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Татьяна КОВАЛЁВА 
В беседе с учёным секре-
тарём Комиссии по охра-
не природы УрО РАН, кан-
дидатом биологических на-
ук Вячеславом ВЛАСЕНКО 
мы выяснили, почему по за-
данию регионального ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии биологи 
разработали ещё один про-
ект особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ) 
Свердловской области. 

Какая польза от него 
окружающей среде и жи-
телям Красноуфимско-
го округа, где организует-
ся парк? Известно, что, каж-дый «относительно не под-верженный антропогенному прессингу участок природы» у нас на особом счету. Про-ще говоря, всё, что на Сред-нем Урале не вытоптали, не вырубили и не вытравили промышленными отходами и транспортными выхлопами, 

надо беречь как зеницу ока. Полевые исследования Крас-ноуфимского округа и науч-ные изыскания привели био-логов к выводу, что 40 ты-сяч гектаров, раскинувшихся в пойме реки Уфа, могли бы сохранить для современни-ков и потомков уникальные памятники природы, пред-ставителей редких растений и животных, если устроить в этих местах природный парк. Охранная зона включает ле-са и луга «широколиствен-но-хвойно-таёжной Уфимско-Камской провинции». Соглас-но положению ООПТ, земли у собственников и пользо-вателей изыматься не будут. Но здесь запретят все виды строительства, которые мо-гут навредить природе и в частности – гидрологическо-му режиму Уфы. 
Нельзя будет строить ма-гистральные дороги, трубо-проводы, линии электропе-редач и другие коммуника-ции без согласования с ор-

ганизацией, ответственной за охрану парка. Нельзя хра-нить ядохимикаты и разво-дить костры, где захочется. Нельзя промышлять здесь дичь и зверьё. Нельзя рубить лес в промышленных мас-штабах.
Что можно и нужно? Ох-ранять природные объекты; вести научные исследова-ния; привлекать туристов на экскурсии, реконструировать действующие тропы и доро-ги, вести санитарные рубки, отлавливать живьём охраня-емых птиц и зверей ради их расселения.
Чем «Уфимское плато» 

интересно туристам? Оно здесь довольно круто обры-вается к западному склону Среднего Урала. Многочис-ленные воронки, пещеры, «исчезнувшие реки» (они тут порой текут в двух ярусах: на-верху и под землёй), восходя-щие источники и промоины. Известняки и гипсы создают здесь причудливо-сказочные 

ландшафты. Основная водная артерия Уфа (приток реки Бе-лая Волжско-Камского бас-сейна) протекает с севера на юг, вбирая притоки: Сарану, Саргаю, Аяз, Бугалыш... Име-на этих рек носят прибреж-ные сёла и деревни. 

Как красноуфимцы вос-примут весть о том, что на их территории создаётся особо охраняемый природный объ-ект? Обрадуются ли новым рабочим местам для егерей, или затоскуют по  бескон-трольной вольнице? Это по-

кажут общественные слуша-ния, которые должны состо-ятся в этом году до того, как проект ООПТ «Уфимское пла-то» поступит на рассмотре-ние областного правитель-ства.
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Помните, чем закончилось 

детское стихотворение про 

«тетю Валю», у которой «очки 

пропали»?  Бедная старушка 

долго искала их на подушке, 

под подушкой и в прочих ме-

стах, а в результате обнару-

жила… у себя на носу. К сожа-

лению, в старости активность 

мозга действительно снижает-

ся, появляется рассеянность, 

ухудшается память, замедля-

ется скорость мышления… Но 

так ли это непоправимо? Может 

быть, «возрастные изменения» 

не приговор, а просто мозгу 

нужно полноценное питание? 

К счастью, сегодня сред-

ства, поддерживающие и даже 

восстанавливающие активность 

мозга в старости, существуют!

НООТРОП – средство, ак-

тивными компонентами которо-

го являются  редкие и ценные 

растения. Он действует в трех 

направлениях. Защищает клет-

ки мозга от стрессовых факто-

ров, способствуя укреплению 

стенок сосудов. Поддерживает 

мозг, влияя на улучшение моз-

гового кровообращения и ак-

тивно питая его клетки кислоро-

дом и глюкозой. Способствует 

восстановлению мозговой де-

ятельности путем налаживания 

передачи нейроимпульсов.

Для оптимального резуль-

тата предпочтителен курсовой 

прием средства НООТРОП 3 

раза в год. Первые признаки 

улучшения проявятся довольно 

скоро после начала курса: реже 

станут головокружения, утих-

нет шум в ушах, проще будет 

сосредоточиться, вспомнить то, 

что необходимо. Нужные реше-

ния будут приходить быстрее, 

появится возможность легче 

выражать свои мысли. Кроме 

того, улучшения продолжатся и 

после окончания курса, так как 

НООТРОП обладает накопи-

тельным действием..

