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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Земляк Ларисы Пульниковой — шеф-повар каменского ресторана 
«Галерея Россо» Евгений Чукалкин привёз с Кубка мира серебря-
ную медаль за четыре вида канапе и праздничный обед. Поваром 
Евгений решил стать ещё в седьмом классе. 

— Три года я работал в Екатеринбурге в ресторане «Троекуров», 
но в 2006 году вернулся назад в Каменск-Уральский — здесь у меня 
своя квартира, жена и ребёнок. Компания, где я работал, как раз от-
крывала два ресторана в нашем городе. Я прошёл кастинг и стал 
шеф-поваром. В международных конкурсах участвовал уже мно-
го раз, получал и золотые медали, но на Кубке мира — впервые. 
Обычно на конкурсах устраивают дегустацию, а здесь жюри оцени-
вало блюда только по внешнему виду и технологической карте (вкус 
представляли по сочетанию ингредиентов). Пришлось желировать 
все компоненты, чтобы блюдо за целый день не потеряло вид. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Галина СОКОЛОВА
Качканар — город погранич-
ный. За его околицей начи-
нается Пермский край. Вы-
рубка соседями лесов, об-
рамляющих питьевой источ-
ник города — Верхне-Вый-
ское водохранилище, стала 
предметом переговоров кач-
канарской администрации и 
министерства природных ре-
сурсов Пермского края. В этом году качканарские грибники всё чаще стали нахо-дить проплешины в глухой ча-ще, а на пригородных дорогах замелькали лесовозы со знака-ми соседнего региона. Выясни-лось, что на территории Перм-ского края ведутся массовые лесозаготовки, причём выруб-ка идёт в сторону Верхне-Вый-ского водохранилища, из ко-торого берёт воду Качканар, и питающей его речки Выи. За-просы качканарской админи-страции к пермским чиновни-кам, где мэрия просила подроб-но разъяснить намерения ле-созаготовителей, долгое время оставались безответными. Ря-довые качканарцы не на шут-ку взволновались перспекти-вой обмеления своего питье-вого источника и тоже реши-ли навести справки через об-

щественные организации и СМИ. Так административный ресурс пополнился обществен-ным. Даже краевая газета пер-мяков «Звезда» опубликова-ла обращение журналистов га-зеты «Новый Качканар» с го-ворящим заголовком «Не по-соседски».На этом фоне и прошла встреча заместителя гла-вы Качканарского городско-го округа по городскому хо-зяйству Владимира Зюся с ми-нистром природ ных ресурсов, лесного хозяй ства и экологии Пермского края Константином Черемуш киным и представи-телями лесо заготовительной компании. На переговоры кач-канарская сторона представи-ла карту зоны санитарной ох-раны, выполненную местными маркшейдерами, а пермяки — документы по лесоустройству.— В Перми я ощутил на-строй на сотрудничество, — рассказал «ОГ» Владимир Зюсь, — участники разговора позна-комились с нашими докумен-тами, выслушали доводы. По нашим расчётам, один участок площадью 59 гектаров, подго-товленный к вырубке, попа-дает в зону санитарной охра-ны. Договорились, что в тече-ние двух ближайших лет рабо-ты там вестись не будут.

За это время качканарцы намерены обзавестись офици-альной картой зоны санитар-ной охраны водохранилища. В прошлом году из городского бюджета было выделено 738 тысяч рублей на эту работу. До-кумент готовят специалисты Российского НИИ комплекс-ного использования и охраны водных ресурсов. Когда кар-та будет готова, ею поделятся с пермяками, и краевое мини-стерство выделит лесозагото-вителям другой участок. Решением этого вопроса качканарская мэрия удовлет-ворена, однако Владимир Зюсь ратует также за запрет сплош-ной вырубки не только в сани-тарной зоне, но и на всей водо-сборной площади Верхне-Вый-ского водоёма.— Конечно, нам воды хва-тит, но нужно подумать о по-томках. Без окружающих ле-сов пруды и озёра мелеют, это неоспоримый факт, — гово-рит Владимир Зюсь — Наше водохра нилище уникально: по всей акватории оно не име-ет искусственных загрязне-ний, является питьевым источ-ником для 45-тысячного го-рода, славится живописными окрестными лесами и разно-образием животного мира.

