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Фестиваль

«Открытый город» - весёлый праздник лета
Ижевск готовится к одному из самых
масштабных фестивалей лета. С 9 по
23 июня в городе пройдёт традиционный
летний фестиваль — «Открытый город».
Главный культурный праздник лета
состоится уже в девятый раз. В этом
году «ОГ» станет главной площадкой
празднования триады — Дней двора,
района, города, а после будет радовать ижевчан ещё в течение полутора
недель.
Мультижанровый фестиваль, традиционно собирающий под своим
крылом все основные городские культурно-развлекательные активности, в
этом году буквально превзойдёт себя.
За прошедшие восемь лет «ОГ» побывал на разных городских площадках — гремел у Арсенала, открывал
давно забытый дворик УРМИИ на Кирова, грандиозно отмечал окончание
стройки в Открытом саду. На этот раз
ижевчан ждут три совершенно разные
по смыслу и наполнению площадки
— уже знакомые нам Открытый сад и
задний двор музея ИЗО, а также новое культурное пространство Ижевска
— конюшня в Летнем саду, которую с
прошлого года занимает Центр современой драмы и режиссуры.
Окончание на 6-й стр.

«Энергия» ждёт спортсменов

Встречаем лето с «Легким меню»

1 июня на стадионе «Энергия» г. Сарапуласостоится XV Всероссийский пробег имени Рината Галимова на призы ООО «Сарапульскийхлебокомбинат»,
посвящённого Дню защиты детей.
стр. 3

Вряд ли сегодня кто-то сможет оспорить аксиому, что система правильного питания – это та
самая база, на основе которой строится общее
здоровое состояние организма...
стр. 5
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Помогаем экономить

Узнайте, есть ли у Вас право на льготу?
Уважаемые пассажиры, обращаем
ваше внимание, что все льготы предоставляются перевозчиками, а какие
и на какой срок также определяет
перевозчик. Льготы действуют НЕ на
всех рейсах! Будьте внимательны.
Уточняйте информацию по льготам на
интересующий вас рейс в справочной
автовокзала по телефону 90-88-88. Актуальное расписание смотрите на сайте www.avudm.ru

Обзор по льготам
льгота «пенсионный билет» скидка 50% от полной цены билета;
на основании пенсионного удостоверения/справки и документа, подтверждающего личность, предпенсионерам
- на основании паспорта – в период с
1 мая по 1 окт. ежегодно, на пригородных рейсах.
льгота «талон» и «талон детский» - скидка 100% от полной цены
билета; на основании талона, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства гражданина и документа, подтверждающего
право гражданина на меры социальной поддержки (справка МСЭ, выписка
из акта освидетельствования) - постоянно на междугородных рейсах.
льгота «направление» и «направление детский» - скидка 100% от
полной цены билета; на основании направления, выданного ФСС, для проезда к месту лечения - постоянно на
междугородных рейсах.
льгота «сопровождающий» скидка 100% от полной цены билета;
может применяться при сопровождении человека-инвалида при предъявлении специального талона, выданного органом социальной защиты
населения, на сопровождающее лицо
- постоянно на междугородных рейсах.
льгота
«социальный
проездной билет» - скидка 100% от
полной цены билета; на основании
социального проездного билета и
соответствующего документа установленного образца для отдельных
категорий граждан, имеющих право
на получение мер социальной под-

держки за счет средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской
Республики (для граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки в соответствии с Федеральными
законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС»,
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне», «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», «О реабилитации жертв политических репрессий»,
«О донорстве крови и ее компонентов», Законом Удмуртской Республики «О звании «Ветеран трудаУдмуртской Республики») - постоянно на
пригородных рейсах.
льгота «многодетные» - скидка
100% от полной цены билета; на основании удостоверения, выданного органом социальной защиты населения
по месту жительства, для учащихся
общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) постоянно на
пригородных рейсах.

