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■ АКТУАЛЬНО 
В ВЕКАХ

О сильном
и слабом

...Женщины 
называются слабым 
полом потому, что у 
них не хватает сил 
отказаться от трудной 
работы.
Сколь мудр и ироничен 
народ, придумавший 
такое множество 
поговорок о 
взаимоотношениях 
мужчины и женщины.

Ну разве неправда, что 
для мужчины работа — 
второй дом, а для жен
щины дом — вторая рабо
та. Или то, что нет некра
сивых женщин, а есть сле
пые мужчины, и как часто 
мужчине оказывается не 
по карману то, что жен
щине по душе. А сколько 
сказано об изворотливо
сти женского ума, наход
чивости милых дам. Ну на
пример: жизнь не научит 
— жена заставит; главное 
для женщины не привле
кать внимание, а удержи
вать его. А чтобы привя
зать мужчину к себе, вов
се не обязательно вить из 
него веревки.

“Дамский журнал”, вы
ходивший в прошлом 
веке, старался поэтизиро
вать женскую долю:

“Ваш дом и семья — 
прирожденное царство 
женщины, поприще, на 
котором она может до
ставить много счастья, 
принести много пользы. 
Проникайтесь на поприще 
этом великими заветами 
красоты и веры, благора
зумия и любви — и свет
лое счастье вашего дома 
согреет всех живущих в 
нем, озарит вне его не 
одну печальную усталую
душу. Сами же 
дым днем все 
знавать будете 
лесть жизни,

вы с каж- 
ярче со
вею пре- 
глубокий

смысл ее, очарование 
бесконечных, вечно юных 
идеалов ее и проблем, 
заслужите, наконец, как 
высшую награду, бесцен
ное сознание, что жили и 
живете не напрасно".

Мудрый американский 
поэт Уитмен рассудил: 
“Мужчина велик на земле 
и в веках. Но каждая йота 
его величия выросла из 
женщины”.

А в заключение слова 
одного нашего сатирика: 
“Как бы ни был хорош по
дарок к 8 Марта, он мо
жет быть еще лучше”.

С праздником, дорогие 
женщины и мужчины!

Георгий СОЧНЕВ, 
постоянный читатель 

“ОГ”.

■ ПРАЗДНИК ВСЕМ!

Ж Приближается День 8 Марта - чудесный 
весенний светлый праздник. Его смело можно 

назвать праздником жизни - ведь без женщин она 
была бы просто невозможна. Так уж распорядилась 

природа, что первой и главной женщиной является 
мать. Она дает жизнь, кормит, ставит на ноги, 

вводит в окружающий мир, защищает от первых бед. 
Когда мы, мужчины, подрастаем - женщин вокруг 

нас становится больше. И среди них опять появляется един
ственная и неповторимая - приходит любовь. Без любви тоже 
жизнь немыслима. И кто может быть лучше и краше любимой, 
нежной, доброй жены, с которой даже пасмурный житейский 
день становится ясным и счастливым.

Крепкая семья, настоящая любовь - это те самые человечес
кие ценности, на которых держится мир. Я убежден, что чем 
больше у нас будет любящих друг друга людей, тем спокойнее, 
стабильнее будет и обстановка. Доказано, что мир и покой 
дают нам женщины.

Их мы часто называем “слабым полом". Но разве это соот
ветствует действительности? Конечно же, нет. Посмотрите, 
сколько женщин добились таких успехов и достигли таких 
высот, преодолеть которые большинство мужчин просто не в 
состоянии. Где сегодня только не трудятся наши женщины?! 
Практически нет уже ни одной сферы деятельности, в какой бы 
они не превзошли нас, мужчин.

Я вообще заметил характерную деталь: том, где женщина - 
руководитель, будь то фабрика, колхоз, НИИ, магазин или дру
гое учреждение, - всегда царят порядок, дисциплина, у работни
ков хорошее настроение и люди довольны.

Я многие годы проработал в строительстве, возглавлял круп
ный трест, комбинат, руководил большими строительными ком
плексами. И везде, признаюсь, стремился на ответственные 
участки назначать женщин. Они трудолюбивы, испольнительны, 
надежны. Дал поручение работнице-женщине - проверять выпол
нение нужды нет. Она его обязательно выполнит точно и в 
срок.

Сегодня и в правительстве Свердловской области работают 
три женщины-министра. Как они прекрасно справляются со свои
ми служебными обязанностями!

Да, нам, мужчинам, необходимо равняться на "слабый пол”, 
брать во многом пример. И делать это надо не один день в году, 
а постоянно. Мы просто должны ценить и уважать вас, наши 
дорогие и милые женщины. Как губернатор, обязуюсь подавать 
в этом деле пример всему “сильному полу”.

В канун 8 Марта хочу пожелать свердловчанкам всего самого 
наилучшего. Пусть в вашем доме, семье царят мир и покой. 
Пусть будут достаток и тепло. Пусть дружба, взаимопонима
ние и любовь станут вашими постоянными спутниками. Пусть 
всегда рядом с вами будет любимый и дорогой вам человек. 
Будьте любимы и любите! Здоровья вам, огромного женского 
счастья!

Цена в розницу — свободная

Второй год министерство социальной 
защиты населения Свердловской области 
проводит женский конкурс, чтобы в канун 
8 Марта выбрать лучшую из лучших.

Женщина гона
успех, суиьба и любовь

Заочное состязание прохо
дило в трех номинациях: 
“Жизнь-успех”, “Жизнь-судьба” 
и “Любимая женщина”. 150 
женщин вступили в борьбу за 
главный женский титул облас
ти. После первого тура, про
ходившего в муниципальных 
образованиях и управленчес
ких округах, осталась сорок 
одна участница. Из них жюри, 
возглавляемое С.И.Спектором, 
выбрало 10 финалисток.

3 марта. Финал. “Женщи
на-судьба”. Согласитесь, за 
словом “судьба” редко видит- 

I ■ ВЫСТАВКА

ся веселая и беззаботная 
жизнь. Чаще — потери, борь
ба, преодоление и неимовер
ные силы, которые невесть 
откуда берутся в русской жен
щине. В финал этой номина
ции вышли Маргарита Лож
кина (Екатеринбург), Галина 
Кучма (Первоуральск), Свет
лана Капустина (Лесной), у 
каждой из которых за плеча
ми такая судьба...

Номинация “Жизнь-успех” 
оказалась самой богатой: в 
финале оказались четверо: 
Галина Грачева (Сысертский

район, с.Кашино), Ирина Жу
равлева (г.Лесной), Ирина 
Половодова и Марина Старо
стина (обе — Екатеринбург).

Успех, он, наверное, как 
счастье. Человек счастлив 
только тогда, когда ощущает 
таковым себя сам, а не тог
да, когда счастливым счита
ют окружающие. Для одной 
успех уже в том, что открыла 
в небольшом городе ателье, 
для другой — 40 лет держать 
в крепких нежных руках ог
ромное птицеводческое хо
зяйство, для третьей и чет
вертой — успех в преодоле
нии гримас судьбы, в том, что
бы найти в себе силы и да
рить надежду и радость тем, 
кто от тебя этого ждет. Успех 
для каждой из них — это об
раз жизни.

Но, какой бы ни был ус
пех, какая бы ни была судь
ба, в глубине души наверня
ка любая из нас хотела бы 
оказаться в номинации (а 
лучше всего не в номинации, 
а в жизни) "Любимая женщи
на”. И чтобы на всю область 
об этом сказал любимый муж
чина. Розу Гремячкину (Ека
теринбург) и Лилию Асееву

(Верхотурский уезд) 
представляли в этой но
минации мужья. А тагиль- 
чанку Галину Трофимову 
должен был представить 
зять, но неожиданно за
болел, и пришлось лю
бимой теще выступать за 
себя и за зятя.

Во всей церемонии
мартовского вечера эта но-
минация была самая трога
тельная. Ведь любящий муж 
(Олег Асеев) в огромном не
знакомом зале пел песню о 
своей жене Лилии, признава-
ясь тем самым 
жных чувствах, 
вместе 40 лет 
мячкины делом

в самых не- 
А прожившие 
супруги Гре- 
отреагирова-

ли на призыв зала “Горько!".
..."Женщину года” выби

рали всем залом. После 
представления всех участ
ниц финала именно зрители 
должны были определить 
самую-самую. Ею стала Га
лина Грачева, директор гос
племзавода "Свердловский”. 
Сильная, статная, красивая, 
она уже много лет возглав
ляет птицеводческое хозяй
ство. Ее забота — и каждая 
курица в хозяйстве, и каж-

дый житель села Кашино.
Поздравляя всех собрав

шихся на финал конкурса, 
Алексей Петрович Воробьев 
сказал: "Когда говорят о жен
щине года, каждый мужчина 
думает о своей жене, теще 
или матери. Вы все у нас жен
щины года, и мы должны вам 
низко поклониться”.

Поклониться, и в который 
раз с восхищением произне
сти: “Есть женщины в рус
ских селеньях!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: председа

тель правительства А.Воро
бьев поздравляет награж
денных правительственными 
наградами (слева); Галина 
Грачева — женщина года.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Искренне ваш
Эдуард РОССЕЛЬ.

ДОРОГИЕ НАШИ, —— 
САМЫЕ МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляем вас с Международным женским днем, праздни
ком, который уже многие годы символизирует начало весны, 
обновления и женской красоты. В этот день мы говорим женщи
нам все самые теплые и нежные слова как признание вашего 
участия в наших судьбах и судьбах страны. Женщины России, 
созидающие своими руками настоящее и будущее нашей облас
ти, нашей страны, достойны только самых высоких слов. Ваш 
честный труд, ответственность, талант и энергия - залог 
будущих успехов и процветания нашей Родины.

С самого рождения ведут человека по жизни заботливые 
женские руки. В самые трудные минуты нас поймут и поддер
жат наши матери, наши спутницы жизни. Ваши сострадание, 
любовь и вера в нас, мужчин, дают нам силы и ко многому 
обязывают. Мы, мужчины, ценим вашу доброту, нежность и 
терпение, умение вынести все на своих хрупких плечах.

Всех вам благ, дорогие женщины! Примите самые искренние 
пожелания здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших 
семьях всегда царят мир и взаимопонимание!

Данила-мастер был бы йоволе
Неповторимые 

изделия ручной 
работы представи
ли мастера двад
цати предприятий.

Еще недавно 
проблема сохра
нения многих на
родных промыслов 
стояла так остро, 
что, казалось, на 
их возрождение 
уйдет не один де
сяток лет. Однако 
забота о талантли
вых мастерах со 
стороны государ-

ства сделала свое дело в счи
танные годы. Собственно го
воря, главное, что сделали 
российские власти, — это ос
вободили все предприятия на
родных промыслов от уплаты 
всех видов налогов. И талан
ты, что называется, поперли, 
как грибы после дождя.

—Мы увидели, что Данила- 
мастер жив, — сказал в сво
ем выступлении, открывая 
выставку, Эдуард Россель. — 
Сегодня в области десятки 
промыслов имеют поистине 
не только всероссийскую, но 
и мировую известность. Уни
кальная продукция художе
ственных мастерских охотно 
покупается, причем за хоро
шие деньги, по сути дела в 
любом государстве мира. 
Столь же велик спрос на эту 
продукцию и в соседних с 
нами областях. Недавно в со
ставе правительственной де
легации на Ямал ездили пред
ставители Буткинской ковро
вой фабрики из Талицкого 
района. И там они за считан
ные часы распродали все 
свои ковры!

Далее губернатор отметил, 
что забота о народных про
мыслах будет и дальше в поле 
зрения областных руководи
телей. Что вслед за древним 
Верхотурьем будут восстанов
лены такие старинные, само
бытные уральские города, как 
Невьянск, Туринск, кстати, 
тоже имеющие богатые тра-

■ "ѴРАЛЭКСПОАРМС-2000

Денег нет

Уникальная выставка уральских народных 
художественных промыслов и ремесел открылась 
вчера в резиденции губернатора области.

пойдем врукопашную

диции народных промыслов.
Между прочим, возрожде

ние некоторых ремесел ока
залось возможным благодаря 
возрождению чего-то друго
го, например, тех же храмов. 
Так, Каменск-Уральское пред
приятие ЗАО “Пятков и К” ста
ло одним из самых извест
ных в России производителем 
колоколов. Талантливый ека
теринбургский кузнец Алек
сандр Лысяков, в прошлом, 
кстати, фоторепортер област
ной газеты “На смену!1’, стал 
востребован реставраторами, 
строителями. В его кованые 
изделия сегодня “одеты” Ека
теринбургский музей изобра
зительных искусств, город
ской зоопарк, десятки офисов 
различных фирм и банков.

Как подчеркнула в своём 
выступлении министр культу
ры области Наталья Ветрова, 
в XVIII—XIX веках народные 
промыслы на Урале были весь
ма серьезной и рентабельной 
отраслью. Ими занимались не 
менее 70 тысяч человек. А про
изводимая мастерами продук
ция оценивалась в 20 милли
онов рублей — еще тех руб
лей, царских, обеспеченных 
золотым запасом.

Что ж, хочется верить: в ско
ром времени и современные 
наши “левши” и Данилы ста
нут не менее знаменитыми 
мастерами и принесут в каз- 

. ну не менее звонкую монету!

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

ВТОРОЙ ГОД 
ВСТРОЮ МАШИНЫ БЕЗ ТРАНШЕ^!

ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО

Председатель 
областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Вячеслав СУРГАНОВ.

Председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Петр ГОЛЕНИЩЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Это лучше войны
Эдуард Россель не видит 
никакой сенсационности в 
заявлении Владимира 
Путина насчет возможного 
партнерства России с 
НАТО и её вхождения в 
Североатлантический 
блок.

По мнению губернатора, 
поскольку Россия встала на 
демократический путь разви
тия, она просто обязана ис
кать ходы по вступлению в 
европейские и международ
ные организации. Партнер
ство же с НАТО для нас не
обходимость, так как сотруд-

ничать, соблюдать паритет, 
вести мирные переговоры - 
лучше всякого противостоя
ния и войны.

Эдуард Россель считает, 
что партнерство с НАТО 
сможет улучшить продвиже
ние и российского оружия 
на мировой рынок, который 
Россией за последние годы 
потерян.

Губернатор усматривает в 
этом заявлении Владимира 
Путина и стратегические 
планы России к открытости 
и взаимодействию со всеми 
странами мира.
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Дорогие

Алапаевска!
жители

“Уровень проведения выставки вооружений 
“Уралэкспоармс-99” был столь высок, что, можно 
сказать, Свердловская область всколыхнула всю 
Россию”, — отметил губернатор Эдуард Россель, 
проводя в минувшую пятницу заседание оргкомитета 
по организации выставки в 2000 году в Нижнем Тагиле.

Отступать от этого уровня 
нельзя, необходимо добить
ся даже большего, иначе 
нашу идею используют кон
куренты. И это не пустые 
слова: новый губернатор 
Московской области Борис 
Громов - человек военный, 
и он пристально изучает 
опыт уральцев. Ведь подмос
ковная Кубинка была тради
ционным полигоном по ис
пытанию танков и другой тех
ники — почему бы ей не пе
рехватить инициативу? Ниж
ний Новгород уже добился 
постановления правитель
ства по проведению выстав-

ки у себя, не собираются 
закрывать свою выставку и 
омичи.

Поэтому уже сегодня речь 
идет не только о том, как 
будет организована “Уралэк- 
споармс-2000”, но и о тре
тьей выставке вооружения в 
2002 году: Эдуард Россель 
подчеркнул, что буквально 
через несколько дней после 
окончания выставки этого 
года будет издано постанов
ление правительства облас
ти об организации экспози
ции в 2002 году. И некото
рые принципиальные ее мо
менты оговариваются уже

сейчас. На заседании орг
комитета были представле
ны два проекта отеля для 
размещения иностранных 
гостей.

Но это — перспектива пока 
не близкая. К нынешнему лету 
основным объектом считает
ся павильон-модуль для раз
мещения закрытой части эк
спозиции. Работы по строи
тельству павильона уже раз
вернуты, его финансирование 
должно быть осуществлено из 
федерального бюджета.

