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Уважаемые 
машиностроители!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником Днем машиностроителя, который отмечает 
наша страна в последнее воскресенье сентября.

Машиностроение является ведущей отраслью Среднего 
Урала. Каждый машиностроительный завод — это страни
ца истории нашей области. Развитие промышленности об
ласти сопровождалось строительством и пуском многих 
машиностроительных предприятий, которые и сейчас со
ставляют основу промышленного потенциала России. На 
Урале накоплен большой опыт в области машиностроения, 
сосредоточены квалифицированные кадры.

Все мы сейчас переживаем трудное время реформ, но я 
уверен, что машиностроители найдут силы перестроиться, 
сохранить богатый опыт, квалифицированные кадры, твор
ческий потенциал и будут успешно конкурировать со своей 
продукцией на мировых рынках.

Сердечно благодарю за добросовестный труд, желаю 
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма в нелегкий период жизни нашей страны.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Департаменту финансов досталось на орехи
Областные сенаторы считают, что пора усилить контроль 

за всеми видами финансовых отношений в области
Львиную долю всего времени, отведенного в минувшую 
среду на очередное (шестое) заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутаты посвятили 
разбирательствам по трем депутатским запросам, 
организованным ранее в органы исполнительной власти 
области и Российской Федерации. Организованным, 
как выяснилось, отнюдь не зря.

interda X сообщает
ИНТЕРФАКС^ W ■

• Известие о предстоящей Президенту РФ Борису Ельцину опе
рации на сердце вызвало депрессию на рынке корпоративных бумаг

Как сообщили Агентству финансовой информации в одной из 
ведущих московских инвестиционных компаний, с утра во вторник 
иностранные инвесторы начали активно продавать акции российских 
предприятий, что вызвало почти 5-процентное снижение их котиро
вок. Более всего подешевели акции АО «Мосэнерго», АО «Ростеле
ком», АО «Пурнефтегаз», котировки которых снизились на 7% по 
сравнению с ценами закрытия торгов в понедельник.

На рынке облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ), кото
рый обычно наиболее чувствителен к сообщениям такого рода, пуб
ликации о состоянии здоровья Президента РФ, появившиеся 23 
сентября в западной прессе, стали одной из главных причин форми
рования тенденции к падению цен.

» Подготовка к проведению второй предварительной компенса
ции вкладов в Сбербанке для граждан, чей возраст составляет от 75 
до 80 лет, будет продолжена. Как сообщает управление правитель
ственной информации, такое решение было принято 23 сентября на 
совещании у зампредседателя правительства РФ Александра Лив
шица, посвященном вопросу восстановления обесценившихся сбере
жений граждан.

Ранее Сбербанк начал выплату компенсаций по вкладам граж
дан, чей возраст превышает 80 лет Согласно майскому указу Пре
зидента РФ, предварительной компенсации подлежат 1000 рублей с 
каждого вклада, превышающего эту сумму, или полностью весь 
вклад, если его размер меньше этой суммы. Размер компенсаций 
определен в размере от 600 раз (для вкладов, закрытых в 1992 году) 
до 1000 раз (если они действуют по сей день или закрыты в 1996 
году).

• Если бюджет будет принят в том виде, в каком правительство 
его внесло в Госдуму, то «конфликт между банками и правительст
вом будет очень серьезным··. Об этом заявил в среду на пресс- 
конференции в Москве заместитель председателя комитета Госду- 
мы по бюджету, налогам, банкам и финансам Алексей Головков.

Отвечая на вопрос «Интерфакса», он отметил, в частности, что 
«банки привыкли работать с бюджетными деньгами», а предлагае
мый бюджет предусматривает «существенные ограничения работы с 
такими средствами».

Оценивая проект бюджета, А. Головков также подчеркнул, что 
впервые бюджет был внесен точно в срок. В этой связи он отметил 
очень высокую готовность правительства отвечать на любой вопрос.

По словам депутата, «это первый бюджет, который вселяет очень 
серьезный оптимизм, и в то же время это наиболее рискованный 
бюджет из всех, которые когда-либо вносило правительство».

А. Головков сообщил, что бюджет планировался с учетом годово-

Так, весьма небезоснователь
ным был вопрос, волновавший 
сенаторов в конце июля: кто же 
все-таки из должностных лиц об
ластного правительства несет от
ветственность за неисполнение 
областного закона «О сборе на 
нужды образовательных учрежде
ний, взимаемом с юридических 
лиц»? Как стало известно, из поч
ти 56 миллиардов рублей, со
бранных правительством в каче
стве налога на нужды образова
тельных учреждений, на сегод
няшний день по назначению ис
пользован лишь 1 миллиард.

Сенаторы решили доискать
ся, кто же персонально виноват в 
этом Депутат Дубинкин без лиш
них экивоков настаивал на том, 
что «виновников преступления

следует искать в областном де
партаменте финансов и в коми
тете по экономике областного 
правительства» Замглавы прави
тельства Сергей Чемезов и ди
ректор департамента финансов 
Владимир Червяков, не отрицая 
самого факта нарушения закона, 
пытались обьяснить сенаторам, 
что происшедшее не чей-то злой 
умысел, а реалии дня, исходя из 
которых правительство было вы
нуждено в условиях кошмарного 
дефицита живых денег в бюдже
те на ходу перекраивать расхо
ды Впрочем, они мало кого убе
дили, поскольку народные из
бранники были очень недоволь
ны тем, что правительство не со
гласовывало изменения, как по
ложено по закону, с Законода

тельным Собранием После дол
гих дебатов о том, что во всех 
делах правительства, а особенно 
в исполнении бюджета, должен 
соблюдаться закон и порядок, се
наторы решили вернуться к во
просу на следующем заседании, 
где правительство обещало пред
ставить детальную и исчерпыва
ющую информацию о серьезнос
ти либо несерьезности причин, 
приведших департамент финан
сов к нарушению закона

Примерно в том же русле шло 
и обсуждение результатов запро
са «О проведении безденежных 
зачетов в первом полугодии 1996 
года по налогам на прибыль и 
добавленную стоимость» Безде
нежные зачеты (векселя и нату
ральный обмен), ссылаясь на ко
торые, правительство обосновы
вало представителям территорий 
недопоступление реальных 
средств в города и районы из 
фонда финансирования муници
пальных образований, по мнению 
депутатов, должны так же строго 
контролироваться и учитываться, 
как и живые деньги В Червяков 
уверял, что гак оно и есть, и

даже представил доказательства 
- отчеты Однако депутат А.Чер
нецкий, презрительно назвав их 
всего лишь «пятью килограмма
ми бумаги», заподозрил финан
систов в нежелании проливать 
свет в этом вопросе и сообщил, 
что не поленился и изучил все 
эти бумаги И, якобы, не нашел 
там, куда делись 60 миллиардов 
рублей Собственно, разговор все 
о том же о неповоротливости и 
непрозрачности методики транс
фертных отношений Депутаты 
приняли постановление, в кото
ром не только указали, что вновь 
нарушен закон о бюджете, но 
дали ряд конкретных предложе
ний по контролю за безденежны
ми зачетами и по исполнению 
указанных в законе платежей. В 
разговорах депутатов в кулуарах 
давно циркулируют слухи о непо
нятных прибылях непонятно кого, 
которые реально получаются пос
ле безденежных зачетов — в виде 
единиц автотранспорта или пар
тий-спецобуви Неофициальные 
источники подтверждают, что та
кие факты имеются, но пока нет 
четких оснований относиться к

этому больше, чем как к слухам
На третий важный запрос — в 

Минфин России о финансирова
нии расходов на социальную под
держку граждан, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
производственном объединении 
«Маяк» сенаторы получили ответ 
и, обсудив его, пришли к выводу, 
что здесь федеральные власти 
явно лукавят, переваливая с боль
ной головы на здоровую ответ
ственность за не поступившие в 
область миллиарды. В своем пос
тановлении Палата Представите
лей указала на нарушение феде
ральных законов, обратилась в 
Госдуму с просьбой рассмотреть 
этот вопрос и заслушать инфор
мацию правительства РФ Но са
мое важное, что свердловские 
сенаторы фактически дали доб
ро губернатору на своеобразный 
ультиматум Москве по этой проб
леме, рекомендовав принять ис
черпывающие меры «вплоть до 
приостановки отчислений нало
говых сборов в федеральный 
бюджет»

• Эдуарду Росселю пред
ставлен новый начальник 
Уральского таможенного уп
равления — Владимир Данков.

Владимир Алексеевич Дан
ков родился в 1952 году в Бел
городской области. Окончил 
Курский сельскохозяйствен
ный институт

На таможенной службе со
стоит с 1992 года. До назначе
ния в Уральское таможенное 
управление возглавлял Белго
родскую таможню.

Дело новое

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.96 № 53-П г. Екатеринбург

О назначении выборов представительного органа 
муниципального образования г. Верхняя Пышма

Руководствуясь федеральным іаконом «Об общих принципах оріаникіцип местною само 
управления в Российской Федерации», Уставом Свердловской области, областным Законом «О выбо 
рах органов местного самоуправления в Свердловской области», рсчулыагами нровсдепноіо 03 07 96 
референдума иосотданию нового муниципального образования, Палата Представителей Законодатель 
ною Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

I Назначитъ на 8 декабря 1996 года выборы представительного органа вновь созданного мѵници 
палыіого образования і Верхняя Пышма

2 Установить численный состав представительного органа муниципальною обраювания і Верхняя 
Пышма первою созыва 20 депутатов

3 Опубликовать постановление и «Об.іасіпои галете» и местной печати
Председатель Палаты Представителей

А. ШАПОШНИКОВ.

Зима на носу

Договорились
На днях главы администраций 
районов и городов
Свердловской области 
заключили с АО 
«Свердловэнерго» 
своеобразное соглашение.

Во-первых, договорились о том, 
что налоги, которые энергетические 
предприятия платят в местные бюд
жеты станут погашаться взаимизаче 
том. По крайней мере в течение ото 
пительного сезона «деньгами мы на
логи платить не будем», как сказал 
генеральный директор АО «Свердлов
энерго» Валерий Родин. Так, отчасти 
сократятся муниципальные долги пе
ред энергетиками и возможно, осво
бодится часть денег на расчетном 
счете «Свердловэнерго» на покупку

топлива Начнет выплачиваться зар 
плата собственному персоналу, под 
рядным строительным организациям 
Последние провели за лето массу 
монтажно-ремонтных работ на энер 
гообьектах С ними еще не распла 
тились

Во-вторых, с правительством об
ласти удалось договориться о пере
даче задолженностей предприятий за 
потребленные энергоресурсы в об
ластной бюджет Таким образом, 
энергетики получили налоговые пос
лабления и на областном уровне

Не получают они «живых денег» 
ни из муниципальных, ни из област
ного бюджетов. Зато оговорили с 
местными администрациями условие, 
по которому половина средств, пос-

тупающи)· от населения за іепловѵю 
и электроэнергию оѵдет сразу пере 
водиться на расчетный счет «Сверд 
ловэнерго»

Первыми под упомянутым соі ла 
шением с энергетиками подписались 
администрации Екатеринбурга, Кач 
канара, Первоуральска, Каменск 
Уральского Чуть позже к ним присо
единились фактически все районы 
области. С этого момента, а именно 
на исходе прошлой недели начался 
отопительный сезон «Мы свое тепло 
отдали», — заключил Валерий Родин. 
Теперь муниципальные тепловые сети 
должны донести его до каждого жи
лого дома

Татьяна КОВАЛЕВА.

Занавес!
го уровня инфляции в 11—12%. Ставка рефинансирования в будущем 
году может снизиться с нынешних 80% до 25—30%.

Вместе с тем он дал понять, что если уровень собираемости 
налогов будет ниже чем запланировано, то доходная часть бюдже
та рухнет

Касаясь проблемы финансирования оборонных расходов, А. Го
ловков отметил, что для существования армии необходимо как мини
мум 140 трлн рублей, а в бюджете заложено 100 трлн, рублей.

• Государственная Дума РФ рассмотрит в начале октября зако
нопроект об обязательном страховании гражданской ответственнос
ти автовладельцев, сообщил Агентству финансовой информации член 
экспертного Совета по страхованию Госдумы Евгений Плесканов- 
ский

По его словам, проект закона подготовлен Министерством тран
спорта и внесен на рассмотрение Госдумы правительством России. 
Согласно документу, все владельцы автотранспорта, эксплуатируе
мого на территории РФ, будут обязаны застраховать свою ответ
ственность перед третьими лицами.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

На старте — 
«Восток»

30 сентября одновременно 
в 25 городах Урала и 
Сибири начинает вещание 
межрегиональный 
телеканал «Восток», не 
имеющий аналогов в нашей 
стране.

Формирующийся в Екатерин
бурге с учетом данных зритель
ского опроса эксклюзивный 
пакет программ, включающий 
художественные и мультипли
кационные фильмы, сериалы, 
развлекательные передачи, бу
дет транслироваться телеком
паниями — партнерами «Восто
ка» в Свердловской, Пермской, 
Челябинской, Курганской, Тю
менской и Омской областях.' 
Все эти компании предостав
ляют «Востоку по четыре часа 
эфирного времени в prime-time 
— с 17 до 24 часов ежедневно. 
Ожидается, ч.о аудитория «Вос
тока» превысит 13 миллионов . 
человек.

