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По итогам очередного розыгрыша призов среди подписчиков 
районной газеты «маяк Приуралья» главный подарок, план-
шетный компьютер, достался учителю русского языка и лите-
ратуры гимназии Виктору Девяткову.

Счастливому подписчику - 
планшетный компьютер

огда мне сообщили, что 
ждут в редакции рай-
онки за призом, то сна-
чала даже не поверил: 

не каждый день такие подарки 
дарят, - делится счастливый об-
ладатель гаджета. - Считаю, что 
мне очень повезло, ведь раньше 
даже в лотерею не выигрывал. В 
наш век без современных техно-
логий - никуда, так что планшет 
не будет пылиться на полке. 

«Маяк Приуралья» - люби-
мое издание нашего подписчи-

ка. Виктор Валентинович при-
знаётся, что читает газету уже 
не одно десятилетие.

- Сколько себя помню, в на-
шем доме всегда с нетерпени-
ем ждали каждый номер «Ма-
яка», - говорит он. - Рассказы о 
земляках, репортажи с празд-
ников, интересные публика-
ции… Газета приносит в наш 
дом позитивную информацию. 
Спасибо коллективу «Маяка» 
за то, что жители района всег-
да в курсе последних событий.

реклама

благотворительность

Бушует непогода 
По сообщениям Центра геоинформационных систем 
ПгНИу, в последние выходные июня южные районы 
Пермского края подверглись сильным грозам со шкваль-
ным ветром и градом.

Сильнее всего пострадали Чернушинский, Октябрьский и 
Суксунский районы.

Непогода 28 и 29 июня разыгралась из-за того, что через 
Пермский край проходил полярный холодный фронт. 

В Чернушке метеостанция зафиксировала порыв ветра до 
26 м/с. В городе выпал град диаметром около 10 мм. Урага-
ном повалено множество деревьев, рекламных щитов, по-
вреждены кровли зданий, автомобили. Аварийные службы 
зафиксировали более 30 обрывов линий электропередачи. 

Бурёнки 
с «параметрами»
Впервые после долго-
го перерыва в Перми 
прошла региональная 
сельскохозяйственная 
выставка «Племенное 
животноводство-2014». 
На ней был представ-
лен крупный рогатый 
скот чёрно-пёстрой 
породы. Селекционной 
работе в животновод-
ческой отрасли при-
дают особое значение 
и труженики колхоза 
(СПК) «На страже 
мира», которые при-
няли участие в этом 
форуме и представляли  
Чернушинской район.

В частности, были вы-
везены на выставку две 
бурёнки из группы ко-
ров доярки Ларисы Со-
бяниной.

Также в составе пред-
ставительной делегации 
на выставке от сель-
хозпредприятия были 
председатель колхо-
за (СПК) «На страже 
мира» Александр Дра-
ницын, главный зоотех-
ник Альбина Кислици-
на, селекционер Татья-
на Томилова и другие 
специалисты, которые 
поделились  опытом ра-
боты.

Труд наших земляков 
был отмечен Дипломом  
Министерства сельско-
го хозяйства, посколь-
ку на фоне почти сотни  
представленных на вы-
ставке животных экс-
терьер высокоудойных 
трушниковских бурё-
нок был высоко оценен.

Поможем?
25 июня 2014 года в Павловке полностью сгорел 16-квар-
тирный жилой дом. Буквально на улице, без документов, 
одежды, средств существования остались 46 человек.

Читайте нас 
в Интернете:

маяк-приуралья.рф          
vk.com/mayak59 
raionka.perm.ru             

vecher-tv.ru

На следующий день в Пав-
ловку «высадился десант» 
специалистов социальной 
защиты, миграционной и 
других служб, чтобы все по-
страдавшие смогли получить 
соответствующие справки и 
документы. 

А чернушане активно 
включились в акцию по сбо-
ру средств, вещей для по-
горельцев. Открыты пункты 
приёма по следующим адре-
сам: пер. Банковский, д. 5, 
кв. 5 (общество инвалидов), 
с 8.00 до 20.00 часов; ул. Ком-
мунистическая, 31 «б», мага-
зин игрушек «Мурзилка», с 
10.00 до 17.00 часов; клуб в с. 
Павловка с 9.00 до 16.00.

Необходимы бельё, верх-
няя одежда, тёплые вещи, 
обувь, игрушки, школьные, 
канцелярские принадлеж-
ности. Для мальчиков  - 1 
новорожденный, 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 12, 16, 18 лет, и девочек 
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 17 лет. 
Одежда и обувь для взрос-
лых: женская одежда - 40-
42, 44-48, 50-54; мужская 
одежда - 48-50, 52-54, 62-64. 
Обувь женская (с 36 по 41 
размер) и мужская (с 38 по 
45 размер).

