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Открыли 
торгпредство

ЖЖГ
3 июня в Екатеринбурге на улице Гоголя, 
15 «а» официально открылось торговое 
представительство Великобритании, 
которое работает с апреля 1996 года 
под руководством дипломата 
Иена Уэодингтона-

По этому случаю в уральс
кую столицу прибыл посол Ее 
величества Королевы Велико
британии в?России сэр Эндрю 
Марли Вуд. Он заявил журна
листам. чтр на Урале англичане 
намерены сотрудничать прежде 
всего в сфере здравоохранения, 
а также пищевой и легкой про
мышленности.

Впрочем, представителей 
британских деловых кругов ин
тересует любой тип бизнеса в 
России, Главное, чтобы была 
гарантия государственной ста
бильности, в частности, фикси
рованные налоги, таможенные 
пошлины-, состояние той или 
иной фирмы на рынке.

•Поэтому они. как и многие 
другие иностранцы, с нетерпе
нием ждут результатов през*»· 
дентских выборов. Однако: как 
подчеркнул г-н посол, англича
не будут работать с нами при 
любом строе. Во всяком слу
чае, 17 июня, кто бы ни побе
дил, представительство не за
кроется. «Мы тщательно озна
комились с программой Зюга
нова... И сможем сотрудничать 
с любым президентом»,—доба
вил г-н посол.

Доказательством тому слу
жит и тот факт что около трид
цати бизнесменов Великобри
тании планируют осенью посе
тить Екатеринбург.

И все же более конкретной ин
формации из уст посла не'про
звучало. Он общался-без пере
водчика И Хотя довольно сносно

Акция

Ударим автопробегом по избирателю
Именно такую цель поставили перед собой представители 
Уральской (Молодежной Лиги, фонда «Возрождение Урала» и 
областного штаба поддержки Б Ельцина, организующие караван 
«Молодёжь за Ельцина», который стартовал четвертого июня.

Агитирующая молодёжь наме
рена объехать уральскую провин
цию: Нижний Тагил, Алапаевск, 
Іалицу Верхнюю и Нижнюю Сал- 
ду. заглянуть даже в «президент
скую» деревню Бутка. По ходу

Поздравляем !

Свадьба 
золотая

ПЫШМИНСКИЙ РАЙОН. Пя
тидесятилетие со дня свадьбы 
празднуют завтра супруги Ана
толии Андреевич и Вера Пав
ловна Новосёловы из деревни 
Нагибина. Создав семью в пос
левоенном 46-м году, они вос
питали семерых детай, помогли 
им вырастить внуков.

Сергей ФОМИН·

В Доме 
правительства — 
информационный 

•день
6 июня в 10-00 в г Екате

ринбурге в Доме правитель
ства в "конфёренц-зале со
стоится информационный 
день для СМИ и представит 
телей информационных 
служб администраций, пред
приятий, профсоюзов, об
щественных организаций.

В информационном дне 
участвуют.; председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев, 
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания Свердловской 
области Александр Шапош
ников, заместитель предсе
дателя областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области Юрий 
Пинаев. а также кинорежис
сер Никита Михалков.

Тел. для справок 51-18-85, 
59-58-55, факс 58-91-03. 

Курс валют на 4 июня 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка поидажа

W^) Золото-платина-банк 4960 5090
•4g 51-47-00

3240 3370

говорил пр-оѵсски у многих жур
налистов сложилось впечатление, 
что сэр Эндрю Вѵд старался ухо
дить о> прямых ответов.

Отказался он комментировать 
и деятельность британских спец
служб в России, и. в частности, 
нашумевший скандал связанный 
с разоблачением· английских шпи
онов в Москве.

следования пятьдесят рропаган- 
дистов-энтѵзиастов будут всячес
ки тормошить молодое местное 
население, дабы уговорить его 
прийти шестнадцатого июня к из
бирательным урнам и проголосо-

---------- ;--------------------------------------------------------------- Спорт 1

Рекорды начинаются в России

Криминал

Бандиты, ограбившие инкассаторов пол Североуральском,
Дерзкое нападение на инкассаторскую 
машину Североуральского отделения 
АО «Россинкасс», совершенное в 
минувшую пятницу., раскрыто, Всё 
налетчики задержаны, у них изъята

огромная сумма денег. О подробностях 
случившегося рассказывает начальник 
Управления уголовного розыска УВД 
области полковник милиции 
Леонид Иванович ШУКЛИН,

31 мая в 1.2.40 в дежурную 
часть Североуральского ГОВД от 
одного из жителей Карпинска 
поступила сообщение, что пои
менно в 12.00, когда он на своей 
личной «Волге» ехал из Карпинс- 
ка в Североуральск, на 83-м ки
лометре его остановил мужчина 
и представился инкассатором. 
Попросил срочно связаться с ми
лицией — нападение на машину

Журналисты также узнали: что 
в ближайшее время в Екатерин
бурге вряд пи откроется КОНСУЛЬ
СТВО и за визами екатеринбурж
цам придется по-прежнему ез
дить в Москву.

Возвращаясь к торговым свя
зям': стоит сказать, что Велико
британия на сегодня занимает 
8-е место пр объему инвестиций 

вать должным образом, то есть 
за Бориса Николаевича В арсе
нале агитаторов — не только при
зывы и плакаты, но и «убеждение 
искусством»: среди участников 
каравана —циркачи, танцоры, на
чинающие певцы и музыканты, 
рассчитывающие своим приме
ром зажечь провинциальных со
братьев и вдрхнѳвить их на воле
изъявление.

По целям.и задачам караван 

инкассаторов, налетчикам уда
лось завладеть 750 Млн. рублей.

На место ЧП была направлена 
группа оперативников., введён 
план «Перехват», сообщены пред» 
.варительные, данные о преступни
ках. В этот же день на место ог
рабления выехали мой замести
тель-Александр Береснев и стар
шин оперуполномоченный нашего 
управления Вадим Марюхин. 

в Свердловской области, здесц 
существует более 120 совмест
ных предприятии. Наряду с тор
гпредством в Екатеринбурге отк
рыт информационный центе Бри
танского совета, который работа
ет в области кѵльтуры. А в конце 
текѵшего года на базе угтѵ.уп|/, 
планируется открытие методичес
кого центра по СМИ ьи-Ьи-Си. 
Этот проект будет Финансировать ■ 
ся британским правительствен
ным ФОНДОМ НОУ-ХАУ и Фондом· 
Сороса Работающие теле и ра
диожурналисты смогут проити 3* 
месячные курсы.

Таким образом Екатеринбург 
стал третьим городом России, пс. 
числу контактов с англичанами 
после Москвы (посольство) и 
Санкт-Петербурга, где в 1992 
году было открыто генеральное 
консульство.

Ольга БанДыШЕВА.
НА СНИМКЕ- «слева направо); 

посол Э вѵд, председатель об
ластного правительства а Во
робьёв, мэр Екатеринбурга 
А. 'Чернецкий,

Фото Станислава САВИНА.

«Молодежь за Ельцина» отчасти 
дополняет всероссийскую акцию 
«Голосуй иди проиграешь» Он 
доберется до тех городов, куда 
участники более крупного шоу 
не доедут. Организаторы кара
вана надеются: что их действия 
приведут в стан сторонников 
Б, Ельцина до 1 миллиона моло
дых уральских избирателен.

Александра ШИЛ ИМ.

Пр свидетельству водителя и 
двоих'охранников, происшедшее 
выглядело следующим образом. 
В этот день, в 7 утра по поруче
нию отделения директора Севе
роуральского отделения Уоал- 
промстроибанка. они выехали в 
Серов, где в РКЦ получили 750 
млн. рѵб.(400 млн. поедназнача- 
лись для выплаты раоочим объ
единения «Вахоѵшевѵголь», ос
тальные — для выдачи пенсий и 
различных пособии.)

При выезде из Карпинска вы
яснилось, что в микроавтобусе 
находится мужчина в маске. Уг
рожая пистолетом', он заставил 
охоанников Лечь лицом вниз. Бо
лее того; в салоне оказался и со
общник нападавшего, который, 
забрав у охраны автомат, выстре-

В правительстве области

Трудно найти
черную кошку 

в темной комнате...
Жаль. что вопросы повестки 

дня правительственных заседа
ний «формулируются по-чинов- 
чичвй сухо, іем самым от обы-' 
зэталя ускользает, повои, весь 
драматизм рассматриваемых 
коллизий. Так, в этот понедель
ник состоялось расширенное на
седание правительства Свеод- 
ловской области с'одним лишь 
вопросом в повестке дня «Об 
областном бюджете на 1996 
год» Звучит не очень. А если 
попробовать иначе: «Острый 
бюджетный кризис· развивший
ся на Фоне хронического спада 
экономики и апатии местных 
властей к налоговым сборам как 
фактор', мешающий выполнению 
сверхзадачи момента — разда
че людям заоаоотанных денег». 
Можно попробовать и по-друго
му, по-восточномѵ загадочно.: 
«Способ :чайти чеонѵю кошкѵ в 
темной комнате. Особенно, ког
да её там нет».

Комната и в самом деле полу
чилась у нас довольно темная, 
ла заседании были гіоедставле- 
чьі результ аты налоговых поступ
лений за четыре месяца этого 
года·: вышло, что областной бюд
жет по доходам исполнен лишь 
та 14 процентов к утвержденно
му планѵ или на 1056 млрд, рѵб- 
іей. Ниже ожидаемого было пос

тупление основных налоговых 
сборов' НДС собрали за 4 меся
ца 13:4 процента от годового пла
ча. налога на прибыль в област
ной бюджет поступило 11 6 про
яви таI., иаяага-на-имущеетв©··—. 
■тишь 97 процента.

всё эго происходило на фоне 
тяжелейшей экономической си
туации: предприятия лесной, де- 
оевообиапатываюшей, легкой 
юрмышлехности области, за 
редким исключением, работают 
■неудовлетворительно, стала не
рентабельной добыча золота, и 
рея отрасль золотодобычи тре
бует сегодня реструктуризации. 
По-прежнему больное место для 
предприятии оборонки — финан
сирование госзаказа. Нет денег 
и на строительство, его объемы 
в этом году снизились на 20 
процентов. Некоторое улучше
ние наметилось лишь в цветной 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
— Организация стартов, подготовка арены; уровень судейства — Все 

отвечало рангу соревнований. Но самбе главное — результаты. Легкоат
леты Урала подтвердили свои высокий класс; Если же говорить о выступ
лениях свердловчан, то оно заслуживает только лестных слов. Хозяева 
тѵониоа гоадииионно сильны в пеговых видах и в родных стенах че дали 
повода усомниться в своем мастеогтве. Праздник легкой атлетики удал
ся благодаря четкой раоота областного и городского спорткомитетов, 
областной Федерации легкой атлетики и помощи спонсора — Екатерин- 
бѵргской пивоваренной кампании «ііатоа». Всем им — большое спаси
бо.— эта мнение·о закончившемся лично-командном зональном чемпио
ната России проходившем в течение двух Дней ла центральном стадио
не Екатеринбурга Виктора Кузина, старшего тренера сборной России.

...Командную победу с заметным преимуществом выиграла сборная 
Свердловской области, в призерах— пермяки и челябинцы', прошлогод- 
ние победители.

А в личном зачета отличилась екатаоинбѵрженка Наталья Хоѵшелева 
(«Динамо» — «Патоа»). Вначале она в отличном стиле выиграла бег на 
41)0 м э ведь соперница у неё была мирового класса — землячка и 
одноклубница Елена Андреева. Результат Натальи — 50.8 сек. соответ
ствует международному уровню и повышает ее шансы на поездку в 
Олимпийскую Атланту.

