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Новосёлы нашего сада: 
голубика «Патриот» и «Чиппева»

Г о л у б и к а  – 
ценнейшее лекар-
ственное растение 
и уникальный ис-
точник природных 
витаминов. Голу-
бика способствует 
укреплению сте-
нок кровеносных 
сосудов, является 
надежной защи-
той от воздействия 
радиоактивных лу-
чей, нормализует работу сердца. А для пожилых людей это 
вообще настоящий кладезь лекарств. Голубика замедляет 
процесс старения нервных клеток и клеток головного мозга. 

Регулярное употребление этой ягоды позволяет снять напря-
жение глаз и восстановить зрение, поддерживает здоровье 
поджелудочной железы и кишечника. 

Применение голубики эффективно при гипертонии, ате-
росклерозе, ревматизме, ангине. Незаменима для лечения 
диабета. Это обусловлено способностью растения усиливать 
обмен веществ и совместно с лекарством способствовать 
понижению уровня сахара в крови. Голубика вдвое больше 
содержит витамин С.

Что можно сказать о вкусе голубики - это великолепное 
лакомство! Её вкус - нежный и бодрящий, запоминающий-
ся на всю жизнь. Знакомьтесь: «Патриот» и «Чиппева». 
Специалисты советуют высаживать два сорта: «Патриот» и 
«Чиппева». Первый представляет собой раскидистый куст, 
который достигает до 1,5 метра высоты. Имеет средний срок 
созревания, ягоды крупные и упругие, сладкие и ароматные. 
Они собраны в крупные, густые кисти, что облегчает сбор. 
Плоды диаметром до 19 мм, созревают в июле-августе, причем 
щедра голубика на урожаи каждый год. Один куст даёт по 5-7 

кг. Сорт морозоустойчив, не боится заболеваний. Голубика 
сорта «Чиппева» имеет ранний срок созревания, плоды при 
полной зрелости очень сладкие. Ему не страшны суровые зимы 
– хорошо чувствует себя при морозе до минус 37 градусов. 
Опытные садоводы советуют обязательно сажать на участке 
оба сорта. В первую очередь это способствует эффективному 
перекрестному опылению растений. Есть и вкусовые отличия. 
«Чиппева» слаще «Патриота», и его предпочитают употре-
блять в свежем виде, как правило, прямо с куста. А сладко-
кисловатый «Патриот» – для желе и джемов. Для заморозки 
прекрасно годятся оба сорта. Вот такая она, голубика. Ничего 
сложного – высаживайте смело! Не заморачивайтесь и на- 
счёт того, где можно приобрести её: проверенное по всем 
параметрам место – стенды садовой фирмы «Виктория» на 
выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить с 
22 по 25 апреля в ДКЖ на ул.Челюскинцев, 10. Там же новей-
шие сорта ЯБЛОНЬ, ЗЕМЛЯНИКИ и ЖИМОЛОСТИ.

Телефон для справок в Магнитогорске  
8-3519-45-15-70

170 лет назад (в 1845 году) император Николай I утвердил первый ге-
неральный план развития Екатеринбурга.

Разработка генерального плана развития Екатеринбурга началась 
ещё в XVIII веке – в 1787 году такой план был представлен императри-
це Екатерине II. Затем он исправлялся в 1804 и 1829 годах, но толь-
ко в 1845-м (то есть через 58 лет после начала разработки!) был, на-
конец, утверждён.

На момент подписания документа в городе проживало всего 15–
17 тысяч человек, а план предполагал рост населения до 80–90 тысяч.

По нему предполагалось увеличение площади города примерно 
в два с лишним раза – преимущественно к юго-востоку, вдоль тече-
ния реки Исеть, и к северо-востоку, где имелись ровные участки зем-
ли, удобные для заселения. Документ устанавливал основные направ-
ления застройки и расширения территории в границах сегодняшних 
улиц Авиационной, Восточной, Московской и Челюскинцев.

В итоге город должен был представлять собой продолговатый че-
тырёхугольник, вытянутый с севера на юг, разбитый прямыми ули-
цами на прямоугольные кварталы, также вытянутые с севера на юг. 
Предполагалась разбивка территории города на 335 жилых кварта-
лов широкими и прямыми улицами, среди которых выделялся по ши-
рине Главный проспект (ныне проспект Ленина). Всего было намече-
но 34 улицы.