Финансирование — про
блема серьезная. В первую 
очередь от этого зависит, 
удастся ли провести выстав
ку лучше, чем в прошлом 
году. И здесь двух мнений 
быть не может. Как подчер
кнул губернатор: “Это зада
ча не только предприятий 
оборонного комплекса, но и

всей промышленности Свер
дловской области”. А пер
вый заместитель председа
теля правительства Николай 
Данилов образно заметил: 
“Раз денег нет — пойдем вру
копашную” (то есть распре
делим объекты между пред
приятиями). “Рукопашный 
бой”, можно сказать, уже на
чался. Главе Нижнего Таги
ла Николаю Диденко пору
чено заседания рабочей 
группы проводить ежеднев
но, Николаю Данилову — 
еженедельно собирать орг
комитет, сам же губернатор 
или председатель прави
тельства Алексей Воробьев 
будут рассматривать вопро
сы "Уралэкспоармс” не 
реже, чем раз в две недели.

БУРЕНИЯ

9 марта 2000 г. в 14 часов в фойе Алапаев
ского узла почтовой связи состоится празд
ник, посвященный 10-летию “Областной га
зеты”.

В программе:
—розыгрыш лотереи среди подписчиков га

зеты на 2000 г. (каждого 25-го ждет приз),
—льготная подписка на “ОГ” на второе 

полугодие.
Приглашаются все подписчики и друзья 

“Областной газеты”.

•Э57Г

Прокладка коммуника
ций без вскрытия грунта 
(водопровод, канализа
ция, связь, электрока
бель)

Глубина до 21 м
Диаметр до 610 мм 

Длина до 300 м за одно 
бурение.

QAA ПП «ЫиПИ» г.Челябинск, ул.Манакова, 4.
ѴЛѴ I ГІП ІІ\ Телефоны: (3512) 61-87-10, 61-87-03.

Милые женщины: матери. жены, сестры! Сердечно поздравляю вас с 
праздником в Марта. Во все трудные годы именно на ваши хрупкие 
плечи ложилась вся тяжесть, с которой вы героически справлялись. Вы 
всегда вдохновляли нас, мужчин, на подвиги, и вам мы обязаны нашими 
победами и успехами.

Пусть сбываются все ваши заветные желания. Счастья, здоровья 
вам, любите и будьте любимы.

Генерал-полковник Альберт МАКАШОВ.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы А.Макашова.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА /

Шкафы металлические |

іі СЕЙФЫ
Погода

В ближайшие дни на смену сухой погоде придет облачная и 
ветреная погода, временами с небольшим снегом. Темпера-

р тура воздуха ночью минус 3.

Банковское оборудование 

Тел.(3432) 627314,242159, 249736 
ЗАО “Диком”, С.Морозовой, 180-120

С I УЛЬЯ офисные— от 348 р.

Д° минус 14, днем минус 3, 
* № 6-11 м/сек.

минус 8, на востоке местами 
плюс 2, ветер юго-западный

| В районе Екатеринбурга 8 марта восход Солнца — в 7.32, заход — в 
■ 18.46, продолжительность дня — 11.14, восход Луны — в 8.43, заход — в 
21.24, фаза Луны — новолуние 6.03.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ !
Россия и Урал стоят на пороге важных собы

тий. Я думаю, что нам с Вами, давним друзьям 
и соратникам, есть что вспомнить и над чем 
задуматься. На наших с Вами глазах за после
дние десять лет происходили потрясения, ко
торые изменяли и ломали жизни сотен милли
онов людей - наших соотечественников. Через 
все эти испытания мы шли с одной-единствен- 
ной мыслью - сберечь наше Отечество - Рос
сию, нашу любимую Родину - Урал для буду
щих поколений, для наших с вами детей и вну
ков. Вместе мы пережили непонимание и от
крытую враждебность к тому, что мы делали и 

как думали. Но никто и ничто не могло остано
вить нас в достижении главной цели - благосо
стояние уральцев, возрождение мощного про
мышленного потенциала, возрождение духов
ности и веры. Мы взяли на контроль каждое 
промышленное предприятие, каждое муници
пальное образование. Мы создали, а затем и 
претворили в жизнь идеологию возрождения 
родного края. КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАШЕЙ СОВМЕС
ТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УБЕЖДАЛ: ТАЛАНТ НА
РОДА НЕИСЧЕРПАЕМ, У НАС ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ 
КЛАСС, ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС, ЛУЧ
ШИЕ ИНЖЕНЕРЫ И КОНСТРУКТОРЫ, САМАЯ 
ОДАРЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Сегодня как Гу
бернатор Свердловской области я могу сказать: 
худшее позади, мы сохранили Урал, его богат
ство, славу, мощь. 
Низкий поклон Вам, 
мои соратники и 
единомышленники, 
низкий поклон всем 
уральцам, которые 
на своих плечах вы
несли трудности 
последних лет. 
Впервые за многие 
годы результаты 
нашего общего тру
да становятся зри
мыми, область раз
вивается, начался 
солидный рост 
объемов производ
ства, увеличивают
ся зарплата, пенсии. Но это только самое на
чало. Жизненный уровень мы должны подни
мать не на проценты, а в разы. Для этого в 
разы должно возрасти производство, прежде 
всего промышленное, многократно возрасти го
сударственная дисциплина и ответственность 
каждого на своем рабочем месте. Каждого из 
четырех миллионов жителей области. В этом 
наша идеология развития.

Чтобы реализовать идеологию развития, нам 
нужны работающие законы и законодательство. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ ДОЛ
ЖНО СТАТЬ ФАБРИКОЙ ЗАКОНОВ ДЛЯ НАШЕГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КРАЯ, А НЕ ТРИБУНОЙ ДЛЯ 
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ, УМЕЮЩИХ 
ТОЛЬКО ИНТРИГОВАТЬ И ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ. 
БЛОК “ЕДИНСТВО УРАЛА” СДЕЛАЕТ ИЗ ОБЛА
СТНОЙ ДУМЫ ФАБРИКУ ЗАКОНОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ. ДЛЯ ЭТОГО МЫ ЕГО И СОЗДАЛИ.

Мы обязаны так выстроить идеологию, стра
тегию и тактику нашей работы, чтобы в резуль
тате этой выборной кампании была получена 

Ѳсновные идеи нашего блока 
просты и понятны:

—восстановление управляемости государства 
и общества;

—абсолютный приоритет промышленного про* 
изводства как основного источника процвета* 
ния Уральского региона и его жителей;

—скорейшее создание условий для значитель
ного повышения уровня жизни в Свердловской 
области;

—возрождение духовности и веры, без этого 
нам не поднять Урал и Россию.

логически завершенная структура власти, на 
всех ступенях которой стояли бы люди ответ
ственные, государственно мыслящие, работа
ющие в единой команде, вне зависимости от 
того, к какой ветви - законодательной или ис
полнительной — они относятся. Только так мож
но успешно решить весь накопившийся груз 
проблем в стране и области. Нам нужно конст
руктивно и эффективно работающее Законода
тельное Собрание области. Мы не можем боль
ше позволить себе роскоши на многодневные 
бесплодные дискуссии. К сожалению, именно
| Оплачено избирательным блоком "единство Урала" | 

этим памятны заседания областной Думы в пос
леднее время. Нам нужны единомышленники - 
государственники и на уровне городов и райо
нов. Не может быть в едином государстве неза
висимых уровней исполнительной власти. Вер
тикаль власти должна быть едина и строго по
дотчетна единственному суверену власти - на
роду.

Именно поэтому я, Губернатор Свердловской 
области, программа которого получила одобре
ние избирателей, решил возглавить избиратель
ный блок “Единство Урала”. Наша задача со
здать работающее большинство в обеих пала
тах Законодательного Собрания области и из
брать достойных на выборах глав муниципаль

Обращение
Губернатора Сверлловской области, 

линера блока "Единство Урала" Э.Э.Росселя
к жителям Сверлловской области

ных образований. За всю свою жизнь 
я не давал пустых обещаний. Для 
того, чтобы быстро и эффективно вы
полнить получившую одобрение из
бирателей области программу, не
обходимо Законодательное Собра
ние, которому я мог бы доверять. Ко
торому бы доверяло подавляющее 
большинство жителей Свердловской 
области. Нам не нужны депутаты 
из прошлого, нам не нужны депу
таты, цепляющиеся за идеологию 
местечковости и бесконтрольной 
власти местного чиновничества. 
Уверен, жители области не пустят 
в Думу и популистов, спекулирую
щих на народных невзгодах и ци
нично набивающих себе карманы.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ НАШЕГО БЛО
КА ПРОСТЫ И ПОНЯТНЫ: 

-ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЯ
ЕМОСТИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕ
СТВА;

-АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ ПРО
МЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК 
ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ПРОЦВЕТА
НИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ЕГО 
ЖИТЕЛЕЙ;

-СКОРЕЙШЕЕ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗНА
ЧИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

-ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ И ВЕРЫ, 
БЕЗ ЭТОГО НАМ НЕ ПОДНЯТЬ УРАЛ И РОС
СИЮ.

Это самые актуальные проблемы, которые 
стоят сейчас перед Свердловской областью и 
государством вообще. Без их решения нам бу
дет трудно продвигаться вперед. Было бы край
не недальновидно остановиться в настоящий 
момент, когда мы создали все предпосылки для 
динамичного развития. Следовательно, мы дол
жны проявить политическую волю, собраться и 
победить на выборах. Без победы блока “Един

ство Урала” об
ласть не достигнет 
тех результатов, ко
торых она могла бы 
достичь уже в бли
жайшее время. По
беда “Единства 
Урала” - залог бу
дущего благополу
чия. Я уже наслу
шался мнений по 
поводу нашего бло
ка, но пока никто из 
наших оппонентов и 
многочисленных 
политологов не по
нял одного: созда
ние “Единства Ура

ла” - начало качественно нового этапа в жизни 
Свердловской области. Сама логика развития 
последних лет привела нас к образованию мощ
ного политического объединения, представляю
щего интересы всех уральцев. Сама логика борь
бы за благополучие и благосостояние нашей об
ласти поставила задачу объединения всех пат
риотов Урала. “Единство Урала” решает эту за
дачу.

ПЕРВОЕ.
Восстановление 
управляемости 

государства и общества 
Последние годы мы привыкли слышать тезис 

о несовместимости свободной экономики, ры
ночных институтов и активной роли государства 
в социально-экономических процессах, идущих 
в обществе. Нас все больше отучали от мысли 
об ответственности государства за все, что про
исходит в стране. Постепенно российское госу
дарство деградировало до уровня простого на
блюдателя за стихией рыночной экономики и га
ранта вседозволенности для тех, кто в этой сти
хии создавал себе баснословные состояния. В
этом состояла философия государственного 
развития, а точнее, регресса в первые годы ре
форм. Исторически единый государственный ме
ханизм был рассечен на собственно государ
ство и автономное местное самоуправление. Это 
привело к негативным последствиям для рос
сийского общества: отсутствие единой испол
нительной вертикали,вседозволенность, бескон

трольность в расходовании бюджетных средств, 
дезориентация населения.

Российская государственность не раз оказы
валась на пороге серьезных катаклизмов, и в 
наших традициях, которые были проверены ты
сячелетним опытом, заложено умение компен
сировать недостатки экономического развития, 
обострение социальной ситуации точным, чет
ким и жестким административным, управленчес
ким вмешательством. Несмотря на всю непопу
лярность подобных мер среди отдельных поли
тических и псевдополитических фигур, только 
такое вмешательство сохранило страну как еди
ный государственный организм. При этом мы 
должны интегрировать усиление роли государ

ства и главенство общественного интереса с раз
витием институтов гражданского общества и де
мократическими свободами. Ни одно из консти
туционных завоеваний не должно быть подвер
жено пересмотру или ревизии, но вектор госу
дарственного развития должен быть определен 
максимально четко и ясно. В этой связи госу
дарство должно гарантировать управляемость и 
исполнение обязанностей, возложенных на него

Законодательное Собрание области должно 
стать фабрикой законов для нашего 
промышленного края, а не трибуной 

для несостоявшихся личностей, умеющих 
только интриговать и изворачиваться.

Блок ’’Единство Урала’* сделает из Областной 
Думы фабрику законов для людей, 

для промышленности, для социальной сферы. 
Для этого мы его и создали.

Основным Законом страны. Прежде всего, это 
должно коснуться социальной сферы: медици
ны, образования, системы социальной защиты. 
Необходимо закончить эксперимент, когда преж
де единая система лечения, обучения, социаль
ного обеспечения, созданная на государствен
ные средства, оказалась расчлененной на соб
ственно государственную и муниципальную. Ни
чего, кроме суеты для сограждан, злоупотреб
лений этот опыт не принес. Мы должны восста
новить единую государственную структуру в об
разовании, медицине, социальной защите. По
смотрите, мы сохранили единую государствен
ную систему пенсионного обеспечения, и теперь 
благодаря этому имеем возможность активно 
влиять на сбор средств и, как следствие, на 
повышение пенсий. Такой же порядок и управ
ляемость должен быть и во всей социальной сфе
ре. Уверен, депутаты от блока “Единство Урала” 
смогут разработать и принять необходимые для 
этого законы.

ВТОРОЕ.
Абсолютный приоритет 

промышленного 
производства

как основного источника 
процветания Уральского 
региона и его жителей

Губернатором и Правительством Свердловской 
области созданы реальные механизмы исполь
зования богатств Урала на благо уральцев. Те
перь мы, свердловчане, как никогда близки к 
тому, чтобы наша область использовала накоп
ленный промышленный потенциал для повыше
ния жизненного уровня жителей области. Все 
это необходимо закрепить на законодательном, 
правовом уровне, поэтому мы и должны выб
рать профессионалов в Областную Думу. Имен
но поэтому мы будем проводить ПОЛИТИКУ РАЗ
ВИТИЯ с тем, чтобы придать импульс подъему 
инвестиционной активности, необходимой для вы
хода экономики на траекторию устойчивого эко
номического роста. РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ БУДЕТ ОРГАНИЧНО СОЧЕТАТЬ ПРО
ГРЕССИВНУЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ И ПРО
МЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ, наращивая при этом 
число предприятий-лидеров “локомотивов эко
номического роста”, прежде всего в отраслях, 
которые базируются на высоких технологиях и 
производят наукоемкую продукцию.

Кроме них, опорой развития станут экспортно 
ориентированные предприятия черной и цветной 
металлургии, химии и машиностроения как бо
лее реальные источники быстрого накопления 
инвестиций и “островки” технического прогрес
са.

Предполагаются и другие направления по под
держке отечественного товаропроизводителя, 
повышению конкурентоспособности продукции 
уральских предприятий, в том числе:

- установление благоприятных условий для ин
вестиционной и инновационной деятельности, 
создание условий для современного технологи
ческого уклада;

- сохранение государственного участия в фи
нансировании особо важных направлений, в том 
числе конверсия в военно-промышленном комп
лексе, ресурсосбережение и развитие минераль
но-сырьевой базы;

- участие в крупных экономических про
ектах, обеспечивающих перспективное разви
тие горнопромышленного и металлургическо
го комплекса Свердловской области на новом 
технологическом и научно-техническом уров
не. Среди наиболее значимых проектов: осво
ение Тимано-Печорского месторождения бок
ситов, строительство шахты Ново-Кальинская 
для сохранения мощностей по добыче боксита 
в г.Североуральске и расширения глиноземно
го производства в г.Краснотурьинске, возве
дение четвертого энергоблока Белоярской 
атомной станции, толстолистового стана 5000 
с трубоэлектросварочным производством на 
НТМК, международного аэропорта “Кольцово” 

и т.д.;
- защита равенства всех форм собственнос

ти, соблюдение общественных интересов при 
проведении реформ в сферах экономики с ак
тивным участием государства и контролем за 
деятельностью крупных и градообразующих 
предприятий;

- поддержка научных центров и организаций, 
занимающихся разработкой перспективных 

технологий и техники, развитие технопар
ков;

- установление межрегиональных и меж
государственных связей, в том числе со 
странами СНГ, восстановление взаимовы
годного товарооборота с ними, лоббирова
ние интересов предприятий промышленно
го комплекса региона на внутреннем и внеш
нем рынках.

ВЫБОР СДЕЛАН - “стержневым” направ
лением станет поддержка собственной про
мышленности. Ресурсы, сюда направлен
ные, будут той подпиткой, которая взрастит 
экономику Свердловской области, в конеч

ном итоге обеспечит ее процветание, принесет 
плоды, реально ощутимые жителями области.

ТРЕТЬЕ.
Скорейшее создание 

условий для значительного 
повышения уровня 

жизни в Свердловской 
области

Мы будем делать все, чтобы постепенно по
вышать заработную плату как в промышлен
ном секторе, так и в бюджетном. Уже сейчас 
нами приняты жесткие экономические меры, 
которые позволят резко увеличить поступле
ния “живых” денег в бюджет. Это, в свою оче
редь, позволит начать регулярное повышение 
заработной платы в бюджетной сфере. В про
мышленности мы этот вопрос взяли на конт
роль, и такая задача перед директорским кор
пусом и собственниками поставлена. Не будут 
ее выполнять - будем менять и руководство 
предприятий, и собственников. Государство не 
позволит держать наш рабочий класс в уни
женном положении. Используем все законные 
рычаги в интересах трудовых коллективов. Что 
касается пенсии, то благодаря нашим инициа
тивам она уже дважды индексировалась на фе
деральном уровне. Будем и дальше действо
вать в этом направлении.