(Окончание на сто 4)
НА СНИМКАХ Вадима ииДГАнинд забеіна дистанцию 1500 м; 

счастливая победительница «Наталья Хрущелева.

лил в потолок машины. Налетчи
ки поиказали видителю ехать в 
сторону лесного массива.

Затем, приковав наоѵчниками 
водиталя к рулевой стоике, а 'Дру
гой паоой сковав охоанников. на
падавшие заооосили под авто
машину автоматы и. забоав меш
ки с деньгами, направились в сто
рону автотоассы. к счастью, од
ному из них все же удалось ос
вободиться, и он сѵмел передать 
сооошение о нападении.

— как удалось при таких по
дозрительных деталях совер
шения преступления выдвинуть 
и отработать правильную вер
сию?

— Александр Беоеснев — 
рпытчьіи оперативник, на его сче
ту немало раскрытых сложных 
дел. и на этот раз чѵтье fié под
вело; ему и начальнику крими
нальной милиции Карпинска Оле» 
гу Аксакову удалось установить 
организатора престуіТленИя.

Пока в интаоесах следствия 
мы не Можем раскрывать всех 

и черной металлѵвгии, топлив
ной промышленности.

Не.рассасывается, а наобо
рот, растет «тромб» так называ
емых неплатежей. Они исчисля
ются в области гигантской сум
мой — в 50 трлн:; рублей. Как 
заметил по этому поводу пред
седатель правительства облас
ти Алексей воробьев: «Финан
совый тромб может привести к 
полной остановке экономики».

Параллельно с этим резко 
возросла и' недоимка платель
щиков налогов в областной бюд
жет.' Если на 1 января этого года 
она составляла около 1 толн. 
рублей,, то за 4 месяца эта сум
ма увеличилась почти на 900 
млрд, рублей’. В итоге за 4 ме
сяца года в консолидированном 
бюджете области мы имеем 
лишь половину планировавших
ся доходов в областном еще 
меньше — 42· процента.

Теперь о кошке,· то бишь о 
деньгах для выплат заработной 
платы, именно вопрос исполне
ния бюджета по его защищен
ным статьям (зарплата, пособия, 
оплата медикаментов; питания 
в больницах) был в этот раз в 
центре внимания членов прави
тельства.

В цел,ом уровень финансиро
вания защищенных статей об
ластного бюджета за 4 месяца 
составил лишь 16,7 процента от 
годового уровня. На-73 процен
та были «закрыты» защищенные 
статьи бюджета департамента 
народного образования, на -79 9 
процента — те же статьи по де
партамент^ здравоохранения' 
Отсюда’ — и .нехватка лекарств в 
больницах и задержка с выпла
той заработной платы. Кстати, 
та же картина по «зашишенке» 
и в бюджетах городов и рай
онов В итоге, по словам дирек
тора департамента финансов 
Владимира Червякова, задо
лженность по выплате зарплаты 
и денежных компенсаций в Об
ласти из месяца в месяц колеб
лется почти на одном уровне и 
составляет около 324 млод руб
лей. Нѵ, как тут не вспомнить 
мнение одного местного поли
тика о том, что по зарплате бюд

подробностей, но налётчиков в 
машину посадил заранее види- 
Т Ѳ/і Ь.

— Как грабители планирова
ли распорядиться такой огром
ной суммой?

— Г'еовое, что они сделали, 
эуо избавились от банковских 
упаковок. Распечатав пачки, где' 
были купюры ДОСТОИНСТВОМ 50 и 
1.0 тыс. рѵблеи, они сожгли упа
ковку. Затем деньги решили пе
ревезти в Екатеринбург и обме
нять их на валюту, в течение су
ток грабители жили в Областном 
центре у боата одного из органи
заторов разбойного нападения.

В области был введен опеоа- 
тивный план «Перехват», даны 
подробнейшие ѳоментировки, 
проведен ряд доѵгих меропоия- 
тии. и в 12.00 2 июня три сотруд
ника готдела вневедомственной 
охоаны ленинского Риьд пре» 
с_ѵпников задержали. В ходе 
обыска у одного из задёожанных 
в Екэтериноургё изъято ц)ио аме
риканских долларов, а в салоне 

жет рассчитается с народом не 
раньше августа.

Но политическая ситуация в 
преддверии выборов требѵет 
Иного, более скорого решения 
проблемы. А потому на расши
ренное заседание правительст
ва рыли приглашены главы мест
ных администраций области и 
разговор с ними был довольно 
жесткий. Правительство счита
ет, что денежных поступлений 
на счете местных бюджетов 
было достаточно для финанси
рования защищенных статей 
расходов. В представленном 
проекте постановления есть 
предложение о привлечении 
ряда глав администраций к дис
циплинарной ответственности 
вплоть до снятия с должностей. 
Было указано и на недостатки в 
сборе налогов и контроле за 
расходованием бюджетных 
средств. Так, только на неза
конные расходы в этом году 
ушло из казны 57 млрд, рублей

И все же, была ли чёрная 
кошка в темной комнате, была 
ли возможность да местах вы
дать людям заработанные ими 
деньги’ Многие из выступавших 
глав администраций посчитали 
чтр нет. Более того, «оголение» 
других, незащищенных статей 
расходов, как оказалось, ведет 
всё к тем же невыплатам зар
платы. Например, лишали фи
нансирования коммунальщиков 
и дворники, сантехники, элек
трики осталась без жалования 

—Меетами-вГ'&-неплат.яч соК'©· де
кабря.

По итогам этого заседания 
правительства было вьіоаоота- 
нб два проекта постановлений 
«06 исполнении областного За 
кона «Об областном бюджета на 
1996 года» за январь-апрель 
1996 года» и «О мерах по увели
чению доходной части бюджета 
области в 1996 году». Пригла
шенным на заседание было 
предложено в течение грех дней 
внести свой предложения по 
поводу этих документов. Далее 
они будут приняты в рабочем 
порядке;

Рудольф ГРАШИН.

задержаны
автомашины найдена кѵотка. по
хожая по описанию на ту. что 
Оьіла на одном из гоаоителеи в 
момент, совеошения поестѵпле- 
ния. денег же -обнаружить не /да
лось.

деньги были найдены 3 июня 
во втооом часу ночи сотоудника- 
ми уголовного оозыска УВД об
ласти. Они находились в хозяй
ственной сумке, в багажнике ав
томашины на автостоянке на тер
ритории Киоовского района, но 
небольшую их часть гоаоитепям 
все же удалось потратить. В част
ности. они купили іООО долла
ров, бриллиантовые сеьежки. 
кольиа, две золотые цепочки и 
коёстики, телевизор и видеомаг
нитофон. Это также все изъято.

Деньги, предназначавшиеся 
шахлеоам и пенсионерам, воз
вращены.

Ьеседавад 
Анатолий ФЕОКтистов.

поесс-секретарь 
начальника УВД области.

;· Дewkф.·■. ■ 
f жав® «»ей. {

Будь 
здорова, 
природа!

В канун этого дня в 
областном комитете охраны 
природы состоялась 
коллегия; которая решала 
вопросы утилизаций свалок, 
заполонивших не только 
пригородные; поселковые 
леса, но и городские 
окраины.

сельские, районные поиоо- 
доохоанные ооганы неустанно 
бооются с «даоиталями» отхо
дов штоаФѵюі, наказывают ад
министративно ведут поиск ав
торов этах «презентав»:

Сегодня как отметила кол
легия создаются отходопеоеоа- 
бэтываюшие предприятия их в 
области гри. и число их должно 
увеличиться И к гем кто устра
ивает свалки по личному хота- 
нию. бѵдут применяться более 
строгое меры.

Решался на коллегии и во
прос расчистки прошлогоднего 
стихийного лесоповала. Во мно
гих лесничествах она ведетоя 
планомерно, например, в Арте
мовском районе. Решено уско
рить расчистку лесных, масси- 
вовгоі бѵоелома. чтооы не со
здавать пожароопасные очаги;

Словом как сказал зам
председателя облкрмитата ох» 
оаны природы Александр, На
дует, Лень охраны оіфѵжаюшей 
среды для ее защитников — это 
работа, для ее и нашего здо- 
бОВьЯ. '

Наталия бУБновд,

ІЛстории 
от Марка
Впервые в Екатеринбург 
приезжает московский 
театр «у Никитских вооот».
10 июня в 19 часов на сцене 
Театра юного зрителя 
актеры покажут работу- 
коллаж из своих оанних 
постановок; «истооия 
лошади». «Гамбоинус», 
«Никитский хоо».

Возможно, зритали станут 
свидетелями настоящего твор
ческого самосожжения, так как 
известный драмэтурі выступит 
не только в орли руководителя 
театра и акуеоа. нр и покажет 
себя как композитор.

Его песни написаны на стихи 
Евгения ьабэтынского, Саши 
черного/ Юнны мориц, Юрия 
Ряшенцева.

В спектакле примѵт участие 
Татаяна Ревзина «Фортепиано) 
и Валентина Ломаченкова 
(.скрипка).

Г астооли теэтоа «У Никитских 
вооот» организованы продюсёр» 
ским центром «Урал АР7».

(Соб инф )

Гамлет
в музее

Вчера в ЕЛатеоинбуогскбм 
музее молодежи состоялся 
пеовый показ 
моноспектакля «Гамлет«) 
по гоагедии в Шекспира.

Все воли исполняв« ѲИктоо 
поляков»-актао «еэтоэ на Пок
ровке (г. Москва) Он же. и ав
тор необычного проекта, замы
сел которого вынашивал ІЬ пет. 
В спектакле тоинимаю·« участие 
студенты «1« курса ЕкэтасиМбурі - 
с'кого театрального инстйту-а. 
Сценография художественной 
студии «Белый квадрат».

іеатральная постановка в 
станах музея осуществлена не 
впервые, і од назад В Г'оляков 
здесь же игоал моноспектакль 
по роману Б Васильева >В спис
ках не значился» врелище было 
ошеломляющим. Тогда спек
такль начинался словами шек
спировского Гамлета.; «век вы
вихнут, век расшатался, распа
лась связь виемен»..

А сегодня В. Поляков хоцет 
вместа со зоиталями еше оаз 
пооазіѵіьіслить.. наи вѳчно ак^ѵ- 
ал оным вбп боеріѵц і амлѳ^а·. 
=Ьо‘ть илй че Оо'ть>?'.

Спектакли пооидѵт в іѵіѵзѳе 
молодежи с 4 по у июня, а за
тем ОѵДё.т сделана телевизион
ная версия на "4-м канале",. .

О В.
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■ юль на Урале — урожайный ме- 
Еде· сяц не только на маслята и зем- 
r I лянику, но еще и .. на алмазы. 
Едва ли не каждому уральскому школь
нику известно имя четырнадцатилетне
го подростка из деревни калиной, что* 
вблизи Бисеоского завода, Павла По
пова. При промывке породы на золото
носной россыпи Адольфов Лог Кресто- 
воздвиженского прииска, что распола- . 
гался некогда на западном склоне Сред
него Урала, Павлик на'шел алмаз. Пер
вый в России. Было это 5 июля 1829 
года.

Факт, засвидетельствованный доку
ментально, все же вызывает усмешку 
скептиков: мол, безграмотные кресть
янские дети случайно алмазы не откры
вают.

