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Объединение во имя России 
В своем отношении к 

партиям Россия всегда отли-
чалась от прочего мира. Сна-
чала свыше 70 лет в стране 
существовала всего одна 
партия — руководящая и на-
правляющая. Затем начался 
бурный рост политического 
самосознания людей, и на 
свет появилось несколько 
десятков разнообразных 
партий, включая такие экзо-
тические, как Партия люби-
телей пива. Но вот количе-
ство мало-помалу стало пе-
рерастать в качество,и Рос-
сия начала приближаться ко 
всем остальным странам, где 
существует по три-четыре 
крупные партии, отражающие 
интересы различных слоев 
населения. 

В последние годы мы все 
устали от резких перемен. 
Население страны стремит-
ся к стабильности, нормаль-
ной, налаженной жизни, чему 
способствует четкая позиция 
Президента России — сде-

Александр Карелин не прочь примкнуть к пермякам 

лать нашу страну сильной и 
могущественной державой. 
В этих устремлениях Влади-
мира Путина поддержива-
ют партии, находящиеся на 
центристских позициях. 

1 декабря в Москве про-
изошло событие, которое 
когда-нибудь в школьных 
учебниках назовут истори
ческим. Прошел съезд Все-
российской партии «Един-
ство и Отечество — единая 
Россия», объединивший наи-
более сильные центристские 
партии и объединения 
«Единство», «Отечество» и 
«Вся Россия». В высший со-
вет новой партии вошли 
люди, известные всей стра-
не: Сергей Шойгу, Юрий Луж-
ков, Борис Грызлов, Минте-
мер Шаймиев, Александр Ка-
лягин, Александр Карелин... 
В работе съезда принимал 
участие Президент России 
Владимир Путин. 

После объединения новая 
партия становится мощным 

Пермская делегация вместе с Сергеем Шойгу 

гарантом стабильности в 
стране. Об ее сильных пози-
циях говорит тот факт, что 
169 депутатов Государствен-
ной Думы входят в «Единую 
Россию». 

Одним из делегатов съез-
да, фактически создавших 
новую партию, была предсе-
датель исполнительного ко-
митета Пермской региональ-
ной организации партии 
«Единство» Нина Аникина. 

Активное участие Нины 
Михайловны в форуме тако-
го масштаба не случайно. 
Она давно стала политиком 
федерального уровня. И ее 
дела и заслуги признают са-
мые именитые люди. А нача-
лось все в 1996 году, когда 

Нина Аникина была избрана 
депутатом Пермской город-
ской Думы. Ее энергия, напор, 
умение во что бы то ни ста-
ло доводить начатое дело до 
конца превратили Аникину в 
одного из авторитетнейших 
лидеров Думы, чье мнение 
зачастую становилось реша-
ющим для коллег. Она актив-
но участвовала в политичес-
кой жизни города и области. 
Во время выборов Президен-
та РФ Нина Михайловна воз-
главляла Мотовилихинский 
районный штаб по поддерж-
ке Владимира Путина. 

Нина Аникина — один из 
основателей регионального 
движения «Единство». После 
того как «Единство» стало 
партией, Нина Михайловна 

была избрана председате-
лем исполкома Пермской 
организации. И на сегод-
няшний день Пермское 
«Единство» считается одной 
из наиболее сильных органи-
заций в стране. 

Несмотря на былую много-
численность партий, «Един-
ство» — это единственная 
партия в стране, которая про-
являет реальную заботу о 
людях, помогает инвалидам, 
молодежи, всем, кто нуждает-
ся в помощи и внимании. И 
добрые дела Пермского 
«Единства», организатором и 
идеологом которых является 
Нина Аникина, ощутили на 
себе многие пермяки. 

А. СОБИНОВ. 

В политике должно быть 
женское начало... 

Генерал-полковник Юрий Родио-
нов — депутат Государственной Думы, 
бывший заместитель министра оборо-
ны СССР, награжден орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР»: 

— По долгу службы в Центральной конт-
рольной ревизионной комиссии партии 
«Единство» мне приходилось работать в 
регионах и наблюдать за деятельностью 
партийных организаций в субъектах Рос-
сийской Федерации. Работа Пермского 
регионального отделения партии «Един-
ство» по праву может считаться примером 
для многих. Прежде всего хотелось бы от-
метить отличную организацию работы, 
одну из лучших в стране. Это не только 
мое мнение, но и мнение моих коллег по 
Центральной контрольной ревизионной 
комиссии. 

Не секрет, что успех любой организа-

ции — в первую очередь заслуга лиде-
ров. Мне особенно хотелось бы выделить 
Нину Аникину. Ее профессионализм, 
энергия и компетентность позволяют лег-
ко справляться с работой и в партии, и в 
общественной деятельности, и как депу-
тату городской Думы. Нину Аникину по 
праву можно назвать лидером, мудрым 
политиком, способным мыслить глобаль-
но. Сегодня в политике обязательно 
должно быть женское начало. А Нина Ани-
кина зарекомендовала себя как политик 
современной формации. Думаю, что люди, 
которым небезразличен вопрос, кто же 
будет работать над законодательством 
Пермской области, должны серьезнее 
подходить к голосованию и обратить вни-
мание на Нину Аникину. На уровне обла-
сти профессионал может сделать очень 
много. А дешевые обещания неком-
петентных выскочек порой обходятся из-
бирателям очень дорого. 

