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ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -19°C ... -21°C, без осадков. ПЯТНИЦА -17°C ... -19°C, небольшой снег. СУББОТА -18°C ... -20°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -23°C ... -25°C, без осадков. 

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться
Сотрудники АО «Элеконд» Андрей Аблакатов, Сергей Кленов, Олег  Чудиновских,    

Данил Макаров и Алексей Санников служили в разных войсках и в разное время, но отмечают,  
что армия сформировала их характер и стала настоящей школой жизни  

Заместитель начальника цеха № 10 Андрей Аблакатов нес срочную службу во 
внутренних войсках МВД РФ с 2000 по 2002 год.  Участник контртеррористической 
операции на территории Северо-Кавказского региона – второй чеченской 
кампании. В задачи инженера-сапера входила расчистка дорог от мин перед 
прохождением колонн. 

- Страх был, это же не учебные, а реальные мины, разминирование проходило 
под постоянными обстрелами, - вспоминает Андрей. - На моих глазах молодые 
ребята получали ранения, контузии, оставались инвалидами, к счастью, никто не 
погиб. Но спустя годы, вспоминаю не боевые операции, а жизнь в подразделении, 
общение с сослуживцами.

После участия в боевых действиях появилось  другое отношение ко всему 
происходящему в мирной жизни, меняются приоритеты, ты стал другим человеком 
– мудрее и светлее, мне кажется.

Слесарь-ремонтник цеха № 1 Алексей Санников - также участник боевых 
действий в Чеченской Республике.  Сапер отряда специального назначения 
инженерно-саперного полка вспоминает, как под обстрелами приходилось  

С Днем защитника Отечества!
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выносить раненых боевых товарищей: 
- Отряд специального назначения – это крепкое воинское братство. Какая бы 

опасность ни грозила, мы своих товарищей не бросали. Армия – это физическое 
и моральное испытание, его нужно пройти.  Сейчас я на многие вещи смотрю по-
иному и уверен, что справлюсь с любой ситуацией. 

Тяжелые испытания выпали на долю начальника отдела охраны Сергея Кленова. 
31 декабря 1994 года  полк быстрого реагирования, где он нес срочную службу, 
участвовал в операции по штурму Грозного. Из двух рот, которые первыми вошли 
в город в новогоднюю ночь, почти все сослуживцы - солдаты и командиры - были  
ранены или погибли. Получил ранение и сам Сергей. 

- В памяти остался только штурм Грозного, эти воспоминания вытеснили все 
остальные впечатления от службы в армии, - говорит участник боевых действий. 

Сейчас он обеспечивает охрану огромного коллектива и режимного 
предприятия.

Фото В. Карманова.
Продолжение на с. 2.



Дню защитника Отечества посвящается!2 18 февраля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Уважаемые горожане! 
Дорогие ветераны и военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской Федерации!
День защитника Отечества - это праздник отваги и чести 

российского солдата, доблести и верности воинскому долгу.  
В этот февральский день мы чествуем тех, кто служил и слу-
жит во благо нашей Родины, охраняет наш покой, проявляя 
благородство и самоотверженность, в этот день мы отда-
ем дань глубокого уважения и памяти погибшим за независи-
мость Отчизны.

Защитником Отечества является каждый, кто считает 
своим долгом защищать родную землю и ее интересы, чья 
жизнь и труд подчинены единой цели - благополучию и процве-
танию нашей великой страны.

В первую очередь слова благодарности в этот день мы адре-
суем участникам Великой Отечественной войны и локальных 
войн. Мы выражаем им глубокую благодарность и низко кланя-
емся за доблесть, мужество и мирное небо над головой.

Для каждого жителя Сарапула эта дата олицетворяет глу-
бочайшее уважение к людям ратного труда всех поколений. Мы 
гордимся героическими страницами отечественной истории, 
бережно храним память о подвигах наших отцов и дедов.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью 
выполнил свой воинский долг и кто сегодня с оружием в руках 
стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в 
завтрашнем дне! Поздравляем вас с Днем защитника Оте-
чества! Искренне желаем семейного благополучия, успехов во 
всех ваших делах и начинаниях, осуществления планов и вы-
полнения поставленных задач! Крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра!

В. Шестаков, Глава города Сарапула,
С. Смоляков, 

Председатель Сарапульской городской Думы. 

Уважаемые жители Сарапульского района! 
23 февраля мы отмечаем один из самых знаменательных 

праздников – День защитника Отечества, праздник чести и 
отваги, доблести и верности воинскому долгу. В этот фев-
ральский день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем 
дань глубокого уважения, благодарности погибшим защитни-
кам Отечества и низко склоняем голову перед подвигом ныне 
живущих ветеранов войны и военных конфликтов, ветеранов 
- тружеников тыла. Мы гордимся вами! Пусть сегодня каж-
дый ощутит радость мирной жизни, которую дарите им вы 
- славные воины нашей Родины.

С праздником, уважаемые защитники Отечества! Крепко-
го здоровья вам и вашим близким, мирного неба, терпения и 
твердости духа!

И. Асабин, Глава МО «Сарапульский район»,
Л. Шеронова, 

председатель районного Совета депутатов.

Дорогие друзья!
Примите поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже ин-

тересов Родины, мирным трудом или воинской доблестью до-
бивается благополучия государства, а значит, всех жителей. 

История России полна примеров героизма, мужества, го-
товности защищать родную землю даже ценой собственной 
жизни. Наша республика внесла и продолжает вносить боль-
шой вклад в развитие обороноспособности страны, обеспече-
ние ее безопасности.

Мы гордимся подвигами отцов и дедов, чтим память тех, 
кто погиб на полях сражений, и чествуем тех, кто выбрал де-
лом своей жизни защиту Отечества. 

Любовь к родной земле, ответственность за нее, искрен-
ность и честность - эти качества присущи жителям Удмур-
тии. В этот праздник желаю вам мира, благополучия, крепко-
го здоровья и всего самого доброго.

Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов.

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться

Герои нашего времени
Для подполковника полиции в отставке Вячеслава Чемерчева День защитника Отечества – 
особая дата 

Быть честным перед собой 
и товарищами
Таков принцип жизни старшего инструктора  УФСИН России по Удмуртии Андрея Мамонтова

Андрей Мамонтов родился 
в с. Нечкино, с детства серьез-
но увлекался спортом, потому 
и в армии попал в элитные  
войска - спецназ МВД РФ.

Во время службы с 2006 по 
2008 год начал заниматься ру-
копашным боем и сдал экзамен 
на краповый берет. Самбо, дзю-
до, вольная борьба и даже сумо 
- во всех этих видах майор вну-
тренней службы добился зна-
чимых результатов. Он чемпи-
он Удмуртии по боевому самбо 
и сумо, кандидат в мастера 

спорта по спортивному самбо, 
борьбе сумо, вольной борьбе.

Сейчас под руководством 
Андрея Мамонтова служащие  
УФСИН отрабатывают навыки 
борьбы и рукопашного боя, 
совершенствуют акробатику 
и гибкость.

И хотя Андрей живет и ра-
ботает в Ижевске, он продол-
жает успешно выступать за 
Сарапульский район на со-
ревнованиях разного уровня 
по дзюдо и вольной борьбе, 
является неоднократным при-

зером  республиканских сель-
ских спортивных игр.

Ведет патриотическую и физ-
культурно-массовую работу в 
родном селе, организовал для 
детей и подростков занятия в 
секции единоборств. По его ини-
циативе в Нечкинской школе 
открыты залы борьбы и гимна-
стики. Каждые выходные при-
езжает в Нечкино. Он уверен, 
что эта земля подпитывает его 
энергией, необходимой для по-
корения очередных вершин.

Андрей не перестает ставить 
перед собой новые задачи: 
инструктор стремится полу-
чить звание мастера спорта 
по самбо и установить новый 
мировой рекорд, выполнив за 
определенный промежуток 
времени пять тысяч берпи - 
специальных упражнений в 
кроссфите - системе высокоин-
тенсивных тренировок, в осно-
ву которой включены тяжелая 
атлетика, гимнастика, аэроби-
ка, гиревой спорт и другие.

- Я не гонюсь за звездами на 
погонах, для меня главное - не-
сти хорошо свою службу, - гово-
рит Андрей Мамонтов. - А мой 
жизненный путь определяют 
три слова - «мужество», «отвага», 
«честь».

С. Ульянова. 
В. Карманов (фото).

Служба в Вооруженных Си-
лах научила его быть ответ-
ственным, стойким и ценить 
настоящую мужскую  дружбу. 

Службу в Вооруженных 
Силах Вячеслав Витальевич 
проходил в Арктическом по-
граничном отряде в Воркуте. 
Отправляясь в армию, ново-
бранец и представить не мог, 

что ему придется  участвовать 
в боевых действиях. 

В феврале 1995 года Вячес-
лава Чемерчева в  составе ре-
зервного отряда  направили на 
таджикско-афганскую границу. 
Там молодым парням в течение 
четырех месяцев пришлось не 
любоваться горными пейзажа-
ми, а смотреть через прицел 
автомата. Особенно врезались 
в память кровопролитные 
бои в Горном Бадахшане, ког-
да российские воины неделю 
противостояли пятикратно 
превосходящим силам против-
ника - таджикской оппозиции. 
За участие в этих боях  Вячеслав 
Чемерчев был награжден меда-
лью «За отвагу». 

С выбором профессии Вяче-
слав Витальевич определился 
после службы в Вооруженных 
Силах. В отделе внутренних дел 
прошел путь от милиционера 
патрульно-постовой службы 

до руководителя подразделе-
ния участковых инспекторов 
и по делам несовершеннолет-
них. Он считает, что служба в 
силовых  структурах - хорошая 
школа жизни и возможность 
проявить себя с самой лучшей 
стороны.

В 2000 году Вячеслав Вита-
льевич находился в служебной 
командировке по поддержа-
нию общественного порядка 
в Северо-Кавказском регионе.

В преддверии празднич-
ного дня хочется поздравить 
всех, кто защищал, защищает 
и готов защищать свою стра-
ну и своих граждан - всех со-
трудников полиции и ветера-
нов органов внутренних дел. 
Будьте счастливы, любимы и 
здоровы! 

Л. Подобедова, 
председатель Совета 

ветеранов МО МВД России 
«Сарапульский».

Начало на с. 1.
Кадрового военного - пол-

ковника в запасе, начальника 
отдела ГО ЧС и ПБ АО «Эле-
конд» Олега Чудиновских в 
городе знают многие. После  
службы в Германии и разных 
точках страны с 1998 года он 
возглавлял Управление по де-
лам ГО и ЧС г. Сарапула. 

- Быть примером для под-
чиненных, которые пойдут за 
тобой, служить так, чтобы они 
верили тебе, и создать им без-

опасные условия, сохранить 
их жизнь в любой обстановке 
- вот задача, которую я ставил 
перед собой и в армии, и сей-
час на заводе, - говорит Олег 
Аркадьевич. - С опасными 
ситуациями связана вся моя 
служба. Моя работа - спасение 
людей.  

Инженер-электроник цеха 
№ 6 Данил Макаров проходил 
срочную службу в  в 2013-2014 
годах. Мастер противотан-
кового артиллерийского ди-

визиона, к счастью, в боевых 
операциях не участвовал, но 
служба в Хабаровском крае, 
в 30 километрах от границы, 
тоже не была легкой - часть на-
ходилась в постоянной боевой 
готовности, а это значит - по-
стоянные учения и проверки.

После армии Данил вернул-
ся на завод, получил высшее 
образование и планирует по-
строить здесь успешную ка-
рьеру.

С. Ульянова.

С Днем защитника Отечества!
С праздником всех вас, дорогие 

наши мужчины!
Сегодняшний номер нашей газеты посвящен всем вам - пред-

ставителям сильной половины рода человеческого. Самым 
лучшим, самым сильным, самым добрым, самым заботливым, 
в общем, самым-самым лучшим! Об этом наглядно свидетель-
ствуют материалы, поступившие на объявленные нами кон-
курсы в честь 23 февраля. Ваши жены вами гордятся, а дети 
хотят быть похожими на вас. И это - высшая похвала, кото-
рая только может быть. Спасибо вам, дорогие наши мужчины, 
что вы у нас есть. Спасибо, дорогие защитники своего Отече-
ства, своего дома, своей семьи! Мы желаем вам сил, здоровья, 
терпения, мужества, чтобы и впредь оставаться для ваших 
близких людей самыми-самыми лучшими! И огромное спасибо 
за материалы всем участникам конкурсов!