Оно вроде бы и так. Но Пашкин ал
маз вовсе не был случайным. Ведь не 
босой ногой на отмели выкопнѵл его 
отрок, А выбрал на вашгерде из вторич-, 
Но промываемой золотоносной породы. 
А на вторичную промывку шлихов напе
нил владельца прииска графа Адольфа 
Антоновича Полье (оттого и Лог— Адоль
фов) германский ученый А. Гумбольдт, 
предрекший Уралу роль «второго Эль
дорадо», А назвал алмаз алмазом вовсе 
не сам Павел, а приехавший на прииск 
вместе с барином Полье ученый мине
ралог Ф Шмидт.

Так чтр даже самый первый кристалл * 
оказался результатом труда многих лю
дей А уж последующие — тем более.

В 1938 году при Геолкоме создано 
алмазное бюро. Началось систематичес
кое Изучение алмазоносных россыпей 
на Западном Урале. В 1941 году трест 
«уралзолото» организовал Теплогорское 
приисковое управление, оно объедини
ло старательские артели, работавшие 
на алмазоносных россыпях. Z сентября 
1946 года Теплогорский прииск преоб
разован в Уральское управление по до
быче алмазов, в ходу с гех пор его бо
лее короткое и энергичное имя: «Урал- 
зл маз».

Стало быть, ныне отмечается 50-пе- 
тие и самого прииска, и вообще алмаз
ной промышленности России. Ведь ста- 
оэтельские лопаты, ковши и вашгерды 
еще трудно назвать промышленностью, 
«уралалмаз» поставил добычу алмазов 
на иную техническую основу; драги, гид
равлики, шагаюшие экскаваторы, обо
гатительные фабрики. Было бы что до
бывать...
д ф огда же взоры искателей и до- 
■К .бытчиков алмазов обратились на 
■ w Вишеру? Кто был первым, взяв
шим в оѵки алмаз с одного из ее прито
ков? Возможно, сей факт когда-нибудь 
и выплывет из спецхоацрвских недр — 
ведь все, что касалось алмазов, нещад
но засекречивалось, но пока письмен
ные источники Называют фамилии ал
мазников только «обиимамй» —ленин
градцев, свердловчан, пермяков.

наше других, пожалѵй'. звучит имя Ан
дриана Дмитриевича ишкова Возглав
лял '''ашиискѵю экспедицию, которая ра
ботала в·’ сердце первой уральской ал
мазной провинции. Потом организовал 
полюдовскѵю партию. Само ее .назва
ние. по .имени камня Полюда, что на 
берегу Вишеры, говорило о том, что на
целена она была на север, на новые 
алмазные залежи.

коллега а. ишкова, автор изданных в 
Перми воспоминании «К тайнам кладо
вых ѵоала» А. Козѵбовский рассказыва
ет, как Андриан Дмитриевич сам выехал 
ча мёсто отбооа проб и лично забил 
колышки под будущие экскаваторные ка
навы. «Опытный экскаваторщик Сергей 
Антипин прошел первую выработку, за
тем втооѵю, третью. Обогащение проб 
дало положительные результаты».

Сказано очень сдеожанно. Скорее, не 
от ложной скромности, а из цензурных 
соображений, но, видимо, успех был 
весомый. Случилось это в июле 1964 
года (опять он, урожайный июль'), а че
рез два с небольшим года весь прииск 
снялся с насиженных мест и двинулся 
на новые плошади.

Алмазники ведут отсчет своей жизни 
на Вишере с 1967 года. У них летоис
числение особое — по добычным сезо
нам. но ветераны помнят бесснежный 
декабрь 1966 года, как катила на север 
техника по голой, потрескавшейся от 
мороза земле, как бесприютно и холод
но было в собранных наспех дощатых 
домишках. Сколько воды утекло с тех 
пор в Вишеое, в Щугоре. в Колчиме, в 
лотках обогатительных фабрик, сколько 
километров проползли по таежным рус

лам тихоходные корабли — драги,..

С
егодня «Уралалмаз» — самое бла
гополучное предприятие на Вйше- 
ре. Строит для района мостьі и 

дороги, возводит в Красновишерске 
спортивный комплекс. Да и вообще от
числениями в бюджет держит район «на 
плавѵ».

Любопытствующих, жаждущих своими 
глазами увидеть алмазы, в двеои приис
кового управления стучится немало. И 
если уж руководство «уралалмаза» пой
мет решение' показать, то оно сперва 
направит гостей по кругу — посмотрите, 
мол. на наши поселки, школы, фермы, 
столовые, Действительно, потребовалось 
создать целое государство в отдельно 
взятом районе, чтобы наладить текущий 
из недр Вишеры в недра комдрагмета 
алмазный поток.

Алмазный
венец Урала

Промышленной добыче драгоценного минерала в России
исполняется полвека

В поселке Северный Колчим Живут 
работники КблчИмского карьера. Карьер 
А название в данном случае условное. 
Никакой такой большой ямы, все время 
растущей вглубь и вширь, здесь нет. А 
есть дражные полигоны. По ручью Свет
лому И реке Северный КолчйМ плывут 
пбмалѵ две драги, захватывая долинные 
отложения черпаковыми Передачами.

У жителей Северного КОЛчима — со
ответствующие профессии' драгер, кон- 
иентоаторщик, грохотовщик, сепаратор
щик и т. д.

Должность «начальник карьера» здесь 
еще более условная. Отнюдь не только 
механизмами и людьми, ими управляю
щими, приходится ему командовать. Под 
его началом и жилье, и столовые, и школа 
— весь быт и досуг алмазодобытчиков.

когда-то начальником Колчимского 
каоьѳоа работал нынешний директор 
«Уралалмаза» Б. Протасов, Сегодня в 
этой роли — выпускник Свердловского 
горного института Павел Бычин.

и если Борису Борисовичу достался 
от леспромхоза, прекратившего сущес
твование, деревянный, 'почти барачный 
жилфонд, то теперь Павел Гаврилович с 
превеликим удовольствием его сносит, 
возводя на месте старья и на новых Пло
щадях целые улицы домов со всеми мыс
лимыми удобствами.

Традиционный вопрос о текучести кад
ров вызовет здесь улыбку. Какая текучесть, 
если конкурс на замещение возможных ва
кансий постоянно велик, если каждый при
ем на работу — '«лично через Борис Бори
сыча».

Кого- принимают вне конкурса, так это 
вчерашних школьников, детей работников 
прииска. Одних берут учениками, других 
посылают учиться в Пермь илй Ёкатерйн- 
бѵог. Поэтому династии на «Уралалмазе» — 
дело житейское. У того же Павла бычина 
старший брат Александр рабо+ает главным 
обогатителем прииска, а младший Виталий 
учится в Горной академии, Родители их тоже 
алмазодобытчики, а еще есть Галкины, Про
тасовы, Гробовики, Токаревы, Мальцевы...

Вообще в кадровом вопросе здесь про
слеживается явный свеодлоВско-екатерин- 
бѵргский крен. Нам все время встречались 
люди, которые просили передать привет их 
«альма матер», их коллегам — нашим зем
лякам. В Свердловском горном институте 
учились руководители и специалисты 

«Уралалмаза»: Б. Протасов О. Кислицын 
(он на снимке), уже упомянутые боэ^ья 
Бычины. Заместитель директора прииска 
К) Токарев закончил иіиовскои геолого; 
разведочный техникум что базируется 
нынче в нижней Туре Встретили и выпус
кника Екатеоинбѵогского художественно
го Сету № 42 Анѳсхана Сигаева в экзоти
ческой должности начальника ІТРСа.

Д
аже нынешняя приисковая молодежь 
застала то время, когда «Урал
алмаз» был планово-убыточным го

сударственным предприятием Потом кол
лектив взял в аренду оборудование поз
нал вкус прибыли, начал акционировать
ся. Когда по всей стране социализм сдал 
позиции, в «Уоалалмазе» он развернулся 
во всю мощь: жилье соцкультбыт, не за
предельные, не приличные заработки, ве

сомый приварок к столу в виде Продуктов 
с подсобного хозяйства.

Но столбовая дорога рыночных отно
шений уперлась в тупик «валютного кори
дора».' Когда все вокруг ·— Энергооесѵр- 
сы, труд, техника -/ дорожает, а цена ва
лютного товара, алмазов, стоит на месте. 
Скоро ли будет для них свет в конце «ко
ридора»? Смогут ли они продолжить с 
размахом начатые дела? например. это.

Здесь, на Морчанской горке каждый 
дом — алмаз, Преуспевающая геоойня те
лесериала «Просто Мария» захлебнулась 
бы от зависти. Стены из белогб кирпича 
с красным узором. Два этажа жилых, два 
подсобных. В каждом особняке — саѵна с 
бассейном, гостиная с камином. К каждо
му пристроена оранжерея и гараж Пар
кет, узорчатая плитка. Большой земель
ный участок. (Снимок справа).

Все это — над долиной Вишеры, на 
хрустальном горном ветерке, на фоне си
ней громады Полюд-камНя. И не только 
для большого начальства, Уже заселено 
больше двадцати коттеджей. Строится и 
планируется еще 40.

Стал сильным — помоги слабому. 
«Уралалмаз» взял «на прицеп» большой, 
но сильно ослабевший совхоз «Вишеос- 
кйй» —- со всеми его полями, фермами,., 
и проблемами.

У бывшего директора совхоза а ныне 
подсобного- хозяйства «Вишеоское»· Нико
лая Трофимовича Паошакова жизнь легче 
не стала, а вот интереснее — это точно. 
Прииск купил для совхоза два сеноубо
рочных комплекса .геоманской фирмы 
«Крона». ІУіеханизатооы поѵчилйсь в Пе
тербурге, а вернувшись домой, сели и 
поехали. Косить траву на лугах, сворачи
вать ее в тюки и упаковывать каждый в 
поЛиэтиленовѵю пленку. Прямо с корня,, 
без всякой подсушки.

Старики ворчали:
— неладно делаешь, Трофимыч. Сго

рит сено.
И Паошаков каждое утро бегал, щупал 

тюки. Нет, в порядке, не греются Коро
вам нововведение тоже «поноавилось». 
Потом, говорят, и итальянцы приезжали, 
свою технику демонстрировали.

Итальянцы в России, и не клад иЩѵт, а 
сено косят. А в маленькой, выбившейся 
из сил неперспективной деревне Антипи- 
Но строится школа с бассейном, не слиш
ком ли все это на фоне общего упадка? 
Сложный вопрос.

Если Россия начнет выбираться из ни
щеты, то, конечно, не вей разом, а места
ми, островками. И роль поплавков как 
раз и могут сыграть те субъекты хозяй
ствования, которые раньше других осво
или законы рынка, избавились от «совко
вого» комплекса неполноценности.

Н
у. а где, собственно, алмазы’ То, 
на чем и ради чего возросло слож
ное и обширное хозяйство приис
ка? Когда нам их, наконец, покажут?

Дооога бежит на запад, мимо зубча
той гряды Помяненного Камня, похо

жей на хоебёт древнего ящера. БСОФ- 
2 —■ блочная сезонная обогатительная 
фабрика № 2. Так называется хозяй
ство молодого инженера Олега кис- 
лицыма

«Сезонная» потому, что работает не 
круглый год, а преимущественно в теп
лую пору, при «живой воде» как опреде
ляющей силе технологического процес
са. коллектив старается продлить до
бычной сезон. Утеплили гидравлику. В 
декабре закончили работу, а в марте 
начали снова.