Нина Аникина и генерал-полковник Юрий Родионов 
в кулуарах съезда 



ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

Мы голосуем: «За Аникину!» 

Карнавал в детском саду № 357 

На прием к депутату городской Думы Нине Аникиной при-
ходят десятки избирателей: каждый со своей проблемой, 
со своей бедой. Скольким людям помогла она за годы 
депутатской деятельности, боролась, если того требова-
ли интересы ее избирателей, с непониманием чиновни-
ков. Огромное «спасибо» говорят ей те люди, которым она 
помогла. 

Т а к п о м о ч ь м о ж е т 
только ж е н щ и н а , 

н е р а в н о д у ш н а я 
к ч у ж о м у г о р ю 

Не секрет, что дети — это са-
мое дорогое, что у нас есть, 
ради них мы живем. И когда с 
ними случается беда, нам ка-
жется, что все окружающие 
способны нас понять и помочь 
нашим детям. Но порой стал-
киваешься с равнодушием. 

Мой сын лежал в онкологи-
ческом отделении д е т с к о й 
больницы. Мало того, что ле-
чение оставляло желать лучше-
го, при полном отсутствии кон-
троля моему сыну умудрились 
занести инфекцию гепатита С. 
Врачи отказались признать 
свою вину и лечить моего сына 
бесплатно. Куда я только не 
обращалась со своей бедой, 
кому только не писала: во все-
возможные инстанции, в Мин-
здрав, в правозащитные цент-
ры. Но достучаться до чинов-
ников мне не удавалось. Мно-
гие даже ответа не удосужи-
лись прислать! 

К Нине Михайловне Аники-
ной я пришла со своей бедой, 
когда руки совсем опустились. 
Мне говорили, что для Аники-
ной чужих проблем не бывает, 
и я убедилась в этом сама. В 
приемной Нины Михайловны я 
не услышала п р и в ы ч н о г о : 
«приходите через месяц-дру-
гой, что-нибудь придумаем», 
хотя депутат городской Думы 
вполне могла сослаться на за-
нятость, переадресовать мою 
проблему помощникам. Нина 
Михайловна очень быстро и 
оперативно отреагировала на 
мою беду, отнеслась к ней так, 
словно дело касалось ее сына. 
Аникина помогла выбить для 
меня дорогостоящий препарат, 
без которого лечение моего 
сына было невозможным. Так 
понять и помочь может толь-
ко женщина, неравнодуш-
ная к чужому горю. И я уве-
рена, что иным депутат быть 
и не может! 

Нина Дмитриевна 
ВОСТРИКОВА. 

Б е з Нины А н и к и н о й 
н а ш а ж и з н ь 

п р е в р а т и л а с ь бы 
в к о ш м а р 

Нам с детства знакома исти-
на: мой дом — моя крепость. Но 
зачастую бывает, что не только 
комфорта в родных стенах не 
ощущаешь, но и жизнь может 
стать невыносимой. В 1975 году 
мы переехали на улицу Тургене-
ва, 35. Наша квартира распола-
гается на втором этаже, прямо 
над магазином. Подобное сосед-
ство совсем не мешало, пока че-
тыре года назад в магазине не 
прописалась фирма «Ладья». С 
этих пор наша жизнь преврати-
лась в настоящий кошмар. День 
и ночь работали подъемники, аж 
до девятого этажа стены тряс-
лись. Телеги на железных коле-
сах так грохотали, что склады-
валось впечатление — дом взор-
вется. В итоге взорвалось тер-
пение жильцов. Если бы не Нина 
Аникина, жить бы нам в этом аду 
и по сей день, не избежать бы 
нервных срывов. Нина Михай-
ловна серьезно работала с рай-
онной администрацией, штур-
мовала чиновников, сумела при-
влечь областное телевидение. В 
итоге удалось добиться от руко-
водства «Ладьи» принятия необ-
ходимых мер. Мы буквально ожи-
ли: «Ладья» переоборудовала 
подъемник, перестали звучать 
«мелодии» железных каталок 
была установлена звукоизоля-
ция. К Нине Аникиной можно об-
ратиться с любой проблемой, и, 
зная ее пробивной характер, 
можно не сомневаться — она до-
бьется решения проблемы. 

С Ниной Михайловной мы зна-
комы более 20 лет — с тех пор, 
как она была инспектором рай-
оно и курировала детские до-
школьные учреждения. Недавно 
я прочитала в какой-то статье 
лживые утверждения, что Нина 
Михайловна способствовала 
тому, чтобы продавались детс-
кие дошкольные учреждения. 
Неправда. Этого никогда не 
было. И как на нашем участке 
было 14 дошкольных учрежде-
ний, так они и остались. Закрыл-
ся только один садик № 113, ко-
торый находился в ведении со-
вхоза, а не муниципалитета. Да 
и условия там были такие, что 

невозможно было содержать де-
тей. Так что вся та статья — это 
неприкрытая ложь. И я буду го-
лосовать за Нину Михайлов-
ну и очень хочу, чтобы она по-
бедила на выборах, несмот-
ря ни на какие нападки! 

Наталья Иосифовна 
НИКИТИНА, 

врач-педиатр детской 
больницы № 13. 