ЧЕТВЕРТОЕ.
Возрождение 

духовности и веры
Сколько бы нас ни критиковали за особое 

внимание к вопросам возрождения веры, ду
ховности, культуры, мы будем продолжать 
эту политику. Без веры и совести нам не из
жить социальной зависти, лености, праздно
сти. Не переборов их, наш народ не сможет 
двигаться вперед. Совесть, вера и духов
ность - единственный барьер на пути все
властия денег. Поэтому мы будем восста
навливать храмы, мы будем возрождать нашу 
традиционную российскую культуру, мы сде
лаем все, чтобы наши дети росли в атмос
фере духовности и правды. Тогда перед нами 
великое будущее.

Мы должны использовать этот шанс, все ус
ловия для этого созданы. С нами директорский 
корпус, рабочие, профсоюзы, наша уральская 
интеллигенция, наиболее авторитетные и ува
жаемые в народе главы городов. В этом залог 
нашего успеха. Мы создадим такую систему 
власти, которая будет олицетворять все досто
инства социального государства, рыночной эко
номики с механизмами государственного регу
лирования и общественного согласия. В этом 
состоит наш выбор, в этом заключается основ
ная идея возрождения российской государ
ственности.

Отечество и государство у нас с вами всегда 
было одно - Россия, а Урал был, есть и будет 
его опорой. В этом моя незыблемая жизненная 
позиция.

Я верю в наши возможности, и никто кроме 
нас не сделает нашу жизнь лучше!

Я верю в жителей Свердловской области, в их 
справедливый и осознанный выбор своего пути! 
Я верю в “Единство Урала”!
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цотор папа

Ее 
отец, как 

истинный мужчина, 
хотел сына. Мол, ‘жена, без 
сына из роддома не приходи'. 
Когда же родилась дочь, он 
написал: 'Счастлив, что дочь. 
Какой же порядочный мужик 
родится в международный 
женский день?’ Так что 
8 марта у Ирины Шарымовой - 
одним праздником больше. "Я 
считаю себя женщиной на 
800 процентов!" - говорит 
она и смеется.
И однако тема “мужчина и 
женщина’ не стала 
доминирующей в нашей 
беседе. Ирина Матвеевна 
волей-неволей возвращалась 
к своему делу, к своей работе, 
к своему Театру. Вообще-то 
ничего удивительного. Если 
верно, что ВО процентов 
информации о себе [каким ты 
будешь) человек получает с 
кровью, все совершенно 
понятно. Родители - актеры. 
Папа - заслуженный артист 
России Матвей Шарымов; 
мама - народная артистка 
России Лия Радина. В их доме 
бывали Соловьев-Седой, 
Николай Черкасов, 
знаменитые мхатовские 
“старики’, в Перми они 
работали вместе с Марком 
Захаровым и Леонидом 
Броневым. Потом 
обосновались в Ульяновске.

Как-то становилось сильнее и сильнее.
во время 

соревнования семей на 
звание "Семьи года’ проходил 
такой конкурс: сочинение 
(волух) о своем муже или жене. 
Вроде бы, совсем просто 
рассказать о том человеке, 
которого знаешь лучше других. 
Но неожиданно этот конкурс 
оказался одним из самых 
трудных. Не находились слова, 
чтобы поведать о родном, но 
повседневном, а у кого-то, 
может быть, и не получалось, 
не хотелось раскрыть душу. 
Этот конкурс вспомнился, 
когда к нам в редакцию попал 
рассказ об одной женщине, 
Наталье Гавриловой, 
откровенно и искренне 
прозвучавший из уст ее мужа.

—Познакомились мы в кол
хозе, куда студенты пединсти
тута выехали на уборку карто
феля. Наташу я вначале не за
мечал. Все девушки были лад
ные, загорелые, стройные, по
хожие друг на друга. Она же от
личалась только тем, что явля
лась заводилой во многих де
лах. Частенько сердилась по 
пустякам, но быстро отходила. 
От нее веяло чем-то душевным, 
лучистым — даже тогда, когда 
она молчала.

Первая наша весна. До сих 
пор перед глазами стоит лес
ная поляна, усеянная цветами: 
белыми, розовыми, желтыми. 
Природа словно специально 
рассыпала их так, что каждая 
из цветовых гамм составила 
свой рисунок.

Наташа шептала мне о своей 
любви. А я улыбался, целовал ее 
и отвечал незамысловато, про
сто: ничего особенного. Ведь мы 
рождены друг для друга.

Одно прикосновение Ната
шиной руки улучшало настрое
ние. Сколько раз, бывало, по
кидал футбольное поле с цара
пинами, синяками. Но стоило ей 
прикоснуться к больному мес
ту, как боль утихала.

умер 30 лет 
назад, мама же и 

сегодня - на сцене.
-Я не была в детском саду, 

ни разу не ездила в пионерский 
лагерь. В театре делала уроки, 
смотрела спектакли и вечером 
вместе с родителями шла до
мой. Квартира у нас была не
большая, взрослые разговоры 
- при мне. Если уж слишком 
скользкая тема, просили схо
дить на кухню, проверить чай
ник. Много интересных друзей, 
интересных поездок по стране: 
к 10 классу я побывала в 60 
городах! Конечно, я хотела быть 
актрисой. Однако не получи
лось. В 1983-м приехала с му
жем в Свердловск, пришла в 
театр драмы - и вот с тех пор 
здесь, заведую литературной 
частью театра.

Должность эта имеет второе 
название: помощник главного 
режиссера. А режиссеры в те
атре драмы за последние годы 
менялись несколько раз. Если 
прежнему, например, можно 
было предложить к постановке 
подобранную пьесу - то при
шедшему ему на смену более 
подходит другая. 'Завлит" - это 
тот же критик, но не посторон
ний, что отстраненно рассуж
дает об удачах-неудачах поста
новки, а ’свой*, что болеет за 
спектакль не меньше режиссе
ра, умеет провести ‘диагности
ку’ и порекомендовать ’лече
ние’.

Ирина Матвеевна также 
преподает в театральном ин-

Ибо Наташа мне и друг, и жена.
И все же самое большое ис

пытание нашим чувствам было 
впереди. Так получилось, что 
однажды с серьезной травмой 
загремел я в больницу. Наташа 
тогда драила полы, ухаживала 
за одинокими, чтобы разреши
ли быть рядом со мной! Месяц 
изнурительной борьбы за мой 
аппетит, за улыбку. Больные и 
медперсонал ею восхищались. 
Даже тяжелобольной сосед по 
палате согласился на опера
цию, видя милосердие моей 
жены. А я ею гордился. До сих 
пор я не знал, насколько силь
но люблю Наташу.

За один случай мне до сих 
пор стыдно. Задумался и не об
ратил внимания на нищего у 
входа на рынок. Наташа тогда 
так посмотрела на меня, что 
ноги сами понесли обратно. 
Если бы была сила такая в мире, 
чтобы наградить подобным 
взглядом всех женщин, не было 
бы у нас равнодушных, а зна
чит, нищих и обездоленных не 
было бы.

Оказалось, в Первоуральске 
она известный человек. Однаж
ды услышал, как две женщины 
разговаривают в магазине, 
указывая на меня глазами: это 
Натальи Владимировны, учи
тельницы, муж...

В другой раз прохожу мимо 
частных домов. Слышу — зовут. 
Дедушка какой-то протягивает 
огромный букет цветов. Я стал 
было отказываться, а он на
стойчиво говорит: "Это жене 
твоей. Славная она у тебя... 
Будьте счастливы”.

И вдруг я понял, что то чув
ство, которое я до сих пор пред
ставлял себе в виде райской 
птицы, слетело и ко мне. Ната
ша — и есть мое счастье, о ко
тором люди мечтают порой всю 
жизнь.

Записал
Анатолий ХОЛОДИЛИН.

ивтакои:

-Как ни парадоксально, но 
я состоялась в своей литера
турной роли тогда, когда - ра
зошлась с мужем. Он сам - пи
сатель, кинодраматург. При нем 
я была второй. А потом стала 
самой собой.

Впрочем, когда передо мной 
как перед женщиной встал раз
вод, его неизбежность, я испу
галась: “как останусь одна?”. Но 
в итоге только приобрела: сво
боду, и человеческую, и твор
ческую.

-Не сложно ли вам без муж
чины в доме?

-Я, конечно, не мужененави
стница. Но мне близка одна ки
тайская мудрость: если женщи
на - луна, то мужчина - солнце, 
и они редко встречаются на не
босклоне.

Я очень люблю хороших, ин
тересных, творческих мужчин, 
люблю с ними дружить. Но жить 
бок о бок двум творческим лич
ностям трудно, как мне кажет
ся.

Моя семья в большинстве 
состоит из женщин: я, дочь, есть 
еще собака и кошка, тоже жен
щины. Но у нас в доме есть 
мужчина, и он главный - это 
внук Александр!

Мужской нрав у него и в три 
года проявляется. Я активная, 
но он... Няня как-то обиженно 
сказала: “Хотела ему Пушкина 
читать, а он на столе танцует”. 
Недавно Саша влюбился - в 
подругу своей мамы. И собрал
ся жениться. "Сашенька, что же 
ты с ней делать будешь?”, - 
спрашиваем его. “Ну сначала я 
буду ее целовать - а потом мы

А еще —

лй 0 д ” нонсенс. Песни
ЩД ™ сменяли одна другую, а все

сидели 
“ Даша— таясь е

поэтическая 
душа, огромный запас 

внутренней энергетики, верное 
сердце и неистощимый 
оптимизм. И это все — Пена 
БАБИНА, прапорщик 
войсковой части 3875 
г.Лесного.

НА всегда держит дистан
цию. Ну. не в смысле: “Не 
подходите, я не такая, и...

вообще”. При ее-то броской 
внешности воспримешь как 
само собой разумеющуюся и за
носчивость. Но в ней — ни грам
ма этой самой заносчивости. 
Лена интеллигентна, скромна, не 
всем с ходу открыта и понятна. С 
первой смешной фразы не за
хохочет и “обаивать” собеседни
ка не кинется. Скажем, позна
комившись, сразу уточнила мое 
отчество, как бы подчеркнув 
уважительную именно по отно
шению ко мне дистанцию. Но 
при всем этом она — энергети
чески открытый донор. Донор 
доброжелательности, уверенно
сти. Заинтересованности.

Однако это понимание при
ходит потом, когда пообщаешь
ся с Леной, поспоришь. Когда же 
услышишь, как она поет, в Лену 
просто влюбляешься. Сильный 
голос, богатейший репертуар, 
очень бережное отношение к 
русскому народному творчеству. 
И просто ненормальная какая- 
то, болезненно-напряженная, до 
звона самых тонких, самых 
дальних душевных струн, любовь 
к русской песне. Любовь, вво
дящая "железную Ленку”, "Стой
кого оловянного солдатика", чуть 
ли не в полуобморочное состоя
ние, когда в высокопрофессио
нальном исполнении она слы
шит любимую вещь.

...Как-то были вместе в гос
тях. Когда запела Лена — все пе
рестали есть, танцевать, затих
ли и...обалдели. И в таком состо
янии просидели около часа — 
это за сытым праздничным сто- 

в кубики 
поиграем”.

-Но ведь вам при
шлось и материальные заботы 
взять на себя.

-Моя семья (родительская) 
никогда не была богата день
гами - зато 
богата дру
зьями. Я и 
дочери гово
рю: не надо 
бояться от
сутствия де
нег. Нельзя 
на этом за
цикливаться. 
Легче отно
сись к этому 
вопросу, ког
да нужно бу-

Богдет
даст. Правда, 
часто в роли 
Бога высту
пают конк
ретные люди.

-Ну а если 
у вас неожи
данно появ
ляется ка
кая-то сум
ма...

-Я трачу 
тут же. На 
самые боль
шие глупос
ти.

Так и про
изошло, на
пример, во 
время гаст
ролей в Бишкеке. Я не успева
ла посмотреть известную гору 
- взяла такси, съездила к ней, 
покурила у подножья и обратно. 
Совершать глупости - это за
мечательно. Всем желаю.

-Что вы испытываете пос
ле "совершения глупости’ - 
моральное удовлетворение?

-Восторг! И ощущаю себя 
молодой.

и слушали. Даже не пы-
таясь ей подпевать, чтоб не ис
портить сказки. Первым "очнул 
ся” один из гостей, подошел к 
ней и несмело погладил по пле
чу.

—Не поняла, товарищ майор! 
— метнула дерзкий взгляд, тут же 
вскочила.

—Да, кнопочку я у тебя хотел 
“нажать”, чтобы “выключить” на 
время. Курить охота — страх! А 
уйдем с мужиками на балкон — 
поопѵстим полконцерта.

I ИЗНЬ у нее, как и у 
многих, в полосоч- 

X I V ку. Вот и сейчас тем
ная полоса нагрянула, тяжелое 
времечко принесла. Муж, офи
цер в/ч 3275, выполняет воин
ский долг в Чечне. Должен был 
еще к Новому году вернуться, да 
задержался еще.

—Я понимаю, — говорит Лена, 
— не выгодно государству туда- 
сюда новобранцев возить, с об
становкой знакомить. Да и вое
вать с бандитами обстрелянным 
сподручнее. А слезы сами льют
ся, и всё...

На работе же ее слез не ви
дел никто. И тогда, когда тяжело 
заболела дочка, и когда муж по
пал в автомобильную аварию, 
покалечился, да еще уголовное 
дело завели (к счастью, обо
шлось все потом]. Вот тогда и 
получила она очередное воинс
кое звание в народе"Оловянный 
солдатик”. За стойкость, за дея
тельный и несгибаемый харак
тер. И, наверное, еще за то, что, 
как и милый персонаж великой 
сказки Андерсена, не обиделась 
на род людской, осталась такой 
же. И чтобы вытащить мужа из 
этой истории, выплатить ущерб 
пострадавшим — никто не зна
ет, сколько ей пришлось побе
гать, поездить, перенести. Спа
сибо друзьям — их у нее множе
ство.

4 октября 1997 года посту
пила она в в/ч 3275 прапор
щиком (приехав с мужем слу
жить в Лесной). Через неделю —

Возраст я не чувствую. Во - 
лее того, моя мама его не чув
ствует. Учусь у нее до сих пор. 
Два года назад она серьезно 
заболела. Я приехала в Улья
новск. Врачи сказали, что о вы
ходе на сцену нет речи, в луч
шем случае сможет сама по
ставить чайник на плиту. Одна
ко она в свои 79 по-прежнему 
играет! На мое предложение 
переехать в Екатеринбург стро
го ответила: “Может, ты дашь 
мне возможность самой выби
рать, где и как провести оста
ток жизни? Я хочу умереть на 
сцене!”

-Что же мы приобретаем с 
годами?

-Мне кажется, каждому дана 
определенная судьба. И не надо 

терзаться, искать что-то. Вот 
есть твоя жизнь, и ее надо про
жить по возможности интерес
но. Я пожила-пожила и поняла, 
что для меня "интересно жить” 
- это когда имеешь замеча
тельную работу (это все-таки 
во-первых), хороших друзей и 
прекрасных детей.

Марина РОМАНОВА.

пог<’"ь'
эта ава

рия и вся сопут
ствующая ей ситуация. А 

28 октября — дивизионный 
смотр художественной самоде
ятельности в Екатеринбурге. Из 
ничего создала (всего-то за три 
недели!) по просьбе командова
ния части коллектив, "сбила" его, 
окрылила и... победила. Сейчас 
— это спаянный коллектив еди
номышленников. А тогда... Осу
нулась, похудела на 13 кило
граммов и почти перестала 

спать. Репертуар — сама, сце
нарий — сама, участников подо
брать — сама. Денег в части — 
ноль, ни на костюмы, ни на ап
паратуру. Благо, музыканты при
несли свои личные инструмен
ты, ноты, даже стойки микро
фонные, не говоря уж об усили
телях и прочем. Да так, кстати, и 
играют на всем своем по сегод
няшний день. Обидно. Но тут уж 
Лена бессильна: что она сдела
ет, коли денег нет. А, может, не 
только денег, но и желания у ру 
ководства помочь?..