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О МОЗГЕ, И ОН СТАНЕТ МОЛОЖЕ

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

НООТРОП: ваш мозг способен на большее  
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33

 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)
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Запомните только 
название, остальное 
сделает НООТРОП 

УЛУЧШЕНИЕ ПАМЯТИ, 
ЗАЩИТА МОЗГА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕГО 
АКТИВНОСТИ ДАЖЕ В 
ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ

Метеорит  показал кулакСо дна озера Чебаркуль подняли первый кусок «Челябинска»Татьяна КОВАЛЁВА 
Ориентируясь по карте, 
составленной учёными 
Уральского федерального 
университета, водолазы до-
стали с тринадцатиметро-
вой глубины осколок челя-
бинского метеорита, упав-
шего 15 февраля. «Каме-
шек» размером со сжатую 
ладонь весит полтора кило-
грамма. Чтобы подготовить 
оборудование и отыскать 
его среди ила, понадоби-
лось десять дней. – Сегодня мне предоста-вили фотографии найденно-го объекта, который, по сло-вам членов экспедиции, слег-ка магнитится и имеет корич-невую корочку со следами плавления. Я подтвердил, что это действительно метеорит, а не земная порода, – расска-зал член комитета по метео-ритам РАН доцент УрФУ Вик-тор Гроховский.Эта находка подтверди-ла, что предположения учё-ных Уральского федерально-го университета относитель-но местоположения упавшего метеорита, получившего на-

звание «Челябинск», верны, и работы ведутся в правильном направлении.– По разным оценкам, на территории Челябинской об-ласти собрано 300–400 кило-граммов метеоритного веще-ства. Этого достаточно для на-учных лабораторий. Но всех волнует, где основная масса и какова она, — говорит Вик-тор Гроховский. – По нашим данным, основной фрагмент метеорита весит около полу-тонны. Зачем его доставать с глубины Чебаркуля? Местные власти хотят использовать его для привлечения туристов.Неделю назад водолазы уже дотянулись до «инопла-нетянина» щупами. Сейчас на дне Чебаркульского озера, а также на его поверхности установлено всё необходи-мое оборудование: обсадная труба диаметром шесть ме-тров, так называемый успо-коитель, илоотсосы, понто-ны, получено разрешение Ры-бинспекции. В ближайшие дни екатеринбургская фирма «Алеут» приступит к подъёму основного тела челябинского болида.

Фрагмент метеорита водолаз поисковой экспедиции «Язь» 
Алексей Яхов обнаружил вечером 23 сентября, но упустил его 
из-за большого количества ила. Поднять кусок метеорита на 
поверхность удалось только утром
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Сдал ствол — получи деньгиПовысились расценки  на приём оружия  и боеприпасов от населенияЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Профилактическая акция 
«Прощай, оружие» прово-
дится уже седьмой год. Если 
принести в полицию, допу-
стим, детонационный шнур 
или порох, можно получить 
денежное вознаграждение 
— на эти цели из областно-
го бюджета выделено око-
ло двух миллионов рублей, 
сообщает ГУ МВД России 
по Свердловской области. В 
этом году появился ещё один 
стимул к действию — повы-
сились расценки.В случаях добровольной сдачи уголовная ответствен-ность не наступает. Размер воз-награждения устанавливается 

после осмотра технического со-стояния оружия. Деньги пере-числят на банковский счёт.На сегодня правительство области установило следую-щие расценки: боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, гранатомёты, ав-томаты…) — 3,5 тысячи рублей за единицу; охотничье оружие с нарезным стволом — 2,5 ты-сячи рублей; охотничье гладко-ствольное оружие — 1,5 тысячи рублей; оружие самообороны и газовое — 800 рублей; переде-ланное, самодельное оружие – 1,5 тысячи рублей; взрывчатые вещества и порох — 500 рублей за 100 граммов; гранаты, мины, артиллерийские снаряды — 2 тысячи рублей за штуку.

