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Россия–Индия: с чего начинается дружба
«Мой дом – твой дом» – таков один
из принципов Всемирного клубного движения в поддержку ЮНЕСКО. Дружеским домом для ребят из Свердловской области и Забайкальского края в
декабре 2016 года стала Индия. Именно в эту страну чудес Урало-Сибирская
федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО проложила один из своих маршрутов. И не случайно. В Дели
российскую делегацию встречал президент Всемирной Федерации ассоциаций, центров иклубов ЮНЕСКО мистер
Бхатнагар.
Незабываемые 7 дней были наполнены встречами и разговорами, визитами в индийские школы – клубы ЮНЕСКО и знакомством со всемирно известными памятниками истории и культуры. Участники словно вдыхали особый
воздух Индии, с ее традициями и обычаями, знакомились с национальными
реликвиями, узнавали о великих людях
и старались взглянуть на мир другими
глазами.
В индийских школах российские ребята попробовали себя в традиционных
ремеслах, побывали на уроках, посидели в школьном автобусе, прикоснулись
к тайнам индийских танца, театра и, конечно, сделали множество фотографий
на память.
Порадовались огромной творческой
составляющей в школах, где детей с самого раннего возраста приобщают ко
всем национальным традициям и ремеслам.
Удивились, что 5 тысяч учащихся –
это вовсе не много. В государственных
школах Индии учатся и по 50000 человек. Посмеялись, что жителей многих
наших уральских городов не хватило бы
и на одну индийскую школу.
Пережили яркие и незабываемые
впечатления, побывав в старом Дели,
постояв у подножия великого ТаджМахала, пройдя по улочкам Красного
Форта, помолчав под сводом Храма Ло-

тоса и став участниками феерического цвето-музыкального лазерно-водного
шоу в самом большом индуистском храме в мире Акшардхам.
Завершу фразой «продолжение следует…», подразумевая и дальнейшие
рассказы об этой поездке в нашей газете,
и начатое дело по развитию маршрутов
дружбы, и все проекты, которые были
намечены во время визита в Индию.
Татьяна Богина.
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«За» и «против» Нового года в СССР
Сегодня сложно себе представить, но
было в нашем советском прошлом время, когда Новый год и все связанные с
ним атрибуты – ёлка, открытки и гулянья – были под запретом. Осенью 1929
года Новый год и Рождество были объявлены обычными рабочими днями, а
любые празднования «поповских обычаев» запрещались. Зимние праздники – Новый год и Рождество обозвали
«буржуазной затеей».
Так в Свердловске с декабря 1930
года появились специальные патрули из добровольцев, которые ходили по
улицам и заглядывали в окна, проверяя
как граждане исполняют распоряжение
партии и правительства. Новогодняя
ёлка перешла на нелегальное положение. Те, кто не хотел лишать своих детей праздника, делали это теперь тайно,
ведь сознательному пролетарию могли устроить основательную взбучку на
партактиве за наряженную дома ёлку.
Эту практику «поповских праздников»
регулярно высмеивали в популярных
атеистических журналах, как например
в «Безбожнике у станка». Но, тем не менее, артели выпускали стеклянных ангелочков, шарики, зайчиков, хлопушки,
серпантин и прочие ёлочные радости. То
есть, агитпроп, конечно, выступал против Рождества и Нового Года, но именно
законодательного запрета не было – чекисты никого за это не хватали и не вытаскивали из-за стола. Одно дело – исключить праздник из списка «красных
дат» и совсем другое – запретить его отмечать.
В 1929–1934 годах, когда, по словам
идеологов большевизма, началось «резкое обострение классовой борьбы», а вся
нэповская вольница была объявлена
контрреволюционным вредительством,
всем как-то резко стало не до праздников. Замечу, что именно в это время весь
мир (и СССР в частности), оказался втянут в экономический кризис, повлиявший и на общественно-политическую
жизнь.
Газета «Уральский рабочий» в одном
из своих декабрьских номеров 1930
года разместила карикатуру с заголовком «Долой буржуазную елку», в которой призывала граждан отказаться от
«поповских обычаев» и вместо покупки
елки и празднования Нового года идти
кататься на коньках и на лыжах. Что
тоже не было случайным – в Советском
Союзе с конца 1920-х годов стало уделяться повышенное внимание физическому воспитанию молодежи и спорту.
Ситуация изменилась в 1935 году.
Тогдашнему секретарю ЦК ВКП(б)
Павлу Постышеву удалось-таки убедить Сталина, что красавица-елка
из «поповского дерева» вполне может превратиться в символ счастливого детства в СССР. 28 декабря 1935
года в газете "Правда" вышла установочная статья секретаря ЦК ВКП(б)
П.Постышева, а следом за ней и решение ВЛКСМ. "В дореволюционное время
буржуазия и чиновники всегда устраивали на новый год своим детям елку.
Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев… Какие-то, не
иначе как "левые", загибщики ославили
это детское развлечение как буржуаз-

Шарж на П.Постышева в шубе
Деда Мороза. Газета «Правда», 1936.
ную затею… Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей,
положить конец… устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах..." (П.Постышев).
В обоих документах всем комсомольским организациям настоятельно рекомендовалось провести для детей новогодние (не рождественские!) елки.
Новый 1936 год встречала уже вся
страна, нарядив елки и подписав самодельные открытки.
Празднование Нового года стало неотъемлемой частью советской жизни.
Это, безусловно, не было официальным
«днем красного календаря», но именно
в 1935 году, когда, по мнению товарища Сталина, «Жить стало лучше, жить
стало веселее!», вдруг возникла потребность в некоем общенародном, объединяющем, но при этом – не официозном
празднике. Что характерно, именно в
середине 1930-х годов в Советском Союзе начали возрождаться многие тенденции и бытовые привычки дореволюционной России. Это касалось всего – и архитектурных вкусов, и прочих эстетических предпочтений. Классика сменила авангард, рабочие клубы, отныне называвшиеся Дворцами Культуры, сделались похожи на дворянские усадьбы.
Советский Союз, как продолжение России, почувствовал себя Империей.
Разумеется, вернуть советскому народу именно Рождество было бы попросту невозможно – в стране царил жестокий «диамат». Однако же мысль о
возвращении Нового года, который был
когда-то лишь частью рождественских торжеств, пришлась большевикам по вкусу. Стоит отметить, что изначально это задумывалось как зимний подарок детворе – о взрослом поколении речь, собственно, и не заходила. Первые балы-маскарады для отличников учебы стали проводиться в Колонном зале Дома Союзов, то есть… в
бывшем Дворянском Собрании. Логика
проста – мы воспитаем новое дворянство, аристократию духа и мысли. Проводились карнавальные вечера и в других ДК – в основном, для студенческой и

рабочей молодёжи. В этой связи характерна публикация из журнала мод конца 1930-х годов, где среди предложенных маскарадных костюмов значился
и такой – «Северный Полюс наш». Это
был дамский наряд с кринолиновой юбкой, причём на этой юбке изображалось
всё северное полушарие. На голове у
дамы должен был помещаться маленький красный флажок – некая дань реалиям дня. Всё остальное было привычным – ёлка, вальсы, подарки…
Восьмиконечную белую звезду Вифлиема заменили на пролетарскую пятиконечную красную, ну а Деда Мороза, ввиду отсутствия религиозной символики, оставили практически нетронутым. Впервые он "вышел из подполья" в 1937 году, когда в Колонном зале
Дома Союзов состоялась первая кремлевская елка – Главная елка СССР. К
этому времени имидж советского Деда
Мороза был окончательно доработан.
На буржуазного Санта Клауса наш Дед
Мороз стал походить только седой бородой, меховым нарядом и мешком с подарками. В остальном он ничуть не напоминал кругленького гномика, наоборот – был рослым, могучим богатырем с
раскатистым басом, ведущим здоровый
образ жизни. Шуба у Мороза, в отличие
от Санты, спускалась до пят и подпоясывалась не ремнем, а на русский манер
– кушаком. Цвет шубы сначала был, как
и положено зимнему владыке, фиолетовым, но постепенно стал вытеснятся более нарядным, а главное идеологически
правильным красным. На голове была
шапка с опушкой ровной круглой формы без всяких там кисточек и помпонов.
Руки прятались в огромные рукавицы, а

В.И.Ленин и Н.К.Крупская
на елке в Кремле в 1919 году.
Худ. Н.Жуков.
на ноги одевались либо красные сапоги,
либо валенки. Ездил он не на оленях, а
на русской тройке… Да и ездил не один,
а с очаровательной спутницей – внучкой Снегурочкой, аналогов которой нет
ни в одной стране мира.
Не отставали и писатели. Тут же в
детской литературе начали появляться
образы счастливого и светлого празднования. Более того, стала активно тиражироваться добрая история о дедушкеЛенине, который в 1919 году устраивал
детям ёлку в Кремле. Этот рассказ сделался общеобязательным для детского чтения в детсадах и школах. Дальше
– больше. Аркадий Гайдар создаёт удивительную новогоднюю историю «Чук и
Гек». Для того чтобы праздник был понастоящему волшебным, автор отправляет своих маленьких героев в …сказочную страну. «Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск». Финал повествования – новогоднее торжество в таёжной избушке. «И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в
городах, и в горах, в степях, в тайге, на
синем море. И тогда все люди встали,
поздравили друг друга с Новым годом и
пожелали всем счастья. Что такое счастье – это каждый понимал по-своему.
Но все вместе люди знали и понимали,
что надо честно жить, много трудиться
и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной». Все вместе – это ключевая фраза,
ибо Новый Год постепенно сделался самым главным, самым желанным праздником для советского человека. И это,
несмотря на то, что до 1947 года день
1 января был рабочим днём…
Первая же официальная советская новогодняя открытка была выпу-
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щена в 1939 году. Сегодня разглядывая
их, понимаешь, что по ним можно изучать историю нашей страны. Так, на новогодних открытках конца 1930-х годов рисовали спортсменов и полярных
лётчиков – время было такое, предгрозовое и активное. Эпоха культа тела, и
культа спорта. Всем памятна знаменитая открытка 1939 года с конькобежцами на фоне шикарного, залитого светом,
катка. Выпуск новогодних открыток не
прекращали и в годы Великой Отечественной войны. Тогда открытки и почтовые карточки стали играть роль плаката. В послевоенное время появились
и подпольные фотооткрытки – с «Трофейными» сюжетами: привлекательными барышнями, застольями и легкомысленными не шаблонными пожеланиями. Продавались такие фотооткрытки в основном полулегально на
рынках и по поездам, так как с них государство не получало дохода. С конца 1940-х и вплоть до начала 1960-х годов излюбленным открыточным «персонажем» сделалась сталинская высотка,
подсвеченная мягкими огнями – на её
фоне изображались резвящиеся дети и
радостные взрослые, спешащие домой
с покупками. Высотка символизировала постоянство и крепость устоев, торжество незыблемой вечности, а сменяющиеся годы лишь подтверждали это.
С конца 1950-х, правда, стали всё
чаще рисовать новостройки «а-ля Черёмушки» – символ уюта и благосостояния. Сегодня трудно понять, что это
было за счастье – переселиться в отдельное жилище, пусть и не самое презентабельное! А в то время новогодняя
открытка с силуэтом нового района, с
уютно светящимися окнами была чемто, вроде приглашения в грядущую прекрасную жизнь. Кстати, именно тогда,
Новый год стал по-настоящему считаться семейным торжеством – своя кварти-
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ра и – свой телевизор. Как это было чудесно – собраться всей семьёй за красиво сервированным столом и смотреть
«Голубой Огонёк»! 1960-е годы – начало космической эры. Художники тут же
откликнулись на это грандиозное событие – на открытках запестрели изображения ракет, спутников, Деда Мороза в
скафандре. В 1970-х – в начале 1980-х
годов очень любили изображать рельсы
БАМ-а и юного мальчика, символизирующего Новый год – в строительной каске. 1979-й год был памятен тем, на открытках постоянно тиражировался образ олимпийского медвежонка – символа грядущей Олимпиады-80.
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Все это не случайно. Советская открытка с первых же дней своего существования выполняла принципиально новую задачу: это открытка – пропагандист. Поэтому появление в СССР
поздравительных новогодних открыток
стало не только пропагандистским шагом, но и хорошо спланированным идеологическим мероприятием. А идеологии, в то время, уделялось повышенное
внимание.
Сергей Погодин,
Уральский институт
Истории России советского периода.
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Праздники
Праздник – время отдыха, веселья, радости, ощущения полноты жизни, время, когда люди осознавали себя
частью единого общества. Чередование будней и праздников считалось необходимой составляющей нормального течения жизни. Эмоциональный фон у праздника
ярче, чем у будней: он ощущается как необычный день.
Праздничных дней в России в ХIХ веке в год было
до 150. Они возникали в различные исторические эпохи. Самыми древними были праздники, связанные с земледельческим календарем русского народа. Главными