Коллектив редакции газеты 
«Красное Прикамье».
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Уважаемые работники и ветераны 
Сарапульского электрогенераторного завода! 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это один из самых известных и любимых праздников в нашей 

стране. Не случайно он имеет такие давние традиции: в буду-
щем году мы с вами отметим уже его столетний юбилей.

За это время 23 февраля из праздника тех, кто служил и слу-
жит Родине, давно уже превратился в неофициальный «Мужской 
день». Я считаю, что это правильно, потому что каждый мужчи-
на - это защитник своего дома, своей семьи и своего Отечества.  

Тысячи людей, в разное время связавших жизнь с Сарапульским 
электрогенераторным заводом, проходили срочную службу, не-
мало наших сотрудников являются офицерами запаса, многие 
побывали и в «горячих точках». Велик вклад работников ЭГЗ и в 
победу в Великой Отечественной войне. Навеки овеяны славой 
имена ветеранов завода, которые отдали свои здоровье и жиз-
ни на передовой, не щадили себя на трудовом фронте.

Коллектив нашего предприятия вот уже 79 лет подряд уча-
ствует в создании вооружения и военной техники, благодаря 
которым остается незыблемой безопасность границ нашей 
страны. Поэтому День защитника Отечества – это и наш за-
водской праздник.

В этот праздничный день я желаю всем вам, уважаемые кол-
леги, всего самого лучшего - крепкого здоровья, личного сча-
стья, мира и согласия в семье, тепла и поддержки близких, успе-
хов во всех начинаниях. Пусть этот замечательный праздник 
всегда будет символом доблести, мира и любви к Родине!

А. Беляев, 
генеральный директор АО «СЭГЗ».

Уважаемые ветераны
 войны и труженики тыла, военнослужащие

 и ветераны Вооруженных Сил Российской 
Федерации, ветераны боевых действий, 

работники оборонной промышленности, 
а также все, кто проходил, проходит и будет 

проходить военную службу!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это празд-

ник сильных и мужественных людей, профессия которых - за-
щищать Родину, сохранять мир, укреплять боевую мощь и 
экономическую независимость Российской Федерации!

Поздравляю с праздником и выражаю искреннюю призна-
тельность всем, кто защищал и защищает нашу Родину, кто 
вносил и вносит вклад в дело ее обороноспособности.

Особые слова благодарности - ветеранам войны, ветера-
нам Вооруженных Сил, ветеранам боевых действий, продол-
жающим вносить значительный вклад в патриотическое вос-
питание граждан, поддержание авторитета армии и флота, 
повышение престижа военной службы.

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия, успехов в воинской службе и созидатель-
ном труде во имя России!

Д. Костылев, военный комиссар г. Сарапула,
 Камбарского, Каракулинского и Сарапульского районов.

Отдать долг Родине
Андрей Ишкельдиев с гордостью называет себя защитником Отечества

Пример я детям подаю
В течение 17 лет ветеран Вооруженных Сил России Сергей Мигунов работает учителем 
технологии и основ безопасности жизнедеятельности в школе № 2

С папой в музей по военному билету       6+
Сарапульский музей-заповедник представляет познавательно-патриотическую  
программу, посвященную Дню защитника Отечества

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
Этот праздник по праву является символом мужества, до-

блести, отваги, патриотизма и неразрывной связи поколе-
ний. 23 февраля мы чествуем тех, кто защищал нашу страну 
на протяжении всей ее славной истории, и тех, кто сегодня 
верным служением Отечеству обеспечивает обороноспособ-
ность, безопасность, мощь и единство России.

Желаю всем защитникам Отечества, кто сегодня в строю и 
на заслуженном отдыхе, тем, кто работает на благо страны, 
своим ежедневным трудом укрепляя наше государство, добро-
го здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

В. Невоструев,
 Председатель Государственного Совета 

Удмуртской Республики.

В ряды Вооруженных Сил он 
отправился после окончания 
учебы в Сарапульском техни-
куме  машиностроения и ин-

формационных технологий.
- Осенью 2019 года меня 

призвали в город Мирный 
Архангельской области, опре-
делили в космические войска. 
Попал в подразделение испы-
тательной группы стартового 
оборудования. Мы работали 
с ракетами: заправляли их 
азотом и кислородом. Наша 
часть была самая прогрессив-
ная на космодроме, - говорит 
Андрей.

В армии он познакомился с 
ребятами из разных городов. 
С одним из сослуживцев под-
держивает отношения до сих 
пор. 

- Армейское братство - это 
не пустые слова. Когда на-
ходишься  вдали от родных, 
понимаешь, как важно иметь 

друзей, единомышленников, 
готовых подставить плечо, 
поддержать в трудную мину-
ту, - отмечает боец. 

Вернувшись из рядов Во-
оруженных Сил, Андрей 
выбрал гражданскую про-
фессию. В настоящее время 
трудится электрослесарем по 
ремонту и обслуживанию рас-
пределительных устройств в 
«Электросетях Удмуртии».  

- Нисколько не жалею, что 
прошел настоящую шко-
лу жизни. Во время службы 
окреп физически и морально. 
Считаю, что отдать долг Роди-
не - святая обязанность насто-
ящего мужчины. 

Ксения Чепкасова, 
фото из личного архива 

А. Ишкельдиева.

Сергей Иванович родился 
в Самарской области. Учился 
в Оренбургском высшем зе-
нитном ракетном командном 
Краснознаменном училище 
им. Г. К. Орджоникидзе. Окон-
чив его с золотой медалью 
в 1979 году, Сергей Мигунов 
начал службу в Приволжском 
военном округе, затем  был 
направлен в Среднеазиат-
ский. Здесь в зенитно-ракет-
ной бригаде противовоздуш-
ной обороны он служил на 
протяжении десяти лет. За это 
время прошел путь от началь-
ника расчета до заместителя 
начальника штаба соедине-
ния по боевому управлению. 
Сергею Мигунову довелось 
участвовать в освоении новых 
образцов военной техники, в 
их испытании.

За службу Отечеству Сергей 
Иванович был награжден ме-

далью «За боевые заслуги».
В 1989 году в составе зенит-

но-ракетной бригады он был 
направлен в  Сарапул, а затем 
- в Хабаровский край в Даль-
невосточный военный округ. 

После завершения военной 
службы Сергей Иванович уво-
лился из Вооруженных Сил и в 
1996 году вернулся в Сарапул.

Трудился на Сарапульской 
ТЭЦ, в СПАТО-9, а потом устро-
ился в школу № 2 преподава-
телем-организатором основ 
безопасности жизнедеятель-
ности и воспитателем кадет-
ских классов.

За годы работы в учебном 
заведении Сергей Мигунов вы-
пустил три кадетских класса. 

Как рассказывает Сергей 
Иванович, кадеты школы  
№ 2 имеют достаточно вы-
сокий уровень учебной под-
готовки, поэтому неудиви-

тельно, что его подопечные 
неоднократно становились 
призерами соревнований в 
рамках Всероссийского кадет-
ского движения и победите-
лями республиканских спор-
тивных испытаний, занимали 
достойные призовые места по 
строевой подготовке.

- Моя задача, как руководи-
теля кадетского класса, заклю-
чается в том, чтобы привить 
ребятам любовь к Родине, на-
учить их не пасовать перед 
трудностями и всегда быть 
честными. Думаю, тогда мне и 
многим другим ветеранам Во-
оруженных Сил можно будет 
спать спокойно и знать, что 
на страже нашей страны – на-
стоящие защитники, предан-
ные России, - отмечает Сергей 
Иванович.

Анастасия Таначева, 
фото автора.

 Сергей Мигунов с кадетами 6 «к» класса

22 и 23 февраля с 10.00 до 
18.00 в художественно-вы-
ставочном комплексе «Дача 
Башенина» и в краеведческом 
музее пройдет акция «С па-
пой в музей по военному би-
лету». Посетить выставочные 

залы музейного комплекса по 
льготной стоимости смогут 
обладатели военного билета 
вместе со своими детьми.

Весь февраль в истори-
ко-краеведческом музее по 
предварительной заявке по-

сетителей ждет музейный 
урок «Из истории оружия». 

Записаться на познаватель-
ную программу можно по тел. 
4-11-68.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.

Как открыть свое сердце 
людям?
Региональное общественное движение «Хоспис. Удмур-
тия» совместно с Сарапульской городской больницей 
проводят месячник паллиативной помощи для жителей 
города Сарапула и Сарапульского района

В рамках месячника во Дворце культуры радиозавода  
25 февраля в 13.00 состоится торжественное открытие вы-
ставки известного удмуртского фотографа, руководителя дви-
жения «Хоспис. Удмуртия» Натальи Ветошкиной. Фотографии 
о жизни во всех ее проявлениях  трогают до глубины души.

Автор выставки проведет встречу на тему «Как научиться 
любить людей? Как перестать растрачивать себя на склоки, 
обсуждения, осуждения? Как увидеть в каждом в первую 
очередь человека? Как открыть свое сердце и принять каж-
дого?»

У. Лазарева.



4 	 Фотоконкурс	«Мы	с	папой	лучшие	друзья» 18 февраля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

n  Софья Кирющенкова  
с папой Сергеем  

Алексеевичем 

n  Настя Ветлугина  
с папой Алексеем 
Владимировичем 

n  Руслан Тухватуллин  
с папой Ильнуром  

Рашитовым

n  Елена и Екатерина  
Гафуровы с папой  

Владимиром Викторовичем 

n  Никита Коткин  
с папой 

Евгением

n  Роман Абрамов  
с папой Константином 

Владимировичем 

n  Светлана Бурашникова  
с папой Романом  

Алексеевичем 

n  Ева Сухих  
с папой Андреем 

Игоревичем 

n  Аделина Фасхиева 
с папой Рафисом 

Рашитовичем

n  София Капец  
с папой Любомиром 

Михайловичем 

n  Матвей Шушпанов  
с папой Иваном 

Владимировичем

n  Алена Власова с папой  
Владимиром Александровичем 

и мамой 

n  Виктория Присмотрова  
с папой Владимиром  

Сергеевичем

n  Иван Макшаков  
с папой Игорем  
Михайловичем 

n  Кирилл Ярышкин  
с папой Дмитрием  

Сергеевичем 

n  Анастасия Мерзлякова 
с папой Константином 

Алексеевичем 

n  Милана Решетникова  
с папой Антоном  

Георгиевичем 

n  Мария Мальцева  
с папой Евгением  
Александровичем 

n  Дамир Колкей  
с папой Ринатом Рамильевичем 

n  Артур Низамов  
с папой Ильдаром Сайриновичем 

n  Илья Пермитин с папой Виталием 
Анатольевичем



курсе медицинской академии, 
еще в школе хотела стать вра-
чом-педиатром. Младшая дочь 
учится на фармацевта. 

- Алексей Владимирович, 
мы с Вами уже затрагивали 
тему патриотического вос-
питания. Раньше примером 
для ребят были герои Вели-
кой Отечественной войны. 
Сегодня их место заняли 
представители Вашего по-
коления, прошедшие служ-
бу в «горячих точках». Счи-
таете ли Вы себя обязанным 
заниматься патриотиче-
ским воспитанием нынеш-
него поколения?

- Мы и ведем эту работу 
вместе с членами нашего Со-
юза ветеранов Афганистана, 
воинов-интернационалистов 
и воинов - участников меж-
региональных конфликтов на 
территории СНГ. Кстати отме-
тить, что с председателем Со-
юза Сергеем Глуховым и еще 
пятью сарапульцами мы вме-
сте, в одних окопах служили 
срочную службу в годы пер-
вой чеченской войны. И наше 
военное братство осталось с 
нами на всю жизнь.

И. Рябинина.

Дню защитника Отечества посвящается! 518 февраля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Путь, выбранный однажды и навсегда
В канун нынешнего года в Администрации города военный комиссар г. Сарапула Дмитрий Костылев презентовал книгу «Медики Удмуртии – воины-ин-
тернационалисты», написанную подполковником медицинской службы в отставке Петром Фертиковым. В издании собраны материалы о почти 200 меди-
ках республики – участниках локальных войн и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и последствий землетрясения в Армении, службы  
на Байконуре

Вместе с пятью сарапульца-
ми вошел в историю и фельд-
шер отделения скорой помо-
щи Сарапульской городской 
больницы, капитан внутрен-
ней службы УФСИН в отставке 
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ. Мы встре-
тились с ним в канун Дня за-
щитника Отечества.

- Алексей Владимирович, 
всегда интересно узнать, 
как человек выбирает свой 
жизненный путь. Как Вы 
поняли, что медицина – это 
Ваше призвание?