Идея создания канала «Вос
ток» родилась в мае этого года. 
Четыре месяца над проектом 
работала группа менеджеров во 
главе с Эдуардом Филиным, 
генеральным продюсером теле
компании «10 канал», практи
ческое воплощение стало воз
можным благодаря усилиям 
технической службы «10 кана
ла» и ее директора Андрея Гу 
байдуллина.

(Соб. инф.)

¥ Наши 
поздравления

С надеждой 
на 8-й

Самые теплые 
поздравления адресуются 
нынче юбиляру, чье доброе

Теремок с зимним сапом
Завтра Екатеринбургский театр кукол открывает свой 65-й 
театральный сезон. Но не в привычном здании, а в учебном 
театре. Это связано с тем, что на Мамина-Сибиряка, 143 — 
долгожданная реконструкция. Каким будет новый кукольный 
театр, я спросила у его директора Петра Стражниковз.

Безликая пристройка, обычное 
крылечко Приезжий, не разглядев 
вывески, мог бы принять старый 
кукольный театр за магазин или 
трансагентство.

И вот в прошлом году институт 
«Промстройниипроект» разработал 
новую «версию» здания. Ее авто 
рами стали Борис Митченко и Ва
лерий Тютин (ныне покойный) Ав
стрийская фирма «ИЦФЦ» откор

ректировала проект под европей
ские стандарты и приступила к ре
конструкции

Что же всех нас ожидает9
Театр — максимально удобный 

для зрителя, внутреннее простран 
с гео которого будет выполнено в 
духе старых московских театров 
Площадь его увеличится в два 
раза

Здесь расположатся два зри

тельных зала большой на 350 
человек и малый на 100 Первый 
соединит современные техничес
кие возможности с великолепной 
акустикой и такой постановкой кре
сел, что видно спектакль будет из 
любой точки зала

Второй для самых маленьких, 
с трансформирующейся сценой 
(как в Америке или в Австралии), 
где дети смогут быть и зрителями, 
и участниками представления

На месте старого гардероба вы 
строятся столики детского кафе 
вход будет перенесен А если 
взглянуть на проект со стороны 
новое здание чем-то напомитіает 
теремок, выгодно отличающийся

от всех уже существующих у нас 
стереотипно отделанных мрамо 
ром театров

И еще Здесь будет зимнии сад, 
куда поселятся зверюшки и птич
ки

Сдать новый театр кукол пла
нируется в 98-м году к 275-летию 
Екатеринбурга

Вернемся к реальности Труп
па кукольного, хоть и вне дома, но 
работает успешно Открывает она 
свой очередной сезон смешным 
детским спектаклем «Страшилки 
или веселая жуть» (представление 
для младших школьников и стар
ших родителей), как значится в 
афише Готовы к показу и две пре

мьеры Кукольный балет по моти
вам «Картинок с выставки» Мусорг 
ского в свободной обработке ком
позитора Сидельникова для детей 
старшего возраста И небылица в 
лицах «Мартынка» (по сказкам 
Шергина)

В начале 97-го года екатерин
буржцам театр предложит «Конь
ка-Горбунка» Ершова, а в апреле 
«Маугли» Киплинга

Заключительная работа наме
чена на лето — спектакль «Дон 
Жуан» постановка челябинских 
коллег второй шаг в пополнении 
взрослого репертуара

Людмила ШИРЯЕВА.

Агентство «Лига-пресс» 
предлагает индивидуальным подписчикам 

и коллективам предприятий подписку на газеты:
Газеты можно выпи

сать и получать в следу
ющих пунктах:

— Детский клуб «Аль
янс». Ул. Новгородцевой, 
36, тел. 47-76-10.

— Детский клуб «Ровес
ник». Ул. Новгородцевой, 
35, тел. 47-72-50.

— Библиотека «Мир 
семьи». Ул. Билимбаев- 
ская, 33, тел. 52-30-51.

— Библиотека им. Го- 
голя. Ул. Седова, 30, 
тел. 52-04-86.

— Библиотека им. Лер-

— Библиотека «Мир жен
щин». Ул. Донбасская, 20, 
тел. 32-71-33.

— Библиотека Центра ис
кусств. Ул. Белореченская, 
26, тел. 23-56-42.

— Библиотека им. Ради
щева. Ул. Черняховского, 
35, тел. 27-14-11.

— Библиотечный центр 
«Досуг». Ул. Косарева, 7, 
тел. 27-63-62.

— МПРТ «Огонек». Ул. Бо
родина, 4, тел. 27-24-98.

— Библиотечный центр 
«Забота». Ул. Агрономиче-

— Библиотека им. Чехо
ва. Ул. Малышева, 128, 
тел. 44-15-11.

— Магазин «Автозапчас
ти». Ул. Белинского, 200, 
тел. 22-21-32.

— Библиотека им. Мая
ковского. Ул. Свердлова, 
25, тел. 53-29-07.

Агентство «Лига- 
пресс» предлагает офор
мить коллективную под
писку с доставкой на 
предприятие на все из
дания с любого месяца 
за наличный и безналич-

ПРЕЛЮДИЯ СВЕТЛОЙ ПА
МЯТИ. В фойе филармонии позавчера тор
жественно установлена мемориальная доска, 
несколько меньшая по размеру, чем настенная 
плита с именами фронтовиков-музыкантов, по
гибших во время Великой Отечественной за 
Родину Но она тоже необходимое проявление 
дани уважения человеку заслуги которого пе
ред искусством и Отечеством огромны Позо
лоченные буквицы гласят «В этом зале с 1934 
по 1991 гг работал выдающийся дирижер Марк 
Израилевич Паверман (1907—1993)» В эту ко
роткую фразу уместился весь творческий путь 
и труд создателя Уральского симфонического 
оркестра — им выпестованного, доведенного 
до высокого исполнительного качества — что и 
отмечено было в конечном итоге званием «ака
демический» Нынешний руководитель коллек
тива Дмитрий Лисс сказал при этом, что было 
бы логичным присвоить коллективу имя его 
основоположника С такой почтенной прелю
дии начался филармонический сезон номер 
61 а концертную программу вполне естествен
но посвятили юбилею Дмитрия Шостаковича, 
составив целиком из произведений великого 
композитора

Культпоход
ЕСТЬ НА ЧТО ОПЕРЕТЬ

СЯ. Один за другим возвращаются к жизни 
после летнего отдохновения наши «очаги куль
туры» Вот и опорный театр вновь приступает 
к творческой деятельности У него по счету 
сезон номер 85 Солидно На первый вечер - 
1 октября назначена к представлению опера 
Н А. Римского-Корсакова с неимоверно длин
ным названием «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» В добрый путь, 
друзья!

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ. С опережением графика сде
лал свою дебютную выставку Союз Хоро
ших Художников Екатеринбурга, об органи
зации коего мы сообщали на прошлой не
деле Первоначально выставиться планиро
вали не ранее второго месяца осени Кор
рективы внес директор музея молодежи Вла
димир Быкодоров, оперативно предоставив
ший помещение и поторопивший «хорошис
тов» - Сергея Лаушкина, Олега Елового 
Игоря Вишню Виктора Давыдова Пришлось 
им на скорую руку сооружать экспозицию и 
дописывать полотна - чтобы остаться вер

ными негласному внутрисоюзному принци
пу - представлять только новые работы От 
того, быть может, выставка отдает некого« 
рой сыростью Это не мешает отметить, что 
ряд картин в самом деле замечательно хо
рош Интересен контраст доминирующего 
«простого», то есть беспредметного изо
бразительного искусства с классичной по 
манере серией Игоря Вишни — «дамочек» 
Сурбарана Оригинально выбрано и распо
ложение табличек с подписями — прямо на 
полу Внимание пытливого зрителя привлек 
на открытии живой настольный натюрморт, 
годный к употреблению,— груда в местных 
садах рощенных мелкокалиберных яблок, 
утыканная бутылками с водкой по фамилии 
«Брынцалов» — так себе фармацевтическое 
пойло В кулуарах хорошие художники «воз- 
бухали» недовольно по поводу того, что ни
кто не удивился-возмутился претенциоз
ностью их союза А кого сейчас чем уди
вишь? Вот ежли бы обозвались Союзом Ге 
ниальнейших Художников тогда что-нибудь 
глядишь и вздрогнуло и эпатаж получил 
бы отклик

Евгений ИВАНОВ

имя составило тихую славу 
Свердловской киностудии.

Кинорежиссеру Владимиру 
Кирилловичу Лаптеву — 50 лет!

Выпускник философского 
факультета УрГУ, он сменил 
стезю профессионального мыс
лителя на суматошный и вол
шебный мир кино и 15 послед
них лет своей жизни посвятил 
нашей киностудии.

За это время создал семь 
картин, число, считавшееся 
древними магическим. 14 счаст
ливым.

Фильмография Владимира 
Лаптева: «На чужом праздни
ке» (1981, драма), «Лиха беда 
начало» (1981, комедия), «Впе
реди океан» (1983, драма), «За
лив счастья» (1986, историчес
кий), «Охота на единорога» 
(1989, боевик), «Группа риска» 
(1991, драма), «Сыскное бюро 
Феликс» (1993, комедия).

Как видно, режиссер пробо
вал себя в разных жанрах. Есть 
в его послужном списке и теат
ральные постановки. Имеются 
и подтверждения потенциаль
ной конкурентоспособности его 
«продукции» — «Сыскное бюро 
«Феликс» стал объектом нажи
вы видеопиратов.

Итак, полвека жизни у Вла
димира Кирилловича позади. 
Годы идут а Свердловская ки
ностудия стоит

Выходит пожелание юбиля
ру простое чтобы не было в 
работе простоев Даст Бог, 
удастся снять 8-й фильм, либо 
хоть половину.

Иван ВОЙГЕНИЕВ.
монтова. Пер. Симбир
ский, 7, тел. 32-39-49.

— Библиотека им. Горь- 
кого. Ул. Ильича, 20, 
тел. 31-41-94.

— Библиотека поселка 
«7ключей», тел. 52-48-77.

ская, 23, тел. 25-28-61.
— Библиотечный центр 

«Лад». Ул. Лагерная, 1, 
тел. 24-23-93.

— Библиотечный центр 
«Милосердие». Ул. 8 Мар
та, тел. 51-17-37.

ный расчет.
— Библиотека им. Решет

никова (Овощесовхоз), 
тел. 25-86-23.

— Библиотека центра 
«Очаг». Ул. 40 лет ВЛКСМ, 
10, тел. 47-45-76.

Курс валют на 26 сентября 1996 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золою іілатина-банк 5300 5438
51-47 00

3400 3620

г ПОГОДА
В выходные дни после незначительного и кратковременного 

улучшения погодія вновь похолодает В отдельных районах пройдут 
небольшие осадки в виде мокрого снега, повсеместно усилятся в 
ночные часы заморозки до -2- 7 градусов, днем температура воз
духа не превысит 0+5. В начале следующей недели вероятность 
осадков уменьшится, температура воздуха не изменится.

Критические дни в октябре: 1, 4, 15, 18, 22, 25, 29.
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Премии губернатора 
в области 

литературы и искусства

Официально
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Свердловской области
от 23.08.96 № 316

ПОЛОЖЕНИЕ
Первое заседание комиссии ио премиям Губернатора Свер

дловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства прошло под председательством за
служенною деятеля искусств Российской Федерации, про
фессора, кандидата искусствоведения Нины Волыіер. Де
сять премий по ІО миллионов рублей каждая будут присуж
даться ежегодно. В комиссию вошли известные деятели 
литературы и искусства, крит ики, предстали гели творчес
ких союзов области.

С I октября І996 года начнется прием работ и заявок на 
соискание премий. Члены комиссии обсудили порядок рас
смотрения работ и приема документов. Было отмечено, что 
при разработке положения о премиях учтен многолетний 
опыт по присуждению государственных премий Российс
кой Федераціи и премий губернатора Петербурга. Особое 
внимание комиссия уделила вопросу гласности в своей 
работе. К рассмотрению будут приниматься публикации, 
отклики о выдвигаемых произведениях, мнения творческих 
коллективов. Только после всестороннего обсуждения каж
дой принятой работы комиссия примет решение и предста
вит его на утверждение губернатору.

Полный список принятых работ будет опубликован по 
окончании приема —после І-го декабря. По всем вопросам, 
связанным с выдвижением произведений литературы и ис
кусства на соискание премии, можно обращаться к секре
тарю комиссии по телефону 51-05-05 и в отдел искусств 
департамента кѵльтуры по телефону 51-97-48.

УКАЗ

о премиях Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы 

и искусства

Губернатора Свердловской области 
О Положении, Инструкции и составе 

комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области 

за выдающиеся достижения
В соответствии с ука

зом Губернатора Свер
дловской области от 
01.07.96 года № 234 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Утвердить Положе
ние о ежегодных премиях 
Губернатора Свердловс
кой области за выдающи
еся достижения в области 
литературы и искусства 
(прилагается).

2. Утвердить Инструк
цию о порядке представ
ления работ и оформле
ния документов на соис
кание премий Губернато

ра Свердловской области за 
выдающиеся достижения в 
области литературы и ис
кусства (прилагается).

3. Утвердить состав ко
миссии по премиям Губер
натора Свердловской об
ласти за выдающиеся до
стижения в области лите
ратуры и искусства (при
лагается).

И. о. Губернатора 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ
Ека геринбурі
23 августа 1996 гола
№ ЗІ6

I. Премии Губернатора Свердловской об
ласти присуждаются за наиболее талантли
вые. отличающиеся новизной произведения 
литературы, искусства, художественной кри
тики, получившие общественное признание.

