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10 августа День физкультурника
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю всех, кто ведет здоро
вый образ жизни, занимается физической куль
турой и спортом, с праздником молодости, кра
соты и силы. Этот день является праздником и 
для тренеров, учителей физического воспитания, 
инструкторов, работников спортивных учрежде
ний, спортивных журналистов и всех, кто помо
гает людям чувствовать себя здоровыми, уве
ренными и энергичными.

Нынешний праздник совпал с большим юби
леем— 100-летием олимпийского движения, став
шего самым важным достижением человечества 
в его спортивной истории.

Золотыми буквами вписаны в Книгу мирового 
спорта имена многих наших земляков. Спортсме
ны области выступали на всех зимних и летних 
Олимпийских играх начиная с 1952 года. На Иг-

рах в Атланте спортсмены области стали облада
телями 3 серебряных и 2 бронзовых медалей. 
Четвертое место заняла женская волейбольная 
команда, в составе которой в основном девушки 
из «Уралочки». Наши атлеты проявили велико
лепное мастерство, продемонстрировав свои луч
шие качества.

Главная задача сегодня — сделать все, чтобы 
занятия физкультурой и спортом стали внутрен
ней потребностью наших людей, составной частью 
их жизни и воспитания подрастающего поколе
ния. Спорт — это источник здоровья и силы духа.

Желаю вам, дорогие физкультурники, новых 
достижений и рекордов, приумножения славных 
спортивных традиций нашего края, несгибаемой 
воли к победе, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

11 августа — День строителя
УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессио
нальным праздником, Днем строителя.

Ваша профессия — одна из самых благород
нейших на Земле. Своим трудом вы создаете 
условия для жизни человека, несете людям уют, 
украшаете окружающую среду.

Благодаря строителям Свердловская область 
имеет мощный промышленный потенциал, боль
шой жилищный фонд, развитую сеть дорог.

Сегодня, к сожалению, строительный комплекс 
испытывает большие трудности. Однако мы име
ем достаточно примеров, когда коллективы стро
ителей не только не снижают объемы, но и зна
чительно их увеличивают благодаря умелому 
вхождению в рыночную экономику, высокой ор-

ганизации труда и исполнительской дисциплине.
Правительство Свердловской области прини

мает все меры, чтобы поддержать строительный 
комплекс. Впереди у нас большие задачи по уве
личению объемов жилищно-гражданского строи
тельства, связанные с выполнением федераль
ных и областных программ, по техническому пе
ревооружению предприятий.

Дорогие строители! Горжусь вами и желаю, 
чтобы наш строительный комплекс и впредь ос
тавался одним из самых мощных в России, быст
рее пережил реформирование и получил второе 
дыхание на пути преображения Урала.

Будьте здоровы и счастливы!
Губернатор Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

В Палате Представителей

Сообщает пресс-служба губернатора
♦ Эдуард Россель принял 

председателя духовного управле
ния Екатеринбургского муфтиата 
Хазрата Сибгатуллу. Муфтий про
информировал губернатора о 
действующих в области 40 рели
гиозных организациях мусульман. 
Наибольшее количество мусуль
манских общин (а всего в облас
ти приверженцами ислама явля
ется 280 тысяч человек) действу
ет в Красноуфимском, Нижнесер- 
гинском, Ачитском, Артинском 
районах.

Хазрат Сибгатулла рассказал 
б ходе реконструкции екатерин
бургской соборной мечети, о пер
спективах создания медресе (ду
ховного училища), где предпо
лагается обучать людей в духе 
мира с другими религиями.

Большая работа ведется муф- 
тиатом по выявлению старых 
культовых зданий, по оформле
нию землеотводов для строитель
ства мечетей в городах области. 
Остановился Хазрат Сибгатулла 
и на очень важном для мусуль
ман событии — предстоящем по- 
ломничестве в Саудовскую Ара
вию, которое является одним из 
тысячи путей к Аллаху. В полом- 
ничестве будут участвовать пред
ставители татаро-башкирской ин
теллигенции и несколько духов
ных наставников.

Эдуард Россель одобрил дея
тельность духовного управления 
мусульман, направленную на под
держание нормальных межкон
фессиональных отношений. осно
ванных на принципах равенства 
религиозных объединений перед 
законом.

♦ Эдуард Россель подписал 
принятые областной Думой и 
Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания област
ные законы «О внесении изме
нений и дополнений в област
ной Закон «Об областном бюд
жете на 1996 год» и «О сроках 
проведения выборов в органы 
государственной власти Свер
дловской области и органы 
местного самоуправления, об
ластного и местных референ
думов в Свердловской облас
ти».

♦ Эдуард Россель встретился 
с главами администраций семи 
районов города Екатеринбурга. 
Во время беседы шла речь о со
здании в области территориаль
ных управленческих округов, о 
необходимом по Конституции 
Российской Федерации разграни
чении функций государственной 
власти и местного самоуправле
ния. Губернатор попросил руко
водителей районных администра
ций помочь в подборе кандида-

туры на должность управляю
щего Центральным округом в 
связи с тем, что глава города 
Екатеринбурга, которому был 
предложен этот пост, от него 
отказался.

Отмечалось, что кандидат на 
должность управляющего Цен
тральным округом должен быть 
человеком авторитетным в Ека
теринбурге, хорошо знающим 
проблемы города, его нужды.

Эдуард Россель поделился с 
руководителями семи городских 
районов своим видением раз
вития местного самоуправления 
и рассказал об основных по
ложениях законопроекта об ад
министративном центре Свер
дловской области, который он 
намерен в порядке законода
тельной инициативы внести на 
рассмотрение депутатов Зако
нодательного Собрания облас
ти.

♦ 7 августа Эдуард Рос
сель вылетел в Москву для 
участия в десятом заседании 
Совета Федерации, в повест
ке дня которого — 39 вопро
сов. 9 августа губернатор 
Свердловской области по лич
ному приглашению Бориса Ни
колаевича Ельцина примет 
участие в инаугурации Прези
дента России.

Сенат на каникулах
Разобравшись со всеми , 
делами, вслед за областной 
Думой отправились на 
парламентские каникулы и 
депутаты Палаты 
Представителей. Об итогах 
деятельности ныне 
отдыхающего «сената» 
сообщил журналистам его 
председатель 
А. Шапошников.

Так же,-как и областная· 
Дума, верхняя палата нашего 
парламента в этом сезоне со
биралась на заседания восемь

раз, из них два — вне очереди. 
Рассмотрены все думские за
коны, и лишь четыре из них 
были по тем или иным причи
нам отклонены; впоследствии 
по трем из четырех проектов 
палаты пришли к соглашению, 
четвертый, как мы уже знаем, 
Дума провела через отклоне
ние сенатского вето. Нужно 
отметить, что наш парламент 
единственный среди- областных 
органов законодательной влас
ти в России работает в двух
палатном режиме. А. Шапош-

ников полагает, что такая сис
тема очень эффективна, так как 
именно в Палате Представите
лей думские законы проходят 
своего рода экспертизу на дей
ственность и нужность для тер
риторий. Как только произой
дет окончательная «притирка» 
между палатами, наше Зако
нодательное Собрание станет, 
пожалуй, одним из самых эф
фективно - действующих. -орга
нов представительной власти 
в стране.

Именно с установлением

механизмов нормального вза
имодействия Думы и Палаты 
Представителей А. Шапошни
ков склонен связывать и ситу
ацию, сложившуюся вокруг 
вето на Закон «О взаимоотно
шениях между областным бюд
жетом и бюджетами террито
рий...». Он очень рад, что наши 
«сенаторы» сумели уйти от 
эмоционального восприятия 
конкретного случая и/ обрати
лись к проблеме взаимодейст
вия палат в целом. Разреше
ние ситуации, по мнению пред-

седателя «сената», позволит 
раз и навсегда отработать ме
ханизм нормальной совместной 
работы. Кроме того, в буду
щем Палата Представителей 
намерена начать тесное со
трудничество с областной Ду
мой уже на этапе разработки 
проектов в нижней палате: это 
будет значительно эффектив
нее. В частности, такая работа 
будет проводиться при разра
ботке закона о бюджете на бу
дущий год и ряда законов о 
здравоохранении в Свердлов
ской области.

С парламентских каникул 
депутаты Палаты Представите
лей вернутся в конце сентяб
ря.

Областные 
будни

Наталья МИНЦ.

Визиты Фестиваль

Посол Израиля
познакомилась с Екатеринбургом

Празпник детства
музыки, радости

Дни культуры Израиля в Екатеринбурге ознаменовались 
знатным событием — визитом в город чрезвычайного и 
полномочного посла государства Израиль в России 
Ализы Шенар.

Делегация прибыла в Ека
теринбург пятого августа, что
бы посмотреть город, встре
титься с официальными лица
ми, в частности, губернатором 
Свердловской области Э. Рос
селем, а также обществен
ностью и прессой.

Госпожа Шенар сообщила 
журналистам, что этот визит 
на Урал — первый, соответ
ственно — ознакомительный. 
Свердловская область являет
ся очень важным и крупным 
регионом, но раньше, к сожа
лению, она была закрыта для 
иностранцев, да и дипломати-

ческие отношения с Израилем 
вообще Россия восстановила 
лишь несколько лет назад.

Что касается видов на со
трудничество, то государство 
Израиль намерено развивать 
связи с нашей областью пре
жде всего в экономической и 
научной сферах. По словам 
А. Шенар, не отказались бы они 
и от контактов с военно-про-
мышленным комплексом, но,
как не трудно догадаться, это 
довольно проблематично. И тем 
не менее такие планы есть.

Разумеется, будут дальше 
развиваться и связи с евреи-

скбй общиной, существующей 
в Екатеринбурге. Вряд ли это 
будет финансовая помощь, 
скорее всего, культурный об
мен и поддержка информа
цией, литературой. Официаль
ной государственной помощи 
со стороны Израиля в. строи
тельстве синагоги тоже не пла
нируется, хотя синагоги в Ека
теринбурге нет. Может быть, 
в этом деле смогут, помочь не
правительственные еврейские 
организации.

В ходе визита в Екатерин
бург израильской делегации 
.встал вопрос об открытии в 
городе консульства этой стра
ны. Госпожа Шенар заявила, 
что пока, в принципе, не пла
нируется открытия новых кон
сульств в городах России, так 
как это требует изрядных за-

трат, но, если такие планы воз
никнут, Екатеринбург, несо
мненно, окажется приоритет
ным в этом отношении. А так 
— от нас до Москвы недалеко, 
а там посольство есть, так что 
затруднений с контактами 
быть не должно.

Посол Израиля поделилась 
и личными впечатлениями от 
Екатеринбурга. По ее словам, 
сразу бросается в глаза, что 
город сейчас активно разви
вается — много зданий рекон
струируется, много новых 
блистающих витрин. Госпожа 
Шенар выразила желание при
ехать сюда еще раз, лет при
мерно через пять. Она убеж
дена, что за это время город 
сильно изменится и еще боль
ше .похорошеет.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Внимание, 
господа предприниматели!

Общероссийский финансово-экономический еже
недельник «Интерфакс-Аиф» и «Областная газета» 
начинают прием рекламы для публикации в совмест
ном издании «Интерфакс-Аиф-Урал», с первым вы
пуском которого вы имели возможность познако
миться 30 июля. Напоминаем, что теперь ежемесяч
но, а в дальнейшем — раз в неделю «Областная 
газета» будет выходить с приложением на восьми 
полосах «Интерфакс-Аиф-Урал», материалы для ко
торого готовят столичные журналисты с учетом ин
тересов нашего региона.