М ы н е о д н и с н а ш и м и 
п р о б л е м а м и 

Мы часто говорим, что дети 
достойны самого лучшего, и при 
этом порой забываем, что есть 
дети, которые особенно нужда-
ются в нашем внимании и забо-
те. Это дети с ограниченными 
физическими возможностями. 
Одних разговоров для решения 
их проблем, разумеется, недо-
статочно. Детям-инвалидам нуж-
на конкретная помощь. 

Нину Михайловну мы знаем 
давно. Аникина возглавляла ко-
митет по социальной политике 
городской Думы, а значит, ей и 
приходилось решать основные 
проблемы в сфере здравоохра-
нения. Благодаря Нине Аникиной 
было принято решение о подго-
товке отдельной целевой про-
граммы по социальной защите 
инвалидов. Кроме того, наша 
организация не раз уже ощуща-
ла поддержку Аникиной. Ей мы 
обязаны тем, что были выбиты 
средства для лечения в Москве 
нашей подопечной Венеры Ма-
тюниной, девочке сделали три 
операции. Также на деньги, вы-
деленные благодаря Аникиной 
из городского бюджета, были 
приобретены лекарства, жизнен-
но важные для детей-инвалидов. 

Мы знаем, что мы не одни с 
нашими проблемами. Нина 
Михайловна всегда выслуша-
ет, поможет: кого-то в боль-
ницу устроит, кому-то лекар-
ства пробьет. Такого депута-
та нам и надо, чтоб с пробле-
мами не понаслышке знаком 
был, чтоб решение этих про-
блем на чужие плечи не пе-
рекладывал. Опыт нужен и че-
ловечность. 

Светлана Ивановна 
ПИКОВА, 

председатель 
организации 

детей-инвалидов 
ДЦП г. Перми. 

З а н а с е с т ь к о м у 
з а с т у п и т ь с я 

К тому, что многие детские са-
дики вынуждены принимать в 
свои стены коммерческие фир-
мы, мы, к сожалению, начинаем 
привыкать. Сложнее, когда от 
детских садов отказывается ад-
министрация. 

В 1997 году в нашем детском 
саду был проведен капитальный 
ремонт, после чего мотовили-
хинская администрация почему-
то решила, что детсад больше 
не нужен. В отремонтированном 
здании планировалось «пропи-
сать» станцию «Скорой помощи» 
и реабилитационный центр для 
подростков, страдающих нарко-
манией. Возможно, цели и бла-
гие. Но подобные центры в 
спальном районе не располага-
ются. А во-вторых, почему дол-
жны страдать дети? Мы все как 
один встали на защиту любимо-
го детища. Собрались работни-
ки и родители, обратились в го-
родскую администрацию. Отсто-
ять наш детский сад помогла де-
путат городской Думы Нина Ани-
кина. Только благодаря Нине Ми-
хайловне мы и по сей день ра-
ботаем. 

Правда, Новый год мы встре-
тили словно на пороховой боч-
ке. Еще три месяца шла упорная 
борьба. Немало сил пришлось 
приложить Нине Аникиной, пред-
седателю комиссии по социаль-
ной политике, чтобы убедить чи-
новников в своей правоте и от-
стоять детский сад. Но, как го-
ворится, благое дело да при у ме-
лом подходе всегда удается. 
Сейчас у нас подрастают 190 
малышей, и мы знаем, что за 
нас всегда есть кому засту-
питься. Спасибо Нине Аники-
ной — настоящему депутату. 
И я уверена, что Нина Михай-
ловна лучше, чем кто-либо 
иной может представлять наш 
округ в Законодательном Со-
брании! 

Вера Александровна 
ЧЕРНЫШЕВА, 

воспитатель по 
физическому 

воспитанию 
д/с № 3 5 7 . 

Осторожно: 
телевышка опасна для здоровья! 

Силуэт телевышки «Т 7», воз-
несшийся над Мотовилихой не-
сколько десятков лет назад, 
стал привычной фигурой пейза-
жа. Не так давно в нашем рай-
оне добавилась еще одна баш-
ня — «Авторадио». Казалось бы, 
уже и хватит. Достаточно нам 
источников мощного электро-
магнитного излучения, воздей-
ствующих на всех жителей рай-
она, особенно проживающих на 
Городских Горках. Но нет. За-
крытое акционерное общество 
«Б.СТ.», генеральным директо-
ром которого является А. Су-
харев, намерено провести про-
ектно-изыскательские работы 
для строительства радиотеле-
визионной вышки высотой 250 
м в районе кинотеатра «Искра». 

Намерения вроде бы благие 
— улучшить качество приема 
телевизионного изображения 
во всем городе. Но почему это 
нужно делать за счет здоровья 
мотовилихинцев?! Ведь в зоне 
влияния электромагнитного 
поля находятся жилые дома. 

Вот что говорит о влиянии 
электромагнитного излучения 
на организм человека генераль-

ный директор НПО «Микроэко-
логия» Сергей ШИРИНКИН: 

— Исследование проблемы элек-
тромагнитного излучения в нашей 
стране и за рубежом показывает, 
что влияние есть. И влияние очень 
сильное. У людей возникают нер-
вные стрессы, появляется множе-
ство различных заболеваний, в том 
числе и онкологические. 

— Но специалисты говорят, 
что телевышка для того и стро-
ится высокой, чтобы избежать 
влияния этих излучений. 