Кроме одежды и обуви не-
обходимы предметы личной 
гигиены, бытовая химия, 
посуда, постельные принад-
лежности. 
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01 сообщает

И снова пожар. Есть жертвы
1 июля в Чернушке произошёл пожар в жи-
лом доме по ул. Депутатской. 

По прибытии к месту происшествия первых 
пожарно-спасательных подразделений было 
установлено, что внутри дома происходит го-
рение на площади 48 кв.м. Дом одноэтажный. 
Было развернуто три звена газодымозащит-
ной службы. В ходе тушения пожара были об-
наружены тела погибших. 

По данным следственного управления след-
ственного комитета по Пермскому краю в по-
жаре погибли пятеро, в том числе ребёнок. Об-
стоятельства и причины пожара устанавлива-
ются. На месте работают дознаватели 18 отдела 
надзорной деятельности, а также специалисты 
следственных органов. В Чернушку выехала 
оперативная группа Центра управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермско-
му краю. Также на месте происшествия - пред-

ставители районной администрации.
В ликвидации пожара были задействованы 

подразделения 22 отряда федеральной про-
тивопожарной службы в количестве 9 единиц 
техники и 26 человек личного состава. 

Соседние строения и жилые дома не постра-
дали. Предварительно установлено, что при-
чиной пожара явилось неосторожное обраще-
ние с огнём, вызванное курением.

В настоящее время проведён осмотр места 
происшествия и обнаруженных тел, на кото-
рых следов, указывающих на их насильствен-
ную смерть, не обнаружено, проведено опоз-
нание, а также назначены судебные медицин-
ские экспертизы. Проводятся необходимые 
проверочные мероприятия, направленные на 
установление обстоятельств произошедшего, 
по результатам которых будет принято про-
цессуальное решение.
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За околицей деревушки, 
спрятавшейся среди вы-
соких холмов и принаря-
дившихся, словно к празд-
нику, в осенний золотой 
наряд перелесков, возни-
ца-малолетка в последний 
раз «тырухнул» лошадей. 
Парни и мужики-жена-
тики, спрыгнув с подвод, 
снова смешались в гуще 
селян.

- Ты уж держись, Дуня, 
как-нибудь, - напутство-
вал Егор жене, - глядишь, 
скоро и возвратимся. Слы-
шал, недолгой война бу-
дет, может, месяц-другой.

Только пережить заново 
незабываемые сцены про-
щания в районном воен-
комате, откуда ему пред-
стоял неблизкий путь на 
сборный пункт, что в селе 
Кылотово, в Кунгурском 
районе, Егор ощутил всю 
полноту всенародного бед-
ствия и понял: зря он об-
надёжил семью на скорое 
возвращение. Лишь через 
два месяца переподготов-
ки, где учили азам совре-
менного ведения боя, ново-
бранцев погрузили в эше-
лон, и направили в Москву. 
Ему выпадал счастливый 
случай ещё раз проехать 
мимо родной деревни с 
её напевным названием 
- Осиновая Гора. Подъ-
езжая, ещё за несколько 
километров до неё, припал 
к окошку теплушки, за ко-
торой замелькали такие 
милые сердцу поскотина, 
речушка, пруд. Даже со-
ломенные крыши домов и 
почерневшие от времени 
общественные постройки, 
доставшиеся колхозу от 
прежних дореволюцион-
ных хозяев, ужасающая 
убогость, не навевали сей-
час привычного уныния.

Стремительно отсту-
кивали вагонные колёса, 
промчав Егора и его спут-
ников мимо разъезда, где 
он, путеобходчик, совсем 
недавно обеспечивал без-
опасность пути для иного 
рода составов. Оглуши-
тельно кричал паровоз, 
рассекая то дневной свет, 
то темноту ночей, словно 
радуясь «зелёным огонь-
кам», позволяющим им 
мчаться в безудержности 
своей, к крови  и боли, к 
страху и смерти.

Особнячком, терзаемые 
беспокойством о своих 
семьях, держались «ста-
рички», к числу которых 
относил себя 39-летний 
Егор Ермашов. Тихо пере-
говариваясь, вспоминали 
они места прохождения 
службы, годы граждан-
ской войны, после которой 
их жизненное благососто-
яние так и не наладилось. 
Егору было 12 лет, а трём 
его сёстрам и того меньше, 
когда не стало отца и мате-
ри. Взяли детей приёмные 
родители, но сгинули и 

они в пучине междоусоб-
ных гражданских распрей. 
Ему, подростку, с полной 
ответственностью прихо-
дилось заботиться о себе и 
сёстрах. До службы в ря-
дах Красной Армии, кото-
рая в республике только-
только зарождалась, при-
глядел Егор в соседней де-
ревне 16-летнюю Дуняшу. 
Сговорились о свадьбе, а 
жениху даже нечего было 
надеть. Соседи дали шта-
ны, сапоги, а потом, после 
свадьбы, всё забрали.