Приложение, которое издается нами совместно с 
крупнейшим информационным агентством России и 
самой массовой газетой страны, несомненно, при
влечет внимание руководителей предприятий и ком
мерческих структур области, банковских служащих, 
одним словом, всех деловых людей нашего регио
на, так как содержит:

— информацию из властных структур России всех 
уровней;

— анализ и прогноз развития финансового и фон
дового рынков;

— уникальные индикаторы рынков, рейтинги бан
ков и акционерных обществ;

— комментарии к деловому законодательству, 
официальные разъяснения Госналогслужбы.

С помощью приложения читатели получат воз

можность узнать:
— как платить меньше налогов;
— кто принимает решения в Кремле;
— что сулят новые законы;
— как заработать на акциях и многое-многое дру

гое.
Мы предлагаем тем, кто заинтересовался этим про

ектом, не только размещение прямой рекламы: лого
типов, оригинал-макетов и объявлений о деятельнос
ти ваших предприятий, но и публикации различных 
статей, интервью, репортажей, подготовленных сила
ми наших журналистов, и размещение ваших инфор
мационных материалов. Мы также готовы рассмот
реть все ваши предложения по совместной работе над 
выпуском «Интерфакс-Аиф-Урал» и заключить догово
ры с теми, кто заинтересован в долгосрочном сотруд
ничестве. Последним (особенно тем из них, которые 
станут первыми) мы предоставим всевозможные льго
ты.

И самое главное — реклама в выпусках «Интерфакс- 
Аиф-Урал» пока стоит столько же, сколько она стоит в 
самой «Областной газете». Спешите принять правиль
ное решение!

Кроме того! Мы принимаем и рекламу для публи
кации в центральном издании «Интерфакс- Аиф», вы
ходящем в Москве и распространяемом по всей стра
не.

На все вопросы будем рады ответить по телефонам: 
(3432) 62-54-87, 57-43-48.

В Свердловской области сложилось немало добрых 
традиций, которые отражают самобытность края, являются 
своеобразными «визитными карточками» Урала. Одна из 
них — Международный фестиваль детского музыкального 
творчества «Земля — наш общий дом». На целую неделю — 
с 12 по 18 августа он превратит Екатеринбург в поющий, 
танцующий, музыкальный город.

Уже в шестой раз столица 
Среднего Урала становится меж
дународным центром детского 
музыкального творчества. В 
этом году фестиваль проходит 
под эгидой ЮНЕСКО как состав
ная часть программы Всемир
ного десятилетия развития куль
туры.

Фестиваль начал свою исто
рию с 1982 года, когда в Свер
дловске собрались детские кол
лективы из российских городов, 
из Грузии и Украины. С тех пор 
год от года расширялись грани
цы фестиваля, росла его попу
лярность, Постоянными участ
никами стали детские коллек
тивы из Латвии, Грузии, Молда
вии. Белоруссии. Чехословакии,

Германии, Польши, Австрии, 
Болгарии и многих других стран.

Вот и в этом году, несмотря 
на общие для всех экономичес
кие проблемы, дороговизну 
авиа- и железнодорожных биле
тов, приезжают белорусский ан
самбль «Зорька», узбекский хо
реографический ансамбль 
«Здравствуй, солнце!», детский 
музыкальный театр «Задумка» из 
Самары, ансамбль восточного 
ганца «Ак марта» из Казахста
на. Среди зарубежных участни
ков наш давний знакомый квин
тет «Сталла Брасс» из Австрии, 
японский фольклорный ан
самбль, хор и оркестр Анато
лийской школы изящных ис
кусств (Турция), российско-

итальянский молодежный камер
ный оркестр «Аркетто».

Организаторы праздника — 
детская филармония, Уральский 
центр международных культур
ных связей, российская комис
сия по делам ЮНЕСКО, депар
тамент культуры правительства 
области, генеральный спонсор 
МПП «Уралметаллик».

Директор департамента На
талья Ветрова считает, что фес
тиваль — тот источник детского 
творчества, который не должен 
заглохнуть ни при каких услови
ях. В этом сложном для бюдже
та году правительство области 
сумело выделить около 1.9 мил
лиарда рублей, чтобы фестиваль 
стал действительно ярким и за
поминающимся событием.

Сегодня лучшие концертные 
площадки Екатеринбурга гото
вятся принять гостей и участни
ков фестиваля.

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

департамента культуры.

К 400-летию Верхотурья

По следам землепроходцев
Сегодня в Соликамске стартует научно-краеведческая 

экспедиция, организованная редакциями газет 
«Соликамские вести» и «Областная газета»

«Нитью Ариадны» будет для экспедиции 
историческая Бабиновская дорога, проложен
ная ровно 400 лет назад через Уральский 
хребет в Сибирь, по территории нынешних 
Соликамского, Александровского и Кизелов- 
ского районов Пермской области, Карпинско
го, Новолялинского и Верхотурского районов 
Свердловской области.

Дорога давно прекратила существование, 
многие ее участки стали труднопроходимы
ми. Так что маршрут будет нелегким. Резуль
татом его прохождения должны стать очерки, 
репортажи, научные статьи. В них авторы рас
скажут о местах, по которым пролег великий 
путь в Сибирь, о населенных пунктах, рож
денных дорогой. Обсудят и возможности хо
зяйственного, историко-культурного, турист-

ского использования Бабиновской дороги, 
возрождения исчезнувших деревень.

Возглавляет экспедицию председатель Со
ликамского городского клуба туристов, за
меститель главы города по экономике Юрий 
Юдин. В составе — редактор газеты «Соли
камские вести» Ювеналий Чирков, ученые из 
Москвы и Перми, музейные работники, сту
денты.

Редакция «Областной газеты» командирова
ла на Бабиновскую дорогу обозревателя Римму 
Печуркину и руководителя музея фотографии 
(дома Метенкова) Евгения Бирюкова.

Участники экспедиции рассчитывают при
быть в Верхотурье около 20 августа.

(Соб. инф.).

Курс валют на 8 августа 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-ллатина-банк 5150 5295 3450 3600

И СНОВА - 
ВЫБОРЫ

АЛАПАЕВСК. Четыре канди
дата на пост главы администра
ции Алапаевского района заре
гистрированы в территориаль
ной избирательной комиссии. 
Выборы состоятся в сентябре. 
Сейчас обязанности руководи
теля временно исполняет назна
ченный губернатором бывший 
председатель Алапаевского гор
исполкома Анатолий Шмулей. В 
числе претендентов — директор 
технического лицея Леонид Ми
наков, директор профессиональ
ного лицея Владимир Коркунов, 
являющийся одновременно 
председателем территориаль
ной избирательной комиссии, 
главный инженер АО «Алапаев
ский ДОК» Виталий Кириллов и 
первый заместитель главы ад
министрации города Юрий Ва
лов.

ТЕЛЕГРАММА 
ПРОТЕСТА

ИВДЕЛЬ. Телеграмму про
теста направила администрация 
Ивделя в адрес начальника уп
равления исполнения наказаний 
УВД Свердловской области Ива
на Жаркова. Ивдельчане счита
ют недопустимым размещение 
новой колонии-поселения в чер
те города. Несколько лет назад, 
несмотря на протесты жителей, 
часть учреждения УЩ-349П 
обосновалась в пригороде. Тог
да осужденные стали появлять
ся на улицах Ивделя в любое 
время суток. Новая колония-по
селение по планам будет нахо
диться вблизи школы и цен
тральной районной больницы.

«СЕНОГНОЙ» 
ПОМЕШАЛ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Погода, 
называвшаяся в старину «сено
гной», помешала многим тагиль- 
чанам в заготовке кормов. До
жди перемежались с солнечной, 
безветренной погодой, стояла 
парниковая духота. Сено черне
ло и теряло свои качества. Толь
ко у сметливых, разворотливых 
хозяев наполнялись сеновалы. 
Из коллективных хозяйств При
городного района повезло Ни
коло-Павловскому товарищест
ву, несмотря на то, что угодья 
бывшего совхоза постоянно со
кращаются. Поэтому уже не пер
вый год заготовительный отряд 
товарищества косит траву в глу
бинке — за 50 километров от 
усадьбы. Даже сведения о ре
зультатах работы оттуда посту
пают с нарочными. Телефонная 
связь не действует. На сегод
няшний день сделано две трети 
намеченного. Из запланирован
ных 2767 тонн сена под навеса
ми размещено уже 1900 тонн 
грубого корма.

ЕАН.

В выход
ные дни хо
лодная нена
стная погода 
будет обус
ловлена ак

тивным циклоном с Каспия. 
Ветер северный, порывистый. 
Температура воздуха ночью 
4—9, днем 10—15 градусов 
тепла.

В начале следующей неде
ли значительною улучшения 
погоды не ожидается.
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Интеллигенция 
и рынок

Навыки выживания осваивались «прослойкой» 
задолго до либерализации цен...

Если обратиться к дням нашей жизни в предшествующие 
десятилетия, то можно вспомнить, что бытовавшие 
идеологические и политические ограничения большинство 
из нас не очень-то затрагивали. Благодаря «двоемыслию» 
и иным защитным механизмам мы вполне приспособились 
к ситуации. Рядовые инженеры, врачи или учителя 
воспринимали ее в общем-то как нормальную.

Но в то же время как со
всем не нормальное оценива
ли врач или учитель, инженер 
или ученый положение, сло
жившееся в стране с оплатой 
квалифицированного труда. 
Они прекрасно знали, как жи
вут их коллеги на Западе. У 
себя же в стране они видели, 
что неквалифицированная ра
бота нередко оплачивается 
выше квалифицированной 
Причем положение в этой об
ласти не только не улучша
лось, но за годы застоя даже 
ухудшилось

Вспомним достаточно бла
гополучный 1987 год. Минули 
два года правления Горбаче- 
ва, сделавшего попытки изме
нить сложившиеся пропорции 
в оплате труда. Еще только 
начиналось «бегство от денег», 
вызванное разговорами о го
товящейся денежной реформе, 
а скрытая инфляция (дефицит) 
еще не приобрела разруши
тельных масштабов. При сред
ней зарплате примерно 203 
рубля в целом по стране сред
ние заработки работников 
здравоохранения составляли 
143 рубля, образования — 165, 
искусства — 151, а культуры 
— 121 рубль. Несколько выше 
была зарплата служащих, за
нятых в промышленности (234 
рубля), и ученых (217 рублей) 
Но положение этих двух групп 
наиболее ярко характеризуют 
не абсолютные цифры, а ди
намика соотношения средне
отраслевой и общей средней 
зарплаты за несколько деся
тилетий. Еще в 1960 году сред
няя зарплата ученых превыша
ла среднюю по стране в 1,4 
раза (такое же соотношение 
было и в 1940 году) Однако к 
1970 году это соотношение 
составило уже 1,1, и в даль
нейшем продолжало медлен
но сокращаться.

Аналогична и динамика оп
латы труда служащих в про
мышленности С той только 
разницей, что здесь ухудше
ние началось раньше — с 40-х 
годов. За приведенными циф
рами скрываются жесткие ре
алии той жизни, которую мы 
стали забывать. И до начала 
реформ наши библиотекари 
или рядовые артисты не мог
ли прожить на свою зарплату 
По сути, навыки выживания 
осваивались учителями и вра
чами задолго до либерализа
ции цен Годы «застоя» стали 
годами падения статуса труда 
инженера (вспомним райкинс- 
кие миниатюры на эту тему). В 
институтах Академии наук 
СССР ставки не пересматри
вались с 50-х годов...