Ну, это, так сказать, вопрос

Какой
муж (мужчина)

«я»«“’’
не хочет выглядеть 

8 марта настоящим героем. 
И за цветами-то с утра 
пораньше сбегает, и 
словарный запас 
активизирует, и у плиты себя 
проявить хочется.
Что делать и с чего начать, 
советуют желающим 
отличиться известные Мужи 
Свердловской области.

Областной вице-премьер 
Николай Данилов, известный 
оригинальным подходом ко 
всему, считает, что для начи
нающего кулинара и жареная 
картошка может оказаться 
роскошным блюдом. Главное 
все сделать правильно: снача
ла растопить масло, потом об
жарить в нем лук и только по
том туда кладут картошку. По
солить — в самом конце.

Сергей Черномордин, и.о.на- 
чальника штаба УрВО, уверен, 
что к женщине надо подходить 
с чистыми руками( а не выма
занными в тесте, фарше и т.п...). 
Но если уж надо что-то приго
товить, офицер может устроить 
шикарный стол всем на загля
денье. Начинающим предлага
ет попробовать силы на мака
ронах по-флотски. Отдельно 
отварить макароны и пригото
вить фарш из мяса, лука и спе
ций. Затем все обжарить, до
вести до самого вкусного со
стояния.

Николай Чернев, замести
тель министра торговли, пита
ния и услуг, искренне считает, 
что удивить любимую женщину 
(дочку, тещу, маму] можно и са
мыми обыкновенными пельме
нями. Изюминкой же блюда мо
жет быть... фарш. Вполне воз
можно вместо обыденного мяса 
положить в будущий пельмень 
картошку с жареным луком, 

на подначку. А вот как ей, жен
щине, такой хрупкой и ранимой, 
причем — новенькой, только 
приехавшей в в/ч из северного 
гарнизона, удалось с таким гро
мадным делом развернуться да 
сразу же успеха добиться — это 
уж вопрос на засыпку. Секрет, 
видно есть, какой-то, не иначе. 
Ведь после первого места в ди
визионном смотре коллективов 
художественной самодеятель
ности в течение трех последую
щих лет победы посыпались, как 
горох в лукошко. Коллектив за
нимает только первые места в 
конкурсах художественной са
модеятельности соединения и 
округа. Третий год — лауреат ок
ружного конкурса авторской 
песни. В 99-м году победил в 

пяти номинациях из семи в го
родском конкурсе песни "Сол- 
Пія звезда”.

А "ВЫ", кстати, мы с 
ней оставались недол
го. И встречались-то 

редко, но все равно подружи
лись. Первое время она меня 
изумляла своей (впрочем, кажу
щейся) безапелляционностью: 

—В мире нет вечных двигате
лей, зато есть вечные тормоза.

—А ты, Лен? По-моему, и 
двигатель, и генератор идей? Да 
и люди, вообще-то, разные, к 
каждому человеку свой подход 

редьку 
или сделать пель

мени с фруктовой начин
кой. Например, из сушеной лес
ной земляники. Подать лучше 
всего с холодным топленым мо
локом.

Самый известный телекули
нар области (он же актер и ре
жиссер] Сергей Белов предла
гает сделать торт с сюрпризом. 
Быстро, вкусно, оригинально. 
Нужна 1 упаковка бисквитных 
коржей для торта. Первые два 
коржа переслаиваются между 
собой джемом. Между вторым 
и третьим укладываются кру
жочки фруктов и нарезанное на 
пласты мороженое (лучше из 
брикетов). Края торта быстро 
украсить палочками печенья 
(такое продается в магазинах), 
сделав своеобразный забор
чик. Отдельно взбить в пену 2 
белка с сахарной пудрой и столь 
же быстро (чтобы мороженое не 
растаяло) покрыть пеной торт.

нужен...
—Я как раз обыкновенная. 

Просто я очень быстро вычис
ляю инертных и' потухших. Их 
ведь не переделаешь. Человек 
сам должен делать себя. А 
инертность, я считаю, от лени: 
ну не может быть неинтересно 
жить! А потому стараюсь на та
ких людей ни в чем не полагать
ся — пусть себе живут в своей 
замедленной съемке.

—Как ты перед бедой выста
иваешь, Лен?

—Собираюсь “в кучу”, смотрю 
ей в лицо.

—Кому ей?
—Судьбе. И говорю, нагло так 

и уверенно: "Это пока еще не тот 
коготок, из-за которого всей 
птичке пропасть"!

—А она?
-Судьба-то? Ломает, чего уж 

там лукавить — аж треск стоит. 
Но я держусь. У меня две дочки, 
обеих воспитываю так же: чело
века никто и ничто не должно 
сломать. Он рожден, чтобы ра
доваться жизни. Меня этому еще 
Тчил.

ХМ, в родном ее Ныро- 
5е, где северное лето так 
коротко, а подснежники так 

нежны и душисты, где небо прон
зительно сине, а тайга так вели
чественна, что ей хочется покло
ниться с почтением в пояс, в том 
Ныробе — и в семье, и в школе, и 
потом — в воинской части — она 
была научена не только стойко
сти северян, не только умению 
трепетно любить все то, что дает 
человеку жизнь, а еще честнос
ти, ответственности, работоспо
собности. Все школьные годы — 
лучшая ученица в классе, акти
вистка. Да не оголтелый глаша
тай, а настоящий товарищ, цель
ный, внимательный, авторитет
ный. Вожак, в общем. Такая ма
ленькая, с тяжелющей косой по 
колено, и такая своя, родная. На 
картошке — веселая и задорная, 
на собрании комсомольском - 
строгая и прямая. Комсомольс
кие работники ее приметили еще 
в 9-м классе, присматривались 
К ней, школьному секретарю 
комсомольской организации. 
Потом, уже со второго курса уни
верситета (и тоже с должности — 
выборной — комсомольского 
секретаря факультета) перетяну
ли во Всесоюзную комсомольс
кую школу актива. Девушка того 
стоила.

Москва, интереснейшие лек
ции, смелые мечты о молодеж
ном самоуправлении, о будущем, 
об идеалах, горячие головы и

Стреми
тельно поставить

в раскаленную духовку на 
3—4 минуты, чтобы белки за
румянились. Достав из духовки 
— в холодильник. Но можно и 
прямо на стол. Сочетание го
рячих белков и по-прежнему 
холодного мороженого — не
сравнимо!!!

Самый популярный эстрад
ный певец Свердловской обла
сти Валерий Топорков совету
ет очень простой, но притяга
тельный рецепт: горстка любо
го мясного фарша, 1—2 яйца, 
естественно, соль, перец и лук, 
3—4—5 (сколько есть) столовых 
ложек майонеза, остатки сыра 
(натереть), немного муки. Ка
шица получается довольно 
жидкая. И именно из нее жа
рятся самые обыкновенные... 
оладьи. А если красиво уложить 
на тарелку, бросить чего-ни
будь зеленого, красного или 
желтого (огурец, помидор, ку
курузу) — успех гарантирован!

Мужики! Вы можете это!

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

активная решимость сделать 
жизнь краше. Всему, во что ве
рила она тогда, она осталась 
верна и сегодня. И не только 
верна. Она живет по принципам 
этики, преподанной ей в юности 
комсомолом. И романтизм тех 
лет не оставляет ее сейчас, ког
да жизнь, казалось бы, побила 
об углы, когда пришла зрелость, 
во многом предполагающая и 
некоторое разочарование, и сы
тую успокоенность. Но это — у 
других, не у нее. Она бережно 
хранит в себе эти годы, не по
зволяя никому никаких цинич
ных или просто небрежных выс
казываний в адрес комсомола.

И во всем остается такой же, 
как в юности. Празднует воинс
кая часть 3275 свое 35-летие 
— Лена пишет замечательный 
сценарий торжественного вече
ра, в котором не забывает ни о 
ком из сослуживцев — офице
рах, прапорщиках, находит для 
них (и о них) самые точные и 
добрые слова, облекает эти сло
ва в стихи, песни, целое действо. 
Хобби — как жизнь, в общем. Ей 
хорошо в войсках, она любит и 
умеет работать с людьми, ее 
уважает молодежь, с ее опытом 
организаторской работы здесь 
считаются. И когда однажды 
знакомая говорит ей:

—А ведь я в армии не смогла, 
прервала контракт досрочно, 
ушла на гражданку из прапор
щиков и нисколько об этом не 
жалею, — Лена искренне удив
ляется: "Странно, здесь самая 
благодарная аудитория. Да и во
обще армия — это место, где со
хранились еще хоть какой-то 
порядок и справедливость”.

Их творческий коллектив 
принимают на "ура” — и на зас
тавах, и в ротах, и в городских 
организациях. Своих здесь лю
бят, да артисты и стоят того — 
высокий класс, добротный ре
пертуар, причем, очень широкий 
— от старинной русской песни до 
рока, замечательные вокальная 
(женская) и танцевальная груп
па, свой мини-театр. Жаль вот 
только — артистический контин
гент часто сменяемый: отслужил 
солдат два года, а там ищи но
вые таланты. Но вот уж по это- 
му-то поводу Бабина никогда не 
унывает. Лена знает: молодежь 
всегда будет тянуться к пре
красному, в какое бы время она 
ни жила.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. ”0Г’. 

НА СНИМКЕ: Елена Бабина, 
прапорщик в/ч 3275, 

г.Лесного. 
Фото Натальи РИВЕ.

американцы вполне 
разделяют вкусы великого

БаЛЬЭаКа'

Современные

ценившего в
женщинах, как известно, 
красоту зрелую. Об этом 
свидетельствуют итоги 
исследования, проведенного 
журналом "Байографи".

Решив выяснить, кто может 
претендовать на звание первых 
красавиц уходящего десятиле
тия, популярное издание орга
низовало опрос более 10 ты
сяч читателей и пользователей 
компьютерной сети Интернет.

Как и можно было ожидать, 
список получился состоящим 
сплошь из голливудских див — 
тех, что всегда и везде на виду. 
Пальма первенства досталась 

несравненной Мишель Пфай
фер. На втором месте — Мег 
Райан. Третьей финишировала 
Ванесса Уильямс.

Однако, пожалуй, главный 
результат заключается в том, 
что в списке практически не 
нашлось места "зеленым деви
цам” типа тех, которых любят 
снимать в рекламе шампуней. 
Из десяти красавиц семь на
ходятся в самом что ни есть 

бальзаковском возрасте, ины
ми словами, им за 40 и 50. Са
мой юной в списке является Гу- 
инет Пэлтроу, удостоившаяся в 
прошедшем году "Оскара" за 
роль в фильме "Влюбленный 
Шекспир". Киноактриса, кото
рой “двадцать с чем-то", зани
мает в перечне красавиц пред
последнее место.

О том, что участники иссле 
дования отдали предпочтение 

какому-то определенному типу 
красоты, сказать нельзя. В спи
сок вошли красавицы, совсем 
не похожие друг на друга, — от 
блондинки Голди Хоун до экзо 
тических брюнеток Изабеллы 
Росселлини и Анджелы Бас
сетт.

Весьма разнообразны и 
взгляды, которые высказы
вают по поводу красоты сами 
красавицы. "Наибольшее 

восхищение у меня вызывает 
та красота, которая не скры
вает недостатков, но подчер
кивает неповторимость чело
века", — сказала, например, 
Росселлини,которую россий
ские зрители, возможно, по
мнят по роли богини Афины в 
фильме “Одиссей" Андрея 
Кончаловского. Секрет не
увядающей красоты,по мне
нию Сюзан Сарандон, зак

лючается в том, чтобы "гово
рить жизни "да”.

"А я себя красивой никогда 
не считала, — заявила Джейн 
Сеймур (четвертое место в 
списке). — Наивысшее счастье 
для меня — играть женщин, 
способных изменить порядок 
вещей”.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО 
корр. ИТАР-ТАСС.



4 стр. Областная 7 марта 2000 года

ліоШ1®***Л ческой,
jWV сколько над обра-

Да не
покажется 

странным, но волосы на 
парикмахерском конкурсе кое 
для кого оказались деталью 
весьма необязательной. Хотя 
кокетливый бантик к 
абсолютно гладкой голове 
модели прицепить удалось.

Словом, весна у парикмахе
ров началась весьма бурно. В 
первые три дня марта в Екате
ринбурге проходил третий обла
стной фестиваль парикмахерс
кого искусства и декоративной 
косметики, организованный ми
нистерством торговли, питания 
и услуг. Кроме традиционных 
стрижек-укладок и макияжа, в 
этом году в конкурсную про
грамму был включен и дизайн 
ногтей, попросту — маникюр.

_£е *» симально
приближен к есте

ственному, а торжествен-

Как 
обычно, начался 

естиваль с выполнения 
повседневной дамской причес
ки. Условия максимально при
ближены к международным 
стандартам, но несколько отда
лены от реальных условий ра
боты парикмахеров. Согласи
тесь, привести голову в порядок 
всего за двадцать минут за пре
делами конкурса могут далеко 
не все мастера и не во всяком 
салоне. Да еще и пользоваться 
можно очень немногими парик
махерскими “прибамбасами”. 
Но те 80 дамских мастеров, что 
отважились уложить и уложить
ся в треть часа, делали это ве
ликолепно. Одни молча, сосре
доточенно, отточенными движе
ниями "ставили на место” прядь 
за прядью. Другие пытались шу
тить, перебрасывались словами 
с застывшими моделями. Тре
тьи — истинные артисты — бук
вально танцевали: то подава
лись вперед, следуя за феном, 
то откидывались назад, позво
ляя себе на миг полюбоваться 
тем, что получается. А получа
лось чаще всего неплохо. (Прав
да, повседневными большин
ство предложенных причесок 
может быть разве что для ад
министраторов парикмахерских 
салонов).

На самый животрепещущий 
вопрос "Что сегодня модно?” 
ответ очень простой: "Модно 
все, что вам нравится, и то, что 
вам идет”.

Чтобы разнообразить ве
черние прически, в ход идет все: 
бумажные цветы, блестящие 
камушки, крашеная проволо
ка, перья разной длины и цвета.

Каждодневный макияж мак-

зом в целом. Один из ак
центов образа — оформление 
того места, где у некоторых ра
стет борода. Чаще всего полу
чается нечто латиноамерикан
ское или цыганское. Что, впро
чем, весьма популярно у ны
нешних мужчин.

жить.
В Ы - 
Есть

Давно 
обещанная “Золотая 

линия" появилась вместе с 
главным весенним признаком 
— мимозой.

□коло двух лет косметологи 
"Уральских самоцветов" — "Ка
лины" разрабатывали принци
пиально новую серию средств

ухода 
за проблемной 

кожей. Если старшая се
стра "Серебряная линия” пред
назначалась для широкого 
пользования, то “Золотая”... для 
тех, кто имеет к себе серьезные 
претензии независимо от про
житых лет. Темные круги и меш
ки под глазами, морщины, трек
лятый целюлит. Возникнуть эти 
проблемы могут, к сожалению, в 
любом возрасте, а не только в 
золотом. В состав кремов и ге-

ный допускает многое: песочно
оливковый и кремово-орехо
вый, цвет крыльев фламинго и 
грудки снеги
ря, мягкий си
реневый и 
мерцающий 
синий. Изыс
канный цвет 
глаз (век) мо
гут дополнить, 
например, ис
пачканные та
кой же крас
кой руки и 
ноги. Не ис
портит торже
ственного ма
кияжа даже 
военная фор
ма цвета хаки, 
не говоря уж 
об отсутствии 
волос на голо
ве у невесты. 
Блеснуть фан
тазией на 
мужской голо
ве отважилось 
чуть меньше 
тридцати мас
теров. Усло
вия те же: за 
двадцать ми
нут превра
тить относи
тельный бес
порядок в по
вседневную прическу.

Вообще, о мужчинах хочется 
сказать отдельно. Наконец-то 
они поняли, что женщине гораз
до приятнее иметь возле себя 
ухоженного спутника. По свиде
тельству очевидцев, представи
тели сильного пола (не все, ко
нечно, но многие) перестали бо
яться салонов красоты и смело 
осваивают процедуру за проце

дурой. Они делают 
маски и следят за 
чистотой кожи, раз в 
месяц доверяют 
свои ногти-руки 
специалисту, красят 
волосы. Кто-то в от
кровенно радикаль
ные цвета, но боль
шинство стремятся 
подчеркнуть красоту 
своего собственно
го, предпочитая на
туральные оттенки.

Сегодня в фаво
ре стильные мужчи
ны, серьезно пора-

Конкурс парикмахерского 
искусства из тех, где главное — 
не столько победа, сколько уча
стие. С точки зрения нас. кли
ентов. Так как, насмотревшись, 
что творится в мире волос, ма
стера всех парикмахерских об
ласти смогут сотворить на ва
шей голове что-нибудь потря
сающее. А уж победители — и 
подавно.