Через несколько суток, 
то пропуская вперёд дру-
гие составы, то навёрсты-
вая своё упущенное время 
в пути, поезд прибыл к ме-
сту назначения.

- Определили меня, - 
вспоминал много лет спу-
стя Егор Денисович, - в 
пехотную стрелковую ди-
визию, которая в то вре-
мя, как я понял, стояла на 
формировании. А какой 
фронт, кто командующий 
- особо не вникал. Моё дело 
- винтовка в руки и пошёл. 
Командиров, понятно, над 
собой всяких насмотрел-
ся. Встречались, конечно, 
и умные, и храбрые, и та-
кие, что сам хоронится в 
укрытии, каком ни на есть, 
и матерно ругаясь, кри-
чит: «Впёред!» Гибли те и 
другие. Или выбывали по 
ранению.

Первое боевое крещение 
принял Ермашов в фев-
рале 1942 года при осво-
бождении Старой Руссы. 
Потом были Смоленск, Во-
ронеж, Орша… Исправно 
воевал солдат, зря под 
пули не совался, но и себя, 
когда требовала обстанов-
ка, не берёг, о чём свиде-
тельствовала медаль «За 
отвагу». Как знать, дошёл 
бы, может, Егор Денисо-
вич, и до Берлина, если 
бы не ранение в бою под 
Витебском. Роте поступил 
приказ выбить фашистов 
из населённого пункта и 
тем обеспечить продви-
жение войск на город. В 
какой-то момент враже-
ский пулемёт прижал пе-
хотинцев к земле, а когда 
поднялись, в цепи бойцов 

рванула мина. Егора с ног 
до головы окатило глыба-
ми земли. Отплёвываясь, 
попытался сгоряча встать. 
Боль огнём пронзила тело. 
Вечерело. Бой, громыхая 
уже редкими взрывами, 
уходил за чадящую ды-
мом деревню. Очередная 
попытка подняться тоже 
не дала результатов. Зно-
било, слабо промелькнуло: 
похоронили… Очнулся в 
полевом медсанбате. За-
тем была долгая дорога в 
госпиталь. Врач, осмотрев 
раненого, сказал: «Жить 
будешь, только много кро-
ви потерял».

 Две осколочные раны, 
одна из них под левой ло-
паткой, заживали плохо. 
Долгих семь месяцев при-
шлось провести на госпи-
тальной койке. Перед вы-
пиской снова просил от-
править в свою часть, но 
решилось всё иначе.

- Где сейчас твоя часть 
и существует ли на белом 
свете? - говорил началь-
ник госпиталя. - У меня 
один санитар на фронт 
ушёл, другого убило при 
транспортировке ране-
ных. Заметил, как помога-
ешь медперсоналу в рабо-
те, оставайся у нас. Вопрос 
о назначении согласую с 
комиссаром госпиталя.

Ох, как прав был началь-
ник госпиталя, где Егор 
Денисович служил теперь 
в новом качестве. Когда 
говорил, что их фронто-
вая медицина тоже ведёт 
сражение, как на фронте, 
ежечасное, ежедневное за 
жизни бойцов. За всё вре-
мя, что провёл здесь Ер-
машов, видел не меньше 
ужасов, чем там, на пере-
довой. Самое же ужасное, 

вспоминал бывший сани-
тар, заключалось в том, 
что не всегда могли ока-
зать действенную помощь 
страждущему человеку. 
Даже его собственные ра-
нения казались иной раз 
не столь страшными, как 
ранения других.

… Ранним августовским 
утром 1945 года спящую 
вповалку на полатях ре-
бятню разбудило необыч-
ное оживление в доме. 
«Папка с войны пришёл», 
- сообщил младшим бра-
тьям старшой Саша. Стоя 
над столом, отец выклады-
вал свой солдатский паёк, 
выданный ему на дорогу, 
- сухари, консервы, кусоч-
ки сахара-сырца. Неслы-
ханное богатство, из кото-
рого, видать, сам ничего не 
тронул, пока добирался до 
дома. Звякнул металлом 
другой аккуратно перевя-
занный пакет.

- Здесь мои награды и 
трофейный патефон, - 
сказал Егор Денисович, 
показывая на красный 
ящик на подоконнике.

 Наконец все расселись 
за большим обеденным 
столом. Глава семьи полу-
шутя, считая детей по го-
ловам - Ира, Коля, Вовик, 
вдруг спросил: «А Миша 
где?»

- Папка, Миша умер в 
1943 году от менингита, он 
сильно истощён был, - от-
ветила за всех дочь Раиса, 
- тогда же на тебя почта-
льонка похоронку принес-
ла. 