льгота «почетный гражданин
УР» скидка 100% от полной цены билета; на основании удостоверения
почетного гражданина УР - постоянно на междугородных и пригородных
рейсах.

ВНИМАНИЕ!

Акция от перевозчика
ООО «Уваавтотранс»

С 25 мая каждая пятая поездка
БЕСПЛАТНО!

Акция действует на маршруте УваИжевск, Ижевск-Ува.
Для участия в акции достаточно
предъявить четыре билета по данному
маршруту в кассу автовокзала г. Ижевска или в кассу автостанции п. Ува.
Открыты сезонные маршруты с
Южной автостанции г. Ижевска.
Расписание по маршруту Ижевск
АС Южная - Садовая ч/з СНТ «Ружейник»:
по пн., вт., ср., чт., пт. время отправления с автостанции: 07:10, 08:40,
13:45, 15:20, 17:20; 08:00, 09:50, 16:00,
17:50;
по сб. время отправления: 07:00,
08:00,10:00, 13:45, 15:20;
по вс. время отправления: 07:00,
08:40,10:20, 13:45, 14:50.
Расписание по маршруту Ижевск
АС Южная – СНТ «Ружейник»:
по сб. время отправления с автостанции: 07:20, 09:00, 17:00;
по вс. время отправления: 07:20,
15:20, 17:00.
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Анонс

«Энергия» ждёт спортсменов
1 июня на стадионе «Энергия» г. Сарапула состоится XV Всероссийский пробег
имени Рината Галимова на призы ООО
«Сарапульский хлебокомбинат», посвящённый Дню защиты детей. Этот пробег
одновременно является третьим этапом
Кубка пробегов Удмуртии 2019 года.
Традиционно пробег посвящён
Дню защиты детей. И это не случайно, ведь спорт и активный образ жизни являются лучшими помощниками
в воспитании молодого поколения.
Ежегодно пробег собирает сотни любителей лёгкой атлетики. Среди них
известные всей республике и России мастера спорта международного
класса Ю. Гордеев, А. Белослудцев
В. Шкляев, В. Глухов, Ю. Порываев, Е. Григорьев, Е. Егорова, члены
сборной команды РФ по лёгкой атлетике И. Пелевин и Ф. Шутов, А.
Полтанов, К. Васильев, А. Бочкарёв,
А. Трофимов и многие ветераны лёгкой атлетики из разных городов и
районов Удмуртии и Приволжского
федерального округа.
Наряду с мастерами на старт выйдет и большая армия воспитанников
детских садов и учащихся начальных

Кстати
Ринат Галимов - именитый спортсмен – многократный победитель и призёр республиканских,
российских и международных
пробегов. Основатель Всероссийского забега, много лет проходящего на территории г. Сарапула, и
городского Клуба любителей бега
«Олимп».

классов, которым, всем без исключения, на финише вручаются сладкие
призы. Взрослым спортсменам предстоит старт на дистанциях 5 и 10 км.
Юниорская дистанция - 2 км.
По словам Алёны Надеевой, начальника отдела спорта Управления
физической культуры и спорта г. Сарапула, в этом году в пробеге примут
участие около трёхсот человек.
К соревнованиям допускаются все
желающие, имеющие медицинский допуск, паспорт, свидетельство о рождении, в следующих возрастных группах:
Дистанция 10 км:
- мужчины: 1999-1990 г.р, 19891985 г.р., 1984-1980 г.р., 1979-1975 г.р.,
1974-1970 г.р., 1969-1965 г.р., 19641960 г.р., 1959-1955 г.р., 1954-1950 г.р.
Дистанция 5 км:
- женщины: 1999-1990 г.р., 19891985 г.р., 1984-1980 г.р., 1979-1975 г.р.,
1974-1970 г.р., 1967-1965 г.р., 19641960 г.р., 1959-1955 г.р., 1954-1950 г.р.,
1949 г.р. и старше.
Дистанция 5 км:
- мужчины: 1947-1943 г.р., 19421938 г.р., 1937 г.р. и старше.