Орден фронтовика – праправнуку-тёзкеСыну лейтенанта Ивана Лукича Коновальцева через 68 лет вручена награда отцаМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В этом году в семье Коно-
вальцевых произошло три 
замечательных события — 
найдена могила главы ро-
да, участника войны Ивана 
Лукича, родился праправ-
нук фронтовика, а на этой 
неделе родные получили 
военную награду, о которой 
не знал и сам герой, — ор-
ден Красной Звезды.Много лет семья фронто-вика не только делала запро-сы в архивы о месте захоро-нения главы рода, но и выез-жала несколько раз на поиски его могилы в Германию, где в марте 1945 года погиб лей-тенант Иван Коновальцев. На пути поисков, которые род-ня начала ещё в девяностые годы прошлого века, прои-зошло множество неожидан-ных открытий, счастливых случайностей и встреч с до-бросердечными людьми.Сын фронтовика Влади-мир Иванович рассказал, что в их семье было два сына – стар-ший Леонид и он. В первый год войны отца, работавшего 

судьёй в селе Махнёво Алапа-евского района, направили на офицерские курсы в Омск, по-сле окончания которых он зае-хал домой – только несколько дней понянчился с трёхмесяч-ным Володей перед отправ-кой на фронт. Воевал почти до победного конца. В похорон-ке указывалось – погиб в Гер-мании 3 марта 1945 года око-ло деревни Кляйн Озерец. Из-за неточного перевода шта-бистом названия населённо-го пункта поиски захоронения долго топтались на месте. К тому же немецкая территория, на которой погиб лейтенант, после войны перешла к Поль-ше. Внук лейтенанта Игорь Ко-новальцев, когда служил в ГДР, пытался найти следы деда.Помог случай, а вернее, од-ноклассник Владимира Ко-новальцева, который прие-хал в Махнёво из Казахстана на встречу друзей. В разговоре он и подсказал товарищу об-ратиться к его дочери – руко-водителю общественной орга-низации «Возвращение» Еле-не Скуратовой. Общими уси-лиями выяснили, что название бывшей немецкой деревуш-ки Klein Jeseritz по-русски зву-

чит – Кляйн (маленький) Йе-зеритц, а по-польски местеч-ко теперь называется Езешице Мале. Выяснилось также, что в шестидесятые годы прошло-го столетия захоронения пере-несли в воинский мемориал в город Вензув, в двадцати кило-метрах от места сражения.– Нам изначально показа-лось созвучным немецкое на-звание деревеньки с ураль-ской Малой Ерзовкой – род-ные дедовы места, – расска-зал Игорь Коновальцев. – А когда я ехал по Польше к ме-сту гибели деда, то увидел, что местность очень напоми-нает дорогу из Махнёво в Ер-зовку в районе горы Коробей-никовой. Меня словно током ударило – незадолго до ги-бели дед увидел на чужбине почти уральский пейзаж.На месте сражений 72-й стрелковой Павловской диви-зии теперь заросшее поле, но старик-поляк указал место, где был захоронен русский офицер, погибший позднее других, а это и был мой дед. Я передал поляку табличку – он обещал установить там крест. А в Вензуве меня ноги сами понесли к одной из могил – я 

не мог сдержать слёз. Когда сфотографировал памятник – на снимке лёгкое облачко по-явилось. На этот памятник я и прикрепил фото. А польский таксист, узнав мою историю, пообещал ухаживать за моги-лой. Меня очень тронула от-зывчивость простых поляков, которые чтят память совет-ских воинов, следят за поряд-ком на кладбищах, не деля мо-гилы на «свои» и «чужие».Командир стрелкового взвода Иван Коновальцев не щадил себя на фронте. Даже когда получил тяжёлое пуле-вое ранение, из полевого го-спиталя выпросился уже че-рез месяц. (Его сын Владимир Иванович, врач по профессии, заметил, что по медицинским нормам восстанавливать-ся после таких ранений на-до не менее шести месяцев). А наградили Ивана Лукича за уничтожение противотанко-вым ружьём двух «тигров» и самоходки. На семейном сове-те решено – наградные доку-менты унаследует Ваня Коно-вальцев, почти подгадавший с рождением к столетию ге-роического родственника.

Качели  
упали на мальчика
следователи начали проверку обстоя-
тельств очередной драмы, связанной с па-
дающими на детей конструкциями на дет-
ских площадках. Причём на сей раз о ЧП 
правоохранителям стало известно из публи-
кации в сМИ.

накануне, 24 сентября, около семи ча-
сов вечера во дворе дома №24 по улице яс-
ной в екатеринбурге на девятилетнего маль-
чика упали качели. особо удивляет то, что 
детскую площадку установили на прошлой 
неделе, однако работы не были завершены, 
из земли торчали штыри, рядом валялись 
несобранные аттракционы, а злополучные 
качели не были закреплены. парнишку от-
везли в больницу с закрытой черепно-моз-
говой травмой.

как уверяет следственное управление, 
в ходе проверки самым тщательным обра-
зом будет проанализирована вся имеющая-
ся информация, установят и опросят участни-
ков этого инцидента, в том числе представи-
тели местной управляющей компании. по ре-
зультатам будет принято процессуальное ре-
шение.