Качканарцы отстояли лес возле водохранилища

Людмила СЕМЁНОВА
Вчера в Реже наградили двух 
подростков, спасших прова-
лившуюся под лёд девочку. 
15-летние Андрей Ефименко 
и Павел Чернеев вытащили 
из городского пруда перво-
классницу, которая решила 
погулять по хрупкому льду и 
чуть не утонула. 21 ноября девочка Аня вышла с друзьями на замёрз-ший городской пруд. Неожи-данно хрупкий лёд под нога-ми затрещал, и девочка ока-залась в воде. Это увидели ше-стеро проходивших мимо под-ростков.Андрей Ефименко и Павел Чернеев сразу бросились к по-лынье. Андрей вынес девоч-ку на берег, а Павел снял с се-бя куртку, завернул в неё ре-бёнка и на руках понёс девоч-ку домой. Правда, своего адре-са перепуганная Аня назвать не смогла, поэтому всю компа-нию вместе с малышами прию-тила у себя одноклассница Па-ши и Андрея Настя Бабинцева. Её мама переодела промокшую девочку в сухую одежду и напо-ила детей чаем. Через некото-рое время удалось разыскать и маму чуть не погибшего ре-бёнка.

В службу МЧС информация о спасении Ани поступила не-сколько дней спустя. О поступ-ке ребят узнали, лишь когда эта тема стала активно обсуж-даться в социальных сетях. По словам заместителя начальни-ка 223-й пожарной части 54-го ОФПС Дениса Крякунова, стар-шеклассники действовали гра-мотно, почти как профессио-нальные спасатели. Сами Па-вел и Андрей смущаются, когда их сравнивают с героями.— Когда мы подбежали к полынье, друзья Ани уже поч-ти вытащили её, мы просто не-много помогли, — рассказали застенчивые подростки.А вот первоклассница с тру-дом вспоминает, что произо-шло. Помнит только, как гром-ко звала на помощь, а потом пришли «дяденьки» и спасли её. Вчера на торжественной линейке Андрей Ефименко и Павел Чернеев были награж-дены благодарностью «За от-зывчивость и готовность прий-ти на помощь, решительность и отвагу, проявленные при спа-сении человеческой жизни» от администрации Режевского го-родского округа и получили полезные подарки — жёсткие диски для компьютера. 

Режевские подростки спасли ребёнка из воды

Старшеклассники Андрей (слева) и Паша случайно оказались 
рядом с городским прудом и помогли первокласснице 
выбраться из ледяной воды
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Одна шестая 
часть Верхне-
Выйского 
водохранилища 
расположена в 
Пермском крае, 
пять шестых - 
в Свердловской 
области
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НА НОСУ

Лёд 

для екатеринбургского 

городка привозят 

из посёлка Северка

В карьере возле посёлка Северка идёт заго-
товка льда для центрального новогоднего го-
родка Екатеринбурга, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Бригада ледорубов начала работать ещё 
25 ноября — первым делом они очистили 
карьер от снега, потому что так лёд быстрее  
замерзает. Карьер возле Северки небольшой, 
но очень глубокий, а толщина льда там уже 
достигла 30 сантиметров. 

Выбрав участок, где лёд уже достаточ-
но толстый, ледорубы размечают его с по-
мощью гигантской линейки и приступают к 
вырезке кусков размером 28х65 сантиметров. 
Затем поверхность каждого из них очищают 
от мусора и грязи и шлифуют, чтобы лёд был 
ровным и прозрачным. После шлифовки ку-
ски льда режут на одинаковые кубики 20х20 
сантиметров и отправляют в Екатеринбург, на 
площадь 1905 года, где уже вовсю строят ле-
довый городок.

Анна ОСИПОВА

Село Лебёдкино 

заволокло дымом

В селе Лебёдкино (Артёмовский городской 
округ) обрушилась труба котельной, сообща-
ет газета «Всё будет!». 

Теперь длина трубы — не 36 метров, как 
положено, а всего 12. На работе котельной 
это не сказалось, но местные жители жалу-
ются на дымовую завесу и сажу, которая ле-
тит из обрубка. 