— Приборы и технология, пред-
назначенные для регистрации этих 
излучений и соответственно вре-
да от них, были разработаны в 60— 
80-е годы. С тех пор техника ушла 
далеко вперед. К тому же, согла-
ситесь, Останкинскую башню ни-
зенькой не назовешь. А район Ос-
танкино медики относят к разряду 
самых неблагополучных, по всем 
показателям — количеству само-
убийств, отклонениям психики, 
уровню заболеваемости — он зна-
чительно превосходит другие тер-
ритории Москвы. 

— Каково ваше отношение к 
строительству новой телебаш-
ни возле кинотеатра «Искра»? 

— Как и любой довольно жест-
кий техногенезисный объект с та-
ким мощным излучением, как элек-
тромагнитные волны, новая теле-
башня будет серьезно влиять на 
экологическую обстановку в рай-
оне и здоровье населения. Это по-
нятно любому человеку, даже не-
специалисту. Высота вышки свя-
зана с техническими параметрами 
и теми волнами, которые будут не-
сущими для радиосигналов, а речь 
должна идти о вредном для чело-
века факторе и общей экологичес-
кой ситуации. Три вышки подряд 
на небольшой территории, без со-
мнения, окажут вредное воздей-
ствие на весь район. 

Россия стала первой страной, 
где еще в 60-е годы стали изучать 
вредное влияние электромагнит-
ного излучения на мозг. Директор 
Центра электромагнитной безо-
пасности О. Григорьев отмечает, 
что еще в 1992 году сотрудниками 
НИИ медицины труда РАМН была 
начата (и закончена из-за отсут-
ствия денег) работа по определе-
нию зон неблагоприятного биоло-
гического воздействия электро-
магнитных полей. Были отмечены 
превышения предельно допусти-
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мых уровней электромагнитных по-
лей в жилой застройке вблизи ра-
диопередающего центра в районе 
Останкинской телебашни, где фик-
сировалась высокая заболевае-
мость людей. Отдельные попытки 
составления карт особо опасных 
районов проводились в Москве, 
Саратове, Санкт-Петербурге. 

Перед возведением такого мощ-
ного объекта, как новая телебаш-
ня, население вправе требовать 
проведения государственной эко-
логической экспертизы проекта. 

В заботе о здоровье жителей 
Мотовилихи депутат Пермской го-
родской Думы Нина Михайловна 
Аникина обратилась с запросом о 
проведении подобной экспертизы 
в городскую администрацию. Стро-
ительство экологически опасного 
объекта волнует ее и как лидера 
женского общественного движения 
Перми. Кому как не женщинам бес-
покоиться о здоровье населения и 
прежде всего детей? И в этом 
стремлении ее поддерживает ре-
гиональное отделение Российско-
го движения зеленых, которые так-
же считают необходимым проведе-
ние общественной экспертизы про-
екта новой телебашни. 

И. ЧАЙКА. 



Чужой боли не бывает 
ДОБРОТА, НАДЕЖНОСТЬ, ПОСТОЯНСТВО 

Нина Аникина — один из основателей 
Пермского «Единства» 

Толстая папка на столе Нины 
Михайловны Аникиной запол-
нена письмами с просьбами о 
помощи. Каждое из них взыва-
ет: 5 0 5 ! Спасите! К Аникиной 
обращаются как в последнюю 
инстанцию, зная и веря: если 
уж она не поможет, значит, не 
сможет помочь никто. Идут к 
ней со своими бедами много-
детные матери, одинокие пен-

добыв ее домашний теле-
фон, Нине Михайловне по-
звонила пожилая женщина 
Раиса Павловна Озноби-
хина, со слезами умоляла 
помочь — ее, тяжелоболь-
ную, отказывались поло-
жить в больницу. Наутро 
Аникина узнала: врачи в 
данном случае помочь бес-
сильны, лечение не дало бы 

кая боль и обида отступают, 
если рядом находится человек, 
способный понять и посочув-
ствовать. Наверно, впервые по-
няла это Нина Аникина совсем 
молодой девчонкой, когда по-
ступила в Пермское медицин-
ское училище и сразу же по-
шла работать, чтобы хоть как-
то помочь матери, которая одна 
воспитывала троих детей. 

Днем Нина училась, а вече-
ром работала медсестрой в хи-
рургическом отделении старой 
Грачевской больницы, выхажи-
вала тяжелых послеоперацион-
ных больных. После окончания 
медучилища Аникину распре-
делили в туберкулезный дис-
пансер, где, почувствовав уве-
ренный и твердый характер но-
венькой медсестры, ее быстро 
назначили старшей сестрой 
отделения. Это в двадцать-то 
лет! Случай достаточно редкий 
для того времени. И верность 
этого решения подтвердила 

Нина Аникина 
с сыном Антонием 

Со своими проблемами люди идут к Аникиной 

Разговор на серьезном уровне 

сионеры, инвалиды, матери 
больных детей. И ни одна 
просьба не остается без вни-
мания и ответа. 

Стремление приходить на по-
мощь людям — главное в жиз-
ни Нины Михайловны. Помогать 
обратившимся к ней для нее так 
же естественно, как дышать. Не 
так велики полномочия депута-
та. Вряд ли была бы Нина Ани-
кина в состоянии помочь всем 
нуждающимся в ее внимании и 
заботе только по официальным 
каналам. Но выручают дружес-
кие связи и сила личного убеж-
дения. Как-то ночью, чудом раз-
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никаких результатов. Но Нина 
Михайловна убедила медиков 
положить женщину в стационар, 
чтобы та отошла в мир иной без 
чувства обиды на людей, не за-
хотевших помочь, а с понима-
нием, что было сделано все, что-
бы ее спасти. 

