
8 м а р т а 2002 г о д а ПУЛЬС д н я 
ЖЕМЧУЖИНА 

Женщина, т о т танцует 
Она появляется — красивая, яркая, 
эффектная, как фейерверк. 
А танцевать пойдет — тут уж 
держитесь: всех перепляшет 
и музыкантов «уморит». 

Такой я увидела Татьяну Образцову на пре
зентации женского клуба «Жемчужина». Она, 
по,меткому замечанию зрителей, танцевала, «как 
Майкл Джексон в юбке». Однажды к ней на день 
рождения пришел гармонист и заявил с порога: 
«Сейчас так играть буду, что ты за мной не уго
нишься.» Она танцевала целый час. Музыкант 
отбросил гармошку: «Сдаюсь! Твоя взяла.» 

А началось все много лет назад. Однажды 
одноклассники решили, что раз Таня блестяще 
решает примеры по математике, значит так же 
здорово и танцевать умеет и сможет заменить 
заболевшую девочку-танцовщицу на школьном 
вечере. А как же! Отличница во всем должна 
быть неотразимой. Номер тогда не удался, но с 
тех пор Татьяна танцует. И на дискотеке вместе 

со старшим сыном Максимом, и в клубе «У Тать
яны», руководителем которого она является. 

К ней тянутся и взрослые, и дети. Дворовая 
ребятня называет ее мамой и караулит, когда она 
вернется с работы из кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК», чтобы поделиться с ней сек
ретами — самыми сокровенными. Однажды Та
тьяна собрала весь дворовый «маленький народ» 
и поехала с ними на Соленое озеро. Отдыхаю
щие стали очевидцами следующего эпизода: из 
озера выныривает ошалевшая от солнца и воды 
ребятня с возгласами: «Мам, смотри!» Тринад
цать разновозрастных белобрысых и темноволо
сых гавриков...Не многовато ли? Ведь своих де
тей трое. Но у Татьяны нет такого разделения: 
свои-чужие. Ее предназначенье — дарить лю
дям радость. И как ее на всех хватает! 

С праздником Весны вас, Татьяна, и спасибо 
за огонек вашей души, от которого светло и ва
шим многочисленным детям, и близким, и друзь
ям, и соседям! 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

РЫНОК 

МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ 

Восьмое марта - праздник несколько 
странный, но, тем не менее, 
всегда с нетерпением ожидаемый. 

В конце концов его стоило придумать хотя б 
того, чтобы раз в год увидеть мужчину, борющегося с 
пылесосом или моющего посуду. «В социалистичес^ 
ких странах в этот день проводится смотр достиже
ний женщин в< коммунистическом и социалистическом 
строительстве». Это выдержка из энциклопедическо
го словаря советской эпохи, толкующая суть празд
ники 8 Марта. Строящие социализм страны канули в 
Лету, праздник одытся. 8 Марта|сейчас просто день 
Женщины. А жейЧцйнам нужно дарить цветы. 

..Утро накануне восьмого марталрветочный отдел. 
Внушительнаа.'рчёредь, состоящая*.из представите
лей мужского?;.Дрла. Они сосредоточенно выбирают 
цветы Очередь двигается медленно, мужчины внима
тельно изучают представленную флору. Мужчина об
ращается к миловидной продавщице: 

- Девушка, можно розы посмотреть? 
- Конечно! Если за розами, так зачем в очереди 

стоите?.. А вам что, мужчина? - обращается она к дру
гому желающему сделать приятное даме сердца. -
Гвоздики? Тогда подождите. 

Мужчина с интеллигентным лицом расплачивается 
за покупку и уносит букет прекрасных желтых роз. 
Интересно, с чем связан такой «индивидуальный под
ход»? Оказывается, розы покупают редко, даже 
Восьмого марта. Большинство мужчин предпочитают 
дарить дамам гвоздики. 

- Я считаю, что мужчины просто денег жалеют на 
приличный букет, - говорит продавщица Ирина. - На
верное, неприучены они цветы дарить. 

В нашей стране принято преподносить нечетное ко
личество цветов. Мол, купленные две, четыре, шесть 
гвоздик или роз, предназначены только покойнику. 
Полная ерунда! В Германии или Шотландии холостые 
и женатые дарят незамужним женщинам два цветка -
и это воспринимается нормально! Суть проблемы «чет-
нечет» - в скрытой войне христианских религиозных 
конфессий. Православные крестят лоб тремя пальца
ми, католики - двумя. На родине Христа, в Палестине, 
на число преподносимых женщине цветов не обраща
ют внимания: то, что дарится от души, - все от Бога. 

