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Чет-
вычет

В Каменске-Уральском 
подведены очередные 
итоги работы налоговой 
инспекции, связанной с 
реализацией права 
граждан на налоговые 
вычеты. Общая сумма, 
подлежащая возврату 
налогоплательщикам, 
составила более семи с 
половиной миллионов 
рублей.

В нынешнем году сдано 4455 
деклараций — почти в три раза 
больше, чем в предыдущие. 
Сотрудники налоговой инспек
ции связывают рост именно с 
тем, что люди проявили заин
тересованность в вычетах: с 
этой целью обратилось 2380 
человек. Интересен расклад: 
самое большое число граждан 
рассчитывает получить возме
щение за оплату образования 
— 1344 человека, 95 - за при
обретение лекарств и лечение, 
и всего два - за благотвори
тельность. Что касается имуще
ственных вычетов, их намере
ны получить 952 человека.

Статистику комментирует 
Галина Некрасова, начальник 
инспекции Министерства нало
гов и сборов по Каменску- 
Уральскому.

Во-первых, несмотря на зна
чительное увеличение количе
ства декларантов, их оказалось 
гораздо меньше, чем прогно
зировалось. Возможно, это свя
зано со сроками: налогопла
тельщик имеет право обратить
ся за вычетами в течение трех 
лет. Но скорее всего, дело в 
том, что многие просто оказа
лись не готовы. Люди еще не 
привыкли собирать и хранить 
соответствующие документы, в 
частности, связанные с покуп
кой лекарств и платным лече
нием.

Во-вторых, далеко не все 
обратившиеся за налоговыми 
вычетами их получат. В ходе 
тщательных проверок налоговой 
инспекции выявились две ти
пичные ошибки, объясняющие
ся правовой неграмотностью. 
На имущественные вычеты за
частую претендуют в случае 
купли-продажи жилья между 
родственниками и другими вза
имозависимыми гражданами, 
что противоречит закону. Кам
нем преткновения при соци
альных вычетах, связанных с 
платным образованием, являет
ся неправильное оформление 
платежных документов.

Начался новый учебный год. 
Самое время подумать о доку
ментальном обеспечении буду
щих налоговых вычетов. Запом
ните: оплату необходимо про
изводить не от лица студента, 
как это часто делается, а от 
лица одного из родителей. В 
квитанции должно стоять ФИО 
родителя-налогоплательщика, 
только в этом случае он полу
чает право на вычет.

Ну а главный вывод такой: 
новый налоговый кодекс рабо
тает. В том числе и на нас с 
вами. Главное - хорошо знать 
свои права и обязанности. На
логовые инспекции готовы по
мочь нам поумнеть. Не стес
няйтесь — консультируйтесь, 
спрашивайте.

Ирина КОТЛОВА, соб. 
корр. “ОГ”.

к Свердловская
·? ЙЕТЬ

За родной Урал

Геологии — трулно.
но она жива

Десять лет российская геологическая наука, а с ней и 
геологическая разведка (поиск и прогнозирование тоже) 
переживают сложные, порой трагические времена. За 
триста лет — со времен Петра I — не было столь трудных 
для геологии дней, не было к ней столь равнодушно 
государство.
Прошел ровно год с тех пор, как программа 
правительства Свердловской области “Развитие 
минерально-сырьевой базы в 2002 году” отправлена в 
Министерство природных ресурсов РФ. До сих пор

“согласовывают”...
Теперь обнаружилось, что прирост запасов минерального 
сырья стал меньше, чем его потребляет промышленность. 
Эта ситуация — общероссийская — коснулась, 
естественно, и Урала, хотя на Урале (в сравнении с 
другими территориями) дела получше. И мы беседуем об 
этом с Андреем Сургановым, председателем Комитета 
природных ресурсов по Свердловской области. Он в этой 
должности — с 1993 года, то есть весь период 
реорганизации в геологической службе.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ
Дорогие земляки!

Уважаемые воины - танкисты, ветераны танковых войск, 
танкостроители!

Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником - 
Днем танкиста!

История бронетанковых войск и танкостроения - одна 
из самых героических страниц военной летописи страны. 
И она неразрывно связана с нашим родным краем.

Боевая мощь танковых соединений наиболее ярко про
явилась в суровые годы Великой Отечественной войны. 
Весной 1943 года был сформирован 10-й Уральский доб
ровольческий танковый корпус, который прошёл с боями 
от Орла до Берлина и Праги, внеся неоценимый вклад в 
великую Победу.

Главная ударная сила сухопутных войск - танковые 
подразделения - располагают сегодня современной, на
дежной и мобильной военной техникой. В этом - заслуга 
талантливых ученых и выдающихся конструкторов, всех 
работников оборонных предприятий Свердловской обла
сти, которые создают не только лучшие в мире танки, но 
и славу российского танкостроения.

Дорогие друзья! Ваш высокий профессионализм, вер
ность Родине, уважение к своему народу, отвага, братс
кая сплоченность и выдержка помогают осваивать самые 
сложные военные машины, повышать боевые возможнос
ти и огневую мощь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в 
службе, счастья, благополучия в жизни, мира и добра!

Председатель правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Сколько нас?
Какие мы?
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—Андрей Вячеславович, — го
ворю, — раньше, когда было ми
нистерство геологии и существо
вала Уралгеология, ваша долж
ность называлась в просторечии 
“главный геолог области”. С со
ответствующими функциями.

—Да, это так. Функции-то оста
лись те же, а вот возможности — 
увы! В последние годы резко снизи
лись объемы наших работ. При этом 
сократилось и число работников, 
ликвидировались некоторые геоло
гические партии и экспедиции. И 
прибавилось канцелярской, бюрок
ратической работы.

—Но руководителю без этого 
нельзя.

—Нельзя, конечно, но перетряс
ка, реорганизации постоянные, изу
чение “бумаг сверху”, сочинение “бу
маг наверх” отвлекают от конкрет
ных дел. К примеру, уже лет пять, а 
то и семь ежегодно меняется техно
логия финансирования геологичес
ких работ. До последнего времени 
их финансировали заказчики — из 
Москвы, Петербурга, Ярославля и 
т.п. Нынче, похоже, ситуация меня
ется к лучшему — мы будем единым 
заказчиком для наших предприятий.

—Стало быть, и средствами на 
проведение всяческих работ бу
дет распоряжаться ваш Комитет. 
Это хорошо.

—Хорошо бы. Но есть еще и ми
нистерство природных ресурсов 
Свердловской области, казначейство

областное... То есть, федеральные 
деньги не прямо в геологию пойдут, 
а через них.

Как и все другие отрасли, геоло
гия в России страдает от растуще
го числа чиновников. А многие из 
них, дабы показать свою необходи
мость, создают — по закону Пар
кинсона — работу друг для друга, 
Это беда всероссийская, борьба с 
ней объявляет
ся с регулярно
стью новолу
ния, но "чтоб 
уменьшить этот 
штат — надо 
штат особый", 
как писал Твар
довский ("Тер
кин на том све
те”). Посетовав 
на это, мы за
говорили о де
лах конкретных, 
нынешних.

—Геология, — говорит Андрей 
Вячеславович, — всегда работает 
на будущее. Поиск месторожде
ний — это ведь заявка на десяти
летия вперед. Сейчас, например, 
добываются руды, разведанные и 
сорок, и пятьдесят, и шестьдесят 
лет назад. Уже и нет тех геоло
гов, которые их отыскали, откры
ли. Быстро такие дела не делают
ся. Сегодняшние открытия могут 
быть востребованы и через пол
века.

СПРАВКА. В Свердловской облас
ти добывается 97 процентов россий
ского ванадия, 70% бокситов, 61% 
хризотил-асбеста, 23% железных 
руд, 20% огнеупорных глин. Около 
50% налоговых поступлений в обла
сти формируется за счет деятельно
сти горнометаллургического комп
лекса. Минерально-сырьевая база в 
значительной степени истощена, тре
буется ее реконструкция, т.е. вос
требованность в геологоразведочных 
работах очень высока.

—Нельзя ли конкретные при
меры назвать?

—Можно, только без абсолютных 
цифр (они не для печати). Уже из
вестно, что на территории области 
найдена нефть — ресурсы позво
ляют начать промышленную добы
чу. Пока эти запасы уже могут обес
печить трехгодовую потребность 
области в нефти. Есть новые мес

торождения 
марганца, хро
мовых, медных 
руд. Восемь 
новых объек
тов по рудно
му золоту и 
платине — по 
нашим прогно
зам, их можно 
разрабатывать 
около 30 лет. 
Я называю 
объекты,кото
рые уже пере

даны недропользователям, то есть, 
добывающим предприятиям.

—С ними у геологов отноше
ния нормальные?

—В среднем — да. Но не все из 
них думают о своем будущем — 
некоторые не вкладывают финан
сы в развитие сырьевой базы. Гео
логи за бесплатно им запасов не 
прибавят. Не будем называть этих 
добытчиков — они свои ресурсы 
знают. И если хотят работать и 
дальше — будут финансировать

разведочные работы. Иначе через 
пять-десять-двадцать лет (у кого 
как) истощится сырьевая база и — 
что? Остановится добыча, люди без 
работы останутся, поселки опусте
ют.

—Получается, что недально
видные руководители рубят, как 
говорится, сук, на котором си
дят. А дальновидные — есть?

—Конечно, есть. Восемьдесят 
недропользователей финансиру
ют 113 наших объектов, которые 
потом станут ихними. Это нынче 
около 240 миллионов рублей. Для 
сравнения — за счет средств об
ластного бюджета работы идут 
на 104 объектах. Это 95 милли
онов. Федерельный бюджет за 
год дает нам 80 миллионов. Ста
ло быть, под нынешнюю програм
му финансирование вроде бы 
нормальное. Но сама-то програм
ма могла быть шире, перспек
тивнее. Надо ведь думать на мно
го лет вперед. Повторимся: рас
ходуем полезных ископаемых 
сейчас больше, чем находим но
вых. Внукам за нас будет стыд
но.

Реформы хороши, когда они ре
зонны и результативны. А когда они 
непрерывны?Ликвидировано мини
стерство геологии РФ — оно стало 
"сектором" в министерстве природ
ных ресурсов — частью необъятной 
системы управления природополь- 
ованием. Укрупнили. Геология при 
этом много потеряла. Частный факт 
— потеряла привлекательность. И 
штат геологов стареет, а выпуск
ники Уральской горно-геологичес
кой академии (б. Горный институт, 
гордость Урала!) нередко ищут ра
боту не в горном деле, а в делах 
поприбыльнее

—Андрей Вячеславович, назо
вите два-три адреса, куда, го
воря “по-старому”, можно съез
дить за “передовым опытом”.

—Новоалексеевское. Централь
ное Уральское геологопромыш
ленное предприятие. Еще —Сред
неуральская экспедиция. Здесь, 
в Екатеринбурге, хорошо действу
ет гидрогеологическая экспеди
ция. У них в решении проблем 
водоснабжения есть очень инте
ресные находки. Есть красноту- 
рьинские геологи — они, не сгла
зить бы, запасы золота скоро до
бавят. Хватит?

—Достаточно пока. Будем 
вспоминать вас и ваши пробле
мы, беды и победы не только в 
апреле, в День геолога.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: молодых всегда 

влекла романтика поиска, кото
рую в геологии найти легко — 
трудные походы, красоты при
роды, краткие привалы.

В октябре нынешнего года 
состоится Всероссийская пе
репись населения. Ее значе
ние для страны трудно пере
оценить. Сведения, получен
ные в ходе переписи, необхо
димы для прогнозирования со
циально-экономических перс
пектив России: они будут ис
пользованы в концепции эко
номического развития Отече
ства.

Основная работа по прове
дению столь масштабной ак
ции ляжет на органы госстати
стики. Тысячи переписчиков 
придут в дома и квартиры
граждан, чтобы заполнить переписные листы. Каждый росси
янин должен внести свою строку в летопись государства.

Когда к вам придут переписчики? О чем они конкретно 
спросят? Что надо знать гражданам России о Всероссийской 
переписи населения? Об этом вы можете узнать от предсе
дателя Свердловского областного комитета государ
ственной статистики, заместителя председателя Обла
стной переписной комиссии Алексея Павловича ЧЕРНЯ- 
ДЕВА.

Он ответит на вопросы читателей “ОГ”
12 сентября, в четверг, с 15 до 17 часов.

А.П.Чернядев ждет ваших звонков по телефонам;
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “Прямой линии”!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

■ ПРАЗДНИК
Этот праздник, установленный в 1946 году, символизировал ог

ромную роль бронетанковых войск в победе над фашизмом. Он стал 
всенародным, а для уральцев в особенности знаменательным. Урал 
давал фронту танки, признанные лучшими в мире, отсюда уходили 
на войну тысячи танкистов.

Традиции эти живы и сегодня — выпускаем самые современные 
танки, готовим и экипажи их.

С праздником, танкисты-ветераны!
С Днем танкистов, сегодняшние воины!

Михаил НАЙДИЧ

Танкистский характер
1.выход к своим

"Ничего, отобьемся! — 
сказал
капитан, улыбаясь задумчиво, — 
есть три танка, 
а это. поди, 
небольшая, но все-таки сила!" 
...Лес осенний 
редел на глазах, 
листья медленно падали наземь — 
и на башни последних двух танков, 
на орудия черные их.
"Где же третий?" — 
танкисты молчат 
и пытливо глядят на комбата. 
Он и сам оговорку свою 
без их взглядов, конечно, заметил. 
Но в кармане его гимнастерки 
возле сердца лежало письмо 
и рисунок дочурки, 
где танк

краснозвездный летел через рощи.
Может, это был третий?
Как знать.
Может, силы утраивал?
Может...
Листья медленно падали наземь — 
в золотые ладони полян...
"Ничего, отобьемся, ребята!" — 
Убежденно сказал капитан.

2.ВЕТЕР ПОБЕДЫ
За кромку облаков цеплялись ели, 
стояла пыль завесой у дорог.
Но танки шли — 
и в смотровые щели 
уже влетал Победы ветерок. 
И обожженный ландыш встал в окопе, 
когда танкисты 
в дыме и огне 
несли освобождение Европе 
на сделанной уральцами броне.

КАНЦЛЕР ФРГ НАЗВАЛ КРУПНОЙ ОШИБКОЙ 
ПОДГОТОВКУ США К ВОЙНЕ ПРОТИВ ИРАКА

В интервью газете «Нью-Йорк тайме» Герхард Шредер выска
зал мнение, что такие планы ставят под угрозу международную 
коалицию, созданную для борьбы с терроризмом.

Доводы против вооруженной акции в отношении Ирака на
столько весомы, заявил германский руководитель, что он в любом 
случае воспротивился бы такому вмешательству, «даже если бы 
«добро» на него дал Совет Безопасности ООН».

Герхард Шредер не исключает, что реальная военная угроза со 
стороны Ирака преувеличивается такими людьми, как помощник 
президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. 
Ошибкой он считает «политическую изоляцию» Саддама Хусейна, 
в то время как была «реальная возможность оказать дипломати
ческое и экономическое давление» на режим в Багдаде и заста
вить его согласиться на возвращение в страну международных 
инспекций по наблюдению за программами, в рамках которых 
могут создаваться вооружения.

В подобных вопросах важны консультации между союзниками, 
сказал германский канцлер. Однако, по его словам, «консульта
ция не может означать, что мне звонят по телефону за два часа до 
событий лишь для того, чтобы сказать: «Мы выступаем». 
ИТАР-ТАСС.

в России
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ:
МАСХАДОВ СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ

Об этом заявил директор ФСБ России в пятницу в Махачкале, 
отвечая на вопросы журналистов. Глава ФСБ, находящийся в 
Дагестане, утром провел закрытое совещание с руководством 
правоохранительных структур республики.

По его словам, рассматривались вопросы раскрытия теракта 9 
мая в городе Каспийск, а также похищение 13 августа в Махачка
ле главы миссии международной гуманитарной организации «Врачи 
без границ» Аржана Эркеля.