- Мне кажется, я всегда хо-
тел быть врачом. В детстве я 
много болел, в год перенес 
тяжелую пневмонию, врачи 
меня выходили. И сегодня 
мне кажется, что еще имен-
но тогда, на бессознательном 
уровне, зародилось желание 
стать медиком, чтобы вот  
так же спасать жизни людей. 
И это желание потом поддер-
живала моя тетя Альбина Алек-
сандровна Булатова, всю жизнь 
проработавшая врачом-педи-
атром. Так что после девятого 
класса я совершенно созна-
тельно поступил в Сарапуль-
ское медицинское училище на 
фельдшерское отделение.

- А служба в «горячей точ-
ке» - это тоже был Ваш со-
знательный выбор?

- Нет, здесь уже судьба сдела-
ла за меня выбор. 28 февраля 

1995 года я получил диплом об 
окончании медучилища, а на 
следующий день, 1 марта меня 
призвали в армию на срочную 
службу, так что как раз мои пла-
ны на выпускной вечер и хотя 
бы короткий отдых после за-
вершения учебы не сбылись.

Это был спецнабор – шла 
первая чеченская война. По-
сле прохождения курса моло-
дого бойца 4 августа я прибыл 
в Чечню. Шла первая чеченская 
кампания. Я получил назначе-
ние на должность санитарно-
го инструктора-дезинфектора 
роты батальона оперативного 
назначения МВД РФ.

Задача у нашей роты была 
одна: не пропустить боевиков 
к Грозному. Окоп в два кило-
метра – девять землянок на 
десять человек каждая. В них 
мы и жили все семь месяцев. 
Отапливались буржуйками, 
пищу готовили сами. В общем, 
на войне, как на войне.

В мои задачи входило не 
только оказывать помощь ра-
неным, но и контролировать 
процесс приготовления пищи 
(в том числе следить за чисто-
той посуды), соблюдением сол-
датами личной гигиены и т. д. 

- Из фильмов о Великой 
Отечественной войне мы 
знаем, как санинструкто-
ры выносили солдат с поля 
боя, оказывали им первую 
помощь… Вам тоже прихо-
дилось это делать?  

- К счастью, ранений было не 
так много. Но вот начиналась 
моя служба как раз с такого 
момента. Снайпер тяжело ра-
нил водителя машины. И вот 
здесь мне очень пригодились 
уроки военной хирургии. Их 
вел у нас Виталий Ефстафье-
вич Пушин, который всегда 
говорил: «Учите, ребята, на 
практике пригодится!» И при-
годилось. Оказав первую по-
мощь, мы передали раненого 
врачам. К сожалению, спасти 
его, несмотря на все возмож-
ности современной меди-
цины, не удалось: ранение 
оказалось несовместимым 

с жизнью. Вот так мы сразу  
столкнулись со смертью…

- Алексей Владимиро-
вич, чисто женский вопрос: 
страшно было?

- В то время – нет. Пока мо-
лодой, кажется, что с тобой 
ничего страшного не случится, 
а если и случится, то погиб за 
Родину. Чувство патриотизма у 
нас, тогдашних молодых ребят, 
было развито очень сильно. А 
вот когда сейчас я вспоминаю 
то, что было, - да, страшно.

- А потом Вы еще дважды 
участвовали в боевых дей-
ствиях?

- Да, после завершения 
срочной службы я отслужил 
еще два срока по контракту. 
Принимал участие в контртер-
рористической операции на 
территории Чеченской Респу-
блики вблизи села Урус-Мар-
тан. Зимой 1996-1997 годов 
находился в служебной ко-
мандировке в городе Гроз-
ном в составе медицинской 
роты 101 особой бригады 
оперативного назначения ВВ 
МВД РФ. Летом 1998 года был 
в служебной командировке 
в районе Гребенского моста 
Хасавьюртовского района Ре-
спублики Дагестан в должно-
сти санитарного инструктора 
роты.

- Не было желания остать-
ся вообще на службе в ар-
мии?

- Было. И остался бы, но 
опять-таки судьба вмешалась. 
В 1999 году наш полк расфор-
мировали. Мне предлагали 
остаться служить, но уже не 
медиком и в другом воин-
ском подразделении. Я отка-
зался. К тому же и на личном 
фронте ситуация изменилась: 
я женился, родилась дочь. И 
появился тот самый страх, о 
котором мы говорили выше: 
если что случится, как без 
меня будут жена и дочь?

Вернулся в Сарапул. И про-
должил службу уже в родном 
городе – фельдшером в ИК-5. 
Выйдя в 2013 году в отстав-
ку в спецзвании капитана 

внутренней службы УФСИН, 
пришел работать в скорую 
помощь. Вот вкратце вся моя 
биография.

- А почему Вы выбрали 
скорую помощь? У нас, на-
пример, участковых тера-
певтов не хватает…

- Наверное, сказался отго-
лосок военного экстрима. Но 
вообще-то желание работать 
в скорой помощи было у меня 
еще в медучилище, когда мы 
проходили здесь практику. 
Только вот реализация его от-
ложилась на два десятилетия…

- На заре зарождения ме-
дицины, да и долгие столе-
тия спустя врач был универ-
салом – в первую очередь, 
хорошим диагностом. Мне 
кажется, врачи скорой по-
мощи и сегодня так работа-
ют, поскольку без анализов 
и особой аппаратуры долж-
ны в считанные минуты 
поставить диагноз и опре-
делить дальнейший путь 
лечения, от которого зави-
сит порой жизнь человека. 
Я не ошибаюсь?

- В принципе, нет. Может 
быть, поэтому в скорой помо-
щи случайных людей нет. Мы 
в шутку называем себя вра-
чами «ухо-горло-попа-глаз», 
поскольку сталкиваться при-
ходится со всеми заболевания-
ми и проблемами. В том числе 
и психологическими. Так что 
бывает необходимо не только 
оказывать первую помощь, но 
и зачастую убеждать людей, 
что заболевание требует даль-
нейшего лечения в условиях 
стационара под наблюдением 
врачей.

- А как Ваша семья относит-
ся к тому, что ее главу посто-
янно «тянет в экстрим» - то в 
«горячие точки», то на суточ-
ные дежурства в скорой?

- А у нас в семье все медики, 
так что все друг друга понима-
ем. С женой мы вместе учились 
в медучилище, сейчас она ра-
ботает медсестрой в стациона-
ре детской больницы. Старшая 
дочь учится уже на шестом 

Память о героях живет
В канун Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на здании школы № 1 была установлена мемориальная доска

Сергей Чухланцев погиб на 
афганской земле в марте 1989 
года, уже после того, как офи-
циально там закончилась вой-
на. Ему не исполнилось еще и 

двадцати лет. Его мама не вы-
держала такого удара и через 
год умерла. А вскоре ушел из 
жизни и отец…

Но у Сергея остались друзья 
– его команда греко-римской 
борьбы и их тренер Влади-

мир Евгеньевич Радыгин. Они 
действительно были одной 
командой. И спустя 30 лет 
остались командой. Летом 
прошлого года в память о сво-
ем друге они по собственной 
инициативе установили но-
вый памятник на его могиле.

А в канун Дня памяти о рос-
сиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Оте-
чества, ребята установили на 
здании школы № 1, где учился 
Сергей Чухланцев, изготов-
ленную ими памятную доску. 

- Афганистан, Чечня и дру-
гие «горячие точки» обжигают 
сердца теперь уже взрослых 
«ребят», прошедших этот ад 

войны. Не меньшую боль, ис-
пепеляющую душу, хранят 
сердца тех, кто потерял своих 
боевых товарищей, родных и 
близких. Наша задача - свято 
хранить память о героях, - ска-
зал Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков, выступая на торже-
ственном митинге.

Союз ветеранов Афганиста-
на, воинов-интернационали-
стов и воинов - участников 
межрегиональных конфлик-
тов на территории СНГ благо-
дарит за установку мемори-
альной доски памяти Сергея 
Чухланцева инициативную 
группу - его друзей, родных и 
бывших одноклассников.

ОТ РЕДАКЦИИ.
К сожалению, так случилось, 

что имя Сергея Чухланцева не 
вошло в книгу «Сарапульцы на 
Афганской войне», подготов-
ленную к 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Но будет несправедливо, если 
мы не сохраним память о нем. 

Мы предлагаем всем, кто 
знал Сергея Чухланцева, при-
слать в редакцию свои воспо-
минания об этом человеке, а 
мы сделаем о нем материал в 
газете.

Адрес редакции: ул. Рас-
кольникова, 152, e-mail: redpr-
udm@mail.ru, тел. 4-12-93.

В этой школе учился 

Сергей Петрович 
Чухланцев.

1969-1989. 
Талантливый 

спортсмен-борец. 
Участник боевых действий 

в Афганистане. 
Награжден медалью 
«За боевые заслуги».
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Мой папа Александр Алек-
сандрович - самый отзывчи-
вый и добрый человек. Он всег-
да поможет мне в трудную 
минуту. Я его очень люблю. 
И знаю, что у меня самый за-
ботливый папа! 

Алексей Котлов, 
6 «б», школа № 15.

Мой папа Вячеслав Юрьевич 
любит ходить за грибами, ез-
дить на рыбалку и проводить 
свободное время вместе со 
мной. Я его очень люблю. 

Богдан Маргасов,  
6 «б», школа № 15.

Моего папу зовут Александр Сергеевич. Папа может все и 
учит этому нас. Он научил меня плавать, ездить на велоси-
педе. Он учит нас и тому, что умеет не каждый мальчик: хоть 
и немного, но мы помогаем ему строить дом. Наш папа отно-
сится к той категории людей, про которых говорят: «Человек 
с золотыми руками». Летом мы ездим на рыбалку, на пикники, 
где жарим шашлыки, играем в мяч. А еще мне нравится, что и 
я могу чему-то научить папу: мы вместе учимся кататься на 
коньках и изучаем соцсети. Я люблю проводить время с папой.                             

Мария Ямашева.

Мой папа Сергей Николаевич 
- очень добрый, заботливый, 
отзывчивый. Работает он 
в «Пельменной компании». 
Всегда помогает маме по дому, 
готовит вкусные блюда. А в 
выходной день мы любим всей 
семьей ходить на природу, ка-
таемся на лыжах. Вот такой у 
меня папа.

Дарья Волкова.

Я хочу рассказать про свое-
го любимого папочку Дмитрия 
Владимировича. Любимое папи-
но увлечение - пчеловодство, в 
деревне у нас есть целая пасека, 
где папа занимается пчелами, 
а я ему помогаю. Мы все любим 
папу. Я желаю папочке в канун 
праздника всего хорошего.

Александра Лошкарева.

Мой папа Алексей Федорович 
служил в армии, ездил на тан-
ке. Он умеет строить дома и 
делать мебель. Сейчас он ра-
ботает сварщиком, делает 
разные изделия из железа. Мой 
папа добрый, заботливый, мы 
его любим.

Алиса Нуртдинова.

Моего папу зовут Антон. 
Он очень хороший, добрый и 
справедливый человек. Я очень 
горжусь им. Мой папа любит 
рисовать. Стены нашей квар-
тиры украшают его работы. 
Папа любит гулять по лесу, 
рыбачить и очень любит 
бабушкин домик в деревне. 
Многие говорят, что я похожа 
на папу. Мне это очень нра-
вится. Мой папочка мне как 
друг. Я ему доверяю, дорожу им, 
уважаю и очень люблю. 

Азалия Галанова,  
2 «а», школа № 15.

Я очень люблю своего папу 
Александра Александровича. Я 
им горжусь! Он очень сильный и 
умный. Папа любит всю нашу 
семью: маму, меня и мою сестру 
Машу. Он всегда помогает всем 
в трудную минуту. А когда нуж-
на помощь мне, папа, как ни-
кто другой на свете, окажется 
рядом, подставит плечо, посо-
ветует. Мой папа может все, и 
я хочу быть таким же, как мой 
папа!

Данил Толмачев,  
1 «б», школа № 15.

Мой папа Элмар Валерьевич 
работает полицейским на же-
лезнодорожном вокзале. У него 
очень ответственная работа: 
он заботится о жизни и здоро-
вье пассажиров и останавли-
вает нарушителей. В нашей 
большой дружной семье мы все 
любим папу. Он всегда занима-
ется с нами, играет, учит меня 
буквам. Мой папа - самый луч-
ший!

Папа, 
Ты самый хороший на свете! 
Лучший отец 
На огромной планете!
Как я тобой восхищаюсь, горжусь. 
Крепко за дружбу и руку держусь!

Пусть иногда ты бываешь суров -
Значит, так надо. Всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет светлой, красивой, 
Солнечной, яркой и очень счастливой! 

Спасибо за жизнь и за весь белый свет, 
За детскую сказку и нужный совет,
Спасибо за смех и тепло добрых слов, 
За верную дружбу, за пищу и кров!