Первый пробег на призы ОАО « Сарапульский хлебокомбинат» стартовал в 2005 году.
В 2009 году руководством хлебокомбината при поддержке управления по физической культуре
и спорту города было принято
решение присвоить пробегу имя
Рината Галимова в знак признания его заслуг в развитии лёгкой
атлетики и спорта г. Сарапула.
Дистанция 2 км:
- юноши: 2000-2001 г.р., 20022003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р.,
2008 г.р. и моложе;
- девушки 2000-2001г.р., 20022003 г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р.,
2008 г.р. и моложе.
Массовый забег на 400м по стадиону для всех желающих, включая детские сады, без определения победителей и призёров.
Все призёры получат медали, торт
от Сарапульского хлебокомбината и
денежные призы.
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Сделано в Удмуртии

Вкусный хлеб начинается
с правильной муки
Пшеничная мука, которую получают
из зёрен пшеницы, сегодня является
одной из наиболее популярных видов
муки, основное назначение которой
- выпечка хлеба и хлебобулочных изделий.
Благодаря универсальным свойствам муки пшеничной её применение в кулинарной сфере практически
безгранично. Пожалуй, каждая хозяюшка в нашей республике хорошо
знакет и ценит муку производства Сарапульского комбината хлебопродуктов за её высокие потребительские
качества: домашняя выпечка получается всегда пышной, ароматной, вкусной. Но мукомолы ищут всё новые
варианты производства продукта с
использованием передовых технологий, обеспечивающих выработку высококачественной и безопасной продукции.

Важно!
На всех этапах производства муки
пшеничной хлебопекарной, начиная с закупа сырья и упаковывания муки в фасовку, производится
контроль качества лабораторией.
- Сейчас на предприятии ООО
«СКХП» вводится новый бренд производства муки пшеничной хлебопекарной «Хлебный мастер», - рассказывает
начальник производственно-технической лаборатории предприятия Фания
Карамова. - Наша цель - производить
продукцию высшего качества, в полной мере отвечающую требованиям и
ожиданиям потребителей.

Совет
Мука высшего сорта и сорта «экстра» - самая нежная, воздушная,
подходит не только для выпечки
коржей для торта, булочек, кексов, бисквита. Её можно использовать и как загуститель для соусов.

Для обеспечения производства
муки высокого качества на предприятии приоритетным направлением
является режде всего закуп сырья
от проверенных поставщиков из
различных регионов страны.
Уникальность
производства
муки пшеничной хлебопекарной
- это обеспечение чёткой организации этапов производственных
процессов: первичная очистка в
элеваторе, глубокая очистка и подготовка зерна к помолу в зерноочистительном отделении мельницы, в
том числе с использованием машин
мокрого шелушения, которые сохранились не на всех предприятиях мукомольного производства. Но
на нашем предприятии этот этап
очистки зерна считается приоритетным, так как в процессе мойки удаляется с поверхности зерна грязь,
все болезнетворные микробы, применённые при выращивании пшеницы пестициды.

Кстати
Качественная мука пшеничная
высшего сорта отличается идеально белым цветом, хотя порой
допускается лёгкий кремовый
оттенок. Благодаря низкому проценту клейковины из этой муки
получаются очень пышные и воздушные кондитерские и сдобные
хлебобулочные изделия, а также
разнообразные торты.
В процессе размола зерна использование охлаждения валков обеспечивает сохранение эластичности и высокого качества производимой муки.
Далее три этапа просеивания продукции, обогащение крупок и насыщение кислородом муки в процессе
помола, просеивание, обеспечивают
быстрое созревание муки для производства хлебопекарных изделий.