Говоря о положении в республике, глава ФСБ сообщил, что 
накануне Дня знаний, 1 сентября, в Дагестане были предотвра
щены два теракта. В интересах следствия он не стал говорить о 
деталях их раскрытия, передает РИА «Новости».

ни Среднем Урале
В КРАСНОТУРЬИНСКЕ ЖДУТ МИНИСТРА ТРУДА РФ

Ожидается, что 19-20 сентября в Краснотурьинск прибудет 
министр труда РФ Александр Починок, сообщил депутат Государ
ственной думы Андрей Селиванов. Предполагается, что А.Почи
нок примет участие в конференции, которая пройдет в эти дни на 
Богословском алюминиевом заводе (БАЗ). На заводе сообщили, 
что БАЗ трижды становился победителем всероссийского конкур
са «Российская организация высокой социальной эффективнос
ти», который проводит правительство РФ. В результате было 
принято решение провести в Краснотурьинске первую научно- 
практическую конференцию на эту тему с участием предприятий, 
которые были номинантами и победителями в этом конкурсе. 
Кроме А.Починка на конференцию приглашены представители 
других министерств РФ. ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 сентября.
»мм!

В выходные дни и начале новой недели на' 
Урал сместится поле повышенного атмос- I 

* ' ’ ' 4. ферного давления с районов Поволжья. При | 
погода^I западном ветре установится период сухой1 

теплой погоды, температура воздуха ночью I 
плюс 6... плюс 11, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 8 сентября восход Солнца — в | 
7.13, заход — в 20.36, продолжительность дня — 13.23; вое- ■ 
ход Луны — в 8.25, заход — в 21.28, начало сумерек — в 6.34, ' 
конец сумерек — в 21.15, фаза Луны — новолуние 7.09.

9 сентября восход Солнца — в 7.15, заход — в 20.33, ■ 
продолжительность дня — 13.18; восход Луны — в 10.01, 
заход — в 21.40, начало сумерек — в 6.36, конец сумерек — в | 
21.12, фаза Луны — новолуние 7.09.

10 сентября восход Солнца — в 7.18, заход — в 20.30, · 
продолжительность дня — 13.12; восход Луны — в 11.37, | 
заход — в 21.52, начало сумерек — в 6.38, конец сумерек — в ■ 
21.10, фаза Луны — новолуние 7.09.
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Марш в погонах

Показательный парад сил Екатеринбургского гарни
зона милиции прошел вчера на площади 1905 года 
областного центра. Это мероприятие положило начало 
торжествам, посвященным 200-летию МВД России.

Более 600 сотрудников 
милиции прошли торже
ственным маршем по цент
ральной улице Екатеринбур
га. Сопровождали их 15 ав
томобилей патрульно-посто
вой службы и ГАИ. Парад не 
был экспромтом - его тща
тельно отрепетировали вече
ром 4 сентября. Перед стра
жами правопорядка выступил 
и.о. начальника областного 
главка генерал-майор мили
ции Владимир Филиппов. А

десяти милиционерам, про
явившим мужество и геро
изм во время несения бое
вой вахты на Северном Кав
казе, были вручены государ
ственные награды. Как со
общили в пресс-службе 
ГУВД Свердловской облас
ти, в череде юбилейных ме
роприятий эти награждения 
первые, но отнюдь не пос
ледние.

Алена ПОЛОЗОВА.

Долгов учителям — 
значительно меньше

Ситуация с задолженностью по заработной плате ра
ботникам учреждений образования на начало этого 
учебного года значительно лучше, чем в предыдущие 
годы.

Как сообщили в обкоме 
профсоюза работников науки 
и образования Свердловской 
области, на сегодня всего в 
двух территориях области 
существуют долги по зарпла
те и отпускным учителям. В 
Заречном сумма долга со
ставляет 410 тысяч рублей, а 
в Белоярском районе суще
ствует задолженность по от
пускным - 123 тысячи руб
лей. Для сравнения, в начале 
прошлого учебного года в 22 
территориях области были 
долги по зарплате учителям, 
а общая сумма составляла 20 
миллионов рублей.

Однако, несмотря на то, 
что деньги стали выплачивать 
вовремя, осталась проблема 
- низкий уровень зарплаты. 
Специалисты обкома профсо-

юза учителей провели иссле
дования, которые показали, 
что реально зарплата увели
чилась не в 1,89 раза, а на 
77,6%. Для этого они сравни
ли среднюю зарплату учите
ля за январь-май 2001 года 
и за аналогичный период 2002 
года. Как говорят специалис
ты, фактический процент уве
личения зарплаты еще ниже, 
поскольку брался средний 
учительский заработок и не 
учитывался уровень инфля
ции. Учителя, как и другие 
работники бюджетной сферы, 
надеются, что в бюджет сле
дующего года будет заложе
но увеличение зарплаты. И 
что это произойдет в начале 
года, а не в его конце.

Регион-информ.

Главная экспозиция 
Музея природы

В Екатеринбурге, в Музее природы, что на улице 
Горького, 4, открылась постоянно действующая экспо
зиция “Природа Свердловской области: растительность, 
птицы, животные”.

Посетители, рассматривая 
художественные диорамы, 
словно воочию лицезреют со
сны, березы, ели, любуются 
лесными, полевыми цветами, 
высокими травами. Многие 
подолгу задерживаются у чу
чел птиц, населяющих наш 
край: филина, совы, глухаря, 
тетерева, утки, лесной кед
ровки. А вот словно живые — 
сохатый с лосихой, росомаха, 
бурый медведь, волк, рысь, 
песец, енотовидная собака, 
бобер, куница...

“Богата, разнообразна 
уральская природа”, “О таком 
богатстве только мечтают жи-

тели многих государств За
падной Европы”, "Природу 
надо беречь!” — вот такие от
клики оставляют люди в Кни
ге отзывов.

—Это самая главная наша 
экспозиция, она будет допол
нена разделами палеонтоло
гии и геологии, — говорит ди
ректор музея Природы Еле
на Скурихина.

За лето здесь побывало 
множество горожан, приезжих 
и, конечно, школьников. И 
каждый унес в душе чувство 
любви к родной природе.

Наталия БУБНОВА.

■ ВЫБОРЫ-2002
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Кто сформирует
комиссии

На очередном заседании 
облизбиркома был принят 
проект Порядка 
формирования 
территориальных 
избирательных комиссий.

В окончательном виде этот 
документ будет сформулирован 
с учетом предложений органов 
государственной власти и мес
тного самоуправления, сформи
рованных ранее территориаль
ных комиссий, политических 
партий, общественных объеди
нений.

Проект устанавливает круг 
субъектов, имеющих право вно
сить предложения о кандидату
рах в состав территориальных 
комиссий. Это прежде всего 
политические партии и блоки, 
которые принимали участие в 
выдвижении списков кандида
тов, допущенных к распределе
нию депутатских мандатов Го
сударственной Думы Федераль
ного Собрания РФ на выборах 
1999 года. Политические 
партии: "Коммунистическая 
партия Российской Федера
ции”, “Российская демократи
ческая партия "Яблоко”, "Союз 
Правых Сил”. Избирательные 
блоки: “Блок Жириновского”, 
"Отечество — вся Россия”, 
"Межрегиональное движение 
"Единство” (“МЕДВЕДЬ”).

Предложения этих блоков и 
партий рассматриваются в при
оритетном порядке. Правом 
приоритетного рассмотрения 
выдвинутых ими кандидатур, 
согласно проекту облизбирко
ма, обладают также избира
тельные объединения и изби
рательные блоки, выдвинувшие 
списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских 
мандатов в областной Думе За
конодательного Собрания Свер
дловской области на выборах 
2000 и 2002 годов. Это избира
тельные объединения “Комму
нистическая партия Российской 
Федерации — Свердловская об
ластная организация", "Сверд
ловское отделение Общерос-

сийской Партии пенсионеров”, 
"Наш дом — наш город", изби
рательные блоки "За Родной 
Урал”, "Единство Урала”, “Един
ство” и "Отечество”, “Движение 
трудящихся за социальные га
рантии "Май".

Предложения иных полити
ческих партий, общественных 
объединений о кандидатурах в 
состав территориальных изби
рательных комиссий рассмат
риваются на общих основани
ях, предусмотренных федераль
ным и областным законодатель
ством.

Правом предлагать кандида
туры в состав территориальных 
избирательных комиссий обла
дают также представительные 
органы местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний; собрания избирателей по 
месту жительства, работы, 
службы, учебы; территориаль
ные избирательные комиссии 
предыдущего состава.

Избирательная комиссия 
Свердловской области опреде
лила перечень территориальных 
комиссий. В проекте их 76. В 
большинстве случаев они созда
ются по одной в каждом муни
ципальном образовании. Исклю
чение составляют крупные го
рода с районным делением — 
Екатеринбург и Нижний Тагил, 
гле число комиссий соответ
ствует числу районов.

Предложено расширить дей
ствие некоторых территориаль
ных комиссий на соседние му
ниципальные образования с 
небольшим числом избирате
лей. Так, поле деятельности 
Белоярской территориальной 
комиссии распространится и на 
поселок Верхнее Дуброво (вхо
дивший ранее в состав Бело
ярского района). Поселку 
Уральскому, всегда проводив
шему выборы самостоятельно, 
предложено организовывать их 
совместно с Октябрьским рай
оном Екатеринбурга.

(Соб. инф.).

дай в и

КАК известно, губернатор и 
правительство Свердловской 
области большое внимание 
уделяют укреплению взаимовы
годного сотрудничества с ре
гионами страны на новой пра
вовой основе. Не стал исклю
чением и “янтарный край". В 
1996 году было заключено Со
глашение о принципах сотруд
ничества между областями. В 
декабре 2001 года стороны 
подписали новый документ — 
“Соглашение между Правитель
ством Свердловской области и 
Администрацией Калининград
ской области о сотрудничестве 
в экономической, научно-тех
нической и иных областях”.

В развитие данного доку
мента 10—13 сентября прой
дут Дни Калининградской об
ласти в Свердловской облас
ти. В рамках Дней состоится 
визит главы администрации 
Калининградской области Вла
димира Егорова на Средний 
Урал, совместное заседание 
делегаций двух областей и биз
нес-встреча деловых кругов.

Представляет “янтарный 
край” читателям газеты руко
водитель ООО "Представитель
ство предприятий Свердловс
кой области в Особой эконо
мической зоне Калининградс
кой области” Александр Не
чай.

—Александр Григорьевич, 
с какой целью создавалось 
ваше общество?

—Представительство созда
но в 1998 году под эгидой 
Уралэкспоцентра в соответ
ствии с духом и буквой согла
шения о сотрудничестве реги
онов от 1996 года. Мы призва
ны представлять интересы 
предприятий и организаций 
Среднего Урала в продвиже
нии их продукции в Особой эко
номической зоне Калининград
ской области и странах Бал
тийского региона.

—Вы хорошо знаете Ка-

лининградскую область. Что 
представляет собой этот 
регион России?

—Калининградская область - 
один из самых малых по тер
ритории регионов Российской 
Федерации. Площадь его со
ставляет 15,1 тысячи квадрат
ных километров, население - 
более 930 тысяч человек. Здесь

рией дышит”. В “янтарный 
край” невозможно не влюбить
ся: своеобразная природа, бо
гатейшая история и культура 
привлекают сюда туристов и 
отдыхающих со всех сторон 
света.

Но самое главное богатство 
области - ее географическое 
положение. Территориальная

ления взаимовыгодного со
трудничества можно назвать 
в числе перспективных?

—В первую очередь под
черкну, что, на мой взгляд, 
для обеих сторон выгодно ис
пользовать особое географи
ческое положение Калинин
градской области. Для эконо
мики Среднего Урала этот

риалов. У нас есть мощная 
стройиндустрия, у калинин
градцев — давние традиции 
возведения высококачествен
ного жилья.

В Калининградской области 
существует потребность в мо
дернизации и развитии нефте
добывающей отрасли, значит, 
наши машиностроители могут

ния, курортной деятельности и 
туризма.

—И, кроме того, Калинин
градская область является 
особой экономической зо
ной...

—Да, в 1996 году подписан 
Федеральный Закон “Об Осо
бой экономической зоне в Ка
лининградской области". В ре-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

"Янтарный край11
партнер 

перспективный
Калининградская область сегодня на слуху - вопрос о безвизовом передвижения людей 
и грузов из этого региона в Россию и обратно после вступления в Европейский Союз 
Польши и Литвы политики решают на самом высоком государственном уровне. Но есть у 
проблемы и второй, экономический аспект. С распадом СССР область оказалась 
полностью отделенной от остальной территории страны территорией иностранных 
государств и международными морскими водами. Естественно, возникли сложности в 
поддержании традиционных торгово-экономических связей с регионами России.
сосредоточено около 90 про
центов мировых запасов янта
ря, имеются запасы высоко
классной нефти, бурого угля, 
торфа, каменной соли.

Основу экономики области 
составляет промышленность, 
ее главные отрасли: рыбная, 
машиностроение, топливная, 
целлюлозно-бумажная, пище
вая. Предприятия производят 
суда, вагоны, краны, светотех
ническое и сложное техноло
гическое оборудование.

Уральцам Калининградская 
область по старым временам 
хорошо известна как курортный 
край с мягким климатом и мор
ским побережьем с обширны
ми песчаными пляжами. Зна
менитые Куршская и Вислинс- 
кая косы - уникальные природ
ные объекты. Калининград -го
род, где "каждый камень исто-

близость региона к деловым 
центрам Европы, традиционно 
тесные контакты с прибалтий
скими и западными государ
ствами превращают Калинин
градскую область в форпост ин
теграции России в европейс
кую экономику. Здесь находит
ся единственный в Российской 
Федерации незамерзающий 
портовый комплекс на Балтий
ском море. Проходящие по тер
ритории области транспортные 
коммуникации связывают Рос
сию и страны Западной Евро
пы самым кратчайшим путем.

—Александр Григорьевич, 
ваше представительство 
имеет опыт организации 
прямых связей между пред
приятиями двух регионов, 
вы обладаете информацией 
о потенциале Калининград
ской области. Какие направ-

регион - своеобразное “окно 
в Европу”, через него можно 
направлять грузопотоки в Ев
ропу, в том числе и страны 
Балтии, продвигать продук
цию промышленного комплек
са на Запад. По сути, это пря
мой выход к европейским 
морским портам. Представь
те, какое значение могут 
иметь устроенные там скла
ды, перевалочные базы для 
продвижения продукции 
уральских металлургов, маши
ностроителей!

Перспективны еще несколь
ко направлений. Например, 
имеются хорошие шансы на 
увеличение поставок из Свер
дловской области в самый за
падный регион России ме
талла, труб различного диа
метра, металлоконструкций, 
пиломатериалов и строймате

■ 200 ЛЕТ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ РОССИИ

Большие заботы
маленького

В начале лета область потрясло дерзкое, среди бела дня 
ограбление бухгалтера управления образования 
муниципального образования “Сысертский район”. Шок 
— это будет еще мягко сказано о том, что испытали не 
только сысертские педагоги, но и работники 
финансового управления района. Огромная сумма — 1,2 
млн. рублей — которую похитили преступники, 
предназначалась для выплаты заработной платы и 
отпускных педагогам района. Конечно, учителей не 
оставили без денег — на эту сумму управление 
образования получило кредит из местного бюджета, 
однако пришлось внести коррективы в планы 
использования бюджетных средств. Ведь лето — не 
только период массового ухода в отпуск учителей, но и 
время активной подготовки к новому отопительному 
сезону — каждая копейка на счету.

коллектива

предложить партнерам буровое 
оборудование, нефтяные качал
ки.