2. Премии Губернатора Свердловской об
ласти присуждаются ежегодно в количестве 
десяти, ио 10 миллионов рублей каждая, в 
том числе:

— в области литературы — за произведе
ния литературы в различных жанрах (проза, 
поэзия, драматургия, публицистика, художес
твенная критика);

— в области музыкального искусства — за 
музыкальные произведения крупных и мел
ких форм; за работы дирижеров, хормейсте
ров, ко и не р г и о - и с 11 ол и и тел ьс ку ю де я тел ь- 
ность;

— в области изобразительного искусства 
— за произведения живописи, скульптуры, 
графики, декоративного и прикладного ис
кусства, реставрационные работы;

— в области театрального искусства — за 
спектакли театров; работы режиссеров, ба
летмейстеров, артистов и художников;

— в области кино, радио и телевидения — 
за произведения в различных жанрах (худо
жественном. доку мен галы ю-иубл и ці істи чес- 
ком. научно-популярном, мультипликацион
ном).

3. Представление работ на соискание пре
мий Губернатора Свердловской области мо
жет производиться департаментом культуры 
правительства области, органами местного 
самоуправления, творческими союзами, уч
реждениями и учебными заведениями куль
туры и искусства в условиях полной гласнос
ти.

4. Произведения литературы, художествен
ной критики могут быть выдвинуты на соис
кание премии только после опубликования в 
печати в законченном виде, а произведения 
музыки, изобрази тельного, театрального ис
кусства. кино, радио и телевидения — после 
широкого общественного ознакомления с 
ними на концертах, выставках, в печати, в 
театрах, кинотеатрах, на телевидении, радио.

При выдвижении работ необходимо учи
тывать. что повторно премии Губернатора 
Свердловской области не присуждаются.

5. На соискание могут быть представлены 
работы авторских или исполнительских кол
лективов. Коллектив должен состоять из ос
новных авторов (исполнителей), чей твор
ческий вклад в выдвигаемую работу был ре
шающим. Включение в состав коллектива 
соискателей лиц по признаку администра
тивной, консультативной и организацион
ной работы не допускается.

Один и тот же соискатель не может быть 
выдвинут по двум и более работам.

6. Работы, представленные на соискание 
премии Губернатора Свердловской области, 
принимаются для рассмотрения комиссией 
по премиям Губернатора Свердловской об
ласти за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства.

7. Список принятых к рассмотрению ра
бот на соискание премий Губернатора Свер
дловской области с указанием авторов и вы
двинувших их организаций публикуется в 
«Областной газете».

8. Произведения, рассматриваемые комис
сией. всесторонне обсуждаются в творческих 
и общественных организациях, в средствах 
массовой информации. Материалы этих об
суждений (отзывы,замечания, предложения) 
принимаются комиссией и учитываются при 
рассмотрении работ.

9. Решение о присуждении премий Губер
натора Свердловской области принимается 
простым большинством голосов на открытом 
заседании комиссии при наличии не менее 
2/3 ее состава. Решение комиссии представ
ляется на утверждение Губернатору не позд
нее I февраля текущего года.

Комиссия принимает выдвинутые на со
искание премии работы и материалы к ним в 
период с I октября до I декабря и рассмат
ривает их с I декабря до 31 января.

Губернатор вручает премии и соответству
ющие дипломы о присвоении звания «Лауре
ат премии Губернатора Свердловской облас
ти» в марте каждого года

Еще опин калетскии корпус
Открытие кадетских корпусов — учебных 

заведений для юношей, решивших связать 
свою судьбу со службой в армии, стало одной 
из особенностей сегодняшней жизни России. 
Так, в Санкт-Петербурге, вслед за морским 
открылся Военно-космический кадетский кор
пус. Здесь, в течение 7 лет, кадеты, наряду с 
общеобразовательными предметами, будут 
изучать специальные дисциплины.

За кадетским корпусом закреплен комплекс 
городских зданий и прилегающая к ним терри

тория, а также часть учебной военной техники, 
принадлежащей Академии имени Жуковского. 
Финансирование нового военного училища бу
дет осуществляться Министерством обороны РФ 
совместно с правительством Санкт-Петербурга.

НА СНИМКЕ: командующий военно-косми
ческими войсками РФ генерал-полковник 
В. Иванов поздравляет Володю Андрющенко- 
ва с зачислением в кадетский корпус.

Фото Рудольфа КУЧЕРОВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

От 14 до 18

Дошли руки 
и по подростков

Для их трудоустройства создан 
специальный общественный центр

УТВЕРЖДЕН
ѵказом Губернатора Свердловской области
от 23.08.96 № 316

СОСТАВ
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения в области литературы и искусства
Председате.ть комиссии
Вольпер Нина Алексеевна — про

ректор Уральской государственной 
консерватории, доктор искусствове
дения. профессор, заслуженный дея
тель искусств Российской Фе терапии

Заместители председателя
Гайда Анатолий Войцехович — 

руководитель администрации Губер
натора Свердловской области, про
фессор. доктор философских наук

Ветрова Наталья Константиновна 
— директор департамента культуры 
правительства Свер.ьтовскон области

Голынец Сергей Васильевич — 
заведующий кафедрой нскусствове- 
ния Уральского государственного 
университета, кандидат искусство-

ведения. профессор, член-корреспон
дент Российской Академии художеств

Секретарь комиссии
Кирьякова Надежда Степановна — 

главный специалист отдела социаль
ной политики правительства Сверд
ловской области

Члены комиссии
Бражник Евгений Владимирович — 

главный дирижер Академического те
атра оперы и балета, заслуженный 
деятель искусств Российской Феде
рации

Закс Лев Абрамович — ректор ту
ма и и гарного университета, доктор 
философских наук, профессор

Кобекип Владимир Александрович 
— композитор, заслуженный деятель

искусств Российской Федерации
Лапина Алла Наумовна — зав. сек

цией критики Екатеринбургской ор
ганизации Союза театральных деяте
лей Российской Федерации

Лапшин Ярополк Леонидович — 
кинорежиссер, народный артист 
РСФСР, заслуженный деятель ис
кусств РФ

Макеранец Владимир Ильич — ки
норежиссер. председатель Уральско
го отделения Союза кинематографис
тов РФ

Нестеров Владимир Иванович — 
председатель Екатеринбургской орга
низации Союза театральных дея телей, 
заслуженный артист Российской Фе
дерации

Никонов Николай Григорьевич — 
1111сатель. иредседатель Свердловской 
областной организации Союза писа
телей России

Стрежнев Кирилл Савельевич — 
художественный руководитель, глав
ный режиссер Академического теат
ра музыкальной комедии, заслужен
ный деятель искусств Российской 
Федерации

Турунтаев Владимир Федорович — 
писатель, ответственный секретарь 
Екатеринбургской организации Со
юза российских писателей

Степанов Вениамин Арсентьевич 
— художник, председатель Екатерин
бургского Союза художников Россий
ской Федерации

Беспредел

«Берем 
кассу?»

Банки России — главный объект 
преступных посягательств

Питательной средой организованной экономической 
преступности и коррупции является теневое денежное 
обращение, оцениваемое МВД в 60—70 триллионов 
рублей. Такие данные сообщил в беседе с 
корреспондентом РИА «Новости» исполнительный директор 
Ассоциации российских банков (АРБ) Виталий СИДОРОВ.

Все чаще случаи силового 
давления на несговорчивых 
банкиров и предпринимате
лей С 1992 года совершено 
более ста посягательств на 
жизнь руководителей и пер
сонала банков В результате 
погибло 59 человек, травми
ровано 26 В прошлом году в 
отношении банков и финансо
вых структур совершено око
ло пятисот разбойных напа
дений и грабежей — в два раза 
больше, чем в предшествую
щем году Преступный мир 
действует нагло и безнаказан
но, организаторы заказных 
преступлений и килеры, как 
правило, не устанавливаются 
Наблюдается и другая тенден
ция· по мере того как крупные 
банки совершенствуют сред
ства защиты, возрастает опас
ность нападения бандитских 
трупп на менее защищенные 
банки

Экономическая преступ
ность становится все более уни
версальной и изощренной За 
последнее время выявлено свы
ше 3,5 тысячи случаев исполь
зования поддельных кредитных 
карточек Эксперты АРБ ожи 
дают вспышку махинаций с век 
селями, валютными чеками, ро

ста компьютерных преступле
ний.

Проблем внутри самой бан
ковской системы тоже предос
таточно. Хромает экономичес
кая безопасность, в первую 
очередь, уязвимо кредитное 
направление деятельности 
Среди причин — отсутствие до
бротного анализа ситуации, 
неумение выбирать партнеров 
и проверять их надежность, 
прогнозировать динамику раз
вития событий на финансовом 
рынке. Без этого банк рано или 
поздно обречен на провалы, 
финансовые потери и, возмож
но, банкротство. Все попытки 
создать межбанковский ифор- 
мационно-аналитический центр 
под эгидой Совета безопаснос
ти РФ, Центробанка и АРБ на 
паритетных началах с государ
ством успехом не увенчались.

Причины - и недопонима
ние, и нежелание раскошели
ваться (система-то требует со
лидных расходов) Поэтому ра
бота идет черепашьими темпа
ми При этом все соглашаются 
информацию, не представляю
щую коммерческой тайны, надо 
обьѳдинягь в целях предупреж
дения всевозможных просчетов 
в кредит ной политике На прак-

тике же каждый занимает по
зицию —· пусть другие открыва
ют свои секреты, а я подожду.

Небезупречны и зарубежные 
партнеры, открывшие предста
вительства в России. Из числа 
западных фирм, появляющихся 
на российском рынке, 22 про
цента находятся в состоянии 
банкротства и 19 процентов 
занимаются криминальной де
ятельностью...

Ситуацию усугубляет также 
тяжелое финансовое состояние 
банковской системы страны в 
целом. Главная причина — хро
нические неплатежи предпри
ятий, непомерное налоговое 
бремя. По данным АРБ, сотни 
банков утратили ликвидность, 
терпят банкротство. В про
шлом году Центробанк лишил 
лицензий 225 из примерно 
2500 действующих кредитно- 
финансовых институтов стра
ны. Без малого 800 банков за
кончили минувший год с убыт
ком на общую сумму 5,7 трил
лиона рублей. В настоящее 
время под угрозой существо
вание еще 400 коммерческих 
банков.

АРБ считает, что давно уже 
пора обеспечить правовой за
щитой законопослушных участ
ников финансово-кредитного 
рынка страны. В частности, 
крайне необходимы законода
тельные акты об установлении 
уголовной ответственности за 
лжепредпринимательство, фик
тивное банкротство, получение 
кредита путем обмана, изготов
ление или сбыт поддельных 
кредитных или расчетных карг 
и иных платежных документов. 
Кроме того, назрела необходи
мость введения· уголовного пре
следования за незаконное по
лучение и разглашение сведе
ний, составляющих банковскую 
тайну,— положений, до сих пор 
отсутствующих в законодатель
стве, равно как и ответствен
ность за компьютерные пре
ступления

Сергей ГУК. 
(РИА «Новости»).

Молодежная биржа труда, конечно же, была. В этом году 
она отмечала пятилетний юбилей. Но найти работу там 
помогали взрослым людям, по крайней мере, достигшим 
совершеннолетия. Заниматься подростками МВТ могла лишь 
эпизодически. За весь 1995 год на временные работы было 
пристроено лишь 5 500 ребят.
Зато за девять месяцев 96-го года центром организованы 
работы для 8443 молодых человек в возрасте от 14 до 18 лет. 
Мальчишки и девчонки ухаживали за престарелыми, 
работали на промышленных предприятиях, санитарами в 
больницах, помощниками библиотекарей, швеями, 
рекламными агентами... всего не перечислишь.
А летом МВТ совместно с Фондом занятости и районными 
оздоровительными комиссиями организовала 2 лагеря труда 
и отдыха — на Центральном стадионе Екатеринбурга 
и в совхозе «Некрасовский» Белоярского района.

ТРУДНО ли 
ВЫДЕРНУТЬ ТРАВКУ?
Вообще-то нет, если ты не 

махровый белоручка. Но ту, что 
с легкомысленной быстротой 
прорастала на футбольном поле 
Центрального стадиона, выдер
гивать было очень непросто 
Вернее, даже не выдергивать, 
а выщипывать, стараясь не пов
редить ровненько подстрижен
ную «муравку», служащую мяг
ким ковром для футболистов.

Во время лагерных смен эта 
работа считалась самой кро
потливой. Это вам не пыль под
метать и не мусор убирать. Да 
и зарплату, по окончании ме
сяца. ребята получали разную: 
от 30 до 200 тысяч. Все рабо
тали по 4 часа. Разница — в 
квалификации.

Направлялись сюда дети из 
Октябрьского, Верх-Исетского 
и Железнодорожного районов 
Екатеринбурга, и каждую сме
ну их набиралось по 40—50 че
ловек. Поделенные на неболь
шие отряды, они каждое утро 
погружались в пучину заботы и 
ласки многочисленных воспи
тателен и профессиональных 
тренеров

Зачем воспитатели — понят
но: сытно завтраком и обедом 
накормить (на одного ребенка в 
день тратилось около 15 тысяч), 
в кино сводить, поиграть.. Стоп. 
Вот поиграть-то по-настоящему 
в спортивные игры: футбол, бас
кетбол, волейбол -- и помогали 
тренеры. Хотя непонятно, для 
чего им и заместителю директо
ра стадиона Сергею Валерьяно
вичу Антонову это было нужно.