День Нептуна.

среди них были Святки, Масленица, Семицкая неделя,
Ивано-Купальские празднества, а также праздники сбора урожая. В основе этих праздников лежали языческие
представления об устройстве мира, взаимоотношениях
людей с космосом, природой и божествами.
Наряду с древними языческими праздниками в русском быту Х1Х века было много праздников православной церкви: Рождество Христово, Крещение Господне,
Благовещение Пресвятой Богородицы, Святая Троица,
Иванов день, Ильин день, Покров Пресвятой Богородицы, Никола зимний, Егорьев день. Главный праздник для
православных людей – Пасха, которую называли праздником всех праздников, торжеством всех торжеств. По
воспоминаниям С.Н.Тюшкова этот праздник отмечали в
Невьянске таким образом: посещение храма, а затем, в
течение пасхальной недели, жители водили хороводы,
играли, качались на качелях, пили вино.
Невьянцы в день поминовения усопших – Радоницу
– стряпали шаньги, красили яйца, варили кисель, брагу и совершали тризну по усопшим. Ходили в церковь, на
кладбище посетить могилы родственников. Также ходили на кладбище поминать умерших родственников, приносили пироги с рыбой, шаньги, яйца, калачи. Женщины
и девушки играли в мяч, пели песни, наряжали березку,
носили ее по улице, плясали и пели, стуча о сковородку.
В Троицу – молодежь водила хороводы, играла в разные игры. Модной была игра «Столбики». Все играющие становились попарно на равном расстоянии, образуя круг. Только в одном месте становились трое и один
играющий, остающийся вне круга. Он вставал рядом с
ними с правой стороны. В следующей паре игрок перебе-

День Победы. 2016.

Невьянские легкоатлеты. Эстафета на приз газеты «Звезда». 1980-е.

гал к следующей паре и т.д. Не имеющий места бегал вокруг и старался встать третьим; если ему это удавалось,
то он хлопал по спине не успевшего перебежать и вставал на его место. В наши дни эта игра называется «Третий лишний».
Масленица, тоже почитаемый в Невьянском заводе
праздник. Проводили его в катании по улицам на лошадях, запряженных в лучшие сани.
Часто молодежь собиралась на вечерки, капустники.
Там играли в различные игры. Молодые парни приносили с собой «музыку»: балалайку, бандуру, гармошку или
скрипку. Девушки с собой брали работу.
На «копотиху» девушки собирались для обработки льна: днем работали, вечером проводили вечерки. На
«капустиху» девушки собирались для обработки капусты, по окончанию работы проходили вечера.
Праздником в России считалось также воскресенье.
Он был принят как день отдыха еще древними славянами. В быту существовали праздники семейные: именинные.
Эпоха Петра I стала временем рождения в России грандиозных праздников. Среди них можно назвать
празднества Нового года. Их роль заключалась в приобщении россиян к европейской культуре.
Новый год. Никакой другой день в году не похож на
этот. Лесная гостья – центр торжества этого праздника.
Сегодня для ребят – залог долгожданного свидания с Дедом Морозом и Снегурочкой. А в XVIII веке по указу Петра I началом года повелевалось считать не 1 сентября,
а 1 января, как во всех европейских странах. В этот день
дома в Москве украшались еловыми, сосновыми, можжевеловыми ветками. В облике доброго старичка Дед Мороз появился в 1840 году в рассказе В.Одоевского «Мороз
Иванович». Сначала это был старец, который своим посохом управляет кончиной всего живого. Лишь к началу
ХХ века дед стал добрым. Правда, Дедом Морозом еще
не звали: это был «святочный старик», «рождественский
дед», «елочный дед». Только в 1910 году он стал появляться на елке живьем в качестве массовика-затейника.
В Невьянском заводе Новый год в начале ХХ века отмечали с Дедом Морозом у елки на городском пруду, катанием на коньках на катке.
В поселении «Невьянский завод» торжественно отмечали юбилеи завода.
Так, в 1901 году невьянцы отметили знаменательную
дату в истории своего завода – 200-летие со дня выпуска
первого чугуна на Невьянском заводе. Отметили очень
скромно: состоялся молебен и обед в доме управляющего.
В 1910 году в Невьянске произошло еще одно яркое
событие: 6 августа жители Невьянского завода торжественно отметили 200-летнюю годовщину приходского Спасо-Преображенского храма. Состоялось торжественное всенощное бдение, литургия, на которых присутствовали Екатеринбургский и Иритский епископ Митрофан, Пермский губернатор В.А.Лопухин, представители местного заводоуправления, гражданской власти и
огромное количество невьянцев, в том числе и старообрядцев. А также состоялись юбилейные чтения об истории С.-Преображенского храма и его святынях. В память 200-летия собора были изготовлены напрестольный
крест и написана икона Богородицы.
Праздники играли значительную социальную роль
в жизни каждого человека. Прежде они способствовали
консолидации людей, живущих в одном селении, укреплению родственных связей, развитию родственной взаимопомощи. Праздничные дни несли своеобразные образовательные функции: например, частое общение с родней, приехавшей издалека, позволяло узнавать новости,
обмениваться впечатлениями о событиях в стране, получать знания о далеких странах и народах. Праздник отвлекал людей от будничных забот, семейных неприятностей, жизненных трудностей, давал психологическую
разрядку. Проведение праздника в каждом населенном
пункте имело свои особенности, не зря в русском народе
говорили «Что ни город, то – норов».
«После промышленности и учреждений не лишним
нахожу познакомить читателя и с общественной жизнью невьянцев, от которой не мало зависит и всякая промышленность и торговля, тесно связанная с обществом.
Чем больше единства в каком-либо обществе, чем больше заинтересовано оно общим делом и чем более есть в
нем сочувствия к каким-либо полезным предприятиям,
тем успешнее идут его дела. К сожалению, этого-то и не
хватает в Невьянском обществе. – Невьянское общество,
начиная от высших до низших слоев, разъединено на
противные одна другой партии. Главной причиной разъединения можно назвать разнородность в религиозных
убеждениях, доходящих нередко до фанатизма».
«Число семейств, составляющих «сливки» Невьянского общества, очень невелико. Но и они раздробляются на кружки. Ограничиваются официальными визитами на Рождество, Пасху или собираются вместе, когда
«празднуется в каком либо семействе одно из имен существительных на «ны». Вообще жизнь крайне монотонна и представляет мало интересного для описания; то
же переливание из пустого в порожнее, та же картежная игра, составляющая единственный способ развлечения собравшихся гостей, – одним словом уголок Невьянский представляет из себя такое захолустье, в котором жизнь не бьет ключом и слаба, «день да ночь – сутки
прочь», подходят, как нельзя более к общественной жизни невьянцев».
Большинство состоятельных людей имело не только сады на усадьбе, но и отдельные заимки. В 1883 году
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Театрализация «Переселенцы едут на завод» в День города. 1986.

Демонстрация в честь Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 1956.