5
Новый бренд

Встречаем лето с «Лёгким меню»
Вряд ли сегодня кто-то сможет оспорить аксиому, что система правильного питания – это та
самая база, на основе которой строится общее
здоровое состояние организма, отличное настроение и внешняя привлекательность. Если придерживаться элементарных основ правильного
питания, то большинство болезней обойдут нас
стороной, а бодрость духа и энергия никогда не
иссякнут. Одно из ведущих мест в этой системе
правильного питания по праву отводится хлебу.
Но со временем методы приготовления,
подготовка теста, дрожжи и разрыхлители, различные добавки изменялись и обогащались. А
потребители стали чаще задумываться о пользе хлеба для организма. Современные хлебопёки, чутко прислушиваясь к запросам социума, предлагают потребителям всё новые сорта.
- Ижевский хлебозавод № 3 в мае этого
года осуществил запуск нового бренда - «Лёгкое меню», - рассказывает технолог предприятия Елена Дружинина. - Мы решили, что потребитель будет рад получить линейку новых
полезных продуктов в современной удобной
упаковке. В серию включены три вида бездрожжевого хлеба, которые готовятся на заквасках. Первый вид – это фруктово-десертный хлеб, второй – хлеб с семенами льна,
кунжута и подсолнечника, третий – ржанопшеничный хлеб с отрубями. Все три вида
имеют удобную фасовку по 220 г., нарезаны
на 9-12 кусочков, помещены в подложку, обёрнуты плёнкой. Словом, максимально удобны
для организации перекуса в офисе, во время
перемены в школе или вузе, на пикнике. И,
конечно, полезны. Так, хлеб с отрубями содержит клетчатку, с семенами льна, кунжута и
подсолнечника – способствует пищеварению,
а фруктово-десертный подойдёт для сытного
перекуса и дополнения к чаю.
В перспективе этого года – продолжение
выпуска линейки полезных хлебов. Так, в обозримом будущем линейка «Лёгкого меню» будет дополнена хлебом с низким содержанием
глютена на основе льняной, кукурузной и рисовой муки. Эта продукция, без сомнения, будет
востребована людьми, страдающими, например, пищевой аллергией.
Сейчас в технологической разработке находятся овощные хлеба. По словам Елены
Дружининой, скоро на прилавках магазинов

Факт
Среди новинок хлебозавода – бездрожжевой «Тибетский» хлеб на заквасках в палетке, нарезанный на 12 кусочков, вес – 300 г.

Интересно
Льняная мука обладает интересным ореховым вкусом и отличными
связующими качествами. Поэтому из неё не только пекут хлебцы, но и
добавляют её в фарш, супы, омлеты, запеканки, а также используют
как панировку.
Рисовая мука свободна от глютена, поэтому не вызывает аллергий и
широко применяется при изготовлении детского питания. Из неё получаются хрустящий хлеб, вкусная лапша, прекрасные блинчики, воздушные домашние пироги и торты.
появится хлеб с натуральными ингредиентами - со свёклой, тыквой,
шпинатом.
Разработка и поиск новых возможностей для производства разных видов хлеба на предприятии не прекращается. Для коллектива
регулярно организовываются мастер-классы, которые проводят специалисты, приглашённые из Москвы и Санкт-Петербурга. Они знакомят ижевских хлебопёков с новинками мирового хлебопечения,
оригинальными технологиями и оборудованием. Это означает, что
покупатели не перестанут удивляться разнообразию и качеству настоящего ижевского хлеба.
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Фестиваль