Кстати, если вы подарите теще букет белых роз, мо
жет возникнуть недоразумение: такой подарок - сви
детельство любви; красные гвоздики подскажут, что 
любви между вами нет, а имеется лишь чувство глубо
кого уважения. Кстати, желтый цвет вовсе не является 
символом разлуки, как многие считают. Букет желтых 
тюльпанов или роз говорит о том, что вы желаете объек
ту вашего внимания семейного благополучия и про
цветания. 

Понятно, что убедить современную женщину в том, 
что две гвоздики принесены ей во здравие, а не за 
упокой, сложно, но пробуйте. Сэкономите на стоимос
ти букета. Тем более что ближе к празднику стоимость 
цветов повышается. Если в «обычные» дни приличная 
роза оценивается в 90-100 рублей, то уже утром 6-го 
марта она стоила 115-120 рублей за штуку. 

Если бы вы еще несколько лет назад заявили в цве
точном магазине о своем желании послать выбранный 
букет по конкретному адресу, служащие определенно 
послали бы вас. Сейчас доставка цветов - обычное дело. 

Некоторые продавщицы верят, что те, кто торгует 
цветами - в жизни несчастны, и признают, что порой 
очень завидуют тем, кому у них покупают даже скром
ные букеты. В отдел упаковки подарков сегодня чаще 
всего несут парфюмерию, нижнее белье и игрушки: в 
выборе подарков представители сильной половины 
человечества не слишком оригинальны. Самое боль
шое впечатление на продавщиц произвел мужчина, по
просивший упаковать для любимой шикарный ковер. 

Восьмое марта - день почитания женщин, день влюб
ленных - не только христианской любви к ближнему, 
но и любви, жаждущей близости. Ахматова говорила, 
что Восьмое марта придумали импотенты, потому что 
любить женщин нужно не только один раз в году, а 
круглый год. 

Тцаь л женщиной, л был бы в оТчалнии: 
количество xofiouuoc женщин намного п/гевосхоуиТ 
количество мужчин, tcofnoftue были бы их аосТойны. 

Роберт ГРЕЙВЗ 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

ЧТО подарить жене 8 МАРТА 
Андрей Тульнов, работник ЛПЦ-5: 
— Я всегда дарю супруге цветы, иногда — 

приятные безделушки типа деревянной шка
тулочки для колечек и сережек. В этот раз к 
цветам присовокупил билет на концерт груп
пы «Руки вверх». 

Владимир Никанорович Марченко, 
пенсионер: 

— Свою судьбу я встретил в декабре 1946 
года. С тех пор мы вместе. Любимой жене все 
эти годы я дарил цветы — по поводу и без. 
Писал стихи. 

Сегодня, в силу возраста, я все реже выхо
жу на улицу, но Восьмого марта обязательно 
пойду на рынок и куплю цветы. 

Александр Будаев, председатель Маг
нитогорского Союза ветеранов Афгани
стана: 

• ТВОРЧЕСТВО 

Н а з е м л е 
ОСТАВЛЮ 
ОТРАЖЕНЬЕ... 
Сравнительно недавно, в дни 
Всероссийских VI Ручьевских 
чтений, проходивших у нас 
в Магнитогорске, ко мне 
в перерыве подошла бывшая 
выпускница МаГУ Лидия Павленко 
и скромно вручила свою новую, 
недавно вышедшую книгу 
«Вечер-попурри». 

С поэтическим творчеством Лидии мне до
велось познакомиться давно, и на протяже
нии ряда лет я наблюдал - вольно или не
вольно - за его неуклонным становлением. 

Сегодня поэзия Лиды Павленко, на мой 
взгляд, исполнена творческой зрелости, на-
• РЕЦЕПТЫ 

сыщена глубокой проникновенностью, искрен
ней добротой, истинными переживаниями, а 
порою ошеломляющими открытиями, вызван
ными, вероятно, хлёсткими ударами изменчи
вого бытия. Также хочется заметить, что сти
хотворения Лидии Павленко лишены «дамс
кого» уклона, хотя созданы по-женски сердеч
ным, но чётко анализирующим умом и тонко 
чувствующим умным сердцем... 

Поздравляю Лиду с выходом новой книги и 
ожидаю от неё будущих , не менее хороших 
изданий, а также считаю, что требовательные 
ценители неманерной поэзии заполучили воз
можность соприкасаться с творчеством состо
явшегося поэта 

Александр Степанов, 
член Союза писателей РОССИИ. 

Уместно сказать, что появлению 
книги деятельно способствовал 

, , депутат городского Собрания 
Рафкат Спартакович Тахаутдинов, 

которому Лидия Павленко выражает искрен
нюю признательность. 

САМАЯ 
САМАЯ ; (МИШ 

Рецепт весеннего настроения 
от психолога общественной организации 
Александра Свияша «Разумный путь» 
Елена МАЛИЛЬО: 

— Обычно женщина ждет, когда ее полюбят, но чтобы вас полю
били — полюбите себя сами. Думаю, что Тренинг поможет в этом. 