Реализация плана началась почти сразу. По крайней мере британ-
ский путешественник Аткинсон, побывавший в Екатеринбурге в 1847 
году и потом вторично посетивший город уже в начале 1860-х,
был поражён произошедшими переменами: он отмечал, что многие 
новые здания выстроены изящно и со вкусом, а набережная Город-
ского пруда в подражание столичной Неве стала закованной в гранит.

Александр ШОРИН

СЕГОДНЯ – ПЕСАХ, ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые жители Свердловской области!
4 апреля приверженцы иудейской религии во всём мире отме-

чают самый главный религиозный праздник – Песах.
Этот день напоминает о событиях древней истории еврейского 

народа: об освобождении от 400-летнего рабства и исходе из Егип-
та в поисках земли обетованной для создания собственного неза-
висимого государства. Поэтому для приверженцев иудаизма нет 
более светлого и значительного праздника, чем Песах.

Свердловская область справедливо признана одним из тех ре-
гионов России, которые наиболее эффективно и успешно прово-
дят национальную политику. Мы стараемся создать условия, чтобы 
представители всех конфессий и национальностей имели равные 
условия и возможности для развития своей духовной культуры, ре-
лигии и традиций.

Еврейские религиозные и национально-культурные общества и 
организации являются неотъемлемой частью многогранной культу-
ры Среднего Урала, вносят достойный вклад в развитие межнаци-
онального и межрелигиозного мира и согласия. Екатеринбургская 
синагога является центром активной духовной, культурной и рели-
гиозной жизни региона, здесь ведётся большая просветительская 
и благотворительная работа.

Уважаемые приверженцы иудейской религии! Поздравляю вас 
с Песахом – праздником весны и свободы, обновления и жизни! 
Желаю достойно встретить этот священный день; мира, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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В военное время свердловские почтальоны доставляли по 19 миллионов писем в годМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В Екатеринбургском глав-
почтамте открылась вы-
ставка «Несём Победу!», по-
свящённая работе сверд-
ловских почтальонов в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Посетители смогут 
увидеть там уникальные 
фотографии почтальонов 
40-х годов, почтового трам-
вая, который доставлял 
корреспонденцию в Сверд-
ловске, и фронтовые «тре-
угольники».– В военное время сверд-ловские почтальоны ежегодно доставляли и вручали около 19 миллионов писем. Именно вручали, поскольку почтовых ящиков на первых этажах мно-гоквартирных домов не было, и почтальонам приходилось стучаться в каждую дверь. Бо-лее того, если приходило не обычное для военного време-ни письмо-треугольник, а ка-зённый конверт, почтальон дожидался, когда адресат про-читает письмо – если внутри была похоронка, матерей и жён нередко приходилось при-водить в чувство, – рассказала на открытии выставки труже-ница тыла Екатерина Василь-

евна Вершинина, которая при-шла в почтовое отделение, об-служивающее посёлок завода Уралмаш, в 1943 году.В ту пору ей едва исполни-лось 14 лет: «Я еле сумку та-скала – очень много приходи-ло с фронта писем. У меня в то время обуви летней не было, и я бегала босиком. А на почте мне выдали ботинки и бушлат, который, кстати, вскоре укра-ли. Почтовому делу я отдала больше 40 лет своей жизни».

– Думаю, что во время вой ны почта выполняла осо-бую миссию – доносила теп-ло и любовь на фронт и с по-лей сражений – до родного до-ма, – сказал в приветственном слове к собравшимся дирек-тор УФПС по Свердловской области Дмитрий Киселёв. – В нашей семье хранится не-сколько писем с фронта – без слёз их нельзя читать. В них столько любви и веры в побе-ду, что молодые просто долж-

ны знать, как любили и как защищали страну их деды и прадеды.Не все знают, что при Свердловском почтамте во время войны работал воен-ный госпиталь. Нина Дмитри-евна Упорова, которой к нача-лу войны исполнилось 13 лет, вместе с матерью брали от-туда бельё и дома его стира-ли. Иногда они помогали пи-сать письма раненым красно-армейцам. После войны Упо-рова пошла трудиться на поч-ту и доработала там до самой пенсии.Выставка «Несём Победу!» будет работать в здании Глав-почтамта до осени.