День Победы. Первое празднование в Невьянске.
9 мая 1965.
в северо-восточной части поселка «Невьянский завод»
Иван Петрович Богомолов – купец 2 гильдии разбивает
сад. Богомолов был членом УОЛЕ, и, как и его коллеги,
ратовал за сохранение уральских лесов и рек, улучшение пахотных земель, внедрение в сельскохозяйственное производство новых культур и технологий, в т.ч. выращивания плодово-ягодных культур. Впоследствии он
продал сад Французову. В саду был летний театр и стадион для занятий спортом. В саду проходили праздники.
Праздники претерпевают постоянные изменения, не
только сохраняя старые традиции, но и преобразуя их,
информируя новые.
Большие изменения в проведении праздников происходили в ХХ веке.
В советское время неотъемлемой частью города был
парк культуры и отдыха. 6 сентября 1923 года бывший
сад Французова со зданием летнего театра решением Горисполкома передан в аренду Союзу металлистов. В 20-х
годах комсомольцы и молодежь Невьянска превратили сад в место отдыха трудящихся, привели в порядок
и старое футбольное поле, дорожки. Здесь стали тренироваться бегуны, легкоатлеты, гимнасты. Руководителем
невьянских спортсменов стал И.Н.Тютюнин. Была создана и своя футбольная команда.
В парке размещались летний сад, игровой павильон,
открытая эстрада, тир, кафе, несколько торговых киосков, стадион. Проходили городские, заводские праздники. В летнем театре часто выступали знаменитые артисты.
В 1925 году по постановлению окружной камеры Труда от 29 декабря 1924 г. были определены следующие
праздники:
1. «воспрещается производство работ в следующие
революционно-праздничные дни:
1 января – Новый год
22 января – День 9 января 1905 года
12 марта – день ниспровержения самодержавия
18 марта – день Парижской коммуны
1 мая – день интернационала
7 ноября – День пролетарской революции
2. …устанавливаются следующие дополнительные
дни отдыха:
18 апреля – страстная суббота
20 апреля – 2-й день пасхи
2 мая – день труда
28 мая – Вознесение
15 июля – день освобождения Урала от Колчака
25–26 декабря – Рождество
8 ноября – день октябрьской революции
Примечание: 6 января – Крещение, 25 марта – Благовещение, 6 сентября – Преображение, 15 августа – Успение – заменяются революционными днями отдыха и считаются рабочими днями».
В первые годы советской власти невьянцы еще отмечали Новый год, Рождество, Пасху и другие церковные праздники. Комсомольцы проводили комсомольскую
пасху, на которой присутствовало до 400 человек, читали доклады на антирелигиозную тему, проводили антирелигиозные митинги.
Но уже в 1926 году в Невьянске был организован антирелигиозный кружок по подготовке пропагандистов,
беседчиков по атеизму для работы в деревне. В городе
была расширена сеть антирелигиозных кружков в клубах, избах-читальнях, проведено несколько диспутов.
В 1927 году было запрещено устраивать новогодние
елки, называли этот праздник религиозным предрассудком. В те годы сложились различные стихотворения. Вот
одно из них: «Не позволим мы рубить молодую елку, не
дадим леса губить, вырубать без толку. Только тот, кто
друг попов, елку праздновать готов. Мы с тобой враги попам, рождества не надо нам». В 1935 году стали вновь отмечать Новый год. В Невьянске елку устраивали на пруду вплоть до 1950-х годов. До 2005 года городскую елку
в Невьянске устанавливали на площади Революции, где
вырастал сказочный снежный городок – каждый год разный и удивительно привлекательный. На Новый 2006 год
елка «переехала» на Преображенскую площадь, а через
2 года «переехала» обратно.
Со 2-й половины ХХ века стал популярным праздник
«Проводы зимы» – с блинами, гуляньями, выступлениями самодеятельных артистов и обязательно – соревно-
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Гуляния в саду Французова.
вания на лошадях. Этот праздник – продолжение древней традиции отмечания Масленицы. В конце 80-х годов
вновь вернулось старое название праздника – Масленица. Она и сегодня широко отмечается не только в Невьянске, но и в сельских населенных пунктах. Целую неделю
длятся масленичные гуляния в Центре творчества, который собирает на них своих воспитанников. Молодецкие забавы: бой подушками, бег в мешках и, конечно же,
катание на лошади, запряженной в сани. А затем ярким
пламенем вспыхивает чучело Масленицы и нет предела детскому восторгу. В выходные масленичные гуляния
разворачиваются на площадке у Дворца культуры машиностроителей. Звучит музыка, выступают творческие
коллективы города. Кипит бойкая торговля: здесь и горячий чай, румяные шанежки, ажурные блинчики, ароматные шашлыки. Как не угоститься такой вкуснятиной! Гуляет народ невьянский: меряется силой в поднятии гирь,
ловкостью в перетягивании каната, сноровкой на традиционном аттракционе «Столб». Какая нужна физическая подготовка, чтоб взобраться на высоченный столб и
снять с самой его верхушки заветный мешочек с призом.
Но есть в Невьянске такие богатыри! И эти гуляния завершаются сожжением чучела Масленицы.
Сегодня один из главных праздников нашей страны –
День Победы. А отмечать официально этот праздник стали только через 20 лет после Победы. В 1965 году день
9 мая был объявлен нерабочим. В Невьянске накануне
состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию со Дня Победы. 9 мая организован митинг. Участники Великой Отечественной войны прошли в колонне от
Дворца культуры до городской площади. К этому юбилею
в городе и районе проходили социалистические соревнования тружеников промышленных предприятий, организаций, совхозов. В 1967 году был открыт памятник невьянцам, павшим за советскую Родину. К этому памятнику возлагали и возлагают сегодня цветы. К 30-летию
Победы в городском сквере установили памятную плиту
с фамилиями погибших, на кладбище был открыт памятник умершим от ран в госпиталях Невьянска. А к 40-летию Победы в 1985 г. в Невьянске был открыт Мемориал погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Стало традицией приходить на площадь города: пройти в колонне с ветеранами, поболеть за участников эстафеты на приз газеты «Звезда».
Отдельно следует сказать о спортивных состязаниях, которые до сих пор собирают на улицах Невьянска
не одну сотню зрителей и десятки команд – это легкоатлетическая эстафета на приз редакции газеты «Звезда».
Эти увлекательные соревнования зародились еще в 1943
году. Изначально эстафета была посвящена Дню печати,
отмечаемому 5 мая. Именно в этот день невьянские журналисты, воодушевленные первыми фронтовыми победами Красной Армии, устроили для горожан праздник
спорта – небольшую передышку в ударном труде (так
уж получилось, что спустя 2 года на начало мая пришлось другое, не менее радостное событие – День Победы, и сейчас спортсмены посвящают свои выступления
этому празднику). Участниками первых соревнований
стали команды ДСО «Трактор», техникума, школы № 1.

Молодожены В. и Л. Ермаковы в День города. 1986.

Зимний городок. 1987.

Открытие памятника «Павшим за Советскую Родину». 9 мая 1967.

Театрализация «Красные конники» в День города. 1986.
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…Подходит к концу традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Звезда». Расходятся по
домам участники, спешат на митинг невьянцы-зрители.
Но заканчивается эстафета лишь для того, чтобы через
год вновь собрать на старте возможно еще большее количество команд, готовых подарить свои спортивные победы празднику Великой Победы…

Проводы зимы. 1974.

Традиционно в течение 100 лет невьянцы отмечали
1 мая. До революции тайно – на Каменном мысу – на маевки собирались революционно настроенные рабочие завода. В 1918 году первомайская демонстрация прошла по
улицам города. Во главе шествия ехал броневик, а затем
несколько автомобилей, и шло большое количество невьянцев. В первомайской 1922 г. манифестации участвовало более 3000 человек, рота ЧОН. На площади состоялся митинг, под звуки винтовочного салюта был открыт
памятник Карлу Марксу. Вечером для горожан был дан
спектакль, в коммунистическом клубе состоялся концерт, закончившийся чаепитием.
В течение всего ХХ века этот праздник был одним из
любимых невьянцами. Яркие транспаранты, флаги, воздушные шары и ленты, тонкие веточки тополя с заботливо выращенными в бутылке на окне листочками, украшенные цветами из яркой оберточной бумаги (а то и просто из цветной тетрадной обложки) – вот неизменные
атрибуты празднично украшенных колонн демонстрантов, двигавшихся от центра города к площади. Но веяние
времени неумолимо – в начале девяностых демонстрации прекратились. Невьянцы 1 Мая выходили лишь на
митинги. Спустя почти двадцать лет, Первого мая 2010
года по улицам Невьянска вновь прошествовала праздничная демонстрация. Многосотенная колонна демонстрантов с флагами, транспарантами, цветами и воздушными шарами, как в былые времена, проследовала от
Дворца культуры до площади Революции.
Медики и сотрудники системы образования Невьянского городского округа, коллективы администрации,
муниципальных и бюджетных организаций, учреждений
культуры и производственных предприятий, члены различных политических партий в едином порыве прошли
по улицам города. На площади с трибуны невьянцев приветствовала первый заместитель главы Невьянского городского округа, с речью к демонстрантам обратились и
глава округа, представители профсоюза и местных отделений партий «Единая Россия» и КПРФ.
В течение 70 лет 7 Ноября традиционно на городской
площади проводилась демонстрация, посвященная Великой Октябрьской социалистической революции.
В городах и районах области получила широкое распространение практика проведения Дня города. В Невьянске День города первый раз отмечался в 1977 году. В
этот день подводятся итоги по выполнению мероприятий
по благоустройству, наведению общественного порядка, повышению уровня работы предприятий. В этот день
проходят выставки, спортивные соревнования, чествования молодоженов, почетных граждан города. Ярко был
отмечен 300-летний юбилей Невьянска. К этому юбилею
у города появился свой герб, флаг, гимн.
В советское время появились праздники: День Нептуна, День Военно-морского флота, городские фестивали, День металлурга, День машиностроителей, День работников сельского хозяйства, День работников здравоохранения, День учителя, День милиции и многие другие. Предприятия и организации отмечают свои юбилейные даты. С 2013 года в Невьянске проводится ежегодный фестиваль Казачьей культуры.
Повседневная культура претерпевает постоянные
изменения, не только сохраняя старые традиции, но и
преобразуя их, и формируя новые, переплетаются традиции старого и нового времени.
Екатерина Медовщикова,
Ольга Севрюгина

День города. 2001.
К сожалению, страницы газет не донесли до нас «происхождение» первой команды-победительницы. Известно лишь, что за победу она получила книгу «Невьянцы
в боях за Родину». Следующие соревнования состоялись
только через 8 лет, в 1951 году, и стали традиционными.
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Звезда» собирает более десяти команд. В прошлом, 2015, юбилейном для Победы году, на старт трех забегов вышли 408 участников – 34 команды городских и сельских
школ (три возрастные группы), учащиеся Уральского горнозаводского колледжа им. Демидовых, студенты
местного филиала Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Ельцина, спортивные клубы района, а также производственные коллективы администрации Невьянского городского округа, ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз», Невьянское лесничество и Центральная районная больница. Зрелищной и напряженной была борьба за лидерство, развернувшаяся на улицах города. 4400 метров – такова общая протяженность дистанции, которую преодолевают
команды-участницы (в каждой по двенадцать спортсменов). Завершает эстафету торжественная церемония награждения победителей, которую проводят редактор газеты «Звезда» и глава администрации Невьянского городского округа. Всем членам команд, занявших призовые места, вручаются дипломы, медали и денежные призы, а командам-победительницам – переходящие Кубки! Не остаются без внимания легкоатлеты, показавшие
лучшее время на первом мужском и последнем женском
этапах – этим спортсменам вручаются денежные премии
и сладкие призы от Муниципального отдела МВД России
«Невьянский», которые по многолетней традиции вручает мать Олега Ждановского, погибшего в Чечне при исполнении служебного долга.