Неважно, что нет возможности купить новый наряд, и в старом 
платье вы сможете стать очаровательной. Утром встаньте, потянитесь сладко, закройте глаза 
и представьте, что в сердце вместе с весной распускается цветок — яркий и красивый. Почув
ствуйте, как он растет, как каждый его листок-лепесток тянется к солнцу, ощутите себя самой 
красивой и желанной... Главное — поверьте, что вы и есть та самая прекрасная и счастливая. 
Тогда и осанка станет гордой, и глаза заблестят, и прохожие на вас восхищенно посмотрят. 
Глядишь, в вашей жизни появится много замечательных мужчин, которые по достоинству 
оценят вашу душу, внешность и характер...С праздником! 

Америка 
поставила 
заслон 
импорту стали 

На прошлой неделе МИД РФ 
распространил сообщение, в 
котором российская сторона 
высказала серьезную озабо
ченность по поводу рассмат
риваемого в американской 
а д м и н и с т р а ц и и вопроса о 
введении новых ограниче
ний на импорт стали из Рос
сии. 

По этому поводу в Министерство 
иностранных дел РФ был приглашен 
посол США в России Александру Вер-
шбоу. МИД России надеялся, что ад
министрация США при принятии окон
чательного решения примет во вни
мание мнение российской стороны. 

Тем не менее в среду Джордж Буш 
принял решение о повышении тарифов 
на импорт стали в США. Однако тре
бования американских производите
лей стали, по-видимому, не будут 
удовлетворены полностью. Так, тари
фы на ввоз импортной стали будут по
вышены на 30 процентов вместо 40, 
ожидаемых американскими сталева
рами. Кроме того, сталь из таких 
стран, как Мексика, Канада, Таиланд, 
Аргентина и Турция, и вовсе будет по
ставляться на прежних условиях. 

Подобный шаг американской адми
нистрации вызвал негативную реак
цию не только в России, где при но
вых условиях потери металлургов со
ставят около 1,5 миллиарда долларов, 
но и в Европе, где подобный шаг счи
тают антирыночным. 

Представители Европейского Со
юза уже заявили о своем намерении 
подать жалобу на действия прави
тельства США во Всемирную торго
вую организацию и в Европейский 
суд. Паскаль Лами, торговый уполно
моченный, указал на то, что «Импорт 
стали не является причиной экономи
ческих проблем США и подобное ре
шение не улучшит ситуацию». Он так
же назвал это решение администра
ции Буша «недальновидным шагом», 
заявив, что введение повышенных по
шлин на импорт стали в США может 
вызвать спад мировой экономики. 

Отказ 
от «ножек 
Буша» будет 
стоить России 
места в ВТО 

В настоящий момент в США 
после нескольких лет небы
в а л о г о э к о н о м и ч е с к о г о 
подъёма начинается спад. В 
с в я з и с э т и м п р е п о н ы на 
пути ввоза стали в Северную 
Америку - лишь часть мер, на
правленных на защиту амери
к а н с к о г о п р о и з в о д и т е л я . 
Среди них особенно болез
ненной д л я России является 
твердая решимость Штатов 
отстаивать интересы амери
канских экспортеров кури
ных окорочков. 

Америка уже намекнула, что в от
вет на запрет ввоза в Россию мяса 
птицы США могут помешать принятию 
России во Всемирную торговую орга
низацию (ВТО). Начиная от голосо
вания «против» до сохранения в за
конодательстве США поправки Джек-
сона-Вэника. Она была принята Кон
грессом США в 1974 году в ответ на 
угнетение гражданских прав и свобод 
в СССР и, в частности, свободы эмиг
рации. 

Аналитики считают, что сохранение 
поправки Джексона-Вэника может со
здать значительные препятствия при 
рассмотрении вопроса о вступлении 
России в ВТО и будет означать, что 
США не намереваются поддерживать 
Россию в этом вопросе. 

Премьер-министр России Михаил 
Касьянов уже заявил, что считает за
явление американских официальных 
лиц «не самой удачной позицией». 

— Стараюсь дарить хорошее настроеяр, 
душевное тепло и, конечно, цветы. ЛюбиДью 
цветы моей жены — розы. * 

Геннадий Михайлович Иванов, началь
ник участка насосных станций ЦВС: Щ 

— По возможности стараюсь дарить кухон
ную бытовую технику. В позапрошлом году это 
был тостер, в прошлом — миксер. Сегодня, 
если удастся, подарю набор сковородок «Те-
фаль». Ну и, само собой, букет цветов. 

Сергей Тюменский, журналист: 
— Я бы очень хотел подарить жене и, ко

нечно, себе ребенка. К сожалению, в силу стес
ненных бытовых условий и ограниченных фи
нансовых возможностей об этом приходится 
только мечтать...Но мне бы этого очень хоте
лось. 