Напомню, что в рамках III об
ластного фестиваля парикма
херского искусства проходили 
и первые соревнования на Ку
бок губернатора, в которых при
няли участие мастера из раз
ных городов Урала и Сибири.

Первыми лауреатами Кубка 
стали екатеринбургские масте
ра: Диана Бабушкина ("Евро
пейский салон", женские при
чески), Алена Олейник ("Гале
рея красоты”, мужские причес
ки) и Елена Кроос ("Модные 
прически”, визажист).

Будьте красивы!

Эта 
молодая женщина 

53 лет, как она сама себя 
представляет, вопрос о 
взаимоотношении внешнего и 
внутреннего давно решила в 
пользу первичности внешнего. 
“Сначала то, как я выгляжу, - 
от этого зависит, как я себя 
чувствую’.
Психологи с этим тоже могут 
согласиться. Во всяком случае 
есть мнение известного 
специалиста, что для того, 
чтобы изменить жизнь, надо 
всего-то изменить... форму 
губ. От этого изменится 
настроение, поступки, и сама 
судьба нарисуется иначе.

Людмила Васильевна Сыче
ва предлагает свой путь пере
мен - вышивание. Вот так про
сто - вышивание. Накладывая 
ровную гладь, что-то выглажи
ваешь внутри себя. Выстраивая 
красивый узор, расцвечиваешь 
и окружающий мир. И еще про
ще: надеваешь классную вещь, 
как из каталога, но сделанную 
своими руками - и чувствуешь 
себя увереннее. В общем, не по 
ткани вышивание - по судьбе.

Но это все образы и "краси
вые слова". А реальность тако
ва, что сегодня масса женщин 
утратила опору. Умные, но не 
имеют работы. Красивые, но во 
множестве хлопот забыли о 
себе. Им 45, а выглядят на 60, 
да и ощущают себя на этот воз
раст.

Так случилось-получилось, 
что Людмиле Васильевне Сы
чевой по судьбе встречаются

ло

ботавшие не
столько над при-

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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щины в тяжелой 
житейской ситуации. По-

чти у каждой, пришедшей в 
Имидж-центр, за плечами своя 
непростая история.

Имидж-центр Людмилы Сы
чевой официально открылся 
недавно. Однако имя это в Ека
теринбурге довольно извест
ное. Еще в доперестроечные 
времена имели широкое хож
дение ее альбомы по декору и 
вышивке, проводились крупные 
выставки модельера. Потом для 
нее наступил период тихий, 
подпольный. Новый жизненный 
момент - потребность в пере
даче того, что накоплено, и от
нюдь не только в вопросах гар
дероба.

Возник центр на пересече
нии двух потребностей: внут
ренней - Людмилы Сычевой, и 
внешней - общества, отяже
левшего от неприкаянных жен
щин, особенно в возрасте, о ко
тором прежде говорили: "баба 
ягодка опять", - а теперь мол
чат.

В Имидж-центре все взаи-

спрос на красивые, 
добротные, качественные вещи. 
Немало учениц Сычевой созда
ли мини-цеха на 
дому, теперь кое- 
кто имеет и соб
ственные мастер
ские. Ну а кто-то 
просто с увлече
нием обшивает 
себя и своих 
близких.

Приходят сюда 
также и за тем, 
чтобы сделать 
свой образ не
повторимым. Со
здать “эксклю
зивный вариант”. 
Кстати, центр так 
и. называется, - 
"Эксклюзив”.

Некоторые из 
советов Людмилы 
Сычевой о том, 
как построить 
свой гардероб.

- Ни женщина, 
ни мужчина, если 
они хотят хорошо 
выглядеть, не 
должны покупать 
готовые вещи.

Нужно определиться. Это пер
вая ступенька, без которой не 
будет следующей.

-Почему-то, когда я выхо
дила замуж, во мне сидел страх 
остаться одной. Сама росла без 
отца, возможно, безотчетно бо
ялась повторить судьбу мате
ри. И со временем поняла: за
цикливаясь на чем-то, мы ста
новимся в этом ущербными. 
Какие мысли у человека, так

мосвязано. Здесь не только по- Классная одежда
лучают работу те, кто ее не 
имел. Многие женщины при 
этом на курсах приобретают 
новую специальность. Бывшие 
инженеры, конструкторы ока
зываются прекрасными трико
тажницами, вышивальщицами, 
закройщиками. Они знакомы с 
технологией производства, чут
ко чувствуют рисунок, они ак
куратистки.

В Имидж-центре получают 
знания о том, как организовать 
полноценное рабочее место у 
себя дома. Оказывается, за 
счет одежды сегодня можно

не бывает “с об
щего плеча". Уже по линии 
спинки легко распознать, “свой" 
это пиджак или "общий".

-Без украшений одежда 
много теряет — как и вся жизнь, 
впрочем. Отделка - это та же 
изюминка в человеке, которая 
каждого делает неповторимым.

Некоторые из советов Люд
милы Сычевой о том, как по
строить свою жизнь.

-Формула успеха у каждого 
своя. Для кого-то смысл в люб
ви мужа, для кого-то важно 
стать значимой в обществе.

жизнь его и складывается. Кто 
боится потерять, тот и теряет:

Ее любимое выражение, 
даже жизненный принцип, со 
стоит из трех “не”: "не бойся, не 
жди, не завидуй”. Если переве
сти эту формулу в положитель
ный ряд, получится: "будь уве
рена в себе; делай дело: люби 
людей".

-В общем, не надо ныть. 
Вытри слезы и садись выши
вать: нитка за ниткой...

Мерина РОМАНОВА.

! сочетаний.
к \ J Эт0 нв просто

лей вошли самые современные 
компоненты — морской планк
тон, плацента, экстракт семян 
яблок, зерна и масла зароды
шей пшеницы, зеленый чай, 
многочисленные витамины, ко
торые используют самые пре
стижные европейские и амери
канские творцы косметики.

Принято считать, что кремом 
от морщин нужно пользоваться 
при наступлении элегантного 
возраста. А если у вас богатая 
мимика и морщинки появились 
от частых улыбок или лукавого 
прищура? Как бы то ни было, 
апельсиновая кожа или мор
щинки нас не красят. А краси
вой хочется быть всегда. И чем

старше мы, тем больше хочет
ся выглядеть лет на двадцать.

Кстати, кроме выпуска в свет 
новой косметической серии, 
“Калина” приготовила своим 
почитательницам и еще один 
подарок, который, впрочем, 
тоже был давно обещан. При 
фирменном магазине наконец- 
то заработал косметический 
салон. Вряд ли стоит говорить, 
что все маски, массажи, брос- 
сажи проводятся с помощью 
кремов, лосьонов и скрабов 
"Уральских самоцветов”. Так 
чторередтем, как купить, мож
но все попробовать на себе.

Весна — повод бытъ особен
но красивой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Пожалуй, 
лишь цветы могут 

сравниться с женщиной в 
элегантности и красоте. Не 
случайно символом женщины 
во многих странах считаются 
именно цветы: в Японии 
хризантема, в Индии—лотос, 
а в Европе—роза. Поэтому 
праздник женщины—это 
всегда праздник цветов, и 
наоборот.
Цветочная выставка 
"Посланцы нежности’в Центре 
искусств “Вдохновение“ уже 
стала традиционной в 
преддверии В марта. В дни, 
когда у всех джентльменов 
преобладает один вопрос: ‘как 
порадовать любимую", Центр 
искусств "Вдохновение" 
устраивает настоящий 
цветочный гала-концерт, 
феерию изысканных ароматов 
и нежных цветочных

выставка, это собрание 
цветочных откровений, это, 
наконец, энциклопедия того 
удивительного языка цветов, 
который так хорошо понимали 
наши предки и который 
почему-то совершенно забыли 
мы.

—На языке цветов можно 
сказать о многом, — делится 
своими мыслями одна из со
здательниц выставки, флорист 
Татьяна Семинищева, — о люб
ви, нежности, страхе, неуверен
ности, тоске, восторге. Цветы 
могут выразить всю гамму че
ловеческих чувств. Поэтому да
рить что попало — неумно и 
даже опасно. Вот, например, 
нарцисс. При всем своем изя
ществе это очень коварный 
цветок, символ самовлюблен
ности. Помните, что случилось 
с бедным юношей, в честь ко
торого этот бело-желтый кра
савец получил свое название? 
Влюбился в собственное отра-

знаков зодиака, которые очень 
дружны с нарциссом, он дей
ствует на них вдохновляюще: 
Водолей, Стрелец и Близнецы. 
Или маки, символы лени, сна, 
даже дурмана — тоже весьма 
противоречивые цветы. Но Ко
зерогам и Девам они иногда 
просто необходимы. Они дей
ствуют на них успокаивающе, 
врачуют душу. А ведь помимо 
астрологического цветочного 
аспекта существуют еще сот
ни, даже тысячи других.

—Конечно, — вступает в раз
говор Юлия Молвинских, со
здатель композиций "Послан
ник солнца” и “Дева роза”. — 
История цветов началась не 
вчера и даже не позавчера. 
Цветы — это, наверное, самая 
прекрасная загадка природы. 
Мне, вообще, кажется, что че
ловек по-настоящему стал че
ловеком после того, как заме
тил красоту цветов и понял, что 
на свете существуют не только 
агрессия, но и нежность, изя
щество, гармония. С тех пор че
ловечество не может расстать-

жение 
умер от голода. Но, 

при этом, есть несколько

ся с цветами. Оно даже как бы 
вступило в состязание с при
родой, изобретая все новые 
сорта, оттенки, запахи.

Цветами можно выразить 
свои чувства. Жаль, что в обыч
ное время об этом не вспоми 
нают. Лишь перед 8 марта на
чинают думать о том, что хо
чется подарить что-то неба
нальное, выражающее индиви
дуальность. Хотя, конечно, цве
ток вообще не может быть ба
нален, даже самый простень
кий.

Светлана ДОЛГАНОВА.
Фото автора.

ухищрений
косметологии сводится к — 

борьбе с возрастом, с его 
проявлениями: что в юности, 
что в зрелом возрасте, что в 
старости. Появились ли новые 
виды “оружия" в этой борьбе, 
что длится тысячелетия? Об 
этом — наша беседа с врачом- 
косметологом (ОКБ № 1) 
С.ГЛУХИХ. Два месяца назад 
Светлане Ивановна подробно 
рассказывала читательницам 
“ОГ", как можно вести уход за 
кожей самостоятельно. Теперь 
— о тех возможностях, которые 
предоставляет “салонная" 
косметология.

Наследство, 
которое нужно 
растранжирить

—Первый визит к космето
логу нередко совершается с 
мамой под ручку. У подростка 
свои проблемы — у мамы свои. 
Угри в юности и морщины в 
старости — есть ли здесь 
связь?

—У подростков идет бурная 
гормональная перестройка, что 
проявляется в повышенной ак
тивности сальных желез — себо
рее. О себорее мы говорим так: 
это наследство. И его можно либо 
растранжирить, либо приумно
жить (то есть осложнить угревой 
болезнью). Мы ставим задачу это 
наследство растранжирить.

Связь угрей с морщинами?

со Скорее об
ратная. Первым

больше подвержена жирная
кожа, увядает же быстрее кожа 
сухая и тонкая.

—Появились ли сегодня ка
кие-то особо эффективные пре
параты?

Переломным моментом в ле
чении угревой болезни стало от
крытие препарата роаккутан, что 
можно отнести к революции в 
фармакологии. Препарат дей
ствует на сам механизм болез
ни, но назначается он лишь в тя
желых случаях — много проти
вопоказаний. Каждые две-че
тыре недели при его примене
нии проводятся лабораторные 
исследования, год после этого 
нельзя рожать.

Очень эффективен препарат 
скинорен. Он продается в апте
ках, так как является одновре
менно и лекарством, и космети
ческим средством.

Однако наиболее действен
ным по-прежнему остается ком
плексное лечение. Важен уро
вень иммунитета, характер пита
ния, витамины, средства ухода за 
кожей. В серии "Грин-мама” есть 
специальная косметика для под
ростков "Улетай-ка”, серия 
"Юниор” фирмы “Калина”.

"Пилить“, 
шлифовать, 
натягивать

Актриса Анна Маньяни лю
била свои морщины. Известны 
ее слова, когда ей начали гри
мировать морщины: ‘Что ты де
лаешь, негодник, на них у меня 
ушла целая жизнь!' Однако 

большин
ство женщин как

раз стремится скрыть эти
свидетельства 'целой прожи
той жизни'. Веками человече
ство борется с морщинами. Кто 
победил в этой борьбе?

—Бесповоротно: победила 
косметология. Сегодня можно 
избавиться от морщин совер
шенно радикально.

—И в 90 лет?
—И в 90 лет.
Но для этого человек должен 

иметь желание не иметь морщин.
—Могут ли они украшать?
—Возрастные изменения 

должны быть гармоничны. Если 
у человека сгорбленная стар
ческая походка, то гладкое мо
лодое лицо будет выглядеть про- 
тивоестестѳенно.

Кроме того, есть мимические 
морщины, связанные не с воз
растом, а с характером: "гусиные 
лапки” вокруг глаз у хохотушек, 
"складка льва" над переносицей 
у людей внимательных. Впрочем, 
и их сегодня можно убрать.

—Поговорим о способах.
—Основных — три. Кожу мож

но натянуть (лифтинг). Кожу 
можно шлифовать (пилинги). 
Морщины можно заполнить.

-Чем?
—Вариантов много. Коллаге

ном, силиконом. Сейчас стано
вится популярным введение 
препаратов рестилайн и токсин 
ботулизма.

Последней методике лет де
сять, и начали ее использовать 
окулисты для лечения тика и ко
соглазия. Через несколько лет 
заметили, что у людей, которым 
ввели токсин, пропадают мими
ческие морщины. Сегодня токсин 
ботулизма используют в косме
тологии целенаправленно. Дела
ется несколько инъекций в мор

щины лба и "гусиные лапки”, и 
препарат вызывает временный 
паралич мышц. Через полгода 
процедуру нужно повторять. Я ви
дела пациентов, которые возвра
щались к процедуре несколько 
раз, так им нравилось ощущение 
совершенно гладкой кожи.

—Как-то страшно то, что вы 
рассказываете: ботулизм — 
опаснейший яд, паралич может 
наступить только от одного на
звания. Или женщины готовы 
уже на все?

—Препарат, конечно же, со
вершенно безопасен для здоро
вья. У него есть иная "опасность" 
— для кошелька. Процедура 
очень дорогостоящая. Однако, 
при совпадении желаний и воз
можностей, ее можно сделать и 
в Екатеринбурге.

—Много ли у нас женщин, ко
торые “носят" под кожей золо
тые нити?

—Одно время у нас наблюда
лись признаки “золотой лихо
радки”. Кто мог себе позволить, 
стремился ввести под кожу нити 
из чистого золота (99,99). Та
кая сеточка создает опору для 
подкожных волокон, не дает об
висать коже в течение 10 лет. 
(Если, конечно, предварительно 
убраны избытки ее путем опе
рации, морщины разглажены, 
заполнены). Потом появились 
такие понятия, как “золотые" 
маски, "золотые” гели — их эф
фект был уже больше психоло
гическим. Сейчас бум прошел, 
остался интерес и — понимание, 
что и это не панацея.

С незапамятных времен от 
изъянов кожи избавлялись, сни
мая ее верхний слой, как кожуру 
(іо рееі — чистить, снимать ко
журу), виды пилингов были из
вестны самые разные. В Турции, 
например, опаливали кожу ог
нем. Египтянки использовали 
молоко [Клеопатра, женщина, 
оставившая в косметологии 
след не менее яркий, чем в ис
тории, купалась в кобыльем мо
локе). И сегодня каких только 

способов не существует. Кожу 
“обжигают' током (электроридо- 
лиз]. Шлифуют бором (дермаб
разия, глубокий пилинг). Осуще
ствляют микрошлифовку с по
мощью специальных аппаратов. 
Снимают верхний слой (как ре
зинкой стирают рисунок каран
даша) жидким азотом, лазером. 
Особенно популярны сегодня 
химические пилинги на основе 
фруктовых кислот. Что тоже, в 
общем-то, не является изобре
тением нашего времени. Фран
цузские королевы и придворные 
дамы нередко прибегали к мас
кам на основе винного сусла.