Все это создавало у милли
онов людей, вложивших нема
лый труд в обретение высокой 
квалификации, чувство не
удовлетворенности своим со
циально-экономическим стату
сом. И провозглашение рыноч
ных реформ воспринималось 
многими с надеждой на быст
рое изменение ситуации к луч
шему.

Сегодня, разумеется, мож
но и нужно говорить об издер
жках реформ, вызванных и об
щим кризисом, и субъектив
ными ошибками Но нельзя 
также забывать, что большин
ство наших сограждан оказа
лось неготовыми к объектив
но неизбежным трудностям 
Это было зафиксировано со
циологами в 1990—1991 годах, 
когда многие опросы показы
вали, с одной стороны, твер
дую поддержку курса на ры
ночные реформы более чем 
половины населения, а с дру
гой — согласие лишь незначи
тельной его части на «рыноч
ную терапию». И немудрено: 
структурная перестройка в со

циальном плане очень болез
ненна для миллионов людей. 
И чем выше у человека квали
фикация, чем более он уника
лен как специалист, тем мучи
тельнее этот процесс. Опыт 
многих оказался невостребо
ванным в условиях кризиса 
Неподготовленными мы оказа
лись и к еще одной неизбеж
ной реальности перехода к 
рынку — пересмотру принци
пов вовлечения работников в 
трудовой процесс. Прежней 
госсоциалистической форме 
хозяйства соответствовал так 
называемый «непосредствен
но-общественный труд», ког
да человек, принятый на штат
ную должность, получал при
читающуюся ему зарплату вне 
зависимости от того, нужна 
его работа или нет. Сейчас же 
перед каждым работником 
встает вопрос о подтвержде
нии нужности, значимости его 
труда в новых условиях.

Реформы на начальной ста
дии не только не ликвидирова
ли диспропорцию между опла
той квалифицированного и не
квалифицированного труда, о 
которой шла речь, но и усили
ли ее Разумеется, здесь мно
гое зависит и от конкретной 
сферы деятельности, и даже 
от конкретного предприятия. 
Многое также обусловлено 
тем, что возможности целых 
областей деятельности, свя
занных по преимуществу с мас
совыми профессиями интелли
генции — здравоохранение, 
образование, наука, культура 
— ограничены скромными рам
ками бюджетного финансиро
вания. И это финансирование 
безнадежно отстало от оплаты 
в сфере материального произ
водства, особенно в топливно- 
энергетическом комплексе Не 
говоря уж о тех возможностях, 
которые предоставляют своим 
работникам кредитно-финан
совая сфера или предприятия 
частной формы собстве-ннос- 
ти

Такая ситуация восприни
мается большинством квали
фицированных специалистов 
как явно несправедливая. Если 
раньше они в основном отно

сили себя к категории сред
неоплачиваемых, то теперь 
прочно заняли место среди 
низкооплачиваемых слоев на
селения, доходы которых не
редко не дотягивают до так 
называемой черты бедности. 
Поэтому не удивителен рост 
числа людей, считающих, что 
реформы нужно прекратить.

Между тем объективно по
вышения своего благосостоя
ния все граждане, и особенно 
люди квалифицированного 
труда, могут ждать как раз от 
углубления реформ, от созда
ния новых структур, позволя
ющих труду специалистов об
рести общественную значи
мость.

Поэтому важнейшей ■ зада
чей реформаторов сегодня 
становится всемерное стиму
лирование указанного процес
са Естественно, бюджетные 
ограничения накладывают на 
него свои достаточно жесткие 
рамки. Но тем большего по
ощрения заслуживают любые 
инициативы по созданию не
государственных организаций, 
способных обеспечить инте
ресной работой высококвали
фицированных специалистов в 
самых разных областях зна
ния Причем здесь важна не 
только поддержка «сверху», но 
и настойчивая инициатива 
«снизу» Сами специалисты 
должны активно искать воз
можности и способы прило
жения своих знаний в новой 
ситуации. Пока же подавляю
щее большинство все еще на
деется, что у государства, на
конец, дойдут руки до реше
ния их проблем

И все же новые тенденции, 
несмотря ни на что, претворя
ются в жизнь. Об этом гово
рят, в частности, данные со
циологического исследования, 
проведенного Институтом эко
номических проблем переход
ного периода. Оказывается, 
люди, жизненной целью кото
рых является содержательная, 
творческая работа, нынче даже 
находятся в достаточно бла
гоприятном положении Во 
всяком случае, среди них чис
ло живущих «очень плохо» со
кратилось с 15 до 6 процен
тов, а число тех, кто считает, 
что живет хорошо, выросло с 
1 до 14 процентов

Конечно, потребуются не
малые усилия, чтобы эти от
дельные успехи превратить в 
устойчивую и крепнущую тен
денцию, от чего, по сути, и 
зависит судьба страны.

Наталья ПЛИСКЕВИЧ, 
социолог, 

(РИА «Новости»).

Приватизация 

Хозяином 
не просто стать

Широкомасштабная судебная баталия развернулась в 
Красноуфимске Истцы и ответчики бьются за право на 
собственность. В эпицентре юридического сражения — 
несколько строений типа «коттедж» на ставшей ныне 
престижной окраине города.

Судятся около года жильцы 
домов на улице Буткинской и 
ТОО РСУ. Вышеназванная 
строительная организация в 
начале девяностых годов пос
троила хозспособом несколь
ко особнячков, но до сих пор 
проживающие в этих домах 
граждане, в свое время тру
дившиеся в РСУ и принимав
шие активное участие в воз
ведении строений, не могут 
добиться права на приватиза
цию жилья.

В общей сложности прошло 
уже девять судов с разными 
истцами и ответчиками. И по 
разным искам. Но пока лишь 
один квартиросъемщик — Ан
дрей Козионов — увидел «свет 
в конце туннеля». А именно: в 
июле областной суд подтвер
дил правомерность его пре
тензий получить дом, в кото
ром он живет,, в семейное вла
дение. Иски остальных квар
тиросъемщиков откладывают
ся Кстати, единственный жи
лец спорного квартала коттед
жей — руководитель юридичес

кой службы городской адми
нистрации Виктор Медов — 
получил право на собствен
ность «крыши» беспрепят
ственно.

Поскольку районные судеб
ные разборки далеки от за
вершения, не будем, дабы не 
стать виноватыми в неуваже
нии к суду, а тем паче в дав
лении на него, перегружать 
внимание читателей тонкостя
ми коттеджно-приватизацион
ных тяжб. Но обратим внима
ние, что РСУ не намерено от
давать жилье так просто, а 
требует за него компенсацию. 
И достаточно изрядную, исчис
ляемую в десятках миллионов 
рублей. Такой ход на заре го
сударственной приватизации 
явно не был предусмотрен.

В то же время жильцы спор
ных коттеджей уверяют, что 
администрация РСУ предла
гает им обмен особнячкового 
(престижного) жилья на не со
всем престижные, хотя и бла
гоустроенные, квартиры в 
иных районах города. Можно,

считают жители, предполо
жить, что и упорное затягива
ние приватизации, и крайне 
медленное доведение кон
струкционных недоработок, 
оговоренных в проектах кот
теджей, ведется ради того, 
чтобы «выжить» нынешних 
квартиросъемщиков и пере
дать жилье более симпатич
ным для руководства РСУ 
партнерам.

Жилье, без всякого сомне
ния, было сдано с явными не
доделками. Принимавшая кот
теджи госкомиссия, возглав
ляемая господином Могильни- 
ковым, начальником РСУ, при
няло новостройку без необхо
димого благоустройства. К 
примеру, к жилищам не был 
«проброшен» водопровод.

Жильцы были вынуждены 
пробить скважины и пользо
ваться той водой, что имели 
под ногами. Мутновато-бурой 
и вредной, с концентрацией 
опасных для здоровья ве
ществ. В этом убеждают ана
лизы, проведенные санэпид
станцией. Один из исков, по
данный квартиросъемщиком 
Георгием Спелковым, отража
ет эту особенность. В компен
сацию за ущерб истец запро
сил 300 миллионов рублей.

Хотя, стоит отметить, что

водопровод-то к жилью про
ложен, но до сих пор не под
ключен. Вследствие, по мне
нию жильцов, той самой ан- 
типриватизационной «войны», 
которую ведет администрация 
РСУ. После того, как в июле 
прошло очередное судебное 
разбирательство по коттедж
ному вопросу, работники РСУ 
начали поспешно устранять 
недоработки.

Квартиросъемщики желают 
сегодня лишь одного — чтобы 
им передали жилье в соб
ственность. По ценам, соот
ветствующим стандартам го
родской приватизационной 
программы, а не по «залом
ленным» руководством ТОО 
РСУ. Рыночная стоимость 
спорного жилья, по оценкам 
наблюдателей, от 100 до 180 
миллионов рублей.

Руководство же РСУ твердо 
отстаивает свои позиции. Сей
час эта организация напрочь 
отрекается от той «благотво
рительности», которую про
явила пять лет назад. И не же
лает терять возможность при
брать к рукам недвижимость, 
которую в свое время, можно 
сказать, подарила работникам 
РСУ.

Судебные споры по недо
приватизированной собствен
ности продолжатся осенью, 
когда судьи Красноуфимска 
отгуляют отпуска. Пока тянут
ся более чем годовые разби
рательства, жители коттеджей, 
совсем еще недавно думав
шие, что они полноправные 
владельцы жилья, чувствуют 
себя как на вулкане.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Новинка

Обретенная... речь
Нетрудно себе представить, когда по 

причине онкологического заболевания 
горла, спасая жизнь пациента, врачи вы
нуждены удалять ему голосовые связки'. 
Обычно после такой операции человек 
теряет способность говорить. В подоб

ного качества воспроизведения речи 
практически спросом не пользовался.

Решить проблему поможет разрабо
танный российскими специалистами 
электродинамический аппарат «ЛАГ-95». 
Принцип его работы основан на воз-

винки является то, что она не только не 
уступает по качеству своему основному 
конкуренту— аппарату германского про
изводства «Эегѵох ІІйір», но и впятеро 
дешевле его.

Сейчас «ЛАГ-95» передан в ряд меди
ной ситуации оказываются и те, у кого 
горло повреждено после травмы.

Сегодня на помощь таким людям при
ходят специальные голосообразующие 
аппараты. До недавнего времени оте
чественной промышленности на этот 
счет похвастаться было нечем, так как 
предлагавшийся к продаже электроме-. 
ханический аппарат «АГ-80» из-за низ-

буждении в резонаторных полостях рта 
звуковых колебаний, заменяющих коле
бания голосовых связок. С помощью 
прикладываемого к горлу аппарата без
звучное произнесение фразы озвучива
ется, и достаточно громко, и вполне 
отчетливо Питание аппарата осущест
вляется от аккумуляторной батарейки, 
способной обеспечить его непрерывную

цинских учреждений для клинических ис
пытаний, срок которых уже близится к 
завершению.

НА СНИМКАХ: слева — приклады
вая аппарат «ЛАГ-95» к горлу, чело
век, лишенный голосовых связок, мо
жет разговаривать с окружающими; 
справа — новые голосообразующие 
аппараты «ЛАГ-95» и их зарядное ус-

Есть проблема

На правосудие 
ни сил, ни денег 

не жаль.
Но их уже ие хватает

«Суды Свердловской области на грани полной остановки. 
Нет средств на оплату коммунальных услуг, почтовых 
расходов, услуг связи Судьи задыхаются от чрезмерной 
нагрузки Требуем компенсировать задолженность 1995 
года, упорядочить финансирование в текущем году, в 
полном объеме удовлетворить бюджетную заявку Минюста 
на 1997 год».