Сельская администрация уже ищет день-
ги на восстановление трубы, но это не так-то 
просто. Глава Лебёдкино Сергей Ситников се-
тует, что денег не хватает из-за неплательщи-
ков — жители села должны за отопление 755 
тысяч рублей.

Анна ОСИПОВА

Упавший строительный 

кран перекрыл 

выезд из Ревды 

на девять часов

Авария в Ревде произошла на улице Респу-
бликанской в ночь на 4 декабря. Грузовик вёз 
строительный кран с площади Победы, где 
возводится торгово-офисный центр, но на 
пути крупногабаритной конструкции, как на-
зло, возник мост. Многотонный кран упал с 
платформы и перекрыл выезд из города, пе-
редаёт revda.info.

Из-за аварии транспортный поток при-
шлось направить в объезд. Движение восста-
новили только к десяти часам утра, но сры-
ва рейсов междугородного и внутригородско-
го автобусного сообщения удалось избежать. 
Многотонный груз убрали с дороги с помо-
щью другого 40-тонного крана.

Настасья БОЖЕНКО

Раньше подобной 
техники не было, 

лед пилили и 
вытаскивали 

руками. 
А сейчас процесс 

максимально 
автоматизировали
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 В таком виде лёд 
отправляют 

в Екатеринбург
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Анна ОСИПОВА
Кондитер из Каменска-
Уральского Лариса Пульни-
кова стала призёром кули-
нарного Кубка мира, кото-
рый в конце ноября состо-
ялся в Люксембурге. Обой-
дя кондитеров из 20 стран 
(от США и Канады до Бело-
руссии и Болгарии), она по-
лучила золотую медаль за 
шоколадную композицию 
«Сельская жизнь».— С детства стряпали с подружками всякие пече-нюшки, тортики пробова-ли печь — с тех пор и пошло. Сами всему учились, ходи-ли друг к другу в гости и ля-пали, — с улыбкой вспомина-ет Лариса. Тогда вряд ли кто-то мог представить, что дет-ская шалость вырастет в дело всей жизни. Родители Ларисы её увлечению не препятство-вали, наоборот — с удоволь-ствием дегустировали «кули-нарные шедевры» дочки. По-сле школы выбор профессии был очевиден: девушка по-ступила в местное професси-ональное училище на специ-альность «кондитер». Отучившись, Лариса 

устроилась в заводскую сто-ловую, а в 1991 году — в кон-дитерскую «Лакомка». Она тогда только-только откры-лась,  ассортимент ограничи-вался дюжиной тортов и не-сколькими пирожными. Сей-час в ассортименте больше двухсот тортов, которые ра-дуют не только каменцев, но и жителей других городов об-ласти. —  Покупатели чаще все-го берут торты «Тирами-су», фруктовые и творож-ные. Кроме того, люди боль-шое внимание уделяют соста-ву, предпочтение отдают на-

туральным ингредиентам, — отмечает Лариса. На Кубок мира она попала по пригла-шению Елены Сучковой, ру-ководителя школы шоколада Центра кондитерского искус-ства Коркунова. Именно они набирают участников на по-добные международные со-ревнования. А вот оплатить поездку на кулинарный тур-нир помогла хозяйка «Лаком-ки» Халима Рахимьянова. — Благодаря руковод-ству мы часто ездим на раз-ные семинары, участвуем в конкурсах и выставках, и всё, что интересно, берём на за-

метку. Кроме того, бывая за рубежом, я обязательно за-хожу в тамошние кондитер-ские. Конечно, ценовая по-литика у нас совсем разная. Там много интересных сла-достей, но они очень доро-го стоят — за такие деньги у нас покупать торты никто не будет. Но некоторые идеи можно использовать, — счи-тает Лариса.Как ни странно, сама кон-дитер — вовсе не сладкоеж-ка. Тортам и пирожным она предпочитает... рыбные пиро-ги. Особенно — с горбушей и палтусом. А семью Лариса ба-лует творожной выпечкой:—  Сперва делаю простую песочную подложку, выкла-дываю её на лист или в фор-му. Затем готовлю начинку: перемешиваю полкилограм-ма творога, шесть яиц и пол-стакана сахара. Выпекаю при 180 градусах около сорока минут. Когда пирог остынет, украшаю его ягодами и зали-ваю крепким желе. Моего сы-на простой творог есть не за-ставишь, а в таком виде он его очень любит, — подели-лась медалистка любимым рецептом.