Иные сверхрациональные 
скептики вряд ли поймут по-
добный шаг. Для них все из-
меряется конкретными цифра-
ми. Но не уложить в прокрус-
тово ложе расчетов способ-
ность сострадать. Этому чув-
ству нельзя научиться, оно да-
ется с детства, юности. Людс-

история, произошедшая бук-
вально через несколько меся-
цев после назначения. 

В диспансер привезли семи-
летнего мальчишку — худого, 
изможденного, со страшным 
диагнозом «туберкулезный ме-
нингит». Срочно требовалось 

поставить ему капельницу. Но 
синие ниточки вен были на-
столько истончены, что не мог-
ли выдержать катетер. Капель-
ницу требовалось поставить в 
подключичную вену. И старшая 
медсестра — старшая по дол-
жности, а не по возрасту,— 

двое суток, падая от усталости, 
держала капельницу в вене 
больного ребенка. До тех пор, 
пока тому не стало лучше. Нина 
Аникина по праву могла счи-
тать себя второй мамой ребен-
ка — человеком, давшим маль-
чику вторую жизнь. 

Чувство сострадания к лю-
дям отлично сочетается у Нины 
Михайловны с упорным стрем-
лением во всем дойти до са-
мой сути. И если она берется 
помочь кому-то, то не ограни-
чивается решением одной ча-
стной проблемы. Не раз при-
ходилось депутату Аникиной, не-
взирая на лица и чины, добивать-
ся решения наболевших вопро-
сов на любом уровне. 

И дороже всего на свете для 
нее — благодарные глаза лю-
дей, которым она помогла. 

О. ВАСИЛЬЕВА. 

Клевета на депутата 
оскорбляет избирателей 
Близится к завершению 

предвыборная кампания. 
Мы, избиратели, услыша-
ли за эти несколько недель 
много разного: и искрен-
них слов, и дутых обеща-
н и й . От т о г о , насколько 
точно с у м е е м мы разоб-
раться в чистоте намере-
ний кандидатов, во многом 
будет зависеть жизнь При-
камья на ближайшие пять 
лет. Что ж, выбор за нами. 

А к а к о ц е н и в а е т х о д 
предвыборной к а м п а н и и 
и сложившуюся в округе 
ситуацию к а н д и д а т в де-
путаты Законодательного 
Собрания Нина АНИКИНА? 
Н а к а н у н е выборов н а ш 
корреспондент встретил-
ся с ней. 

— За эти месяцы я разго-
варивала со многими людь-
ми. И еще острее поняла, 
насколько правильно посту-
пила, согласившись баллоти-
роваться в депутаты Законо-
дательного Собрания. Мото-
вилихе, Садовому, Костарево 
необходим свой депутат — 
человек, который знает про-
блемы района не понаслыш-
ке, не по кратковременным 
набегам для встреч с изби-
рателями, а лично. 

К сожалению, некоторые 
кандидаты, которым нечего 
с к а з а т ь о с в о и х д е л а х в 
районе, пытаются набирать 
очки, выливая потоки грязи 
на соперников. Причем, дей-
с т в у ю т о н и п о п р и н ц и п у 
Геббельса: если долго, час-
то и а г р е с с и в н о вдалбли-
вать людям самую чудовищ-

ную ложь, то кто-нибудь и 
п о в е р и т . Я сама ощутила 
этот поток лжи и грязи, без-
застенчиво выливаемый на 
г о л о в ы и з б и р а т е л е й . Н а 
выборах в г о р о д с к у ю Думу 
в 2000 году за меня п р о г о -
лосовали 56 процентов из-
бирателей округа. И выхо-
дит, что клевета в мой ад-
рес оскорбляет людей, вы-
разивших мне свое дове-
рие. Но подобными выпада-
ми со стороны соперников 
удивить меня трудно. Чего-
то в этом духе я ожидала. И 
обращать внимание на эти 
нападки вовсе не с о б и р а -
лась. Я всегда придержива-
юсь жизненного принципа: 
собака лает, караван идет. 
Но с клеветой я мириться не 
намерена. С клеветниками 
буду бороться в суде! 



КОНФЕТТИ 
Скоро Новый год. И каждый раз мы ждем от этого волшебного праздника 

настоящего чуда. Согласно поверью, желания, загаданные в первые мину-
ты наступающего года, когда мы смотрим в будущее с надеждой, исполня-
ются. Пусть в новом году решатся все наши проблемы, исполнятся жела-
ния. В Италии существует замечательная традиция выбрасывать перед 
Новым годом старые и ненужные вещи в окно. Мне бы хотелось пожелать 
всем выбросить, как ненужный хлам, из памяти старые обиды и ссоры. 
Пусть останутся только теплые воспоминания о старом годе. И пусть насту-
пающий будет лучше. Ведь праздник-то — волшебный. 

Нина АНИКИНА. 