Чуть более десятка лет на
зад Калининградская область 
покрывала 14 процентов по
требности страны в бумаге и 
целлюлозе. Сейчас отрасль ис
пытывает потребность в по
ставках сырья. Возможно, пред
приятиям нашего лесного ком
плекса удастся не только уве
личить поставки пиломатериа
лов, что вполне достижимо, но 
и помочь коллегам сырьем.

Экономическое сотрудниче
ство наших областей, я думаю, 
может касаться самых различ
ных отраслей. Свердловчанам 
выгодно развивать связи в об
ласти пищевой промышленно
сти, развивать переработку 
рыбы и морепродуктов, сотруд
ничать в сфере здравоохране-

гионе установлен особый, 
льготный по сравнению с об
щим, режим инвестиций и 
предпринимательской деятель
ности, в том числе внешнеэко
номической. Действует и осо
бый таможенный режим. На
пример, товары, ввозимые из 
других стран, освобождаются 
от ввозных таможенных пошлин 
и других платежей. Товары, 
произведенные в области и 
вывозимые в другие страны, 
также освобождаются от по
шлин. Специалистам подобные 
льготы говорят о многом. Од
ним словом, торгово-экономи
ческое сотрудничество Сверд
ловской и Калининградской об
ластей обещает быть взаимо
выгодным и перспективным.

Беседовал 
Павел ШИРЯЕВ.

Но обычно сысертские финан
систы в своей работе обходятся 
без потрясений. Несмотря на то, 
что, как и вся финансовая систе
ма страны, бюджетный процесс 
Сысертского района в последние 
годы существенно меняется. Так, 
во времена дефицита “живых” 
денег - в 1996—1998 годы — без
денежные поступления доходов 
в местный бюджет доходили до 
90 процентов. С 1999 года ситу
ация стабилизировалась, и рай
он практически самостоятельно 
решает все свои проблемы. В 
первом полугодии этого года 
доходы составили 135 млн. 570 
тыс. рублей, 161 процент к пла
ну полугодия и 62,7 процента к 
году. Расходы составили 107 млн. 
790 тыс. рублей, или 88,95 про
цента к полугодию, 49,7 процен
та — к году. Основными платель
щиками в бюджет являются до
черние предприятия ООО "Урал- 
трансгаз", предприятия малого 
бизнеса; основные доходные ис
точники — налог на прибыль и 
налог на доходы физических лиц. 
Почти в 5 раз сократилась кре
диторская задолженность бюд
жетных учреждений по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года: на 1 июля 
2001 года она составляла 62 млн. 
рублей, на 1 июля этого года — 
16,5 млн. рублей. Своевременно 
выплачивается заработная пла
та работникам бюджетной сфе
ры. 90-е годы научили ответ
ственно подходить к бюджетно
му процессу — теперь финанси
рование происходит равномер
но, в соответствии с бюджетной 
росписью — сначала идут обя
зательные платежи, заработная 
плата, закрывается долг по пи-

танию, потом — черед остальных 
расходов.

Профессия финансиста, судя 
по жестким требованиям к ней, 
— больше мужская. Однако в 
системе финансовых органов 
Свердловской области работа
ют преимущественно женщины. 
Вот и в финансовом управлении 
Сысертского района трудятся 
практически одни женщины. 
Коллектив опытный, давно сло
жившийся (многие работают 
свыше 15 лет), высокопрофес
сиональный, полностью владе
ет финансовой ситуацией в рай
оне, грамотно составляет и ис
полняет бюджет. В последние 
годы министерство финансов 
области большое внимание уде
ляет повышению квалификации 
финансистов. В Сысертском 
районе к работе с кадрами, по
вышению их профессионально
го уровня относятся серьезно: 
сейчас ряд работников учатся в 
УрГЭУ (СИНХе) и в филиале 
Московского социально-эконо
мического университета.

Возглавляет коллектив Лидия 
Николаевна Сорокина. 8 августа 
исполнилось 30 лет, как она ра
ботает в финуправлении, из них 
половину — руководит управле
нием. В министерстве финан
сов области и в администрации 
района Лидия Николаевна 
пользуется заслуженным уваже
нием, репутацией грамотного 
финансиста. За честный и доб
росовестный труд награждена 
Знаком “Победитель соцсорев
нования 1980”, Почетной грамо
той “Лучший по профессии”, на
грудным знаком “Отличник фи
нансовой работы”.

В преддверии юбилея Мини

стерства финансов России у нас 
состоялся разговор с Лидией 
Николаевной о том, чем живет 
финансовое управление сегод
ня, какие вопросы решает.

Конечно же, все заботы фи
нансистов тесно связаны с про
блемами хозяйственной жизни 
района — это и формирование 
бюджета на 2003 год, и подго
товка к зиме, и вопросы теку
щего финансирования. Неста
бильность межбюджетных отно
шений в стране сказывается на 
бюджетном процессе муници
пального образования. Здесь 
негативно относятся к практике 
Правительства России ежегод
но изменять регулирующие на
логи в сторону уменьшения от
числений в бюджеты субъектов 
РФ и в местные бюджеты. Так, 
еще год назад налог на добав
ленную стоимость был одним из 
основных доходных источников 
местного бюджета, третьим по 
собираемости, теперь весь ухо
дит в пользу Федерации. Отри
цательно относятся в районе к 
отмене налога на содержание 
жилфонда, снижению с 24 до 
16,5 процента отчислений по 
налогу на прибыль.

Как известно, и в 2003 году 
Федерация внесла коррективы в 
регулирующие доходные источ
ники, в результате которых у ре
гионов снова выпадают доходы. 
У финансистов складывается 
впечатление: как только Феде
рация почувствует, что какой-то 
налог на местах собирают орга
низованно и в полном объеме, 
она тут же изымает его в свою 
пользу, оставляя субъектам РФ 
и местным бюджетам лишь те, с 
которыми сложно работать. Та
ким образом, у территорий не 
остается стимула для роста и 
развития. Крайне негативно на 
бюджетный процесс влияет и от
сутствие в России закона о ми
нимальных социальных стандар
тах.

Далее, по мнению Лидии Ни
колаевны, принимая популярные 
и в целом нужные в социальном 
плане решения, федерация не 
подкрепляет их финансово, ос
тавляя территории один на один 
с собственными проблемами. 
Так, выполняя федеральное за
конодательство о повышении 
заработной платы работникам

бюджетной сферы, не опреде
лившее источников финансиро
вания этих громадных расходов, 
район почти все средства на
правляет на финансирование 
заработной платы бюджетникам. 
На решение других проблем по
чти не остается денег. Террито
рии, имеющие дополнительные 
доходы, понемногу могут решать 
другие местные проблемы. Так, 
в текущем году за счет перевы
полнения бюджета района за 
первое полугодие финуправле- 
ние предложило направить 5 
миллионов рублей на ЖКХ, 4 
млн. рублей — на текущий и ка
питальный ремонт бюджетных 
учреждений - школ, детских са
дов, больниц, амбулаторий.

За последние 6 лет муници
пальное образование приняло на 
баланс более 133 тысяч квад
ратных метров жилья. Надо за
метить, предыдущие хозяева не 
потрудились привести его в над
лежащий вид, предоставив воз
можность проводить ремонтные 
работы за счет местного бюд
жета. На капитальный ремонт 
средств не хватает, а уже се
годня на эти цели требуется не 
менее 26 миллионов рублей. 
Продолжается работа по офор
млению энергетических паспор
тов бюджетных учреждений. Это 
очень непростой процесс, и фи
нансистам приходится прибе
гать не только к методам убеж
дения, но и к административ
ным мерам, так как договоры 
многих учреждений не соответ
ствуют энергетическим паспор
там. Казалось бы, решение всех 
этих вопросов - компетенция 
узких специалистов, но началь
нику финансового управления 
приходится досконально вникать 
во все проблемы хозяйственной 
жизни района.

Как уже отмечалось, второй 
год бюджет муниципального 
образования полностью испол
няется по доходам. К работе 
над выполнением доходной ча
сти бюджета в районе относят
ся со всей ответственностью. 
Ежеквартально анализирует си
туацию с платежами, изучает 
возможности выплаты недоим
ки, погашения кредиторской и 
возврата дебиторской задол
женности районная комиссия 
по прибыльности и погашению

задолженности предприятий в 
бюджет муниципального обра
зования при его главе. Посто
янная комиссия по экономичес
кой политике, бюджету и фи
нансам при районном Совете, 
в составе которой работают ру
ководители предприятий, са
мым внимательным образом 
изучает финансовую ситуацию 
на предприятиях-плательщиках· 
в муниципальный бюджет. А она 
в районе непростая. Ведущие 
когда-то градообразующие 
предприятия ОАО “Уралгидро- 
маш”, ОАО “Ключевский завод 
ферросплавов” снизили произ
водительность. Большую недо
имку в бюджет имеет ЗАО 
“Бобровский изоляционный за
вод".

Налажена в финансовом уп
равлении контрольная работа — 
проверки проводятся в соответ
ствии с графиком. К работе при
влекаются, хотя не так часто, 
как хотелось бы, специалисты 
профильных отделов админист
рации. В последние годы нет 
вопиющих случаев хищений и 
растрат средств бюджета. Боль
шую роль в этом играет пере
ход на казначейскую систему 
исполнения бюджета, позволя
ющий осуществлять предвари
тельный контроль. Отработана 
схема финансирования по бюд
жетной росписи.

Эффективность реализации 
финансово-экономической поли
тики района во многом зависит 
от того, находят ли взаимопо
нимание глава района и началь
ник финансового управления. 
Похоже, в Сысертском районе 
на непонимание жаловаться не 
приходится. Глава района Ви
талий Геннадьевич Патрушев в 
бытность депутатом районного 
Совета состоял членом комис
сии по экономической полити
ке, бюджету и финансам, хоро
шо разбирается в вопросах бюд
жетного процесса, конструктив
но строит свою работу с финан
систами. При принятии важней
ших решений предварительно 
консультируется с Лидией Ни
колаевной.

Профессии финансиста чуж
да публичность и громкие заяв
ления. Ей больше присущи 
ежедневный кропотливый труд, 
напряженный рабочий график, 
огромная ответственность за 
исполнение бюджета и социаль
ное благополучие населения. 
Такая работа финансистов Сы
сертского района достойна вы
сокой оценки.

"Ножки
Буша" 

по-новому
С 15 сентября этого года 
возобновится ввоз в Россию 
американских куриных 
окорочков, но уже по новым 
ветеринарным 
сертификатам.

Как известно, 10 марта 2002 
года был введен запрет на ввоз 
“ножек Буша” из США. Ветери
нарную службу России не устра
ивало качество ввозимой продук
ции, в частности, то, что птице
воды за океаном широко исполь
зуют при выращивании птицы ан
тибиотики и генетически моди
фицированные продукты, приме
няют особые технологии для об
работки мяса. Запрет на импорт 
был частично снят 15 апреля, но 
российский Минсельхоз потребо
вал отразить свои условия в но
вом ветеринарном сертификате, 
который и был согласован сто
ронами в конце августа.

Новые условия поставок кури
ного мяса в Россию потребуют 
значительного пересмотра техно
логии выращивания американс
кой птицы. Но производители ку
рятины в США в какой-то мере 
вынуждены пойти на это, так как 
российский рынок для них пред
ставляет значительный интерес. 
В 2001 году Россия импортиро
вала из США 1,069 млн. тонн ку
риного мяса на сумму в 630 млн. 
долларов, что составило 39 про
центов всего американского экс
порта мяса птицы.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЭКОЛОГИЯ

Лишнее 
железо нам

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Ирина ПОЗДЕЕВА. 
Пресс-служба 

министерства финансов 
Свердловской области.

Вчера, в канун 200-летия 
Министерства финансов России, 
которое отмечается 8 сентября, 
состоялось торжественное 
собрание финансистов области.

В нем приняли участие председа
тель областного правительства Алек
сей Воробьев, его первые заместители 
Галина Ковалева и Вениамин Голубиц
кий, члены правительства области, де
путаты Законодательного Собрания.

С докладом выступил министр финан
сов Свердловской области Владимир 
Червяков. Он отметил: система российс
ких финансов имеет богатую историю. В 
последние десять лет в Российской Фе
дерации создается финансовая система,

Финансисты
адекватная рыночной экономике, заново 
формируются бюджетные отношения.

В настоящее время в финансовых 
органах на Среднем Урале трудится 
свыше тысячи квалифицированных со
трудников, среди которых пять заслу
женных экономистов Российской Фе
дерации. Одно из ведущих в стране, 
министерство финансов Свердловской 
области - уполномоченный государ
ственный орган, обеспечивающий фи
нансовую и экономическую безопас
ность, развитие экономики.

На сегодняшний день из бюджета

— на высоте
области финансируются самые значи
мые социальные программы, к приме
ру, служащие развитию образования на 
селе, губернаторские программы 
“Школьный автобус”, “Мать и дитя”, 
“Доступные лекарства", государствен
ная целевая программа “Развитие здра
воохранения Свердловской области”. 
Областной бюджет выделяет средства 
на содержание 34 лечебных и профи
лактических учреждений.

Поздравляя финансистов Среднего 
Урала, Алексей Воробьев подчеркнул: 
основной задачей Минфина было и ос

тается обеспечение экономического раз
вития государства, <и с ней он успешно 
справляется. От имени правительства 
Свердловской области премьер побла
годарил собравшихся в зале за сохране
ние на Среднем Урале единой финансо
вой системы.

За заслуги в осуществлении единой 
государственной финансовой политики 
Алексей Воробьев вручил областному 
Минфину почетный диплом правительства 
Свердловской области, а министру Вла
димиру Червякову - губернаторские часы. 
Грамотами правительства за большой 
вклад в развитие финансовой системы 
награждены лучшие работники финансо
вых органов области.

ни к чему
К сожалению, мы, уральцы, 
не можем похвалиться 
экологической чистотой 
своего региона.

Воздух, вода, почва возвраща
ют нам ту порцию “грязи”, кото
рую мы же своей деятельностью 
в них закладываем. Все это вли
яет на самочувствие людей. В 
этом смысле достойны внимания 
усилия предприятий, на которых 
пекутся о здоровье своих работ
ников.

К примеру, метзавод имени 
А.К.Серова переводит водоснаб
жение бытовых помещений с тех
нической воды на питьевую. Пока 
на предприятии ее хлорируют. Но 
уже доставлено оборудование, и 
скоро вода будет обеззаражи
ваться бактерицидными лампами. 
Параллельно не прекращаются 
работы по доведению химичес
кого состава воды с водозабора 
до санитарных требований.

До последнего времени в этой 
воде было много железа и мар
ганца. Сейчас специалисты за
вода довели допустимую концен
трацию железа до нормы. Про
тив лишнего в воде марганца бу
дут работать озонаторные уста
новки. Выполненный проект сто
ит более трех миллионов рублей.

Тамара ПЕТРОВА,
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ФРАНЦУЗСКАЯ армия, с Наполеоном во главе, за 
первые десять лет установила свое владычество в 
Бельгии и Голландии, Италии и Пруссии, Австрии и 
Швейцарии, Португалии и Испании. Эти 
государства, влитые в состав Франции в качестве 
ее департаментов, готовили рекрутов, содержали 
войска, платили налоги, поставляли оружие. 
К 1812 году наполеоновская Франция достигла 
небывалых размеров — от Эбро до Эльбы.

ПРОЛОГ
1811 год — апогей Напо

леона, зенит его полковод
ческой славы. Его окружали 
одаренные энергичные мар
шалы, буквально подтвер
дившие меткий афоризм: “В 
ранце каждого солдата ле
жит жезл маршала”. Марша
лы Наполеона: Даву, Массе
на, Ней, Понятовский, Мю
рат, Ланн, Лористон были 
разными по характеру и во
енному опыту, по храбрости 
и жестокости. Но их объеди
няла преданность Наполео
ну и высокая военная доб
лесть. Наполеон же предос
тавлял им широкую самосто
ятельность и инициативу в 
ходе боевых действий.