«ьлочная» — потому что этапы техно
логического процесса не собраны под 
одной крышей, как на драге, а разбро
саны по площади месторождения. В дан
ном случае — Волынского.

шагающий экскаватор грузит в са
мосвалы гоонѵю массу. (На снимке они 
везу ее к гидромонитору), мощная струя 

размывает глинистую породу. Провалив
шись через решетки вниз, она долго бу
дет путешествовать по трубам в виде 
пульпы, пока не попадет в многоэтаж
ный корпус обогащения.

•Здесь снова все движется, шумит, 
гремит, катится, пьется. Концентрат, Пе
ремещаясь по решетчатым грохотам, ос
вобождается от мягких примесей, сор
тируется по классу фракций, а если про
ще — по величине каМѵшкОв.

В технологии обогащения использу
ются особые свойства алмаза: он Нё сма
чивается водой, но прилипает к покры
той жиром поверхности,'после воздей
ствия на него лучами рентгена некото
рое время сохраняет свечение. Это улав
ливает люминесцентный сепаратор и от
секает перспективную, помеченную све
чением пбоцйю концентрата.

Окончательная выборка кристаллов 
происходит на небольшом столе, прй- 
крытом прозрачным колпаком. Драго
ценные зернышки препровождают в спе
циальный отсек, не прикасаясь к ним 
руками, с помощью манипуляторов. Ка
кое· то время они хранятся в сейфе, в 
стальной толстостенной банке, внутри 
которой помещается еще и капсула. Ио 
специальному разрешений)/ под при
смотром Рослого молодца в камуфляже 
и пои оружии, женщина с былинным име
нем Маремьяна Вавиловна извлекла их 
на свет божий, (на снимке она у тран
спортера с концентратом )’.

‘Сколько, оДнако, обидного и неспра
ведливого написано о необработанных 
алмазах, и мутные-де, и неказистые, и 
невзрачные ій стекляшками Их обзыва
ли, и ледышками. Неправда это!

Вот они, освещенные обычной на
стольной лампой. (Снимок вверху сле
ва). Мягко, ласково светятся, будто кап
ли чистой росы под утренним солнцем. 
Только роса недолговечна, а они сколь
ко уже эпох пережили, (Ал-мас в пере
воде с арабского — «твердейший»). Круг
лые. чуть расплющенные, продолгова
тые, о едва Заметными ребрышками гра
ней. По отдельности каждый кристалл 
вроде бесцветный, а собрались семей
кой и видно, что они разные и по Цвету. 
Один с чуть зеленоватым отливом, дру
гой голѵбоватый, третий золотистый. Но 
эти оттенки, подцвет, как сказали бы 
геологи, едва заметны, лишь саМѵю чу
точку. Один, каоата на четыре, был во
обще чистейший, без всяких оттенков и 
налетов.

Женщины-обогатители рассказывали, 
что попадаются и малиновые зерна, но, 
как правило, мелкие. А недавно в ноч
ную смену явился черный алмаз, не ма
ленький, карат восемь. Именно черный 
и именно ночью,..

Конечно, фиолетовые искры, огнен
ное сверкание, рвущиеся наружу из 
бриллиантовой огранки, тоже чего-то 
стоят. Но там красота Несколько искус
ственная/сформированная человеком в

соответствии с законами светопрелом
ления. А здесь — изначально природная, 
Неповторимая, загадочная, трепетная и 
устойчивая одновременно.

В алмазном венце России лучшие все- 
таки — вишерские алмазы, здесь восемь 
кристаллов из десяти добытых — юве
лирные. На Вишеое был Найден самый 
крупный на Урале алмаз в 24 кара+а. 
Считается, что из вишебских залежей 
Самые большие кристаллы дает Волын
ка. Вот ее алмазы нам и удалось уви
деть.

Правда, хозяева ВолЫнки такой «уро
жай» — детская горстка кристаллов за 
смену — хорошим не считают. Говорят: 
приезжайте в июле. Июль —месяц боль
шой воды, оттаявших до глубины речных 
долйн. Месяц «больших алмазов».

А
 на сколько июлей, на сколько до
бычных сезонов хватит того, что 
•скрыто в уральских недрах? Со 

времени Павлика Попова бьются специ
алисты над этим вопросом О+веты мо-‘ 
гут быть различными как количественно, 
так и качественно.

Десятки пет идет спор о том, откуда 
взялись на Урале алмазы. В ЮАР, в Яку
тии — там все ясно, кристаллы поднима
ются из глубин вместе с магмой по ди
атремам, выводным каналам глубинных 
взрывов.

Диатрема — это огромный, похожий 
на удлиненную воронку широкой чдетью 
кверху, вертикальный колодец, уходящий 
на тысячи метров вглубь Земли. Ее еще 
называют кимберлитовой трубкой, т. к. 
заполнена она бывает кимберлитом — 
алмазоносной породой, названной так 
по южноафриканской алмазной провин
ции Кимберли, носящей, в свою очередь, 
имя британского министра по делам ко
лонии.

Вопрос вопросов: родились ли вишер
ские алмазы тут же, на месте или прине
сены издалека, с Русской платформы. 
ЗалёЬание их здесь не струйное, верти
кальное, а горизонтальное, гнездовое. И 
не из коренных пород их берут, а из 
осадочных, представляющих собой про
дукт деятельности водных потоков. И все 
же ..

Геологи утверждают, что пирогіы, 
красные гранаты — спутники алмазов, 
встречались ими на Вишере не раз. Пи
роп — создание нежное, хрупкое, долго
го пути не выносит. Стало быть, дети 

одной матери, Магмы, родились где-то 
здесь.

Потомственный вИшерский геолог Вла
димир Остроумов организовал в Уфе ге
ологическое товарищество «Прогноз» и 
ездит На Вишеру Искать кимберлитовые 
трубки. В прошлый сезон отбирал и обо
гащал пробы как раз на Волынке, где и 
нынче стойт отряд геологов. Уверяет, что 
трубку нашел.

ho алмазодобытчики не торопятся в 
это поверить. Работа у нйх пока есть. 
Соседка «Уралалмаза» —- «Вишерогеоло- 
гйя» тоже не сидит без дела. Разведано 
На будущее рассыпное месторождение по 
речке ЧйкмаН в соседнем районе. И за
манчиво, пока Нетронуто лежит восточ
ный склон УраЛа.

С
пециалисты Уралгеолкома, что на 
улИЦе Вайнера в Екатеринбурге, на- 
пйсали недавно впечатляющий до
кумент. Называется он «Генеоальная про

грамма научно-исследовательских, тема
тических и геологоразведочных работ на 
алмазы на территории деятельности Урал
геолкома на 1996—2000 гг. и на ближай
шую перспективу (до 2015 г.)», С ней нас 
познакомил один из авторов, главный ге
олог Уралгеолкома по региональным про
граммам Михаил Рапопорт.

Отдав должное трудам и богатствам 
недр соседей — пермяков, они напомни
ли о том, что за полтора с лишним «ал
мазных» века на Урале драгоценные крис
таллы не раз находили и на восточном 
склоне. Вот лишь некоторые точки. Реки 
Реж, Нейва, Ирбитка, поселок Шарташ. 
В 40—50 годы на территории Свердлрвс- 
кой области отмечено четыре рассыпных 
узла: ТыпЫльский, где найдено 78 крис
таллов, Серебрянский (9), Висимо-Уткин- 
ский (244) и Староуткинский (9).

Вложенная в «Программу» карта-схе
ма Урала испещрена точками находок 
сверху донизу, от Пай-Хоя на севере до 
реки Ик на юге.

Но Почему же дальШе-то дело пока не 
пошло? Специалисты объясняют это тем, 
что кристаллы алмазов были-обнаружены 
в основном попутно, при разведке или 
разработке россыпного золота. А ведь 
крѵпйнки золота и алмазные зерна ведут 
себя по-разному. Там, где золото оста
ется,—алмаз уходит. Если бы н$ тех же 
россыпях Применить иную, специфичес
кую для алмазоносных отложений, техно
логию, результат мог бы быть иным.

ВЫделеНы в «Программе» и районы, не 
отмеченные находками алмазов, но пер
спективные с точки зрения встреченных 
здесь горных пород, их расположения. 
Сухой Лог, Алапаевский район, Полуноч
ное, ДеггЯрско-Полевская полоса, Билим- 
баеВско-НИжнесергйнская, площади —· 
Йвдельская, Салдинская, Павдинская, 
Каменская. Не должна быть забыта речка 
Атиг — здесь когда-то найдено три Мел
ких аЛМВза.· Требует дополнительного изу
чения СЫсерть. Красноуфимский участок 
считается перспективным с точки зрения 
геофизических полей.

«Программа» предполагает как глубин
ное изучение строения территории, так и 
глубокое осмысление проблемы. Уложит
ся ли она в отведенные автооаМи сроки? 
Как знать. Но спасибо авторам докумен
та хотя бы за Надежду на то; что и за 
пределами ухоДящего XX века будут ра
довать нашйх потомков, пусть изредка, 
самые чистые, самые Нетленные, самые 
прекрасНЫе Цветы земНых Недр. Алмазы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Красновишерск — Екатеринбург;

Фото Станислава САВИНА.

Вести
из Каменска-Уральского

Прямей, 
еще прямее!

Администрация КаМёнска-УоаЛьского решила 
отказаться От многолетней практики закладыва
ния картофелй на Зиму в хранилища. Причина: 
городу это невыгодно.

Спрос на «государственную» картошку неуклон
но падает. Если в 88-м году ее закладывали 10 
тысяч тонн и этого не хватало, то в 9ь-м — всего 
700 тонн, а использовано из нйх всего 350- Объяс
няется такое «пренебрежение» тем, что практичес

ки каждая вторая Каменская семья сама выращи
вает картофель. И тем, что у частника он дешевле; 
и вид у него «товарнее». Сегодня муниципалитет 
Озадачен: кому бы сбыть многочисленные остатки. 
Готовы отдйть по дешёвке, чуть ли не даром лиШь 
бы избежать дополнительных расходов по вывозу 
получившегося Из картошки мѵсора. »

Магазинам выгоднее работать с производите
лями нагіоямѵ’ю: как с частниками, так И с сель
хозпредприятиями. Да и городской адмйнистоа- 
ции гораздо меньше хлопот, даже какои-никакой 
«приварок» возможен! Муниципалитет намерен 
сдавать хранилища в аренду, кстати, прямые до
говоры всё активнее работают на горожан Раб- 
тут поставки пастеризованного молока непосред
ственно из хозяйств, жирность его Выше «молза- 
водскои», а Цена в два раза ниже, В Два с по
ловиной раза дешевле «мясокомбинатовского» и 
поступающее,из села мясо.

Ты виноват 
лишь в том, 
что хочется 
мне кушать

Каменск· Ѵоальский Филиал АО «Уоаг~елеком» 
ограничил на об Процентов свои услуги абонёнтащ 
железнодорожной А· С. Теперь из дома им позво
нить можно, а вот· домой — никак. Санкция после
довала в ответ на задолженности. Но не самих 
потреойтелей. которые платят за гелешоны исправ
но, а железной дороги, которая вместо расчета со 
связистами пускает эти деньги неизвестно на Что.

Решением конфлйкта намерен заняться отдел 
по защи+ё Прав потребителей городской админис
трации. Причем, по совету главы города; с привле
чением судебной власти.