Встречать новую покровительницу 
следует по всем правилам 

Новое счастье еще в пути, но ле-
тит оно к нам уже на полном скаку. 
Как говорится, на всех копытах. По-
тому что по восточному календарю 
2002-й — это год Водяной Лошади! 
На Востоке рассказывают, что Будда 
на свой день рождения позвал в гос-
ти животных и решил одарить каж-
дое «персональным» годом. Подар-
ки доставались гостям в порядке жи-
вой очереди. Лошадь пришла аж 
седьмой, пропустив вперед медли-
тельную змею. Почему? Да просто из 
порядочности — какой из змеи путе-
шественник, если у нее даже ног нет? 
Да, у Лошади есть чувство справед-
ливости. Но не надо думать, будто она 
великодушна и снисходительна ко 
всем без разбора. Она трудится, что-
бы заработать право на отдых. Так 
что все труженики в 2002 году впра-
ве ждать заслуженной награды, но вот 

бездельников и обманщиков Лошадь 
не переносит. Впрочем, трудоголикам 
тоже не стоит рассчитывать на ее по-
кровительство и благосклонность — 
Лошадь любит только тех, кто умеет 
гармонично сочетать работу и отдых. 
Год наступает очень активный, так что 

Лошади про-
явятся с осо-
бенной си-
лой: работо-
способность, 
н е з а в и с и -
мость, изоб-
ретательность, 
но в то же 
время и эго-
изм, авантю-
ризм и бесце-
ремонность. 

все свойства 

Словом, расслабляться не придется. 

Хотите правильно встретить 
год Водяной Лошади — 
не забудьте поздравить 

любимого кота 
Жизнерадостная оптимистка, Ло-

шадь любит просторы, многолюдные 
сборища, развлечения. Так что, если 
предновогодний вечер или 1 января 
вы проведете в большой компании, 
она останется довольной. Но при 
всем том она очень привязана к се-
мье, дому, очагу, создавать и сохра-
нять который умеет как никто другой. 
Так что не торопитесь покидать род-
ные стены и своих близких в ново-
годнюю ночь или, по крайней мере, 
не забудьте непременно позвонить 
родным и поздравить их. А еще луч-
ше — поднимите тост за свою семью. 

Главное в эту ночь не количество, 
а качество: важно, чтобы вас окру-
жали только приятные вам люди 
(даже на экране телевизора). Еще 
лучше, если во время встречи Ново-

го года в доме будут животные, им 
обязательно надо сказать несколько 
задушевных слов. А посему не за
будьте подарок для Васьки или Ша
рика. 

Еще в наступающий праздник хо
рошо бы не переедать. По крайней 
мере, стараться. Хотя, как говорил 
знаменитый юморист, трудно пред
ставить стол нашего человека без 
тазика зимнего салата. Разумеется, 
овес — любимая еда Лошади — не 
самое удачное блюдо для новогод
него стола, но вот вегетарианский 
салатик или крупяное печенье будут 
в самый раз. То же относится и к 
курятине, хорошей рыбке, дичи. Кста
ти, мисочку овса все же рекоменду
ется поставить под елкой, чтобы Ло
шади было приятно. 

Как встречают Новый год 
люди всех земных широт 

Говорят, как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. И это совер-
шенно справедливо. На разных ши-
ротах его встречают по-разному. Как 
же нынче будут чествовать Водяную 
Лошадь? 

Болгария. Только в Болгарии 
представляется уникальная возмож-
ность поцеловаться с Дедом Моро-
зом. Провожая старый год, выключа-
ют свет. Когда все погружается во 
мрак, необходимо поймать среди си-
дящих Деда Мороза и поцеловать 
его. Говорят, это приносит удачу. 

Бразилия. 
Здесь пред-
п о ч и т а ю т 
обниматься. 
У с л ы ш а в 
в ы с т р е л 
пушки, бра 
зильцы об-
нимаются, 
н е в з и р а я 
на лица. 

Есть пове-
рье, что если 

успеешь с 
боем часов 

обнять дорого-

го человека, весь год будешь счаст-
лив. Женщины на пляже Капабланки 
надевают белые платья, входят в воду 
(плохо в Бразилии без снега) и бро-
сают в океан лепестки. 

Италия Горячие итальянские си-
ньоры и в обычные-то дни громко 
разговаривают, а в Новый год им 
официально разрешают вопить в 
всю силу. Кроме того, итальянцы лег-
ко избавляются от всего старого хла-
ма, выбрасывая его из окон. Интерес-
но, что никто выброшенную мебель не 
подбирает. Вот где раздолье для рус-
ских туристов. 

Кубинцы наполняют водой посу-
ду и выплескивают содержимое из 
окон (ничего себе шуточки), чтобы 
Новый год был чистым. 

Даже чопорные шведы любят по-
шутить. Хорошей приметой считает-
ся разбить посуду о двери друзей. 
Затем на площади сжигают огром-
ную фигуру козла. 

Австралийский Санта-Клаус 
рассекает по океанским волнам на 
серфинге в тридцатиградусную сид-
нейскую жару в купальном костюме 
и красном колпаке. По земле дедуля 
передвигается на упряжке кенгуру-
альбиносов. 