Пусть время идет, не спеша никуда.
Пусть радость украсит и дни, и года.
Пусть счастье и солнце согреют в пути. 
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти. 

Динара Кугубаева,  
детский сад № 4.

Мой папа Виталий Викто-
рович увлекается рыбалкой и 
спортом. Имеет спортивные 
достижения. Играл в команде 
института на чемпионате 
России по футболу. Сейчас 
работает в ООО «Цветы 
Удмуртии». Я хотел бы, как 
папа, быть целеустремлен-
ным, умным, сильным и сме-
лым! 

Константин Беляев,  
6 «б», школа № 15.

Мой папа Владимир Юрьевич 
- самый лучший! Он военнослу-
жащий. Увлекается спортом, 
автозвуком. Я очень люблю 
своего папу! Он самый дорогой 
для меня человек. Я горжусь 
папой и хочу быть похожим 
на него!

Игорь Глухов,  
6 «б», школа № 15.

Мой папа Никита - ма-
стер на все руки. Он от-
лично чинит сантехнику, 
умеет чинить машины. 
Папа вкусно готовит пищу. 
Вместе мы печем мои лю-
бимые сосиски в тесте и 
пиццу. Однажды папа сам 
сделал вкусный торт.

Папа учит меня водить 
машину. Научил меня пла-
вать и ездить на велосипе-
де. Еще он учил меня боксу, 
играть в карты и шахма-
ты. Он очень любит ры-
балку, мы с ним рыбачили 
много раз. Папа добрый, не 
жадный, веселый, заботли-

вый, любит шутить. Папа нас очень любит, и мы его тоже.
Мой папа - самый лучший для меня. Хорошо, если бы у всех 

были такие папы, как мой.
Артем Иванов.
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Моего папу зовут Евгений Усманович. Он служил в 
войсках противовоздушной обороны в д. Керстово 
Кингисеппского района Ленинградской области. Служба в 
армии ему нравилась и запомнилась на всю жизнь. 

Его обниму я
И тихо шепну: 
- Мой папочка, я тебя
Крепко люблю.
Ты самый заботливый,
Самый родной,
Ты добрый, ты лучший
И ты только мой.

Азалия Саитгареева,  
3,5 года.

Моего папу зовут Дмитрий Александрович. Он очень 
добрый, храбрый, сильный. И очень любит нашу семью! 
Наше любимое занятие - вместе гулять и играть. 

Роман Памеев,  
6 «б», школа № 15.

Мой папа Владимир Леонидович работает води-
телем автобуса. А в свободное время он очень любит 
рыбалку. Мой папа - самый лучший! 

Матвей Бабкин,  
6 «б», школа № 15.

Нашему папе Марселю Фаритовичу посвящается

«Папа» – как много в этом слове смысла. 
Защита, мужество, опора. 
Для нас, детей, для всех вокруг  
Наш папа - самый лучший друг! 
Всегда и всем он помогает, 
Он точно знает в этом толк, 
Ведь папа - на все руки мастер, 
Он даже может испечь торт! 
Веселый, добрый, симпатичный, 
Взрывной бывает даже, но… 
Такой любимый, самый лучший, 
Нет никого родней его. 
Хотим, чтоб он всегда был рядом, 
Как ангел, путь нам освещал. 
Нам больше ничего не надо, 
Хотим, чтоб он об этом знал. 
Папа, мы говорим, не тая:
Хотим быть похожими на тебя! 

Тимур и Артур Нуртдиновы.

А мы с папой верные друзья,
С ним найти занятие не сложно.
Мне без папы многое нельзя,
А вот с папой многое возможно!
Можно по местам родным бродить,
Поиграть в снежочки днем воскресным.
С моим папой время проводить
Очень-очень-очень интересно!

Артем Сверчков,  
Шадринская школа.

Мой папа Игорь Валерьевич - самый добрый и хоро-
ший. Он умеет все делать своими руками, а еще по-
купает мне игрушки. Я очень хочу, чтобы папа всегда 
был здоров.

Евгения Выборнова.

Мой папа Александр Маркович - самый хороший, силь-
ный и очень любит нас. С папой мне всегда весело. Мы лю-
бим отдыхать всей семьей.

Дарья Кондакова.

Мой папа Эдуард Александрович увлекается баскетбо-
лом. Я его очень люблю! 

Никита Чухланцев,  
6 «б», школа № 15.

Служба в армии - хорошая школа жизни для каждого 
мужчины. Она может научить многому, что пригодит-
ся в дальнейшей жизни. Служить Родине, защищать свое 
Отечество, свою землю, свою семью может только на-
стоящий мужчина. 

А настоящими мужчинами юноши становятся, толь-
ко пройдя эту нелегкую, но во всех отношениях важную 
школу мужества, закалки, выдержки, умения быстро при-
нимать решения, отвечать за своих товарищей. Семья, 
школа, институт учат грамоте и наукам, а вот упор-
ству, преодолению трудностей и самого себя - только 
служба в армии.

 Никита Иванов.
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Мой папа Андрей Вячеславо-
вич - мой самый лучший друг! 
Мой защитник. С его поддерж-
кой мне покоряются все верши-
ны. Мой папа для меня - пример 
для подражания. Он сильный, 
умный, веселый и самый добрый. 
Папа научил меня ездить на са-
мокате и велосипеде, и сейчас 
я быстрее, чем он, катаюсь на 
них. Папа - главный ценитель 
моих творений, даже если это 
рисунки фломастером на обоях.

Он у меня волшебник! В его 
кармане или в сумке всегда ле-
жит что-то вкусное для меня. 
А в его машине всегда играют 

мои любимые песенки из «Кукутиков». Вместе с ним я научился за-
бивать молотком гвозди, распиливать доски и пользоваться от-
верткой. Во время этого увлекательного занятия я много раз по-
падал молотком по его пальцу, но он никогда не плакал.

Защита, поддержка и тепло – все это всегда дает мне папа. Он 
учит меня главному - трудолюбию и доброте. 

Филипп Большаков,  
детский сад № 37, группа «Городец».

Каким должен быть самый лучший папа? Таким, как мой - сильным, умным, 
трудолюбивым и бесстрашным!

Мой папа - мастер на все руки. Всю мужскую работу по дому он делает сам, и я люблю 
ему помогать. У него очень много инструментов. Сейчас он делает дома капитальный 
ремонт, и у него получается очень красиво. 

Папа делает для меня игрушки. Он своими руками смастерил мне деревянный щит и 
меч, лук и стрелы, подъемный кран и сделал из металлической трубы удочку, почти как 
настоящую. Папа очень трудолюбивый и выносливый, он не любит сидеть без дела.

Мой папа работает инженером-технологом на заводе «Элеконд». Он очень умный и 
знает много интересного. Мне очень нравится, когда он рассказываем мне что-то новое.  
Когда нужно, он помогает мне разобраться с трудными домашними заданиями.

У папы есть машина. Он хорошо ее водит и тщательно следит за ней. Машина всегда в 
отличном состоянии. Он вообще любит порядок во всем.

Мой папа не курит, ведет здоровый образ жизни. Он каждый день ходит на работу 
пешком по лесу, туда и обратно. И мы всей семьей часто ходим пешком на большие 
расстояния. Например, из с. Сигаево до центра г. Сарапула. 

Дома мы вместе с папой выполняем комплекс упражнений: отжимание, приседание, 
пресс и подтягивание. Для физического развития папа водит меня на каратэ, он хочет, 
чтобы я тоже был сильным, как он.

Еще папа зимой водит нас в лес на пикник. Он разводит костер, и мы жарим сардельки 
и хлеб, пьем горячий чай. После пикника мы всегда убираем за собой весь мусор. А летом у 
бабушки в огороде папа нас угощает вкусными шашлыками. 

Он иногда помогает маме готовить. И это у него хорошо получается. Он вообще маме 
во всем помогает. Он очень заботливый ко всем нам и к своим родителям.

Папа - порядочный, честный человек и настоящий мужчина. Он всегда уступает место 
в автобусе пожилым и женщинам. Всегда подает маме руку при выходе из автобуса, 
помогает нести тяжелые сумки. 

Еще у нас в семье зародилась традиция: каждый год летом мы ездим на электричке 
в Ижевск на прогулку. Там мы либо идем в зоопарк, либо в детский парк кататься на 
аттракционах, либо катаемся на теплоходе. Без папы мы бы не справились, он нас ведет 
по Ижевску, несет рюкзак с самыми необходимыми вещами и еще меня на плечах, когда я 
устаю.

Мой папа - опора и пример для всей семьи. И я хочу быть таким же хорошим, как он!
Дмитрий Коротких, 7 лет.

Мой папа самый лучший, мы его очень любим. Зовут папу Сергей, 
ему 31 год. Он сильный смелый, добрый, веселый, заботливый, умный, 
красивый и храбрый. Мы любим с ним играть в компьютерные игры, 
а еще в шашки, шахматы и мемо. 

Папа увлекается рыбалкой, у него много удочек и крючков. Мы 
очень любим вместе с ним ездить на природу, когда у него бывает 
свободное время, - рыбачить, играть в мяч, устраивать пикники, ез-
дить на горки и ходить за ягодами. Папа может справиться с любой 
задачей: починить, построить, вскопать, напилить и наколоть 
дров, приготовить обед. Правда, он много работает, поэтому нам 
не часто удается поиграть с ним.

Я хочу быть похожим на папу во всем - быть таким же сильным, 
умным, не лениться и делать все на отлично. 

А портрет папы нарисовала моя старшая сестра Кристина. Она 
занимается в художественной школе, поэтому портрет получился 
красивый и по-настоящему похож на папу.  

Владислав Чирков, 7 лет.

Мой папа - самый лучший! Он 
очень добрый и всегда занима-
ется со мной, когда у него есть 
время.

Папа много работает и при-
ходит домой только по вече-
рам, сильно уставший, но он все 
равно обнимает и целует меня, 
называет ласковыми словами и 
спрашивает про уроки и школу. 

Но когда у моего папы выход-
ные, для нас всех наступает 
праздник. Папа много смеется, 
постоянно шутит, принимает 
участие в моих играх. Он часто 
возит нас в парк аттракцио-
нов, зоопарк, в кино, и мне всегда 

с ним весело. Иногда мы выезжаем на природу, и тогда папа жарит 
шашлыки, а это он делает лучше всех.

Я очень люблю своего папу, потому что он мой папа и потому 
что я знаю, что он всегда поможет и поддержит меня. Он обраща-
ется со мной, как со взрослой, и никогда не обманывает. Вот по-
чему мой папа - самый лучший!

Юлия Мельникова,  
2-й класс, Шадринская школа.

Моего папу зовут Ильназ За-
гитович. Он сильный и храбрый, 
умный и трудолюбивый, очень 
добрый, заботливый и внима-
тельный. 

Мой папа может все и учит 
меня всему, что умеет.  Моя 
любимая игра - шахматы, а на-
учил меня в нее играть папа. Он 
учит меня кататься на лыжах, 
коньках и велосипеде, плавать 
и водить машину. Папа научил 
меня работать на компьюте-
ре.  Еще папа учит меня быть 
храброй, когда мне лечат зубы.  
Папа возит нас в путешествия 
в разные увлекательные места.  

Он может починить кран, технику и даже собрать мебель. 
Папа рядом со мной всегда. Всегда меня поддержит и ободрит 

добрым словом.  Мой папа – пример для меня во всем, я его очень 
люблю и горжусь им. Я очень хочу быть похожей на папу!

Аделина Салахетдинова.

Мой папа Александр Леони-
дович может ВСЕ, и я хочу быть 
таким же. Я люблю своего папу, 
потому что он умный и силь-
ный. Мы часто ездим с ним на 
рыбалку. Однажды мы поймали 
окунька, но отпустили его об-
ратно в реку, потому что он 
был еще очень маленький. В вы-
ходные папа нас возит в кино, в 
игровую комнату, боулинг и от-
дыхать на Каму.

Мой папа очень хорошо раз-
бирается в технике, подклю-
чает жителей села, района и 
города к интернету. 

Сейчас у нас идет строительство дома, папа почти все дела-
ет сам. И только иногда ему помогают брат и его лучший друг.  
Я очень горжусь своим папой и хочу быть таким же.

Ростислав Искаков,  
3-й класс, Мостовинская школа. 

О своем папе Олеге Павловиче я могу рассказывать долго. Он 
всегда уделяет большое внимание маме, мне и моей сестре Диане. 
Может поддержать, когда тяжело, успокоить, подсказать, как сде-
лать лучше. 