Фестиваль Казачьей культуры «Казачий спас». 2016.
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«Здесь живем и здесь же лечимся»,
или история медсанчасти Вчк-ОГПУ-НКВД в Свердловском городке чекистов

В 1929 году по распоряжению руководства ОГПУ по Уралу был проведен
анализ причин массовых увольнений
сотрудников со службы в органах внутренних дел, причин потери трудоспособности, а также качества получаемого медицинского обслуживания. Полномочным представителем ОГПУ на Урале Г.П.Матсоном была особо подчеркнута роль медицины в обеспечении эффективной деятельности органов правопорядка. В его указании от 21 октября
1929 года, в частности, говорилось: «Лечебная помощь является недостаточной, и, в отличие от других застрахованных граждан, сотрудник не может регулярно посещать амбулаторные приемы
и часто совершенно остается без лечебной помощи». Начальникам Окружных
отделов ОГПУ «надлежит обратить особое внимание на больных сотрудников,
создать им особые условия для лечения, добиться, чтобы наши сотрудники
обслуживались отдельно выделенными
хорошими врачами и больничной помощью пользовались также». Для оплаты
медицинского обеспечения стражей порядка предусматривалось использование 21,2 % ассигнований на заработную
плату.
В этом же 1929 году для контроля
полноты и своевременности оказания
медицинской помощи в аппарате полномочного представителя ОГПУ на Урале в составе общего отдела создается санитарная часть, в штате которой предусмотрены две должности – начальника
и делопроизводителя-статистика.
Первым руководителем стал талантливый врач-терапевт Петр Петрович
Спасский. Он родился 24 июня 1895 года
в станице Курнаково под Донецком в семье священника. Получив медицинское
образование, с 1922 года жил и трудился в городе Свердловске. С 1929 по 1934
год принимал участие в создании и развитии медицинской службы ПП ОГПУ
по Уралу. К величайшему сожалению,
волна репрессий, захлестнувшая все общество, не миновала и Петра Петровича
– он был арестован и расстрелян в 1937
году. Полностью реабилитирован доктор Спасский был лишь в 1956 году.
Официально в штат полномочного
представительства ОГПУ по Уралу санчасть как структурная единица введена
1 февраля 1933 года на основании приказа заместителя председателя ОГПУ
Г.Г.Ягоды.
В начале своего существования
учреждение располагалось в самом цент
ре Свердловска, в приспособленном помещении цокольного этажа «Второго
дома советов», он же «Дом чекиста» (ул.
8 Марта, 2).
В 1934 году закончилось строительство нового специализированного здания, расположившегося в Городке чекистов (ул. Ленина, 69/13). Именно там
справило новоселье подразделение ведомственного здравоохранения – санчасть УНКВД по Свердловской обла-

сти. Тринадцатый корпус Городка чекистов, уникальный по своей функциональности, он был запроектирован архитекторами, как корпус смешанного типа. В нем изначально предполагалось размещения жилых помещений, с расположением в них отдельных
квартир – в боковых корпусах, а в центральном корпусе должна была разместиться оборудованная по последнему
слову техники санитарная часть. В этой
же центральной части располагался и
подъезд, в котором размещались квартиры врачей и младшего мед. персонала лечсануправления УКНВД, который
после передачи в 1958 году Городка чекистов с баланса МВД на баланс Горкомхоза был предоставлен в качестве
общежития для артистов Уральского
хора.
В штате санчасти насчитывалось 104
сотрудника, прием вели 6 терапевтов, 2
невропатолога, 3 педиатра, хирург, дерматолог, стоматолог и другие специалисты. Функционировали зубопротезный
кабинет, водо- и грязелечебница, рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты.
Из воспоминаний Доры Марковны
Браверман:
«В нашем Городке была не только
своя столовая, магазин, стол заказов, и
клуб, но и своя поликлиника, в которой
при необходимости могли и прооперировать. Находилась она в корпусе № 13.
В один из летних дней 1938 года мы –
детвора – гурьбой носились по игровой
площадке около фонтанов и Юра Шатин вдруг неожиданно упал. Упал и начал корчиться от сильной боли в животе.
Мы перепугались и тут же взяли его за
ноги и за руки и отнесли в поликлинику,
где он был осмотрен врачами и буквально в течении получаса прооперирован.
У него случился острый приступ аппендицита. А уже вечером следующего дня
Юра, хоть и вяло, но махал нам из окна
палаты четвертого этажа.
С этой же поликлиникой у меня навсегда остались в памяти и первые впечатления от лечения зубов. Зубоврачебный кабинет был белоснежным, весь в
кафельной плитке, но главное и самое
сильное впечатление оставил сам аппарат – большой и очень шумно работающий. Как говорили родители, он был немецкий.
Здесь же мы – жители Городка чекистов проходили вакцинацию и сдавали анализы. Было очень удобно».
Про тринадцатый корпус в Городке
чекистов в 1937 году в год двадцатилетия органов ВЧК-ОГПУ-НКВД была сочинена такая шутливая песенка, которую исполняли под гармонь и гитару со
сцены клуба имени Ф.Дзержинского на
праздничном концерте:
«Мы здесь живем и здесь же лечимся,
Мы здесь играем и поем,
Все оттого, что мы – чекисты
И в корпусе тринадцатом живем!»

Место первого расположения санчасти УНКВД.
Свердловск, ул. 8 Марта, 2. 1930-е гг. Из фондов ГАСО.

Макет Городка чекистов.
Из фондов УФСБ по Свердловской области.

Плакат «ВЧК-ОГПУ
15 лет на страже завоеваний Октября».
В.Денисов, 1932.
С июня 1934 года начальником санчасти назначен Яков Михайлович Мариупольский. С его именем связан
важнейший этап в развитии ведомственной медицинской службы: 21-го
ноября 1934 года открыт стационар,
«...куда и надлежит направлять больных на коечное лечение, руководствуясь имеющимися медицинскими показаниями... В первую очередь обеспечивается стационарной помощью оперативный состав».
По приказу начальника УНКВД по
Свердловской области от 9 июля 1935
года № 841 санчасть УНКВД и лечебносанитарная инспекция УРКМ слились в
единую лечебно-санитарную организацию – санитарный отдел АХО УНКВД
(САНО).
Майор Яков Мариупольский руководил САНО до 1937 года. В течение следующего 1938 года обязанности начальника САНО временно исполняла начальник поликлиники № 1
С.Л.Федосеева.
В 1938–1939 годах санитарным отделом АХО УНКВД по Свердловской области руководил капитан медицинской
службы Василий Семенович Елохин. В
это время САНО переименовано в санитарную часть АХО УНКВД.
С 1940 и до 1946 года санчасть возглавлял подполковник медицинской
службы Василий Анисимович Затьянов. Василий Анисимович окончил медицинский факультет Пермского государственного университета в 1930 году,
до службы в УНКВД работал ординатором в клинике нервных болезней в Перми. Вся дальнейшая трудовая деятельность Василия Анисимовича оказалась
полностью посвящена ведомственной
медицине: на руководящих должностях
в медицинской службе ОГПУ – УНКВД
– УМВД – УКГБ он проработал до 1958
года.
В 1946–1949 годах санчастью ХОЗО
УМВД по Свердловской области руководил майор медицинской службы Бо-

Майор медицинской службы –
Б.Г.Рапопорт. Из семейного архива
Л.Б.Рапопорт.
рис Григорьевич Рапопорт, на биографии которого остановимся подробнее.
Из воспоминаний Людмилы Борисовны Рапопорт:
«В 1932 году мои родители переехали в Городок чекистов, где моему
отцу как сотруднику Спортивного общества «Динамо», входящего в систему
НКВД, выдали отдельную двухкомнатную квартиру на пятом этаже в восьмом
корпусе.
Напротив нашего корпуса, во
дворе,
располагался
тринадцатый
«П-образный» корпус, в котором находилось Лечсануправление ОГПУУНКВД по Свердловской области.
Еще до окончания Свердловского Государственного медицинского института мой отец работал в отделе пожарной
охраны УНКВД по Свердловской области в должности санитарного инспек-

Плакат «Следы преступлений».
1953.
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Б.Г.Рапопорт во время врачебного обхода.
1934. Из семейного архива Л.Б.Рапопорт.

Свидетельство об окончании Свердловского государственного
медицинского института. Из семейного архива Л.Б.Рапопорт.
тора. А уже с января 1939 года он начал
свою работу как врач-терапевт и заместитель главного врача в поликлинике,
которая находилась в тринадцатом корпусе внутри Городка чекистов.
Помню, как маленькой девочкой я
часто заходила к отцу на работу. Хорошо запомнились помещения регистратуры, водо- и грязелечения, рентгеновский и зубоврачебный кабинеты, лаборатория и стационар. Кабинет отца находился на втором этаже и был с эркером. До сих пор, проходя мимо тринадцатого корпуса, я смотрю на эти окна и
вспоминаю его».

С началом запущенной в 1948 году в
Советском Союзе кампании по борьбе с
космополитами особое внимание уделялось лицам еврейской национальности. В
1948 году на Бориса Григорьевича Рапопорта было написано несколько анонимных писем, в которых его обвиняли в том
что он «якобы незаконно увольнял «изживал» неугодных ему людей и окружал себя подхалимами, зажимал критику и намеренно заражал людей туберкулезом». Управлением внутренних дел
Свердловской области была организована специальная проверка в ходе которой
изложенные в анонимках факты не под-

Б.Г.Рапопорт с семьей в квартире в Городке чекистов.
Февраль, 1945. Из семейного архива Л.Б.Рапопорт.

Справка по результатам проверки деятельности врача Б.Г.Рапопорта.
1948. Из семейного архива Л.Б.Рапопорт.
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Осмотр больного в стационаре медсанчасти.

Лаборатория.
твердились. Все эти события стали последней каплей, подорвавшей и без того слабое
здоровье Бориса Григорьевича. В сентябре 1949 года он был уволен из органов МВД
и вышел на пенсию по инвалидности, а в 1951 году скончался. Эта ранняя смерть, как
не кощунственно, но уберегла самого Бориса Григорьевича и членов его семьи от возможного ареста в 1953 году уже по «делу врачей-вредителей».
В 1949–1952 годах начальником санчасти являлся майор медицинской службы
Иван Павлович Попов.
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Обследование в рентгеновском кабинете.

Медсанчасть УМВД по Свердловской области.
Фото В.Горелых.
В 1952 году, после разделения медицинских служб МВД и МГБ, санчасть УМВД
по Свердловской области расположилась по новому адресу – улица Репина, 4а, где
и до настоящего времени осуществляется медицинское обеспечение сотрудников
органов внутренних дел, а поликлиника УФСБ по Свердловской области продолжает и сегодня свою работу в стенах 13 корпуса Городка чекистов.
Сергей Погодин.
(Фрагмент книги «Городок для избранных»).

Корпус № 13 в Городке чекистов, в котором находится поликлиника УФСБ по Свердловской области.