К подготовке войны с Рос
сией Наполеон приступил в 
1810 году, имея целью раз
бить ее и поработить рус
ский народ, лишив его госу
дарственной самостоятель
ности. Территорию России 
предполагалось разделить 
на части, некоторые из них 
передать покоренным союз
никам в уплату за их участие 
в войне против России.

Поход на Россию был про
думан и подготовлен тща
тельно. Наполеон внима
тельно изучал экономичес
кое положение страны, ее 
политическое и военное ус
тройство. С особым внима
нием он штудировал книги о 
Карле XII. Полтава, пораже
ние шведского короля не 
выходила у него из головы. 
Но цель победить Россию 
пьянила его.

Наполеон пытался пред
ставить свой поход против

России как превентивный, 
как защиту от ее притязаний 
на мировое господство. С 
этой целью была пущена в 
ход фальшивка — так назы
ваемое "Завещание Петра 
Первого”, состряпанное 
французским историком Ле- 
зюром по заданию Наполео
на. В нем Петр якобы выска
зал мысль о поддержании 
России в постоянной воен
ной готовности к войне про
тив Польши и Турции.

Одновременно с дипло
матической подготовкой к 
войне активно велась и тай
ная разведка. В декабре 
1811 года было создано спе
циальное бюро для вербов
ки и рассылки шпионов и 
диверсантов на территорию 
России. Среди них были 
французы — лакеи, врачи, 
гувернеры, учителя и гор
ничные в домах русской ари
стократии. Французские 
шпионы проникали в Россию 
под видом артистов, мона
хов, путешественников, тор
говцев.

Добытая ими информация 
через дипломатических чи
новников переправлялась в 
Париж, лично Наполеону. 
"Всякий генерал, действую
щий не в пустыне, а в насе
ленном пункте и недостаточ
но осведомленный о против
нике, — не знаток своего 
дела”, — говорил император. 
В этом же духе он воспиты
вал своих генералов и ми
нистров, дипломатов и во
енных агентов.

Активно действовал посол 
Франции в Петербурге Ло
ристон. Ему удалось соста

вить подробное досье на 
шестьдесят русских генера
лов, сведения о будущем те
атре военных действий и ко
личественном составе воо
руженных сил России.

Свою подготовку к войне 
Наполеон вел фальшивыми 
русскими деньгами, чем до
бился ослабления экономи
ки России.

Используя ресурсы поко
ренных стран, Наполеону 
удалось поставить под ру
жье 1200 тысяч человек. Из 
них 614 тысяч человек при 
1372 орудиях составляли так 
называемую "Великую ар
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мию”, предназначенную для 
вторжения в Россию.

...Когда Наполеон впервые 
сообщил свой план похода 
на Россию Талейрану, мини
стру иностранных дел, тот, 
выходя из кабинета импера
тора, в приемной тихо шеп
нул своему другу, маршалу 
Ланну: "Где же сумасшедшая 
рубашка для этого безумно
го гения?”

К началу июня 1812 года

Наполеон развернул свою 
450-тысячную армию за Вис
лой (на линии Кенигсберг— 
Варшава) тремя группиров
ками. 24, 25, 26 и 27 июня 
четырьмя потоками француз
ская армия, без объявления 
войны, по четырем мостам 
форсировала Неман и втор
глась в пределы России. На
чалась великая Отечествен
ная война 1812 года.

Русское правительство 
делало все возможное, что
бы избежать войны: отка
залось от некоторых 
предъявленных претензий, 
соглашалось установить в 
пользу Франции изъятия из 
запретительного тарифа. 
Но все это не остановило 
Бонапарта. Тогда Александр I 
сделал еще одну попытку 
предотвратить войну — по
слал к Наполеону своего ге
нерал-адъютанта Балашова 
с предложением начать 
мирные переговоры. Прочи
тав письмо, Наполеон вы
сокомерно и грубо восклик
нул: “Александр смеется 
надо мной! Просит меня вы
вести войска из России, 
меня — победителя всей 
Европы...”

В конце разговора Напо
леон с привычной резкостью 
и гордостью спросил Бала
шова: “Какая дорога ведет в 
Москву?”

Балашов подумал с мину
ту и ответил: “Мы русские, 
как и французы, говорим, что 
все дороги ведут в Рим. Но, 
чтобы попасть в Москву, бе
рут любую дорогу. Шведс
кий король Карл XII, напри
мер, пошел через Полтаву”.

НА МОСКВУ, 
НА ГИБЕЛЬ

Вспомним Лермонтова: 
“Мы долго молча отступали. 
Досадно было, боя ждали, 
ворчали старики...”

Маршалы еще в Витебске 
уговаривали Наполеона пре
кратить наступление. Но он 
не обратил внимания даже 
на свежее неприятное изве
стие: “Россия подписала 
союз с Англией и Швецией; 
состоялась ратификация 
мирного договора с Турци
ей”.

16 августа под Смоленс
ком разыгралось ожесточен
ное сражение. Армия Напо
леона имела 185 тысяч сол
дат, русская — 110 тысяч 
солдат и 12 тысяч ополчен
цев. Смоленск был городом- 
крепостью: каменные стены, 
высокие башни. На помощь 
армии поднялись все жите
ли города — строили зава
лы, углубляли рвы. Из бли

жайших и дальних населен
ных пунктов подходили рат
ники. Многочисленные по
пытки армии Наполеона про
рвать оборону защитников 
города оканчивались неуда
чей. (А он в это время при
казал изготовить несколько 
русских знамен, прострелять 
их пулями и отправить в Па
риж как доказательство 
одержанных им побед в боях 
за Смоленск).

17 августа Наполеон на
чал генеральный штурм Смо
ленска. Снаряды трехсот 
орудий обрушились на го
род. Начался огромный по
жар. Наполеон вполне мог 
переправиться через Днепр 
и выйти русской армии в тыл. 
Учитывая это, Барклай-де- 
Толли принял решение ос
тавить город.

20 тысяч солдат и офице
ров потерял Наполеон под 
стенами Смоленска. Свою 
задачу — разбить русскую 
армию — он не выполнил. В 
бою за Смоленск Наполеон 
понял, как велика к нему не
нависть русского народа. 
Понял он и то, что русская 
армия, отступая с боями, не 
дает ему возможности вести 
непрерывное наступление, 
на которое он рассчитывал.

Да и Александр I после 
Смоленского сражения отка
зался пойти на мир. У Напо
леона остался один выход — 
продолжать поход и выну
дить русское командование 
к решающему сражению.

В горящем Смоленске 
Мюрат на коленях умолял 
Наполеона остановиться, не 
идти дальше в глубь этой 
огромной, странной страны. 
"Москва нас погубит”, — го
ворил он. Гордыня импера
тора продолжала гнать его в 
глубь страны. Александр I 
еще в конце июля оставил 
войска, поняв, что не может 
ими командовать. Обязан
ность главнокомандующего 
была возложена на Барклая- 
де-Толли, так как он с 1810 
года занимал пост военного 
министра.

Тревожные известия из 
Смоленска ускорили созда
ние в Петербурге и Москве 
ополчения из ратников. Осо
бый патриотизм проявил 
штабс-капитан Николай Пет
рович Демидов. Он выста
вил целый полк уральцев- 
ополченцев, артиллеристов 
с пушками, отлитыми на де
мидовских заводах Урала. 
Оба ополчения были подчи
нены генералу от инфанте
рии Михаилу Илларионови
чу Кутузову. Через несколь
ко дней после этого собы
тия Александру I стало из
вестно, что дворянство обе
их столиц, вся армия и на
род страны желают назначе
ния М.И.Кутузова главноко
мандующим вместо Барклая- 
де-Толли. Пришлось согла
ситься. Об этом в письме к 
своей сестре Екатерине Пав
ловне, как бы оправдываясь, 
он писал: “Я противился сна
чала его назначению... Но 

мне не оставалось ничего 
иного, как уступить общему 
мнению — и я назначил Ку
тузова”.

29 августа 1812 года 
М.И.Кутузов прибыл в армию 
в Царево Займище. Его при
езд произвел всеобщее вос
крешение духа — от солдата 
до генерала. Тотчас появи
лась поговорка: “Приехал 
Кутузов бить французов”.

Узнав о назначении 
М.И.Кутузова главнокоман
дующим русской армии, На
полеон пожелал получить о 
нем сведения. Ему быстро 
доложили: старик, видит од
ним глазом, мстителен, хи
тер и медлителен. Опасен 
военным опытом, получен
ным от Суворова. Сторон
ник русского способа веде
ния войны, основанного на 
"культе штыков”.

Барклай-де-Толли пред
полагал дать противнику ге
неральное сражение в Ца
рево Займище. Кутузов, оз
накомившись с обстановкой 
и оценив соотношение сил, 
принял другое решение — 
отойти на восток, выбрать 
более приемлемую позицию, 
оборудовать и укрепить ее, 
подтянуть резервы. То есть 
подготовиться к решающей 
битве с врагом.

Кутузов, вероятно, учиты
вал при этом, что армия На
полеона в полтора раза чис
ленно превосходила русскую 
армию, что перед ним — про
славленный полководец, не 
ведавший поражений.

Место для генерального 
сражения он выбрал в 124-х 
километрах от Москвы, при 
селе Бородино. Имевшиеся 
на поле холмы обеспечива
ли не только успех артилле
рийского огня, но и давали 
хорошую видимость распо
ложения и передвижения 
войск Наполеона во время 
сражения.

Каковы же были силы сто
рон перед началом Бородин
ского сражения? Примерно 
равными: в русской армии 
— 132 тысячи солдат и 624 
орудия, около 11000 каза
ков и 2800 ополченцев, воо
руженных только пиками. 
Армия Наполеона (по оцен
ке Кутузова) имела 165 ты
сяч солдат и 587 орудий.

6 сентября Наполеон 
объехал свои войска, рас
смотрел в подзорную трубу 
расположение русских 
войск и к вечеру принял 
окончательное решение: 
атаковать Багратионовы 
флеши и батарею Раевско
го, для чего выделил 135 
тысяч солдат, оставив в ре
зерве гвардию.

Утром 7 сентября Кутузов 
тоже объезжал войска, вдох
новляя их к бою. Его сопро
вождала икона Смоленской 
Божьей Матери, вывезенная 
из оставленного Смоленска. 
Солдаты проверяли оружие 
и, по русскому обычаю, пе
реодевались в чистое белье. 
Офицерам Кутузов разрешил 
остаться для боя в парадных 
мундирах.

7 сентября 1812 года на 
Бородинском поле началось 
сражение, равного которо
му тогда еще не знала исто
рия.

Оно началось в шестом 
часу артиллерийской кано
надой из 100 французских 
орудий. Русская артиллерия 
тоже открыла огонь.

Первой пошла в атаку пе
хота французов на русский 
левый фланг — Багратионо
вы флеши (углы из двойных 
бревенчатых стенок, внутри 
засыпанных землей). Их ата
ка была отбита. Тогда Напо
леон направил сильный ар
тиллерийский огонь и кон
ницу Мюрата против бата
реи Раевского. После ожес
точенного боя врагу удалось 
захватить батарею Раевско
го.

Для Кутузова это был кри
тический момент боя — На
полеон решил атаковать 
центр русских войск, про
рвать его и нанести пораже
ние Кутузову. Но в это вре
мя началось наступление 
русской кавалерии генерала 
Уварова и казачьего отряда 
Платова, что не только вне
сло смятение в ряды насту
пающих французов, но и 
приостановило их дальней
шую атаку на целых два часа.

Наполеон был поражен 
массовым героизмом рус
ских. Он приказал марша
лам Даву, Нею, Жюно и Мю
рату вновь атаковать войс
ка Багратиона. Кутузов тут 
же направил на помощь Баг
ратиону солдат двух пехот
ных корпусов, а также 100 
орудий из артиллерийского 
резерва. Помощь помогла 
Багратиону отстоять пози
ции.

Раздраженный Наполеон, 
сосредоточив 45 тысяч сол
дат и 400 орудий, приказал 
начать новое наступление. 
Армия Багратиона встрети
ла врага в штыки. Завязался 
рукопашный бой, в котором 
был тяжело ранен осколком 
ядра Багратион. Его ране
ние нарушило руководство 
войсками, им пришлось 
отойти. Багратиона сменил 
сначала генерал Коновни- 
цын, а затем генерал Дохту
ров, который, принимая ко
мандование, сказал солда
там: “Помните: за нами Мос
ква”.

Не получив желаемого ре
зультата, Наполеон в 12 ча
сов дня ввел в бой свой ре
зерв пехоты и кавалерии. По 
приказу Кутузова корпуса 
Платова и Уварова начали 
внезапную атаку левого 
фланга врага. Наполеону 
пришлось отступить.

...Шахматам Наполеон 
предпочитал шашки, черпая 

в их игре примеры для сво
ей тактики на поле боя. В 
его багаже всегда находи
лась перламутровая шашеч
ная доска. Но одержать по
беду на Бородинском поле 
она ему не помогла.

Кутузов, получив сведения 
об огромных потерях, также 
принял решение: не продол
жать бой.

БОЙ 
БЕЗ ПОБЕДЫ? 

Так закончилось истори
ческое Бородинское сраже
ние, которое продолжалось 
12 часов. Французская ар
мия потеряла около 50 ты
сяч человек (более 40 про
центов) убитыми и ранены
ми, в том числе 47 генера
лов. Русских выбыло из 
строя 58 тысяч и 23 генера
ла.

Кутузов решил спасти 
другую половину армии и 
отдать Москву без нового 
боя. Это не противоречило 
тому, что он провозгласил: 
“Бородино было нашей по
бедой”. Бородинское сраже
ние означало решительный 
перелом в войне 1812 года 
и поэтому оно — не пораже
ние.

И Наполеон хорошо пони
мал значение Бородинского 
сражения, он вынужден был 
признаться: “Из пятидесяти 
сражений, мною данных, в 
битве под Москвой выказа
но наиболее доблести и 
одержан наименьший успех. 
Французы показали в нем 
себя достойными одержать 
победу; а русские стяжа
ли право быть непобеди
мыми”!

Решающая встреча с рус
ской армией, которой так 
искал Наполеон, стоила ему 
полного морального пораже
ния. Русская армия в Боро
динском сражении разруши
ла миф о непобедимости на
полеоновской армии.

...Гитлеру в 1941 году не 
удалось то, что удалось в 
1812 году Наполеону — по
бывать в Москве. Об этом с 
удивительной точностью на
писал английский поэт Бай
рон о Наполеоне:

“Вот башни полудикие
Москвы

Перед тобой в венцах
из злата

Горят на солнце... но увы, 
То солнце твоего заката. 
Москва побед твоих 

предел!”
190 лет прошло со дня Бо

родинского сражения. Боль 
утрат утихла. Но в памяти 
русского народа сохрани
лась гордость за своих пред
ков, за одержанные ими по
беды.

Афанасий КУЗНЕЦОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 
НА СНИМКАХ: М.И.Куту- 

зов на гравюре того време
ни и на Бородинском поле 
(картина С.Герасимова); 
фотография с медалей-на
град “В память Отечествен
ной войны 1812 года” из 
личной коллекции автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Евраз" 
возвращает долг 

"Алите"
БАСКЕТБОЛ

Готовящийся к дебюту в 
суперлиге “А” екатерин
бургский “Евраз” продол
жает сбор в литовской 
Клайпеде. В повторном 
матче с бронзовым призе
ром чемпионата Литвы клу
бом “Алита” из Алитуса 
екатеринбуржцы взяли ре
ванш за поражение в пер
вой игре со счетом 91:87. 
Ключевой в этом поединке 
оказалась третья четверть, 
в которой уральцы довели 
отрыв от соперника до 
“плюс 15”. Заключитель
ная десятиминутка прошла 
с перевесом “Алиты”, но 
“Евраз” отстоял добытое 
преимущество.