Вместе с мамой папа организует все семейные праздники, а мы 
помогаем. А еще мы каждое лето ездим отдыхать на Каму. Папа 
показывал, как надо правильно ставить палатку, ловить рыбу, 
насаживать червячка на крючок, закидывать удочку. Мы собирали 
дрова для костра, а в конце дня варили вкусную уху. А как было здо-
рово, когда папа катал нас на лодке! 

Папа никогда не сидит без дела, он всегда чем-то занят: пилит, 
мастерит, забивает, сверлит. Мама говорит, что нам очень по-
везло с папой. И я сама знаю, что мой дорогой и любимый папа - 
лучший в целом мире! Я люблю его, ценю и горжусь своим папой! 

Мой папа проходил военную службу на территории Закавказско-
го военного округа с 1990 по 1992 год. Недавно среди семейных аль-

бомов я нашла дембельский альбом папы, в котором находится много армейских фотографий. Когда 
я смотрела альбом, папа подошел ко мне и спросил: «Карина, хочешь, я расскажу тебе, как я служил?»  
Я ответила: «Конечно!» Папа присел рядом, мы стали рассматривать фотографии, и на него нахлы-
нули воспоминания. Он служил в горах Батуми оператором радиолокационной станции наблюдения 
за дальней воздушной обстановкой. Их точка находилась на высоте 3500 метров над уровнем Черного 
моря. В ясную погоду были видны вершины Эльбруса.  С фотографий на меня смотрит совсем моло-
дой юноша, но в нем уже чувствуется сила воли, мужество, ответственность за судьбу других людей.  
Я поняла, что для моего папы служба в армии была желанной. У него много армейских друзей, с которы-
ми он до сих пор поддерживает связь.

Папа служил в армии в тяжелое для всей страны время. А тем солдатам, которые служили на гра-
нице, было сложнее вдвойне. Приходилось не спать по нескольку суток, так как надо было следить за 
мониторами установок, чтобы никто не нарушил государственную границу, чтобы мирные люди 
спокойно спали.

Служба в армии очень помогла моему папе в жизни. Она научила его не бояться никаких трудностей, 
быть сильным и надежным, развила силу воли и настойчивость. Армия – это школа мужества для 
юношей.

Мой папа – надежная опора и поддержка для всей семьи. Мы гордимся им, именно поэтому я хочу 
быть на него похожей.

Карина Хрупова,  
8-й класс, Октябрьская школа.
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Мой папа Андрей 
Борисович служил в 
армии, был смелым 
и мужественным 
солдатом. Он на-
ходчивый, умный и 
смелый, ему по пле-
чу и военное дело. 
Я его очень люблю, 
он у меня самый 
лучший. Когда папа 
смотрит на фото-
графии и рассказы-
вает о годах служ-
бы, становится 
понятно, что те 
годы ему запомни-

лись, а люди на фотографиях были друзьями или про-
сто яркими личностями в его жизни. Армия очень по-
могла моему отцу в жизни. Она научила его не бояться 
никаких трудностей. Армия сыграла большую роль в 
его дальнейшей судьбе. Папа терпелив, трудолюбив, 
всегда доводит начатое до конца. И в этом есть за-
слуга службы в армии.

Я горжусь тем, что мой папа служил в армии. Знаю, 
что он сможет при необходимости защитить меня, 
мою маму и моих родных.

Светлана Глухова,  
5-й класс, Шадринская школа.

Мой папа Алексей 
Владимирович слу-
жил в пограничных 
войсках. Во время 
службы попал в «го-
рячую точку», в от-
ряд особого назна-
чения – это самый 
сложный период 
его службы в Чечен-
ской Республике. Во 
время службы папа 
получил травму 
ноги, позже был на-
правлен в воинскую 
часть г. Ставро-
поля, где служил 
стрелком. Дослужи-
вал папа уже в Ми-

неральных Водах.  Папа имеет отличительный значок 
и удостоверение за участие в боевых действиях. 

В День пограничника мой папа всегда надевает ар-
мейскую форму и мы вместе гуляем по городу – это 
стало нашей семейной традицией. Для меня мой папа 
- пример сильного и смелого мужчины! В будущем я хочу 
быть похожим на него!

 Артемий Красноперов,  
детский сад № 37, группа «Вишни».

Мой папа Дми-
трий Валерьевич 
служил в погра-
ничных войсках на 
таджикско-афган-
ской границе. Гово-
рит, что было там 
страшно и трудно, 
но он смелый и силь-
ный - со всем спра-
вился! Это очень 
сложно - охранять 
границу. Я горжусь 
своим папой, и он 
тоже гордится, 
что служил в армии 
– отдал долг Роди-

не. А еще он создал замечательную семью, в которой 
растет шесть детей. Папа нас очень любит и воспи-
тывает в нас ответственность и уважение к окру-
жающим. Мой папа - настоящий солдат, и я его очень 
люблю.

Мария Орлова,  
1-й класс, Шадринская школа. 

Мой папа Михаил 
Александрович на 
«хорошо» и «от-
лично» учился сна-
чала в школе № 23, 
затем в училище 
№ 11. города Сара-
пула. Участвовал 
в разных конкур-
сах и олимпиадах. 
Учителя его очень  
хвалили. 

В феврале 2007 
года он был при-
зван в армию и на-
правлен в войска 
связи. Он рассказы-
вает, что служить 
ему нравилось, 

хотя первое время было трудно и он скучал по дому  
и друзьям. 

Моему старшему брату папа говорит, что каждый 
настоящий мужчина должен отслужить в армии. Мо-
ему брату сейчас 17 лет. В этом году он пойдет слу-
жить. Я буду очень скучать по нему. Хотя я понимаю, 
что он должен пойти в армию, должен отдать долг 
Отечеству. 

Папа рассказывает всякие интересные истории про 
свою службу. Я всегда слушаю их с большим удоволь-
ствием. Если бы девочек брали на службу, то я пошла 
б обязательно. 

В День защитника Отечества мы всегда поздрав-
ляем папу и дарим ему подарки. Мама накрывает 
вкусный стол, и мы празднуем. Мой папа – защитник  
Отечества, и я горжусь им.  Я хочу, чтобы никогда не 
было войны и был мир на всей планете! 

Юлиана Сомова,  
1-й класс, Шадринская школа.

Мой папа служил 
в армии в Подмо-
сковье, в погранич-
ных войсках Феде-
ральной Службы 
Безопасности Рос-
сийской Федерации.  
В армии он про-
служил два года, 
вернулся в звании 
сержанта. Мой 
папа говорит, что 
армия делает из 
юноши настоящего 
мужчину. Я люблю 
с ним пересматри-
вать его армейский 
альбом и слушать 

его интересные истории про армейский быт. 
Я горжусь своим папой, он для меня пример настоя-

щего мужчины! Я тоже, как и папа, пойду в армию за-
щищать свою Родину, чтобы мои дети тоже мной 
гордились!

Константин Шадрин, 
6 «б», школа № 15.

Я хочу расска-
зать о своем дво-
юродном брате, 
который служил в 
армии. Его зовут 
Станислав Васи-
льевич Шадрин. 

Он служил в Мо-
сковской области, 
в городе Наро-Фо-
минске, в легендар-
ной гвардейской 4-й 
танковой Канте-
мировской дивизии  
им. Ю. В. Антро-
пова, в артил-
лерийском полку 
старшим водите-

лем-механиком. 
В 2016 году за примерную службу ему было доверено 9 

мая принять участие в Параде Победы на Красной пло-
щади. О видел близко министра обороны России Сергея 
Шойгу и Президента страны Владимира Путина. 

На Парад Победы выбирали самых достойных. Ста-
нислав получил медаль Министерства Обороны РФ 
«За участие в Параде». Я горжусь своим братом, он 
пример для подражания!

Яна Шадрина,  
4-й класс Шадринской школы.

Наш папа Павел 
Анатольевич ро-
дился и живет в 
селе Мостовое. В 
2009 году он был 
призван в армию. 
Служил во вну-
тренних войсках в 
г. Сарове. Ему было 
присвоено звание 
сержанта.

Мы часто смо-
трим его альбом, 
сделанный на па-
мять об окончании 
службы. В нем хра-
нятся фотогра-
фии, на которых за-

печатлены его друзья, сослуживцы, редкие праздники 
и другие моменты.

Когда папа смотрит на фотографии и рассказыва-
ет о тех событиях, становится понятно, что годы 
службы ему запомнились. Как говорит папа, армия де-
лает из юноши настоящего мужчину. Армия научила 
не бояться никаких трудностей. Папа гордится, что 
служил в армии и отдал долг Родине. Служба дает 
отличные навыки для жизни и создания семьи.

И мы гордимся тем, что наш папа служил в армии. 
Мы знаем, что он сможет при необходимости за-
щитить нас с сестрой, нашу маму и родных. Мы его 
очень сильно любим! 

Дарья и Яна Алабужевы, 
с. Мостовое.

Моего папочку зовут Андрей Юрьевич. Когда мы купили старый дом, я была 
совсем маленькая. Папа сразу стал строителем: научился класть стены, при-
строил две комнаты и кухню для старших брата и сестры. В доме у нас тоже 
очень красиво, там тоже папа делал все сам: красивый потолок, теплый пол, 
двери, окна - папа может все. Когда люди проходят мимо, говорят, что дом 
стал красивым и ухоженным. Папа и за воротами всегда поддерживает поря-
док. Все говорят, что у хозяина дома «золотые руки».

 А для меня папа построил детский домик: настоящая крыша с трубой, рас-
писные ставни, красивое крылечко. И в домике всю мебель сделал сам. Около до-
мика - качели. Лавочка у меня из бревнышек - настоящий жираф. А из старых 
шин он вырезал мне бегемотика, на спине которого сделал корзинку для цве-
тов, чтобы я сама их выращивала. 

Мой папочка еще и самый сильный, он каждый раз на празднике «Масленица» 
в Пушкинском саду быстрее всех залезает на высокий столб. Мама радуется: 
опять выиграл большой мешок муки, и мы целый год стряпаем шанежки, блин-
чики, пиццу.

А еще мой папочка самый смелый. Он был солдатом и служил в Абхазии, защищал мирных жителей. За это у него 
есть награды. В выходные дни мы всей семьей ходим в Ленинский парк кататься на лыжах, на тюбингах. Папочка 
очень смело съезжает на лыжах с высоких гор, а за ним старший брат Матвей и сестра Полина. Я подрасту и 
тоже буду смелой.

Я очень-очень люблю своего смелого, сильного и красивого папочку.
Даша Болдырева,  

7 лет.

Мой папа Игорь Ва-
сильевич был призван в 
армию в 1980 году. Слу-
жил в ракетных вой-
сках в городе Екатерин-
бурге. Ездил на учения в 
Казахстан на полигон у 
озера Балхаш, там они 
сбивали учебные реак-
тивные цели. 

Я горжусь своим  
папой!

Алена Шутова, 
1 «г», школа № 1.



Приказ: «По машинам»
Петр Воробьев призван на военную службу на три года,  
а прослужил два – пришел новый приказ Минобороны 

Служил в Бикине, недалеко от китай-
ской границы. Сержант, механик-води-
тель средних танков. День танкиста был 
для него святым днем. 

При любой встрече мужики всегда 
вспоминали армию. И никто не ворчал, 
не говорил плохо о той поре молодости. 
Всегда вспоминали какие-либо случаи 
нелегкой солдатской жизни. Только они 
знали, о чем говорили, о чем можно го-
ворить или пока молчать (было и такое). 

…Подняли по тревоге из-за стола, та-
кое бывает только в экстренных случаях. 
Тревога - и этим все сказано. Время было 

сложное, предконфликтное. Они - солдаты.  Приказ: «По машинам!» и 
- следовать в заданный пункт. Три дня стояли у границы, жили, не вы-
ходя из машин. Ситуация разрешилась мирно. Опять в полк, и снова 
служба по расписанию, по уставу. Хватило мудрости руководителям 
государств разрешить тот конфликт миром. Хорошо. 

…Армейские фото у каждого. Но… При увольнении - проверка и 
изъятие некоторых из них. Фото, где солдаты у военной техники, у 
своих любимых ласточек – тридцатичетверок… Не положено. Но те 
армейские фото, что остались, бережно хранятся в семье - для буду-
щих поколений, для истории. 
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n Нет в России семьи такой, где б не памятен был        
    свой герой…

Папа наш - Максим Михайлович Караку-
лин родился в 1905 году. В сентябре 1941 
года был призван в РККА. Служил в 160-м 
стрелковом полку 224-й стрелковой Гат-
чинской Краснознаменной дивизии. Во-
евал на Ленинградском фронте. 