—Сегодня наблюдается мода на 
пилинг с использованием глико
левой кислоты, фруктовой кисло
ты с самой маленькой молекуляр
ной массой. Она способна проник
нуть между клетками верхнего 
слоя кожи, своим действием вы
равнивая ее, улучшая цвет лица.

Химические пилинги — это 
“лазер" бедного врача и бедного 
пациента. Они на порядок де
шевле лазерных способов, но 
тоже вполне эффективны.

При меняющейся моде в этой 
области не стоит забывать и о 
"классике”. Маски различной 
модификации в руках мастера 
могут творить чудеса, так же, как 
и массаж.

7 апреля в КОСКе "Россия" 
пройдет научно-практическая 
конференция "Российская кос
метология сегодня" с участием 
ведущих косметологов и специ
алистов по эстетической меди
цине Уральского региона и гос
тей из Москвы и других городов: 
будет выставка, мастер-классы, 
демонстрация процедур, в том 
числе сеанса пилинга гликоле
вой кислотой, который и прове
дет наша сегодняшняя собесед
ница Светлана Ивановна Гпухих.

Волос долог, да ум — 
тоже долог

Проблемы с волосами во все 

времена имели две противопо
ложности. Где-то их мало, где-то 
их много. Сегодня лысина совсем 
не обязательно должна украшать 
умную голову. Если умная голова 
думает еще и о своем внешнем 
виде, то найдет возможности 
скрыть плешь: волосы пересажи
вают, искусственно выращивают. 
Короткие волосы можно удлинить 
— появились методы наращива
ния волос. Приходишь к мастеру 
с короткой стрижкой — уходишь 
с длинной прической. При этом к 
твоей прежней шевелюре крепят
ся новые пряди.

Однако убрать волосы всегда 
было не менее сложным, чем на
растить. В последние годы для 
эпиляции применяется лазер. Не 
так давно в Екатеринбурге ста
ли проводить фитобиоэпиляцию 
горячим или холодным воском, 
метод и удобный, и эффектив
ный. Биомасса имеет в своем 
составе редкие смолы, травы, 
очищающие кожу вещества.

Большинству мужчин совер
шенно непонятна страсть жен
щин к изменению цвета своих во
лос. Однако так было всегда. На
пример, древние римлянки, что
бы сделать волосы чернее, сма
чивали их уксусом и расчесывали 
гребнем из свинца и меди. На во
стоке предпочитали краски на ра
стительной основе — хну и басму, 
а в Европе использовались мол
люски и сушеные насекомые. Ве
нецианские дамы смачивали во
лосы соленой морской водой и 
высушивали на солнце, получая 
различные медные оттенки.

—Есть шутка: как мужчин 
уравняло изобретение пороха, 
так женщин — перекись водоро
да. Блондинкой сегодня может 
стать каждая. Но какой ценой? 
Есть ли стойкие краски для во
лос, не повреждающие их?

—Приходится выбирать: 
стойко окрашивают волосы 
только краски с окислителями. 
Различные бальзамы, муссы во
лосы не портят, но и не дают 

яркого длительного эффекта.
—Светлана Ивановна, подво

дя итог нашему разговору "обо 
всем", завершите фразу: "Чтобы 
хорошо выглядеть, нужно иметь...

—Желание — это главное. 
Вкус — тоже важно.

—А деньги?
—Бесплатного ничего нет. Но 

можно иметь деньги, не имея 
вкуса, и тогда вряд ли результат 
будетхорош. Обратное же утвер
ждение все-таки возможно.

Весна. Пора есть 
апельсины

Как преодолеть традицион
ную весеннюю слабость?

Прежде всего весной необхо
димо повышенное количество 
витамина С.

Можно, конечно, глотать гор
стями аскорбинку. Можно 
апельсины перевести из разря
да редкого удовольствия в раз
ряд необходимости, отказав

шись от пирожка или пирожно
го. Можно подналечь на кваше 
ную капусту. Очень полезно так
же пить специальные "весенние" 
чаи.

Рецепт № 1. Заваривать в 
равных частях плоды шиповни
ка и черной смородины.

Рецепт № 2. Заваривать в 
равных частях плоды шиповни
ка и ягоды рябины (из расчета 2 
чайных ложки смеси на 2 ста
кана кипятка, настоять час, пить 
с сахаром, а лучше с медом по 
полстакана 3-4 раза в день).

И еще: не забывайте, что в 
переходный зимне-весенний 
период кожа лица требует спе
циального ухода. Во-первых, хо
рошего увлажнения, во-вторых, 
защиты от солнца. Не выходите 
на улицу без нанесения защит
ного крема.

Материал подготовила 
Марина РОМАНОВА.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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Сведения о доходах за 1998 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов по одномандатным 
избирательным округам №№165 и 162 Свердловской области по повторным выборам кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва 
26 марта 2000 года

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165

Верх - Исетский одномандатный избирательный округ № 162

№ 
п/п

ФИО
Совокупный 

годовой доход 
(руб)

Источники выплаты 
дохода

Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности

место нахождения имущества (субъект РФ, город либо иностранное государство)
Автомобили 

(марка, 
количество)

Другие 
тран'сп. 

средства 
(марка, 
кол-во)

земельные участки (га)
жилые 
дома 

(кв. м)
дачи (кв.м.)

квартиры 
(кв.м.)

гаражи и 
иные 

строения, 
(кв.м).

1
Голубкова Надежда 
Ивановна

54645
Екатеринбургская 
Городская Дума

36 
г.Екатерин- , 
бург

2
Варнавская Римма 
Александровна

4620

Пенсия, 
Общественное 
объединение -Уральское 
региональное движение 
"Наш дом-наш город"

49,3 
г.Екатерин- , 
бург

3
Макашов Альбер г 
Михайлович

155127

Пенсия, 
Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

0.133 г.Самара 188.2 
г.Самара

80,1 
г.Самара

10.4+21(2 
гаража), 
48+21(2 
сарая), 20 
(баня) 
г.Самапа _.

4
Овчинников Владимир 
Владимирович 37490

Институт электрофизики 
Уральского Отделения 
РАН

ВАЗ 21053

5
Овчинников Николай 
Александрович 34140 УВД г. Екатеринбурга

0.12 Свердловская область, 
Белоярский район

28.7+24 (2 
дачи) 
Свердл. 
область, 
Белоярский 
пайон

102.1 Тойота РАВ-4

6
Попов Владимир
Иванович

5064
ООО "Парма-1". Отдел 
занятости Кировского 
района--пособие.

7
Хабаров Александр 
Алексеевич

521686

ЗАО Фанком, доход от 
продажи личного 
имущества, разовый 
ДОХОД.РТ, сдачи жирм__

21.9 
г.Екатерин- > 
бург

Мерседес 600
Автоприцеп 
КМЗ-8119

Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 
избирательных объединений, избирательных блоков и израсхо

дованных из них
(на основании данных Сберегательного банка Россійской 

Федерации)
по состоянию на 02 марта 2000 года

Общеобластной избирательный округ по выборам кандидатов в 
депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области

■ ПОДРОБНОСТИ

№ 
п/п

ФИО
Совокупный 

годовой доход 
(руб)

Источники выплаты 
дохода( наименование 

организаций)

Вид и наименование имущества, принадлежащего на праве собственности

место нахождения имущества (субъект РФ, город либо иностранное го-во)
Автомобили 

(марка, 
количество)

Другие
. трансп. 

средства 
(марка, 
кол-во)

земельные участки (га)
жилые 

дома (кв. 
м.)

дами (кв.м.)
квартиры 

(кв.м.)

гаражи и 
иные 

здания, 
строения, 

сооружения 
/кв.м)

1
Голованов Дмитрий
Сергеевич 81 993,95

ОАОпЭкран", 
Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ .Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

42,1 
г.Екатерин- > 
бург

2
Дмитриев Владимир 
Анатольевич 78 731,23

ООО'ТЭКТОН-2", 
предприниматель-ская 
деятельность

580 г. 
Екатерин 
бург

2 7'60.........
Торговый 
центр 
г.Екатерин-^ 
бург

Мицубиси-1 шт., 
ГАЗ-33021 -
1 шт., ГАЗ-3110 '
-1 шт.

3
Зяблицев Евгений 
Геннадьевич

116 740,85
Государственная Дума 
Федерального Собрания 
РФ

0,1241 Свердловская область, 
Сысертский район

19,9
Свердловск 
ая область, 
Сысертский 
район

190,5 - г. 
Екатеринбург, 
90,4 - г. 
Москва

прицеп ММ3· 
81021-1 шт.

4 Ковпак Игорь Иванович 463993,25
ЗАО Супермаркет 
"Кировский"

0,074 Свердловская область. 
Верхнепышминский район

164,2 г."'" 
Екатеринбург, 
216,0-
г.Екатерин- > 
бург

47,7-...........
г.Екатерин- , 
бург; ;
18,0 · - 
г.Екатерин- ■ 
бург

ВАЗ 2І09-1 
шт.; Тойота- 
Луксус-1 шт.

5
Федулев Павел 
Анатольевич

101954,51
Предпринимательская 
деятельность

6
Чуркин Анатолий 
Борисович

18 630,00 АО "Макохимснаб"
0,395 Свердловская область. 
Камышловский район; 0,048 - 
г.Екатеринбург

100,0 - 
Свердловск 
ая область, 
Камышлове 
кий район

29,0- 
г.Екатерин- 
бург

18,0- 
г.Екатерин- 
бУРГ

Трактор МТЗ 
1 -1 шт.

И ПРАЗДНИК ||

Сюрприз шля женщин
13 тысяч женщин-работниц 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината получат 
к 8 Марта приятный 
подарок: премию в 
размере 100 рублей. Такое 
совместное решение 
приняли дирекция и 
профсоюзный комитет 
предприятия накануне 
праздника.

Приятно отметить, что ны
нешняя акция - не исключе
ние, а лишь одно из меро
приятий крупной социальной 
программы комбината. В пос
леднее время НТМК среди 
предприятий своей отрасли 
выходит на первое место по 
количеству средств, затрачи
ваемых на оказание различ

ных видов помощи. В про
шлом году на эти цели пер
воначально планировалось 
направить около 20 милли
онов рублей, реально же было 
затрачено более 55. Всю вто
рую половину 1999-го произ
водились регулярные выпла
ты пенсионерам комбината 
через благотворительный 
фонд “Ветеран", в течение 
года финансировались завод- 
музей, политехническая гим
назия, профессионально-тех
нические училища, спортив
ные организации. Немалую 
помощь металлурги оказыва
ли правоохранительным орга
нам, медицинским учрежде
ниям города, отделениям Все
российского общества инва
лидов. Периодически оказы

валась благотворительная по
мощь монастырям и церквям.

О прекрасной же полови
не человечества на НТМК за
ботятся не только накануне 
праздника. Только в прошлом 
году материальная помощь 
женщинам по уходу за деть
ми составила более 166 ты
сяч рублей, пособия в связи 
с рождением ребенка превы
сили 75 тысяч, почти 240 ты
сяч рублей были направлены 
на оплату дополнительных 
отпусков по семейным обсто
ятельствам, на сумму более 
5 миллионов рублей из 
средств комбината была по
гашена задолженность госу
дарства за 1997 год по детс
ким пособиям, все женщины 
комбината пользуются суще-

НТМК
ственными льготами при оп
лате услуг дошкольных учреж
дений.

Решению о том, чтобы вып
латить каждой представитель
нице прекрасного пола НТМК 
по 100 рублей, поначалу пред
шествовала совсем другая 
идея - преподнести женщи
нам цветы. Однако впослед
ствии возникли сомнения: как 
учесть все многообразие вку
сов? Поэтому и решено было 
остановиться на денежном ва
рианте подарка, который и 
приятен, и позволяет почув
ствовать, что руководство 
НТМК ценит своих женщин- 
металлургов.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Избирательная комиссия Свердловской области.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения, 

избирательного блока

Поступило средств 
всего

Израсходовано 
средств всего

Остаток

1 .2 3 4 5

1 Наш дом - наш город 591 139 379 977 211 161
2 Аграрная партия России 72 000 36 100 35 900
3 Социальная помощь 

и поддержка ’
420 000 · 415 450 2 550

4 Коммунистическая партия 
РФ Свердловская 
областная организация

547 940 '220 901- ' 327 038

5 Единство Урала 930 ООО ' 520 258 409 741
6 Уральская региональная 

общественная 
политическая 
организация «Яблоко» .

417 450 417 450 0

7 Движение трудящихся 
за социальные гарантии 
«Май0

880 780 846 400 34 380

8 Блок правых сил 1 900 346 1 776 384 123 961
9 Общественное 

региональное движение 
«Горнозаводской Урал»

2012 880 926 219 1 086 660

10 Новыйкурс - 
правая сила

633 364 607 564 25 800

11 ЯБЛОКО Российская 
общественная организация 
Свердловской области

. 417960 417960 0

12 Блок гіоДдержки 
Владимира Путина

475 893 469 589 6 304

13 Свердловская областная 
организация ЛДПР

0 0 0

14 Общественное 
объединение 
работников образования 
и студентов 
Свердловской области

10 500 0 І0 500

15 Российская' 
коммунистическая рабочая 
партий’ 'Свердловская 
областная организация

'0 0 0

I ^СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

РАБОТА СОВЕТНИКОВ
ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

Эдуард Россель 6 марта провел встречу с советниками 
губернатора, на которой состоялся обмен мнениями по 
текущим вопросам социально-экономического и 
политического положения Свердловской области.

Губернатор отметил, что институт советников губернатора 
должен играть более весомую роль. Советники должны при
нимать участие в подготовке постановлений правительства 
области, тщательно изучать письма и обращения, поступаю
щие в адрес губернатора, анализировать возникающие ситу
ации, вносить конкретные предложения по проблемам ре
формирования экономики, инвестиционной политики, соци
альной сферы.

ГОК: СИТУАЦИЯ ИЗУЧАЕТСЯ
Эдуард Россель тщательно изучает ситуацию, 
складывающуюся вокруг Качканарского ГОКа.

По мере получения объективной и всесторонней информа
ции губернатор поручит правительству области принять по 
ГОКу соответствующее решение.

Холдинг поможет выжить
В пятницу в Верхней 
Пышме прошли 
торжества, посвященные 
созданию Уральской 
горно-металлургической 
компании.

Идея создания УГМК на 
базе “цветных предприятий”, 
возникла еще в 1994 году. 
Пять лет ушло на финансовое 
оздоровление, реструктуриза
цию, консолидацию пакета 
акций предприятий, которые 
было задумано объединить в 
холдинг. Теперь все они не 
имеют задолженностей перед 
бюджетами, рабочими. В УГМК 
вошли: ОАО “Уралэлектро
медь” (В.Пышма), ОАО “Гайс
кий ГОК” (Оренбургская об
ласть), ОАО “Сафьяновская 
медь” (Реж), ЗАО “Кировград- 
ская металлургическая компа
ния”, ОАО “Святогор” (Крас- 
ноуральск), ОАО “Средне
уральский медеплавильный 
завод (г. Ревда), АО “Урал
электромедь-Вторцветмет” 
(Екатеринбург), ЗАО “Сибка- 
бель” (Томск), ОАО “Шадрин-

ский автоагрегатный завод”, 
АО “Радиатор” (г. Оренбург), 
АООТ "Верх-Нейвинский завод 
цветных металлов”, АО "Бого
словское рудоуправление” 
(г.Краснотурьинск). Директо
ра этих предприятий, а также 
тех, чье вхождение в холдинг 
предполагается, присутство
вали на пресс-конференции, 
которую проводили в здании 
заводоуправления руководите
ли холдинга Искандар Мах
мудов, Андрей Козицын, а так
же министр металлургии Свер
дловской области Владимир 
Молчанов.

“Это большое событие для 
области, для России, — зая
вил Андрей Козицын". (УГМК 
станет вторым после “Нориль
ского никеля” производите
лем цветных металлов в стра
не). На предприятиях холдин
га работают около 35 тысяч 
человек. В этом году плани
руется получить 2,5 млрд, руб
лей прибыли.

(Соб.инф.).

К проигравшим 
претензий нет
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Динамо” 
(Москва). 1:3 (40.Кутявин 
— 2.Романов; 21.Берди
чевский;, 57.Кувалдин). 
Счет в серии — 0:3 (1:2, 
0:5, 1:3).

Если в прошлом году ека
теринбуржцы расстались с 
большим хоккеем 22 мая, то 
нынче это событие произош
ло аж на два с лишним меся
ца раньше — таковы преврат
ности календаря. Проиграв 
по сумме трех встреч в 1/8 
финала своим столичным од
ноклубникам, наши земляки 
выбыли из борьбы за награ
ды и закончили свои выступ
ления в нынешнем сезоне.