Ведь корысти здесь — никакой 
Ответ простой, хоть, может быть, 
и не в духе нашего времени — 
чтобы ребята но просто хорошо 
потрудились, но и отдохнули.

В сентябре в центр по тру
доустройству несколько раз 
группками заходили пацаны, 
спрашивали· «А лагерь будет9»

А «то. нашлись бы помощ
ники. спонсоры — можно было 
бы собирать подростков в лю
бое время года.

ДЕЛУ ВРЕМЯ, 
ПОТЕХЕ - ЧАС

В совхозе «Некрасовским» в 
летнем выездном лагере' это 
понимали не все Были ребята, 
категорически заявлявшие «Мы 
сюда отдыхать приехали, а не 
работать» Большинству из них, 
к счастью, удалось преодолеть 
расслабленность, спровоциро
ванную великолепной природой 
(разве захочется с преслову
тыми овощами возиться, когда 
рядом речка).

А отпетых лентяев пришлось 
отправить обратно в Екатерин
бург Блаю, их были единицы 
433 подростка за это лето пот
рудились неплохо: убрали 56 
тонн моркови и свеклы, 31 тон
ну картофеля и свеклы пропо
лоли 97 гектаров. И отдохнули, 
безусловно, хорошо. Так что и 
ребята, и совхоз остались друг 
другом довольны

Людмила ШИРЯЕВА.

Контролер, не жми на тормоза
»Дорогая редакция! К вам обращается ваш 

постоянный читатель с просьбой дать оцен
ку по поводу произошедшего со мной слу
чая.

13 августа в 9.30 утра, на конечной оста
новке Уралмаша я сел в троллейбус 17-го 
маршрута, чтобы ехать на улицу Крауля. Во
дитель, как назло, объявила, что троллейбус 
доедет только до Центральной гостиницы. На 
остановке "ТЮЗ» контролеры проверили або
нементы, а затем, через остановку, водитель 
всех высадила. Все пассажиры поспешили на 
остановку по ул. Малышева. Ко всеобщему 
удивлению, через пять минут «наш» троллей
бус темно-синего цвета с бортовым номером 
317 подъехал к остановке, но уже с другим

водителем и почти пустой. Мы опять на него 
сели, проехали одну остановку — вновь во
шли контролеры. По поводу моего абонемен
та, закомпостированного еще на Уралмаше, 
замечаний не было. А вот соседям — мужу с 
женой, ехавшим со мной от конечной оста
новки, было непросто убедить контролеров, 
что это «наш» троллейбус, а старых, надо
рванных контролерами абонементов, у них нет, 
потому что выбросили, когда всех высадили 
из салона. Скажите, как это можно назвать? 
Издевательством над пассажирами или «пред
принимательской деятельностью» работников 
транспорта?

Конфликты пассажиров с 
контролерами в последнее вре
мя стали привычным делом. Не
правы бывают и те, и другие. 
Однако существуют «Правила 
пользования трамваем, троллей
бусом и автобусом в г Екате
ринбурге», утвержденные пос
тановлением главы администра
ции города Екатеринбурга 
№ 403 от 15.06.95, которые ре
гулируют отношения предпри
ятий пассажирского транспор
та с пассажирами. Эти Правила 
находятся в салонах трамваев, 
троллейбусов и автобусов, поэ
тому наш вам совет - набери
тесь терпения и прочтите их В 
конце концов, у нас страна все
общей грамотности

Что касается конкретного 
случая, то в пункте 5.2 Правил 
сказано: «Пассажир имеет пра
во проезжать без дополнитель
ной оплаты стоимости ггроезда 
по закомпостированному або
нементному билету в следую
щем за сошедшим с линии по 
неисправности трамвае, трол
лейбусе, автобусе»

Правда, загадкой осгаегся 
почему все-таки ваш троллей
бус смог продолжать движение 
Видимо, «неисправным» ока
зался водитель, поскольку его 
(или ее) заменили В птооом

случае, вы имели право, даже 
если бы пришлось пересажи
ваться на другой троллейбус, 
пользоваться прежде закомпос
тированным абонементом. Но 
абонемент, конечно, следует 
сохранять до конца поездки, 
причем, до конца вашей поезд
ки на данном маршруте, неза
висимо от капризов транспор
та..

Вообще, отношения контро
лер пассажир заслуживают 
более пристального внимания.

По словам контролеров, ра
бота у них - собачья. С пасса
жирами то и дело приходится 
«лаяться», а это весьма непро
сто и наносит тяжелые раны 
психике Народ не любит рас
ставаться с деньгами, тем бо
лее, что раньше можно было 
месяцами кататься «зайцем», в 
то время, как теперь на тран
спортные средства обществен
ного пользования обрушилась 
настоящая лавина проверяю
щих К ездокам-нарушителям 
контролеры, как правило, под
ходят дифференцированно, 
иные безбилетники у них вызы
вают даже сочувствие.

Колесные мытари имеют при 
себе штрафные квитанции на 
сумму в одну и в три тысячи 
рублей Поскольку штраф со-

Ф. Сибагатуллин, 
Екатеринбург».

ставляет 10 процентов от ми
нимального заработка (то есть 
от 75 900 рублей), то проштра
фившийся должен, помимо пла
ты за проезд, заплатить во
семь тысяч, получив, соответ
ственно, комбинацию из не
скольких квитанций, например, 
две по три и две по две тысячи. 
Но видя, что пассажир по объ
ективным причинам неплате
жеспособен, его могут, в нару
шение инструкций, штрафануть 
и на одну тысячу (что неудиви 
тельно: жизнь тяжелая, у мно
гих зачастую и такой суммы 
нет)

Рокфеллеры и арабские 
шейхи на наших общественных 
колесницах не передвигаются. 
А «новые русские» — гем бо
лее. Для них это означало бы 
недержание фасона. Даже если 
«мерседес» у него, допустим, в 
розыске, на «БМВ» жена уеха
ла, «девятка» в ремонте, а день
ги все в Швейцарии, на общес
твенном транспорте «новому» 
передвигаться никак нельзя - 
братва засмеет Уж лучше пеш
ком

Однако контролеры все же 
смогли поднатужившись, 
вспомнить историю «О кругом 
парне, который сказал, что де
нег ѵ него ни рубля» г таково

название этой истории). У ез
дока были только доллары, и 
оіт честно предложил распла
титься ими. Не восемью, ко
нечно. тысячами, а двумя, из 
расчета пять тысяч рублей за 
один «зеленый» Но с контро
лерами вместе «зайцев отстре
ливал» сотрудник милиции, ко
торый, справедливо заметив, 
что, мол, долларами штрафов 
не берем, увел «крутого» При
чем, не в обменный пункт, а в 
опорный пункт милиции ■ про
токол составлять..

А каких только документов 
не предъявляют пассажиры, на
стойчиво уверяя контролеров в 
том, что отти имеют право на 
бесплатный проезд, туг и ка
заки, и охранники из коммер
ческих структур, и 17-летние 
«ветераны тыла», и члены Со
юза писателей. Никто из них 
права на бесплатный проезд не 
имеет, и на таких «ушастых», 
естественно, налагается 
штраф. Если безбилетник пла
тить отказывается, контролеры 
стараются изъять предъявлен
ный документ, дабы нарушитель 
затем пришел к ним, в отдел 
сбора выручки, например, и 
расплатился. Откроем секрет 
изымать документы контроле
ры права не имеют

Довольно часто! транспорт
ники работают совместно с ор
ганами правопорядка. Обычно 
практикуются так называемые 
рейды, в которых участвуют 
представители транспортных 
предприятий (направляемые на 
мытарство по разнарядке) и 
несколько милиционеров Реи
ды проводят по решению ад
министрации транспортною 
предприятия, причина же, оче
видно. заключается в снижении 
сборов за проезд. Поэтому при
ходится повышать «раскошели- 
ваемость» граждан Для чею

согласуют с милицией дату и 
время мероприятия и присту
пают

И пассажиры судорожно ша
рят по своим карманам, спра
шивают друг друга лишний би
летик, «зайцы» радуются давке 
в салоне, ибо есть у них не
сколько секунд для маневра — 
оплаты проезда.

Участвуя в рейде, сотрудни
ки транспортных предприятий 
в качестве подтверждения, что 
они имеют право на контроль, 
могут предъявлять свои служеб
ные удостоверения, на которых 
есть фою владельца, печати, 
номер и срок действия доку
мента

Если же на линии действует 
контролер-одиночка, то, поми
мо вышеуказанных «корочек», 
при нем должен быть так назы
ваемый вкладыш. На этом кар
тонном листочке обязательно 
присутствуют фото контролера, 
печати предприятия, срок дей
ствия На вкладыше также ука
зан (продублирован) номер слу
жебного удостоверения, без 
предъявления которого вкла
дыш недействителен

На такую меру транспортни
ки пошли, чтобы «связать руки» 
лжеконт роверам-мошенникам, 
которые пользуются утерянны
ми или просроченными удосто
верениями сотрудников тран
спортных предприятий

Кроме того, посередине 
вкладыша крупно отпечатана 
цифра или единица, или двой
ка Цифры означают полугодие 
- первое и второе соответ
ственно В настоящее время на 
вкладыше должна присутство
вать цифра «2» (второе полуго
дие) Так что будьте вниматель
ны. граждане пассажиры Ну, и 
взаимно вежливы, конечно

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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В путешествие отправляется... ѴАТ
В апреле нынешнего года в Екатеринбурге прошел 
учредительный съезд Уральской ассоциации туризма 
(УАТ), на котором были приняты устав и учредительный 
договор ассоциации, избраны правление и ревизионная 
комиссия. Учредителями же добровольного 
некоммерческого объединения стали семнадцать турфирм 
Екатеринбурга. Среди них такие асы, как «Евразия», 
«Спутник», чья история исчисляется десятками лет, и 
сравнительно молодые фирмы — «Мир», «Ява-тур», «Дом 
мира и дружбы», Институт туризма, «Виста», «Панда» и 
другие, чья деловая репутация уже известна жителям 
Екатеринбурга и области.

Ассоциация делает лишь 
первые шаги: утвержден по
рядок приема в УАТ, разрабо
тано положение о конкурсе на 
лучшую туристскую, фирму го
рода. В честь Всемирного дня 
туризма, который ассоциация 
отмечает впервые, проводит
ся неделя деловых и празднич
ных мероприятий, призванных 
познакомить с деятельностью 
турфирм города всех екате
ринбуржцев. Среди них — вы
ставка рекламной продукции 
турфирм, журнальных и газет
ных публикаций, показ видео
роликов и клипов, пресс-кон
ференция, местом проведения 
которых стал Дом мира и друж
бы, выпуск пресс-релиза, рас
сказывающего о целях, зада
чах и главных направлениях 
деятельности УАТ Проблемам 
туризма и туристской деятель
ности посвящается методичес
кий семинар для руководите
лей, главных бухгалтеров, 
юристов и менеджеров. В эти 
дни пройдет и прием новых 
членов Словом, организуя 
своеобразную «неделю туриз
ма». ассоциация делает по
пытку в полный голос заявить 
о себе

Накануне Всемирного дня

Продолжая тему

«Ретро» запевает
_____________Спорт_____________I

1/1 без лидера 
цели прежниеза живое

Виктор БИСЕРОВ.
г Екатеринбург

Концерт

Задушевные песни «Антоновки»

Уважаемая редакция, теперь, наверное, не 
принято писать в редакции газет письма. 
Потому что не попадается мне в газетах 
существовавшая когда-то рубрика 
«По следам наших выступлений». И все же 
хочется нарушить эту «безответную» традицию.

20 июня с г в вашей газете была опубликована 
большая статья В Попова, озаглавленная «Будет 
музыка Если » где речь идет о необходимости 
производства и компакт-дисков, и аппаратуры для 
их проигрывания, а также о том. что совершенно 
напрасно прекратили выпуск проигрывателей для 
добрых старых черных грампластинок, коих в на
шей стране миллионы в квартирах любителей му
зыки

Кстати, автор статьи не сказал еще об одной 
«системе звукозаписи», которую внедрили в нашей 
стране после Отечественной войны какие-то безы
мянные умельцы Поистине, голь на выдумки хитра. 
Про это даже есть песня у Владимира Высоцкого·

Давайте я спою вам в подражанье радиолам 
Глухим знакомым тембром из-за тупой иглы — 
Пластиночкой «на ребрах» в оформленье 

невеселом, 
Какими торговали пацаны из-под полы 
Ну например, о лете, которого не будет, 
Ну, например, о доме, что быстро догорел, 
Ну, например, о брате, которого осудят, 
О мальчике, которому — расстрел
Сидят больные легкие в грудной и тесной 

клетке —
Рентгеновские снимки — смерть 

на черно-белом фоне —
Разбалтывают пленочки о трудной пятилетке,
А продлевают жизнь себе — вертясь 

на патефоне
Воі туг — и в «способе производства», и в со

держании песни — наш, до боли знакомый быт 
50-х годов

Так вот, сегодня конверсионные предприятия 
военно-промышленного комплекса ищут сферы при
ложения своих сил Иногда безрезультатно Иногда 
с успехом Завод, известный в Екатеринбурге как 
«Три тройки», среди первых в стране встал на ноги 
он нашел свою нишу и стал выпускать компакт- 
диски — новую и невиданную прежде в нашей стра
не продукцию

В Попов пишет, что нужен для старых грам
пластинок проигрыватель, «основанный на совер
шенно другом принципе съема информации с до
рожек старых пластинок — без скользящей по ним 
иглы» То есть нужен современный проигрыватель 
нового поколения

Много сегодня выпускается в стране (не только 
в Екатеринбурге) компакт дисков хотя у нас дале
ко не в каждой семье есть современная аппаратура 
для их проигрывания Кроме того вот скажем, у 
меня дома большая коллекция пластинок с класси
ческой музыкой Слушать не переслушать. И по
купать сегодня лазерные диски и проигрыватель 
для них я, наверное, уже не буду не по карману 
А вот современный проигрыватель, о каком пишет 
В Попов, я бы, пожалуй, приобрел Дело за немно
гим кто его сконструирует и изготовит?