За неделю условного от-
дыха Егор не успел пере-
делать и половину всех 
дел, ждущих столько лет 
его крепких мужских рук. 
И тут заявился председа-

тель колхоза!
- Егорша, когда думаешь 

на работу выходить? Убо-
рочная у меня страда.

Не в славе купаться 
возвращались с фрон-
тов уцелевшие воины, а 
поднимать из руин стра-
ну родную. Они  включа-
лись в труд, как в бой, не 
жалея сил,  здоровья, не 
думая о каких-либо по-
честях, льготах. Мало-по-
малу обживалась семья 
Ермашовых. В 1947-м году 
к боевым наградам Егора 
Денисовича, хранящимся 
в красном углу, прибавит-
ся медаль «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов», врученная дочери 
Ираиде. Прибавится в се-
мье ещё два сыночка - Ми-
хаил и Анатолий. А у Ев-
докии Петровны - свои на-
грады. «Поважнее мужни-
ных, - говорила она. - Ор-
ден «Материнская слава» 
и «Медаль материнства» 
I степени. Выпорхнут из 
дома, выйдя замуж, до-
чери. Александр, окончив 
горный техникум, будет 
трудиться в кизеловских 
шахтах. Сам глава семей-
ства, уволившись с же-
лезной дороги, трудился 
плотником. Рубил заново 
зернотоки, скотные дворы, 
где опять же понадоби-
лись недюжинные хватка, 
особая сноровка и самое 
главное, характер фрон-
товика.

В шестидесятые годы 
родной колхоз имени Чка-
лова Чернушинского рай-
она будет широко славить-
ся за высокие показатели 
в труде. Но в эти же годы 
исчезнет с лица земли, как 
якобы неперспективная, 
Осиновая Гора. В возрасте 
86 лет не станет Евдокии, 
а спустя десять лет, сле-
пой и обездоленный, так и 
не поняв, что произошло с 
его советской страной, за 
которую проливал кровь, 
уйдёт из жизни Егор Де-
нисович.

К годовщине 69-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, из семи 
братьев Ермашовых 
здравствующим останет-
ся Василий. Ему, прошед-
шему через адовы муки 
тяжёлой инвалидности - 
так распорядилась судьба 
- суждено будет написать 
эти строки.

Василий ЕрмашоВ

память сердца

Об авторе:
Василий Егорович ЕрмашоВ, уроженец д. осиновая гора Чернушинского рай-
она.
В 1959 году с легкой руки Ивана Ивановича Елшина, журналиста газеты «маяк 
Приуралья», опубликовал первую заметку в районной газете. Затем был слёт 
сельских корреспондентов, где и «заболел» журналистикой на всю жизнь. 
Потом долгое время работал в пермских изданиях, 20 лет сотрудничал с газетой 
«Здравствуй». 
Сам Василий Егорович пишет:  «Столько лет прошло, но районная редакция 
помнится всегда. Ещё свежи в памяти Пермякова, Чикуров, Елшин, селькоры 
Жерьянов из рябков, Зуев из Слудки. Это время было для меня самым светлым. 
Ведь это была моя молодость, начало и становление пути». 
В заключение Василий Ермашов добавляет: «Два года назад не стало великой 
труженицы колхоза им. Чкалова раисы Егоровны Пикулевой, сестры автора, 
стаж работы которой зашкаливал за 60 лет. В любимой ею газете «маяк Приура-
лья», так случилось, не было дано ни единой строчки о её кончине». 

- Евдокия-то, сказывают, опять забрюхатела, а ещё 
младшенькому Ваське двух годков не будет, - суда-
чили меж собой женщины, провожая на фронт оче-
редную партию допризывников, среди которых был и 
Егор Денисович Ермашов. Во дворе собралась едва ли 
не вся деревня, и стар, и млад. Детей особенно много. 
Те, что поменьше, явно не понимали, что такое война, 
куда, зачем провожают их отцов, братьев. Но детские 
сердца, чувствовалось, улавливали что-то нехорошее, 
коль плачут бабушки и мамы. Стараясь не подавать 
вида, чтобы не расстраивать своих детей и мужа, из-
редка всхлипывала Евдокия, держась за руки дочерей. 
они теперь вся её надежда.

Не угасает память о войне
П
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«01» сообщает

В Чернушке прошли ежегодные  со-
ревнования добровольных пожарных 
дружин.

письмо-сюрприз

блиц-опрос

Тепло родительского дома
Здравствуй, дорогая редакция! Со страниц газеты «маяк Приура-
лья» хотелось бы выразить слова благодарности нашей дорогой и 
любимой маме, проживающей в Чернушинском районе. 