Матч в Екатеринбурге ра
зительно отличался от двух 
предыдущих встреч соперни
ков. Если в столице наши 
земляки действовали “от обо
роны”, то на сей раз они не 
без успеха навязали моск
вичам обоюдоострый хоккей. 
Не выбили уральцев из ко
леи и две шайбы, пропущен
ные в начале каждого из пер
вых двух периодов. Активные 
действия в атаке привели к 
тому, что впервые за все 
время серии команды совер
шили примерно равное ко
личество бросков по воро
там, причем во втором пери
оде значительное преимуще
ство в этом показателе было 
за хозяевами. Но отлично иг
рал голкипер гостей В.Ере
меев (как, впрочем, и наш 
А.Малков), а иной раз ураль
цам откровенно не везло. 
Один лишь защитник Д.Со
колов однажды угодил в 
штангу, а в другом моменте 
не смог забить метров с трех. 
В середине второго периода 
состоялся очередной кулач
ный поединок с участием 
А.Хлебникова: 20-летний за
щитник екатеринбуржцев с 
явным преимуществом одо
лел москвича Б.Зеленко, по

валив своего оппонента на 
лед. Как показалось, этот 
эпизод добавил хозяевам 
уверенности в своих силах, 
и на последней минуте пе
риода красивая комбинация 
С.Галкин — С.Заделенов — 
С.Кутявин к восторгу зрите
лей закончилась долгождан
ным голом.

Настоящую головомойку 
кандидатам в чемпионы ека
теринбуржцы устроили в тре
тьем периоде. Но гости, надо 
отдать им должное, не дрог
нули. А острая контратака, 
завершившаяся точным 
броском А.Кувалдина за три 
с половиной минуты до фи
нальной сирены, сняла все 
вопросы относительно исхо
да встречи.

На послематчевой пресс- 
конференции второй тренер 
москвичей Ю.Очнев не ску
пился на комплименты в ад
рес побежденных, заметив, 
что это был лучший матч ека
теринбуржцев в этой серии. 
Наставник "Динамо-Энергии" 
В.Семенов, которому перед 
началом встречи губернатор 
Э.Россель вручил удостове
рение залуженного тренера 
России, также выразил удов
летворение игрой своих по
допечных, но посетовал, что 
свой шанс внести интригу в 
исход 1/8 финала они упус
тили в первом матче.

Завершилась борьба еще 
в пяти сериях: “Лада" — “Мо- 
лот-Прикамье” 3:0 (4:2, 2:1, 
6:0), “Металлург” (Нк) — СКА 
3:1 (1:4, 3:1, 1:2, 0:2), “Ме
таллург” (Мг) — “Нефтехи
мик” 3:1 (5:6, 5:2, 4:2, 4:2), 
“Северсталь” — ЦСКА 3:0 
(6:1, 3:2, 4:2), “Ак Барс” — 
“Мечел” 3:0 (3:2, 2:1, 4:2). В 
двух парах счет пока рав
ный: "Тоопедо” (Яр) — “Тор
педо” (НН) 2:2 (1:0, 2:3, 1:5, 
2:3), “Авангард” — “Амур” 2:2 
(1:2, 3:2, 3:1, 1:2).

Алексей КУРОШ.

Дни неудач

Открытое письмо
Губернатору Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЮ

Уважаемый Эдуард Эргарто- 
вич!

В АОЗТ “Реал” в городе Рев- 
де Свердловской области сло
жилась вопиющая ситуация, с 
которой мы самостоятельно 
справиться не можем.

Немного истории. АОЗТ 
“Реал” было создано в 1992 
году на базе единственного в 
Ревде крупного торгового 
предприятия — ОРСа Сверд
ловского УРСа при Министер
стве цветной металлургии. К 
тому времени в ОРСе работа
ло более 1800 человек, его ма
териально-техническую базу 
составляли 51 магазин, 64 сто
ловых, 18 баз и складов, 3 хо
лодильника, гараж с 47 едини
цами автотранспорта. Учреди
телями и акционерами АОЗТ 
“Реал” стали все работники 
бывшего ОРСа, выкупившие 
акции. Генеральным директо
ром был избран бывший на
чальник ОРСа Яворский В.С.

Вплоть до 1995 года “Реал” 
работал стабильно, по итогам 
работы получал прибыль, ак
ционерам выплачивались ди
виденды. Но в 1995 году гене
ральный директор Яворский 
В.С. начинает распродажу иму
щества АОЗТ “Реал” по оста
точной стоимости и без реше
ния совета директоров, ссы
лаясь на якобы тяжелое эконо
мическое положение. Так, до 
1999 года было продано

17 объектов недвижимости.
В 1996 году налоговая инс

пекция провела проверку, по ре
зультатам которой были выяв
лены различные нарушения и 
насчитаны недоимки и штраф. 
Яворский подал иск в Арбит
ражный суд. Однако суд при
знал правильность действий 
ГНИ. Тем не менее Яворский по
дал вторичный иск, а затем и 
третий. За это время сумма 
штрафа увеличилась в 2 раза, 
на нее стали насчитываться и 
пени. В результате имущество 
АОЗТ “Реал” арестовывается 
налоговой полицией, по просьбе 
Яворского передается на само
реализацию и продается Явор
ским своим родственникам и 
знакомым.

Два магазина проданы жене 
Яворского, два — Вороновой 
Н.Б., “Содружеству” (где учре
дителем является Яворский 
В.С.) — спорткомплекс АОЗТ 
“Реал”; склад столовой № 1 — 
сыну, Яворскому С.В.; магазин 
№ 3, хлебный отдел, и столо
вая № 51 — ТОО “Лига”. Цена 
продажи магазинов с площадя
ми более 500 кв.м вместе с обо
рудованием, в том числе и до
рогостоящим холодильным, со
ставляла всего от 100 до 200 
тыс.руб.

Непроданные магазины и сто
ловые Яворский сдал в аренду 
жене, сыну, индивидуальному 
предпринимателю Вороновой Н.Б.

Если подводить итоги, то 
окажется, что имущество, вы
купленное на деньги акционе
ров, перешло в собственность 
семьи Яворского, которая по
явилась в нашем городе 10 лет 
назад.

Подобные действия по раз
базариванию собственности 
АОЗТ "Реал” вызвали справед
ливое возмущение: акционеры 
обратились в совет директоров 
за помощью.

На заседании совета дирек
торов 27 июля 1999 года было 
принято решение о возврате 
собственности АОЗТ “Реал” че
рез суд, а полномочия Яворс
кого — прекращены. Однако 
добровольной передачи дел не 
произошло, реестр акционеров, 
основные финансовотхозяй- 
ственные документы и печать 
остались у Яворского. 7 авгус
та 1999 года Яворский, в нару
шение всех законов и правил, 
провел свое собрание, где 
вновь объявил себя генераль
ным директором. Акционеры по
дали исковое заявление в суд 
об устранении препятствий в 
осуществлении деятельности 
“Реал” Яворским и о признании 
проведенного им собрания не
действительным.

Суд был назначен на 14 сен
тября 1999 года, но Яворский 
на суд не явился ни тогда, ни 
26 октября, ни 23 ноября. В но
ябре адвокат Яворского предо-

ставил справку из кардиологи
ческого отделения Ревдинской 
городской больницы о том, что 
г-н Яворский находится в боль
нице. Несмотря на наши сомне
ния в объективности справки 
(все знают, что сын Яворского 
работает в этом отделении), суд 
переносит заседание.

Но и до сегодняшнего дня за
седание суда так и не состоя
лось. А за это время Яворский 
представляет документы, на
пример, о том, что реестр акци
онеров уничтожен 26 октября в 
связи с ветхостью (!!?), а в суд 
представлен новый, отпечатан
ный на компьютере, реестр от 
1996 года (!!! Реестр акционе
ров вели на предприятии само
стоятельно, никаких компьюте
ров в АОЗТ “Реал” нет до сих 
пор). В представленном реест
ре указано, что у приближен
ных к г-ну Яворскому людей, 
водителя Кованева и бывшего 
диспетчера, уволившейся еще 
в 1993 году, Табатчиковой, име
ется по 1500 акций, появивших
ся неизвестно откуда и приоб
ретенных неизвестно когда. 
Надо заметить, что ни один вы
пуск акций, проданных акцио
нерам, не был зарегистрирован 
в ФКЦБ РФ, следовательно, ни
каких сделок с акциями совер
шать нельзя.

Когда мы в суде заявили о 
гом, что акции не зарегистри
рованы, работники индивиду-

ального предпринимателя Воро
новой Н.Б. начали объезжать 
акционеров на дому и застав
лять подписывать договоры о 
якобы добровольной сдаче ак
ций. Многие из тех, кто подпи
сал такие договоры, затем об
ратились в ОВД.

В настоящее время деятель
ность предприятия полностью 
парализована, долги растут, а 
Яворский, не сдав печати, и, 
несмотря на запрет суда совер
шать действия, связанные с де
ятельностью Общества, продол
жает заключать договоры, со
бирать арендную плату и рас
поряжаться полученными день
гами лично.

Уже ведется следствие орга
нами внутренних дел в отноше
нии Яворского по факту зло
употребления должностными 
полномочиями, а наш суд до сих 
пор молчит.

По поручению акционеров 
Совет директоров АОЗТ 

“Реал”
Г.Н.ПИЧУГОВА, 

Н.И.СМИРНОВА, 
Н.А.ШМЕЛЕВА, 
А.А.ДОНЦОВА, 

Л.А.СЕМИСЫНОВА, 
А.В.МИСАИЛОВА,

В.А.РЯПОСОВА, 
Д.В.ЛЕВИН, 

Н.Н.ПИГАРЕВА, 
А.В.РЫБИНА

23.02.2000 і

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Как и предполагали все 

еще до начала чемпиона
та, в финале вновь сой
дутся архангельский “Вод
ник” и красноярский “Ени
сей”. В повторных полу
финальных матчах за пер
вое-четвертое места “Ени
сей” выиграл в Краснояр
ске у “Сибсканы” — 7:1 
(после поражения в пер
вой встрече — 1:2), а в Ар
хангельске “Водник” по
бедил “Старт” — 7:1 (2:0).

Все команды Свердловс
кой области в эти дни проиг
рали. В итоге “СКА-Сверд- 
ловск” занял шестнадцатое 
место в турнирной таблице, 
а “Маяку" и “Уральскому 
трубнику” предстоит провес
ти матчи за 7-8 места. 8 мар
та соперники встретятся в 
Первоуральске, 11-го — в 
Краснотурьинске. В эти же 
сроки пройдут игры за 1-2, 
3-4 и 5-6 места.

Полуфинал турнира за 
5-8 места. “Кузбасс” (Ке
мерово) — “Маяк”-АО БАЗ 
(Краснотурьинск). 7:4 
(Ѳ.Витухин; 25,67.Мясо
едов; 27.Щетинин; 52.Та
расов; 68.Бессонов; 77.Гу
барев — 17,70.Легаев; 
42.Чермных; 82.Ивануш
кин). Результат первого 
матча — 4:5.

Полуфинал турнира за 
5-8 места. “Ракета” (Ка
зань) — “Уральский труб
ник” (Первоуральск). 5:3 
(3.Колосов; б.Загарских;

22,30,49.Харитонов — 
44п.Куманяев; 60.Смир
нов; 70.Вяткин). Результат 
первого матча — 7:5.

Матчи за 15-16 места. 
“Родина” (Киров) — “СКА- 
Свердловск” (Екатерин
бург). 8:3 (6.Бронников; 
16,17,31.Мороков; 
23,84.Патрушев; 64п.За
госкин; 86.Ланских — 
14.Чулочников; 25.Свир
ков; 73.Таранов) и 5:3 
(7.Слаутин; 31,68.Бронни
ков; 61.Черепанов; 
82.Хлюпин — 10.Таранов; 
21.Кукс; 45п.Свиридов). 
Результаты первых двух 
матчей — 8:1, 4:5.

В матчах за 9-10 места 
"Волга” по лучшей разности 
мячей обошла “Агрохим” — 
2:4, 4:6, 5:2, 3:0. 11-12 мес
та по обоюдному согласию 
“Строителя" и СКА-“Нефтя- 
ника” не разыгрывались. Все 
игры за 13-14 места между 
“Зорким” и “Сибсельмашем” 
состоялись в Новосибирске. 
Гости оказались сильнее — 
6:4, 7:4, 7:9, 5:4.

В турнире команд за 17- 
22 места осталось сыграть 
еще два тура, но ответ на 
главный вопрос уже получен 
— “Вымпел” занял последнее 
место и должен покинуть 
высшую лигу. Заменит его в 
когорте сильнейших победи
тель финального турнира 
клубов первой лиги “Забай
калец-Энергия” из Читы.

Алексей МАШИН.

АЭРОПОРТ AIRPORT

КОЛЬЦОВО KOLTSOVO
ЕКАТЕРИНБУРГ EKATERINBURG

КАССЫ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО приглашают
за авиабилетами на прямые рейсы,
а также с пересадкой через Москву до Якутска, 
ей, Чебоксар, Благовещенска, Мурманска, 

ирска, Радужного,
Улан-Удэ и других городов.

НАШИ АДРЕСА:
1. г. Екатеринбург, ул.Урицкого, 7 (площадь 1905 

года), телефон 77-61-08. Касса работает с 
10.00 до 19.00, выходные — суббота и 
воскресенье.

2. Зал вылета аэропорта Кольцово,
круглосуточно, телефон 26-85-76.

СБОР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ И ОФОРМЛЕНИЕ БИЛЕТОВ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
Сертификат ТИП № С-0019 от 16.05.95

+3432 61-61-40,61-67-61

КОПИРЫ :

^•Ждут хороших хозяев 2-месяч- ’ 
| ные котята.

Тел.: 35-13-32.
I · На ВИЗе потерялся стаффорд- I 
1 шир (кобель), рыже-тигровый ок- 
I рас, клейменый. Просим вернуть I 

за вознаграждение. Информация 
| о местонахождении собаки будет | 
' оплачена.

Тел.: 42-13-30.
• Убедительно прошу добрых лю- 

I дей. взявших эрделей Лесси и | 
. Алису в питомнике “Серебряный . 
I бор”, вернуть собак хозяйке, ко- | 
। торая потеряла их по независя- , 
I щим от нее причинам и очень сей- | 
. час страдает.

Гел.: 51-59-54, рано уіром.
■ поздно вечером. Татьяна, 
I или обращаться по адресу: I
т ул.Хомякова, 13, кв.4. у
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■ РОМАНТИКИ

Стоять на своих ногах

ДАВНЯЯ дружба объединяет нас с коллективом узла почтовой 
связи Нижнесергинского района. Большинство работающих 
здесь — женщины. У них и у руководителя районного почтамта 
Сергея Мякутина 8 марта — праздник.
У первых — Международный женский день.
У С.Мякутина — день рождения.

О семье Мякутиных “ОГ” однаж
ды писала. Семья у Сергея Алек
сандровича большая, дружная и уже 
этим привлекает внимание.

Когда в 1974 году у Сергея и 
Ирины Мякутиных появился на свет 
первенец Толя, они тогда же зага
дали, что третьего сына назовут Се
режей. Но затем Бог наградил их 
Любой, Леной, Ириной, Лидой и 
Людой. Когда седьмым по счету ро
дился еще один мальчик, его и на
рекли Сережей. “Третьего" не дож
дались. Подрастающие дети обе
щали внуков и не обманули: сегод
ня в этой семье — пять внучек, а 
недавно 23 февраля родился и пер
вый внук — Олег.

—Вы что, специально свои дни 
рождения к праздничным датам под
гадываете? — спрашивают теперь 
знакомые. У самого-то отца семей
ства день рождения — 8 марта.

Экая незадача для мужчины, ска
жут некоторые. Но Сергей Алексан
дрович не видит в этом ничего до
садного. Когда родился — тогда и 
ладно. Так и с детьми. Сколько “по
лучилось” — столько родили. 
Столько же и воспитали. Старший 
сын женат, большинство дочерей — 
замужем. В отчем доме всех сразу 
можно застать лишь по праздни
кам, но не проходит и дня, чтобы 
кто-нибудь не забежал сюда по де
лам или за советом.

Впрочем, мама Ирина советы

раздавать не спешит: “Вы уже 
взрослые, самостоятельные — ре
шайте сами”, — говорит она детям. 
Хозяйка дома не любит, когда кто- 
нибудь ноет и жалуется на судьбу.