Вот тут было бы интересно услышать мнение 
руководителей, конструкторов названных и не на
званных в статье заводов, предприятий, выпускаю
щих звучащую продукцию Каковы тут могут быть 
перспективы?

Конечно, СО — это новое слово звукозапи
сывающей промышленности тут и высокое ка
чество записи, и очень оперативный выход

Завтра в Екатеринбурге в ДК 
«Урал» состоится первый 
сольный концерт «Антоновки 
отважной». Это задушевный 
акустический дуэт, 
специализирующийся на 
самодеятельной песне.

Антон Мерзляков и Александр 
Евладов работают вместе около 
года За это время дуэт не единож
ды выступал на областных фести
валях авторской песни, становился 
лауреатом, приобретая поклонников 
и'обрастая слухами (типа мифичес
ких гастролей в Финляндии или вы 

туризма, отмечаемого 27 сен
тября, наш корреспондент 
встретился с президентом УАТ, 
директором Екатеринбургско
го бюро международного ту
ризма «Спутник» Сергеем БРУ- 
ЛЕВЫМ, и попросил его отве
тить на несколько вопросов.

— Сергей Евгеньевич, ка
кая «суровая необходимость» 
подвигла турфирмы на со
здание Уральской ассоциа
ции туризма?

— Все увеличивающийся 
вклад в экономику Свердлов
ской области, а значит, и в 
решение социальных вопросов 
свердловчан вносит «турист
ский сектор», насчитывающий 
уже около трехсот турфирм, 
турагенств, гостиниц, авиа- и 
страховых компаний, предста
вительств.

С целью дальнейшего рас
ширения и совершенствования 
индустрии туристского бизне
са в области и создана ассо
циация. Среди задач ее назо
ву только несколько главных· 
содействие развитию туризма, 
создание в регионе цивилизо
ванного и конкурентоспособ
ного туристского рынка и ко
ординационная, согласован
ная деятельность на нем чле

пуска новой «компашки»)
То что делает «Антоновка» — 

это не рок-н-ролл, где главен
ствует музыка, и не бардовская 
песня, которая, по сути, в обыч
ном понимании есть поэзия под 
аккомпанемент гитары про ро
мантику в лесу возле костра и 
палатки «Антоновка» создает не
что свое, ни на что не похожее

Наши стихи сами по себе не 
совсем обычные Музыка вроде 
бы не несет откровения И толь
ко в их гармонии и получается 
нечто с особым звучанием и 

нов ассоциации УАТ ■ неком
мерческая организация, а коль 
так, то и цели ее - не в русле 
погони за прибылью Никто, 
кроме наших клиентов и нас 
самих, работников турфирм, 
по-настоящему не оценит· ка
чество нашей же работы А 
потому мы желаем повысить 
уровень обслуживания турис
тов, чтобы они за собствен
ные деньги имели гарантиро
ванное качество услуг

Для этого будем собирать
ся, проводить презентации ту
ристских маршрутов, услуг, 
заниматься обучением кадров, 
которых по сути никто в стра
не не готовит. К примеру, со
чинский институт занимается 
подготовкой специалистов 
гостиничного хозяйства, дру
гие учебные заведения подоб
ного профиля заняты больше 
теоретической подготовкой 
кадров. А жизнь между тем не 
стоит на месте. Нужна более 
оперативная работа, нужен 
постоянный обмен опытом.

Кроме того, необходимо 
твердое знание законодатель
ства по вопросам отчетности 
и налогообложения в туризме, 
сертификации туристских ус
луг и маршрутов, защиты прав 
потребителей. Поэтому нужна 
постоянная учеба. Всем этим 
мы призваны и обязаны зани
маться.

Можно было жить спокойно 
и без этих дополнительных 
хлопот, у каждого их и так 
предостаточно, но только в 
том случае, если хочешь до
вольствоваться малым и не 
стремишься стать фирмой ми
рового уровня.

— Обмен опытом, доско
нальное знание законода

лазерного диска к покупаіелю
Раньше на советской монопольной фирме грам

записи «Мелодия» музыканты, пройдя сито цензу
ры и всевозможных худсоветов, годами стояли в 
очереди, чтоб выпустить свою пластинку Более 
того, знаю, что была «сверху» установка, следую
щую пластинку, даже при самом благоприятном 
стечении обстоятельств, музыкант мог выпустить 
не раньше, чем через два-три года! Теперь про
цесс выхода СО может занять по технологии бук
вально несколько дней от момента записи на сту
дии до того, как Уральский электромеханический 
завод выпустит тираж лазерных дисков Любой ти
раж — от тысячи и больше И никакого дефицита, и 
никаких очередей. Были бы деньги

И еще мне бы хотелось порассуждать на тему 
«ретро», тоже затронутую в газетной статье

Сегодняшние деятели околокультуры, ничтоже 
сумняшеся, печатают в газетах, например, такую 
беспардонную сногсшибательную саморекламу 
«Ирина Салтыкова представляет свое первое (!) 
шоу «Серые глаза» Более 15 (??) суперхитов»

Поясню для непосвященных: «хит» — от англий
ского слова «успех» — популярная песенка, шлягер 
Ну вот, неужели вы не знаете эту нашу суперклас
сную суперпевицу-суперзвезду?! Хотя у нее это 
только самое первое (?!) в жизни шоу Снова выпи
шу из словаря для разъяснения ненашего слова 
«шоу» — значит «яркое (!) эстрадное представле
ние» Так вот, хотя это шоу и первое (яркое, эс
традное?), но суперхитов напето уже аж 15 штук 
За один сеанс Которого еще не было! Как, неуже
ли вы дома не слушаете и не поете до умопомраче
ния соседей эти «иринкины суперхиты»?1 Ну понят
но же «суперхитами» их сделал податель сей рек
ламы

Да такого «суперного» количества не могли вы
дать зараз даже Утесов, Шульженко, Бернес и Коб
зон вместе взятые, которые, кстати, не удосужились 
спеть за свою жизнь ни одной «суперпесни», а мы их 
слушаем, слушаем, поем Отчего бы?

Наверное, музыка не может быть пошлой Пош
лыми бывают слова и мысли, облеченные в слова 
Вот, к примеру, о пошлости так называемой рус
скоязычной рок-музыки Когда рокеры пели не по
русски, то пошлости текстов, к счастью, мы не 
замечали, а язык — английский, немецкий и проч,— 
воспринимали просто как еще одну инструменталь
ную краску в окружении гитар-соло, ритм- и бас- 
гитар Теперь же, когда некоторые наши доморо
щенные «рок-поэты» плетут русскими словами свои 
громко распеваемые вирши, и вылезло наружу все 
убожество и мысли, и содержания, и формы этих, с 
позволения сказать, стихов, а значит — и песен И 
возникают вопросы А будут ли сегодняшние наши 
тинэйджеры, то бишь представители юношеского 
возраста, спустя 50 лет с таким же упоением, ду
шевным трепетом, так же ностальгически (как мы 
— Бернеса, Шульженко, Утесова. ) слушать свои 
позавчерашние музыкальные бестселлеры, вчераш
ние будто бы шлягеры, попсу (фи, слово-то какое!) 
Будут ли тинэйджеры, ставшие пенсионерами, слу
шать свои сегодняшние «суперхиты», как они их 
именуют, сегодняшних супермастеров суперрекла
мы вроде Ирочки Салтыковой и иже с нею? Ой, 
вряд ли Как говорил один колоритный герой попу
лярного советского телесериала (тоже суперхита, 
только телевизионного)· «Гляжу — летить, однако 
сумлеваюсь»

смыслом, что мы и называем пес
ней Каждая их песня — настрое
ние Она действительно задушев
на. Антон и Александр поют о том, 
что их волнует и душу колышет А 
душу колышет много чего Ведь 
музыканты не только молоды и 
талантливы, они ко всему проче
му отличные ребята, которые не 
бегут в леса от сегодняшней жиз
ни и не пытаются спрятаться от 
проблем в сомнительных дурма
нах

Ольга ВАНДЫШЕВА.

тельства в вопросах туриз
ма, учеба и подготовка спе
циалистов будут способство
вать повышению авторитета 
фирм, повышению уровня 
деятельности их сотрудни
ков. А выиграет что-либо от 
создания ассоциации потре
битель туристских услуг?

— Естественно, выиграеі 
Получение турфирмами лицен
зий на право деятельности, 
сертификатов на маршруты и 
услуги, наличие компьютерной 
техники, средств связи и те
лекоммуникаций будут только 
способствовать повышению 
качества обслуживания турис
тов. Человек будет четко знать 
свои права и обязанности во 
взаимоотношениях с фирмами 
и получать услуги за свои 
кровные в полном объеме и в 
более комфортных условиях

— Как директор БМТ «Спут
ник», вы могли бы проиллюс
трировать сказанное на при
мере вашей фирмы?

— Начну в таком случае с 
«фирменных знаков» Екатерин
бургского бюро «Спутник» 
Нам в следующем году испол
няется тридцать лет За это 
время накоплен огромный 
опыт, сохранена структура ор
ганизации, и потому нам, на
верное, легче, чем новичкам в 
турбизнесе Несмотря на 
сложности бытия, растет с 
каждым годом число туристов, 
отдыхающих на наших маршру
тах Девиз фирмы: «Все виды 
отдыха, туризма и деловых 
встреч», а основной принцип· 
при профессионализме и чест
ности — постоянство качест
ва, надежности и престижа 
«Спутник» — единственная 
пока турфирма в регионе, яв

БАСКЕТБОЛ
29 сентября баскетболистки 

екатеринбургского «Уралмаша» 
проведут первый матч в новой 
российской баскетбольной 
структуре — женской суперли
ге Соперник екатеринбурженок 
— самарская команда СКА, воз
главляют которую сразу два за
служенных тренера еще СССР 
— Константин Миловидов (экс- 
«Университет», Алма-Ата) и Се
мен Халипский (экс-«Горизонт» 
Минск)

В канун стартовой игры на во
просы корреспондента «ОГ» от
вечает главный тренер «Уралма
ша» Владимир Колосков

— Как нам стало известно, 
лучший игрок команды про
шлого сезона Надежда Мари- 
лова из-за травмы не смогла 
участвовать в подготовке к но
вому сезону в одном из италь
янских клубов, а вовсе не в 
«Уралмаше». Поясните это, по
жалуйста.

— Действительно. Надежда 
получила приглашение из Ита
лии Однако форсированная 
подготовка к итальянскому чем
пионату вызвала рецидив ста
рой травмы, и от поездки на 
Аппенины Мариловой пришлось 
отказаться И тут же Надежде 
поступило предложение от 
ЦСКА

— А есть ли шанс все же 
увидеть Марилову в составе 
именно «Уралмаша»?

— Лишь в том случае, если 
ее агент Сантино Копп сочтет 
такой вариант наиболее прием
лемым

— С возможной потерей Ма
риловой место лидера коман
ды станет вакантным?

— Руководство клуба и коман

Два варианта 
для чемпиона

ТАЙСКИЙ БОКС
В московском спорткомплек

се «Крылья Советов» состоялся 
первый открытый чемпионат 
России В нем приняли участие 
более ста файтеров из всех ре
гионов нашей страны, а также 
гости из Грузии и Белоруссии

В личном первенстве в кате
гории 91 кг золотую медаль вы
играл екатеринбуржец Ринат 
Шахагульгов.

В командном зачете победи
ли тайбоксеры Дагестана, вто
рое место заняли бойцы из Вла
димира и третье — спортсмены 
из Прокопьевска.

ФУТБОЛ
Предпоследний тур чемпио

ната России среди команд шес
той зоны третьей лиги не внес 
изменений в группу лидеров 
Продолжает единолично воз
главлять таблицу розыгрыша 
«Содовик» (Стерлитамак), раз
громивший верхнепышминский 
УЭМ-«Уралмаш-Д» — 7'0 У 
башкирских футболистов ста
ло 52 очка. На одно очко от 
стает нижнетагильский «Ура 
лец», одержавший верх над 
«Нефтяником» из Бугульмы 
1:0 (0. Пичугин) Такой же оч 
ковый перевес тагильчане име 
ют перед магнитогорским «Ме- 

ляющаяся аккредитованным 
агентом Международной ассо
циации авиаперевозчиков 
(ИАТА) и имеющая междуна
родные компьютерные сетевые 
системы бронирования «Старт 
Амадеус» и «Габриэль» Воз
можности систем телекомму
никаций и агентские соглаше
ния с ведущими авиакомпани
ями мира позволяют нам бро
нировать и продавать авиаби
леты на рейсы крупнейших 
компаний - «Люфтганза», 
Аэрофлот-Российские между
народные авиалинии, «Транс
аэро», «Финнэйр» и другие, 
бронировать номера в отелях, 
билеты на спектакли, концер
ты, выставки, спортивные со
ревнования, арендовать авто
мобили за границей, офор
млять медицинские страховки 
на время пребывания турис
тов за рубежом

— Сергей Евгеньевич, ког
да-то были две фирмы в об
ласти, занимающиеся туриз
мом. Сейчас, как вы сказа
ли, их около трехсот. И все 
они ориентированы на загра
ницу. А какова судьба внут
реннего туризма — путешес
твий по области, России, 
СНГ? Каковы здесь перспек
тивы, на ваш взгляд?