Издательство «Банк культурной информации» готовит к выпуску следующую книгу в серии «Дом в
истории, истории в доме» – «Городок для избранных.
Из истории создания Свердловского «Городка Чекистов».
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КАК ПЕРЕЖИТЬ ГОРЕ
И ПРОДОЛЖИТЬ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Мы люди и мы отличаемся друг от друга. Все люди
разные, каждый человек уникален, он имеет свой набор хромосом, физическое тело, и присущий только ему, внутренний мир. Внутренний мир каждого человека – это целая вселенная. Этот мир очень хрупок
и очень индивидуален. Этот мир формируется из наших мыслей, наших знаний, наших чувств и эмоций.
Очень много факторов влияет на развитие человека и
формирование его личности. В течение жизни человек
испытывает множество разнообразных чувств и эмоций. Разного рода события в жизни человека вызывают различные реакции и накладывают свой неизгладимый отпечаток на его жизнь и судьбу.
Все мы любим переживать радостные события, которые окрыляют и придают силы, но, к сожалению,
каждый человек сталкивается и с необходимостью переживать горе и боль утраты.
Горе – это чувство, которое возникает как реакция на различные события в жизни человека. Это может быть потеря или смерть, развод или расставание
с родными и близкими людьми, аборт, крупная ссора с
друзьями или родственниками, потеря или смерть любимого жтвотного и множество других событий.
Горе – это тяжелая психотравмирующая ситуация.
Человек в состоянии горя испытывает сильнейший
стресс и очень важно иметь информацию о том, как
протекает процесс горевания, чтобы помочь человеку,
оказавшемуся в этой ситуации. Проживание горя – это
длительный процесс. Не случайно во многих традициях прощания с умершим человеком полагается соблюдать траур в течение года, на этот срок рассчитаны и
ритуалы прощания с умершим человеком. Каждый человек по-своему переживает горе. Это зависит от его
образованности, жизненного опыта, его эмоциональности и культуры, особенностей и традиций той культуры, в которой человек вырос.
Симптоматика горя может быть разной, но, всетаки можно выделить общие симптомы горя. Это быстрое утомление, потеря аппетита, нарушение дыхания и сердечного ритма, нарушение сна. Может появиться бессонница, прерывистый сон, кошмарные сновидения. Могут появиться психосоматические проблемы, выражающиеся в тех же симптомах болезни,
от которой умер близкий человек. Очень часто формируется сильное чувство вины и постоянное вспоминание ушедшего. Появляются нарушения памяти, забывчивость. Возникает ощущение внутренней пустоты и иллюзорности внешнего мира. Появляется чувство непреодолимой тоски и одиночества, чувство собственной ненужности и неполноценности. Может развиваться идеализация ушедшего человека, из которой
затем формируется “светлая память”. Чувство брошенности и одиночества может вызывать раздражение и злость на ушедшего человека. Появление противоположных по своему значению чувств – это нормальное явление. Не надо этого бояться. Следует научиться осознавать и принимать свои чувства такими,
какие они есть.
Особенно тяжело переживается смерть кровных
родственников или очень близких людей. При жизни
с ними образуются сильные эмоциональные привязанности и во время смерти значимого человека разрываются эти связи. Это вызывает сильную эмоциональную реакцию вплоть до физической боли в теле. Боль
возникает в тех местах, которыми люди были связаны
друг с другом. Если это любовные и сексуальные отношения, боль возникает в области сердца и внизу живота. Если это ребенок, у родителей может возникать
боль в области сердца и в центре живота. Особенно у
матери, которая была связана с ребенком пуповиной,
заботилась о нем и отвечала за него в социуме. Известно множество случаев того, что мать чувствует беду и
момент смерти своего ребенка. Часто последним словом человека, так же как и его первым словом является слово – мама. Эти связки разрываются в течение
определенного времени. Оно различно у разных людей
и зависит от силы привязанности и психоэмоциональных особенностей человека. Поэтому болевые ощущения в теле могут быть продолжительное время. Это
провоцирует слабость и обострение хронических заболеваний, заставляя человека концентрироваться на
своем внутреннем состоянии и быть в некоторой изоляции от внешнего мира. После разрыва этих связей
возникает ощущение потери, пустоты, ненужности и
брошенности, сильнейшей тоски по ушедшему человеку. Многие люди, потерявшие своих близких, говорят, что у них душу вынули, сердце вырвали, лишили
смысла жизни, что они потеряли часть себя. Эти слова не лишены смысла. Во время разрыва связок происходит отток сил и энергии из тела человека. Необходимо помнить, что это естественные и неизбежные процессы. Не следует этого бояться. В это время необходимо принимать успокоительные препараты и проводить
лечение возникающих заболеваний по обычной схеме.
Проживание горя – это довольно длительный процесс. Он может протекать в неосложненном варианте,
который заканчивается в свое время, и горюющий человек начинает жить, принимая свою утрату и сохраняя светлую память об умершем. К сожалению, суще-

ствует и осложненный или дезадаптивный вариант
протекания процесса горевания, который требует вмешательства психологов и даже психиатров. Необходимо помнить об этом, чтобы вовремя обратиться к специалисту.
Чтобы научиться распознавать вариант протекания процесса горевания, давайте познакомимся с фазами протекания горя.
В психологии проживания горя различают несколько фаз. Первая или начальная фаза горя – это
очень сильный шок и реакция оцепенения или ступора. Человек не может принять ситуацию, и его психика начинает выстраивать защитные барьеры. Нет!
Этого не может быть! Это не он! Такова первая реакция на печальное известие о смерти близких. Эта реакция длится неопределенное время, ее сила и продолжительность зависят от личности человека, переживающего горе. Человек утрачивает чувствительность к боли и внешним раздражителям. Ему кажется,
что это происходит не с ним, а где-то в другой реальности. Возникает ощущение, что все происходит как в
кино. Притупляется восприятие внешнего мира, душа
замирает от горя. Часто человек действует механически, его реакции замедленные, речь невыразительная, отсутствует аппетит, появляется быстрая утомляемость и слабость. Это состояние может быстро смениться на реактивное состояние, при котором человек
бурно выражает свои эмоции, совершает необдуманные поступки, может выражать суицидальные намерения, заявлять, что он не хочет жить и уйдет вслед
за умершим.
В первую фазу горя очень важно, чтобы человек не
был один. Нужно, чтобы рядом был тот, кто может поддержать человека в это трудное время. Можно выразить человеку соболезнование, сказать слова утешения, но все это может оказаться бесполезным, потому, что в острую фазу горя человек их не воспринимает. Нужно просто быть рядом. Если человек разрешает
касаться своего тела, можно просто обнять его, подержать за руку, сделать легкий массаж головы и воротниковой зоны, массаж кистей и ступней. Можно просто гладить человека по голове и по спине. Тактильные
ощущения помогут ему почувствовать свое тело и начать выражать эмоции. Позвольте ему плакать. Слезы помогают освободиться от стресса. Человек может
начать много говорить и рассказывать об умершем и
своих чувствах к нему. Очень важно слушать его, даже
если он повторяет свой рассказ много раз. Позвольте
ему говорить и выражать свои эмоции. Просто слушайте и оказывайте ему поддержку на физическом и
эмоциональном уровне. Важно не оставлять его одного и не давать человеку замкнуться и сосредоточиться
на своем горе. Важно вывести человека из состояния
оцепенения на уровень эмоций и слез. В русской культуре на похороны специально для этих целей приглашали плакальщиц, которые своими причитаниями помогали горюющему заплакать и начать выражать свои
эмоции.
Не нужно избегать слез и подавлять эмоции. Они
уместны в период проживания горя. Просто находитесь рядом и поддерживайте горюющего.
Нет четких границ, определяющих переход от
одной стадии горевания к другой. При неосложненном
процессе горевания далее следует некоторое отвлечение внимания от реальности смерти и горя. Наступает вторая фаза горевания. Это фаза продолжающегося страдания по умершему, она продолжается в среднем 40 дней.
Человек начинает идеализировать ушедшего, часто плачет и вспоминает его, узнает в толпе прохожих,
разговаривает с ним. Пытается анализировать ситуацию и придумывает различные варианты, которые
могли бы быть. Винит себя, ощущает тревогу и пустоту, отчаяние и страх. Становится раздражительным.
Как помочь человеку?
Не надо призывать его не плакать. Слезы дают психологическую разрядку. Постарайтесь выражать соболезнование и сочувствие, оказывайте психологическую помощь и поддержку. Важно начать вовлекать
человека в повседневную деятельность, нагружать его
посильной физической работой. Если в доме есть растения и животные, напомните, что они нуждаются в
его заботе. Подчеркните значимость и необходимость
горюющего для других членов семьи и друзей. Часто
человек очень страдает от того, что что-то не сказал
или сказал не те слова ушедшему человеку. В этой ситуации может быть полезной простая техника пустого стула. Поставьте перед горюющим пустой стул и попросите представить, что на нем сидит ушедший человек. Объясните, что сейчас он слышит все, что ему скажут. Пусть горюющий человек скажет все, что он хотел сказать, выскажет все, что было недосказано, расскажет о своих чувствах и о своем горе.
Для тех, кто не может или не хочет говорить, можно предложить технику рисунка или технику неотправленного письма. Горюющий может написать письмо ушедшему и описать все свои переживания и чувства, выразить все свои эмоции, рассказать, как он горюет и сожалеет о случившемся. Сказать все, что не
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Про энергии плохие и хорошие
Все зависит от того, с кем ты общаешься.
Ну, посмотрите вокруг себя – на знакомых, коллег
по работе.
Есть такие люди, которые никогда не плачут, не говорят про то, как все достало. Всегда позитивные, делают дела, решают вопросы. И все у них получается.
А еще есть те, кто вечно всем недоволен, порыкивает на других людей, у него ничего не получается сделать нормально, и вообще он по жизни полный ноль и
ничего не добьется.
И, что закономерно, плохие тянутся к плохим, а хорошие – к хорошим.
Чем больше мы общаемся с теми или иными людьми, тем больше мы получаем от них энергии, перенимаем какие-то мелкие привычки, начинаем мыслить
как они, чувствовать их эмоции.
Интересно, да?
T-nik