О многом рассказали бы нам наши папы, 
но не могли. После войны время было не 
менее суровым, чем до войны. Только 
иногда в кругу таких же фронтовиков, 
проверенных войной, они тихо беседова-
ли, вспоминая то страшное время.  Слезы 

на глазах и ком в горле. Невыносимо было вспоминать войну и спу-
стя годы, страшно ворошить в памяти пережитое тогда.  

Как выстояли-выдержали в болотах, когда немец был силен и бил 
нещадно день и ночь. А надо было не только выживать, но и сра-
жаться. Надо! - и этим все сказано. О том десанте, что высадили в бо-
лотистую местность (может, не было места без воды и болот?), папа 
говорил с горечью, с болью о потерях живой силы и техники. От того 
десанта осталась малая часть. Посылали с донесением, но помощи 
не было, значит, не дошел. А ведь однажды он с горечью сказал, что 
пришел связной и доложил, что все погибли. Что это? Может, думал, 
что добьют всех? Но такие типы были единичны. Когда помощь при-
шла, люди были очень истощены. Медики дело свое знают - откарм-
ливали малыми крохами сухариков и питьем. Нельзя было много, 
иначе смерть.  А был этот бой, этот десант просто боем местного зна-
чения – малый эпизод военного времени. 

Как воевали, как жили и спали в землянках в холоде, в дожди  и мо-
розы? Как? А ведь болели очень мало, то ли народ был закаленный 
жизнью, то ли в экстремальных ситуациях организм выдерживал не-
выносимое? О военных боевых действиях мы знаем из книг и кино-
фильмов, а вот быт фронтовой жизни невидим. Где мылись, сушили 
белье, меняли пересменку одежды?

Как-то папа рассказывал о том, что завелись у них вши. Как они до-
саждали, доставали людей.  Хорошо, что вошь была не тифозная, а то 
много бед могла натворить. А выход и тут мужицкая смекалка нашла: 
вешали белье над костром, там она, кусачая, и лопалась. Конечно, 
это не эпизод военного времени, но это суровая правда фронтовой 
солдатской жизни. Это та окопная правда, которую нам не показы-
вали до времени. (Почитай книгу Н. Н. Никулина «Окопная правда»: 
удивись, ужаснись, задумайся… Это небольшое отступление.) 

…Все жданки прошли, а папы нет. Мужики успокаивали маму: на 
войне всякое бывает, похоронки-то ведь нет. Демобилизовали папу 
в августе 1945 года. Пришел он в святой храм в городе Сарапуле, 
чтоб отслужить молебен. Дал святой обет: жив останусь - первым де-
лом в храм, молебен - благодарность Господу отслужу, а там и домой.  

После войны папа работал председателем колхоза «Слава», потом 
конюхом и шорником, мельником и пастухом, печником и плотни-
ком, пахарем и сеятелем, в общем, разнорабочим - там, куда пошлют, 
где нужны мужские руки. Работал за себя и за тех, кто остался на 
поле брани. Так работал он и вся наша большая страна. 

Одно мне обидно: знать хочется много, а спросить уже не у кого…
Спасибо вам, наши папы, за мир, за жизнь, за страну. За  

ПОБЕДУ. Нашу победу фронта и тыла. За все! 
Н. Воробьева.

Служба в армии - дело чести 
каждого мужчины

Слово бывшего сержанта
Принцип сержанта был «не делай, как я сказал», а «повтори, как я сделал»

n Аты-баты, шли солдаты

Волею судьбы выпало мне 
три года срочной службы в 
учебной Познаньской орде-
на Богдана Хмельницкого 
бригаде, которая готовила 
сержантов для стран Вар-
шавского договора. Срок 
учебы по специальности 
был шесть или девять меся-
цев. Из 120 курсантов еже-
годно в батарее оставляли 
четырех или восьмерых 
человек с одновременным 
присвоением им сержант-
ских званий. Остальных пе-
реодевали и отправляли на 
службу за границу.

Сержант батареи был не-
плохо подготовлен. Он обязан 
был знать уставы, выполнять 
на спортивных снарядах все 
упражнения военно-спортив-
ного комплекса, на отлично 
знать спецтехнику и стрелять, 
отработать строевой шаг, 
преодолевать полосу препят-
ствий «на время».

При обучении курсантов 
сержант должен был не толь-
ко доходчиво раскрыть тему, 
но четко и уверенно лично 
показать и доказать это не 
только в классе, но и на спор-
тивных снарядах, в окопе, 

на полигоне, в караулке, на 
самоподготовке. А курсант 
должен был все это видеть 
и повторить. Принцип сер-
жанта был «не делай, как я 
сказал», а «повтори, как я 
сделал».

Выпускные экзамены боль-
шинство курсантов сдавали 
успешно, а потом уезжали 
к месту назначения. А мы 
встречали новых ребят, толь-
ко что призванных на воен-
ную службу. И начинали все 
сначала: уставы, физическая, 
специальная, огневая, стро-
евая подготовка и далее по 
списку. И опять провожали, 
и снова встречали. За мою 
бытность четырежды про-
вожали и четырежды встре-
чали. Редко, но были среди 
наших подопечных ребята из 
Сарапула.

По окончании службы сер-
жантам присваивалось офи-
церское звание. Однажды 
мне это пригодилось: при 
поступлении в университет 
как офицер запаса был за-
числен вне конкурса.

Поздравляю мужчин с 
Днем защитника Отече-
ства!

В. Злобин,
 майор в отставке.

Сидят - заканчивающие службу (автор – первый слева),  
стоят - наша смена

В 2014 году я начал срочную 
службу в учебном центре 
НВВКУ г. Новосибирска, где 
проходили обучение млад-
шие специалисты разведки. 
После окончания получил 
распределение в Хабаровск, 
в 14-й ОБрСпН, спецназ ГРУ, 
совершил там два прыжка с 
парашютом. 

После срочной службы 
провел год на гражданке, а 
потом вновь вернулся в ар-
мию - пошел на контрактную 
службу в 30-ю отдельную мо-
тострелковую бригаду в Са-
маре. Спустя полгода служ-
бы перевелся в Чеченскую 
Республику в 291-й гвардей-

ский мотострелковый полк. 
И вот уже служу тут четыре 
года.

Сегодня молодежь по-
разному расценивает сроч-
ную службу. Все больше в 
обществе бездуховности и 
безнравственности. Такие по-
нятия, как долг, честь, служба 
Отечеству, увы, стали терять 
свое истинное значение.

В советское время служба 
в армии была обязанностью 
каждого гражданина. Дух ар-
мейского воспитания витал 
всюду. Молодежь сама стре-
милась исполнить долг перед 
Родиной. Служба в армии 
была действительно почет-

ным делом, и быть военным 
- звучало поистине гордо.

Служба в армии - это в 
первую очередь граждан-
ский долг каждого мужчины. 
Обязанность, прописанная в 
законе. А закон есть закон, и 
его нужно соблюдать.

Армия закаляет характер, 
за время службы мужчины 
взрослеют, становятся более 
независимыми, учатся при-
нимать решения. Так сказать, 
делают первые шаги в само-
стоятельную жизнь, где нет 
мамы и папы. Согласитесь, 
эти качества пригодятся в 
жизни. И, что немаловажно, 
я выполню свой конституци-
онный долг перед Родиной!

Я всегда хотел служить в 
армии и буду служить там, 
куда направит Родина. Счи-
таю, что школу мужества 
должен пройти каждый. 
Молодым парням, которые 
планируют и собираются на 
службу, хотелось бы сказать, 
что служба в армии - это не 
просто долг своей Родине, 
но и дело каждого мужчи-
ны. Не важно, в какие войска 
закинет судьба, нужно с че-
стью отслужить, достойно 
представлять наш город. Не 
забывать: нас будут ждать на 
родине, в нас верят, на нас 
надеются!

Всех мужчин с праздни-
ком!

Артемий Селезнев.

Артемий Селезнев на фото - второй справа

Надо! - и этим все сказано
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Уральская Буренка
Впервые в Сарапульском районе состоялся праздник с таким необычным названием

Учитель с большой буквы 
10 февраля отметила свой знаменательный юбилей удивительная женщина,  
ветеран труда, педагог Антонина Михайловна Черепанова 

Бьют рекорды
В Сарапульском районе подведены итоги работы 
отрасли животноводства за прошлый год

Общение и спорт
В ДК «Спектр» состоялась Спартакиада среди лиц  
с ограниченными возможностями здоровья

Познавая природу,  
познаешь себя
В с. Сигаево при поддержке Фонда президентских грантов  
продолжается второй  этап реализации проекта  
«Сад на ладошке» 

Поголовье крупного рога-
того скота в сельхозоргани-
зациях района насчитывает  
11 441 голову, в том числе 
4958 коров.

За  год произведено 34 862 
тонны молока при товарно-
сти 95 процентов. Продуктив-
ность коров за последний год 
заметно увеличилась. Сред-
ний надой на корову составил 
6966 кг, что на шесть процен-
тов выше уровня 2019 года. 
Увеличилось и количество 
животных-рекордисток: 17 
коров имеют продуктивность 
свыше 11 000 кг на голову за 
305 дней лактации, четыре 
коровы - свыше 12 000 кг.

И 2021 год животноводы Са-

рапульского района начали с 
положительных результатов.

Валовой надой молока по 
району за январь составил  
3275 тонн (на 6,5 процента 
больше прошлогоднего по-
казателя). Удой молока - 659 
кг на одну корову (прирост к 
2020 году - 9,3 процента). 

Наибольшего прироста до-
бились в ООО «АгроНива» и 
отделении Мазунино ООО 
«СХП «Мир».

Реализовано 3093 тонн мо-
лока, что на 221 тонну больше 
уровня прошлого года. Все 
молоко принимается на пере-
рабатывающие предприятия 
как сырье высшего сорта.

М. Диулин.

За звание лучшего в уни-
кальных для реабилитации 
играх -  шаффллборде, джа-
колло, корнхолле и лумка - 
боролись 20 человек. Как от-
метили организаторы, все 
они проявили энтузиазм и 
стойкость характера, ведь 
каждый, несмотря на жизнен-
ные невзгоды, находит в себе 
силы заниматься спортом и 
радоваться жизни.

Такие мероприятия способ-
ствуют созданию непринуж-
денной атмосферы, помогают 

налаживать дружеские отно-
шения между людьми.

Организаторами меропри-
ятия выступили районное 
общество инвалидов и коми-
тет по физической культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике.

Встреча прошла оживлен-
но. Все участники соревнова-
ния награждены грамотами и 
накормлены вкусным обедом.

И. Исмагилова,  
председатель районного 

общества инвалидов.

«Сад на ладошке» - это нео-
бычный сенсорный сад с осо-
бым ландшафтом, который 
предоставляет возможность 
для успешного развития твор-
ческих способностей детей.

Реализацией проекта за-
нимается коллектив Центра 
«Потенциал», здесь созданы 
летний и зимний сенсорные 
сады.  Разработана програм-
ма «Познавая природу –  
познаешь себя», по которой  
обучается уже  вторая группа 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С фев-
раля на экскурсии в зимний 

сенсорный сад приезжают 
дети со всего Сарапульского 
района. Педагог Любовь Ко-
корина и педагог–психолог 
Владимир Лысков подготови-
ли интерактивную экскурсию 
по зимнему саду, а также про-
водят занятия в комнате с сен-
сорным оборудованием.

Автор проекта - замести-
тель директора Центра «По-
тенциал» Любовь Есилевская, 
руководитель проекта — 
председатель Сарапульского 
районного общества инвали-
дов Ирина Исмагилова.

Е. Бротцель.

90 лет.  Антонина Михайлов-
на сама не верит в эту цифру, 
говорит, что только недавно 
ей было 17…

Родилась она в д. Ершов-
ка Сарапульского района в 
семье колхозников Михаила 
Андреевича и Анны Павлов-
ны Таначевых. Отец ушел на 
фронт, пропал без вести под 
Ленинградом. Несмотря на все 

трудности, которые выпали 
на плечи матери, она смогла 
дать своим четырем детям до-
стойное образование, помогла 
определиться в жизни. 

- Ходила убирать урожай 
в колхозе, помогала маме на 
ферме. Дома держали корову. 
Чтобы ее прокормить, при-
ходилось сено заготавливать 
ночью в лесу: находили полян-
ки, скашивали траву, таскали 
на себе. Не хватало всего: еды, 
одежды. А хотелось выглядеть 
красиво, особенно в студенче-
ские годы. Пока позволяла по-
года, ходила в валенках, а по-
том переходила на босоножки, 
которые достались от сестры, 
- вспоминает Антонина Михай-
ловна.