— Так случилось, что жаркие 
места и теплые моря — за пре
делами области И потому ес
тествен интерес к дальним пу
тешествиям, которые могут со
вершать представители сред
него класса, люди с достатком 
Но интерес к России есть у на
ших сограждан Коль так, воз
родится и внутренний туризм

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

ды рассчитывает абсолютно на 
всех игроков, вне зависимости 
от их возраста и стажа выступ
лений И лидером, в принципе, 
может стать любая баскетболис
тка

— То, как играет спортсмен
ка, зачастую зависит и от фи
нансового положения клуба. 
Как с этим-то обстоят дела?

— Я бы охарактеризовал наше 
положение как устойчивое Во 
всяком случае с момента созда
ния БК «Уралмаш» (1991 год) ни 
один контракт не был нарушен

— Однако вы вновь отказа
лись от участия в еврокубках?

— Дело здесь не в финансо
вых вопросах (хотя и это для 
нас немаловажно), а в отсутст
вии зала в Екатеринбурге с со
ответствующим требованиям 
ФИБА настилом За все время 
участия «Уралмаша» в россий
ских чемпионатах наша коман
да постоянно завоевывает пра
во на выступление в европей
ских турнирах, но воспользо
ваться им мы смогли только 
один раз, а домашние матчи иг
рали в Москве Ни с экономичес
кой, ни с соревновательной то
чек зрения это невыгодно клубу

— А на что «Уралмаш» рас
считывает в нынешнем сезо
не?

На первом этапе, разуме
ется, необходимо попасть в «чет
верку» лучших А уж затем бу
дем ставить задачу занять при
зовое место

Для любителей баскетбола 
добавим, что домашние матчи 
уралмашевки будут проводить в 
своем зале на Фестивальной 
улице Начало игр в будние дни 
в 18 00, в выходные — в 16.00

Юрий КОВАЛЕВ.

тизником», занимающим третье 
место Южноуральцы нанесли 
поражение в Кушве «Горняку»

2'1 (В Курдюмов) У кув- 
шинцев был стопроцентный 
шанс свести встречу к ничьей, 
но А. Голубков с пенальти уго
дил в стойку ворот И наконец 
«Трубник» (Каменск-Уральский) 
обыграл оренбургский «Газо
вик» - 2 1 (Я Богуцкий, 
Д Хрустинский)

РИНК-БЕНДИ
Финальный турнир чемпиона

та России состоится в Перво
уральске с 27 по 29 сентября. 
Однако не все команды, побе
дители предварительных сорев
нований, продолжат борьбу за 
медали Отказался от участия 
красноярский «Енисей», под во
просом пока приезд кировской 
«Родины» Организаторы турни
ра подготовили даже два кален
даря Если кировчане не при
едут, армейцы Екатеринбурга и 
Хабаровска, ульяновская «Во
лга» и «Агрохим» (Березники) 
сыграют между собой в два кру- 
га В противном случае пять ко
манд разыграют награды в один 
круі

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

---------------- — Ее Величество кошка --------------------

В кадре — 
только ковки

Он не царапает, не мучит 
Тревожных струн моей души 
И только царственно в тиши 
Меня как скрипку петь научит, 
Чтобы звучала скрипка в лад 
С твоею песенкой целебной, 
Кот серафический, волшебный, 
С гармонией твоих рулад!..

Шарль БОДЛЕР. «Кот».

(Продолжение.
Начало в № 114).

Режиссер и сценарист Ники 
га Воронов закончил ВГИК и в 
1973 году пришел на киносту 
дию «Центрнаучфильм» в объ 
единение «Яблоко» На его сче 
ту несколько фильмов, а в Цен 
тральном детском театре мож 
но увидеть спектакли, постав 
ленные по его пьесам

Страстный любитель живот 
ных, Н Воронов захотел рас 
сказать о том, как наши четве 
роногие соседи уживаются с че 
ловеком, и принялся за съемки 
фильма, который назвал «О кош 
ках» В разгар работы, в 1985 
году, «Советская культура» опуб 
ликовала коротенькое интервью 
с режиссером Вот небольшой 
отрывок из него

«Пушистый рыжий кот с при 
плюснутой мордой позирует пе 
ред камерой и уступать место 
следующему не собирается В 
другой клетке из угла в угол 
возбужденно ходит черный, 
длинный, гладкошерстный с бе 
лой грудкой редкой породы 
«реке» А это настоящий сиам 
ский, каких мы и не видели

— Они понимают, что нахо
дятся в центре внимания?

— Подозреваю, что они вооб 
ще все понимают

А вот мохнатая физиономия 
на руках у хозяина Это собака 
зритель

— Интересно, о чем он ду
мает?

— Наверное, очень доволен, 
что они в клетках

— Почему фильм о кошках?
— Меня всегда интересовали 

отношения между людьми и жи 
вотными К тому же я с детства 
кошек обожаю И, зная об этом, 
мне предложили сделать такой 
фильм

— У вас дома кошка какой 
породы?

— Всегда были сиамские А 
теперь самая обыкновенная Я 
нашел ее возле студии, мокну
щей под дождем Назвали ее 
Глашей

— Повезло Глаше?
— А мне как повезло! У нее 

чудесный характер!»
Вскоре фильм Никиты Воро 

нова «О кошках» был закончен, 
но, как это часто случается с 
документальными лентами, про
шел незаметно для зрителей 
Увы!

В фильме Н Воронова нема
ло замечательных кадров Сре
ди героев его ленты и горькие 
бездомные кошки, обделенные 
лаской, и породистые обитате 
ли роскошных квартир А если 
учесть, что съемки проводились 
также в Англии и в Австрии, ра 
бота документалистов интерес 
на и с познавательной, и с эсте 
тической, и главное — с мораль 
но-этической точек зрения

А вообще-то, по-моему, и ки 
нематографисты, и телевизион
щики не баловали Мурок и Ва 
сек вниманием, предпочитая су 
ществ куда более экзотических

Пожалуй, только передача «В 
мире животных» восполняла от 
части этот пробел, время от ере 
мени рассказывая о кошках

Именно в этой программе ТВ 
много лет назад зрители увиде 
ли многосерийный фильм ан 
глийских документалистов о се 
мействе самых обычных кошек, 
живущих на ферме «вдали от 
шума городского», на лоне при 
роды

Удивительный фильм, добрый 
и неравнодушный

В начале лета съемочная 
группа приехала в местечко, где 
у двух фермеров-соседей оби 
тали несколько кошек Ведя по 
лувольный полудомашний образ 
жизни, эти четвероногие хозяе 
ва полей и хранители фермер 
ских амбаров позволили англий 
ским документалистам «под 
смотреть», как кошка живет в 
естественных условиях, в том 
состоянии киплинговской геро 
ини, которая всегда соблюдала 
дистанцию между собой и че 
ловеком Со свойственной на 
стоящим профессионалам до 
тошностью и упорством кино 
шники засняли просто удиви 

тельные кадры, проведя рядом 
со своими героями все лето, 
при этом проявляли чудеса изо 
бретательности Животных сни 
мать вообще трудно, гем более 
не в павильоне, а на воле, без 
софитов и декораций Но ан 
глийские документалисты с та 
кой трудной задачей блестяще 
справились! Съемки проводи 
лись и скрытой камерой, и с 
нескольких точек сразу с по 
мощью дистанционного управ 
пения, и через инфракрасные 
объективы ночью

Мне кажется, что на время 
работы над фильмом кинемато 
графисты стали естествоиспы 
гателями - настолько интерес 
ной и подлинно документальной 
стала их лента!

Вот признанный хозяин 
здешних мест большой черный 
кот обходит свою территорию 
Он неторопливо бредет в не 
высокой траве, временами ос 
танавливается, принюхиваясь к 
запахам летнего разнотравья 
Вдруг снова остановится, ог 
лядится по сторонам, да так и 
замрет, даже согнутая лапа, 
готовая сделать следующий 
шаг, осталась на весу на краю 
поляны замечен нарушитель 
границы! Пригнувшись к зем 
ле, вытянувшись над ней, он 
бесшумно подбирается к воз 
мутителю спокойствия И вот 
противники встретились 
Шерсть дыбом, распущенный 
хвост торчком, на хребте воло 
сы гребнем Затянули коты мо 
нотонную мелодию угрозы Так 
стоят они некоторое время в 
напряженных позах Но вот на 
рушитель (он, видимо, слабее; 
пригибает голову к земле, еда 
ется И, признавая поражение 
бросается наутек

Трогательную историю рас 
сказывают авторы о кошке, у 

которой в самом начале лета 
появились котята С помощью 
специальной аппаратуры, что 
бы не тревожить семейство, 
операторы засняли материн 
ские заботы кошки, слепых ко 
гят и вообще все, что проис 
ходило в гнезде

Без сомнения, к числу уни 
кальных можно отнести кад 
ры, снятые ночью во время 
кошачьей охоты Кошка об 
наружила мышиную нору и 
притаилась в засаде Эта сце 
на занимает в одной из полу 
часовых серий почти все вре 
мя Тут, кажется, и действия 
особенного нет но оторвать 
ся от экрана нельзя Крупный 
план передает состояние 
охотницы, ее микродвижения, 
еле заметные реакции усов 
Кошка нервно принюхивает 
ся, то пригибается, то пода 
ется вперед

Другой камерой фиксиро 
вался вход в нору Лишние 
кадры при монтаже режиссер 
убрал, и мы видим лишь мо 
мент, когда в норке показы 
вается мордочка мышки Те 
перь и кошка заметила свою 
жертву Только бы не спугнуть!

Но и мышь, наученная горь 
кой жизнью, не спешит поки 
нуть убежище Она выгляды 
вает из норы, соображает что 
делается вокруг, можно ли вы 
браться на поверхность - по 
бродить на вольном воздухе 
Кажется, все спокойно Мышь 
осторожно выходит

Дальше все ясно на го и 
кошка, чтобы мышки не дре 
мали

Насколько мне известно, 
фильм «Вольные кошки» по 
казывался по нескольким ка 
налам анілийского ТВ, а так 
же во многих странах мира

Есть еще одна категория 
киногероев-кошек Им, види 
мо, повезло больше - они «су 
мели пробиться» в мир теле
визионной рекламы В точном 
соответствии с теорией зри
тель активно воспринимает в 
рекламных программах детей 
и животных Поэтому кошки 
стали постоянными участни
ками таких телевизионных 
блоков Зрители США и стран 
Западной Европы знают их и 
следят за судьбой своих теле
любимцев так же, как и за 
очередным романом, скажем, 
Чиччолины

Но никому пока из хвоста 
гых артистов не удалось пре 
взойти по популярности кота 
Морриса, ставшего суперзвез
дой американских рекламных 
роликов в начале семидеся
тых годов Его появление на 
экране никогда не оставалось 
незамеченным, и за его учас
тие в ролике рекламодатели 
платили хорошие деньги В 
1973 году Моррис был при
знан лучшим актером года в 
классе коммерческих реклам
ных программ Однако в каж 
дой актерской жизни бывает 
закат Спустя пять лет его не 
стало Популярность кота 
была столь велика, что книга 
«Моррис Интимная биогра 
фия» стала бестселлером 
Почти два года кинопродюсе
ры искали ему замену, пока 
наконец не «откопали» без
домного кота, ставшего Мор- 
рисом-2 Его представление 
гелеаудитории было сделано 
как роскошное шоу Три часа 
преемника знаменитого ко
шачьего артиста приветство
вали звезды Голливуда и 
Бродвея, рок-музыканты и ре
жиссеры

Моррис 2 не подвел Его 
годовой доход составлял око
ло 10 тысяч долларов Он жил 
с обслуживающим персоналом 
в небольшом собственном 
доме в штате Иллинойс К со
жалению, недавно и Мор 
рис-2 ушел из жизни

Художественный экран во
обще не обращал на кошек 
внимания Кошкам достава
лись лишь эпизодические 
роли, да и то в качестве обя
зательной принадлежности 
пасторального пейзажа Раз
ве что «Королевство кривых 
зеркал» начинается с того, что 
Мурзик попадает в Зазер 
калье

На этом и остановимся в 
ожидании новых мурлыкающих 
телезвезд

Андрей ДУНЯШИН. 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 

НА СНИМКАХ: кадры из 
фильма документалистов 
ФРГ «Пушистые выставки» 
(1987 г.). Вверху: междуна
родная выставка кошек в 
Праге; внизу: выставка в 
Берлине - шиншилла с хо
зяйкой Александрой Ман
той.

Фото Центральбильд- 
ТАСС, 1988 г. 

(Продолжение следует).
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«Черный ящик» нля... человека
Британские ученые близки к его созданию

Любой человек в скором времени сможет воспроизвести 
любой момент из своей жизни, считав его с... компьютерной 
микросхемы, которая будет вживляться в глазной нерв.
Каким фантастическим ни кажется данное утверждение, к 
его реализации приблизились британские ученые. Они 
полагают, что в течение ближайших 30 лет им удастся 
разработать «электронное чудо», которое будет записывать 
всю человеческую жизнь от колыбели до гробовой доски.