  КСТАТИ
В Свердловской области объ-
ём военной корреспонденции в 
годы войны увеличился в семь 
раз. В 1941 году свердловчане 
отправили 13,7 миллиона пи-
сем на фронт, а в 1943 году – 
18,6 миллиона. Всего, по дан-
ным управления военно-по-
левой почты, за годы вой ны в 
стране было доставлено около 
трёх миллиардов военных «тре-
угольников».

В 1943 году, из-за увеличения потока корреспонденции, почте 
был выделен почтовый трамвай, который заходил во двор Дома 
связи (ныне Главпочтамт). Почту разгружали на остановках 
вблизи отделений связи и дальше везли на тележках или санках, 
а до адресатов корреспонденцию доносили почтальоны

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

 2
35

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Количество автоугонов 
в регионе увеличилось 
на три процента
В Свердловской области с начала года не 
случилось всплеска автоугонов, которого бо-
ялись уральские водители из-за тяжёлой 
экономической ситуации в стране. Об этом на 
пресс-конференции в ТАСС рассказал замна-
чальника управления уголовного розыска ГУ 
МВД Натиг Байрамов.

По его данным, за январь-март 2015 года 
количество автоугонов в Свердловской об-
ласти увеличилось всего на 3 процента. Как 
и в прошлом году, уральские автоугонщи-
ки предпочитают бюджетные иномарки. «Лю-
бимым» автомобилем для них по-прежнему 
остаётся «Тойота Королла», также в этом не-
счастливом рейтинге высокие позиции зани-
мают  «Мазда 3», «Рено Логан» и «Форд Фо-
кус». С начала года в области угнали около 
400 автомобилей, более половины из них уже 
вернули владельцам.

– Мы не нашли пока только 170 автомо-
билей, а 230 машин смогли вернуть потер-
певшим, – отметил Натиг Байрамов. – Сей-
час в производстве находятся два крупных 
уголовных дела. В одном случае преступники 
угоняли исключительно автомобили марки 
«Шевроле Круз», там 28 преступлений, а во 
втором угонщики охотились за отечествен-
ными машинами – ВАЗ, «Лада Гранта» и тому 
подобными.

Игорь ТРУШ

Врёшь? Не пройдёшь!Уральские работодатели проверяют сотрудников на детекторе лжиОльга КОШКИНА
В Екатеринбурге всё ча-
ще можно увидеть реклам-
ные объявления, предлага-
ющие воспользоваться услу-
гами полиграфолога. Интер-
нет-поисковики выдают по 
запросу по меньшей мере 30 
адресов компаний, готовых 
провести проверку на детек-
торе лжи. Стоимость проце-
дуры – от 3–4 тысяч за чело-
века. Оказалось, в такой ус-
луге заинтересованы рабо-
тодатели: они готовы отпра-
вить на полиграф своих со-
трудников или соискателей 
на должность.Владельцы детекторов признаются, что в кризис чис-ло заказов увеличилось, при-чём запросы поступают со всей Свердловской области. Работодатели готовы платить за подбор честного сотрудни-ка, правда, в основном, такую роскошь позволяют себе круп-ные организации.– Открыто использовать полиграф в нашей стране раз-решили в 1994 году (до это-го применять его могли толь-ко спецслужбы). Его практиче-ски сразу взял в оборот бизнес, – говорит заведующий кафед-рой управления персоналом и психологии ИГНИ УрФУ Олег Охотников. – В ряде организа-ций детектор стал частью си-стемы кадрового отбора – это обычная процедура, позволя-ющая подкрепить личное впе-чатление кадровика строгими машинными расчётами. Чаще всего, по словам экс-перта, проверяют претенден-тов на должности, которые требуют концентрации вни-мания или открывают челове-ку доступ к коммерческой ли-бо государственной тайне.– Работодатели обращают-ся по поводу выявления при-частного персонала к пропаже денег или товаров, подтверж-дения или исключения подо-зрений по фактам откатов, слива информации конкурен-