После окончания Ижевского 
педагогического института в 
1953 году Антонина Михайлов-
на была направлена в Кигбаев-
скую школу учителем химии и 
биологии. С этого момента на-

чалась новая жизнь. 
Ее всегда отличали любовь 

к детям, честность, принципи-
альность, готовность в любую 
минуту прийти на помощь. Все 
годы педагогической деятель-
ности Антонина Михайловна 
дарила тепло и свет своей 
души подрастающему поколе-
нию. Со своими классами она 
ходила в походы, ездила на 
экскурсии в различные горо-
да страны. Говорят, что те, кто 
отдал жизнь школе, остаются 
учителями навсегда. Антонина 
Михайловна доказала это всей 
своей биографией. Многие из 
ее учеников добились успеха 
в жизни, стали уважаемыми 
людьми, профессионалами 
своего дела. 

У Антонины Михайловны 
трое детей, семь внуков и две-
надцать правнуков. 

Отдел социальной защиты 
населения,  Администрация  

Сарапульского района. 

Несмотря на утреннюю пур-
гу и холодный ветер, у ледовой 
арены в с. Уральский собра-
лись многочисленные гости и 
жители села.

Приветствовали участников 
и зрителей праздника Глава 
Сарапульского района Игорь 
Асабин, депутат Государствен-
ной Думы России Валерий Бу-
зилов, министр национальной 

политики УР Лариса Буранова, 
глава МО «Уральское» Татьяна 
Быкова.

Активное участие в празд-
нике приняли многие муници-
пальные образования Сара-
пульского района. Работники 
учреждений культуры дере-
вень Юрино и Костино органи-
зовали для гостей праздника 
развлекательные площадки.

Самым зрелищным стало 
участие творческих делегаций 
поселений в театрализован-
ном представлении любителей 
катания на коньках «Звезды на 
льду». Выступления получились 
разные: спортивные, граци-
озные, «до слез» смешные, но 
каждое - со своей «изюминкой». 

По итогам конкурса «Гран-
при» получила команда д. Со- 
коловка с инсценировкой 
«Как старик корову прода-
вал». Первое место завоева-
ла команда МО «Уральское», 
второе у команды МО «Усть-
Сарапульское», третье место 
заняла команда Детско-юно-
шеской спортивной школы.

Очень весело прошли 
«Уральские забеги», в которых 
активное участие приняли 
дети и молодежь, продемон-
стрировав  ловкость и ско-
рость на льду. Не случайно о 
с. Уральский говорят, что на 
коньках здесь катаются все жи-
тели. 

Нешуточные страсти раз-
горелись во время товари-
щеской встречи хоккейных 
команд «Урал» (с. Уральский) и 
«Элеконд» (г. Сарапул). Исход 
матча решился на последних 
минутах: команда хозяев побе-
дила со счетом 5:4.

Еще больше настроение при-
сутствующим подняли участ-
ники вокального трио «Лира» 
из с. Мостовое, исполнив по-
пурри на темы известных и лю-
бимых всеми песен.

Время пролетело незаметно,  
праздник прошел душевно и 
тепло, несмотря на капризы 
природы. Организаторы обе-
щают, что мероприятие станет 
традиционным. 

Т. Зеленина.
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n 21 февраля – Всемирный день экскурсовода 

Проводники в историю
Главной площадкой нашего города по предоставлению экскурсионных услуг является 
Сарапульский музей-заповедник. Обзорные и тематические, с элементами театрализации 
и мастер-классами, автобусные и пешеходные экскурсии проведут для всех желающих 
музейные сотрудники 

В поиске ответа
В Сарапульском театре прошли долгожданные премьерные показы спектакля «Исход»  
в постановке режиссера из Италии Алессандры Джунтини

Литературный театр готовит премьеру
Сарапульскому Литературно-музыкальному театру - творческому объединению при Центральной городской библиотеке 
им. Н. К. Крупской в этом году исполняется пять лет

Пою тебе, моя Россия 
Открытый фестиваль авторской и патриотической песни 
состоялся в ДК «Заря» 

В фестивале «Пою тебе, моя Россия» школьники, студенты и 
участники творческих коллективов дополнительного образо-
вания представили 20 конкурсных номеров.

Со сцены ДК  прозвучало много песен  о Великой Отече-
ственной войне, о Родине, о солдатах. Все выступления были 
проникновенными и эмоциональными.

Победителем конкурсной программы стал ученик школы  
№ 24 Кирилл Щербак. Специальными дипломами отмечены 
вокальный коллектив «ОМОН» из высшего юридического кол-
леджа и Владимир Сабанцев, который проникновенно испол-
нил песню «Офицеры».

Все участники получили дипломы лауреатов, памятные при-
зы и подарки.

О. Николаева.

Ночь Гарри Поттера
7 февраля на целый воскресный вечер Центральная  
библиотека Сарапула стала территорией магии  
и волшебства. Во второй раз она присоединилась  
к всемирной акции  

В библиотечной акции «Книжная ночь Гарри Поттера» при-
няли участие семьи, классы, компании друзей. 

Как только на город опустились первые сумерки, модель-
ную библиотеку наполнили маги, маглы и все любители вол-
шебства из произведений о знаменитом Гарри Поттере. 

Их приключения начались уже на входе. Гости прошли че-
рез платформу 9 и 3/4, встретились с добродушным Хагридом 
и смогли обменять магловские деньги на золотые галлеоны в 
банке «Гриннготс».

Программа колдовского вечера была насыщенной. На ув-
лекательных мастер классах гости изготовили волшебные 
палочки и золотые снитчи, коробочки для сладостей и фанта-
стических пауков.

Много приключений и головоломок ждало посетителей на 
квестах. С помощью заклятий гости разгадали «тайны даров 
смерти», где встретились с самим пожирателем смерти, и от-
чаянно сразились со страшным Василиском.

Для любителей делать необычные фото была подготовлена 
фантастическая фотозона. При помощи особого фона и тех-
нологии Хромакей участники смогли перенестись в Хогвартс 
или на первую страницу «Пророка».

Для самых смелых работал салон гаданий Мадам Трелони. 
Для любителей динамичных развлечений были подготовлены 
соревнования по квидичу и забег «фантастических тварей».

 «Книжная ночь Гарри Поттера» проходит по всему миру с 
2015 года.

Н. Щипицына.

Здесь работают настоящие 
профессионалы своего дела, 
выступающие  проводниками 
в увлекательный мир истории 
и культуры края.

Самые современные подхо-
ды воплощают в своей экскур-
сионной работе специалисты  
музея  Наталья Завьялова и 
Юлиан Баранов. 

Речь Натальи Анатольевны 
завораживает и вызывает вос-
торг. У Натальи прекрасные 
исторические знания, благо-
даря  широкому кругозору ей 
легко дается написание сце-
нариев. В детском музейном 
центре «Дача Мощевитина» 
она организует и проводит 
детские мероприятия, игры 
и мастер-классы по изобра-
зительному и декоративно-
прикладному искусству. Она 
находит общий язык как с 
младшей аудиторией музея, 

так и с людьми старшего по-
коления. Она умеет заинтере-
совать самых требовательных 
экскурсантов, а благодаря ее 
артистизму никто не скучает 
на музейных экскурсиях. 

Один из самых молодых экс-
курсоводов музея – Юлиан 
Баранов. Его современный 
подход дал новую жизнь не-
которым музейным меро-
приятиям. Юлиан Зунгович 
получил опыт экскурсион-
ной деятельности, участвуя 
в Межрегиональном совеща-
нии специалистов музеев Рос-
сии в г. Санкт-Петербурге, вхо-
дил в состав рабочей группы 
по организации встречи деле-
гации XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов, 
принимал активное участие в 
подготовке и проведении Все-

российской научно-практиче-
ской конференции «Русские в 
Прикамье».   

Как говорят специалисты 
музея-заповедника, обучение 
профессии экскурсовода не 
прекращается в течение всей 
деятельности. Это та самая 
профессия, которая помогает 
формировать наше мировоз-
зрение, взгляды на прошлое, 
настоящее и будущее. Эти 
люди каждый раз находят но-
вые способы передачи инфор-
мации, используют современ-
ные технологии и подбирают 
подход к каждому слушате-
лю, независимо от возраста и 
пола. 

К. Хайдарова, методист 
отдела коммуникаций 

Сарапульского музея – 
заповедника.

«Исход» стал первой поста-
новкой на новой малой сцене 
и первой премьерой после 
длительного периода вынуж-
денной изоляции. 

Камерная обстановка, интим-
ность, полумрак и игра арти-
стов на расстоянии вытянутой 
руки - «Исход» совершенно 
точно станет переломным мо-
ментом в истории Сарапуль-
ского театра и положит начало 
новым формам творчества и 
взаимодействия со зрителем.

Пьеса лауреата конкурса 
современной драматургии 
«Кульминация» Полины Боро-

диной рассказывает историю 
о поиске смысла жизни и о 
маленьком человеке, который 
заплутал.

Позабытые мечты, нена-
вистная работа, ежедневная 
рутина, от которой никуда не 
деться. И хочется исчезнуть, 
сбежать без оглядки в другую, 
более радужную реальность. 

На что человек готов пойти 
в поисках ответов на свои во-
просы? И чем закончится это 
приключение среди таких же 
потерянных и оторванных от 
жизни, как он сам?

Пронзительная и необы-

чайно правдивая постановка 
Алессандры Джунтини в ис-
полнении актеров Сарапуль-
ского театра  уже на сцене.

- Сразу после просмотра по-
делиться впечатлениями слож-
но - спектакль непростой, и 
увиденное нужно «переварить». 
В этом, наверное, и заключает-
ся смысл театра и искусства в 
целом - заставить задуматься. 
Отличная игра актеров и тема, 
действительно, достойная об-
суждения, - отметил председа-
тель Общества инвалидов г. Са-
рапула Сергей Козлов.

А. Фаст.

За прошедшие годы коллек-
тив театра представил зрите-
лям более десяти спектаклей. 
Он прочно занял свою нишу 
среди театральных коллекти-
вов города. 

В репертуаре - пьесы об исто-
рии родного города, легендар-
ных исторических личностях 
- Надежде Дуровой, Иване Во-
ронцове, семье Корешевых, 
писателе Сергее Миловском, 
сарапульских юнкерах. 

Тепло были приняты зрите-
лями спектакли по известным 
литературным произведени-

ям - «Премудрый Пескарь»  
М. Салтыкова-Щедрина, «Недо-
росль» Д. Фонвизина, «Смелая 
жизнь» Л. Чарской, «Ассоль»  
А. Грина, «Хрустальное яблоко» 
и «Машенька» С. Миловского.

После вынужденного про-
стоя во время карантина 
Литературно-музыкальный 
театр начал репетиции спек-
такля по пьесе Валентина Ка-
таева «Домик». 

В Вятке, Глазове  и Сарапу-
ле жили священники - праро-
дители Катаева и их потомки. 
Потому так близка сарапуль-

цам катаевская история о кра-
еведческой находке, обнару-
женной молодым директором 
парка энтузиастом Алексеем 
Персюковым в некоем скром-
ном провинциальном городе 
на Каме. 

- Да это же наш город! - сде-
лали вывод  актеры. 

Это комедия с элементами 
фарса написана в 1926 году, но 
вполне современна и через 
столетие. 

Здесь и деловая хозяйка 
города Камска с крохотным 
бюджетом, и ее заместители, 

прокурорша, редактор газе-
ты. А директор парка Персю-
ков с его грандиозными иде-
ями - это прообраз  Остапа 
Бендера, который использо-
вал брат Катаева Евгений Пе-
тров для романа «12 стульев». 
В конце концов сумасбродные 
идеи Персюкова реализуются, 
и город расцветает…

В спектакле вместе с профес-
сиональными артистами игра-
ют любители. Постановщик 
спектакля Юрий Селиванов.

Премьера спектакля состо-
ится 24 марта в 17.30 в обнов-

ленном зале Центральной го-
родской библиотеки им. Н. К. 
Крупской.

Н. Запорожцева, 
руководитель ЛМТ.

В выходные будет жарко     0+
21 февраля на стадионе «Сокол» пройдет открытый  
народно-спортивный праздник «Жаркий лед» 

Жители и гости Сарапула смогут поучаствовать в народно-
спортивных играх, в параде необычных зимних транспортных 
средств и пробежать «жаркую стометровку» на коньках.

На празднике пройдет мастер-класс по фигурному катанию, 
а для детей будет установлена фотозона с ростовыми куклами.