успел или не мог сказать при жизни. Можно попросить прощения и самому простить. Не важно, сколько времени и бумаги займет этот процесс. Его можно
повторять снова и снова, пока у горюющего не появится ощущение того, что он все сказал, и не возникнет
ощущение завершенности процесса. Затем эти письма
можно оставить, просто порвать или сжечь. Совершите то действие, которое вам покажется уместным. Понятно, что отправлять их никуда не следует.
Считается, что после 40 дня душа умершего полностью покидает наш мир и переходит в мир духов и не
стоит без особой нужды ее беспокоить. Если процесс
горевания проходит в адаптивном варианте, то к этому времени он переходит в свою третью фазу, которая
продолжается до шести месяцев, но может растянуться и до года.
В это время горевание приобретает волнообразный
характер. Еще сильна боль утраты, но вместе с тем появляются и позитивные чувства. Человек начинает реагировать на положительные стимулы, замечать позитивные моменты в своей жизни и в жизни других людей. Но волны горя еще накатывают на человека, заставляя его плакать и переживать боль потери.
Чем помочь? В этот период очень важно обращать
внимание человека на положительные события, формировать у него настрой на позитивное будущее, на
рождение новых членов семьи, на продолжение рода,
подчеркивать его необходимость и важность в жизни
близких людей.
Далее процесс горевания переходит в свою заключительную фазу. Острое горе переходит в фазу принятия и интеграции.
В этот период уменьшается интенсивность психофизиологических реакций. Боль утраты уже не поглощает все внимание человека и не мешает его возможности заниматься другими делами. Человек, переживший и интегрировавший свое горе, возвращается к
полноценной жизни. Формируется и остается в памяти светлый образ ушедшего. В этот период могут повторяться острые приступы горя, особенно в значимые
при совместной жизни с ушедшим даты и праздничные дни. Просто поддержите близкого человека в это
время и помогите ему успокоиться.
По данным некоторых исследователей период траура повышает риск психосоматических и иммунных
заболеваний. Он может быть пусковым механизмом
онкологических и психиатрических заболеваний. Особенно опасно, если человек не проживает горе, а застревает в его острой фазе. В этом случае повышается
риск появления осложненного горя. Если период горевания протекает со значительными отклонениями, это
является поводом для обращения за помощью к психологу, психотерапевту или психиатру. Не нужно этого бояться, следует вовремя обратиться к специалисту, чтобы предотвратить негативные последствия и
помочь человеку справиться с его горем.
В последнее время в разных уголках мира происходят события, связанные с тяжелыми потерями и смертью родных и близких людей. Часто люди просто не
знают, как утешить и чем помочь горюющему человеку. Очень надеюсь, что эти знания помогут кому-то
пережить боль потери и вернуться к жизни. Любите,
друг друга, бережно относитесь к любимым и продолжайте жить.
Ирина Рыжкова
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ч т о та к о е Р э й к и ?
Статью эту я решила написать по
двум причинам. Во-первых, объяснить
всем моим друзьям и знакомым, что такое Рэйки, которое есть у меня в жизни. А во-вторых, постараться собрать
те необходимые знания о Рэйки, которые помогут вам на вашем пути. Которые есть у меня – это ключевые слова,
потому что на свете живут люди, знающие и умеющие больше и лучше. И
если они захотят, то сами поделятся
своими знаниями и умениями.
Итак, что такое Рэйки?
Это практика духовного целительства, в основе которой универсальная жизненная энергия Рэйки. Пожалуй, не стоит углубляться в понятие,
но все-таки надо сказать, что само слово состоит из двух частей, которые в
гармонии обозначают единство человека, силу и энергию его тела и души с
внешним миром, с Божественным светов, с высшим порядком. Наверное, тот,
кто с этим столкнулся в жизни и живет
в этом, сам находит определение – что
такое Рэйки.
С одной стороны, Рэйки – это очень
просто, но с другой стороны, невозможно понять до конца, что это такое и
куда это ведет. Это путь, а путь у каждого свой. Это зеркало, в котором каждый видит то, что хочет, и таким, каким хочет. Это огромные возможности,
требующие бережного отношения и постоянной работы духа. Рэйки – это любовь. Любовь безусловная, божественная, как Солнце, то видимое, то невидимое, но вечное. И в этом смысле Рэйки – это основа многих духовных и целительных практик.
Но сегодня гораздо чаще мы называем Рэйки систему естественного ис-

целения и оздоровления, в первую
очередь, с помощью рук. Вы вспомните, когда у вас что-то болит, то прежде
всего вы кладете на это место руку,
гладите или просто держите. И боль
отступает, благодаря энергии, которая есть суть любого живого организма. Только не подумайте, что это способ
манипуляции энергией. В Рэйки это и
невозможно. Рэйки есть везде и всегда,
это интеллектуальная энергия, а человек – лишь ее проводник. Находясь
в ней, в энергии Рэйки, человек просто дает другому человеку свои руки,
не транслируя ни свои мысли, ни свои
представления, ни свои предпочтения.
Более того, вы не предлагаете это другому, а лишь остаетесь доступными
для него, чтобы дать каждому то, что
ему нужно. И человек возьмет лишь в
той мере, в какой ему это потребуется.
Если представить образно, то вы просто открываете в себе Рэйки, как будто подключаетесь к Солнцу, и становитесь проводником этой энергии. Вроде,
все просто!
Что может Рэйки? Если ответить
коротко, то Рэйки может все, на что
хватит вашей фантазии и способностей.
Давайте возьмем только как систему
целительства. Так как Рэйки – энергия
разумная, то от человека не требуется никаких усилий и никаких манипуляций. Самое трудное, наверное, это во
время сеанса ни о чем не думать, ничего не анализировать, а просто получать
удовольствие от своего состояния. Хоть
вы, хоть тот, кому вы помогаете, либо
могут ничего не чувствовать, либо испытывать самую разную гамму чувств,
ощущений и обычных и необычных состояний. Но и в том, и в другом случаях

Рэйки действует! Главное – это просто
доверять Рэйки, не верить как в идола,
а именно научиться доверять.
И не надо ждать от Рэйки чудес.
Иногда исцеление бывает мгновенным
и напасти не возвращаются никогда. А
бывает, что корни болезни кроются так
глубоко и на таком уровне, что выздоровление придет только с намерением
самого человека реально расстаться с
болезнью и изменить свои взгляды на
жизнь.
Иногда мне говорят, вот, ты веришь
в Рэйки, и оно тебе помогает. Вера, безусловно, великая вещь. Но Рэйки существует вне зависимости от нашей
веры. Это то, что есть всегда с нами и в
нас, если вы этого хотите. Это доступно
каждому, просто надо Рэйки принять в
себя. Оно всегда здесь и сейчас. И оно
не может быть в отдельно взятом месте.
Во время лечебного сеанса Рэйки воздействует на всех уровнях человека. И
где бы ни находилась причина болезни,
энергия воздействует на нее везде.
А еще Рэйки можно давать растениям и животным, воде, которую вы
пьете и в которой купаетесь, и еде, косметике и даже своим таблеткам. Рэйки
– это скорая помощь и долгоиграющая
пластинка, это ежедневное состояние и
одноразовое обращение, это не только
лечение или оздоровление, но и решение ваших вопросов и проблем. Вот как
раз без решения внутренних вопросов
оздоровление не будет полным и окончательным.
Не случайно первооткрыватель
Рэйки Микао Усуи передал пять жизненных принципов, которые я бы назвала ключами для решения абсолютно всех жизненных ситуаций и гармоничной жизни. Как и само Рэйки, эти
принципы бесконечны в своем смысле,
а их понимание может меняться в зависимости от опыта, состояния, времени,
положения. Благодаря им мы можем
понять, где и почему мы теряем свою
жизненную энергию, почему наши усилия так и не достигают цели, как научиться быть счастливым и жить в гармонии. Опять же я поделюсь своим пониманием их сегодня.
Каждый принцип начинается со
слов «Именно сегодня». В этом нет ничего удивительного. Ведь то, что было
вчера – от нас уже не зависит, оно уже
произошло. То, что будет завтра, мы не
можем знать, разве только предполагать или желать. А именно сегодня зависит исключительно от нас. Именно
сегодня мы делаем свой выбор тот, который делаем.

«Именно сегодня
не гневайся»
Ох, как это трудно! Мы же все живые и эмоциональные. Мы – люди – и
испытываем различные эмоции. И
каждая из них – это энергия. Гнев –
сильная и разрушающая энергия. Причем, разрушает и того, на которого направлена, и того, кто ее испытывает. И
мы имеем право на свои эмоции. И то,
что мы это осознаем – это мудрость.
Еще Будда говорил: «Все растворяется в свете осознания». Сам процесс осознания ставит нас перед выбором. Мы
сами должны выбрать: разрушаться
или сдержать эмоцию, которая в ситуации ничего не изменит, и перевести ее
в нечто другое. Если мы решим не гневаться, значит, мы сделаем другой выбор. Например, мы – над ситуацией,
поэтому она не вызывает эмоций. Мы
наблюдаем за происходящим. А если
кто-то специально доводит нас? Тогда и вовсе не стоит поддаваться, просто улыбнитесь. А может, попытайтесь
понять, какие причины лежат в основе того негатива, который привел вас
в гневное состояние. И в вас рождается понимание. Мне кажется, что можно
найти и другие варианты трансформации гнева и порадоваться за себя, такого мудрого, справившегося с трудным
уроком.

«Именно сегодня
не беспокойся»
А о чем беспокоится человек? О том,
что он что-то сделал или не сделал в
прошлом… Бесполезное беспокойство,
потому что в прошлом ничего не изменить. Самое лучшее – воспринять свое
прошлое как опыт. Именно опыт даст
нам возможность принимать правильные решения.
Беспокоиться о том, что нас ждет
впереди – столько же бесполезно. Наше
будущее будет зависеть от наших действий в настоящем. И вообще, надо решать вопросы первого ряда. Решив их,
мы можем снять многие вопросы, которые стоят во-вторых, в-трентьих…
Беспокоиться о том, что мы делаем в настоящем не просто бесполезно,
но и вредно. Беспокойство отвлечет нас
от правильного выбора в сложной ситуации. А мы должны доверять себе, верить в свои силы и делать свой выбор.
Теперь понимаете, насколько это бесполезное занятие – беспокоиться.

«Именно сегодня пребывай
в состоянии благодарности»
Именно этот принцип определяет наше отношение к жизни. Или мы
вечно всем недовольны, либо мы радуемся каждому шагу, каждому успеху, каждому достижению. И наше отношение к жизни притягивает к нам
подобных: брюзжащих даже без повода, равнодушных и черствых, или созидателей, оптимистов и творческих
людей. Вы можете спросить, а как же
быть благодарным за болезни и горе,
за удары судьбы и тяжелые ситуации.
Во-первых, ситуации эти уже произошли и их надо пережить. Если мы не
можем принять и пережить, то этим мы
говорим своей жизни «нет». Принять и
пережить – в этом мудрость жизни, в
этом урок жизни, который мы завершили. Во-вторых, никто не призывает
вас быть благодарным кому-то за чтото. Мы благодарны самой жизни за все,
что в ней происходит. И она дарит нам
опыт, который помогает нам преодолевать сложные ситуации и делать правильный выбор.

«Именно сегодня посвящай
себя полностью работе»
И это очень непросто. Для этого работа должна быть любимой, она должна приносить удовлетворение. И в таком красивом глаголе «посвящать» заложены и честность, и профессионализм, и ответственное отношение, и
удовольствие от процесса и результата, и искренность своего выбора. И когда все это есть, то нет ничего проще,
чем посвящать себя полностью работе.