Практика «сокоѳыжимания», похоже, входит в 
Каменске в моду, недавно Уральский алюминие
вый завод отключил в Красногорском районе, где 
проживает около ста тысяч человек, горячую воду. 
Г'отоМѵ что бюджет задолжал. А то; что большинст
во жильцов'исправно платят за коммунальные ус- 
ЛУй, причем, по самым высоким в области Тари
фам, не учитывается.-Вопрос был решён прй встре
че гчавы города с директором завода. Надолго ли? 
Однако общая задолженность бюджета коммуналь
ным службам на сегодняшний день составляет 70 
миллиардов рублей...

Ирина КОТЛОВА, срб. корр. «ОТ».
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В ЭТОМ учебном году в 
Свердловской области 
заканчивают школу 59244 
девятиклассника и 25959 
одиннадцатиклассников — 
выпускников 
общеобразовательных 
школ.
Выпускные экзамены уже 
начались: у первых — с 
математики, у вторых —с 
сочинения. Что из 
положительного опыта 
взято педагогами из 
прошлых лёт и что 
появилось нового? Об 
этом разговор 
корреспондента Людмилы 
ШИРЯЕВОЙ с ведущим 
специалистом отдела 
организации экспертизы 
качества образования 
департамента 
образования Светланой 
ГУСЕВОЙ.

— Светлана Александров
на, уже четвертый год экза
мены сдаются по двум вари
антам: федеральному, так, 
как мы раньше сдавали — все 
предметы обязательно (неко
торые буквально воспрйни-
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Экзамены: 
возможны варианты

мались как наказание) и об
ластному, когда можно вы
брать то, что хочется?

— 96 процентов школ выби
рают областной и только 3—4 
процента —федеральный. Это, 
как правило, школы-гимназии, 
школы, имеющие договоры с 
вузами.

— И, все-таки, подходы к 
экзаменам в этом году в чем- 
то изменились?

— Я бы сказала — они ста· 
билизировались в смысле от
бора наиболее гуманных под
ходов к выпускным экзаменам, 
неизбежно связанным с волне
нием и стрессами.

Главное для нас — соблю
дение прав учащихся самим

выбирать предметы и формы 
экзаменов. К сожалению, до
статочно часто мы сталкива
емся с явными нарушениями и 
со скрытыми, когда учитель не 
чинит препятствий, но созда
ет такой психологический на
строй, что дети не хотят выби
рать его предмет.

— Часто случается, что ре
бята выбирают для сдачи 
дисциплину, которую ведет 
добренький или любимый 
преподаватель, просто что
бы облегчить себе жизнь?

— У девятиклассников — да, 
они же ничем пока не риску
ют. А вот у одиннадцатиклас
сников часто (судя по анкети
рованию) срабатывает прагма

тический принцип: сдавать то, 
что необходимо для поступле
ния в вуз или техникум. Прин
ципы: легче сдать, интересный 
предмет, любимый учитель — 
составляют от 3 до 7 процен- · 
тов.

— В позапрошлом году ме
далисты могли сдавать эк
замены письменно. В про
шлом — один предмет в та
кой форме дали возможность 
сдать всем желающим. А как 
в этом?

— Письменная форма при
обретает все большую попу
лярность. Департамент даже 
разработал материалы двух 
видов аттестации: для обыч
ных школ и для школ с углуб

ленным изучением предмета — 
потому что абсолютно всем 
разрешили письменно отчиты
ваться о своих знаниях. В ос
новном — это наиболее под
готовленные ученики, которые 
проводят «генеральную репе
тицию» перед аналогичными 
вступительными экзаменами в 
вуз.

Представьте, по русскому 
языку нужно сделать целост
ный лингвистический'анализ 
опять же выбранного текста, 
по истории России — напи
сать сочинение ла любую 
предложенную тему...

— Что такое бинарный эк
замен? ,

— Название говорит само

за себя. Бинарный, значит, 
сдвоенный — по двум пред
метам сразу: по литературе, 
например, и по мировой ху
дожественной культуре. Вы
пускник готовит реферат на 
выбранную тему и на экзаме
не защищает его. Темы ра
бот сложные: «Импрессио
низм в изобразительном ис- 
кусстве^ музыке и литерату
ре», «Психологический порт
рет в творчестве Гоголя и 
Бальзака»...

При подготовке реферата 
ученику предстоит найти ас
пекты, .объединяющие два 
предмета, а это непросто. И 
еще сложнее при защите не 
только свободно владеть ма
териалом, но и уметь вступать 
в диалог с экзаменационной 
комиссией и отстаивать свою 
позицию.

— А малыши — начальная 
школа — будут нынче под
вергнуты суровому испыта
нию экзаменами?

'■ — Только там, где школа 
сама видит в этом необходи
мость.

— Благодарю за беседу:

Сеятель
Народйый календарь 

Грядут 
воробьиные ночи

Записки нумизмата

История госпожи копейки
«Никому не пожелаю быть нумизматом!» — 
сказал как-то председатель городского 
нумизматического общества В. Боганик. 
Никому из тех, кто не хочет все время, 
силы, средства тратить На одно дело — 
коллекционирование. Очень «затратное» это 
увлечение. Но, в то же время, именно 
Нумизматика стоит на первом месте по 
надежности и доходности помещения 
капитала, обходя и филателию, и даже 
строительный бизнес. Об этом, в частности, 
пишет в книге «Записки коллекционера» 
Виталий Машков, который увлечен 
коллекционированием денежных знаков уже 
не Один десяток лет.

Презентация книги и выставка денежных зна
ков времен социализма, им собранных, состоя
лись недавно в Уральском музее молодёжи, об 
этом мы писали. В основном представлены Тало
ны; карточки, знаки распределительной систе
мы. У многих из них своя, особая судьба.

Нйпрймер, не растерзанная ножницами, не
отоваренная продовольственная карточка воен
ного времени. Цена такой карточки — цена жиз
ни. И вот она, целёхонькая, сохраненная. Как? 
Наверняка за ней чья-то тяжёлая судьба. Воз
можно; она была укрёдена; а потом, через много 
лет, продана за ненужностью.

Что тблько у нас Не продавалось «по тало
нам'’! От спичек и соли до постельного белья и 
галош. И даже... женщины. Из книги «Записки 
коллекционера»!

«Шумную известность получил декрет Влади
мирского совета об объявлении женщин с 18 до 
32 лет государственной собственностью с после
дующим распределением. А в Екатеринодаре ле
том 1918 Года особо отличившимся красноар

мейцам выдавали на руки мандат следующего 
образца: «Предъявителю сего предоставляется 
право социализировать в городе Екатеринодаре 
10 душ девиц в возрасте от 16 до 20 лет на кого 
укажет товарищ».

В книге подробно рассказывается об истории 
денег России, и любопытно в очередной раз 
вспоМнить, как высоко когда-то ценилась в нату
ральном выражении отоніедіііая в прошлое, Но 
еще не забытая копейка.

«...Четырехлетний бычок,стоил не более од
ного рубля (100 копеек)... В специальном каф
танном ряду можно было купить шубу из ба
раньей овчины за 30—40 .копеек... рубахи и 
кофты из холстины имели цену около 10—12 
копеек за штуку... Нашему современнику пло
хо понятно горькое отчаяние юродивого Из 
«Бориса Годунова», когда он печалится по по
воду того, что мальчишки Отняли у него копе
ечку. А ведь горе-то у нищего было ой как 
велико, жить на Эту копеечку, оказывается, он 
мог бы несколько дней. Провизия была в то 
время Очень дешёва: живая курица стоила ко
пейку и столько же — полтора десятка яиц. 
Целая овЦа продавалась за 12—18 копеек. Ко
пейку же стоил и пуд огурцов».

Марина РОМАНОВА.
Фото Станислава САВИНА,

Читальный зал
Премия ушла 
в Берлюгино

Ежегодно департамент культура прави
тельства Свердловской области присуж
дает специальную премию имени А. Н. Быч
ковой за вклад в развитие библиотечного 
дела. В этом году лауреатом премии ста
ла заведующая Бердюгинской библиоте
кой Марксина Евдокимовна Коростелёва.

Бердюгинская сельская библиотека 
— одна из лучших в Ирбитском районе. 
Фонд ее по городским меркам Не столь 
уж и велик — 7400 экземпляров., но 
люди идут в читальный зал не только 
за книгой или за свежей периодикой, 
но и .для неспешного, Душевного раз
говора с умным и приятным собесед
ником;

Школьников здесь привечают '.особо, 
и кружок «Юный библиотекарь» не ис
пытывает недостатка в энтузиастах книж
ного дела.

Компьютер 
иля тех, 

кто не винит
Более сорока лет обслуживает чита

телей областная библиотека для сле
пых. Это одно из крупнейших специали
зированных собраний в России, насчи
тывающее около 160 тысяч печатных еди
ниц: «говорящие» книги, издания, На
бранные по Брайлю.

Читатели этой библиотеки не знают в 
лицо тех, кто выдает им книги, привозит

на дом аудиокассеты, информирует о 
книжных новинках Инвалиды по зрению 
воспринимают мир иначе; чем зрячие 
люди, и скромный библиотекарь оказы
вается их ниточкой связи с «большим» 
миром.

Вскоре в библиотеке появится и спе
циализированная компьютерная система: 
монитор с брайлевским шрифтом, синте
затор речи, брайлевский принтер... Ми
нистерство культуры Российской Феде
раций приняло решение о Поставке в Ека
теринбург этой уникальной и весьма до
рогостоящей-техники. I

Елена ОЛЕШКО.

Ежик
под защитой. 
И не только 

он один
В Свердловской 

области есть своя
■ Красная книга

Она учреждена 12 мая этого 
года специальным 
постановлением областного 
правительства. Этим же 
документом утверждено 
положение о ней и список 
видов животных, растений и 
грибов, подлежащих особой 
охране.

В Красную книгу Свердлов
ской области внесены- такие 
достаточно редкие животные, 
как черный аист, гребенчатый 
тритон, выхухоль. С ними «по 
соседству оказались и обык
новенный еж, медянка, озер
ная лягушка, филин; Им тоже 
Грозит исчезновение, и они 
нуждаются ₽ нашей защите. 
Весьма представителен пере
чень насекомых, растений и 
.грибов, попавших в эту Крас
ную книгу.’

«Изъятие из. природной ере·, 
ды животных, растений и гри
бов (а также их гнезд, яиц, пло
дов; семян, частей или про
дуктов) видов, занесённых в 
Красную книгу Свердловской 
области, не допускается»,-2-так 
гласит один из пунктов поло
жения о Красной книге Свер
дловской области. Исключение 
составляют те случаи, когда 
это требуется в Интересах са
мих Же охраняемых видов или 
Науки и производится по .спе
циальному· разрешению,' выда
ваемому областным комитетом 
по охране природы.

Рудольф ГРАШИ Н.

Пришлось побывать об эту 
пору в соседней северной Фин
ляндии; Буйство зелени и «со
бачий» холод. Как у нас в конце 
мая, Флегматичные скандинавы 
философски смотрели, на погод
ные недоразумения: «Что делать, 
пришло время зеленой зимы». 
Зеленая зима целую неделю Ис
пытывала уральцев. А вместе с 
тем и рассаду, высаженную в 
неотапливаемые теплицы. Ко
нечно, без потерь не обошлось, 
но будем оптимистами!

Итак, июнь — красное лето, 
зелен покос, скопидом — уро
жай копит на весь год. В июне 
солнце высоко — с утра до ве
чера далеко. Далёко и до осе
ни..,

Лето... 6 июня — день Симе
она и Никиты, Запотевшие окна 
— к росе, К дождю.

7 июня —- Иваной день, с него 
пошли росы медвяные (ядови
тые)'1.