Читальный зал под от-
крытым небом - это ещё 
одна возможность создать 
более благоприятные  ус-
ловия для семейного чте-
ния и отдыха для детей и 
взрослых. Любой из вас 
может стать посетителем 
читального зала, а девчо-
нок и мальчишек мы при-
глашаем каждый вторник 
и четверг в 15.00 принять 

участие в играх, конкур-
сах, викторинах, поуча-
ствовать в мастер-клас-
сах, побывать на книжных 
выставках и окунуться 
в волшебный мир кни-
ги. Уважаемые взрослые, 
мамы, папы, бабушки и 
дедушки! Для вас будут 
организованы выставки 
периодических изданий, 
художественной литера-

туры, книг по воспитанию 
детей и вашим увлечени-
ям. Чернушан ждут инте-
ресные встречи, сюрпри-
зы и,  конечно, хорошее 
настроение!

Читальный зал будет 
работать всё лето! Библи-
отекари Центральной го-
родской библиотеки ждут 
вас каждые вторник и чет-
верг с 15.00 до 19.00 часов 
в игровом детском парке (у 
стадиона гимназии).

План мероприятий про-
граммы «Летний читаль-
ный зал под открытым 
небом»:

03.07. Интеллектуаль-
ная игра «Сказочный ка-
лейдоскоп».

08.07. Игровая програм-
ма «Зов джунглей».

10.07. Викторина «Что? 
Где? Когда? Почему?».

15.07. Игровая програм-
ма «Цветочная поляна».

17.07. Игровая програм-
ма «Шестиногие наши 
друзья».

22.07. Час игры «Пе-
трушкины забавы».

24.07. День загадок. 
29.07. Игровая програм-

ма «Приглашение в книж-
ное кафе».

31.07. Игровая программа 
«Цветочная почемучка».

05.08. Викторина «Встреча 
с героями любимых книг».

07.08. Игра-соревнова-
ние «Заряд бодрости».

12.08. Игровая програм-
ма «Сладкий королевский 
турнир».

14.08. Игровая програм-
ма «Океан фантазий». 
Мастер-класс оригами 
«Новое платье королевы».

19.08. Познавательная 
игра «Про хвосты и хво-
стики».

21.08. Мастер-класс ори-
гами «Летающие цветы».

26.08. Закрытие про-
граммы.  Праздник «Ма-
гия шаров».

Ежедневно: свежие га-
зеты, журналы, книжные 
выставки, настольные и 
подвижные игры, творче-
ская мастерская «Волшеб-
ный карандаш».

Читальный зал под открытым небом
проекты

26 июня в нашем городе открылся летний читальный 
зал под открытым небом «Приглашаем вас читать, 
фантазировать, играть!» в рамках реализации проекта 
«Чернушка - на вырост!», являющегося победителем 
конкурса «Центры культуры Прикамья - 2014». Дан-
ный проект реализуется при поддержке министер-
ства культуры, молодёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края. 

Так получилось, что выйдя замуж, мне пришлось  с семьёй уехать 
в другой город. И мне так не хватает тепла родительского  дома, ма-
миных вкусных пирогов, маминой ласки. Её зовут Расима Абулкара-
мовна Хамидуллина.

У мамы очень доброе и чуткое сердце, она умеет поддержать нас 
в трудный момент, дать добрый совет. Вместе  с папой они дали нам, 
своим детям, хорошее воспитание, помогли встать на ноги и полу-
чить образование. Спасибо, тебе, родная, за твои молитвы, за  всё 
то хорошее, чему ты учила нас. Мы очень любим тебя, хотя, может 
быть, редко говорим тебе об этом. Но мы каждый день помним о тебе 
и молимся за тебя, чтобы ты не болела,  и чтобы папа был здоров, и 
мы вместе прожили счастливо ещё много-много лет.

Ты прости моё невнимание, 
Твои руки целую мысленно. 
Ты, пожалуйста, береги себя, 
Ты одна у меня, единственная.

коммуналка

Загадочный «индекс»

Наименование

Отопление
Холодное водо-
снабжение
Горячее водо-
снабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Электроэнергия
Всего

раСЧЕТ предельного индекса по Чернушискому городскому поселению

ед.изм.

Гал/м2

куб.м

куб.м
куб.м
кг
квт/ч

Норматив 
потре-
бления
0,02

3,971

2,495
6,467
12
50

Тариф 
декабрь 
2013г.
1702,09

24,24

105,05
32,5
4,61
2,96

Тариф с 
01.07.2014 г.

1766,5

25,41

110,5
34,06
4,77
3,08

Сумма за 
декабрь 
2013 г.
34,04

96,26

262,10
210,1775
55,32
148
805,90

Сумма за 
июль 2014 г.