Не лыком шиты!
Серебро и золото — 

с Урала
ЕКАТЕРИНБУРГ. Высокую 
эффективность 
предложенной уральцами 
технологии аффинирования 
драгоценных металлов 
показали результаты 
опытно-промышленных 
испытаний на 
АО «Уралэлектромедь».

Об этом сообщил Эдуарду 
Росселю временный исполняю
щий обязанности председателя 
Комитета РФ по драгоценным 
металлам и камням РФ Юрий 
Корнилов. С просьбой разре
шить «Уралэлектромеди» пере
рабатывать сырье, содержащее

драгоценный металл, получая 
аффинированное золото и се- 
ребрО; губернатор Эдуард Рос
сель обращался к президенту РФ 
Борису Ельцину. Глава государ
ства направил поручение в Ко
митет по драгметаллам. Как со
общил пресс-секретарь губер
натора, АО «Уралэлектромедь» 
будет выдано разрешение на 
применение новой технологии 
получения драгметаллов, что 
имеет большое значение не 
только для Свердловской облас
ти, но и для Урала в целом.

ЕАН.

ту в течение 8 часов. В комплект 
-95» входят два таких питающих 

устройство к ним.

тройство чуть больше обыкновенной 
зажигалки.

Фото Юрия ЗАРИТОВСКОГО.
«ФОТО-НОВОСТИ».

Таков текст телеграммы, на
правленной председателем 
Свердловского областного суда 
И Овчаруком и председателем 
Совета судей области В. Мака
ровым в адрес министра фи
нансов Российской Федерации.

Средства массовой информа
ции, говоря о нечеловеческих 
условиях содержания людей в 
следственных изоляторах, кон
статируют что сроки нахожде
ния таких лиц, числящихся за 
судом, превышены Постоянно 
упрекают Фемиду в нерастороп
ности

А причины здесь на поверх
ности. Количество уголовных 
дел в нашей области за послед
ние 5 лет увеличилось более чем 
в два раза, а число судей прак
тически осталось таким же. В 
районах судей значительно 
меньше, чем следователей, а 
они еще рассматривают потоки 
гражданских, административных 
дел и судебных материалов, ве
дут приемы граждан. В прошлом 
году количество уголовных и 
гражданских дел перевалило за 
стотысячную отметку. Суды го
рода Екатеринбурга буквально 
завалены гражданскими исками 
вкладчиков обманутых недобро
совестными финансовыми ком
паниями Рассмотрение этих ис
ков требует много времени, на
рушает веб и всякие графики и 
планы в работе судов, выбивает 
их из колеи.

Не меньшие трудности созда
ет и массовое поступление в 
суды дел так называемой про
токольной формы, когда по фак
ту правонарушения не проводит
ся следствие. В судах области 
их более 30 процентов, а в та
ких судах, как Кировский — 60, 
в Ленинском — 55 процентов. 
Причем больше-половины таких 
дел не «тянут» до приговора, их 
часто направляют на дополни
тельную проверку или прекра
щают. Получается, что драго
ценное время судьи тратится 
впустую, поскольку дела о ма

лозначительных преступлениях 
не имеют отношения к настоя
щей борьбе с преступностью.

Огромный объем работы, уве
личивающийся постоянно, при
вел к тому, что дела в судах 
области назначаются к рассмот
рению на конец 1996 года и на
чало 1997 года. Что, естествен
но, вызывает справедливое не
годование граждан Многие 
судьи не выдерживают такие 
физические, эмоциональные пе
регрузки и уходят Заменить их 
некем. Критическое положение 
судов нашей области обуслов
лено тем, что они не имеют 
средств для работы. Из феде
рального бюджета суды финан
сируются от реальных потреб
ностей всего на 5,5 процента. 
Этих крох, поступающих к тому 
же нерегулярно, не хватает на 
содержание зданий, на отправку 
корреспонденции, в том числе 
повесток по уголовным и граж
данским делам, нет денег на пе
ресылку этих дел для их рас
смотрения в областном суде. В 
ряде судов отключены телефо
ны, в других действует по одно
му аппарату, нет средств на кан
целярские расходы. Остановка 
судов нарушит конституционные 
права граждан на судебную за
щиту и увеличит напряженность 
в социальной сфере, степень ко
торой и так высока.

В связи с этим председатель 
Свердловского областного суда 
И. Овчарук направил губернато
ру Свердловской области 
Э Росселю, председателю 
Свердловской областной Думы 
В. Сурганову, главам админис
траций районов и городов об
ласти письмо, в котором обра
тил их внимание на то, что толь
ко сильное и авторитетное пра
восудие обеспечит эффектив
ность усилий остальных ветвей 
власти, а главное — действен
ную защиту прав граждан.

Пресс-служба 
областного суда.

Третий семестр — трудовой

За каникулы — миллион
Вместе с железнодорожника

ми их профессиональный празд
ник отмечали недавно и моло
дые проводники отряда «Ави
гея», сформированного из сту
дентов екатеринбургских вузов: 
Уральского политехнического 
университета, Лесотехнической 
академии, истфака УрГУ.

В отряде 17 парней и девчат, 
они обслуживают маршрут по
езда № 213:Свердловск—Ново
сибирск.

— Отбор в проводники был 
строгий — рассказал пятикурс
ник Олеі Ьорчевкин, будущий 
специалист по строительному 
материаловедению — Вначале 
прошли медкомиссию, затем 
учебу и только потом были за
числены в отряд «Авигея».

Сам Олег, как и большин
ство его товарищей,— Отлич
ник, за летнюю сессию в за
четке — лишь «пятерки». А в 
должности проводника прово

дит уже третьи каникулы.
Игорь Бартов, Сергей Са

нин, Татьяна Сидоренко — тоже 
политехники, впервые попали 
в проводники и очень доволь
ны своими трудовыми канику
лами. Во-первых, научились 
отлично хозяйствовать. Во-вто
рых, общение с пассажирами 
интересно и поучительно. В 
свободные минуты собирают-' 
ся вместе всем отрядом, поя
вилось много новых друзей из

других вузов. Работой студен
тов и железнодорожники, и 
пассажиры довольны: вежливы, 
исполнительны, расторопны. К 
тому же, как пояснила кадро
вый проводник поезда при сту
денческом штабе Е. Имаева, 
студенты дали возможность 
штатным сотрудникам исполь
зовать отпуск летом.

Самые исполнительные сту
денты отряда «Авигея» обслужи
вают по очереди еще и южный 
маршрут Свердловск—Новорос
сийск. За каникулы студенты за
работают около миллиона. Не
плохое подспорье к стипендии.

Наталия БУБНОВА.

Поднимем бокалы!
Российскому шампанскому — 1ОО лет

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В 
октябре 1870 года у озера Абрау 
и речушки Дюрсо было создано 
удельное имение Абрау-Дюрсо, 
принадлежащее императору 
Александру II Именно здесь, ро
вно сто лет назад, в 1896 году, в 
глубокие подземные тоннели за
ложили первые 16 тысяч бутылок 
вина для шампанизации.

В 1970 году на международ
ной дегустации шампанское из 
Абрау-Дюрсо марки «брют» полу
чило высшую награду — кубок 
«Гран-при». Сейчас оно экспор
тируется во многие страны мира, 
завоевало 70 международных ме
далей.

Прекрасное качество вин «Аб
рау-Дюрсо» обусловлено уникаль
ной плантацией винограда, ис
ключительно благоприятными 
почвенно-климатическими усло
виями и рельефом местности. 
Сегодня объем производства до
стиг более восьми миллионов бу
тылок в год.

НА СНИМКЕ: продукция ак
ционерного общества «Абрау- 
Дюрсо».

Фото Валерия МАТЫЦИНА.
(ИТАР-ТАСС).

По слухам и авторитетно 

Зарплату машинами, 
а пособие — 
продуктами?

Несвоевременная выдача зарплаты стала обычным делом 
на многих предприятиях не только Артемовского района. 
Горняки шахтоуправления «Егоршинское» не получали ее, 
например, уже три месяца. И в коллективе пошел слух о 
том, что погашение задолженности будет производиться 
легковыми автомобилями и первая партия их уже 
поступила на железнодорожную станцию Буланаш. Однако 
слухи эти оказались далекими от истины.

Впрочем, директор шах
тоуправления С. Степанов 
подтвердил, что переговоры 
такие велись. Но договоров, 
увы, никаких не заключено. 
Да и зарплаты у горняков не 
столь велики, чтобы в пога
шение долга, а он составля
ет 6—7 миллионов рублей 
каждому, выдавать им «Жи
гули». Если пойти на такой 
шаг, то шахтерам придется 
отказаться от получения де
нег года на два-три.

Другая болезненная про
блема сегодня — долг по 
выплате пособий на детей. 
Женщины, работающие в 
бюджетной сфере, получа
ли их в последний раз аж 
за ноябрь-декабрь прошло
го года. И вот тут-то ро
дился новый слух: «детские» 
деньги будут выдавать про
дуктами — сахаром, напри
мер, или маслом. За под
тверждением или опровер
жением его я обратился к 
заведующей финансовым 
отделом районной адми

нистрации Л. Бушуевой.
— Действительно, вопрос 

этот обсуждался,— подтвер
дила Людмила Анатольев
на.— Создана комиссия под 
председательством замес
тителя главы администра
ции Е. Поповой, куда вошли 
специалисты практически 
всех служб. Рассматривают
ся, в частности, возможнос
ти компенсации коммуналь
ных платежей, платы за дет
ские сады, может быть, и 
продуктами питания тоже. 
Но необходим механизм ре
ализации этих возможнос
тей— дело-то новое. И — 
самое главное — все эти 
компенсации должны про
изводиться исключительно 
по желанию женщин. В об
щем, вопрос изучается, а 
выводы будут доведены до 
сведения матерей через 
средства массовой инфор
мации.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».
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Человек творческий 

«Рабочий ангел»
хуложника Клавдиева

Его фантазия поражает Вот эту; например, фигурку называет 
«кот обожравшийся». Обычно животные, объевшись, ложатся, 
ч^о называется, кверху брюхом, а у этого — передние лапы на 
весу и задние тоже. Перекатывается на собственном животе. В 
жизни такого обжоры, конечно, быть не может, а у Олега он 
есть. Мало того, на спине у него ворона сидит, и тоже — 
объевшаяся. А хвост у нее — свистулька.

Или вот еще — не то жираф 
не то динозавр В шляпе и с но
сом раструбом Задумчиво-рав
нодушно смотрит перед собой

А мужичок, до глаз заросший 
бородой в рубахе до самых лап
тей. тот прямо пышет весель
ем. И все потому, что в руках у 
него по петуху, которые так и 
рвутся в драку.

Фигурок этих, по признанию 
самого Олега, слепил он уже бо
лее двух тысяч, ни разу не повто
рившись Разъехались они бук
вально по всему свету — в Изра
иль, США, Канаду В Германию 
он послал альбом с фотография
ми и эскизами и ждет оттуда вес
тей Сам же буквально сидит на 
чемоданах мечтает уехать из Ар
темовского

Что так?
— Знаете, среда нужна. Скуч

но здесь. И работы нет. Сбыт сво
им работам находить в одиночку 
очень трудно. Вот и гоняю в Та
гил при каждом удобном случае. 
Хотя этот город мне не нравится,

Выставка: игры азартные

«Тройка, семерка, туз»
Так называлась любопытнейшая выставка в 

московской галерее РОСИЗО, где была пред
ставлена уникальная коллекция игральных карт 
XVIII — XIX вв., собранная Д. Г. Бурылиным 
(1852—1924), иваново-вознесенским фабри
кантом и меценатом. На основе его богатей
ших коллекций в Иванове был создан худо
жественный музей. Часть этого собрания и 
была показана в Москве.