Начало праздника в 15.00.
В 17.30 - дискотека на льду.
Всех участников ждет множество призов, горячий чай, яр-

кие фотографии и отличное настроение!
Вход свободный.
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Мой папа Денис Панасенко. Он лучший инструк-
тор в городе! А в свободное время его любимое за-
нятие - это рыбалка. Еще он любит кататься на 
лыжах вместе со мной. А самое главное и важное -  
я хочу походить на своего папу! 

Ярослав Панасенко, 6 «б», школа № 15.

Я очень ценю своего папу Андрея 
Сергеевича Чалина и уважаю за то, что 
он заботится обо мне и моей маме.  
Он самый лучший! 

Мурат Валеев, 6 «б», школа № 15.

Мой папа Вячеслав Владими-
рович - самый лучший на свете. 
Он веселый, добрый, честный и 
ответственный, хотя иногда 
бывает строгим. Но он всегда о 
нас заботится и очень любит.

Ева Чирва.

Моего папу зовут Дамир Азатович. Он работа-
ет в типографии. Я люблю своего папу и хотел 
бы походить на него. Особенно мне интересна 
его работа на «огромных машинах» в типогра-
фии, это очень впечатляет! 

Артур Насыйров, 6 «б», школа № 15.

Моего самого лучшего на свете папу 
зовут Михаил Сергеевич. Он замеча-
тельный человек. И хороший мастер, 
который разбирается в ремонте луч-
ше других. Я уважаю и ценю своего папу. 

Владислав Тебеньков,  
6 «б», школа № 15.

Мой папа Юрий Алексеевич любит 
играть в шахматы, баскетбол, ездить 
на рыбалку. Папа добрый, справедливый, 
и я его очень люблю. 

Андрей Хадеев, 6 «б», школа № 15.

Я очень люблю своего папу Руслана Везировича. 
Он у меня сильный, умеет строить дома и очень 
любит нас с мамой.

Аделина Алиева.

У моего папы Романа Андреевича очень от-
ветственная работа. Он руководит лесопилкой.  
В свободное от работы время мы вместе с папой 
играем в компьютерные игры. Я очень люблю вме-
сте с ним проводить время, это самые ценные 
мгновения в моей жизни. Я горжусь своим папой! 

Руслан Терре, 6 «б», школа № 15.

Я очень люблю своего папу Евгения Васильевича 
и стремлюсь походить на него. У нас одно на дво-
их увлечение - баскетбол. И это очень здорово! 

Сергей Якименко, 6 «б», школа № 15.

Моего папу зовут Алексей Викторович. Вся 
наша дружная семья его очень любит. Мы гордим-
ся папой!    

Как хорошо сидеть на папиных плечах!
Ведь папа - самый сильный, 
Ведь папа - самый смелый. 
Совсем-совсем недавно он в армии служил.
Мой папа, если надо, Россию защитит! 

Глеб Сахарнов, детский сад № 37.

Моего любимого дедушку зовут Шаймухамет 
Нурмахаметович Бикмухаметов. Я с ним много 
провожу времени. 

Дедушка с детства увлекается лыжами и меня 
приучил к этому. Еще он заядлый рыбак. Дедушка 
учит меня, как правильно рыбачить. 

У моего дедушки молодая душа! Хочу сказать 
главное: мой дедушка - пример для подражания! 

Артем Глухов, 6 «б», школа № 15.

Мой папа Эдуард Мирзанурович работает во-
дителем автобуса. Он очень добрый человек и 
рад всегда всем помочь. Я хочу быть похожим на 
своего папу потому, что он верный друг, помощ-
ник и очень хорошо разбирается в технике. Мой 
папа - самый лучший! 

Руслан Рахимов, 6 «б», школа № 15.
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О безопасном поведении в сети
В Международный день безопасного интернета, который отмечается 9 февраля, в МВД  
по Удмуртской Республике напомнили гражданам об основных правилах поведения в сети

Остерегайтесь мошенников
Судебные приставы Удмуртии рассказали гражданам о «компьютерной гигиене» -  
правилах информационной безопасности

«Телефонный» взяточник
Сарапульским межрайонным следственным отделом завершено расследование  
уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении 
взятки за незаконные действия

За отказ от досмотра - штраф
В Ижевске двое пассажиров заплатят крупный штраф  
за отказ предъявить ручную кладь для досмотра

В декабре прошлого года 39-летний местный житель, нахо-
дясь в здании железнодорожного вокзала станции Ижевск, в 
нарушение правил транспортной безопасности умышленно 
отказался выполнить требования инспектора по досмотру: не 
предоставил при входе ручную кладь для личного досмотра. 

На место разбирательства были вызваны сотрудники транс-
портной полиции. Полицейские доставили гражданина на пост 
полиции для выяснения личности и разъяснения правил транс-
портной безопасности. В отношении нарушителя сотрудниками 
отделения исполнения административного законодательства 
Ижевского ЛО МВД России на транспорте был составлен протокол 
об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1.КоАП РФ 
(«Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Аналогичное правонарушение было совершено  50-летней 
уроженкой г. Ижевска, постоянно проживающей в Москов-
ской области, в январе нынешнего года. Она тоже отказалась 
выполнить требования сотрудников транспортной безопас-
ности по досмотру ручной клади. 

Правонарушителям назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 20 тыс. рублей. 

О. Рожкова.

Жил на пороховой бочке?
Житель Сарапула осужден за незаконное хранение 
взрывчатого вещества

Установлено, что гражданин Т. незаконно хранил по месту 
своего жительства дымный порох. Преступные действия граж-
данина были выявлены и пресечены сотрудниками полиции. 

Приговором Сарапульского городского суда за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, житель Сара-
пула осужден к наказанию в виде одного года лишения свободы 
условно с испытательным сроком на один год. Дополнительно ему 
назначен штраф в размере 10 тыс. рублей в доход государства. 

Максимальное наказание за незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывча-
тых веществ или взрывных устройств - до пяти лет лишения 
свободы с назначением обязательного штрафа до ста тысяч 
рублей или в размере заработной платы (или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев).

Н. Семенова, 
старший помощник прокурора г. Сарапула.

Отравились угарным газом
Сарапульским межрайонным следственным отделом 
проводится проверка по факту гибели двух жителей 
города, тела которых обнаружены в жилом доме

По данным проверки, 10 февраля в микрорайоне «Дубров-
ка» обнаружены тела 49-летнего хозяина и его 51-летнего зна-
комого без видимых признаков насильственной смерти. Дав-
ность происшествия составила около недели.

По данным проверки, мужчины употребляли в доме алко-
голь, затопили дровяную печь и преждевременно закрыли за-
слонку. Предположительная причина их смерти - отравление 
угарным газом.

 Пресс-служба СУ СК России по УР.

Старый или биометрический?
Сегодня жители республики могут выбрать, какой загранпаспорт подойдет им больше: 
старого образца или нового – с биометрическими данными

Орудовал в садовых массивах
Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России  
«Сарапульский» установлен подозреваемый  
в совершении серии краж из садовых домов 

Неработающий  ранее судимый 39-летний житель г. Сарапу-
ла совершал кражи в сентябре прошлого года.

Разбивая или выставляя окна в домах, злоумышленник по-
хищал электроинструменты, одежду, электропровода. 

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицей-
ские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Также 
оперативники установили места сбыта похищенных электроин-
струментов и проводов. 

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, 
совершенная с незаконным проникновением в жилище»). За-
держанный водворен в следственный изолятор.

А. Акмалетдинова.

- Откажитесь от участия в 
торгах на биржах при отсут-
ствии специальных знаний и 
навыков;

- не устанавливайте про-

граммное обеспечение, от-
крывающее доступ к вашим 
мобильным телефонам и ком-
пьютерам;

- прежде чем вкладывать 
деньги, переводить их на не-
известные счета, посоветуй-
тесь со специалистами, собе-
рите информацию о данной 
фирме или бирже;

- не называйте никому дан-
ные своих банковских карт, 
пин-коды, а также пароли из 
sms-сообщений; 

- будьте внимательными 
при совершении покупок и 

продаж товаров и услуг в ин-
тернете. Не переходите по 
предлагаемым вам ссылкам 
для оплаты: злоумышленники 
используют сайты, изначаль-
но созданные для реализации 
преступного умысла. Про-
грамма считывает необходи-
мые реквизиты банковского 
счета потерпевшего, после 
чего происходит перевод де-
нежных средств без участия 
владельца на иные банков-
ские счета (электронные ко-
шельки).

Пресс-служба МВД по УР.

Хрустальные звездочки
Стартовал прием заявок на участие во всероссийском фести-

вале-конкурсе.  К участию в первом заочном туре приглаша-
ются дети государственных гражданских служащих и работ-
ников ФССП России, дети сотрудников правоохранительных и 
иных государственных органов. 

Заявки на участие принимаются до 10 марта  по адресу:  
г. Ижевск, Ключевой поселок, 39 «б». Тел. 8 (3412) 27-13-46. 

Общаясь с журналистами, 
заместитель руководителя 
УФССП России по Удмуртской 
Республике Ольга Владыкина 
отметила:

l Узнавать достоверную 
информацию о наличии или 
отсутствии задолженности 
нужно исключительно на офи-
циальном сайте УФССП России 
по УР или на Едином портале 
государственных услуг. 

l Там же размещена инфор-
мация о том, как можно опла-
тить имеющуюся задолжен-
ность. Переводить денежные 
средства онлайн можно толь-
ко способами и методами, 

указанными на официальном 
сайте ведомства. Оплатить 
задолженность также можно 
через терминал, который на-
ходится в структурном под-
разделении.

l Судебный пристав-испол-
нитель не принимает налич-
ные денежные средства. Если 
вас просят оплатить задол-
женность наличными, то вы 
имеете дело с мошенниками. 

l Представитель закона 
придет к должнику в формен-
ной одежде с нагрудным зна-
ком и предъявит служебное 
удостоверение в развернутом 
виде. Он объяснит ситуацию, 

сошлется на документ, на ос-
новании которого действует.

l Закон четко определяет 
время работы приставов: в 
рабочие дни – в промежуток с 
6 до 22 час.

l Действия судебного при-
става-исполнителя обязатель-
но актируются, составляются 
протоколы, при необходимо-
сти приглашаются понятые;

l Судебный пристав никог-
да не станет изымать у долж-
ника паспорт и другие личные 
документы, так как действует 
строго в рамках закона.

Пресс-служба УФССП 
России по УР.

Следствием установлено, что 
обвиняемый работал постовым 
внутренней охраны спецчасти 
ИВС МО МВД России «Сарапуль-
ский». С сентября по ноябрь 
прошлого года он, используя 
свои служебные полномочия, 
незаконно доставил на терри-
торию ИВС запрещенные пред-

меты - три мобильных теле-
фона с sim-картами, которые в 
последующем были переданы 
одному из заключенных. 

За совершение незаконных 
действий обвиняемый получил 
от ранее незнакомой местной 
жительницы взятку в размере 
трех тысяч рублей путем безна-
личного перевода. Оставшуюся 
часть взятки в размере девяти 
тысяч рублей ему получить не 
удалось, так как его противо-
правные действия были пре-
сечены сотрудниками полиции.

В рамках расследования 
уголовного дела проведен 
комплекс необходимых след-

ственных и процессуальных 
действий, направленных на 
установление обстоятельств 
совершенного преступления.

Уголовное дело с обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд. За совершенное 
преступление предусмотре-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы взятки 
и с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет.

Пресс-служба СУ СК 
России по УР.

Биометрический паспорт 
выдается на десять лет. За-
гранпаспорт старого образца 
действует пять. Для путеше-
ствия с детьми лучше офор-
мить загранпаспорт старого 
образца, потому что в него 
можно добавить информацию 
о них. В биометрическом нет 
такой возможности, поэтому 
придется получать отдельный 
паспорт на ребенка.

Заявление на оформление 
загранпаспорта можно подать 

на Едином портале госуслуг: 
www.gosuslugi.ru Размер 
государственной пошлины, 
взимаемой при оформлении 
загранпаспорта старого об-
разца, составляет 2000 рублей 
для взрослых и детей старше 
14 лет и 1000 рублей для детей 
до 14 лет. Размер госпошлины 
за внесение изменений со-
ставляет 500 рублей. 

Госпошлина через ЕПГУ со-
ставит: 1400 рублей за выдачу 
паспорта взрослым, 700 руб-

лей - для детей до 14 лет.
Государственная пошлина 

при оформлении загранично-
го паспорта с биометрически-
ми данными составляет на се-
годняшний день 5000 рублей 
для лиц старше 14 лет и 2500 
рублей - для детей до 14 лет. 
При оплате госпошлины через 
ЕПГУ ее размер составит 3500 
рублей за выдачу паспорта 
взрослым, 1750 рублей - для 
детей до 14 лет.

А. Акмалетдинова.
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