35,33

100,90

275,70
220,26602
57,24
154
843,44

%

103,78%

104,83%

105,19%
104,80%
103,47%
104,05%
104,66%

С 1 июля возрастут тарифы на коммуналь-
ные услуги, но их рост ограничат.

С этого года в России вводятся предель-
ные (максимальные) индексы изменения 
вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги и индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в среднем по субъектам РФ. 

Данные индексы утверждаются отдель-
но для каждого субъекта Федерации.  Для 
Пермского края они составят 7,4% на 2014 

год, а в последующие годы - в соответствии 
с формулой. Данный индекс ограничивает 
совокупный платёж гражданина, состоя-
щий из платы за отопление, холодное и го-
рячее водоснабжение, водоотведение, газ и 
электроэнергию. Увеличение совокупного 
платежа гражданина в 2014 году в среднем 
по Пермскому краю составит 4,9%, по от-
дельным видам благоустройств, в рамках 
максимального возможного отклонения, со-
ставит 7,4%.

Полюбили мы площадку…
Популярностью в нашем городе пользуется 
детская площадка, расположенная близ много-
этажек в районе гимназии. мы обратились к 
молодым родителям с вопросом, часто ли они её 
посещают.

Татьяна Ивановна, пенсионерка:
- По возможности, когда появляется свобод-

ное время, чаще в выходной. Мой четырёхлетний 
внук приезжает каждое лето из Москвы. Ему здесь 
очень нравится. Конечно, городок замечательный, 
но побольше бы таких площадок.

Ирина михайловна, домохозяйка:
- Молодцы! Хоть что-то появилось в нашем горо-

де для детей. Нас на летней площадке всё устраи-
вает. Она яркая, красивая и удобная. График рабо-
ты удобный. Благодарна тем, кто его построил.

мария алексадровна, молодая мама:
- Мы живём на улице Нефтяников. Идти на пло-

щадку нам недалеко, и мой сынок уговаривает 
меня приходить сюда практически каждый день. 
Он любит качельки, горки в детском замке. А я 
встречаюсь здесь со знакомыми, общаюсь.

георгий Леонтьевич, молодой папа:
- Площадка эта просто замечательная! Честно гово-

ря, моему ребёнку повезло, что в городе появилось та-
кое привлекательное место. Я в детстве сам любил по-
лазить, попрыгать, побегать. А здесь для детей простор.

сего в Чернушинском рай-
оне в сельских поселениях 
несут боевое дежурство  12 

подразделений доброволь-
цев, четыре из них имеют 
в своём распоряжении по-
жарную технику.  Добро-
вольцы зачастую первыми 
вступают в схватку с огнём 
и останавливают его распро-
странение до прибытия про-
фессиональных пожарных. 
С начала 2014 года добро-
вольные команды сельских 
поселений приняли участие 
в тушении 21 пожара.

Руководство государ-
ственной противопожарной 
службы уделяет внимание 
подготовке добровольных 
пожарных. Учебно-трени-
ровочные  занятия для них 
проводятся каждый квар-
тал, а соревнования - еже-
годно.

На полигоне 52 пожар-
ной части  семёрка лучших 
пожарных команд, распо-
ложенных на территории 
обслуживания 22 отряда 
федеральной противопо-
жарной службы, продемон-
стрировала сноровку, силу, 
быстроту реакции и умение 
тушить пожары. 

На первом этапе добро-
вольцы соревновались в 
проведении аварийно-спа-

сательных работ - вскрыва-
ли автомобиль, попавший в 
ДТП, при помощи специаль-
ных инструментов и спасали 
пострадавшего.

На втором - тушение ус-
ловного пожара. Участники 
соревнований прокладыва-
ли магистральную линию от 
автоцистерны, чтобы струёй 
воды  поразить мишень.

Судейская бригада под 
руководством Александра 
Тимиряева, заместителя 
начальника службы пожа-
ротушения при 22 отряде 
ФПС, оценивала не только 
скорость, но и точность дей-
ствий добровольных пожар-
ных.

По итогам соревнований 
первое место присуждено 
добровольцам из Большого 
Гондыря, на втором месте 
команда муниципальной 
пожарной охраны села Пав-
ловка, третьей стала добро-
вольная пожарная команда 
из Ананьино. Все участники 
соревнований были награж-
дены почётными грамота-
ми, ценными подарками, а 
победитель получил кубок.  
Главный итог соревнований 
- повышение мастерства, 
проверка готовности по-
жарных дружин к возмож-
ным чрезвычайным ситу-
ациям. И пусть эти умения 
демонстрируются ими лишь 
на таких мероприятиях.