8 июня — день Карпа и Геор
гия, Начинались ведра, к ним и 
спешили управиться со всеми 
весенними огородными забота
ми.

9'июня — День Нила. Летние 
приметы — коли с раннего утра 
Пчелы разлетелись за «взятка
ми»; быть дню хорошим. А коли 
бурёнки'в стаде разревелись 
— точно к дождю.

10 июня — день Никиты. К

ночи — холод, ветер северный, 
не иначе как к ненастью;

11 июня—день Святой Тро
ицы, день Федосьи-Колосницы. 
один всех понедельников сто
ит Считался не шибко счаст
ливым днем.

12 июня — день Исакия, 
Змеиный праздник приходится 
на Исакия. Змеи поездом идут 
на змеиную свадьбу. Стало 
быть, земля уже совсем теп
лая. Если цветут бобы — с хле
бом трудно, когда мак — уже 
не так, а коли горох — изоби
лия рог. Досаживают в эту пору 
еще бобы.

13 июня —день Еремея-рас- 
прягальника, севу конец. Ста
ло быть, пусты закрома,

14 июня — день Устина, 
Красное лето — красный на
лив ржи. Хорошие пары — при-, 
родные дары.

. 15 июня — день Никифора; 
Коли комарье роем, то к хоро
шей погоде.

16 июня — день Луки. Если 
задует северо-западный ветер 
— к сырому лёту.

17 июня — день Митрофа
на. Если вечером теплее, чем 
днем — ясная погода сменится 
на ненастную.

18 июня — день Леонида, 
открывавшего сезон воробь
иных,- коротких ночей. Самых- 
самы'х летних!

Что нового, картошка?

Луики 
пошли ромбом

В прошлом номере., отвечая лунки врядах располагаетина-
На звонок нашей читательницы, 
я рассказал о вариантах гол
ландского способа посадки кар
тофеля, Но один из постоянных 
читателей «Сеятеля» екатерин
буржец Константин Романович 
Р. йе удержался от соблазна за
щитить традиционный, привыч
ный метод, которым пользуется 
он. Вернее, не совсем привы
чный. А потому я решил расска
зать о нем; Он садит клубни в 
лунки; особинка же в том, что

че — ромбом;·-т. е. в каждом 
новом ряду они не друг против 
друга, а приходятся Против 
места между лунками. Как ут
верждает читатель, в таком слу
чае у картофельного гнезда 
большая площадь питательной 
среды. Урожай ,_по этой причи
не, выще, клубни крупнее.

ЕслиЧьі ещё не поверили 
голландцам, попытайте счастья 
по подсказке Константина Ро
мановича

Советы Веры Морозихиной

Цве 
на приусалеоном

участке

«Модная» тема

Скоро 
в Екатеринбурге 

появится 
принцесса Диана

** ж «тмжѵеглпжг'щг
АВИАКОМПАНИЯ

Предлагаем Вам уникальную 
возможность стать участником 

новой программы Трансаэро клуб
И наверняка не одна:это, по мнению 
модельера Николай Романова, самый 

модный образ нынешнего лета
Хватит общих фраз, хватит лить воду, хватит этой демократии в 

одежде. Давайте поконкретней! Из-за этой вседозволенности моды 
наши улицы превратились в паноптикум. Кто в Чем. И это при финан
совой нестабильности и низкой культуре общества. Довольно!

Давайте модную длину, назовите самый модный Цвет!
Все чаще й чаще раздаются возмущённые возгласы. Как Хочется 

конкретики!
Длина — на 5 ниже колена, цвет — 'красный. И всё? А на утро 

шеренгами по 8 всё в красном и у всех на б ниже. Вы этого хотели?
И все-таки попробуем разобраться во всей палитре красок и 

предложений нынешней коды. Сделав Обзор последних коллекций, 
модельеры всё ж таки пришли к некоторым общим знаменателям.

ЛЁТО-96 ПРЕДЛАГАЕТ
ДВА ОСНОВНЫХ ВАРИАНТА

1. Девушка, выросшая из своих детских платьев и костюмчиков, 
Рукава стали Настолько малы; что 3/4 — это роскошь, а короткие, 
маленькие обтягивают руку и вот-воТ треснут по швам. Пуговицы на 
трикотажной кофточке вот-вот отпадут, а воротничок уже не застеги
вается, юбка превратилась Из мини в Микро.. На ногах под босонож
ками белые носочки.. Пара косичек или хвостиков, накладные реснич
ки, бархотка с сердечком или бритвочкой завершают образ·.

2. Ностальгия, женственность, прокрасные формы; Примером мо
гут служить Мэрилин Монро, Джина лоллобрйджида, Софи Лорен, 
Бриджит Бардо, Маленькие, подчеркивающие все прелести женской 
фигуры платья и костюмы. Полное отсутствие подплечиков. Ни к чему 
теперь эти хитрости Из ваты и поролона. Они в тайне от мужского 
пола опускаются чуть ниже, «делая» высокую полную грудь и округ
лые бёдра; И вот зрелище, достойное мужчин! Грудь-талия-бедра, 
грудь-талия-бедра! Вместо хлебной авоськи маленькая сумочка с 
губной помадой и вновь: губы-грудь-талия-бедра! Чуть больше туши 
на ресницы и йот уже... глаза-губы-грудь-талия-бедра! А туфли-ло
дочки — значит еще и ноги! И за такой — на край света!

Вот два основных направления. Вам остается только выбрать и 
отправиться в лето. Лето, которое ждёт, даруя отдых и загар, уверен
ность в себе и любовные романы.

Ну, а если хотите уж совсем конкретно, ну прямо от Николая 
Романова, то я считаю, что самый модный образ на лето-96 — образ 
принцессы Дианы. Девушки благородной, из приличной семьи, но 
чуть взбаЛМбіиНой, с безупречным кроем костюмов цвета карамели, 
прекрасного качества И пошива, натуральных и поэтому, дорогих 
тканей, с непременными шляпками и перчатками и традиционным 
украшением из жемчуга.

Почувствуйте себя принцессой!

Владелец карты ТРАНСАЭРО КЛУБ имеет право на приобретение билетов на регулярные 
рейсы авиакомпании ТРАНСАЭРО со 100 %-ной скидкой. При этом количество полетов и 
выбор маршрутов в пределах действия карты не ограничены и зависят только от Вашего 
желания и потребностей.

В зависимости от вида карты в течение года чдвѵх или трех лёт для приобретения билетов 
Вам будет необходима только карта ТРАНСАЭРО КЛУБ и больше ничего!

Любое увеличение тарифов уже не будет беспокоить Вас, поскольку условия останутся 
прежними на весь период действия карты: Кроме этого, Вам предлагается ряд дополни
тельных услуг:·

— гарантированное бронирование даже на самые загружённые, рейсы в любое время 
года;

— приоритетное приобретение билетов,.
■ — приоритет на регистрации в аэропорту;
■: — возможность выбрать место в Самолете "уже при бронировании;

—■ дополнительный бесплатный багаж;
— дополнительное страхование.
Авиакомпания ТРАНСАЭРО планирует открывать 7—10 новых маршрутов в год по основ

ным деловым направлениям в России, СНГ и дальнем зарубежье, в том числе в США и 
страны Юго-Восточной Азии.

Условия по карте ТРАНСАЭРО КЛУБ будут распространяться на все новые маршруты:

лета

Вид карты Класс Срок Дополнит. Брониоо- Приобре- Регистра- Место в Ответ- 
самолете ственность 

за кг 
багажа

обслужи« дёй'ст- бесплат- вание тенйе цйя в
билетов аэропортувания вия НЫЙ 

багаж, кг
TRANSAERO 
CLUB

экономи-1 год 
ческий

-ТІО при нали- на общих на общих 
чйи мест основаниях основаниях

при регис- до 30 USD 
трации

TRANSAERO
CLUB SILVER

бизнес 1 год +10 приоритет- приоритет- приоритет
ное ное ное

при регис- до 30 USD 
трации

TRANSAERO
CLUB GOLD

бизнес 2тода +15 гарантиро- приоритет- гіриоритет-
ванное, ное ное
за 24 ч. до
вылета

при брони- до 40 USD 
ровании по 
выбору

TRANSAERO
CLUB 
PREMIER

бизнес 3 года +20 гарантиро- приоритет- поиоритет- 
ванное. за ное ное
12 ч. до вы-

при брони- До 50 USb 
ровании пр 
выбору

За дополнительной информацией о прогоамме ТРАНСАЭРО КЛУБ и процедуре вступле
ния обращайтесь по тел/факс: (096) 241-55-05

Москва, 2-ой Смоленский пер/, 3/4, группе ТРАНСАЭРО ПРИВИЛЕГИЯ.
Екатеринбург, проспект Ленина, 50, Агентство АК ТРАНСАЭРО, тел. 55-11-49, 55-16-64.

Филиал «Волна»
АОЗТ «Уралтел» ликвидируется, 

| Претензии принимаются в течение | 
।_ 2-х месяцев со дня опубликования.__ ।

Служебное удостоверение 
личности № 43097 

счйтать Недействительным.

люпин
Красивоё зимостойкое 

растение с мотыльковыми 
цветами, собранными в 
крупное колосовидное со
цветие, разнообразной ок
раски. Корневая система 
стержневого типа углублена 
в почву на 40 см. Высота 
растений до 100 см.. Цветет 
в июне-июле. Период цвете
ния можно продлить, систе
матически удаляя отцветаю
щие соцветия.

Люпин лучше растет на 
солнечных местах, защищён
ных от ветра; на любой 
окультуренной почве, но 
предпочитает легкую, сугли
нистую, водопроницаемую, 
глубоко обработанную и хо
рошо удобренную. Размно
жается семенами (весной и 
осенью).
, Посадка на постоянное 

место проводится рано вес
ной·. Люпин одной окраски 
очень эффективен для со
здания пятна на газоне'. Кра; 
сив он также На фоне кус
тарников и в смешанных 
группах с другими многолет
никами. Красив люпин и в 
буКрте.

БОРЬБА
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

И БОЛЕЗНЯМИ 
ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

1 Профилактические меры 
борьбы с болёзнями включа
ют в себя:

— соблюдение всех пра
вил агротехники:' своевре
менное рыхление почвы, 
борьбу с сорняками, чередо
вание культур, известкование 
кислых почв, уборку с роля и 
сжигание растительных ос
татков осенью,' удаление 
больных растений;

— профилактическая обра
ботка семян перед Посевом — 
выдерживание в растворе 
марганцовокислого калия тем
ного цвета в течение 30—40 
минут или в 3-суточном на
стое календулы (1 столовая 
ложна семян календулы на 100 г 
воды) в течение 30 минут;

— присыпка всех срезов 
при делении клубней и кор2 
невищ смесью толченого дре
весного угля с серой (2:1);

— обработка деленок пог
ружением в раствор медного 
купороса (5 г на 10 л воды) 
на 20—30 Минут или в 0,1 %- 
ный раствор марганцовки.

Земледельцу на заметку 

Июньские 
заботы

В начале июня высаживаем 
в теплицу или под пленочное 
укрытие рассаду баклажанов 
и перцев. Используем для до
полнительного укрытия нетка- 
нйй укрывной материал лут- 
расил.

Продолжаем высаживать бе
локочанную позднюю капусту.