Шоколад на вес золотаКаменские кулинары превзошли зарубежных коллег на Кубке мира

Ларисе Пульниковой 
нередко приходится 
готовить торты по эскизам 
клиентов. Самый необычный 
заказ — свадебный торт 
«Любовь до гроба»

Сюжет с пастушкой и утками — дань реалиям: семья Ларисы часто ездит на дачу, где подобные 
картины наблюдает каждый день

Как оказалось, водитель грузовика, уронивший кран, вёз 
груз без разрешения на транспортировку крупногабаритных 
тяжеловесных объектов. За это ему грозит штраф и даже 
лишение прав на полгода
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Настасья БОЖЕНКО
С начала декабря офици-
ально разрешён проезд 
по льду через реку Сось-
ву между деревней Магина 
и Серовом. Всего в регионе 
будут действовать десять 
переправ на реках Сось-
ва, Тавда и Пелым. Это офи-
циальные переправы, обу-
строенные местными вла-
стями и проверенные госу-
дарственной инспекцией 
по маломерным судам МЧС. 
Но регулярно на реках по-
являются несанкциониро-
ванные переправы, когда 
жители или предприятия 
начинают ездить по льду 
там, где удобнее. — Люди безалаберно от-носятся к своей безопасно-сти. У нас, конечно, нет та-ких широких рек, как, напри-мер, на Ямале, но это не зна-чит, что в неподготовлен-ном месте не окажется тре-щины во льду. Наша задача — обнаружить всю эту само-

деятельность и уже через ад-министрацию и прокуратуру прикрыть, — поясняет «ОГ» начальник центра государ-ственной инспекции по ма-ломерным судам МЧС России по Свердловской области Ни-колай Бережной. — Пока бог миловал, никто не утонул, и у нас в области не было ава-рийных ситуаций на ледовых переправах, мы делаем для этого всё возможное, стара-емся открывать движение по-позже, а закрывать, соответ-ственно, пораньше. Ведётся и постоянный инструктаж чи-новников и населения.Но многое в работе ледо-вых переправ зависит от при-хотей погоды. Обычно их на-чинают строить в декабре, когда лёд уже закрепился и его можно бурить. Поверх корки льда намораживается ещё несколько слоёв — отка-чиваемая из реки вода разли-вается по трассе, ограждён-ной снежными насыпями, а затем замерзает естествен-ным путём. Казалось бы, как 

На реке Сосьва открылась ледовая переправа

Сразу после открытия на переправу пускают машины весом 
до пяти тонн, позже, в зависимости от погодных условий, 
разрешённый вес увеличивается до 20 тонн

машины могут безопасно ез-дить по скользкому льду?— Это только кажется, что ледовые переправы не-надёжные. Поскольку лёд на-мораживается вперемешку со снегом, поверхность в ито-ге получается не скользкая — вполне пригодно для пере-движения. Другое дело, что на таких объектах важно со-блюдать допустимые огра-ничения по весу транспорт-ных средств и скоростной ре-жим, — поясняет Николай Бе-режной.Переправы в Свердлов-ской области не слишком ши-рокие — от 20 до 60 метров. Служат они до начала апреля, после температура уже не да-ёт льду сохранять прежнюю прочность. Чтобы снег мед-леннее таял, поверхность по-сыпают опилками.Многочисленные ограни-чения и непредсказуемость уральской погоды нисколько не умаляют актуальности ле-довых переправ, особенно в северных районах. Глава ин-спекции уверен, что они не изживут себя, потому что по-могают экономить. Зимой за счёт переправ путь в отдален-ные деревни Гаринского, Та-боринского, Серовского рай-онов сокращается в четыре-пять раз. Альтернативой ле-довой переправе может стать капитальный мост — это обе-спечило бы круглогодичное сообщение между населён-ными пунктами, как, напри-мер, произошло в прошлом году в Гарях. Но капитальный мост — это огромные деньги, а ледовая переправа стоит в сравнении с ним во много раз дешевле.Н
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