Ирина оШУРКовА

в пивной бутылке 
оказался  
«коктейль Молотова»
в Нижнем тагиле разоблачили подозре-
ваемого в поджоге агентства недвижимо-
сти «Зара». Рецидивист признался, что ис-
пытывал к директору фирмы  горячую не-
приязнь.

сообщение о возгорании в агентстве 
недвижимости на улице пархоменко посту-
пило в овд нижнего Тагила 17 сентября. 
на место происшествия выезжала опера-
тивно-следственная группа отдела поли-
ции №16, бригада скорой медицинской по-
мощи, аварийная газовая служба и пожар-
ные. 

сотрудница учреждения, выбравшая-
ся из горящего помещения через окно, по-
яснила, что в офис заходил неизвестный 
мужчина с бутылкой пива и спрашивал ди-
ректора. в какой-то момент бутылка вы-
пала у него из рук, и из неё вылилось со-
держимое. Мужчина, извинившись за яко-
бы свою неосторожность, тут же пошёл 
на выход, а женщина заметила возгора-
ние. помещение агентства выгорело пол-
ностью.

сыщики вычислили подозреваемо-
го. ранее судимый гражданин дал при-
знательные показания, объяснив, что хо-
тел «поговорить» с директором фирмы и 
был пьян.

татьяна КовАлёвА

лучшие садоводы  
живут в екатеринбурге  
и Первоуральске
третий год подряд активисты всероссийской 
организации инвалидов проводят областной 
конкурс «Моя малая родина – Урал». 

конкурс проходит по трём номинациям 
– на лучший балкон, лучший двор или газон 
и лучший приусадебный участок. в прошлом 
году в нём участвовало 16 человек, а нынче по-
состязаться решили уже 33 любителя-садово-
да из екатеринбурга, североуральска, первоу-
ральска, режа, серова, сысерти, Берёзовского 
и других городов и сёл свердловской области.

участники прислали жюри фотоальбомы, 
фильмы, поэмы о том, как они украшают свои 
участки, дворы, посёлки и улицы. лучшим 
признан балкон Галины варнавской из нижне-
го Тагила. антон Третьяков из екатеринбурга и 
анна лебедева из первоуральска победили в 
номинации «лучший приусадебный участок». 
всего денежными призами и дипломами жюри 
отметило 15 участников.

Мигрантов познакомят  
с православием
соглашение о совместной деятельности, ко-
торая будет направлена на предотвращение 
ксенофобии, экстремизма и дискриминации, 
подписали Управление федеральной мигра-
ционной службы и екатеринбургская епархия.

обе стороны считают, что изучение основ 
православия и норм поведения в российском об-
ществе поможет развитию взаимопонимания 
между жителями среднего урала и мигрантами, 
обеспечит гармоничное сочетание прав и интере-
сов местного населения и иностранных граждан.

Знание российской культуры позволит ми-
грантам быстрее адаптироваться в нашей стра-
не и интегрироваться в общество. разработчики 
этого проекта решили также помогать приезжим 
в изучении русского языка.

Минтруда РФ предлагает 
лишить неработающих 
медстраховки
Эту мысль высказал министр труда Максим то-
пилин на встрече с членами Комитета совета 
Федерации по социальной политике, на которой 
обсуждали законодательные планы на осень. 

речь шла о тех, кто не работает без ува-
жительной причины, но главное — о тех, кто 
трудится, но получает «серые» зарплаты, а 
значит, предприятие не платит за них в Фонд 
социального страхования налоги.

Министр считает, что лишение граждан бес-
платной медицинской помощи побудит их к ра-
боте и уплате налогов. правда, министр огово-
рился, что решением вопросов «теневой» эконо-
мики они займутся несколько позже. он также 
добавил, что наверняка подобные инициативы 
вызовут неоднозначную реакцию в обществе.

Маргарита лИтвИНеНКо

Начальник штаба Центрального военного округа генерал-
лейтенант Александр  Дворников вручил сыну погибшего 
лейтенанта удостоверение к награде орден Красной Звезды

более двадцати лет сыновья и внук фронтовика искали его 
могилу в Германии, а нашли в Польше. Надгробие  
на захоронении установил Польский Красный Крест

Притоки Уфы 
не раз служили 
декорациями для 
художественных 
фильмов. 
больше всего 
здесь почитают 
Аликаев камень, 
он же «Марьин 
утёс», известный 
по кинокартине 
владимира 
Краснопольского 
и валерия Ускова 
«тени исчезают  
в полдень»

«Марьин утёс» может стать частью особо охраняемой территорииУральским учёным поручили организовать природный  парк «Уфимское плато»