Не от того, что жизнь Мякутиных 
легка и беспечна. Нет. Быт их, на 
первый взгляд, такой же, как у всех. 
Когда дети были малы, родители 
держали большое хозяйство. Два 
гектара покосов находились в 19 
километрах от дома. Где на автобу
се, где пешком добирались туда 
всей семьей (младший Сергей на 
шее у старшего). Косили сено дю
жину лет, пока не задумались: а 
надо ли содержать большое подво
рье? Здоровья и времени на это 
уходило масса. Однажды их хоро
ший сосед по покосу надорвался и 
умер прямо в поле. Мякутины ре
шили, что собственное хозяйство не 
стоит таких жертв и свели крупно
рогатую живность на нет.

—Дети уже выросли и сами могут 
держать, к примеру, корову, если 
это им необходимо, — говорит Ири
на Степановна.

Размышляя о житье-бытье, Мяку- 
тины-старшие вдруг вспомнили за
нятные события своей юности. Си
дящие рядом младшие дочери рот 
открыли. Они такого не слышали.

—Мы же романтики!, — смеется 
Ирина Степановна. — Я — из отря
да “хохотушки”, а Сергей из отря
да “мыслители”. Я была поваром,

Сергей — истопником.
—А еще я был главным строите

лем главных сооружений: “М” и “Ж”, 
— добавляет пороху Сергей Алек
сандрович.

Выяснилось, что в конце шести
десятых годов в Нижнесергинской 
средней школе № 2, где учились 
наши знакомые, действовал школь
ный клуб “Романтики” под руковод
ством Александра Бандурина — учи
теля немецкого языка, удивительно
го педагога. В сопровождении С.Мя
кутина мы побывали у него в гостях, 
но рассказ об учителе прибережем 
на будущее.

В результате этого визита стало 
ясно одно — крепкие семьи и доб
росовестные люди не рождаются на 
пустом месте. “Одного года в клубе 
хватило, чтобы на всю жизнь на
учиться работать и жить”, — говорит 
Сергей Мякутин. А жена его с лег
костью вспоминает костровую пес
ню романтиков и речевку, которая 
звучала на каждой утренней линей
ке в летнем лагере далекого 1968 
года:

—Настроение?
—Бодрое!
—Наш девиз?
—Стоять на своих ногах и думать 

своей головой...
Прощаясь с семьей Мякутиных, 

мы подумали, что эти люди не про
сто помнят заветы романтиков. Они 
и сегодня полны юношеской бодро
сти, стоят на своих ногах и думают 
своей головой.

I ■ ВКУСНО!

Блинная неделя

■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА

Фиеста на горе
Нынче Кубок губернатора ра

Пресс-конференция про- А на 
шла в новом теплом доме, где страсти.
находится бар “Медная гора”. 
Обещано, что на следующем 
Кубке встреча журналистов с 
организаторами и губернато
ром состоится на самой горе. 
Эдуард Россель включился в 
разговор сразу, как зашел в 
помещение:

—Мы с внуком Сашей при
езжаем в этом году на Ежо
вую уже в четвертый раз. Тре
нер сказал, что ученики из 
нас способные. Внуку понра
вилось, и теперь будем при
езжать сюда каждое воскре
сенье.

Был задан каверзный воп
рос: “Может быть, в горных 
лыжах вам замахнуться на 
норматив кандидата в масте
ра спорта?”. Эдуард Эргар-

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: Сергей и Ирина 

Мякутины с дочерьми Лидой и 
Людмилой.

Фото Станислава САВИНА.

Уже много сотен лет 
первый предвесенний 
праздник Масленица 
приносит в скучную и 
монотонную зиму ни на 
что другое не похожий 
запах. Пекут блины. Пекут 
их, правда, теперь редко, 
чаще, все-таки, жарят.

Масленица — единствен
ный русский праздник, сохра
нившийся почти в первоздан
ном виде. Блины — его обя
зательное ритуальное блюдо, 
которое по-прежнему всеми 
любимо. Кстати, в Сибири 
вместо блинов готовили хво
рост, а на Украине и в Бело
руссии во всех домах ели ва
реники с творогом или ола
дьи.

Праздновали ровно неде
лю. В среду “на блины” при
глашала теща. В четверг на
чинался разгул, “широкая 
масленица". “На Маслену не 
пить — Бога гневить”. В пят
ницу теща являлась в дом к 
зятю, который угощал блина
ми. Причем теще полагалось 
прислать в дом к молодым 
все кухонные принадлежно
сти для приготовления бли
нов, а тесть присылал муку и 
коровье масло.

Ни одна хозяйка не пекла 
блины 13 числа или в поне
дельник. В эти дни блины не 
удаются.

Тесто ставили, соблюдая 
все ритуалы. В одних местах 
на восходе луны в него до
бавляли снег. В других — 
блинную опару хозяйки выхо
дили готовить к реке или ко
лодцу.

Первый блин чаще всего 
выставляли на окно, или вы
носили нищим помянуть усоп
ших.

Весь процесс приготовле
ния блинов считался таин

ством, домашние и посторон
ние на кухню не допускались. 
Секреты передавались из по
коления в поколение, и уз
нать его чужому (тем более 
купить или выменять!!) было 
просто невозможно.

Мука на блины шла всякая 
— гречневая, пшеничная, ов
сяная, ржаная, ячменная... 
Истинно русские блины имен
но гречневые. Настоящие 
блины должны быть мягкими, 
рыхлыми, пышными и при 
этом полупрозрачными. Они 
как губка должны впитать в 
себя растопленное масло или 
сметану, от чего делаются 
сочными.

БЛИНЫ ЦАРСКИЕ
Гречневую муку — 2 стака

на (промолоть гречку в кофе
молке) заливают 2 стаканами 
кипятка, размешивают, чтобы 
не было комков. Когда тесто 
остынет до комнатной темпе
ратуры, развести в 1/2 ста
кана теплой воды 20—25 г 
дрожжей и влить их в опару. 
Хорошо взбить и поставить в 
теплое место. Когда она уве
личится в объеме в 2—3 раза, 
добавьте 2 стакана муки, 2 
стакана молока, соль, сахар. 
Снова взбить и поставить в 
теплое место. Печь как обыч
но. Растопите сливочное 
масло и влейте туда сок ли
мона. Сняв блин со сковоро
ды, пропитайте этой смесью. 
Складывайте друг на друга.

БЛИНЫ С ПРИПЕКОМ
На смазанную жиром ско

вороду кладут мелко наре
занные обжаренную ветчину 
или колбасу, филе трески 
или судака, нарубленные 
крутые яйца или зелень пет
рушки, укропа или лук, за
ливают блинным тестом и вы
пекают.

В про

средств

нейшей стала
Оксана Логинова, а у муж-

второй
чдцатигра- 
нынешних 
не более

шлом году во время проведения соревнований стоял 
дусный мороз, от которого и укрыться-то было негде 
домов еще не построили. Тогда аккредитовалось всего
десятка журналистов, а на сей раз автобус с
массовой информации был заполнен до предела. Нас, пишущих, 
снимающих и вещающих, было десятка четыре.
тович посмеялся и 
сказал, что в воз
расте за 50 лет та
кие цели ставить 
опасно: душа-то 
молодая, но тело — 
уже не двадцати
летнего.

На вопрос, что 
страшнее — летать 
на истребителе 
МИГ-29 или спус
каться с горы на 
лыжах, губернатор 
ответил, что эти два 
занятия нельзя 
сравнивать.

трассе уже кипели 
Привлекло внимание

выступление ветерана 
Григория Жуковского из 
Екатеринбурга — он по
казал лучшее время в 
своей возрастной груп
пе. Когда Григорий Си
дорович отдышался пос
ле финиша, рассказал 
о себе:

—Я когда-то служил 
в СКА-17 вместе Алек
сандром Сивковым. В 
свое время занимался 
горными лыжами, был 
призером чемпионата 
Вооруженных Сил. Те
перь иногда катаюсь на 
Уктусе, поддерживаю 
форму. В прошлом — 
старший прапорщик, а 
сейчас — пенсионер,

работаю в фирме “Сервер”.
Жуковский выиграл турнир 

в своей возрастной группе, а 
его супруга Тамара стала вто-
рой 
щая

А
но в

среди женщин. Настоя- 
горнолыжная семья!
вот и старый знакомый, 
новом качестве. Никогда

не думал, что директор ека
теринбургского хлебокомби
ната № 1 Семен Маточкин 
занимается горными лыжами. 
После первого старта у него 
были неплохие шансы на ус
пех. Жаль, что на вторую по
пытку он не успел подняться 
на подъемнике. Но не рас-
строился — кругом царила ат
мосфера праздника, и для

того, чтобы уны
вать, поводов не 
было.

Удалось выяс
нить, кто же ста
рейший участник 
Кубка губернатора. 
Им оказался Вячес
лав Шифрин из Пер
ми. Ему вот-вот ис
полнится 64 года. 
Седьмой результат в 
первой попытке — 
вполне достойный для 
ветерана горных лыж.

В абсолютном заче
те лучшие результаты
показали кировградские гор
нолыжники. У женщин силь-

чин не было равных Вадиму 
Меньшикову. Наградами им

рия. В связи с этим хотелось 
бы отметить успешное выс
тупление 12-летней Нины Пак 
из Южно-Сахалинска, заняв
шей второе место в суперги
ганте. Пока, видимо, еще не 
везде знают, насколько вели
колепные условия созданы для 
соревнований в Кировграде.

Директор горнолыжного 
комплекса Александр Пупы-
шев рассказал о перспекти
вах Ежовой:

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ОАОМОШШГ
Милые женщины! 
Поздравляем Вас

с замечательным праздником —
Днем 8 марта!

Всем желаем счастья и радости, 
здоровья и процветания!

Уралпромстройбанк: 
бережное отношение 
к вашим сбережениям.

стали кубки от губерна
тора, золотые медали, 
дипломы и 6 и 10 тысяч 
рублей денежной премии 
соответственно — муж
чинам полагалось боль
ше. Наверное, для того, 
чтобы они сделали по
дарки своим “полови
нам” к 8 Марта.

Всего в Кубке губер
натора участвовали 130 
юношей и девушек и 144 
взрослых горнолыжни
ков. Правда, география 
участников не слишком 
представительна: в ос
новном это Свердловс
кая область, Челябинс
кая, Пермская, Башки-

—Готовится гостиничный 
комплекс на 200 мест, будем 
доводить трассу до междуна
родных норм. Решаем вопрос 
о прямом автобусе из Екате
ринбурга, указателях на до
рогах. Так что со временем 
Кубок губернатора станет 
международным.

В Кировграде в эти дни 
проходил большой спортив
ный праздник — соревнова
лись волейболисты, баскет
болисты, теннисисты, прохо
дили баталии по футболу на 
снегу. Город жил Кубком гу
бернатора...

Алексей МАТРОСОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Генеральная лицензия ЦБРФ № 698.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР с опытом работы внешнеэкономической 

деятельности, возраст до 40 лет, оплата высокая. Тел. 
(3432) 74-21-08.

ГУВЕРНАНТКА со знанием английского языка, обра
зование высшее, возраст от 30 до 45 лет, работа с 17 
до 22 часов. Оплата высокая. Тел. (3432) 74-21-08.

ТЕХНОЛОГ по плавке цветных металлов с высшим 
образованием и опытом работы в данной области не 
менее 5 лет, оплата высокая. Тел. (3432) 74-21-08.

МЕНЕДЖЕР отдела снабжения по работе с металла
ми, 25—35 лет, опыт работы не менее 2-х лет, инициа
тивность, командировки, оплата высокая. Тел. (3432) 
74-21-08.

Дорогие женщины! Наши матери, жены, сестры, 
дочери и подруги!

Из века в век во всех странах, у всех народов трудна 
и многострадальна доля женская. И, пожалуй, наибо
лее тяжкая ноша выпадает на плечи женщин России. 
Чего стоит только забота о семье: накормить, обсти
рать и одеть мужа, детей, создать в семье сердечную 
обстановку.

И при этом вы остаетесь украшением общества, его 
лучшей половиной. Никому не дано забыть или пере
черкнуть нравственный человеческий подвиг женщин 
России.

Свердловская областная организация КПРФ сердеч
но поздравляет всех женщин Урала с праздником 
8 Марта.

Мы хотим видеть вас здоровыми и энергичными, 
мудрыми и красивыми!

Желаем вам уверенности в будущем, достоинства, 
уважения и приглашаем 7 марта в 17.00 на празднич
ный концерт в Окружной Дом офицеров.

Избирательное объединение 
"КПРФ: Свердловская областная организация".

Оплачено из избирательного фонда КПРФ.

Поздравляет всех женщин
с наступающим праздником

8 марта
Приглашает

♦ Выбрать открытку с текстом

и стихотворным посланием.
g

♦ Приобрести открытки новых коллекций , 

оі.інчаіоіцнеі'я аффектным оформлением.

♦Отправить письмо, бандероль, посылку, 

мелкий пакет с предметами праздничного 

характера адресатам России и за рубеж.

Почтовое отправление, полученное вашими адресатами, 
внесет в жизнь ваших близких мелодию радости, 

внимания и весны.
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с;. В Екатеринбурге начинает работу
“ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН” СБЕРБАНКА РОССИИ

— 51-17-44СБЕРБАНК По четвергам в марте с 18.00 до 20.00
__тд„ на ваши вопросы готовы ответить специалисты 

РОССИИ Екатеринбургского банка Сбербанка России.

9 марта 2000 года тема “горячего телефона” — 
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ.

Плата за перевод наличных денег для выплаты наличными 
через Сбербанк России — по-прежнему одна 
из самых низких в Свердловской области.

За 4% от суммы вы можете перевести наличные деньги в 
любую точку России.

16 марта тема следующего “горячего телефона” — 
КОМПЕНСАЦИЯ ВКЛАДОВ.

Ген.лиц. ЦБРФ №14В І

Продается приватизированный необработанный уча
сток на станции Перегон (9 соток). Сруб для дома со 
стропилами для мансарды, сруб для бани.

Тел.дом. 54-04-41, вечером.

Детский Творческий Союз 
“Пять с плюсом” 

представляет 
12 марта 

в 15.00 и 18.00 
в Театре музыкальной комедии 
Самое веселое семейное шоу 

Хит-парад детской песни 5+ 
справки потел. (3432)51-08-32 

Билеты в кассе театра.

Комитет по управлению муниципальным имуществом муници
пального образования “Ревдинский район” и конкурсная комиссия 
объявляют о проведении конкурса (тендер № 1) на право заключе
ния договоров страхования объектов муниципальной собственно
сти.

Предмет конкурса: нежилые помещения в титульном владе
нии, в соответствии с Планом (программой) страхования муници
пального имущества совокупной площадью в 3877,42 (три тысячи 
восемьсот семьдесят семь целых сорок две сотых) кв. м.

Место проведения конкурса: г. Ревда Свердловской обл., ул. 
Мира, 4 “б”, Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
телефон (34397) 41407.

Дата и время проведения конкурса: 21 марта 2000 г. 
в 14 час. 00 мин.

Обязательные условия конкурса:
1 .Государственная регистрация страховой компании и наличие 

лицензии Росстрахнадзора на право страхования имущества юри
дических лиц, действующей не менее одного года.

Форма подачи предложения: закрытая, на бланке установ
ленного образца.

Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 
ним документами:

Начало приема заявок: 13 марта 2000 г. с 8 час. 00 мин.
Окончание приема заявок: 20 марта 2000 г. в 12 час. 00 мин.
Стоимость участия в конкурсе и срок внесения платежа:
1 .Стоимость конкурсной документации определяется согласно 

калькуляции и взимается при приобретении документации.
2.Стоимость взноса за участие в конкурсе составляет 5 (пять) 

МРОТ, до 12 час. 00 мин. 20 марта 2000 г.
Реквизиты для перечисления платежа: р/сч. 

40205810700240310049, к/сч. 30101810000000000929 в филиале ОАО 
“Уралпромстройбанк” г. Ревда.

Порядок определения победителя: максимальное соответ
ствие конкурсных предложений обязательным и прочим условиям 
конкурса.

Уведомление победителя об итогах конкурса: уведомление 
о признании участника конкурса победителем и копия протокола 
об итогах конкурса высылается ему по почте (заказным письмом) 
не позднее 3 дней со дня утверждения протокола конкурсной ко
миссией, либо выдается победителю или его полномочному пред
ставителю под расписку.

Приобрести конкурсную документацию, а также ознакомиться с 
условиями конкурса и с перечнем документов, необходимых для 
участия в конкурсе, заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Ревда Свердловской обл., ул. Мира, 4 “б”, Комитет по управле
нию муниципальным имуществом, телефон (34397) 41407.
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