Десятки уникальных причудливых колод, вы
пущенных в Германии, Франции, Италии, Рос
сии, США, Китае и других странах. Например, 
колода, посвященная подвигам Жанны д Арк,— 
она изображена как дама пик Карты с портре

тами участников Крымской войны 1853—56 гг., 
русско-турецкой войны 1878 г., с персонажа
ми "Трех мушкетеров», с карикатурами на по
литиков разных стран. Были представлены 
французская колода с галантными сценами, 
карты пасьянсные, путевые, детские, гадаль
ные, среди них есть совсем крохотные — раз
мером О 8 на 1,2 см...

Исторический музей и Музей декоративно
прикладного искусства представили детали 
игорного антуража — ломберный столик, мел
ки, футляры для карт. Кроме того, были вы
ставлены картины художников, изображающие 
карточную игру.

НА СНИМКАХ: картина неизвестного русского художника «Му
жички играющие в карты» (30-е годы XIX в.) из коллекции Д. Г. 
Бѵоылина карта из аетского «оан-пасьянса «География России» 
(Санк1 Петербург 50-е : оды XIX в.) из коллекции Д. Г Бурылина.

Фото Сергея СУББОТИНА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

Спорт

Не хватило воздуха
ФУТБОЛ

«Лада» (Тольятти) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 
3:2 (2О.Сепашвили, 35, с 11- 
м, 59, с 11-м. Мухадов — 
42, с 11-м. Федотов; 82. Пе
редня).

Для обоих соперников эта 
встреча была во многом ре
шающей Обе команды нахо
дятся в опасной зоне, и каж
дое очко для них подобно сей
час глотку свежего воздуха для 
того, кто не по своей воле до
лгое время находился под во
дой Однако говорить о том, 
что «Уралмаш» утонул, я бы 
пока воздержался.

Соперники слишком не
рвничали в дебюте встречи и 
поначалу думали не о том, как 
заставить конкурента оши
биться, а в первую очередь — 
как бы самим не оплошать. 
Первыми из этого состояния 

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗО-ГО ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»

5 из 36.
17, 18. 15. 1, 22
Суммы выигрышей:
5 номеров — 4.695.700 рублей
4 номера — 83 300 рублей
3 номера — 13.100 рублей

6 из 45:
25, 8, 27, 41. 2, 9
Суммы выигрышей:
6 номеров — О
5 номеров — 4.345.900 рублей
4 номера — 113.300 рублей

6 из 56
19, 40. 47, 42. 33. 44, (17)

РЕЗУЛЬТАТЫ 30 ТИРАЖА ЛОТЕРЕИ «СП0РТПР0ГН03» 
1—1, 2—X. 3—2, 4—1, 5—X, 6—1. 7—X. 8—1, 9-1. 10-1. 11—2, 
12—1, 13—1
Суммы выигрышей:
13 исходов — 4.816.800 рублей
12 исходов — 1 12.800 рублей
11 исходов — 40 300 рублей
Выплата выигрышей состоится с 17 августа по 17 сентября 1996 
года.

из-за экологии прежде всего но 
там круг общения В Артемов 
ском я дома, но ритм жизни ка
кой-то замедленный

Олег родился в селе Больше- 
Трифоново всего в каком-то 
километре от города. Учился в 
школе, работал и сейчас живет с 
родителями на окраине Артемов
ского. Дом его — мастерская, как 
и у всякого, наверное, художни
ка.

— Олег, почему вы выбрали 
именно керамику?

— Ну лепить-то я начал еще 
карапузом, как все Пробовал в 
свое время Нефертити, фигуру 
Спартака слепить. А керамикой 
увлекся позже, когда работы Юры 
Сизова увидел и в мастерской 
его побывал

Есть в жизни какое-то пред
определение. Вот любил парниш
ка рисовать, но поступил поче
му-то не в художественное учи
лище, а в техническое № 11 в 
Богдановиче — на художника по 
росписи фарфора, их готовят для

вышли хозяева, нащупав сла
бину на левом фланге оборо
ны уральцев. Очередной про
кол В. Блужина и А. Бакунина 
в итоге оказался роковым для 
гостей. На прострельную пе
редачу ч Мухадова откликнул
ся В Сепашвили и хладнок
ровно метров с шести нанес 
разящий удар

Как ни удивительно, но про
пущенный мяч оказался непло
хой инъекцией для нашей 
команды. Словно сбросив тя
желые оковы, она заиграла 
легко и непринужденно Актив
ные же действия ѵралмашевс- 
ких форвардов навели огром
ный пеоеполох в стане волжан. 
К сожалению взавеошающей 
стадии этак и С. Передню, и 
О. Кокаоева подводила неточ
ность Тольяттинцы также не 
изменили атакующему стилю 
игры, прекрасно понимая, что 
преимущества в один мяч с 

местного фарфорового завода. 
То, что работать там не остался 
— тоже судьба: должен был 
встретиться в мастерской Екате
ринбургского радиозавода с Юри
ем Сизовым, который прямо 
одержим был идеей создать свою 
школу художников-керамистов. 
Вот он-то и «зацепил» пацана 
своей одержимостью тягою кгли- 
не и обжиговой печи Пусть слыл 
Олег в Нижнетагильском педин
ституте живописцем и графиком 
но все-таки на диплом вышел с 
работами по керамике

— Лепить по-настоящему я 
начал у Юры, он уже в городс
ком парке свою мастерскую 
имел. Глину у него брал, с со
бой в институт. Там, кто хотел, 
приходили и лепили вместе со 
мной С первого раза в инсти
тут правда, не удалось посту
пить я на вступительном экза
мене не смог объяснить разни
цу между колхозом и совхозом 
И сейчас, кстати, не знаю По
том поступил, после армий Так 
вот стал я нарабатывать свой 
стиль Плагиат — «под Дымку», 
например — мне неинтересен. 
Хотелось соединить скульптуру 
и игрушку, да чтоб у каждой пи
кульки свой звук был! На дип
лом тему выбрал «Времена 
года— с птицами Слепил сна
чала в полметра ростом А где

таким соперником, как «Урал
маш», явно маловато. И уже 
гостей несколько раз выручал 
голкипер И. Шуховцев. Но 
вновь удача сопутствовала 
футболистам «Лады» Юркий 
М Бузникин уже оставил было 
за спиной тяжелого на подъ
ем А Морозова, и либеро 
уральцев ничего не остава
лось, как свалить противника 
с ног. А поскольку произошло 
это в штрафной «Уралмаша», 
то арбитр В. Иванов без раз
думий указал на 11-метровую 
отметку Счет стал 2 0 Впро
чем. надо отдать должное 
судье. Когда в аналогичной 
ситуации уже кто-то из тюль- 
яттинцев обошелся негбЬте- 
приимно с О. Кокаревым, 
перст В. Иванова также реши
тельно указал на «точку». В от
сутствие дисквалифицирован - 
ного И. Ханкеева (у него пере
бор «горчичников») «приговор» 
привел в исполнение капитан 
«Уралмаша» В Федотов

После перерыва еще одно 
рандеву М. Бузникина с А. 
Морозовым завершилось на
рушением правил со стороны 
последнего, и Ч. Мухадов во 
второй раз выиграл дуэль у И. 
Шуховцева. Наши футболисты 
не пали духом, немало време* 
ни проведя у чужих ворот. Но 
сумели только сократить раз
рыв — после мощного удара 
С. Пеоедни с угла вратарской.

В этот день состоялись еще 
три матча: «Локомотив (М) — 
«Крылья Советов» 1:1 (Косо
лапов — Махлюф). «Зенит» — 
«Ростсельмаш» 0:2 (Гераси
менко, Маслов), «Балтика» — 
КамАЗ 0:0.

обжигать такую махину? Про
блема.

Ах, эти вечные проблемы! 
Впрочем, может, не будь их, и не 
состоялся бы художник Клавди
ев. Да еще без помощи друзей. 
Уже на выпускном курсе удалось 
ему побывать в Перми, через зна
комых «вышел» на тамошних ке
рамистов и через них уже на 
тагильских о которых и не слы
хал хотя жил в Нижнем Тагиле 
уже пять лет У Володи Бекетова 
и обжигал свои дипломные рабо
ты

— Как вы впервые заявили о 
себе как художник-керамист?

— Открылась выставка «Та
гильская весна-92», и я принес 
туда десятка полтора своих ра
бот К моему удивлению их мо
ментально раскупили На следу
ющий год выставил уже 40 работ 
и чувствовал себя более свобод
но Их тоже удалось продать По
том начал выставляться в Арте
мовском, в Екатеринбурге на двух 
выставках на В/Зе и в «Ро
ждественском сувенире» на Вай
нера. потом в бывшем павиль
оне ВДНХ.

— Чем вы сейчас занимае
тесь? Чем увлечены?

— Формально я безработный, 
хоть на бирже и не состою на 
учете В школу — по профессии я 
учитель рисования черчения и

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 АВГУСТА
И в н П м О

1 «Алания» 21 14 4 3 40—20 46
2 «Спартак» 21 12 6 3 38—16 42
3 «Ротор» 19 12 5 2 33—13 41
4. «Динамо» 21 11 7 3 33—17 40
5. ЦСКА 21 11 6 4 31—19 39
6.«Торпедо» 21 8 7 6 26—25 31
7. «Локомотив» (НН) 20 9 3 8 19—26 30
8. «Локомотив» (М) 21 7 9 5 22—16 30
9. «Зенит» 21 8 4 9 21—22 28
10 «Ростсельмаш» 20 7 6 7 38—31 27
11 «Балтика» 21 6 9 6 23—21 27
1.2 «Крылья Советов» 21 6 7 8 15—24 25
13 «Жемчужина» 21 7 3 11 24—34 24
14 «Черноморец» 21 5 5 11 20—30 20
15 «Лада» 20 4 4 11 12—30 17
16 КамАЗ 21 4 4 13 18—36 16
17. «Уралмаш» 20 2 6 12 19—37 12
18 «Текстильщик» 21 1 8 12 11—26 11

Примечание; результат свои матчи екатеринбуржцы
матча 14-го тура ' Крылья Со проводят на стадионе «Урал-
ветов» — «Жемчужина» 2 2 ан
нулирован (за участие в со

маш:» Начало в 16 часов.
ХОККЕЙ

ставе волжан дисквалифици Вновь потерпел неудачу в
рованного А. Цыганкова). Са- Глазове на проходящем там
марцам засчитано поражение 
- 0.3/

Тем временем футбольная 
гонка продолжается. Уже за
втра участники чемпионата 
России вновь вступят в борь
бу. «Уралмаш» на Централь
ном стадионе Екатеринбурга 
будет принимать петербургс· 
кий «Зенит» Начало игры в 18 
часов

Во втором своем матче зо
нального турнира чемпионата 
страны среди юношей 1979— 
1980 г. р. юные уралмашевцы 
нанесли поражение сверстни
кам из «Локомотива» (Санкт- 
Петербург)—1:0. Напомню, что 

В Ленинский народный суд города Екатеринбурга пос- 
I тупило заявление о1 ООО «Учетно-вексельная палата», рас- 
■ положенного по адресу, город Екатеринбург, ул. 8-е Мар- 
1 та 18-22, о признании недействительным утраченного век- 
| селя Финансово-бюджетного управления администрации
। города Екатеринбурга за номером 955418. Держателю ука- ■ 
' занного векселя необходимо в трехмесячный срок со дня ’ 
| публикации подать в суд заявление о своих правах на этот |

вексель

декоративно-прикладного искус
ства — не хочу. Никому там эти 
предметы не нужны сегодня. Я 
проработал немного — понял. А 
увлечен? «Бзик» у меня есть — 
доделать гончарный круг. То од
ного нет, то другого. Главное — 
мастерской нет и круга общения. 
Без этого крах. Вот я и хочу 
уехать.