Что НАДЕТЬ 
Спасибо Лошади — она дает бога-

тые возможности выбора наряда для 
праздничной ночи. Родная стихия 
всех Лошадей по тому же восточно-
му календарю — огонь, и цвет, соот-
ветственно, красный. Но наступаю-
щий год во власти стихии воды, ко-
торую в Китае символизируют чер-
ный и синий цвета. Так что выбирай-
те на свой вкус. Достаточно каких-то 
выразительных деталей: декоратив-
ной заколки, кулона, туфель. Но осо-
бенно рекомендуется черный цвет в 
украшениях: серьги, кулон или оже-
релье из агата, обсидиана, черного 
оникса или мерцающего темного 
опала. Можно выбрать и любой из 
других «лошадиных» камней: рубин, 
гранат, аметист, топаз, гиацинт. По-
мните, что Лошадь—щеголиха, и зна-
чит, где бы и как бы вы ни встречали 
Новый год — с книжкой на диване 
или в лесу под елкой,— надо соот-
ветствовать. И не забудьте: когда 
пробьет полночь, нужно попытаться 
«заржать», чтобы будущая покрови-
тельница вас услышала. 

Что нас ожидает 
под покровитель-

ством Лошади 
КРЫСА. Постарайтесь встретить 

Лошадь без долгов, иначе весь год про-
ведете под финансовым колпаком. К 
концу года ожидайте значительного 
повышения оклада. 

БЫК. Это ваш год. Есть возможность 
заработать и поправить финансовое 
положение. Но придется потрудиться. 
Период для творческой самореализа-
ции. 

ТИГР не в опасности. Пусть что-ни-
будь предпримет, главное, чтобы был 
занят. Начало года принесет спокой-
ствие. А вот к осени нужно будет со-
вершить бросок, как физический, так и 
моральный, именно от этого будет за-
висеть ваш статус. 

КОТ. Благоприятный год для усато-
го-полосатого. Лошадь ему покрови-
тельствует. 

ДРАКОН. У вас есть отличный шанс 
продвинуться, не упустите его. Рискуй-
те, дерзайте, перед вами ослепитель-
ные горизонты. Первые месяцы. 

ЗМЕЯ. Осторожно, любовные непри-
ятности. Этот год очень бурный для 
Змеи, потребуется мудрость, чтобы все 
преодолеть. 

ЛОШАДЬ. В противоположность 
другим знакам, этот год неблагоприят-
ный для Лошади. К счастью, нынче не 
год Огненной Лошади, поэтому все, что 
вам грозит, —это депрессии. Постарай-
тесь избежать их в компании друзей. 

КОЗА. Хороший год. Море впечат-
лений, развлечений и масса возможно-
стей проявить себя. 

ОБЕЗЬЯНА. Удачный год для роста 
в карьере, изменения в работе зависят 
от вас, не пропустите интересного пред-
ложения. 

ПЕТУХ. Все хорошо. Все мелкие 
неприятности будут вас только забав-
лять, пока не коснутся личных интере-
сов. 

СОБАКА. Раздражение... Вы хотели 
бы ворваться в эпицентр событий, но 
вам не хватает веры в успех. Нужно 
больше любить себя. 

СВИНЬЯ. В области чувств — одни 
неприятности. Это не тот год, когда нуж-
но что-то глобально менять. Просто 
расслабьтесь, и светлая полоса обяза-
тельно наступит. Вас ожидает покоре-
ние служебной лестницы. 

Какой же Новый год без тазика 
зимнего салата. 

Но есть и другие блюда 

САМОЕ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

НОВОГОДНЕЕ ЗАЛИВНОЕ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ И ОВОЩЕЙ 

Желатин 2 ст. л., говяжьи кубики 
«Магги» 2шт., говядина 500 г, кар-
тофель 500 г, морковь 4 шт., поми-
доры 4 шт., зеленый горошек 200 г, 
зелень. 

Предварительно замочите жела-
тин в стакане холодной воды на 
30—40 мин. Отварите говяжье мясо 
в бульоне «Магги», растворив 1 ку-
бик говяжьего бульона в 1 л воды, 
охладите и нарежьте кусочками. 
Отварите морковь и картофель. 
Нарежьте отварные овощи кубика-
ми, а свежие помидоры дольками. 
Можно нарезать овощи кружочка-
ми, ромбиками, звездочками или 
цветочками. Смешайте горячие 
мясной и овощные отвары и влей-
те тонкой струйкой в доведенный 
до кипения желатин, затем охлади-
те. Выложите вместе мясо и ово-
щи. Оформите блюдо так, как вам 
подскажет фантазия. Залейте но-
вогоднюю композицию желе и по-
ставьте в холодильник до полного 
застывания. 

КУРИЦА НОВОГОДНЯЯ 
Тушка курицы 1—1,5 кг, свинина 

нежирная 500 г, шпик 150—200 г, от-
варной язык 150—200 г, яйцо 5 шт., 
молоко 3—4 стакана, овощи для 
гарнира, хрен, желе из куриного 
бульона, соль, специи, белые коре-
нья. 

Курицу опалить, промыть и, не по-
троша, снять с нее кожу вместе с 
мякотью. Из ножек удалить кости. 
Снятую мякоть с кожей положить 
на стол (кожей вниз), удалить су-
хожилия и срезать филе, которое 
отбить тяпкой и равномерно уло-
жить по всей площади кожи. При-
готовить фарш: свиной шпик, мя-
коть нежирной свинины и обрезки 
мякоти курицы пропустить через 
мясорубку, все хорошо перемешать, 
добавляя яйца, молоко, соль, перец, 
мускатный орех. В готовый фарш 
добавить нарезанные кубиками 
вареный язык и шпик. Уложить на 
филе слой фарша. Им же необхо-
димо заполнить ножки курицы. 
Затем фаршированную курицу за-
шить, завернуть в салфетку, завя-
зать с двух сторон шпагатом, по-
ложить в слегка подсоленную ки-
пящую воду, добавить специи, ко-
ренья и варить при слабом кипе-
нии 2—3 часа, до готовности. Го-
товую курицу вынуть из бульона, 
развернуть, слегка остудить, снова 
завернуть и положить под легкий 
пресс. Охлажденную курицу сле
дует развернуть, освободить от 
шпагата и нарезать поперек кус-
ками. Уложить куски на блюдо, вок-
руг красиво разместить гарнир из 
соленых огурцов, маринованных 
слив и пр. Сверху посыпать зеле-
нью, желе или залить подостывшим 
желе. Отдельно подать хрен со 
сметаной или майонез. 