Лариса ВЕДЕНИНа

В

Пожарные и добровольные

римма ЗайНуЛЛИНа
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Чтобы удачно ловить рыбку 
и наслаждаться всеми преле-
стями рыбалки нужно запа-
стись некоторыми нехитрыми 
премудростями. Например, вы 
готовите приманку. «Слоёная 
приманка» - привлекательная 
закуска для рыбы. Если на мо-
тыля или опарыша по отдель-
ности нет поклёвок, то можно 
сделать из них так называемый 
«бутерброд на крючке». Так же 
можно сделать и из червя и па-
реного зерна, личинки насеко-
мого и мягкой горошины. Ком-
бинации могут быть разные 
и результат тоже. И ещё есть 
такая хитрость – рыба берёт 
охотнее приманку из размято-
го теста, пшённой каши, хлеб-
ного мякиша, манки с горохом, 
геркулеса, если в комочек из 
любой данной насадки доба-
вить щепотку сухих дафний. 
Дафнии - корм для аквариум-
ных рыб, бывают сухими и све-
жими. Эта ароматная приправа 
улучшает у рыб аппетит. 

Решили воспользоваться 
донкой-закидушкой, а обза-
вестись хорошим колокольчи-
ком не успели? Не беда - мож-
но изготовить отличный коло-
кольчик из старой гильзы. Её 
нужно разрезать поперёк, в 
донышке, где есть отверстие 
для капсюля, закрепить про-
волочку с петелькой, выхо-

дящей наружу. На конец про-
волоки, оказавшийся внутри, 
зажать свинцовое грузило-
«дробинку», чтобы оно стуча-
ло по стенкам гильзы. А если 
края гильзы немного над-
резать ножницами, то такой 
колокольчик будет звонче и 
мелодичнее. А вот грузило 
для донки нужно подбирать в 
зависимости от силы течения 
реки. Лучше, если груз будет 
плоским, например, отлитым в 
столовой ложке.

И вот у вас пришло вре-
мя приготовления ухи. Здесь 
тоже есть немало секретов, у 
каждого своих. Наверное, не 
всем известно, что если в ко-
стре сжигать дубовые, берё-
зовые или ольховые сучья, то 
в нём больше тепла, меньше 
дыма и от него не разлетается 
и не попадает в котелок зола. 
Оказывается, чтобы разжечь 
сырые дрова, их необязатель-
но поливать бензином, доста-
точно насыпать горсть круп-
ной соли, и костёр разгорится 
ярким пламенем. 

И ещё: крупную рыбу луч-
ше класть в котелок с холод-
ной водой, а когда она закипит, 
можно подливать ещё. А вот 
мелкую рыбёшку нужно за-
кладывать только в кипяток. 
И приятного отдыха и удачной 
летней рыбалки!

наш конкурс

«Посмотри, как на лису похожа» - постоянно слышали мы от 
прохожих и от знакомых людей, когда с нами рядом бежал наш 
мишка. 

Действительно, небольшого размера, ярко-рыжего окраса, с 
острой мордочкой и близко стоящими треугольничками ушей, соба-
ка очень смахивала на лису. Выдавал, конечно, хвост - «калачиком», 
как у всех лаек. Мишка - карело-финская лайка. 

Надо сказать, подвижнее и «говорливее» этого кобеля я лаек не 
видала. Он, даже находясь в вольере, большую часть времени про-
водил в движении и заботе. Ему всё было интересно и во всём хо-
телось принимать участие. Своим звонким голосом он поддерживал 
любой разговор, да и в лесу его было далеко слышно. Отличный был 
помощник и верный друг не только нам, но и нашим детям, к кото-
рым относился особенно трепетно. 

галина КаЧИНа
НА СНИМКЕ: «Пока закрыт сезон серьёзной охоты»

Я не лис

советы рыбакам

Вот и лето пришло! Время коротких ночей, красных зорь, 
лазоревых рассветов. Ну и конечно - отпусков. Большинство 
рыболовов уже начали летний рыболовный сезон. Кто-то 
отправляется на рыболовные базы, а многие любители, по 
старинке,  просто обустраивают свои стоянки сами. По бере-
гам водоёмов устраивают удобные места для ловли, кто-то 
ставит палатки, находят место для кострища - и по всему 
берегу разносится запах дыма и аромат свежесваренной ухи. 
Красота!

Приманка может быть слоёной

байки

Разговоры у костра
рыбалка - это не только забрасывание удочки и ожидание поклёв-
ки. Самые задушевные беседы и интересные разговоры происходят 
на берегах водоёмов под весёлое журчание воды и потрескивание 
дровишек в костре. В такой обстановке не только складываются 
байки и невыдуманные истории о размерах пойманной рыбы и не-
обычных случаях, происходящих с рыбаками, но вспоминаются и 
случаи из жизни, вовсе не касающиеся улова.