Во Дворце культуры ВИЗа и 
сегодня выставлено более 200 
работ Клавдиева. Есть они на 
выставках в Москве, Петербур
ге, Омске. Только каково буду
щее самого художника? Неуже
ли никому не нужным останется 
вот этот «Рабочий ангел», на
пример? Босой, в балахоне, в 
руках палка, а на ней башмаки 
болтаются Он из простых ви
димо «Те которые высшие 
объясняет автор — они сидят на 
облаке, свесив ножки А рабо
чие — целый день за тобой ры
сят В трамвае оступился — они 
упасть не дадут. Или, если то
ропишься сильно, время оста
навливают. Не замечали тако
го? Рабочий ангел — он не в 
сандалиях, не в модельных туф
лях, а в обычных рабочих бо
тинках Ему их выдают, как со
лдату рядовому Вот, мол, бе
гай И он за целый день так 
набегается Ботинки снимет и 
идет босиком »

Или дипломная работа Клав
диева? Это же настоящее высо
кое искусство

Не хочется верить, что у это
го человека и его веселого ис
кусства грустное будущее. Не 
может быть, чтобы осталось 
оно невостребованным. Не 
один же хлеб насущный зани
мает умы и помыслы наших со
временников

Анатолий КОРЕЛИН.

предсезонном турнире екате
ринбургский «Спартак». На сей 
раз наши земляки уступили 
«Нефтянику» из Альметьевска 
— 1:5 (А. Петраков). С тремя 
очками екатеринбуржцы зани
мают шестое место

Состав нашей команды сно
ва претерпел изменения Из- 
за травм досрочно уехали из 
Глазова нападающий И. Луки- 
янов и защитник А. Визгин. 
Еще один игрок обороны С. 
Галкин, которого тренеры 
«Спартака» приглашали из 
местного «Прогресса», пред
почел поехать в Польшу.

Юрий ШУМКОВ.

Лучшие друзья 
ведьм?

Его зрачков огонь зеленый 

Моим сознаньем овладел. 

Я отвернуться захотел, 

Но замечаю удивленно, 

Что сам вовнутрь себя глядел, 

Что в пристальности глаз 

зеркальных, 

Опаловых и вертикальных, 

Читаю собственный удел.

Шарль БОДЛЕР.

В полночь огонь в костре 
разгорался с особенной си
лой В него подбрасывали су
хие сучья, и вслед за этим язы
ки пламени поднимались вы
соко-высоко в небо, освещая 
лица присутствующих, мрач
ные и сосредоточенные.

Рядом горели еще пять жар
ких костров, расположенных 
по кругу На окаймляющих 
поляну деревьях метались 
тени. И людям казалось, что 
черти, которым они готовят 
трапезу, собрались. Тела бед
няг, надетых на вертел, рас
положили над огнем...

Такой ужасный мистический 
обряд, называвшийся «Ужином 
для черта», существовал в до
норманской Британии. В не
которых ее княжествах каждую 
последнюю среду февраля за
дабривали нечистую силу на 
шести кострах жарили несчас
тных безымянных котов, пой
манных накануне. Все действо 
совершалось в глухом лесу 
ровно в полночь.

Да уж, глупостей и пред
рассудков; связанных с кош
ками, за века накопилось не
мало. Из священных в Древ
нем Египте животных они пре
вратились в настоящее исча
дие ада Сколько несчастий 
претерпели они за время сво
его соседства с человеком, 
сколько гонений вынесли!!!

Примерно до XV века кош
ки жили относительно спокой
но, если, не считать отдельных 
варварских обрядов вроде 
описанного. Правда, еще в 
Германии, в некоторых про
винциях Франции, в Швеции 
для того, чтобы отпугнуть от 
дома крыс, в его фундамент 
замуровывали кошку с серой 
разбойницей в зубах. До сих 
пор, разбирая старинные пос
тройки, иногда находят естес
твенно мумифицировавшихся 
животных.

Черные, кошачьи времена 
наступили в XV—XVII веках. 
Указ папы Иннокентия VIII о 
борьбе с ведьмами в конце XV 
столетия подвел так сказать 
юридическую базу под унич 
тожение ничего не подозре
вавших мурок, поскольку их 
прямо признали пособниками 
сатаны.

Чего только ни приписыва
ли им! Говорили что кошка — 
одно из обличий ведьмы. Об
виняли в колдовстве, порче, 
утверждали, что в полнолуние 
они пьют кровь младенцев.

В печально известные вре
мена «охоты на ведьм» кошки 
пережили настоящую траге
дию. Вместе с женщиной, ко
торую инквизиция обвинила в 
колдовстве, сжигали шесть 
кошек Так повсеместно было 
в Европе и Англии

Существовали, гак сказать, 
и местные обряды

Небольшой городок Мец в 
1344 году поразила эпидемия 
неизвестного заболевания. Во 
всем обвинили дьявола и, что
бы избавиться от такой напас
ти, заживо сожгли на главной 
площади города 13 кошек. 

Мрачный обряд сохранился до 
XIX века раз в год печальная 
участь ожидала 13 безвинных 
созданий.

Не менее жестоко обходи
лись с кошками в бельгийс
ком Ипре. Там устраивали 
своеобразный праздник, на
званный Средой кошек. Город
ской шут, забравшись на вы
сокую башню, сбрасывал вниз 
несколько животных, где их 
затаптывала безумная толпа. 
Считалось, что так расправив
шись со слугами дьявола, мож
но отвести от города различ
ные напасти.

Средние века в судьбе ко
шек стали трагедией. Суевер
ные крестьяне и горожане ог
нем и мечом истребляли бед
ных животных. Не смогла реа
билитировать их и честная 
служба по охране домов и ам
баров от грызунов. Где бы ни 
приключилось какое-нибудь 
несчастье — на кошку «веша
ли всех собак»

Крестьяне в средневековой 
Германии для спасения уро
жая от злых сил зарывали на 
поле черного кота. А дом ох
раняли от него другим спосо
бом в ночь под Рождество 
лохматого беднягу варили, а 
потом зарывали "возле дверей.

Знахари и колдуны тоже ис
пользовали кошек — в «меди
цинских» целях. Если обычные 
средства лечения человеку не 
помогали, такой лекарь объ
являл: тут дело не обошлось 
без дурного глаза, а значит, и 
бороться нужно не с болезнью, 
а с проделками ведьмы. Из 
убитой кошки доставали сер
дце, и знахарь произносил над 
ним мистические заклинания, 
снимая порчу.

В религиозные праздники 
кошек приносили в жертву. 
Так, в Великий пост в Вестфа
лии, Швейцарии, Богемии за
капывали ритуальную кошку. В 
Эльзасе на пасху ее сжигали 
в клетке.

В Англии кошек продолжа
ли преследовать даже в те вре
мена когда во всей Европе 
мракобесье средневековья 
стало потихоньку отходить в 
прошлое. В XVII веке английс
кий король Джеймс I все еще 
призывал к борьбе с пособни
цами зла — кошками

XVIII век принес им избав
ление от незаслуженных стра
даний, хотя в некоторых глу
хих закоулках Европы эти ужа
сы продолжались вплоть до XX 
столетия.

Надо сказать, что лишь ка
толичество так жестоко обош
лось с кошками, предав их 
кровавым гонениям Ничего 
подобного ни православие, ни 
мусульманство не знали В 
России кошке разрешалось 
заходить в храм Ислам счи
тал ее самым любимым жи
вотным пророка Магомета. По 
преданию, именно он научил 
милое создание из любого 
положения падать на лапы.

Китайцы считали кошку бла
городным животным, а в древ
ней Японии ее присутствие в 

доме означало, что его обе
регают добрые силы, а сама 
она способна принести бла
годенствие и счастье. В XVII 
веке император Японии при
нял указ, защищающий до
машнего зверька от челове
ческой жестокости и небла
годарности

Отголоски гонений кошек, 
предрассудков, связанных с 
ними, дошли до наших дней. 
Чего стоит хотя бы самое из
вестное: черный кот, пере
ходящий дорогу, принесет 
неудачу. Вы пойдете дальше 
или вернетесь? А если вам 
приснилась кошка? Вас, на
верняка, ждут обман, непри
ятности, коварство недругов, 
хитросплетения непредви
денных обстоятельств.

Но не надо думать, что с 
кошками связаны лишь не
добрые примеры. Мне милее 
другие, где кошка или кот — 
знак успеха и счастья. Такие 
тоже есть. В Англии в про
шлом веке невеста перед 
свадьбой наряжала кошку, 
сама шила для нее бант, чеп
чик. А в день бракосочетания 
надевала все это на любими
цу В Китае присутствие кош
ки, особенно трехцветной, в 
доме роженицы предвещало 
благополучные роды.

В Японии кошку издавна 
считают покровительницей 
торговли. До сих пор во мно
гих лавках суеверные япон
цы ставят статуэтки «О-нэко» 
—кошки-талисмана. Как пра
вило, они красиво расписа
ны, а иногда и украшены, что
бы ее задобрить. Между про
чим, на Японских островах 
есть храм Гото — Ку-И, пок
ровительницей которого 
была кошка Манэки-Нэко. В 
храме можно увидеть боль
шую статую ее с поднятой 
лапой. Службы в нем прохо
дят всегда очень торжествен
но.

Кстати, насколько покло
няются кошке на Востоке, 
можно судить еще и по тому 
что кошка занесена в 20 лет 
ний небесный цикл. Один из 
годов этого цикла у вьетнам
цев значится как год Кота. В 
тибетском календаре, кото
рый в последнее время стал 
известен и у нас в стране 
ему соответствует Кролик 
Зная самостоятельный и не
предсказуемый характер 
кошки, можно предположить, 
какими чертами будет обла
дать человек, родившийся 
под его знаком.

Интересно, что симпатии 
и антипатии людей к лохма
тым созданиям разделились 
по их цветовому признаку 
Черный кот — бр-р, неприят
ностей не избежать.

А вот кошка, не важно, ка
кого цвета, умывается, отки
нув хвост в сторону,— ждите 
гостей. Мурлыкает в дождь 
— быть ведру.

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок

Игоря ИЛЬИЧЕВА.
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мы уходим
(Окончание. Начало в №114)

«Среди оккультных идей есть идея перевоплощения, со
гласно которой (очевидно, после пребывания в «астральной 
плоскости») душа после смерти возвращается обратно на 
Землю и входит в новое тело».

(Иеромонах Серафим Роуз, «Душа после смерти«).
«Современные исследования посмертного опыта подтвер

дят то, чему нас учили две тысячи лет,— что есть жизнь 
после смерти и что это поможет нам УЗНАТЬ, а не верить».

(Доктор Кублер-Росс).
«...Не для увеселений, не для торжества, не для играний 

находимся мы на Земле, но для того, чтобы верою, покая
нием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить 
себе утраченный рай».

(Преосвященный Игнатий Брянчанинов, «Слово о смер
ти»).

А ЧТО ЕСЛИ 
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ПРОИСХОДИЛО?
Если уважаемый читатель 

сумел преодолеть препятст
вия, созданные психиатричес
кой наукой и психоанализом 
на пути к существу проблемы 
«ДЕЖА ВУ», он может перейти 
к знакомству с более редки
ми, но весьма удивительными 
явлениями, которые помогут 
связать обсуждаемый фено
мен с учением о перевопло
щении (реинкарнации).