«Производство микросхемы 
будет означать начало эры 
бессмертия в истинном смыс
ле этого слова»,— убежден 
доктор Крис Вингер, возглав
ляющий отдел по созданию 
искусственной жизни англий
ской корпорации «Бритиш те
леком» По его словам, мик
росхема, получившая назва

«Возможны
негативные послепствия»
Играть в шахматы, не касаясь руками фигур? 

Попробуем!

Увиденное в сиднейском Политехническом университете 
можно было бы отнести к области сверхъестественного или 
фокусам иллюзиониста, если бы за экспериментами не 
стояли известные, заслуживающие доверия австралийские 
ученые.

«То, что мы вам сейчас по
кажем,— сказал нескольким 
журналистам, приглашенным 
на демонстрацию своего изо
бретения, профессор Эшли 
Крейг,— пока не имеет анало
гов в мировой науке». Вслед за 
этим один из его помощников 
надел на голову что-то напо
минающее внешние наушники, 
соединенные проводами с при
бором, похожим на радиоуси
литель, и, мысленно давая 
команды, стал включать и вы
ключать настольную лампу, 
приводить в действие элек
тронный робот и игрушечную 
машинку, которая по его воле 
набирала скорость, замедляла 
движении или соврем останав- 
ливалгоь. Э. Крейг пояснил, что 
г. являемая им группа уче
ных іверситета сумела вы
делить в мозгу сигналы, кото
рые с помощью специальных 
приборов можно преобразо
вать в команды, воспринимае
мые компьютером или другим 
электронным устройством

«Вы можете, например, пе
реключать телевизионные про
граммы на расстоянии без дис
танционного управления или

В старости и дерево кашляет
Феномен китайского гинко

Каждый вечер у стен буд
дийского монастыря, что в 
восточнокитайской провинции 
Шаньдун, собираются сотни 
людей и, затаив дыхание, слу
шают старческий кашель. На
вевающие невеселые мысли о 
бренности надсадные звуки 
издает древнее дерево гин
ко, листики которого с удиви
тельной точностью копируют

Как «исцелить» ваш офис
Секреты древнего искусства «Фэншуй»

Древняя, существующая как минимум три тысячи лет 
китайская наука «фэншуй» является чем-то средним между 
наукой и искусством и изучает принципы гармонии 
пространства, космических течений энергий и их влияние на 
здоровье, благосостояние и удачу людей.
«Фэншуй» переводится как «ветер и вода» и базируется на 
учении об энергии «ци», которая пронизывает все живые и 
неживые предметы. Эта невидимая перетекающая 
жизненная сила, которая может и помочь, и навредить. 
Человек чувствует «ци» и находится под ее воздействием, 
хотя может и не знать об этом.

«Фэншуи» помогает достичь 
всего, чего может желать каждый 
человек: семейного счастья, здо
ровья, успешной карьеры, богат
ства и удачи. В более широком 
смысле «фэншуй» учит нас, как 
найти себе наилучшее место во 
Вселенной Несмотря на всю 
свою таинственность, «фэншуй» 
основывается на простом наблю
дении, что люди поддаются хо
рошему и плохому воздействию 
окружающих предметов. Каждый 
холм, здание, стена, окно, угол, 
форма кровати и их расположе
ние воздействуют по-своему. В 
результате этих наблюдений ки
тайцы пришли к выводу, что если 
вы измените что-либо в окружа
ющих вас предметах, то можете 
изменить свою жизнь.

В Китае «фэншуй» использу
ется для определения даты 

ние «ловец души», будет вжив
ляться в зрительный нерв, вы
полняя функции «черного ящи
ка», правда, не в самолете, а в 
теле человека.

Все записанные «ловцом 
души» данные можно будет пе
редавать на компьютер и запи
сывать на жесткий диск Это 
позволит находить любое собы- 

играть в шахматы с компьюте
ром, не касаясь руками фигур»,— 
сказал профессор. Это изобре
тение способно, по его словам, 
дать возможность полностью па
рализованным людям без посто
ронней помощи управлять меха
ническим креслом, включать свет 
и электробытовые приборы. Уче
ный считает, что новая техноло
гия может быть использована и в 
космической промышленности.

Демонстрация неизведанных 
возможностей человеческого 
мозга произвела на присутству
ющих должное впечатление. При
влекала общедоступность ново
го метода, который, по утвержде
нию его изобретателей, может 
быть освоен практически любым 
человеком за несколько минут без 
предварительной подготовки 
Вместе с тем мне не разрешили 
испытать на себе действие но
вой технологии под тем предло
гом, что изобретателям еще не 
известны возможные негативные 
последствия ее использования.

Сергей АЛМАЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

(«Аномалия», № 2,
1996 г.)

форму развернутого веера
Оно растет в монастырском дво

ре вот уже 3,4 тысячи лет и теперь, 
конечно же, стареет. Многочислен
ные эксперты, чесавшие затылки у 
исполина высотой под 25 м и почти 
16 м в обхват, так и не смогли объ
яснить сей неслыханный доселе 
феномен.

ИТАР-ТАСС.
(«Аномалия», № 2, 1996 г.).

свадьбы и похорон, начала строи
тельных работ, при открытии и пла
нировке магазинов и ресторанов, 
при покупке квартиры и планиров
ке городов. «Фэншуй» дает объяс
нение долгой активной жизни Мао 
Цзэдуна, приходу к власти и свер
жению Чан Кайши, безвременной 
смерти Брюса Ли, процветанию та
ких финансовых центров, как Лон
дон, Гонконг, Манхэттен, и станов
лению Москвы как нового мирового 
делового и финансового центра.

На Западе же «фэншуй» исполь
зуют в более меркантильных целях. 
Сейчас многие западные и восточ
ные банки и корпорации Азии и США 
пользуются консультациями экспер
тов «фэншуй», а некоторые компа
нии даже организуют постоянное 
наблюдение экспертов «фэншуй» за 
состоянием своего бизнеса.

Мы коснемся только одного из 

тие из жизни человека и про
сматривать его вместе с непос
редственным участником либо 
после его смерти.

«Сочетая память «черного 
ящика» с различными характе
ристиками организма его вла
дельца и данными о его генной 
структуре, нам под силу будет 
возродить умершего в физичес
ком, эмоциональном и духовном 
планах, — рассказывает доктор 
Винтер, осуществляющий рево
люционные разработки в лабо
ратории «Бритиш телеком», не
подалеку от города Ипсвич.— Ра
зумеется, оживление человека 
вызывает острейшие этические 
споры, однако мы продолжаем 
работу, полагая, что она пере

осталось
жить не более 200 лет

Но ему поможет электронное 
сканирование

Сколько веков лежит 
исполинский лев с головой 
человека у подножия великих 
египетских пирамид — 
доподлинно не знает никто. 
Возраст Сфинкса — одна из 
загадок, но «жить» ему 
осталось, как утверждают 
японские специалисты.не 
более 200 лет.

Ученые из университета го 
рода Киото проработали на 
плато Гиза, где расположены 
пирамиды, весь прошлый ар
хеологический сезон. Они при 
шли к выводу, что гигантской 
скульптуре угрожают прежде 
всего не температурные воз
действия и не колебания грун
та Главная опасность для 
Сфинкса кроется во влаге, 
проникающей в пористый из
вестняковый монолит, образу

вопросов — дизайна офиса, так как 
настроение и эмоции сотрудников 
офиса и особенно высшей адми
нистрации являются частью «фэн
шуй» этого помещения. Управляю
щими параметрами при этом явля
ются не только меблировка, но и 
освещение, температура, климат, 
звуковое и цветовое оформление и 
т. д.

Остановимся на офисе менед
жера, ибо в любом офисе главным 
считается его стол. Аналогично 
представлению о том, что судьба 
страны определяется расположени
ем дворца императора и особенно 
его трона, у китайцев бытует мне
ние, что будущее всей компании 
зависит от того, насколько удачно 
расположено место ее президента 
или менеджера. В нашей практике 
также были случаи, когда руково
дители сменяли один другого в ка
бинете, но бизнес не был успеш
ным, а причина была в неудачном 
интерьере кабинета и неправиль
ном расположении рабочего стола 
руководителя. Интерьер кабинета 
и расположение рабочих столов из
менили в соответствии с нашими 
рекомендациями, и бизнес улучшил
ся. Наверняка и вам известны мес
та в домах, в которых вы чувствуете 
себя «не в своей тарелке», «закол
дованные» места в офисах, когда 
служащие, сидящие там. постоянно 

вернет все познания о мире»
«Вживление людям подобных 

микросхем скажется прежде 
всего на самой нравственнос
ти, на устоях человеческого бы
тия,— подчеркивает Винтер — К 
примеру, полиция сможет не 
только увидеть сцену нападе
ния на потерпевшего, но и про
смотреть все «алиби» подозре
ваемого Более того, я смогу 
воспроизводить перед своими 
друзьями запахи, звуки и впе
чатления, скажем, от моего от
пуска или важного семейного 
события»

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

(«Глобус», № 31, 1996 г.)

ющий среднюю часть статуи — 
ее грудь и шею Этот матери
ал обладает гораздо меньшей 
плотностью, нежели камень, из 
которого вырублены голова и 
остальное тело Сфинкса.

Японцы считают, что ситуа
цию можно исправить, подавив 
внутреннюю эрозию’гехничес- 
кими средствами и укрепив 
шею «гизского старожила» В 
октябре этого года ѵниверси 
гет Киото проведет работы по 
подготовке к реставрации па
мятника. включающие в себя 
электронное сканирование кам
ня. из которого построен 
Сфинкс

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

(«Аномалия», № 2, 
1996 г.)

болеют, не выполняют задании и 
увольняются один за другим Такие 
ситуации - предмет внимания 
«фэншуй»

Если бизнес не связан с визита
ми клиентов, го стол должен быть 
расположен в тихом месте, чтобы 
посторонние его не видели, и на
против стены, являющейся как бы 
поддержкой и защитой. Менеджер 
не должен сидеть спиной к окну 
или двери, стол его должен быть 
крепким и солидным по размерам, 
так как это свидетельствует о бо
гатстве и процветании компании 
Стол не должен стоять также под 
видимой балкой на потолке или под 
острым углом к стене, так как такие 
положения стола способствуют фи
нансовым неудачам и приводят к 
разногласиям менеджера с персо
налом Если это не противоречит 
гороскопу менеджера, то, располо
жив его стол в одном из углов на
против двери лицом к ней, можно 
положительно повлиять на успеш
ность его деятельности. Для ме
неджера необходимо определить 
предпочтительные направления и 
элементы по древнему китайскому 
«паче» — компасу и в зависимости 
от этого регулировать количество 
зелени в офисе, материал предме
тов'интерьера и их расположение.

Менеджер должен занимать на
иболее благоприятную командную

«Я снова постучал кулаком 
подоске, находившейся надо 
мной. Звук был глухой, не
приятный — похоже, это была 
крышка гроба».

(Лео ПЕРУТЦ)
«Когда при перенесении 

останков Н. В. Гоголя моги
ла была раскопана и крышка 
гроба снята, оказалось, что 
полуистлевший труп лежит 
на боку, а руки его поднесе
ны к горлу».

(«Московские 
ведомости», 

№ 74, 1879 г.)

«ПРОСНУТЬСЯ В ГРОБУ»
Молодая парижанка Анна- 

Мари Волье в 1740 году «впала 
в глубокий обморок, а вскоре и 
дышать перестала» Ее переоде
ли в соответствующее обстоя
тельствам платье и отправили 
на носилках к приготовленной 
могиле По дороге умершая не
ожиданно села и со страхом на
чала оглядываться вокруг

Романтичная история сопро
вождала возвращение к жизни 
мадемуазель Жюльетты Дюваль, 
дочери нотариуса из Орлеана. 
За год до французской револю
ции Жюльетта влюбилась в мо
лодого скульптора, реставриро
вавшего кафедральный собо'р 
Опасаясь, чтобы дочка не сбе
жала с любимым скульптором, 
родители заперли ее в малень
ком садовом павильоне. Девуш
ка в знак протеста отказалась 
от пищи и целые дни залива
лась слезами На третий день 
доверенная служанка принесла 
ей завтрак, но обнаружила 
Жюльетту лежащей на полу «без 
жизни». Вызванный врач конста
тировал смерть.