«Именно сегодня
будь добр к людям»
В основе этого принципа лежит безусловная любовь. А еще уважение,
сердечность, терпимость, мудрость.
Мы не должны забывать, что у всех у
нас один общий дом – планета Земля.
Каждая наша эмоция и каждое отношение – суть различные энергии, которыми мы наполняем наш общий источник жизни. И только от нас с вами зависит качество этой энергии, а значит,
и качество нашей жизни.
Вот так постепенно становится понятно, что Рэйки – это безграничное
свободное пространство, в котором
каждый может найти свое место и изменить свою жизнь, ее качество, ее наполнение и достигнуть задуманного.
Пусть этот рассказ станет вашим первым шагом в Рэйки. Далее свой путь вы
выберете и пройдете сами.
Татьяна Богина.
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Миазмы 37-го
В нашем доме запахло 1937-м годом.
Вы себе только представьте, сижу я, никого не трогаю, пописываю фельетоны, пытаюсь бороться со своим врожденным чувством справедливости, а соседи,
вдруг возьми, да и напиши на меня донос. Самый настоящий анонимный донос! Вот вы спросите, а откуда
я знаю, что это мои соседи? Так они под анонимным доносом указали свое место жительства с домом и номерами квартир. Вызвали меня в управляющую компанию «Мурташскую» и начали требовать объяснений
– как же я дошел до жизни такой… Сижу, читаю донос
на себя и с каждым словом понимаю, что не те профессии мои соседи выбрали – им бы книжки писать! – как
говорил в известном фильме персонаж Ручечник.
Оказывается, что живу я не в своей квартире, а в
подвале. И не просто живу, а производство у меня там
– изготавливаю перчатки на левую ногу из шкур молодых дермантинов. По ночам, как пишут соседи, я выхожу из подъезда, зажигаю большой фонарь, молодые
дермантины слетаются на свет, я показываю им портрет директора нашей управляющей компании, они
пугаются и падают замертво, я отбираю у них шкуры
и волоку их в подвал. Там я две ночи и три дня мою
шкуры в проточной воде, потому что дермантины напугались очень-очень сильно, потом сушу их на лампочках, и все вечера напролет строчу из них перчатки на левую ногу.
При этом, как пишут доносчики, я трачу всю их
воду и электричество. В конце своей анонимки они
требуют, чтобы управляющая компания обязала меня
выдать им по левоножной перчатке из молодого дермантина и главное – объяснить для чего она и научить
ею пользоваться.
Дочитав донос, я отдал его очередному начинающему юристу управляющей компании, пытаясь осознать изложенные в нем требования. Но так как был
я абсолютно трезв, сигаретки не курил, грибочки галлюциногенные не употреблял, то осознание продвигалось медленно.
Надо сказать, что в том самом подвале, о котором
идет речь, некогда восседала коммерческая фирма с
самыми настоящими менагерами и секретаршей. Не
выдержав испарений от нашей канализации 1944 года
выпуска, фирма покинула свой офис – наш подвал. И
там обосновались сантехники. Ну, во-первых, они приходили в этот подвал только по необходимости – отопление включить-выключить или проверить что. А вовторых, запах местный их не пугал в силу их профессии. И более ничего привлекательного в этом подвале
не происходило. А лично я там-таки вообще ни разу не
был.
И пока я молча все это думал, очередной начинающий юрист нашей Мурташской компании постепенно
напрягался. Он ведь только-только пришел работать
и считал, что весь этот мир держится исключительно
на юристах, и хотелось ему, чтобы его почитали даже
больше, чем сантехников, на которых держится благо-

получие всего нашего дома, и обращались к нему «владычица ассенизаторская». Но на самом деле, юрист
этот нашим сантехникам даже в подметки не годился,
и поэтому никто его не почитал и даже не замечал. И я
отвечать ему на анонимный, хоть и с номерами квартир, донос не собирался. Я вообще на донос никому не
собираюсь отвечать, потому что это – за пределами
здравого смысла. Когда юрист совсем напрягся, он начал на меня орать, ушками своими хлопать, прям как
настоящий молодой дермантин, и взвизгивая, подпрыгивать: «Нéчего тут выкаблучиваться! Объяснительную пиши! Пиши! Пиши!».
Хотел я было показать ему фотографию директора нашей управляющей компании, но сразу передумал – мало ли что случится, а вода горячая отключена… Да и слово «пиши» сыграло свою роль. Это именно то, что я умею и люблю делать. Я тихонечко из кабинета вышел, чтобы не мешать юристу буйствовать
и царить, и пошел в свою светлую комнатку за любимый стол писать.
Вот интересно, что я этим анонимщикам сделал, что
они донос на меня настрочили? За тёткой из …надцатой
квартиры я каждый божий день выношу мусорный мешок, который она выбрасывает из своего окна на втором
этаже прямо во двор. У меня даже перчатки специальные есть, в которых я собираю мусор, если мешок при
падении разорвался. Ну и каждый раз говорю ей, что она
не права и делать так нехорошо. Еще двум возрастным
дамам с легким, но постоянным ароматом перегара я не
разрешаю разводить костер во дворе, чтобы пожарить
семечки. Ведь они каждый раз пытаются разжечь его
так близко к дому, чтобы семечки на сковородке можно
было помешивать, не вставая от телевизора.
Еще у нас живет деваха – формула один отдыхает,
за которой я каждый вечер закрываю ворота во двор.
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Ей-то я и не говорю ничего, понимая, что для такой девахи – не царское дело ворота закрывать. И на меня
молчащего она каждый раз бросает взгляд как барыня на Герасима сразу после утопления Му-Му в особо
жестокой форме.
Еще у нас появилась юная Шехеразада, пока без
гражданства, но с разбитой машиной, которой она постоянно пытается перегородить выезд из двора. И
практически каждую ночь я узнаю о себе, что уже не
молод, что являюсь дальним родственником отряда
парнокопытных, что родился на Урале, и в силу всех
этих обстоятельств не могу по достоинству оценить ее
неземную красоту и зашкаливающий темперамент.
Но зато благодаря моему обаянию престарелого русского козла все соседи каждое утро могут беспрепятственно выехать из двора на работу.
А еще в нашем доме неизвестно откуда появилась
непонятная тётенька-девочка. Живет она в так называемом муниципальном фонде, и в гости к ней в этот
фонд частенько захаживает сам директор управляющей компании. Они пошушукаются-пошушукаются,
и вместо уборки территории, устранения аварий, починки крыш, вывоза мусора наша управляющая компания занимается поисками мастерской по пошиву
перчаток на левую ногу из шкур молодых дермантинов.
Однажды в 1937 году мужик поймал соседа, когда тот воровал у него дрова. И сосед настрочил на мужика донос, что дрова его не простые, а контрреволюционные. Сослали мужика по этому доносу на 10 лет.
Но он выжил и вернулся. И рассказал своим односельчанам про вора и доносчика. И не стало жизни этому
вору и его детям в этой деревне. Деревню-то поменять
можно, а вот натуру свою подло-пакостную никуда не
денешь.
Только в наше время душок 37-го подурнел неимоверно. Сегодня соседи пишут доносы в сговоре с управляющей компанией, которая обещает за это одному потолок отремонтировать, другому пол подлатать.
Люди подписывают донос, не читая, не вникая, не понимая последствий содеянного для себя. А управляющая компания таким способом пытается разобраться
с теми, кто не желает, чтобы его обманывали и обворовывали и из последних сил сопротивляется. И копятся
в папках управляющей компании «Мурташская» заявления о неисправных электрощитах и антисанитарии, а напыщенный юрист пыжится разбирать сфабрикованный им же донос, чтобы потешить свои амбиции и доказать, что он – главнее даже сантехников.
А тёткам – моим соседкам, кстати, ничего не починили и не отремонтировали. Оно и понятно, подленькие натуры – они во всем подленькие.
Пойду куплю им по чипа-чупсу, пусть сидят и сосут.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский

Королева Англии носит невьянские валенки
Национальная зимняя обувь уральцев – это, конечно же, валенки. Они бывают черными, серыми и белыми, легкими и тяжелыми. Изготавливают их из разных материалов.
Невьянский пимокат Е.Козлов придерживается
старинных «рецептов» производства валенок.
Евгений Геннадьевич – пимокат в третьем поколении. У его деда и отца была своя мини-фабрика, на которой для земляков катали излюбленную ими зимнюю
обувь. Еще в детстве маленький Женя овладел семейным ремеслом.
Шли годы. Евгений окончил школу, потом Уральский
политехнический институт в Свердловске, получив профессию инженера-электрика. Работал старшим мастером на заводе. В начале 90-х из-за экономической
нестабильности в стране многие заводские цеха закрылись. Нет заказов – нет работы. Именно тогда Евгений Геннадьевич занялся ремесленным делом своих предков, которое стало приносить доход.
С тех пор прошло 15 лет. В его мастерской попрежнему кипит работа по изготовлению уральских пимов.
Пимокатная мастерская Е.Козлова расположена на первом этаже хозяйского двухэтажного дома.
В производстве валенок Евгению Геннадьевичу помогают пятеро работников. Технология изготовления этой обуви с давних времен не изменилась. Сухая и мокрая накатка, насаживание на деревянные
колодки, обкатывание, уплотнение, чистка и сушка изделий да кипяток – все та же технология, по
которой работали дед и отец Е.Козлова. Валенки из
натуральных материалов, сделанные по старинке,
вручную, получаются мягкими, теплыми, легкими и
практичными. Для производства валенок Е.Козлов
использует овечью шерсть. В Челябинской области
у Евгения Геннадьевича есть собственное подсобное
хозяйство, где выращивают овец. Овечью шерсть он
доставляет в свой мини-цех.

Модельный ряд современных пимов постоянно
обновляется. В ассортименте – валенки разных размеров, толщины, длины, цветовой гаммы. Красиво
смотрятся на женской ноге декоративно оформленные валеночки. Нет предела фантазиям у мастерицискусниц, которые вышивают расписные узоры,
украшают стразами, мехом, атласными лентами и
бусами уральскую обувь. Красота! В такой обувке
в лютые морозы любая модница будет чувствовать
себя комфортно.
О практичных валенках, скатанных в невьянской
пимокатной мастерской, знают не только в нашем регионе, но и в далекой Англии.

Ирина Козлова и Татьяна Шаравьева
в магазине «Невьянские валенки».