Мне, например, в один из таких 
тихих вечеров вспомнился рас-
сказ Ивана Дьячкова, принесшего 
в редакцию МП старинные фото-
графии. Быть может, засели в го-
лове его слова именно потому, что 
герой сего повествования тоже 
любил рыбачить. 

А рассказал он о дедушке сво-
ей супруги - Якове Мохове. Очень 
интересные судьбы выпадали на 
долю людей того поколения. Труд-
ные, но насыщенные разными со-
бытиями, о которых они сами на 
закате лет вспоминают с лёгкой 
иронией, с улыбкой на лице. Толь-
ко представьте: Яков Захарович 
родился в 1880 году! На его долю 
выпала Первая мировая война. 
Так случилось, что уже в конце 
войны он попал в плен и был от-
правлен в Германию. Но, вскоре, 
не дожидаясь окончания военных 
действий, вместе с несколькими 
своими товарищами бежал. 

- Как же ты сбежал из плена-то? 
- спрашивал его Иван.

- А вот, насушили сухарей, да 
и пошли домой  пешком. Прошли 
Германию, Польшу, ориентирова-
лись по крестам церквей, ведь все 
они «смотрят» на восток.

Пришли в Россию, а здесь - 
гражданская война. Сперва и не 
понятно было кто «белый», а кто 
«красный». Крестьянам достава-
лось одинаково и от тех, и от дру-
гих. 

- Стали у отца лошадей заби-
рать, он не отдаёт, тогда и меня 
вместе с лошадьми забрали - 
подвозил на них продукты и па-
троны. Гражданскую молодые 
люди делали, хулиганы - надо 
землю пахать, хлеб сеять, а они 
стреляют друг в друга. Я как-то 
в обстрел попал, пули как пчёлы 
жужжат. Распряг тогда лоша-
дей, отпустил, сам домой пошёл. 
Недели через две и лошади вер-
нулись.

Яков Мохов прожил длинную 
жизнь, умер на 97 году. Держал 
хозяйство, работал в колхозе, лю-
бил рыбачить. Вырастил и выучил 
детей. Его сын Иван Мохов более 
сорока лет преподавал математи-
ку сначала в Ананьинской, затем 
в Рябковской школе. Многие уче-
ники вспоминают его с благодар-
ностью. 

Очень много всего повидал на 
своём веку Яков Захарович - 
времена-то какие были! Вспомнив 
рассказ о нём, почему-то предста-
вил материалы с уроков истории, 
которые проходил, обучаясь в 
школе. О революции, гражданской 
войне, коллективизации и тому 
подобное. А в отблесках прогора-
ющего костерка на берегу пруда 
воображение нарисовало солдат 
в поношенных длинных шинелях, 
шагающих навстречу рассветно-
му солнцу.

Виталий рЕЧНИКоВ

начинающему охотнику

Выбираем четвероногого друга
Если ты не на шутку увлёкся охотой, тебя манит этот особый лесной дух, 
азарт выслеживания, преследования и предчувствия удачи, то без хоро-
шей собаки ты не испытаешь полного удовольствия.

нашей местности охотни-
ки используют не очень мно-
гие породы собак. Самые по-

пулярные среди них - лайки 
и гончие. Разумеется, и те и 
другие бывают разных видов. 
Начнём с гончих, потому что 
самая интересная и азартная 
охота именно с гончей. Вот как 
описывается собака этой по-
роды в Википедии. Пожалуй, 
лучше в общих чертах о ней и 
не расскажешь.

Гончие собаки - многочис-
ленная группа пород охотни-
чьих собак. Охотничье назна-
чение гончей собаки состоит в 
том, чтобы, найдя чутьём след 
четвероногой дичи, гнаться 
с лаем по этому следу и пре-
следовать дичь или до полного 
изнеможения её, или до вы-
ставления (нагона) её на охот-
ника.

Свойства хороших гончих 
собак заключаются в вязкости 
(настойчивости в преследо-

вании), верности (лае только 
по преследуемой дичи), пола-
зистости (умении разыскать 
дичь), паратости (быстроте 
гона), нестомчивости (неуто-
мимости во время продол-
жительного преследования), 
хороших голосах (сильном, 
чистом, музыкальном и звон-
ком лае), мастерстве (навы-
ках в работе), хорошем чутье, 
стайности (способности гнать 
зверя стаей или смычком, 
не отделяясь друг от друга), 
свальчивости (быстром сборе 
смычки или стаи), ровности 
ног (дружности стайного гона), 
позывистости (послушании 
к вызову) и вежливости (по-
виновении охотнику, а также 
равнодушии к домашнему ско-
ту и птице). 

Ну, а какую - например, 
русскую или русскую пегую, 
эстонскую гончую, арлекина 
либо другую -  выбирать тебе.  
И удачи на охоте!

В
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