САЛАТ НОВОГОДНИЙ 

Картофель 500 г, соленые огур-
цы 2 шт., майонез 3 ст. л., яйца 6 
шт., сок 1 лимона, соль. Для укра-
шения: сладкий красный перец. 

Отварить картофель, нарезать его 
кубиками, тщательно перемешать с 
мелко нарезанными огурцами, за-
править солью, соком лимона, май-
онезом. Смесь выложить на про-
долговатое блюдо, смоченной в 
воде ложкой сделать 6 углублений, 
в которые поставить по одному 
яйцу тупым концом вниз, полив их 
майонезом. Из стручков перца вы-
резать кружочки, покрыть ими верх-
нюю часть яиц и с помощью спич-

ки нанести на перец точки из ох-
лажденного майонеза, чтобы при-
дать яйцам сходство с мухомора-
ми. 

ПИРОГ «ДЕД МОРОЗ» 
Тесто: мука 250 г, сливочное мас-

ло 120 г, желтки 3 шт., сахар 80 г, 
лимонная цедра и пищевая сода. 
Помадка: белки 3 шт., молотые 
ядра грецкого ореха 100 г, сахар-
ная пудра 100 г. 

Из муки, сливочного масла, яич-
ных желтков, сахара, тертой лимон-
ной цедры и пищевой соды заме-
сить песочное тесто и положить его 
в смазанный маслом и посыпан-
ный мукой небольшой противень. 
Выпекать корж при средней тем-
п е р а т у р е д о п о л у г о т о в н о с т и . 
Остывший пирог нарезать малень-
кими кусочками. Способ приготов-
ления п о м а д к и : яичные белки 
взбить в пену, перемешать с мо-
лотыми орехами и сахарной пуд-
рой. 

СЛАДКИЙ СНЕГОВИК 
Для теста: сливочное масло 

250 г, сахар 300 г, соль, яйца 6 шт., 
мука 500 г, разрыхлитель Зч.л., су-
шеные бананы 200 г, взбитая сме-
тана 4 ст. л., грецкие орехи 100 г, 
корица 1 ч. л., ромовый ароматиза-
тор 20 г, кардамон. Для украшений: 
сахарная пудра 500 г, сок 1 лимона, 
сушеные абрикосы или сливы, кон-
сервированные вишни, шоколадная 
стружка, пищевые краски (красная, 
зеленая), миндальные орешки, шо-
коладная глазурь 100 г, марципано-
вая масса 50 г. 

Сливочное масло, сахар и соль 
взбить. Соединить с яйцами. В мас-
су ввести муку и разрыхлитель. 
Бананы измельчить, оставив два це-
лых ломтика. Добавить в тесто вме-
сте со взбитой сметаной, грецкими 
орехами и специями. Духовку на-
греть до 175° С. Форму смазать жи-
ром, посыпать панировочными су-
харями и заполнить тестом. Выпе-
кать 60 мин. Снеговика освободить 
от формы и дать ему остыть. Са-
харную пудру и лимонный сок сме-
шать. Снеговика покрыть сахарной 
глазурью, оставить немного глазу-
ри для шарфика. Из оставшихся 
ломтиков бананов, сухофруктов, ви-
шен и шоколадной стружки сделать 
лицо и пуговки снеговика, осторож-
но вдавив их в незатвердевшую 
глазурь. Оставшуюся глазурь окра-
сить в красный цвет. Тонкой кис-
точкой нанести массу в форме 
шали на затвердевшую белую гла-
зурь. Посыпать измельченными 
миндальными орехами. Шляпу по-
крыть мягкой шоколадной глазурью. 
Марципановую массу смешать 
с з е л е н о й к р а с к о й , в ы р е з а т ь 
листочки, украсить ими шляпу. Не-
сколько миндальных орехов при-
клеить на листочки, капнув немного 
глазури. 

НОВОГОДНИЙ ТОРТ ОТ НИНЫ 
АНИКИНОЙ 

«ЖЕЛЕЙНЫЙ» 
Для бисквита: 1 стакан сахарно-

го песка взбить с 2 яйцами, доба-
вить '/2 банки сгущенного молока, 
13/4 стакана муки, '/г чайной ложки 
соды, гашеной уксусом. 

Испечь корж. Затем в горячем 
корже срезать поверхность по кру-
гу, оставив края. Корж остудить. 
Смазать кремом. На крем положить 
мандарины (или любые другие 
фрукты, можно из компота) и залить 
желе. 

Желе: замочить фруктовое желе 
на 40 минут, затем довести до ра-
створения на медленном огне. 

Остудить и залить торт сверху. 

Материалы номера оплачены со счета кандидата в депутаты Законодательного собрания Пермской области Н. М. Аникиной. 
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