Результативность игроков 
“Евраза”: Грачев (24 + 3 под
бора), Сергиенко (17), Дергу
нов (16 + 3 подбора + 3 пере
хвата), Анненков (8 + 6 пере
хватов + 3 подбора), Лобанов 
(6), Анциферов (4 + 3 подбо
ра + 2 перехвата), Прекович 
(4 + 3 подбора), Лалетин (3 + 
5 подборов), Пенкин (4 + 2 
подбора), Овешков (3 + 2 пе
рехвата), Гаршин (2 + 2 пере
хвата).

В предыдущем матче с 
“Униксом” травмы получили

"Уральский 
трубник" пилирует

4:3, “СКА-Свердловск” - “Куз-МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Команды Свердловской 

области, выступающие в 
Первоуральском дворце 
спорта, завершили первый 
круг группового турнира 
чемпионата России.

"Уральский трубник” раз
громил братский “Металлург”, 
возглавляемый бывшим на
ставником екатеринбургского 
СКА Евгением Выборовым, со 
счетом 11:2 и завершил пер
вую половину турнира без по
терь. Второе и третье места 
делят “СКА-Свердловск” и 
“Металлург”, разошедшиеся 
миром (5:5). Результаты ос
тальных матчей: “Маяк” - 
“Кузбасс” - 1:4, “Уральский 
трубник” - “Сибсельмаш” - 
4:2, "Маяк” - "Сибсельмаш” -

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
И В н п Μ О :....

1 “Уральский трубник» (Первоуральск) Л-
5

5 0 0 39-10 15 :
2 “СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 3 1 1 33-24 10 і
3 “Металлург” (Братск) 5 3 1 1 26-25 10 I
4 “Маяк” (Красно! урышск) 5 І~2 0 3 25-29 6 i
5 "Сибсельмаш” (Новосибирск) 5 1 0 4 20-26 ,.з|
6 {“Кузбасс” (Кемерово)..... .5. „О,.. 0 .А., 13-42 0 ;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В Краснодаре 

завершился 55-й мужской 
чемпионат России. Прошло
годний чемпион страны ека
теринбуржец Александр Мо- 
тылев не принимал участие в 
этом турнире (напомним, он 
готовится в составе сборной 
России к "матчу века” против 
команды “остального мира”). 
А вот другой представитель 
Екатеринбурга Роман Овеч
кин, несмотря на победу в 
последнем туре, с четырьмя 
очками остался за пределами 
первой десятки. Победителем 
стал гроссмейстер из Желез
новодска Александр Ластин, 
набравший в девяти партиях 
6,5 очка.

ШАХМАТЫ. Определился 
состав сборной “остального 
мира” в матче с командой Рос
сии. В нее войдут Вишвана
тан Ананд (Индия), Руслан 
Пономарев(Украина), Васи
лий Иванчук (Украина), Найд
жел Шорт (Англия), Алексей 
Широв (Испания), Петер Леко 
(Венгрия), Борис Гельфанд 
(Израиль), Юдит Полгар (Вен
грия), Илья Смирин (Израиль), 
Теймур Раджабов (Азербайд
жан).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Во 
втором матче пятого тура “Ди- 
намо-ВИЗ" встречалось с иду
щим на третьем месте брест
ским “Строителем". Матч за
вершился безголевой ничьей 
- 0:0. Сегодня "Динамо-ВИЗ” 
сыграет с самарским ЦСК 
ВВС. Начало матча в 11 ча
сов. Игра состоится на стади
оне "Динамо”.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
СПОРТ. Сегодня на террито
рии Всероссийского Выста
вочного Центра (ВВЦ) состо
ятся Old Spice Xtreme Games, 
в рамках которых пройдут со
ревнования по таким экстре
мальным видам спорта, как 
скейтборд, параллельный ве
лотриал, ВМХ фристайл, ро
лики-стрит, мототриал, скало
лазание и скутерные гонки. 

форвард Андрей Лалетин и 
защитник Виргиниюс Сирви- 
дис. И если Лалетин вышел 
на площадку уже в игре с 
"Алитой”, то литовский леги
онер пока продолжает оста
ваться "на больничном". 
Правда, врачи прогнозируют, 
что поправится он в течение 
недели. Вернулся в строй за
щитник Андрей Пенкин, ус
пешно залечивший травму 
голеностопного сустава, по
лученную в матче с земляка
ми из команды “УГТУ-УПИ”.

А накануне первую трени
ровку в составе "Евраза” про
вел 24-летний литовский 
форвард Марюс Янишус, ра
нее выступавший в вильнюс
ской “Статибе” (где его од
ноклубником был новобранец 
“Евраза” Виргис Сирвидис), 
польском "Пруткове”, в од
ном из клубов Бельгии и в 
университетской команде из 
Нью-Йорка. Он находится в 
екатеринбургском клубе на 
просмотре. А не прошедший 
в основной состав "Евраза" 
форвард Александр Голубев 
вернулся в прибалтийский Ка
лининград, где живет его се
мья.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

басе” - 6:4.
Заключительные матчи ус

пешно провели хоккеисты 
"Маяка”. Две победы подряд 
позволили команде не толь
ко покинуть подвал турнир
ной таблицы, но и сохранить 
теоретические шансы поспо
рить во втором круге за вы
ход в финал. Хотя, скорее 
всего, к уже практически 
обеспечившему себе место в 
восьмерке сильнейших 
"Уральскому трубнику” при
соединится либо "СКА-Свер- 
дловск”, либо "Металлург”. 
Повторный очный поединок 
претендентов на вторую пу
тевку в финал состоится в 
последний день турнира 8 
сентября.

Для участия в Играх пригла
шены сильнейшие спортсме
ны Латвии, Финляндии и Ис
пании, участники и победи
тели 1999, 2000, 2001 гг. На
помним, что по итогам Ураль
ского этапа Old Spice Xtreme 
Games, права участвовать в 
этих соревнованиях добились 
и трое наших земляков - 
Дмитрий Загоеалко, Максим 
Кропочев и Сергей Хафидул- 
лин.

ФУТБОЛ. Лучший бомбар
дир в истории чемпионатов 
России Олег Веретенников, 
начинавший карьеру в Верх
ней Пышме и Екатеринбурге, 
подписал контракт с ростов
ским СКА, выступающим в 
первом дивизионе чемпиона
та России. Первый круг ны
нешнего первенства Веретен
ников провел в составе аут
сайдера премьер-лиги сара
товского “Сокола”, но взяв
ший курс на омоложение вол
жский клуб в перерыве меж
ду кругами выставил бомбар
дира на трансфер.

ФУТБОЛ. Под угрозой 
срыва намеченный на сегод
ня стартовый матч сборной 
России в отборочном турни
ре чемпионата Европы с ко
мандой Ирландии. Виной 
всему смог, окутавший небо 
столицы. По регламенту со
ревнований матч может быть 
перенесен по форс-мажор
ным обстоятельствам, к ка
ковым вполне можно отнес
ти и нынешнюю «дымовую» 
ситуацию в Москве. В таком 
случае время проведения 
нового матча устанавливает
ся заинтересованными сто
ронами, при участии УЕФА и 
обязательно на одну из ут
вержденных этой организа
цией дат международного 
футбольного календаря. От
ветственные лица в РФС 
высказывают надежду, что 
всего этого не произойдет, 
и погода будет благосклон
на к футболистам.
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■ АКЦИЯ

иллюзиям
Восточный гороскоп с 9 по 14 сентября

КОЗЕРОГИ будут контактны и общительны, благодаря чему 
смогут попасть в центр внимания окружающих. Астролог со
ветует вам использовать этот период для установления нуж
ных связей. Неделя также подходит для анализа прошлых

поступков, планирования, начала новых дел, которые обеспечат вам 
приток денежных средств.

ВОДОЛЕЯМ придется заниматься решением важных фи
нансовых проблем. Всю будущую неделю вам будут посту
пать заманчивые деловые предложения, но придется их

проанализировать со всей серьезностью, чтобы не ошибиться. Аст
ролог рекомендует вам не предаваться иллюзиям, владеть своими 
эмоциями и не принимать поспешных, необдуманных решений.

РЫБЫ посвятят все силы и время обычным текущим делам. В 
сфере бизнеса возможен неожиданный поворот событий в 

'ЩЛ вашу пользу. Однако обольщаться не стоит - пусть все идет 
своим чередом, ведь всех денег не заработаешь. Не забывай

те и об отдыхе, но шумные мероприятия вам лучше отложить, пред
почтя им выезд на природу.

ОВНАМ в предстоящую семидневку звезды не рекомендуют 
вступать в брак, менять место жительства, работы или искать 
заработок в незнакомых вам сферах деятельности. Вообще 
эта неделя символизирует иллюзии, обманы, пустые мечты и,

по всей вероятности, закончится для вас материальными проблема
ми, решить которые удастся лишь в следующем месяце.

ТЕЛЬЦАМ придется уделять большую часть своего време
ни быту, семье, домашним делам. Избегайте лениться, про
явите активность и решительность, это поможет вам легко

справиться со всеми свалившимися на вас домашними проблемами. 
В конце недели вам не помешает заняться повышением своего ин
теллектуального уровня.

БЛИЗНЕЦАМ эта неделя обещает напряженные трудовые 
будни. Материальное положение относительно стабильно, 
особенно больших доходов и расходов не предвидится. Бли
же к концу недели на работе возможен небольшой конфликт с

руководством из-за вашего несогласия с кадровыми перестановка
ми, которые планирует осуществить начальник.

РАКИ в предстоящую неделю смогут удачно осуществить 
переезд на новое место жительства или приобрести кварти
ру. При этом астролог советует вам быть внимательными при 
подписании важных документов, а также во всех денежных 
расчетах, которые влекут за собой операции, связанные с

недвижимостью - есть вероятность стать жертвой обмана.
ЛЬВАМ звезды рекомендуют полностью посвятить себя 
работе, поскольку эта неделя особенно благоприятна для 
работающих Львов. Любая целенаправленная деятельность 

должна завершиться положительно, успехи вас ждут в бизнесе, в 
общественной деятельности. Во всех сферах сохранится устойчивое 
положение, вполне вероятно и продвижение по службе.

ДЕВЫ смогут с легкостью реализовать свои планы, но не 
стоит ставить перед собой глобальные задачи и заниматься 
несколькими делами сразу. Звезды рекомендуют вам посвя
тить себя в ближайшие дни физическому труду на свежем 

воздухе, от чего вы получите огромное удовлетворение. В конце 
недели ждите делового предложения от давнишних знакомых.

ВЕСОВ ожидает неделя, неблагоприятная для обращения к 
начальству или в общественные учреждения, смены работы 
или принятия важных решений. Вероятны также конфликты с 
незнакомыми людьми. Вам стоит поберечь свои нервы, не 

ввязываться в ненужные споры. Велика вероятность того, что и ваше 
финансовое положение будет критическим.

СКОРПИОНЫ будут удачливыми как в финансовой сфере, 
так и в личной жизни. Вы можете неожиданно получить 
материальную помощь или хороший подарок, возможны и 

дополнительные заработки, надо только не упустить шанс. Любые 
заключенные соглашения и контракты будут выгодными. Новое ро
мантическое увлечение вскоре перерастет в прочное чувство.

СТРЕЛЬЦАМ астролог советует не забывать про домашние 
обязанности. В домашних делах в предстоящую неделю вам 
стоит проявить энтузиазм и активность. Займитесь наведе
нием порядка, очистите свое жилье от накопившегося хлама 

и ненужных вещей. Свои силы постарайтесь использовать конструк
тивно, иначе в конце недели почувствуете их недостаток.
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грибов

глазками

1. Всегда следует за дамой. 
2. Любитель новых ворот, со
гласно фольклору. 3. Забота в 
тягость. 4. “Болезнь” в рознич
ной торговле развесным това
ром. 5. "По прозвищу ...”. 6. В 
нее вступают, но это не партия. 
7. Пропущенное при пахоте 
место. 8, Весьма скользкая 
рыба. 9. “Жвачка" для лоша
дей. 10. Координаты дома в 
почтовой системе. 11. Молва 
советует беречь ее смоло
ду. 12. Ведьмин транспорт. 
13. “Пивная” мера у англичан. 
14. Сядешь на нее на неделю 
— потеряешь 7 дней. 15. По
житки домашние. 16. “Перехо
дит от Якова на всякого”, если 
верить заговору. 17. "Ненор
мированный” русский язык. 
18. Игра глазками и телом. 
19. “Силач”, поднимающий 
столбы песка. 20. Назовите при
горшню по-другому. 21. “Ученая 
бумага”. 22. Пантомима клоу
нов. 23. Аэровампирчик. 24. Фи
нал по своей сути.

Ответы на задания, 
опубликованные 

31 августа 
СВЕТЛЫЙ ЛИК

ПО СТРОКАМ: Банан. Ра
кета. По. Фри. Шкала. Рикша. 
Мак. Токио. Греча. Вал. Тир. 
Школа. Тёрка.

ПО СТОЛБЦАМ: Аист. Кио. 
Алферова. Пикколо. Ро. Шпа
гат. Кок. Метр. Толбачик. Кара.

СКАНВОРД “ПАРКЕТ”
Ядро. Роба. Абба. Арба. 

Барс. Рагу. Сало. Роса. Бора. 
Бард. Фарс. Фунт. Ранг. Нора. 
Рота. Дзот. Роза. Торт. Агат. 
Каас. Сани. Сено. Соло. Лото. 
Танк. Такт. Тина. Небо. Бокс. 
Укос. Цена. Туча. Алсу. Село. 
Босс. Буря.

Памяти 
Виктора Астафьева

Библиотека-музей поселка Овсянка приглашает всех почи
тателей таланта Виктора Петровича Астафьева принять учас
тие во Всероссийской заочной читательской конференции 
“Наш последний поклон”, которая будет проходить до конца 
2002 года.

Свои впечатления, размышления, а также воспоминания о 
личных встречах с Мастером просим присылать по адресу: 
663080, Россия, Красноярский край, пос.Овсянка, ул. На
бережная, 67,“Последний поклон Мастеру”.

Наиболее интересные письма будут публиковаться на стра
ницах “Литературной газеты”, газет “Литературная Россия”, 
“Красноярский рабочий”, в литературно-художественных жур
налах “Знамя”, “День и Ночь” и других.

Телефон для справок: (8-391-44) 2-79-30.

■ ОДНОЙ ЛЕВОЙ

Уральские борцы
на римском татами

6 сентября в итальянской 
столице стартовал 
мировой чемпионат по 
борьбе дзю-до среди 
слепых и слабовидящих 
спортсменов.

В третий раз в первенстве 
такого уровня принимает уча
стие российская команда. И 
впервые в состав ее вошли 
четверо спортсменов из Свер
дловской области. Анатолий 
Власов, Олег Шабашов, Ека
терина Бузмакова, Александ
ра Власова стали золотыми 
призерами российского и ев
ропейского борцовских чемпи
онатов, что и позволило им 
войти в сборную команду стра
ны. Стремительный успех 
свердловских борцов, ворвав
шихся в последние два года в

элиту паралимпийского 
спорта России, во многом 
обеспечен внимание к 
спортсменам со стороны 
Общественной организации 
инвалидов Екатеринбурга и 
ОАО “Уралэлектромедь”. 
Для борцов-инвалидов со
здана прекрасная трениро
вочная база в Верхней Пыш
ме, они — постоянные учас
тники всех турниров, про
водимых в стране и за ру
бежом, подобран прекрас
ный тренерский состав.

В конце следующей неде
ли уральские борцы вернутся 
в Екатеринбург. И хочется на
деяться, что с победой.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

■ АНОНС

"Захват" в... парке

3076. ВИКТОР. 42,168, стройный, обыкновенный, живет с дочкой (4 годика) в 
области, по профессии водитель, здоров, хотел бы найти жену и маму дочке - 
честную, добрую женщину до 42 лет, можно с ребенком. Согласен на переезд.