Это учение обычно связы
вают с восточными религиоз
ными доктринами, но и в ан
тичности оно было достаточ
но распространено. Пифаго
рейцы (и некоторые другие 
древние философы) верили в 
идею последовательных и мно
гократных. возвращений к жиз
ни на этой Земле, но в иных 
физических оболочках, в ином 
человеческом обличье и без 
каких-либо воспоминаний о 
прошлом. Платон считал, что 

Письмо в редакцию

Куца податься 
туристу?

Крупнейший туристский клуб 
на грани закрытия. 
Кто ему поможет?

В Свердловске и Свер- люди в походы, в том числе и
дловской области с 1951 года 
существовал хороший турис
тский клуб, один из лучших в 
стране. Он организовывал ра
боту турсекций и клубов на 
предприятиях, в учреждени
ях, учебных заведениях, во
влекал жителей области в за
нятия туризмом, учил их на
выкам коллективизма и взаи
мовыручки, призывал любить 
свой край и страну, вел прак
тическую работу по оздоров1 
лению населения.

В 1985—88 годах около 150 
тысяч свердловчан принима
ли активное участие в турис
тских мероприятиях. И в 
спортивном плане они доби
лись хороших результатов: в 
год выпускалось более тыся
чи групп на маршруты кате
горийных путешествий, более 
ста человек получили звания 
мастеров спорта. Многократ
но наши земляки побеждали 
на республиканских и всесо
юзных чемпионатах и других 
соревнованиях. Ежегодный 
традиционный слет туристов 
на границе Европы и Азии, 
куда съезжаются победители 
путешествий со всех концов 
страны, в 1996 году был ор
ганизован и проведен уже в 
45-й раз.

И вот, начиная с 1992 года, 
туристы почувствовали, что 
Екатеринбургу и области 
(вернее, их властным струк
турам) работа, проводимая 
клубом, стала не нужна: пре
кратилось финансирование, 
захирели и частично прекра
тили существование низовые 
секции и клубы на предпри
ятиях, нет денег на зарплату 
пяти (!) штатным работникам 
клуба, аренду помещения. 
Причины такого отношения 
непонятны — все цели турис
тского движения (оздоровле
ние, патриотизм, коллекти
визм) по-прежнему в цене. До 
сих пор, несмотря на эконо
мические трудности, ходят

Пришлю самые лучшие рекламные газеты Моск- 1 
I вы в обмен на любые ваши рекламные газеты. I 
| Обменяюсь купонами и адресами газет.
■ 117292, Москва, А-292, а/я 135. Разумному А. >

Загадки

«ДЕЖА ВѴ»:
и возвращаемся
Часть II

человек от рождения имеет 
некоторые знания, навыки, по
нятия, которые он не мог бы 
получить путем обычных ощу
щений, своего нынешнего опы
та. Впоследствии с ним со
глашались Спиноза, Декарт и 
Лейбниц.

Сегодня наука получила 
мощный инструмент исследо
вания —ретроспективный гип
ноз. Он дает возможность па
циентам погрузиться в подсоз
нание, хранящее информацию 
о прежних воплощениях.

ХЕЛЕН ВАМБАХ (в некото
рых публикациях ее называют 
Уэмбуч) считается одной из 
выдающихся американских ис
следовательниц в этой облас
ти познания. В 80-х годах она 
провела в Калифорнии и на 
среднем западе США сеансы 
с несколькими тысячами лю
дей, помогая, им проникнуть к 
глубинным слоям памяти, что
бы воскресить не только то, 
что было ДО РОЖДЕНИЯ в 
данном воплощении, но и в 
ПРЕДЫДУЩИХ ЖИЗНЯХ. Она 

выходного дня, устраиваемые 
для всех желающих. А орга
низующий эти мероприятия 
клуб находится на грани за
крытия.

Многократные обращения 
туристов в областную и го
родскую администрации не 
дают никаких результатов, 
нам даже не отвечают. Ком
плект документов на утвер
ждение клуба в качестве му
ниципального учреждения ле
жит в администрации Екате
ринбурга с января 1996 г. В 
настоящее время все его 
штатные работники отправле
ны в очередной отпуск, и ког
да он кончится, то выходить 
им на работу нет смысла — 
денег на зарплату нет.

Туристский клуб заклады
вает фундамент здоровья лю
дей. Методы работы, веду
щейся самодеятельными ту
ристами, позволяют отдыхать 
людям любого возраста, от
дых проходит без больших 
финансовых затрат.

Если разговоры о важнос
ти здоровья нации,воспита
нии патриотизма и форми
ровании человека будущей 
Великой России — не пустой 
звук, то, видимо, властям го
рода и области нужно сде
лать, наконец, такие шаги, 
чтобы работа туристского 
клуба могла бы продолжать
ся. Мы обращаемся с про
сьбой о помощи к губерна
тору области Э. Э. Росселю 
и главе администрации Ека
теринбурга А. М. Чернецко
му и надеемся быть услы
шанными.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
президент 

туристско-спортивного 
союза Свердловской 

области, мастер спорта.
Татьяна КИСЕЛЕВА, 

исполнительный директор 
туристско-спортивного 

союза. 

подбирала людей, не подвер
гавшихся ранее гипнозу, со
глашавшихся на исследование 
добровольно и относившихся 
к учению о реинкарнации по- 
разному. Результаты потряс
ли ее.

Очень живо, образно, убе
дительно рассказала она о 
своих исследованиях, знако
мя с методикой, результатами 
и однозначными выводами.

Книга «Жизнь до жизни» 
вышла большими тиражами во 
многих странах мира, но до 
сих пор не привлекла внима
ния наших коммерциализиро
ванных издателей и перево
дчиков.

Зачастую «видения из про
шлой жизни» приходят сами — 
неожиданные, четкие, запоми
нающиеся прочно и заставля
ющие действовать...

Приведем несколько случа
ев, хорошо известных и, увы, 
кочующих из одной публика
ции в другую. От этих приме
ров нелегко отказаться, пото
му как они — очень ДОСТО
ВЕРНЫ.

В 1951 году индус Мишра 
отправился со своими деть
ми в путешествие на автобу
се. На обратном пути, когда 
они проезжали через городок 
Катни, трехлетняя дочь Миш
ры Сворнлата неожиданно 
попросила шофера свернуть 
к «ее дому». Шофер принял 
это за шутку. Но когда они 
остановились в этом же го
родке, чтобы выпить чаю, 
Сворнлата совершенно серь
езно сказала, что ей очень 
бы хотелось побыть в «своем 
доме», в семье Патхаков. 
Отец удивился (никто из

тель географии. Прошлым летом Иван 
Степанович, которому в нынешнем нояб
ре исполнится 85 лет, приходил в сад, 
опираясь на палочку. Оставлял ее в ук
ромном уголке у деревца и осторожно 
танцевал вечер напролет. А нынче трос
точка ему уже не понадобилась — танцы, 
оказывается, еще и лечат, если ты ис
тинный их поклонник. Рядом с ним Е. 
Трубина (на снимке).

Плывет над темными аллеями вечер
него сада мелодия старинного вальса. 
Звучит неизбывным гимном радости жиз
ни.

Каждую среду в саду Энгельса, что 
в Октябрьском районе Екатеринбурга, 
звучит танцевальная музыка. На ее при
зывные ритмы спешат завсегдатаи 
танцплощадки, невольно замедляют 
шаг случайные прохожие. Где-то там, 
далеко, на границах России бушует во
йна, а здесь на уютном зеленом пятач
ке под вечереющим небом кружатся 
пары.

Есть что-то таинственное и в музыке, 
и в танцах, заставляющее сладко сжи
маться сердце и торопиться к аллеям 
сада людей совсем не молодых. Они идут 
сюда словно на встречу с юностью.

Но вот прибывшие на маленьком ав
тобусе музыканты оркестра клуба Все

российского общества слепых, привы
чно расположившись на летней эстра
де, расчехлили инструменты, бессмен
ный руководитель оркестра Евлампий 
Трапезников взмахнул дирижерской па
лочкой, и поплыла над садом мелодия 
старинного вальса. Его сменяют ритмы 
танго, фокстрота.

— Каждая среда для нар без преуве
личения —- праздник,— признался екате
ринбуржец В. Истомин. Он пенсионер, 
но его отличной танцевальной форме 
позавидует иной двадцатилетний. Оно и 
понятно: бывший инженера—постоянный 
участник городского клуба бальных тан
цев.

Партнерша Виктора Всеволодовича

— тоже недавний инженер,— Р. Черыше
ва. Объединяет их «святая к танцам лю
бовь».

Таких поклонников Терпсихоры мно
го в саду Энгельса. Немало среди них и 
молодых, и совсем юных: например, 
школьница Ира Выдрина и такой же юный 
ее партнер.

Оркестранты игрйібт от души. Третье 
лето подряд они с помощью админис
трации Октябрьского района, сумевшей 
изыскать на оплату небольшие средства, 
дарят горожанам радость. Народ прибы
вает.

А самый примечательный участник 
• танцевальной среды,», по общему при
знанию - И. Лапин, бывший преподава

На книжной полке прибыло

Своевременно современный словарь
Период тотального бескнижья в условиях провинциальной 
издательской немощи принуждает расценивать появление 
каждой новой книги без столичной прописки как воистину 
этапное событие, тем паче если издание не имеет 
никакого отношения к бульварной литературе и брошюрам 
с полезными в хозяйстве советами.

Полновесный том в твердой об
ложке; — плод коллективного тру
да Уральской школы философов — 
озаглавлен просто и емко «Совре
менный философский словарь». 
Сразу по выходе он стал обьектом 
пристального изучения со всем 
вниманием в философских кругах, 
и уже первые поступившие откли
ки даюг основание полагать, что 
уральский Словарь стал явлением 
в научном мире страны. 

семьи в этом месте не был 
никогда) и в суете буден за
был об этом необычном же
лании дочери.

Через два года девочка на
чала петь песни и исполнять 
танцы, которым ее никто не 
учил и которые в этой мес
тности не были известны.

В 1959 году профессор Ба- 
нерджи из университета в 
Джаббалпуре решил изучить 
этот случай. Он отправился в 
Катни, расположенный в по
лутораста километрах, и поз
накомился с семьей Патхаков, 
о которой подробно расска
зала ему Сворнлата. Все под
твердилось! Совпадали и се
мейные отношения, но они от
носились к периоду почти 
двадцатилетней давности.

Профессор Банерджи по
просил Патхаков съездить к 
родителям девочки. Те от
правились всей семьей. 
Сворнлата узнала «гостей»... 
назвала всех по именам, 
вспомнила какие-то эпизоды 
из прошлого, которые при
езжим вспомнились тоже... 
Все рассказанное Сворнла- 
той относилось к жизни 
Бийи, дочери Патхаков, 
умершей за восемь лет до 
рождения дочери Мишры. 
Получалось, что Сворнлата — 
новое воплощение Бийи.

Была еще одна загадка — 
«обе» девочки говорили на 
хинди. Но Сворнлата к тому 
же исполняла песни и танцы 
Бенгалии, расположенной юго- 
западнее. Следовательно, у 
нее пробудилась скрытая, глу
бинная память еще об одном 
воплощении.