С 1 по 10 июня — повторный 
посев редиса, укропа, салата. 
Прореживаем морковь, свеклу, 
репу: Морковь рекомендуется 
прореживать после очередно
го полива только вечером. Для 
исчезновения Морковного за
паха, который привлекает мор
ковную муху, рекомендуется 
опудрить грядку молотым чёр
ным или красным перцем. Пер
вая половина .Июня опасна воз

вратом холодов, Как спасти 
растения, высаженные в .от
крытом грунте?

Перед похолоданием^ ве
чером, грядку Нужно полить 
тёплой водой +35 градусов 
из расчета 3—4 л на 1 кв. м.

Сделать укрытие из газет 
(для капусты). Хорошо сохра
няет тепле и спасает от за
морозка лутрасил (нетканый 
укрывной материал); причём 
здесь не нужны бывают дуги 
или каркасы, т. к. лутрасил 
не сломает растения.

Можно на грядку устано
вить дуги и натянуть на них 
двойную пленку.

10—12 июня — посадка в 
открытый грунт рассады· пер
цев и баклажанов.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
(Телефон 62-54-8.5).
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Голосистые
Звездный десант в Екатеринбурге

ДО СИХ ПОР мало изученной и практичес
ки не исследованной темой остаются особен
ности влияния политики на развитие нацио
нальной культуры. Разве мог среднестатисти
ческий меломан, находящийся в здравом уме, 
представить себе, что эстрадных звезд пер
вой величины ему будут возить не поодиноч
ке, а пачками, и показывать по сходной цене 
разом? А вот же стало явью невероятное в 
период гонки за президентское кресло. Блю
до, поданное во Дворце спорта 28 мая, мож
но было окрестить — «солянка по-президен
тски». Супер-тур со всеми признаками гран
диозности под девизом «Голосуй или проиг
раешь» плавно течет по. крупным городам в 
сторону Сибири. «Агитбригада» работает бес
перебойно в суровом режиме: каждый день 
концерт в очередном городе. Выступают аб-

солютно бесплатно, не по приказу, а по зову 
сердца, и агитируют песнями, лишенными 
политического подтекста, а поют все об од
ном—о любви, как заметила Ирина Аллегро
ва. Да, наверное, любого гонорара стоит тот 
престиж, которого добивается артист, попа
дая в такую команду. Даже для иностранцев 
почетно. В Екатеринбурге к туру подключил
ся дуэт «Ритон» из Болгарии.

Присутствовавшие на концерте ощутили 
какой-то очень положительный заряд, флюи
ды благолепия, если можно так выразиться, 
излучаемые со сцены. Контакт, возникший 
почти сразу во многом из-за того хорошего 
настроя, с которым выходили всё артисты и 
пели от души — и без фонограммы, располо
жил зал к тому, чтобы вести себя по-добро
му, не доходить до безобразных выходок, 
хотя...

Причины к недовольству у зрителей име
лись — было продано изрядное количество 
двойных билетов. Можете представить стол
потворение. Организаторы после пеняли на 
обеспеченность ловкачей цветными ксерок
сами, но происшедшее все-таки смущает 
своей темнотой, поскольку, как сообщил ди
ректор Печатного дома «Формат» Андрей 
Попов, заказанный тираж билетов составил 
10.000 штук, а вместимость Дворца спорта 
по оценке его директора Марка Ходоса — 
5.000 человек. Не будем делать выводов, их 
собираются сделать компетентные органы.

По ходу концерта кабаре-дуэт «Академия», 
разбавлявший номера конферансом, провел 
мини-поэтический конкурс на лучшее стихо
творение-лозунг. Избранное из «шедевров» 
иногородних авторов: «Я смотрю на ваш кон
церт,// Не могу наслушаться,// Будет Ельцин 
президент,// Буду маму слушаться», или —· 
«Кроха сын к отцу пришел,// И сказала кро

ха:// Ельцин это хорошо,// А Зюганов — 
плохо».

Екатеринбург эпиграммным версификатор
ством не блеснул. Лучшее из предложенно
го: «Я к вам пишу,// Чего же боле,// Что я 
могу еще сказать,// Я за тебя, любимый 
Боря,// Пойду голосовать». А призером ста
ла автор прозаического текста пенсионерка 
Людмила Михайловна Пивоварова, давшая 
понять, что не все пожилые люди являются

приверженцами идей коммунизма. Ей пода
рили футболку с автографами. При сем был 
совершен благородный поступок —Людмиле 
Михайловне вернули 100 тысяч рублей: за 
такую цену, при номинале 30 тысяч, она ку
пила билет с рук.

Вечер «Все звезды» завершили общей 
обильной трапезой в ресторане «Водолей».

Вернемся к особенностям культурно-по
литического взаимодействия. Сезон музы
кальной охоты за избирателем открыла на 
Урале Лариса Долина, пребывавшая в дур
ном расположении духа. Заслуженная ар
тистка крайне нелестно отозвалась о зале 
филармонии, обозвала его жутким. Между 
тем им не гнушались ни Гидон Кремер, ни 
Елена Образцова. Легкую агитационную на
правленность имел и визит «Виртуозов Мос
квы». Далее нас ждет кинофестиваль рос
сийских фильмов и сводный десант роке
ров, равный по составу в своем жанре «Всем 
звездам».

Роднит всех —одинаковое политпристрас
тие, все, как один, выступают в поддержку 
Бориса Николаевича.

Такого рода агитация, если еще и делает
ся без нажима, неплоха по сути. Зрителю, 
главное, любо — столько зрелищ дополни
тельных, славных развлечений. Впрочем, на 
этом фоне возможно развитие недуга —вы- 
борофобии, когда в любом концерте, спек
такле начинает мерещиться тень избиратель
ной урны. Но это пройдет. Все проходит.

Филипп Киркоров сделал заявление в ку
луарах о возможном самовыдвижении на пост 
президента в следующий раз его горячо лю
бимой народом супруги.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Спорт

Рекорды 
начинаются 

в России
(Окончание. Ч

Начало на 1-й стр.)

Секунду проиграла ей Ан
дреева.

Восхищенно когда-то вос
принимал спортивный мир до
стижение Валерия Брумеля в 
прыжках в высоту — 2 м 28 см, 
а теперь планка рекорда на
шего Центрального стадиона 
усилиями Стерлитамакского 
прыгуна Алексея Макурина 
поднята на отметку 2 м 32 см. 
Фантастика! Хорошая заявка 
на поездку в Атланту. Отличи
лась прыгунья в длину из Ки
рова Людмила Михайлова. Она 
также выполнила норматив 
мастера спорта международ
ного класса, улетев на 6 м 83 
см.

Во второй день снова отли
чилась Наталья Хрущелева. На 
своей, не главной дистанции 
200 м она победила с таким 
отрывом от соперниц, будто 
стартовала на несколько се
кунд раньше их. 23,4 сек, — ее 
победное время.

В победителях дома оказа
лись Надия Чемерова — на дис
танции Ю0 м, Алексей Виноку
ров — 400 м, Денис Камаев — 
110 м с барьерами, Констан
тин Старков — 3000 м с пре
пятствиями, Андрей Тихонов — 
5000 м, Игорь Книжин — 400, м 
с барьерами, Владимир Тур- 
баков — 10000 м и Екатерина 
Малкова — метание диска.

Из двадцати человек нашей 
команды почти половину со
ставили представители УГТУ- 
УПИ. Девять студентов техни
ческого университета завоева
ли восемь призовых мест, в 
том числе и три первых. Со
лидный вклад в командную по
беду!

Почти все свердловчане за
воевали ’право выступить в 
Санкт-Петербурге на чемпио
нате страны. Там будет окон
чательно определен состав 
сборной страны, которая от
правится на Олимпийские 
игры.

* * *
Вчера все средства массо

вой информации Екатеринбур
га (в том числе и «ОГ») про
трубили о победе своей зем
лячки Ольги Котляровой в за
беге на 400 м на завершив
шемся в Мадриде Кубке Евро
пы. Ольга действительно фи
нишировала первой с рекорд
ным для Свердловской облас
ти временем —50,18 (выпол
нив к тому же олимпийский 
норматив), но... на предвари
тельных стартах. В финале же 
Котлярова пробежала эту дис
танцию чуть медленнее ·£. 
51,67 и в итоге оказалась лишь 
четвертой.

Однако без наград высшей 
пробы екатеринбургские бе
гуньи из Мадрида не уехали. 
Ольга Чурбанова первенство
вала в забеге на 1500 м с ре
зультатом 4.09,57, а Наталья

Мерзлякова вместе с подру
гами по сборной России вы
играла эстафету 4x100 м, .опе
редив команду Германии все
го на 0,04 секунды.

■Отметим ещё дебют на 
столь представительных со
ревнованиях краснотурьинской 
бегуньи Светланы Старковой. 
Дистанцию 400 м с барьерами 
она преодолела за 59,56 и за
няла шестое место. Но, по 
мнению главного тренера 
Свердловской области по лег-, 
кой атлетике Сергея Егорова·, 
Старкова выступила слабо 
даже по российском меркам.

В командном зачете Кубка 
Европы призовая тройка вы
глядит так: Германия — 115 
очков, Россия — 97, Белорус
сия — 73

Следующие крупные сорев
нования, в которых примут 
участие сильнейшие легкоат
леты мира, — 38-й Мемориал 
братьев Знаменских. Он стар
тует 7 июня на московском 
стадионе «Локомотив»·. Эти 
соревнования имеют статус 
«Гран При» ИААФ высшей ка
тегории, и в них выступят 
спортсмены, получившие пер
сональные приглашения от 
оргкомитета. И вдвойне при
ятно, что в число избранных 
вошли екатеринбурженки О. 
Чурбанова, О. Котлярова'и Н. 
Мерзлякова.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Там же, в столице Испании, 

состоялся один из заключи
тельных этапов серии «Гран 
При» для прыгунов в воду. Ека
теринбурженка Ирина Лашко, 
хотя й уступила победу в Мад
риде в прыжках, с 3-метрового 
трамплина Вере Ильиной из 
Москвы, продолжает уверен
но лидировать в этой дисцип
лине в общем зачете «Гран 
При». Официально Лашко смо
жет принимать поздравления 
уже завтра в случае успешно
го выступления на последнем 
этапе в Риме.

ФУТБОЛ
С неудачи начала отбороч

ный турнир чемпионата мира- 
98 сборная Белоруссии·; в со
ставе которой выступает урал- 
машевец Мирослав Ромащен- 
ко. В Стокгольме’ белорусы 
потерпели сокрушительное 
поражение от команды Шве
ции — 1:5.

* * *
Лишь четвертое место, в 

групповом турнире «Тулонский 
фестиваль надежд» заняла мо
лодежная сборная .России, в 
составе которой дебютировал 
голкипер «Уралмаша» Сергей 
Армишев. Правда, в двух за
ключительных матчах соревно
ваний, в которых россияне по
бедили сверстников из Голлан
дии — 3:1 и уступили команде 
хозяев — 0:3, наш земляк учас
тия не принимал.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

---------- Пятая среда------------
Рубрику ведёт Петр ЛАМИН

Кроссворд
По горизонтали: 1. Сокол, 

питающийся рыбой. 4. Путе
шествие по круговому маршру
ту. 9. Советский композитор, 
автор музыки .Гимна Советско
го Союза. 12. Одна из основ
ных музыкальных ф,орм мно
гоголосного стиля.· 13. Древ
нерусское название Ладожско
го озера 14. Высшее состоя
ние, цель человеческих стрем
лений в буддизме. 16. Опол
ченец в царской России. 1.7. 
Объединение лиц для совмес
тной работы. 18. Американс
кий астронавт, высадившийся 
на Луну. 20. Посредник в спо
рах, третейский судья. 21. Ред
кий, необычный случай, неожи
данность. 23. Киевский князь, 
26. Трансмиссионное масло. 
28. Потеря боксером способ

ности продолжать бой. 29. Ак
тер, снявшийся в фильмах 
«Они сражались за Родину», 
«Председатель», 30. Один из 
апостолов. 32. Хитрая уловка. 
33. Историческая дисциплина, 
занимающаяся описанием и 
изданием письменных памят
ников прошлого. 34. Плотный, 
плоский слой породы. 35: Мир 
животных.