3074. ОЛЬГА. Вдова, 58 лет, рост 150, простая рабочая женщина, живет в 
области, а сын с семьей в Екатеринбурге, согласна на переезд. Добрая, без вредных 
привычек, любит цветы. Приглашает к знакомству мужчину - порядочного, серьезно
го.

858848. ВИТАЛИЙ. Вдовец, 65 лет, невысокий, худощавый, обеспечен жильем, 
но согласен и на переезд. Надеется познакомиться с одинокой женщиной.

858872. Одинокая женщина 50 лет, рост 158, с разносторонними увлечениями, 
познакомится с мужчиной для взаимопонимания и душевного тепла.

3073. ВАЛЕРИЙ. 41,168, образование среднее специальное, живет на севере 
области. Без вредных привычек. Познакомится с симпатичной стройной молодой 
женщиной до 35 лет, согласной на переезд к нему, с желанием создать крепкую 
добрую семью и родить ребенка.

858828. Хочу познакомиться с порядочным активным мужчиной до 50 лет для 
серьезных отношений. О себе: 40 лет, рост 162, стройная, кареглазая, образование 
высшее медицинское, живу с дочкой 12 лет в частном доме, многим увлекаюсь, веду 
современный здоровый образ жизни, работаю. Вы - такой же.

858873. НАДЕЖДА. Молодая симпатичная темноволосая, 25,160, женственная, 
хрупкая, с достоинствами и недостатками, как у каждого человека, надеюсь познако
миться с молодым мужчиной для создания семьи. У меня сынишка, 4 года.

858882. НАТАЛЬЯ. 36,170, стройная, без глобальных проблем, высшее образо
вание, всем обеспечена, в том числе ребенком (умница,3-классник). Разведена, 
вредных привычек не имею. Хорошая хозяйка. Ценю душевное взаимопонимание, 
определенность, надежность.

858863. БОРИС.Познакомлюсь с женщиной 45-50 лет, невысокой, имеющей 
желание жить в частном доме на берегу озера рядом с Екатеринбургом (есть газ, 
баня, огород). Мне 57 лет, невысокий, образован. Работаю, есть увлечения. Курю, к 
спиртному равнодушен.

858751. Одинокая женщина, бездетен, 43 года, рост 158, брюнетка, познакомит
ся с мужчиной до 50 лет. Подробности при встрече. Только в Екатеринбурге.

--------------------------------------■ ШАХМАТЫ------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА.

Атакует конница

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оста- 
вить сообщение по тел.55-24-72 или написать письмо по 

\ адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Луначарского,78, Служба
семьи “Надежда”, для абонента №. 
конверт).

.(вложив чистый

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те предложения, кото
рые им интересны.

У каждого абонента в Службе имеется подробная анкета и фотография. 
Приглашаем к нам для просмотра. Для жителей области сформирована кар
тотека. Пишите нам! Мы Вам обязательно ответим!

Ведут прием опытные специалисты высокой квалификации - психолог, 
сексопатолог.

У нас все порядочно, серьезно, надежно! Пишите, звоните, абоненты ждут!

Два коня матуют! Нет это по-прежнему невоз
можно. Но существуют позиции, где мат (причем 
во всех стадиях партии) дается при активном 
участии самых слабых шахматных фигур.

ПРИМЕР 1. Мачульский - Гуревич, Харь
ков, 1977 год.

В этой партии черные избрали очень трудный 
вариант французской защиты и вдобавок неточ
но его разыграли. Не удивительно, что уже пос
ле 12-го хода их позиция выглядела безрадост
ной.

Белые: Кре1, Фд4, Ла1, ЛЫ, С62, СбЗ, КЬ5, 
КО, пп. а2, Ь4, с2, еб, 12, д2, 62 (15).

Черные: Кре8, Ф68, Ла8, ЛЛ8, Сс8, С18, КЬ8, 
К67, пп. а7, Ь7, 65, еб, 17, дб, И6 (15).

(Все же, играя 12....Кс6 13. КЦ6+С:66 14. еб 
Ф16! 15. 0-0 е5 16.Ь5 К68 черные могли полу
чить неплохие контршансы). Но они сами “под
лили масла в огонь” ходом 12....65. Последовал 
форсированный мат с жертвой ферзя: 13. Ф:е6+! 
Те 14. С:д6+ Кре7 15. Сд5+ Юб 16.е1+! Крб7 
17. Кебх. Заключительная позиция, где черного 
короля окружают 5 (!) свободных незаблокиро- 
ванных полей, очень красива.

В миттельшпиле подчас возникают ситуации, 
когда двум коням удается отличиться, атакуя 
короля, находящегося в углу доски.

ПРИМЕР 2. Левенфиш - Флямберг, Сара
тов, 1912 год.

Белые: Кре2, Ла1, СЬЗ, СеЗ, Кеб, Ке7, пп. 
Ь2, с2, 63, е4,12, д2. 62 (13).

Черные: Кр68, ФЬ7, Л18, Себ, пп.Ьб, с7, 66, 
еб, 16, д7, 67 (11).

До этого, опровергнув тогдашнюю новинку в 
испанской партии, белые получили за ферзя три 
легкие фигуры.

(Секрет позиции заключается в том, что чер
ные не могут сейчас играть 2О....Ла8, так как 
после 21. С:с5!! Л:а1 к победе вел замаскиро
ванный удар -22. К68!, атакуя ферзя и одновре
менно угрожая матом - 23. К17х.).

В партии было 2О....С:еЗ 21.1е дб, и белые 
постепенно реализовали свой перевес. (Если бы 
вместо 21....дб черные сыграли 21....Ла8, то 
решало 22. Ла7!, и нельзя 22....Л:а7 из-за 
23.К68.

ПРИМЕР 3. Ауэс - Алехин, Наугейм, 1936 
год.

Белые: КрИ, Фе2, Лаб, Лс 1, С62, Ка1, пп. Ь4, 
64, еЗ, 12, д2, дЗ (12).

Черные: Крд8, ФТб, Лс8, Ле8, К65, Кд4, пп. Ьб, 
сб, е4, f7, д7, 66 (12).

Кони черных занимают очень сильные позиции. 
Алехин подводит ладью для решающего нападе
ния на пункт f2.

26....Леб! 27. Л:Ь5 Л16 28. ЛЬсб K:f2 29. Кре1 
К63+ 30. Kpd1 ФИ + 31. Се1 J1f2! Белые сдались. 
На 32. Ф:И следовало либо 32....К:еЗх, либо 
32....КЬ2х.

ПРИМЕР 4. Чистяков - Соловьев, Сочи, 
1952 год.

Белые: КрЬ2, Л62, К66, К16, пп. аЗ, ЬЗ, с4, е2, 
еЗ, дЗ (10).

Черные: Крс7, Л62, Каб, Кеб, пп. а7, Ь7, сб, 
еб,15, дб (10).

Белые открывают линию 6, одновременно пре
пятствуя возврату черной ладьи для защиты. Кони 
черных стоят неудачно.

26. Kf7! Лд2 27. Ь4 Л:дЗ 28.Ке8+! Начало 
заключительной атаки. 28....КрЬ6 29. К766! Ка4+ 
30. Крс2. Черные сдались.

ПРИМЕР 5. Капабланка - Бернштейн, Пе
тербург, 1914 год.

Белые: Крд1. Ф61, Лсб, ЛИ, СдЗ, Kd6, Kf3, пп. 
а2,Ь4, е4, f2, д2, 62 (13).

Черные: Kpf8, Ф68, Ла8, Л68, Са7, Сс8, КЬ6, 
Кд4, пп. еб, д7, 67 (11).

Капабланка пожертвовал слона за 3 пешки, ли
шил черного короля рокировки и мог сейчас выиг
рать еще одну пешку путем 21, К:еб. Он , однако, 
предпочел пойти на сложную игру, рассчитав ком
бинацию на 10 - 12 ходов вперед.

21. С64 Ф67 22. К:с8! Жертвуя еще качество. 
22....Ф:с6 23. Ф68+ Фе8 24. Се7+ Кр17 25. К66+. 
Кони начинают работу.

25,...Крд6 26. К64+ Кр65 27. К:е8 Л:68 
28. К:д7+ Крбб 29. K7f5+ Кр65 30. 63 Кс8 31. 6д+ 
Кр:д4 32. С:68 Л:68 33. дЗ Л62 34. Крд2, и белые 
выиграли.

За оригинальность и красоту игры партия была 
удостоена 1-го приза.

Окончание партии Штейн—Билек 
(см. “ОГ” за 31 августа):

1.С68! (Изолируя поле с8 от неприятельской 
ладьи, чтобы выиграть время для проведения пеш
ки сб в ферзи).

1....аб (если 1....Л:68, то 2.Л:68 К:68 З.с7, и 
пешка становится ферзем; или 1....К:68 2.с7 
Кре7 З.Ла8 и т.д.). 2.ЛЬ8! а4, и черные, не 
дожидаясь очевидного хода З.с7, сдались. После 
вынужденного З....К:с7 4,С:с7 лишний слон обес
печивает белым несложную победу.

В субботу, 7 сентября, в 
ЦПКиО им.Маяковского в 
10.30 откроется 
традиционный 
милицейский праздник 
«Служба — дни и ночи».

На центральной площади 
парка пройдут показательные 
выступления сотрудников 
ГУВД Свердловской области. 
Бойцы ОМОНа продемонстри
руют операцию по освобож
дению заложника с примене
нием огнестрельного оружия 
и взрыво-шумовых устройств. 
Сотрудники ГИБДД продемон
стрируют зрителям фигурное 
вождение служебного авто
транспорта. Под руководством 
кинологов розыскные собаки

будут искать спрятанные 
взрывчатые и наркотичес
кие вещества. У главного 
входа и на площади эстрад
ного театра откроются раз
личные выставки, среди ко
торых экспозиция милицей
ской и противопожарной 
техники, спецсредств и 
средств индивидуальной 
защиты. Жителей и гостей 
Екатеринбурга ожидает 
много захватывающего и 
интересного. ГУВД Сверд
ловской области приглаша
ет на этот праздник всех 
желающих.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ІО сентября 19.00

Дворец молодежи 
Народные артисты России 
Людмила КАСАТКИНА, 

Сергей ЮРСКИЙ, 
Николай ВОЛКОВ 

в жестокой комедии 
“ЖЕЛЕЗНЫЙ КЛАСС”.

Билеты в кассах города 
и Дворце молодежи.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно.

Т.554-705, 554-541.
Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ России.
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' 12 августа потерян керри- ■
I блютерьер (мальчик, 10 I 
| месяцев) бурого окраса, | 
। был без ошейника. ■ 
- Просьба помочь 
■ найти собаку за 
I вознаграждение.
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Из детства

( Фото Бориса СЕМАВИНА и Станислава САВИНА. )

Сын и отец

Я — маленький, горло в ангине. 
За окнами падает снег. 
И папа поет мне: “Как ныне 
Сбирается вещий Олег... ” 
Я слушаю песню и плачу, 
Рыданье в подушке душу, 
И слезы постыдные прячу, 
И дальше, и дальше прошу. 
Осеннею мухой квартира 
Дремотно жужжит за стеной. 
И плачу над бренностью мира 
Я, маленький, глупый, больной.

Давид САМОЙЛОВ.

Ребенок, будь отцом
отцу — 

ведь твой отец
ребенок тоже. 

Он хочет выглядеть
построже, 

Но трудно —
видно по лицу.

Тебе читает книгу он 
про Маугли и

про Шер-хана,
но в нем самом —

за раной рана, 
он еле сдерживает стон.

Ребенок, слезы отложив, 
утешь отца игрою шумной, 
когда, вернувшийся 

из джунглей, 
отец не верит в то, 

что жив.
Не оскорби из баловства 
своим ребячьим произволом, 
своим бесчувствием 

веселым 
твое наследство

— боль отца.
Евгений 

ЕВТУШЕНКО.



СЕГОДНЯШНЯЯ подборка 
“Сам себе мастер“ посвящена 
отделочным работам в вашем 
доме, в вашей квартире. Дело 
это весьма нужное, ибо кому 
не хочется сделать свое 
жилище уютным и красивым. 
В таком помещении сразу 
поднимается настроение, как 
говорится, душа поет. 
А если всю эту красоту в 
жилище человек к тому же 
устроил своими руками, то у 
него появляется гордость за 
свой труд. Тем, кто 
отделывает квартиру, дом 
собственными руками, мы и 
адресуем эту подборку.

♦ ПОКРЫТИЕ СТЕН В · 

Переходим на обои 
ра): муки ржаной 
— 250 граммов, 
клея животного 
10-процентного 
раствора — 1 
литр.

Обрезка обоев 
и нарезка поло
тен. Измерив пе
риметр комнаты, 
определяют по
требное количе
ство полотен — 
исходя из шири
ны рулона и вы
соты помещения 
(от пола до по
толка). Затем 
длинными нож
ницами срезают

Бычкова Вера Ивановна, Доб- 
рочасов Геннадий Константино
вич, проживающие по улице Та
тищева в Екатеринбурге, пишут 
в “Областную газету’':

“Последние четыре года мы 
выписываем одну вашу газету.

Сейчас у нас подходит время 
ремонта в квартире. Стены и 
потолки в ней оштукатурены и 
покрыты меловой побелкой с ко
лером. Но сейчас мы задумались, 
нельзя ли перейти на обои. По
белка для нас, стариков, очень 
обременительна. Не могли бы вы 
на страницах вашей газеты по
местить рекомендации специа
листа, каким образом с меньши
ми затратами перейти с побел
ки на обои. Какой промежуток 
времени нужен для высыхания 
газет и какой клей лучше исполь
зовать?

Очень просим вас дать исчер
пывающий ответ на все вопро
сы, так как мы с этим делом не 
сталкивались, как говорят, не 
было у рук ”.

Уважаемые Вера Ивановна и 
Геннадий Константинович! Вам 
предстоит нелегкая работа. И в 
ней не обойтись без пыли и 
“грязи”. А теперь все по поряд
ку.

Обойные работы. Обои пред
ставляют собой бумажные по
лосы шириной обычно 0,5 мет
ра, на которых машинным спо
собом напечатан какой-нибудь 
рисунок в одну и более красок 
(до 16). Сорт обоев определяет
ся в первую очередь качеством 
бумаги, на которой они печа
таются, плотностью бумаги, 
степенью се проклейки и харак
тером поверхности. Чем плотнее 
бумага, тем долговечнее обои 
и тем меньше риск повредить 
полотнища.

На фабриках, кроме обоев, 
вырабатывается также бордюр. 
Это ленты бумаги, па которой 
напечатано несколько полос 
рисунков; перед работой лен
ты разрезают ножницами на 
полосы шириной от 30 до 160 
миллиметров с узором по всей 
длине.

К моменту оклейки обоями 
поверхностей стен и потолков 
все клеевые и масляные рабо
ты в помещениях должны быть 
закончены. Клеить обои по еще 
не просохшей штукатурке и де
реву нельзя, так как обои бу
дут отставать, и, кроме того, на 

них появятся пятна.
Деревянные рубленые стены 

здания должны закончить осад
ку, иначе обои порвутся и 
сморщатся. Поэтому в первый 
год постройки производить ок
лейку обоями не рекомендует
ся. При оклейке по деревянным 
стенам следует предварительно 
обить поверхность картоном. 
Для этого следует намочить 
картон и прибить его к стене 
впритык толевыми гвоздями. 
При высыхании картон натяги
вается, и тогда по стыкам на
клеивают полоски бумаги. Все 
щели между стеной и плинту
сами или деревянными налич

никами должны быть тщатель
но промазаны.

Проклейка. Сначала поверх
ность стен очищается лещадью. 
Затем при помощи маховой ки
сти производится проклейка 
поверхности клейстером по ча
стям с таким расчетом, чтобы 
клейстер не высох до нанесе
ния бумаги. Клейстер для про
клейки стен изготовляется из 
ржаной муки и животного клея 
по следующему рецепту (из рас
чета на одно десятилитровое 
ведро клейстера: муки ржаной 
— 1,5 кг, клея животного 10- 
процентного раствора (костяно
го или мездрового клея) — 1 л.