Следующий случай больше

С момента коренной переме
ны в общественном устройстве, 
казалось бы. философия, до это
го однобоко отражавшая действи
тельность в кривом зеркале иде
ологии, находясь притом под жес
тким присмотром цензуры, нако
нец-то могла бы взглянуть на мно
гое по-новому и блеснуть пре
лестью свободомыслия. Парадок
сально, но до сих пор в России 
не было создано ни единого по- 

связан с явлением проско
пии, но элементы «ДЕЖА ВУ» 
в нем тоже присутствуют. 
Вскоре после Второй миро
вой войны в Британское ме
тапсихическое общество при
шло длинное письмо от жи
теля Лондона, чиновника из 
Сити, который сообщил, что 
с детства видит очень ясные 
и выразительные сны о со
бытиях ближайшего будуще
го. В снах он видит не толь
ко людей и определенные си
туации, с которыми столкнет
ся позднее, но и виды мес
тности, строения, деревья. 
Такие места он потом посе
щал как турист или проезжал 
во время командировок (сны 
видел приблизительно за год 
до посещения). Иногда видел 
во сне пейзажи, да такие эк
зотические, что даже не мог 
вообразить себе, в какой час
ти света они могут находить
ся.

Например, в течение не
скольких ночей снилась ему 
каменная гора странной фор
мы, у подножья которой бил 
как бы фонтан... А через пол
года совершенно неожиданно 
он совершал поездку в Ислан
дию (выиграл конкурс какого- 
то туристского бюро) и там 
увидел гору и гейзер из свое
го сна...

Эксперты Общества под
робно записывали все его сны 
о путешествиях. А потом вы
яснилось: в одном случае это 
была Шотландия, в которой он 
никогда не бывал, но детали 
из сна оказались соответству
ющими действительности, в 
другом случае — фольклорный 
фестиваль в Эдинбурге (попал 
он на него по задачам коман
дировки). Фрагменты из этого 
фестиваля были «включены» в 
его прошлые сновидения и 
рассказаны экспертам. «Вклю
чены кем?» — спросите вы. 
Этого, увы (!), никто не зна
ет...

Английское издательство 
напечатало рассказы о снови
дениях Льюиса Доуна (псев
доним). Книга пользовалась 
большим успехом и легла в 
основу сценария фильма из

настоящему нового словаря. Все 
выходившие в постсоветские 
годы справочники такого рода 
были по сути лишь обновленчес
кими, т. е. представляли из себя 
продублированные копии пре
жних «ветхозаветных», только 
подвергнутые некоторой редак
туре да еще с изъятием наибо
лее одиозных статей.

В «Современном философском 
словаре», родившемся в недрах 
Уральского госуниверситета, 
предпринята попытка упорядо
чить накопленные к концу этого 
тысячелетия знания в контексте 
неортодоксального мышления, 
уточнить как базовые философс
кие понятия и категории, так и 
попробовать осмыслить новей- 
пліе течения и открытия в данной 

серии «сайенс фикшн».
В 1935 году многие евро

пейские газеты напечатали 
откровенные'и подробные 
рассказы ювелира из Ам
стердама Кееса ван Донга. 
Отправившись в деловую по
ездку в Антверпен и Брюгге, 
он неожиданно обнаружил, 
что прекрасно знает эти го
рода, хотя никогда в них не 
был, не читал описаний этих 
городов, никогда не видел их 
планов.

Особенно привлекала его та 
часть Старого города в Ам
стердаме, где до конца XVIII 
века жили еврейские ремес
ленники. В одном из домов, 
который ему пришлось посе
тить, он рассказал нынешним 
хозяевам, как выглядело это 
строение 200 лет назад. Ис
торики архитектуры подтвер
дили его описание.

Блуждая по улицам Антвер
пена, амстердамский ювелир 
легко ориентировался, сумел 
найти дорогу среди лабирин
та старинных переулков, по
чувствовал, что знает, где на
ходятся давно засыпанные го
родские рвы, колодцы, проход
ные дворы, теперь замурован
ные.

Подобные ощущения испы
тал он и в Брюгге, хотя и ме
нее яркие... Еще много раз 
посещал Кеес ван Донг оба 
города без особого повода. 
Он рассказывал, что нигде не 
чувствовал себя так хорошо и 
привычно, как там. Но объяс
нить почему — не мог. Воз
можно, по религиозным (а мо
жет, и по иным соображени
ям) не хотел признаться, что 
возвращался в города, где 
провел, видимо, когда-то счас
тливую и полноценную жизнь. 
Глубинная память о ней про
билась через завесу времени 
в его сознание...

В конце 80-х годов нашего 
века стали известны новые 
факты «ДЕЖА ВУ». Французс
кая скрипачка Филлис д’Обри 
получила ангажемент в эдин
бургский симфонический ор
кестр. Обратилась в посред
ническое агентство, чтобы на
нять на год небольшую викто

области, принадлежащие запад
ным мыслителям, упоминавшие
ся ранее скороговоркой сугубо 
под рубрикой «Критика буржуаз
ных теории». Не претендуя на 
всеохватность. обосновать с фи
лософской точки зрения катего
рии. относящиеся к религии, куль
туре и прочим сферам жизни.

«Наш словарь не дает отве
тов, а наводит на мысль»,- так 
объяснили его задачу авторы.

Но было бы неправильно рас
сматривать эту работу только как 
учебное пособие или научный 
труд, есть повод говорить о книге 
и как о своего рода «Антислова
ре». необычном художественном 
произведении, замаскированном 
под энциклопедию. Среди статей 
встречаются и такие: «Вещи». 

рианскую виллу в парковом 
квартале Эдинбурга.

Просматривая присланный 
агентством альбом с фотогра
фиями интерьеров и сада, 
француженка ,с изумлением 
поняла, что все комнаты, даже 
мебель в них, ей прекрасно 
известны. Одно она не могла 
понять, откуда она знает, что 
эта мебель когда-то была в 
этом доме, но стояла иначе и 
в других комнатах. Большой 
ковер в восточном стиле, ле
жащий теперь в холле на вто
ром этаже, загорелся когда- 
то от пламени камина, но тог
да он покрывал пол в большой 
комнате внизу. Теперь эта 
комната была разделена сте
ной на две...

Когда приехала в Эдинбург 
и в первый раз осмотрела дом, 
убедилась, что знает почти все 
о прошлом этого дома. Ны
нешние владельцы подтверди
ли все ее рассказы о пере
стройке и переносе мебели. 
Описанные француженкой 
подробности относились к 
последним годам прошлого 
века.

Мадам д’Обри никогда — ни 
ранее, ни позже — не прояв
ляла подобной интуиции или 
каких-то ясновидческих спо
собностей. От проведения рет
роградного гипнотического 
исследования она отказа
лась...

Американский ученый Сти
венсон собрал множество под
твержденных и доказательных 
случаев, когда люди восста
навливали в памяти картины 
своих предыдущих воплоще
ний без помощи ридинга (рет
роградного гипноза). Стивен
сон не сомневается в распрос
траненности феномена реин
карнации. Обычно эти воспо
минания заблокированы — че
ловек не может найти «окно» в 
свое прошлое. Явления типа 
«ДЕЖА ВУ» — лишь узкая ще
лочка, через которую иногда 
удается заглянуть в прожитые 
жизни.

Сергей ПЕРВУШИН.
(Альманах 

«Мир непознанного», 
№ 4, 1996 г.).

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

«Восемь «не». «Горизонт», «Иро
ния», Отчуждение». «Письмо», 
«След», философские размышле
ния о частицах «Со...» и «Пост...» 
Хотя сказанное все-таки предмет 
для научного спора.

Добавить же остается лишь то, 
что издание осуществлено Глав
ной редакцией Киргизской энцик
лопедии и издательством «Одис
сей» и является первым в заду
манной серии словарей по фило
софской и социально-гуманитар- 
нои тематике. Поскольку большая 
часть тиража отправлена в Моск
ву. приобрести книгу можно ис
ключительно в УрГУ, правда, в 
будущем году планируется пере
издание «Современного фило
софского словаря·.

Евгений ИВАНОВ.

ЗАПРЕТ 
ГУБЕРНАТОРА

Сдавать промышленный лом 
цветных металлов на пункты 
вторсырья запретил физичес
ким лицам губернатор Тульс
кой .области Николай Севрю
гин. Эта мера вызвана тем, что 
хищения изделий из цветных 
металлов на железнодорожном 
транспорте «приняли угрожа
ющий для безопасного следо
вания поездов ’характер». По 
данным правоохранительных 
органов, 95 процентов сдава
емых физическими лицами 
цветных металлов являются не 
бытовым, а промышленным 
ломом.
МНОГО МУСОРА 
В СТОЛИЦЕ

36 тысяч тонн бытового му
сора в неделю вывозится из 
Москвы, сообщили в управле
нии инженерного обеспечения.

В частности, мусор выво
зится в Ногинский район на 
полигон Тимохово в 50 кило
метрах от МКАД, где происхо
дит его захоронение. Для вы
воза бытовых отходов ежед
невно используются 1200 спе
циальных машин.
В ГОРЯЧЕМ КЛЮЧЕ 
ПОЯВЯТСЯ ПИРАНЬИ

Пусть небольшой, но насто
ящий зоопарк открывает по 
собственной инициативе в Го
рячем Ключе (Краснодарский 
край) пенсионер Анатолий Гоц. 
Первыми обитателями зверин
ца станут молодая медведица 
Маша, горная лань Фомка, 
енот и утки. В ближайшее вре
мя появятся секция пернатых, 
террариум и аквариум: там 
разместятся попугаи, 6-метро
вый удав, экзотические рыбы, 
в т. ч. пираньи. Кроме того, 
Гоц намерен очистить один из 
водоемов, где будут построе
ны 2 острова для водоплаваю
щих птиц.
В ТУЛЕ
ЕЩЕ ОДИН ЛЕВША

Только левой ногой рисует 
свои картины 32-летний туль
ский художник Владимир Та- 
рунтаев. В раннем детстве он 
перенес церебральный пара
лич. Окончив школу, он про
должил образование самосто
ятельно, научился виртуозно 
владеть пальцами левой ноги. 
Он пишет не только картины, 
но и печатает на машинке сти
хи и рассказы.

(«Известия»). 

ОБИДУ ПОТУШИЛ 
ПОГРОМОМ

Негуманно отнеслись к 50- 
летнему гражданину в коммер
ческом ларьке волгоградско
го райцентра Городище. Ког- 

•да он с долей вежливости в 
голосе попросил всего одну 
бутылку водки за 10 тысяч руб
лей в долг до получки, ему не 
поверили и' в грубой форме 
признали некредитоспособ
ным. Обиженный клиент за
брался в кабину первого по
павшегося «Кировца» и наехал 
на обидчика, раздавив его па
латку и нанеся ущерб в 6 мил
лионов рублей. Поскольку про
давца накрыть массивным ко
лесом не удалось, мститель с 
ножом в руке устремился за 
ним и, загнав бедолагу в его 
же квартиру, стал резать и ко
лоть. Увлекательный процесс 
вендетты прервал неожидан
но подоспевший наряд. Пси
хическое здоровье не получив
шего водки мужчины сомне
нии не вызывает...
53 ГОДА 
НА ПОРОХОВОЙ 
БОЧКЕ

Такого не припомнят даже 
много видевшие саперы. 53 
года прожил в буквальном 
смысле слова на металличес
ком ящике со снарядами жи
тель райцентра Климово Брян
ской области Л. Шакун. Про
жил бы и больше, но вздумал 
выкопать в доме погреб. Углу
бившись на два метра, хозяин 
наткнулся на залежи смерто
носного оружия. Зарыты они 
были еще во времена Великой 
Отечественной.

(«Комсомольская 
правда»).
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