там. Также проверяют домаш-ний персонал: нянечек, води-телей, телохранителей, – по-ясняет директор по безопас-ности холдинговой компании Константин Сергеев. – Это по-пытки руководителя обезопа-сить себя от возможных рис-ков внутрикорпоративного мошенничества.По словам екатеринбург-ского адвоката Ивана Кадоч-никова, российское трудовое законодательство специаль-но не регламентирует право-вое применение полиграфа: никто не вправе ни запретить проверку, ни обязать человека пройти её. Но, как показывает практика, категорический от-каз от теста вызывает у шефа серьёзные подозрения.– На приборе не загорают-ся кнопки: «лжёт» и «не лжёт», – объясняет полиграфолог Ульяна Бурылова. – Прибор ре-гистрирует физиологические параметры и отображает их в виде графиков. Задача экспер-та – правильно их прочитать. Хотите попробовать?Заполняю письменное со-гласие (это обязательная про-цедура) и усаживаюсь на стул. Ноги ставлю на специальные 

металлические пластины. Это датчики тремора: они пока-зывают любые движения ис-пытуемого. Два датчика в ви-де поясов прикрепляют на груди и животе – они фикси-руют верхнее и нижнее дыха-ние. Манжет на руку – для из-мерения давления. Несколько датчиков на пальцах рук сле-дят за биением сердца, кро-воснабжением и потоотделе-нием.Провода датчиков подсо-единяют к полиграфу. Дан-ные с него передаются на компьютер.Мне предлагают выбрать любую цифру. Записываю на бумаге шестёрку.– Я буду спрашивать, какую цифру вы выбрали, а вы отве-чайте на все вопросы отрица-тельно, – поясняет Ульяна.Тест прохожу три раза под-ряд и на вопросе: «Вы выбра-ли цифру 6?» всякий раз уве-ренно отвечаю: «Нет».– Солгать не получилось, – Ульяна показывает графи-ки кривых. – Ваш организм вас выдал.– А если сердцебиение уча-щалось просто из-за волне-ния?

– Волнение, недосыпа-ние, повышенное давление – всего лишь фоновая реакция. Прибор это отразит, но не как ложь. Опытный полиграфолог сразу отличит одно от другого.– А по личным вопросам обращаются? Скажем, чтобы уличить неверного супруга…– Очень редко детектору лжи доверяют семейные от-ношения: слишком тонка эти-ческая грань. Человек хочет знать, не изменяет ли супруг. А если полиграф выявит изме-ну, что дальше будет с семьёй после этих открытий? Часто к нам обращаются родители с вопросами типа: не ворует ли их ребёнок деньги из дома, не связался ли он с плохой ком-панией. Но лично мы детей не проверяем.

Если человек, подключённый к полиграфу, начинает лгать, то полиграфолог это сразу видит: 
амплитуда колебаний на мониторе заметно возрастает

  МЕЖДУ ПРОЧИМ
Выучиться на специалиста-полиграфолога можно в меж-
дународной школе полиграфологов в Москве. Перед обу-
чением кандидат проходит собеседование, психологиче-
ские тесты и проверку на полиграфе. За 4,5 месяца обу-
чения придётся выложить от ста тысяч рублей. После тео-
ретической части будущего специалиста ждёт практика и 
защита дипломной работы. 

Дамы в погонах примут 
участие в параде Победы 
в Екатеринбурге
В этом году по брусчатке площади 1905 
года торжественной колонной промарши-
руют женщины-военнослужащие. По тра-
диции дамы в погонах участвуют в торже-
ственном марше по юбилейным датам – раз 
в пять лет.

Прекрасную половину на параде Победы 
представят около ста офицеров и контрак-
тниц от соединений и воинских частей Цен-
трального военного округа, дислоцирован-
ных в Екатеринбургском гарнизоне. 

Пока окончательно не решено, в какой 
именно форме будут маршировать дамы. В 
ходе ближайших репетиций женщины опре-
делятся, смогут ли идти маршем по брусчат-
ке в парадной форме – в юбке и на каблу-
ках. При скорости 100–120 шагов в минуту 
они рискуют потерять обувь, поэтому на дан-
ный момент рассматривается второй вариант 
формы – брюки и ботинки.

В ТЕМУ. Без обуви на параде Побе-
ды иногда остаются даже мужчины. Во вре-
мя марша от ботинок отваливаются набойки, 
иногда обувь слетает с ноги полностью. За-
дача марширующего в этот момент – сделать 
вид, что ничего не произошло. А чтобы об 
слетевшую обувь не запнулись другие участ-
ники строя, во время марша дежурят специ-
альные волонтёры – их задача собирать по-
терянные ботинки и набойки.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Уральцы посадят «Лес Победы»Лев ИСТОМИН
К 70-летию Победы по ини-
циативе экологического об-
щественного движения «Зе-
лёная Россия» с 9 по 16 мая в 
Свердловской области прой-
дёт акция «Лес Победы», в 
рамках которой будут поса-
жены более 350 тысяч де-
ревьев. Инициативу про-
ведения всероссийской ак-
ции поддержал губернатор 
Свердловской области, а так-
же Федеральное агентство 
лесного хозяйства и област-
ное министерство природ-
ных ресурсов и экологии.Во время акции планиру-ют засадить около ста гекта-ров леса. В населённых пунк-тах региона появится около 30 новых аллей.