Просеянную и размешанную 
в двух литрах теплой воды муку 
заваривают при непрерывном 
помешивании кипятком. Затем 
раствор клея доводят до кипе
ния и вливают его в этот клей
стер.

Нужно до проклейки стен и 
потолков снять с поверхностей 
простой или клеевой меловой 
набел, иначе обои потом “от
летят”. А как это сделать? Ма
ховой кистью, макая ее в ком
натной температуры воду, ув
лажняете поочередно участки 
поверхности площадью 1—2 кв. 
метра, а затем снимаете размяг
ченный набел с поверхности 
при помощи скребка, весьма 
похожего на шпатель.

И так делаете до тех пор, 
пока не удалите набел с повер
хностей, предназначенных для 
оклейки обоями. Тщательно 
проверяете затем “ободранную” 
поверхность, не остались ли где 
островки побелки (покраски). 
Тщательно смываете водой при 
помощи кисти остатки набела. 
Сушите поверхность не менее 
суток, если в комнате стоит 
температура плюс 20 градусов, 
а если она меньше, то в тече
ние 36—48 часов. Если в ком
нате температура ниже плюс 15 
градусов, то оклейку стен обо
ями лучше не делать, нужно 
дождаться, когда в квартире 
будет тепло. Сушить поверхность 
стен нужно, не открывая окон.

Оклейка стен макулатурой. 
Старые газетные листы (маку
латуру) укладывают в стопки 
(приблизительно по 50 листов) 
и смазывают клейстером. Сма
занные листы прикладывают к 
еще не вполне просохшей от 
проклейки стене (потолку) и 

разглаживают ветошью. Разгла
живание нужно производить как 
можно тщательнее, чтобы не 
осталось складок, морщин и 
пузырей от воздуха. При соблю
дении этого условия газетная 
бумага выравнивает все шеро
ховатости стены, и обои ложат
ся ровнее. Сушить газетную на
клейку следует в течение суток, 
при закрытых окнах, иначе мо
жет произойти неравномерное 
схватывание клея со стеной и 
газетами.

Клейстер для оклейки бума
гой изготовляется по следующе
му рецепту (из расчета на одно 
десятилитровое ведро клейсте- 

одну кромку с обоев, постепен
но разматывая рулон.

При этом нужно учесть, что 
при оклейке внахлестку кромка 
накладываемой полосы должны 
быть обращена “к свету”, то есть 
по направлению к окну, чтобы 
избежать тени от шва. В зависи
мости от конфигурации и рас
положения комнаты необходи
мо срезать то правую, то левую 
кромку обоев.

Обрезав кромки, нарезают 
отдельные полотнища соответ
ственно высоте комнаты (или 
расстоянию от пола при оклей
ке высоких панелей). Полотни
ща нарезают с запасом в дли
ну, причем тем большим, чем 
крупнее повторяющийся рису
нок обоев. Если рисунок мелкий 
(например, сетка мелких цве
точков н прочее), запас должен 
быть небольшой.

Наклейка полотнищ. Нарезан
ные полотнища складывают ли
цевой стороной вниз, или, как 

• ИЗ СВОЕГО ОПЫТА · 

Маленькие хитрости, 
которые пригодятся при отделке квартиры

• Кружок корковой «робки, клей БФ-2. тонкий 
гвоздик — все. что понадобится для того, чтобы 
повесить фотографию, календарь. небольшой эс
тамп. Пробка с воткнутым в нее гвоздем приклеи
вается на обои. Такой способ особенно пригодит
ся тем, у кого бетонные стены.

• Если на слое краски образовалась пленка, прп- 
цсживиТь ее вовсе не обязательно. Достаточно нау
стить в банку кусок капронового чулка, и кисть 
можно макать через чулок. Краска при этом ис
пользуется без потерь.

• Перед покраской металлических каркасов ме
бели. планок, трубок протрите их тряпкой, смо
ченной в уксусе, и дайте высохнуть. Краска лучше 
будет держаться на поверхности металла.

• На потолках и стенах иногда образуются тре
щины. щели. Для приготовления замазки в горя
чий, жидкий, как сметана, столярный клей добав
ляют. помешивая, зубной ворошок или мелко рас
тертый мел, Густой смесью заделывают «цели, из- 
быток снимают ножом.

Михаил ДЕМЕНТЬЕВ.

говорят, “рубашкой” вверх, 
друг на друга, так, чтобы каж
дое нижележащее полотнище 
выступало на 20—40 мм.

До начала оклейки обоями 
необходимо проверить углы 
комнаты по отвесу и отбить 
шнуром, натертым какой-ни
будь порошковой краской, вер
тикальную линию. Оклейку 
надо производить, придержи
ваясь вертикальной линии, на
меченной свободным краем 
уже наклеенного полотнища.

Наклейку обоев надо начи
нать всегда от наружных углов 
комнаты (то есть от стен, где 
есть окна) и вести от света.

Если не со
блюдать этого 
правила, бу
дет видна 
тень; при ок
лейке поме
щения плот
ными обоями 
эта тень вы
деляется осо
бенно резко. 
Особое вни
мание при 
наклейке 
надо обра
щать на то, 
чтобы рису
нок рядом ле
жащих полот- 
нищ совпа
дал, создавая 
единство, об
разуемое по
вторяющи
мися элемен
тами.

Намазав 
полотнище 
клейстером,

помощник складывает его по
полам, намазанной поверхно
стью внутрь, и осторожно по
дает один конец мастеру. Рас
пустив полосу и проверив от
весность кромки, мастер при
кладывает ее конец к стене у 
самого карниза и затем чистой 
тряпкой проглаживает сверху 
вниз всю полосу, следя за тем, 
чтобы не было пузырей или 
складок. По окончании оклей
ки всех стен у самого карниза 
приклеивают узкую полоску — 
бордюр, завершающий отдел
ку.

Для приготовления одного 
ведра клейстера для оклейки 
обоями берется муки пеклеван
ной (мелко размолотой и про
сеянной) 1,2—1,5 кг или крах
мала пшеничного 1 кг.

Клейстер надо заготовить до 
начала оклейки и остудить. Если 
клейстер окажется слишком гу
стым, то, пока он еще теплый, 

его необходимо разбавить кипя
ченой водой комнатной или 30- 
градусной температуры.

Ввиду разнообразия сортов 
бумаги обоев никогда не следу
ет пренебрегать предваритель
ной пробой на стене, особенно 
при большом объеме работ. Ус
тановив наиболее подходящую 
для данного вида обоев консис
тенцию клейстера, его заготов
ляют уже для всей работы.

При ровной побелке потол
ков я бы не рекомендовал пе
реходить тут на оклейку их обо
ями — в этом нет надобности. 
Потолки могут простоять и де
сять лет без побелки, если вы 
ее сделаете перед наклейкой 
обоев на стены и если вы не 
будете курить в комнатах.

А теперь об обойных клеях. 
Нынче в магазинах их множе
ство, до десяти сортов. Но иные 
“больно кусаются” своими це
нами. Вот некоторые сведения 
по новым клеям: клей обойный 
“Супер”, сто процентов орга
ники, стоимость упаковки — 28 
рублей; “Момент-классик-3”, 
рассчитан на 6—9 рулонов (сто
ит еще дороже); “КМЦ-силь- 
ный” — на 45—42 кв. метра ок
лейки, им, конечно, можно 
оклеивать стены, не употребляя 
газет. Этим клеем даже оклеи
вают щиты рекламы, что стоят 
или висят на улицах города, вот 
какой он надежный, но прода
ется очень дорого. Клей “КМЦ- 
Н” в упаковке по 400 граммов, 
рассчитан на 18 кв. метров ок
леиваемой площади. По ценам 
справитесь в магазинах. Сто
имость одного клея в них зача
стую отличается на 30—40 про
центов. Так что, прежде чем его 
купить, побывайте не в одном 
магазине, а в нескольких. Где 
найдете самые дешевые клеи, 
там и покупайте.

А у кого бюджет небольшой, 
пользуйтесь “дедовскими” ре
цептами, приведенными мною, 
они проверены не одним десят
ком лет, а иными пользуются 
уже больше сотни лет. Они 
очень подходят жителям села, 
где легко раздобыть ржаную 
муку. И самодельный клейстер 
для обоев обойдется им дешев
ле в три-четыре раза, чем по
купные сухие клейстеры, кото
рые потом также разводят во
дой.

Еще один совет: оставьте 
дома несколько метров обоев, 
не выбрасывайте их после на
клейки; они вам пригодятся 
для ремонта обоев. Ведь всякое 
бывает, их могут собака или 
кошка поцарапать.

Алексей ДЕМЧЕНКО.

7 сентября 2002 года



ОДНАЖДЫ услышала от соседки:
—Знаешь, в субботу, как всегда, принялась за уборку. С утра мою-стираю-вытираю. Потом за обед 
взялась. Режу-парю-жарю. Дочь рядом вертится. И вдруг я увидела эту “картинку” со стороны. Мама 
весь день “при хозяйстве”, дочери в глаза заглянуть некогда. А за окном — бабье лето, деревья аж 
янтарные стоят. Ну кто, думаю, кроме меня, покажет ей эту красотищу? Плюнула я на все 
бумажечки-сориночки, и мы ушли с ней на улицу. Гуляли и разговаривали...
Не будем успокаивать себя тем, что это “не про нас”. Про нас! Даже если раз в месяц мы ходим с 
ребенком в театр, а как-нибудь вечером почитаем ему на ночь книжку. Детям всегда мало нашего 
общения с нами. Даже “приткнутые” в элитные школы, одетые “с иголочки”, они подчас чувствуют 
себя несчастными — особенно, когда слышат: “Погоди, пока не до тебя" или “Постой, мне некогда”. И 
смешные детские вопросы “Папа, а сейчас тебе есть когда?” звучат, в принципе, драматично. Упреком. 
Никто не говорит о том, что 24 часа в сутки родители должны бытъ “как пришитые” к своим детям. 
Всегда рядом. Дело не в количестве общения — в качестве. А в этом мы не всегда талантливы. Но 
можно учиться быть родителем. Сегодня — речь именно об этом.

• ЛИЧНОЕ ♦

"..Л часто писал теье"

"Раньше" не значит "лучше”

Жизнь талантливого человека поучительна во многих смыслах. Даже 
если речь идет о совершенно частных подробностях: общении в семье, 
с детьми. Все привлекательно, все озарено светом незаурядной лично
сти. Трудно представить, что человек, одаренный профессиональным 
талантом, бездарен просто как личность — как чей-то друг, отец...

Мы подобрали выдержки из писем великих людей своим детям. 
Специально выбрали письма отцов сыновьям. Это особые отношения, 
одновременно сдержанные, великодушные и нежные.

Прочтите. И обратите внимание на интонацию, которою пронизан 
текст писем. При том, что авторы писем — люди своеобразные, жив
шие в разные эпохи и разных обстоятельствах, каждый из них своему 
сыну— мудрый друг.

ЧЕСТЕРФИЛЬД - СЫНУ 
Спа, 25 июля н.с. 1741 г.

О хорошем воспитании я час
то писал тебе и раньше, поэтому 
здесь речь будет идти о дальней
шем определении его признаков, 
об умении легко и непринужден
но держать себя в обществе, о 
надлежащей осанке, о том, что
бы ты не позволял себе кривлять
ся, чтобы у тебя не было ника
ких нелепых выходок, дурных 
привычек и той неуклюжести, от 
которой несвободны многие 
очень неглупые и достойные 
люди. А я знавал немало людей, 
которые неуклюжестью своей 
сразу же внушали людям такое 
отвращение, что все достоинства 
их были потом перед ними бес
сильны. Хорошие же манеры рас
полагают людей в твою пользу, 
привлекают их к тебе и вселяют 
в них желание полюбить тебя.

...Существуют также неловко
сти речи, употребление слов и 
выражений, которых самым тща
тельным образом следовало бы 
избегать. Если, вместо того что
бы сказать, что у людей бывают 
разные вкусы и у каждого чело
века свой, ты разрешишься по
словицей и скажешь: “Всяк мо
лодец на свой образец’’ или “У 
всякого скота своя пестрота”, 
люди вообразят, что ты всю 
жизнь провел в обществе одних 
только горничных и лакеев.

Ч.ДИККЕНС - 
СЫНУ ЭДВАРДУ 

26 сентября 1868 года
Дорогой мой Плорн, я пишу 

тебе сегодня это письмо, потому 
что много думаю о твоем отъезде 
и хочу, чтобы ты увез с собой 
несколько моих прощальных 
слов, над которыми мог бы вре
мя от времени спокойно подумать. 
Нет надобности говорить, что я 
нежно люблю тебя и что мне 
очень, очень тяжко с тобою рас
ставаться. Но жизнь наполовину 
состоит из разлук, и эти горести 
должно терпеливо сносить...

До сих пор тебе всегда недо
ставало твердости, силы воли и 
постоянства. Вот почему я при
зываю тебя неуклонно стремить
ся к тому, чтобы как можно луч
ше выполнять любое дело. Я был 
моложе тебя, когда мне впервые 
пришлось зарабатывать на жизнь, 
и с тех пор я всегда неизменно 
следовал этому правилу, ни на 
минуту не ослабляя своей реши
мости.

Никогда никого не обманы
вай в сделках и никогда не об
ращайся жестоко с людьми, ко
торые от тебя зависят. Старайся 
поступать с другими так, как бы 
ты хотел, чтобы они поступали 
с тобой, и не падай духом, если 
они не всегда оправдывают твои 
ожидания...

Любящий тебя отец.

А.М.ГОРЬКИЙ - 
СЫНУ МАКСИМУ

26 января 1907 года, Капри
Ты уехал, а цветы, посажен

ные тобою, остались и растут. Я 
смотрю на них, и мне приятно 
думать, что мой сынишка оста
вил после себя на Капри нечто 
хорошее — цветы. Вот если бы ты 
всегда и везде всю свою жизнь 
оставлял для людей только хоро
шее — цветы, мысли, славные 
воспоминания о тебе, — легка и 
приятна была бы твоя жизнь.

Главное, миляга мой, старай
ся знать больше, а — по возмож
ности — все: и музыку, и живо
пись, и науку, все, чем красна 
жизнь. Чем больше человек зна
ет, повторю тебе, тем интерес
нее и дороже он для людей...

Алексей
В.А.СУХОМЛИНСКИЙ - 

СЫНУ СЕРГЕЮ
Самое главное, что надо помнить 

каждому молодому человеку, — не 
восполнять убогость мысли грубы
ми чувствами, выражающимися в 
крике, ожесточении, свирепости. 
Где-то в глубине человеческой пси
хики, в подсознании дремлют ин
стинкты — животный страх, сви
репость, жестокость. Чем меньше у 
человека культуры, чем беднее его 
умственные, эстетические интере
сы, тем чаще просыпаются инстин
кты и дают о себе знать грубостью.

Как воспитывать в себе тон
кость чувств? Прежде всего — 
никогда не забывай, что ты жи
вешь среди людей. Никогда не 
забывай, что рядом с тобой тру
дится человек, у которого свои 
заботы, тревоги, мысли, пережи
вания. Уметь уважать человечес
кое в каждом, кто живет и тру
дится рядом с тобой, — это, по
жалуй, самое большое человечес
кое мастерство.

Твой отец.

Психолог Н.С.Лейтес, посвя
тивший специальное большое ис
следование детям, проявлявшим, 
казалось бы, выдающиеся умствен
ные способности, пришел к выво
ду, что "опережение ребенком сво
его возраста еще не дает надежных 
оснований для суждения о его бу

Любить за то, что они есть».
В жизни часто име

ет место "воспитание 
вспышками". Неделями 
и месяцами отец и мать 
не уделяют ребенку по
стоянного внимания. 
Но вот он совершил 
проступок, встрево
живший родителей, или просто 
"нашло настроение" - и какое-то 
время чадо "воспитывают” безоста
новочно.