По вертикали: 2. Род тро
пических деревьев, плоды ко
торого Используются для при
готовления ликеров и напит
ков 3. Заго’родная увесели
тельная прогулка компанией. 
5 Русалка в. средневековых 
поверьях. 6 Инертный газ· 7. 
Естествоиспытатель, рефор
матор. 8. Гравюра на метал
лической пластине. 9. Коллек

Хочу надеяться, что вы поду
мали правильно. Злачными сло
ва названы потому, что в их со
ставе есть названия двух расте
ний: «мак» и «рис». Задача со
стоит в том, чтобы заполнить 
предложенные пирамидки недо
стающими буквами так, чтобы 
получились слова-существитель
ные. И если с первой пирамид

кой; где «рассыпан» мак, вы мо
жете справиться достаточно быс
тро, то со второй справиться бу
дет сложней.

Хотя, быть может, это мое лич
ное мнение, а у вас все будет 
наоборот. Но как я это узнаю? 
Только если кто-то пришлет Свое 
решение. Поэтому — жду ваших 
писем.

тив1; в репертуар которого вхо
дят миниатюры, основанные на 
злободневном материале. 10. 
Наука о болезнях животных и 
их лечении 11 Спортивная 
игра. 14. Сплав титана и нике
ля, .обладающий «эффектом 
памяти». 15. Популярный пи
сатель-сатирик. 18. Единица 
длины в английской системе 
Мёр 19. Покровитель власти 
фараонов, бог Солнца. 22.. 
Произведение скульптуры 
древних греков и римлян. 24. 
Город в Танзании. 25. Тело
сложение, общий склад фигу
ры. 27: Основа для получения 
натурального каучука. 28, Де
нежная единица Древней Руси. 
31. Море в Средней Азий, 32. 
Плотный зернистый снег в лед
никах.

Ответы на задачи, опубликованные 29 мая
КРОССВОРД

Слева направо: 1. Болото. 2. Валюта. 3, Патент. 4, Коньяк. 5. Сторпе. 6. 
Ависта. 8. Ячейка. 10. Тостер. 13. Сигара. 14. Сделка’. 15. Шмотки. Тб. Маклер. 
17. Тратта. 18. Артист. 20. Костра 22, Рутина.

Справа налево: 1. Баланс. 2. Выгода. 3. Пилюля. 4. Клиент. 7. Обилие. 9. 
Аренда. 11.’ Тесьма. 12. Кошмар: 13.. «Спринт». 14. Страта. 15. Шкалик. 16.

Ментор. 19. Аптека, 21. Абсент. 23. Истина. 24. Работа.·
КРОССВОРД «МАЛ, ДА УДАЛ»...

По горизонтали: 2. Дифтонг. 6. Саше. 7. Листинг. 8. Фили. 9. Бравада. 13.
Дол. 15. Аркатура: 16. Ров. 17. Амуниция.. 18. Кош.

По вертикали: 1. Казино. 2. Делиб. 3. Фаска. 4. Олива. 5. Гагра. 10. Рекрут.
1.1 Ватник. 12. Дервиш. 1,3. Дурак. 14. Лаваш.

---------------------------------------—-------- Шахматы ----------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера, спорта по Шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Наполеон 
был 

в ярости··· 
Старое изречение, что 
шахматы раскрывают 
характер человека,— 
не пустая фраза, и 
истинность его 
особенно проявляется 
при поражении. 
Известно, что многие 
полководцы и 
диктаторы устраивали 
бурные сцены, когда 
терпели поражение на 
черно-белой доске.

Современники Напо
леона отмечали, что им
ператора так выводила 
из себя каждая проиг
ранная партия, что всё 
боялись оставаться с 
ним наедине. Прусский 
король Фридрих оскор
бил французского писа
теля Вольтера1, который

выиграл у него, выска
зав ему подозрения в 
том, что якобы ради вы
игрыша последний Де
лал неправильные ходы 
конем. Но превзошел 
всех Гитлер. Одному из 
своих противников пос
ле игры он вместо того, 
чт.обы протянуть руку и 
поздравить.,, дал поще
чину. В 1923 году он ре
шил больше не играть в 
шахматы, т. к.‘«фюрер» 
не может быть побеж
денным!»

Настоящие же интел
лигенты, мыслящие лич
ности ищут главное удов
летворение не в победе, 
а в содержании партии. 
Они не гневаются из-за 
проигрыша, если против
ник продемонстрировал 
лучшую стратегию и кра
сивые комбинации.

Особенно много'. ис
тинных любителей Шах
мат мы находим среди 
известных писателей и

поэтов всех стран. Из
вестно, что шахматами 
интересовался Вильям 
Шекспир, много раз шах
маты упоминаются в его 
произведениях.· Голлан
дский художник Карел 
ван Мандер написал в 
1603 году Шекспира; да
ющего мат драматургу 
Бену Джонсону.

В прошлом веке в Рос
сии шахматную игру лю
били Пушкин, Тургенев, 
Толстой, Достоевский, 
Чернышевский и многие 
другие художники сло
ва. «Шахматы» — самое 
приятное мое развлечёт 
ниё!» — писал создатель 
«Войны и мира». Л. Н. 
Толстой проник в сущ
ность шахмат глубже, 
нежели другие писате
ли, бравшиеся за это, 
такие, как Эдгар По, 
Жюль Верн, Джек Лон
дон, Вольтер, Стефан 
Цвейг, Конан Дойль, 
Бернард Шоу.

Как продолжить атаку?
Белые: Крб2, Фё2, Лд.1, Лд2, 

СбЗ, пп. а2, сЗ, й4, е4,12; 13, ІіЗ 
(13).

Чёрные: КрИ8, ФЬ6, Ле7, 
Л16, Кеб, пп. а7, Ь6, с7, 66, 14, 
15, дб. 67 (13).

Эта позиция встретилась в 
партии Яновский—Ласкер (матч 
на первенство мира, Париж, 
1909 год). Черные при своём 
ходе организовали отличную 
атаку; с помощью которой су
мели победить в несколько хо
дов. А как бы сыграли вы?

Мысли вслух
«Благодарю, душа моя, за то, что в шах

маты учишься. ЭТо непременно нужно во 
всяком благоустроенном семействе...».

Из письма А. С. Пушкина жене, 
«Весьма хорошо, если бы почаще, ду

маю, играть в шахматы...»
Н. Г. Чернышевский.

«Для меня наука — как игра в шахматы. 
Ну вот нравится проводить время в таком 
занятии».

Д. И. Менделеев.

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 
ЗАЯВИЛИ
О ПОДДЕРЖКЕ 
НА ВЫБОРАХ 
БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Совет атаманов Кубанского ка
зачьего войска заявил о-поддер
жке Б; Ельцина на президентских 
выборах. В решении совета так
же говорится: «Для проведения 
демократических выборов прези
дента РФ 16.06.1996 г. Кубанс
кое казачье войско берет под кон
троль избирательные участки 
Краснодарского края». Атаманам 
отделов и округов приказано до 
10 июня провести круги и пред
ставить в штаб войска решения 
кругов и рапорты о проведенной 
работе по подготовке к выборам. 
Другое казачье объединение — 
Всекубанское казачье войско, в 
котором более 350 тысяч чело
век, также собирается поддер
жать нынешнего президента.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
НА БОЛГАРСКОМ 
БЕРЕГУ

В Болгарии открылся россий
ский детскйй лагерь. Инициато
ром его создания стали работни
ки научно-информационной фир
мы «Инком» вместе с Централь
ным павильоном ВВЦ (бывшей 
ВДНХ), с которым они давно со
трудничают, организуя детский 
досуг Организаторы подчеркива
ют, что их инициатива не носит 
коммерческого характера — пу
тевки будут продаваться почти по 
себестоимости.

ГРУЗИНСКИЙ 
ФУТБОЛИСТ 
УСТАНОВИЛ 
МИРОВОЙ РЕКОРД

Грузинский футболист Годер- 
дзи Махарадзе установил миро
вой рекорд в жонглировании мя
чом, который будет записан в 
Книгу рекордов Гиннесса. На на
циональном стадионе в Тбилиси 
Махарадзе отбивал мяч головой 
8 часов 12 минут и 24 секунды, 
успев это сделать 47300 раз. Тем 
самым он побил рекорд, недавно 
установленный корейским футбо
листом Хур Нам Жином, который 
жонглировал мячом 7 часов 17 
минут 48 секунд.

(«Известия») - 
ЭТО - НЕ ХАЛЯВА, 
СЭР!

Подать в суд на доверенное 
лицо кандидата в президенты 
России Горбачева — Бориса Пы- 
лина решала администрация рес
торана «Волгоград», в котором 
столовались во время предвы
борного визита в город-герой 
Михаил Сергеевич с супругой. 
Причина — отказ- доверенного 
лица полностью оплатить званый 
ужин-банкет Горбачёва на 60 пер
сон и завтрак его команды в день 
отъезда. Долг, как свидетельству
ют документы, «тянет» на пятна
дцать миллионов рублей.

Попытка администрации рес
торана в течение трех недель по
лучить деньги успеха не имели. 
Борис Пылин, доверенное лицо 
Михаила Горбачева в Волгогра
де, взявший на себя организа
цию предвыборного вояжа, вна
чале попытался поставить под 
сомнение количество съеденно
го и выпитого. Однако подписан
ные распорядителем команды 
Горбачёва заказы-меню с указа
нием сумм — документы серьез
ные.

(«Российская газета»). 
ПЕРЕСЯДУТ ЛИ 
КАЛИНИНГРАДЦЫ 
НА «ДЭУ»?

Президент Ельцин издал указ 
•о финансировании автомобиле
строения на территорий Калинин
градской области. В одном из 
цехов калининградского судо
строительного завода «Янтарь» 
откроется производство легковых 
автомобилей «ДЭУ» из южноко
рейских комплектующих.

Под этот конверсионный про
ект удалось получить кредит в 
швейцарском банке. В Греции 
приобретена производственная 
линия, идет ее монтаж. Для сбор
ки линий получен инвестицион
ный правительственный кредит в 
150 миллиардов рублей.

Уже к концу этого года начнет
ся производство автомобилей, 
объем которого достигнет 60 ты
сяч штук в год. Часть из них удов
летворит спрос местных жителей, 
часть поедетв страны Балтии, 
Белоруссию и Россию.

МОЛЧАЛИВЫЕ 
ВОРЫ

В Питере появилась бригада 
глухонемых мошенников, которые 
потрошат кассы в магазинах и 
пунктах обмена валюты. Но де
лают это не совсем обычным спо
собом... Пострадавшие кассиры 
связывают свое ощущение с тран
сом. Наблюдатели высказывают 
мнение, что виной всему —«во
ровской» гипноз. Задержать раз
бойников не удалось.

(«Комсомольская правда»).

ВНИМАНИЕ!
В добрые руки отдадим щен

ков от маленькой собачки.
Тел.: 62-63-02, 57-40-28, 

в рабочее время.
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