На самом деле акция по посадке леса проводится на Среднем Урале вот уже пятый год. Однако к 70-летию Побе-ды посадят рекордное количе-ство деревьев. Например, в Бе-рёзовском саженцы появятся на территории четырёх школ, а также на городской Аллее Победы. В Екатеринбурге но-вые деревья посадят на пе-ресечении улиц Белинского и Циолковского, а также воз-ле Свердловского областно-го клинического психоневро-логического госпиталя вете-ранов войн на Широкой Речке. Поучаствовать в посад-ке леса сможет любой жела-ющий, для этого нужно обра-титься в администрацию му-ниципалитета и заявить о сво-ей готовности к участию. 

В акции примут 
участие 
практически 
все города 
и населённые 
пункты области. 
Саженцы 
для посадки 
«Леса Победы» 
будут выделять 
местные 
лесничества
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Где бы вы посоветовали побывать на Среднем Урале?
В Екатеринбурге открыл-
ся III международный ту-
ристский форум «Большой 
Урал-2015», на который при-
ехали более тысячи пред-
ставителей туристического 
бизнеса. На форуме обсуж-
даются в том числе и пер-
спективы привлечения ту-
ристов на Урал, поэтому се-
годня мы решили расспро-
сить разных людей о самых 
интересных местах нашего 
региона – таких, где есть что 
посмотреть, куда хочется 
возвращаться снова и снова.

Михаил МАЛЬЦЕВ, ис-
полнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма:– Летом я люблю ездить в сторону Сысерти, а в осталь-ное время года – к Нижнему Тагилу. Север нашей области – прекрасное сочетание при-роды и архитектуры. Что ка-сается любимого города – это Невьянск. Очень живописный город, интересный своей исто-рией. По-моему, если внести небольшие штрихи в его тури-стический сервис, то он станет жемчужиной области.

Ксения ТЕЛЕШОВА, теле-
ведущая:– Я действительно хорошо знаю Свердловскую область, потому что по долгу службы объехала, пожалуй, все горо-да и сёла с Эдуардом Росселем. Мне очень понравился Ирбит, потому что это один из самых старых городов. На Пасху всей семьёй поедем в Верхотурье и село Меркушино. Я считаю се-бя человеком верующим, для меня это особые места. А так-же нежно люблю свою малую родину – Салду, куда постоян-но приезжаю к родителям.

Александр ПАНТЫКИН, 
председатель Союза компо-
зиторов Свердловской обла-
сти, драматург:– Мне больше всего нра-вится родной Екатеринбург. Любимые места? Пожалуй, Харитоновский парк и Дво-рец пионеров у Вознесен-ской горки, где я часто гуляю. А ещё – бункер маршала Жу-кова, в котором расположена моя студия. Наш город пре-красен и жить в нём вполне комфортно.

Юрий ЕРОХИН, старший 
научный сотрудник Инсти-
тута геологии и геохимии 
УрО РАН:– За последние 15 лет мне шесть раз довелось проводить экскурсии по области для го-стей-геологов, в том числе иностранцев, приезжавших к нам на научные конференции. У них всегда был выбор, какие именно геологические объ-екты Урала для них наиболее интересны, поэтому, опира-ясь на их пристрастия, я соста-вил некий рейтинг. На первом месте – изумрудные копи Ура-ла в посёлке Малышева с по-сещением Асбеста, на втором месте – Азов-гора в окрестно-стях Полевского, на третьем – Берёзовское золоторудное месторождение, где впервые в России было найдено золо-то. Любопытно, что все ино-странцы в ходе наших поез-док так и норовили найти из-умруд или золотой самородок. Мы даже в шутку придумали название для их поведения – «синдром акул капитализма».

Записали 
Анна ЗИНОВЬЕВА, 

Лев ИСТОМИН, 
Александр ШОРИН