– Из Москвы в Невьянск приезжали журналисты с
Первого канала, чтобы снять фильм о нашем городе, –
вспоминает Евгений Геннадьевич. – После съемки гости посетили невьянские достопримечательности, побывали и в нашей мастерской. Один из журналистов
рассказал, что их съемочная группа через месяц едет
на торжественный прием в Лондон к английской королеве, и ребята не знают, что ей привезти в подарок из
России. Московские гости попросили скатать пимы королеве Елизавете. Получился отличный подарок – белые валенки с золотой вышивкой.
Два года назад студенты из Шанхая, которые учились
в Екатеринбурге, специально ко мне приезжали, чтобы
поинтересоваться, по какой технологии я изготавливаю валенки. Конечно, все свои секреты, накопленные
столетиями моими предками, я не открыл.
Пимокат не просто производит обувь, он живет своим делом. Этому подтверждением служит
качественная продукция, сделанная с любовью.
Е.Козлову вручены многочисленные сертификационные грамоты, гарантирующие качество валенок.
Сегодня пимокатная мастерская Евгения Геннадьевича участвует в программе губернатора
Свердловской области и министерства сельского хозяйства «Выбирай наше – местное». Со своими валенками пимокат выезжает на ярмарки, выставки, чтобы, как говорится, на других посмотреть и себя показать.
У Евгения Геннадьевича есть мечта – открыть
в Невьянске «Музей валенок», куда будут приходить земляки и приезжать гости города. Такой музей в России только один – в Москве. Почему бы
не открыть второй в Невьянске? Пусть это древнее
ремесло живет, развивается, а наши дети знакомятся с ним не со страниц энциклопедий, а воочию
увидев появление на свет неповторимых уральских пимов.
Юлия Иноземцева.
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Cеверные Шабровские

Маленькие палатки..

Cобирая информацию об археологических находках на Змеиной горке (которую иногда называют Шабровскими
каменными палатками), я обнаружил,
что мест с таким названием два: одно
– южнее станции Седельниково, а второе – севернее ее. Необходимо было выяснить, в каком из двух мест конкретно
проходили раскопки.
В один из декабрьских воскресных
дней мы с отцом поехали на Северные
палатки. Маршрут наш пролегал через
деревню Большое Седельниково, до которой было около 35 км. От нее до Северных палаток 5,5 километров. Проехав деревню, мы повернули в сторону
станции Седельниково. Дорога проходила вдоль небольшой речки Арамилки.
Примерно через полтора километра асфальтированная дорога поворачивала к
станции Седельниково. Прямо же следовала полузаметенная снегом грунтовая проселочная дорога. По обе стороны
раскинулись поля.
Была середина декабря, а снег
лишь по щиколотку покрывал землю в
окрестных полях. Но ветер сметал его на
дорогу, образуя сугробы и надувы, поэтому продвигаться по такой дороге было
чрезвычайно трудно. Мы даже подумывали о том, чтоб оставить машину и идти

пешком до палаток, однако нам удалось
все же преодолеть снежные заносы. Метров через 800 от поворота с правой стороны дороги – небольшой бетонный автомобильный мостик через речку Арамилку. Через некоторое время показался и еще один мостик через эту же речку. Отсюда уже можно было разглядеть
Северные палатки. За мостом – развилка дороги. Едем по дороге, уходящей
влево и подъезжаем непосредственно к
палаткам.
Северные Шабровские палатки расположены на невысокой горке метров
10–15 высотой, в небольшом смешанном
лесном массиве между дорогой и Шабровской нефтебазой. Высота Северных
Шабровских палаток примерно 15–20
метров, протяженность – около 10–15
метров. Они представляют собой матрацевидные выходы палеозойских гранитов. Их «блинчатая» структура подобна структуре Кырманских скал, Шарташских каменных палаток, Чертова
городища и прочих скал, находящихся
в окрестностях Екатеринбурга. На достаточно большом расстоянии вокруг
каменных палаток разбросаны разного
размера камни. Создавалось впечатление, что их намеренно кто-то раскидывал…

Общий вид с Северных Шабровских каменных палаток.

Жажда жизин.

Окрестности каменных палаток.
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Общий вид Северных Шабровских каменных палаток.
Забраться на вершину палаток весьма не просто, ввиду того, что одна сторона практически отвесная, а выступы плит расположены так, что затрудняют подъем на вершину. Тем не менее,
нам удалось туда забраться. С вершины палаток открывался интересный вид
окрестностей.
У подножия вертикальной стены в небольшой нише нами обнаружено кострище, а невдалеке – сосна, словно вросшая в каменную глыбу. То тут,
то там из расщелин вылезают невысокие тоненькие березки, похожие на маленькие ростки травы, пробивающейся
сквозь асфальт. Вообще удивляет способность деревьев и растений жить и
расти в неприспособленных местах, несмотря ни на что, даже между камнями… Так велика жажда жизни…
По всей поверхности стены в разных местах видны различного размера
«ниши». Они представляют собой углубления с гладкой поверхностью. Наиболее вероятным способом происхождения этих «ниш» и скал вообще является
эрозия скальных пород.
При разрушении образует гранулы (отсюда и название породы), состоящие из трех компонентов: кварца, полевого шпата и слюды. Граниты относятся к кислым интрузиям (подземным магматическим телам), и более чем
другие породы подвержены выветриванию. В процессе охлаждения гранитной магмы на разных глубинах в ней появлялись вертикальные и горизонтальные трещины. В результате длительного выветривания возникли многочисленные матрацевидные плиты, которые, «накладываясь» друг на друга, образовывали каменные «палатки», или
шиханы, внешне напоминающие причудливые столбы, башни, пирамиды
или замки-крепости. Гранитные останцы почти всегда находятся среди леса и
лишь в редких случаях превышают по
высоте уровень окружающих деревьев.
Почему скалы имеют такие причудливые формы и напоминают фигуры людей, животных или даже фантастические сооружения? Было время, когда
думали, что странные нагромождения
каменных глыб – дело рук сверхъестественной силы. Отсюда и названия многих из них – Чертово Городище, Чертов
Стул, Чертов Палец и др. Позднее высказывались предположения, что имеющиеся в скалах-останцах ниши, округлые углубления, гигантские ступени
сделаны первобытными людьми. Современная геологическая наука достоверно доказала, что скалистые обнажения
– результат длительного развития гор и

их разрушения: тысячи лет вода, солнце, лед и ветер, мхи и лишайники превращали горные породы в своеобразные
каменные палатки.
Возможно, эти «ниши» образовались
в процессе выветривания породы, однако известно, что гранит – очень прочный
камень и плохо подвергается воздействию воды и ветра. Неясно также предназначение этих «ниш», если они сделаны человеком.
Одна из таких «ниш» входит в «композицию», которую я назвал «плачущий
динозавр», поскольку форма и трещины в скале делают ее похожей на этого
древнего животного.
В некотором отдалении от Северных
палаток находятся маленькие палатки – одиночные скалы-останцы высотой
около 2–4 метров, не представляющие
особого интереса.
Осмотрев скалы, мы двинулись в обратный путь по другому маршруту: по
дороге вдоль кромки этого небольшого
леса. И обнаружили еще одни скалыостанцы, которые можно назвать «скалы – Шабровские палатки», затем еще
одни, в маленьком леске. С трудом миновали небольшой ручей, русло которого было неглубоким, но выступающие
изо льда камни затрудняли движение.
И вот мы на дороге, ведущей в город.
После анализа полученных фотографий стало понятно: раскопки были не на
Северных, а на Южных Шабровских
палатках (Змеиная горка) т.к. на фотографиях не совпадали рельеф местности, расположение останцев относительно друг друга. Также, ни в литературе, ни в Интернете мне найти не удалось каких-либо упоминаний о раскопках или найденных предметах (на Южных палатках найдены черепки разных
орнаментированных сосудов, каменные
и костяные орудия и другие мелкие изделия, много раздробленных костей животных).
Экскурсия доставила нам большое
удовольствие: легкий морозец, свежий
воздух, зимний пейзаж. Отлично проведенный выходной день!
Александр Автаев-Уральский.

Скалы Шабровские палатки.

Отвесная стена Северных Шабровских палаток.
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Глядя на мир глазами художника
В праздничном номере газеты мы печатаем отклики посетителей авторской выставки Владимира Бжезовского, которая прошла в художественном фойе Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

Художник В.Бжезовский.

Ректор Академии Е.Малеванов.

В Космосе, мире, в пространстве и
времени есть его путь, тропа, поток, его
видение, понимание его принятие Мира
многоликого, многомерного в его красоте и гармонии. Великое начало художника – это идея, смысл, замысел, образ,
мазок.
Особый дар соединить природное,
космическое, человеческое и перенести
через краску на холст. Художник живет по законам синергии (соволения, сотворчества, соработничества с Великим началом, с высшим замыслом Истины, Добра и Красоты. С мыслью о вселенской природе как о творческом акте
в каждом из нас великом и преобразующем, преображающим человеческую
природу. Природа вечна и вечен художник. Его мир космо-, квантово-, биологопланетарного, общественного и цивилизационного синтеза как период начала и
вечного продолжения в природном, человеческом, Художественном слито воедино. Прикасаясь глазом, оком, взором,
открывается иное бытие чистое, живое
восприятие художником Владимиром
Бжезовским восприятие Севера, Вологодского края. Художник вносит, втягивает нас, смотрящих его картины, в Вечный поток Познания целостного живого,
в обществе открытия мира в себе, в природе. Художник – он сказатель, сказочник, он открывает иные миры и идет поток очарования от этих живых природных красот Севера. И эти картины дают
надежду веру, любовь и мечту о прекрасном вокруг нас и в нас, открывая
гармонию души.
Многомерность Вселенной – это внутреннее видение художника как ипостаси живого, нерушимого мира, во времени и пространстве, глядя на картины, приближаясь к Истинному миру, и
в нас меняются наши представления, и
на душе становится светлее и чище, и
веришь миру и людям. И деятельность
художника как творца с его миссией –
это мгновение, запечатленное в Вечности. Спасибо ему за это! От всех нас и
устроителям выставки и руководителям Огромное спасибо за поДАРок!
Ольга Панченко.

На вернисаже.
Когда я стояла перед картиной «Битва» Бжезовского, две мысли были в моей
голове. Первая – передо мной реалистическая живопись, художник демонстрирует высочайшее владение профессиональной техникой, в лучших традициях
Шишкина и Айвазовского.
Вторая – безграничная фантазия
художника. Это художник их придумал
и изобразил. Кто-то придумывает инопланетян, кто-то – женщин с необычными формами, кто-то марсианские пейзажи. А Владимир Бжезовский фантази-

рует реальными образами, существующими в жизни и в природе, изображая
их такими, какие они есть.
И глядя на его картины, мы попадаем в его выдуманный мир, а не в реальный лес или на речку. И в этом – уникальность и необычность этого художника.
Благодаря художественным выставкам, которые проходят в Академии, я
учусь чувствовать творчество и понимать его нюансы.
Ирина Павлова.

На торжественном открытии выставки.
Перед Новым годом побывал на выставке в Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Очень
теплые картины, как детские воспоминания, от которых на лице – улыбка, а в
душе – радость. Удивительным образом
художнику Бжезовскому удалось передать то необычное свойство, когда каждому кажется, что это именно его мысли,
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его образы, и что он нарисовал бы точно
так же. Я благодарен организаторам за
этот проект, который подтолкнул меня
к идее украсить наш уютный колледж в
сердце Сибири работами наших студентов. Конечно, их картины не сравнить с
работами мастера, но все-таки дух творчества витает в стенах и нашего технического колледжа.
Василий Старостин.
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