Девушку похоронили в под
земелье церкви святого Людо
вика в семейном склепе Како
во же было изумление родите
лей, когда на третий день после 
погребения в дом нотариуса не
известный паренек принес пос
лание, написанное. рукой 
умершей дочери. Она писала, 
что «любовь Сѵльпициуса вер
нула меня к жизни» и что она 
находится сейчас в лечебнице 
монастыря Доминиканок. Роди
тели немедленно отправились 
гуда и нашли дочку, очень исху
давшую. Она рассказала, что ее 
любимый, которому не разре
шили присутствовать на похо
ронах. в гот же вечер подкупил 
церковного сторожа и гот отк
рыл ему дверь склепа Возлюб
ленный решил просто помолить
ся у гроба Жюльетты, но когда 
оказался в подземелье.захотел 
увидеть ее в последний раз 
Приоткрыл крышку саркофага, 
и тогда из светильника, кото
рый он держал в руке, капля 
горячего масла упала на лицо 
Жюльетты Она застонала и от
крыла глаза

Злоключения новоиспеченных 
Ромео и Джульетты закончились 
счастливо. Нотариусу и его жене 
не оставалось ничего иного, как 
благословить брак дочери и Суль- 
пициуса Сернина. «Мнимая умер
шая» прожила еще полвека и ста
ла матерью шестерых детей

ЕЕ СПАСЛО 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 
Среди разнообразных исто 

рий о чудесных воскрешениях 
чаще других повторялась одна 
версия пробуждения от летар
гии: могильщик, злодей, нечес
тный кладбищенский сторож 
стаскивал с пальца умершего 
перстень - и покойник воскре
сал. (Героями таких рассказов 
были, как правило, молодые 
женщины — невесты или моло
дые жены. Опечаленные парт
неры отправляли в последний

позицию, чтобы завоевать автори 
гет среди сотрудников, а авторитег 
обычно «исходит» из угла офиса, 
наиболее удаленного от входа. Эта 
позиция весьма удобна для контро
ля. концентрации и авторитета, си
дящий гам имеет максимальный 
обзор и чувствует себя на команд
ной позиции, это также наименее 
уязвимое положение при возмож
ных неприятных случайностях

На рис. 1 показано наиболее бла
гоприятное расположение места 
менеджера. На рис 2 также пока-

Рис. 2
заны благоприятные положения для 
стола руководителя

Слева от стола желательно пос
тавить растение Если ваша компа
ния торговая и на переговорах вы 
продаете товар, а ваш клиент поку
пает. то его следует посадить в углу 
стола или напротив — лицом к вам 
и спиной к двери. В этом случае вы 
владеете ситуацией, а клиент теря
ет контроль. Если же вы являетесь

путь любимых с обручальным 
кольцом или свадебным перст
нем)

В Варшаве именно таким об
разом вернулась к жизни пани 
Клара Задорова, 20-летняя суп
руга богатого мещанина Слу
чилось это в 1806 году Осенью 
Клара, имевшая до этого отмен
ное здоровье, начала жаловать 
ся на сильные головные боли, 
иногда вызывавшие обмороки 
Не помогли лекарства, пропи
санные знаменитым доктором 
Лафонтеном. Женщина через не
сколько дней умерла На вто
рой день ее отнесли в часовню 
на кладбище в Повязанзках. Ут

Чудесные 
воскрешения 

Наибольший страх испытывали наши 
предки перед сном настолько крепким 

и глубоким, что не только близкие, но и 
врачи иногда принимали его за смерть

ром должны были состояться 
похороны

И вот поздней ночью в дом 
Игнация Задорова начал кто-то 
громко стучать. Слуга выгля
нул в окно и в лунном свете 
увидел стоящую перед домом 
Клару в темном саване на пле
чах. Испуганный, стуча зубами 
от страха, слуга разбудил пана 
Игнация. Тот, расхрабрившись, 
открыл двери. На пороге стоя
ли его жена и кладбищенский 
сторож. «Заплати этому челове
ку за то, что он помог мне вы
браться с кладбища и проводил 
сюда», - сказала бывшая умер
шая мужу А когда остались 
одни, рассказала ему, как про
будилась от летаргии в часов
не, когда сторож стаскивал у 
нее с пальца кольцо.

Пани Клара впоследствии 
стала матерью троих детей, пе
режила мужа, а когда через 40 
лет после мнимой смерти дей 
ствительно скончалась, варшав
ские газеты не упустили случая 
припомнить обстоятельства пер
вой «кончины»..

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ДРАМЫ
На варшавском евангеличес

ком кладбище до сих пор мож
но увидеть надгробный памят
ник в форме треснувшей попо
лам могильной плиты — в щели 
видна фигура женщины, к кото
рой прижимается младенец 
Этот необычный памятник при
казал поставить своей жене 
Анне-Регине Ян Ежи Киллеман. 
варшавский переплетчик. В 1793 
году 30-летняя Анна-Регина, бу
дучи на последней неделе бе
ременности. ослабела и неожи
данно умерла Впавший в отча
яние муж. никак не желавший 
поверить в ее смерть, подкупил 
могильщика и в ночь после пог
ребальной церемонии откопал 
гроб К ужасу своему и присут
ствующих увидел, что саван, в 
который завернули Анну-Реги- 
ну. отброшен, а в складках ее 
платья лежит новорожденный. И 
ребенок, и мать уже были мерт
вы — им не хватило воздуха

Больше счастья имел похо
роненный в Бостоне в 1879 году 
трехлетий Уильям Бастер. Дитя 
скончалось после нескольких 
дней болезни, напоминавшей 
острое отравление. Его положи
ли в еще пустовавший семей
ный склеп Страдающую от ут
раты мать преследовал повто-

покупателем, а ваш клиент продав 
цом. го посадите его сбоку стола 
лицом к двери В этом случае кли 
ею бѵде і пребывать в хорошем на
строении и легче согласится на 
ваши условия

Если офис маленький и невоз 
можно разместить рабочий стол так 
чтобы можно было видеть дверь (а 
это необходимо, в частности, пото
му. что никому не нравится быть 
застигнутым врасплох), го повесьте

зеркало, чтобы оно отражало всех 
входящих

Если в комнате трудятся два че
ловека, то столы лучше расставить 
таким образом, чтобы вместе со сте
ной они создавали форму восьми
гранника —магического «багуа» сим
вола (рис. 3)

Часто встречаются офисы, ког
да большой зал разделен на ма
ленькие комнатки перегородками, 
иногда прозрачными. Неблагопри
ятным считается положение, когда 
прозрачная перегородка располо
жена позади менеджера или когда 
в двери есть окошко, так как каж
дый входящий может первым уви
деть хозяина, ставя его в положе
ние обороняющегося.

Положение стола менеджера в 
офисе влияет и на мнение, склады
вающееся о нем у посетителей. Если 
менеджер сидит слишком близко к 

ряющийся кошмар, мальчик про
снулся и стучит в крышку свое
го гробика. Спустя 24 часа пос
ле похорон могильщик по про
сьбе семьи отворил двери скле
па. И все услышали, что из сто
ящего в дальнем углу малень
кого гроба раздается жалост
ный плач На счастье Уильяма, 
гроб был выстлан внутри барха
том, а крышка была выпуклой, 
так что внутри оказалось доста
точно воздуха Бастер прожил 
потом 70 лет, а свой гробик хра
нил среди семейных реликвий

Для избежания подобного (до 
конца XIX столетия) во многих 
завещаниях были указания для 

родственников — не допускать 
похорон без соответствующих 
проверок. Например, считалось 
необходимым после смерти ос
тавлять покойника в кровати, в 
которой он почил... в течение 
24 часов

Были завещатели, требовав
шие прижигания раскаленным 
железом, кипящим маслом (ка
пали им на запястье). Врач до
лжен был на второй день после 
смерти сделать несколько глу
боких надрезов на стопах или 
плечах умершего.

Случались указания, чтобы 
три разных врача подтвердили 
смерть, и даже был найден при
каз не хоронить труп, пока «все
ми не будет ощущаться запах 
гниения»

С уходом XIX века страх пе
ред мнимой смертью начал та
ять. а распространение стето
скопа. при помощи которого 
можно было услышать даже 
очень слабые сердечные сокра
щения, совсем изгнал его из 
повседневной жизни. Описания 
летаргии перекочевали в книги 
и фильмы ужасов.

СИГНАЛ С ТОГО СВЕТА
В ряде стран Запада и до 

настоящего времени сохранил
ся порядок, что в мертвецких 
(моргах) обязательно должен 
висеть небольшой колокол с ве
ревкой, спущенной до пола, что
бы подползший к нему быв
ший мертвец (!) мог вызвать 
сверху (хранилище трупов чаще 
всего находится в подвалах) сто
рожа или служителя, которые 
обязательно должны, находить
ся там в течение ночи

И для подобной традиции 
есть основания- в Англии толь
ко в двух графствах в прошлом 
веке документально описаны 
семь случаев пробуждения мни
мых умерших.

До войны и в морге Военно
медицинской академии (в Ле
нинграде) был такой колокол.

А сколько вернувшихся к жиз
ни во тьме и холоде морга, сре
ди обнаженных трупов, погибло 
оі шока? Ведь многие из них 
были пожилыми людьми или ос
лабевшими после болезни — 
шансов у таких воскресших было 
мало Спасение опаздывало...»

Лемчей НЕМШУВИП. 
(«Мир непознанного»,

№ 15, 1996 г.)

двери, он будет восприниматься как 
простой служащий, а секретарь, си
дящий дальше, будет находиться на 
ключевой в офисе позиции (рис. 4).

Для каждого служащего стрес
совой будет ситуация, когда началь
ник сидит напротив него лицом или 
спиной В таких случаях на стол 
нужно поставить вазу с водой, ак
вариум или прозрачный шар вмес
то пресс-папье, что создаст более 
дружественную атмосферу

Некоторые офисы выглядят как 
классные комнаты. В этой ситуации 
начальник нередко сидит рядом с 
дверью как надзиратель, следящий, 
чтобы студенты не сбежали. И хотя 
шефу нравится широкий обзор, та
кая позиция повлияет на его энер
гетику раздражающе В результате 
его плохое настроение наносит 
ущерб общему делу Результаты ра
боты и эмоциональный климат в 
офисе будут низкими. Исправить та
кую ситуацию можно, поставив меж
ду менеджером и дверью яркие цве
ты. живые или искусственные.

Я постарался обратить внима
ние читателя лишь на некотерые 
правила «фэншуй», употребляемые 
в часто встречающихся простых си
туациях

Лев ИГЕЛЬНИК. 
(«Аномалия», № 2, 1996 г.)

ШВЕДСКІ' 
СВЯЗИСТЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВЕРНЫ РОССИИ

Все виды московского на
земного городского транспор
та — от трамваев и автобусов 
до пожарных машин и «скорой 
помощи» - получат надежную 
и практически мгновенную мо
бильную связь со своими дис
петчерскими службами и меж
ду собой. Первый контракт на 
поставку 5 тысяч комплектов 
оборудования стоимостью 8 
миллионов долларов заключен 
управлением транспорта сто
лицы и известной шведской 
фирмой «Эрикссон».

В беседе с корреспонден
том «Известий» президент 
компании г-н Рамквист напом
нил, что в 1904 году его ком
пания установила для царя в 
Кремле личный телефонный 
аппарат

ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ

Таковы шансы налогопла
тельщика выиграть налоговый 
спор в суде (арбитражном или 
общей юрисдикции). Доля 
удовлетворенных исков, по
данных против органов Госна
логслужбы, стойко удержива
ется около этой отметки 
(1992-й — 46%, 1993-й — 
44,8%, 1994-й - 52%, 1995-й 
— 53%, 1-я половина 1996-го 
- 48,3%).

Гораздо меньше шансов у 
налогоплательщиков, которые 
сами являются ответчиками по 
искам, поданным налоговыми 
органами. Здесь тенденция 
показывает постоянное улуч
шение качества работы налс- 
говиков. В 1992 году ими было 
выиграно 64% дел, в 1993-м 
- 73,4%, в 1994-м — 87%, в 
1995-м — 93%, в 1-й половине 
1996-го — 94,1%. Делайте вы
воды, господа налогоплатель
щики.

(«Известия»).
ПОГИБАЙ, 
А БУТЫЛКУ 
СПАСАЙ!

Странную картину могли 
наблюдать случайные прохо
жие в районе Первомайское 
моста, что в Брянске. Раздев
шиеся до плавок два мужика 
под моросящим дождем по
очередно ныряли в Десну. Хотя 
купальный сезон давно закрыт, 
«моржи» плескались до поси
нения. Как оказалось, на эти 
процедуры их толкнула серь
езная причина. Рыбача нака
нуне в лодке, мужики перевер
нулись и с прочим имущест
вом утопили две бутылки во
дки. Они-то, собственно, и 
составляли главную цель ны
ряния. Под шумное одобрение 
зрителей «утопленницы» в кон
це концов были спасены 

«ОТКРЫТИЕ» МЭРА
Заплатить «мзду» пришлось 

недавно мэру Ставрополя Ми
хаилу Кузьмину.

На время ремонта покры
тия главной городской магис
трали — проспекта имени Кар
ла Маркса —- госавтоинспек
ция выставила там временные 
посты Проблема решалась 
традиционно: плати гаишнику 
«таксу» и проезжай. Водитель 
мэра, выслушав вежливую про
сьбу оплатить, было запротес
товал. Но блюстители поряд
ка так на него «наехали», что 
спасовал даже городской гла
ва. Позже, добравшись на ра
боту, М. Кузьмин срочно со
брал у себя руководство пра
воохранительных органов, рай
онных глав администраций. И 
возмущенно заявил: в систе
ме ГАИ, оказывается, процве
тают взяточники, никакой 
борьбы с ними не ведется! 
Надо принимать меры...

САМ СЕБЯ
НЕ ПОХВАЛИШЬ...

Похоже, твердо уверен в 
победе на выборах губерна
тора Краснодарского края де
путат Госдумы Александр Тка
чев. А чтобы в этом никто не 
мог усомниться, даже начал 
издавать собственную «Газе
ту будущего губернатора Ку
бани». Сначала тиражом двад
цать тысяч экземпляров. По
том сто. Последний заход — 
триста тысяч, которые были 
бесплатно разложены в поч
товые ящики электората. Но
вое издание рассказывает о 
ярком жизненном пути моло
дого хозяйственника Ткачева, 
о том, как расцветет Кубань 
под его правлением.

(«Комсомольская 
правда А.
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