Да, нам трудно бывает в жиз
ни, нас не минуют наши, взрос
лые неприятности и горести. Но 
никогда не позволяйте себе рас
пускаться и лишать ребенка сво
ей любви потому, что плохо вам. 
Банальный совет, но - детей надо 
любить всегда. И не за то, что они 
"хорошие", а просто за то, что

"Нельзя" и "надо"

Как противоречивы иногда 
наши требования к детям. Дав в 
руки ребенку часы ("Послушай, как 
они тикают"), сердимся на него 
потом, когда он, рано или поздно, 
сам доберется до них. А по боль
шому счету, морального права не 
имеем сердиться в этом случае. 
Сами создали "опасный прецедент".

Лучше не создавать. Хотя, по
нятное дело, на одном только 
"нельзя" не проживешь. Исходящие 
от родителей постоянные запреты 
(даже если они и справедливы), 
когда их накапливается достаточ- 

дущих возможностях, а отсут
ствие раннего развития не ис
ключает вероятности последую
щего подъема".

Возможно, способствуя ран
нему обучению, используя вы- 

Д) сокий темп развития, мы и 
^7 получаем выигрыш в сроках 

усвоения специальных зна
ний (часто, впрочем, недол

говечный). Но не проигрываем ли 
в том, что раньше времени, не обо
гатив личность ребенка, уходят из 
его жизни детские виды деятельно
сти - игра, рисование, конструи
рование?

Есть о чем подумать честолюби
вым родителям.

они есть, за то, что это НАШИ 
дети. Нс верьте тем, кто будет го
ворить, что такая любовь слепая, 
"биологическая". Нет, культура 
любви к ребенку - самое челове
ческое, что можно себе предста
вить. А в детских претензиях к 
"маменькиным сынкам" - две сто
роны: порой это неприятие изба
лованности сверстника, но чаще 
- обида того, кого нс баловали 
любовью, на того, кто получал се 
в избытке.

=5*2) 110 много, могут выработать у 
КЯ ребенка взгляд на папу и маму 
р как на людей, с которыми свя- 
т) зан в основном "отрицатель-
Л ный опыт”. "Все нельзя да
I нельзя!" - и в душе ребенка ко- 

т пятся обиды; здесь - и возмож- 
I/ ный источник чувств ущемлен- 
" ности, незащищенности.

Выход? Сами предупреждайте 
"опасные прецеденты”. Ребенок "чрез
мерно” подвижен. В помещении это по
чти всегда связано с теми или иными 
неприятностями. Предоставьте ему боль
ше возможностей играть на воздухе.

Малыш не полезет за крупой в 
ваш кухонный шкаф, если вы да
дите ему возможность играть с пес
ком (его можно держать и в комна
те, поставив на клеенку)...

Ситуации возникают разные. 
"Проигрывайте" их и. оберегая свое 
чадо, не лишайте его все-таки не
обходимого простора.

♦ ДЛЯ СМЕКАЛИСТЫХ ♦ : : : :

Подумайте, угадайте, сделайте "Ясам"
Предлагаем вам задачи, подобранные из лучших об

разцов занимательной литературы. Подумайте, поло
майте голову вместе с детьми. Для решения этих задач 
не требуется знание теорем и законов математики, а 
необходимы лишь настойчивость и умение логически 
мыслить.

Надеемся, это будет интересно и взрослым. Но глав
ное — такие задания учат ребенка мыслить нестандар
тно, развивают упорство и сообразительность, умение 
находить оригинальные решения.

Ответы будут опубликованы в следующем выпуске 
“Отны и дети”.

СТАКАНЫ И НОЖИ
Три стакана расставлены на 

столе так. что взаимные их рас
стояния больше длины каждого 
из ножей, положенных между
ними. Тем не менее требуется уст
роить из этих трех ножей мосты, ко
торые соединяли бы все три стакана. 
Само собой разумеется, что сдвигать стаканы с ме
ста запрещается; нельзя также пользоваться чем-либо 
другим, кроме трех стаканов и ножей.

Можете ли вы это сделать?

КЛЮЧ НА ШНУРКЕ
Свяжи шнурок в кольцо, про

пусти через головку ключа и рас
тяни между двумя большими паль

цами, как показано на рисунке. Как
освободить ключ, не снимая шнура с пальцев?

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
Помните талантливого умельца масте

ра Данилу из сказки П.Бажова "Каменный 
цветок”?

Рассказывают на Урале, что Данила, 
будучи еще учеником, выточил два таких 
цветка, листья, стебли и листочки кото
рых разнимались, а из образовавшихся ча
стей цветков можно было сложить пластин
ку в форме круга.

Попробуйте! Перерисуйте Данилины цветочки на 
бумагу или картон, увеличьте, вырежьте лепестки, 
стебли и листья и сложите круг.

ДВЕ СОБАКИ
На следующем рисунке нарисова

ны две больные собаки.
Проведи четыре линии так. чтобы 

собаки сразу выздоровели и побежали.

Проявление самосто
ятельности - попытка са
моутверждения.

Увы, многие родите
ли порой готовы сделать 
за ребенка все. "Он будет 
долго возиться, а так 
можно выгадать несколь
ко минут", - рассуждают 
они. Выгода весьма отно
сительна: ребенок растет пассив
ным, неспособным к каким-либо 
усилиям.

Взрослые должны взять за пра
вило: никогда не делать за ребенка 
то, что он в состоянии сделать сам.

Самостоятельность - это и на
выки самообслуживания, и умение 
занять себя, что очень пригодится 
в будущем. Конечно же, воспита

ние самостоятельности не означа
ет устранения взрослого. Лучше де
лать что-либо (вымыть посуду, вы
тереть пыль в комнате и т.д.) вме
сте. Развитие подражательности 
приведет к тому, что однажды ре
бенок скажет: "Я сам!". И сделает!

Рисунки 
И.ШАЛИТО и Г.БОЙКО.

Полосу подготовила Ирина ОРЛОВСКАЯ.
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Нет некрасивых женщин, есть жен 
щины, которые не хотят быть краса 
выми.

9 СЕНТЯБРЯ по инициативе Международного комитета эсте
тики и косметологии во всем мире отмечается как День Красоты. 
Ушедший двадцатый век без тени преувеличения можно назвать 
эрой косметологии. Революции и открытия в этой области сверша
лись столь молниеносно и часто, что промышленность не успевала 
перестраиваться. И первыми, кто принимал и испытывал на себе 
все изобретения великих косметологов, были голливудские актри
сы. Именно для них знаменитый Макс Фактор в год начала первой 
мировой войны разработал специальный грим, приобретя тем са
мым оглушительную популярность. Весь кинематографический мир 
(а после и зрители!) захотел стать красивым!

Однажды, уже на закате жизни, великую Марлен Дитрих спро

сили: “Быть красивой — это помеха?” На что первая голливудская 
красавица, сводившая с ума миллионы поклонников, с мудростью, 
приличествующей возрасту, ответила: “Я никогда не считала кра
соту своей профессией, в отличие от многих актрис. Требовалось 
быть красивой, чтобы сыграть роли, которые мне предлагали, и я 
была такой...”

В обывательском представлении актриса должна быть обяза
тельно красивой. И желательно с детства. О том, какую роль иг
рает красота в реальной жизни, мы решили поговорить с актрисой 
екатеринбургского театра драмы Ириной Мосуновой, заслужен
ной артисткой России. И просто красивой женщиной. На мой 
взгляд.

Ирина МОСУНОВА:
"Красивый" — может быть

стила, поверила: красота дол
жна материализоваться.

—Повторить не хочется?
—Кто же откажется, чтобы с 

его лицом поработали специа
листы! Но в то же время думаю, 
что привыкну к маскам, кос
метологам, потребностью ста
нет по салонам ходить. Голова 
должна быть другим занята.

—Красивой женщине есть что 
терять?

—Конечно. Вспомните опять- 
таки голливудских красавиц. 
Когда они неожиданно уходи
ли из жизни на взлете, остава
лись в памяти всегда молоды
ми и красивыми, не тронуты
ми временем. А Грета Гарбо, 
покинув экран в 35 лет, в рас
цвете славы, прожила долгую

как клеймо

—Сколько случаев, когда 
дурнушки (в общепринятом 
смысле) становились действи
тельно звездами. (Цитируя Дит
рих: “Сколько уродливых актрис 
сделали просто блестящую ка
рьеру” — Н.П.). Все настолько 
зависит от личности самого че
ловека, от того, с кем пересе
кается его судьба, от случая, от 
того, кто ведет его по жизни.

—То есть внешность особой 
роли для сценического успеха не 
играет?

—Нет, конечно, хорошо, 
когда и красота, и ум, и талант. 
Но в театре часто бывает, что у 
актера кроме внешности ниче
го не замечают. Актрисе с вос
торгом говорят: “Красивая!”. А 
ей больше хочется услышать 
“Талантливая”. “Красивый” мо
жет стать клеймом. И вообще 
глупо выходить на сцену, не

сти свою красоту и только.
—Когда говорят, что вы кра

сивая, как реагируете?
—Я стараюсь не обращать на 

это внимания. Понятие красо
ты слишком относительное. А 
сама к себе отношусь спокойно. 
Как всякая женщина, в какие- 
то моменты я себе нравлюсь, в 
какие-то — нет. Стремлюсь на
ходить в себе равновесие. В по
кое и гармонии только и обре
таешь ощущение красоты.

—В гармонии внутреннего и 
внешнего?

—Да. Потому что, если внут
ри раздрай, если неважно чув
ствуешь себя, если окружение 
не принимает тебя или старает
ся переделать (а режиссеры ведь 
часто пытаются сделать актера 
под себя, сломать его), то я сра
зу ощущаю дискомфорт, начи
наю увядать. От внутреннего со

стояния и взгляд тускнеет. А 
если вокруг атмосфера любви, 
люди тебя понимают, ты начи
наешь невольно что-то от себя 
отдавать. Внутренне светишься.

Нас часто в театре фотогра
фируют. Фотограф щелкает, 
щелкает, потом из пачки сним
ков только на одном вдруг по
является что-то особенное, не
похожее, идет тепло, энерге
тика. Человек не должен в со
стоянии красоты находиться 
постоянно. Так можно с ума 
сойти. Нести себя всю дорогу: 
“Я такая красивая!”

Я чаще бываю незаметной, 
люблю, чтобы меня не замеча
ли, не ловлю на себе взглядов. 
Растворяюсь. Как кажется. Мне 
от этого хорошо и комфортно.

—Вы можете позволить себе 
выйти из дома ненакрашенной?

—Я разной могу быть. Если 
еду в сад, то сливаюсь с тол
пой садоводов абсолютно.

—При этом есть дамы, кото
рые из бани ненакрашенными не 
выходят...

—Да, я знаю таких людей. 
Все время в форме, в полной 
боевой готовности Может 
быть, это тоже своеобразный 
комплекс. Но меня бы подоб
ное сильно утомляло.

И еще раз повторю, что по
нятие красоты очень относитель
но. Посмотрите на нынешних де
вочек-моделей современной 
волны: нарочито некрасивые (по 
прежним канонам) лица, вес
нушки, неправильные черты 
лица, крупные губы, маленькие 
глаза. А приглядишься — вроде 
бы красиво. Впрочем, моло
дость, она всегда прелестна.

—Молодость и красота — это 
так естественно. А в каких вза
имоотношениях красота и про
житые годы?

—Не мною придумано, что 
до 35 лет Господь дает нам все, 
что может, потом человек себя 
делает сам. Анна Маньяни го
ворила: “Я не отдам ни одной 
своей морщины, они мне 
слишком дорого стоили”. И 
действительно, от нее такая 
сила исходит. Ее красота в силе.

—Вы много на себя трати
те средств, времени?

—Не поверите, но вообще 
ничего. Я собой не занимаюсь, 
как это делают многие дамы. 
Иногда думаю: “Пора уже на
чинать”. И все как-то не могу.

В чем еще специфика актерс
кой работы. Надо соответство
вать тем ролям, которые игра
ешь. Я пришла в театр и начала 
играть Аленушку в “Аленьком 
цветочке”. Спектакль оказался 
мистическим. На нем я позна
комилась с будущим мужем (он 
играл чудище), у нас родилась 
дочь. Аленушкой я была... 25 лет. 
Так сложилось. И все годы я вы
нуждена была быть в форме Але
нушки. В день последнего спек
такля я сидела в кулисах, и у 
цветочка аленького упал лепес
ток, прямо мне на колени. 
“Прощается со мной”,— поду
мала. Но... так получилось, что 
после ввода новой актрисы мне 
снова пришлось выйти на сцену 
в этой роли. Была такая внутрен
няя установка: “Пока я играю 
этот спектакль, мне двадцать лет. 
Мое молодильное яблочко”.

—В зеркало когда смотритесь, 
о чем думаете?

—Стараюсь особо не смотреть. 
Мало времени около него про
вожу. Только на работе. Маски, 
массажи — ничего не делаю, 
кремом пользуюсь чисто симво
лически. Наверное, все-таки, 
много зависит от природы.

—Повезло. Ведь женщины го
товы отдать (и отдают!) многое, 
чтобы выглядеть так хорошо.

—Они тратят средства на это, 
но преуспели в чем-то другом. 
Я не могу позволить себе по
ехать на Гавайи, но зато мне 
дано другое, на что они тратят 
огромные деньги. Некая ком
пенсация, наверное. Пока все 
так. Все тленно, конечно.

Хотя как-то раз я снималась 
в рекламе косметического са
лона. Буквально несколько ми
нут полежала с маской на лице, 
ее тут же стерли, потом нанес
ли что-то другое, отсняли оче
редной дубль. Но даже при этом 
эффект был потрясающий. Лицо 
светилось! Может, это от ощу
щения, что мной занимались, 
что лица коснулась рука масте
ра. Как актриса я в себя это впу- 

жизнь. Однажды ее подснял па
парацци — древняя пиковая 
дама в беретике. От умопомра
чительной красоты ничего не 
осталось. И она боялась пока
зываться на люди, запрещала 
себя снимать.

Что дано природой — надо 
беречь. Способ у каждого свой. 
И любить себя надо всякую. Как 
можно легче относиться к 
внешнему, не быть рабой сво
ей внешности. Надо быть гото
вым, что красота не вечна. И 
плюс здоровый образ жизни.

—Вы его придерживаетесь?
—Пытаюсь. Но на диетах не 

сижу. Стараюсь держать пост. В 
это время тело страдает, а душа 
получает сполна. Не пострадав, 
не вкусишь радости. В этом тоже 
своя гармония.

—Как уберечь красоту от за
висти?

—Я знаю, что не принято в 
народе хвастаться своими деть
ми, показывать лишний раз 
фотографии, хвалить себя. Кра
сота должна быть подальше от 
глаз. На показ не надо выстав
лять. Немного посиять, а по
том снова в тень. Зависть — 
большой грех, от него надо 
сторониться. Жить по запове
дям. Достичь полного совер
шенства невозможно, но 
стремиться надо.

Человек с возрастом должен 
становиться лучше. У нас поче
му-то принято считать, что ста
рость не украшает. А мне кажет
ся, что в старости тело угасает, 
но дух расцветает. Старость дол
жна быть прекрасной, со свече
нием глаз. Тогда бы был рай на 
земле.

Мы начали наш разговор с 
размышлений о красоте Марлен 
Дитрих. Ими и же и закончим. 
“Красота идет изнутри. Если 
ничего не может заставить ваши 
глаза сиять, камера в этом не 
поможет. Подлинная красота 
внутри. Иначе это называется 
миловидностью, сексуальной 
привлекательностью. Но это не 
имеет ничего общего с красо
той”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.
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