«Открытый город» - весёлый праздник лета
Окончание. Начало на стр. 1
За восемь лет фестиваль прошёл
путь от мероприятия, созданного буквально «на коленке» и голом энтузиазме, до крупного культурного городского
события с большой командой и немалым бюджетом. Главное, что осталось
неизменным – принцип открытости.
- Мы назвали его «Открытый город», потому что Ижевск всегда был
городом закрытым, и эта закрытость –
по отношению к миру, к себе и друг к
другу – до сих пор оставалась чертой
нашего менталитета. Не лучшей чертой. А нам хотелось открыть городу то
лучшее, что в нём есть: его искусство,
его энергию, его душу, – рассказывает
директор фестиваля Азалина Закирова.
Сегодняшний «ОГ» – это несколько десятков культурных сообществ,
три различных площадки по жанрам и
возрастам, десятки волонтёров, постоянные участники и множество новых
объединений.
Городской турнир по лото, литературный openair, университет на траве,
исторические экскурсии по Ижевску,
Zелёнка для молодых и дерзких, театральные постановки, акустические
концерты, рэйвы, много танцев, очень
много игр, мастер-классы, лекции.
- Стараемся идти в ногу со временем, привносим каждый год и в город,
и в фестиваль что-то новое. «ОГ» для
команды организаторов – экспериментальный полигон. Мы немного дурачимся иногда, но это всегда приводит
к интересным результатам. Открытый
город ждут. Среди организаторов лидеры творческих направлений, сообществ, промоутеры, представители
культурных институций. Все знают, что
«ОГ» состоится, и с удовольствием в
него включаются. В фестивале людям комфортно, никого не критикуют,
стараются найти место в программе,
дают возможность пробовать что-то
«Открытый город» - это несколько
десятков культурных сообществ,
три различных площадки по
жанрам и возрастам, десятки волонтёров, постоянные участники
и множество новых объединений.

новое, помогают, если что-то не получается. На 10-12 дней все участники и
организаторы становятся настоящей
семьёй. Это дорогого стоит, – говорит
Азалина.
«Открытый город» для всех, кто готов отойти от стандартных идей празднования Дня города и открыть для
себя культурный, насыщенный, интересный отдых. Организаторы распределили по площадкам и смысловую
и возрастную нагрузку. В Открытом
саду будет ждать спокойный семейный отдых, игры и танцы, спорт и лекции на траве. Во дворе музея УРМИИ
всё будет посвящено поколению Z

– здесь будут молодые художники и
музыканты, экспериментальные перформансы, уличная субкультура и
электронная музыка. А в ЦСДР программа будет направлена на интеллектуальный отдых: театральные постановки, кинопоказы, поэтические
вечера и лекции о литературе.
«Открытый город» чем-то похож на
карнавал, чем-то – на майскую демонстрацию, а иногда так и просто напоминает сборную солянку всего самого
интересного, молодёжного и креативного. Каждый год площадки фестиваля
посещает всё больше людей, есть постоянные гости из соседних регионов.

7
Народные поверья

Почему не стоит купаться ночью
«Я – водяной, я – водяной, поговорил бы
кто со мной…» – эту детскую песенку знают и любят все. Водяной – один из самых
распространённых образов нечистой
силы в славянской мифологии. Согласно
легенде о низвергнутых на землю падших ангелах, водяной – это бес, который
упал в воду. С водяным на Руси было
связано множество любопытных примет и поверий. По народному календарю
16 апреля водяной просыпается от зимней спячки голодным и свирепым. Крестьяне и рыболовы считали хорошей
приметой задобрить водяного дедушку,
чтобы тот беды какой не наделал. Его
угощали хлебом, кашей, маслом, мёдом,
жареным поросёнком.
Живёт водяной на дне рек и озер, в
прудах, омутах и болотах, под старыми мельницами и в острой прибрежной осоке. Словом, места обитания он
выбирает тихие и укромные. Например, затерянная в дремучем лесу речушка или омут, скрытый от солнечных
лучей заваленными бурей деревьями,
идеально подходят водяному.
Водяной пребывает на дне водоёма в дневное время, но как только
солнце садится за горизонт и сгущаются сумерки, он показывается из воды и
может даже пойти гулять по берегу. В
древности славяне считали, что самое
любимое время водяного духа – полночь. Мирной лунной ночью водяной
не прочь и повеселиться – издавать
всякие звуки и неистово хлопать ладонью по воде, нагоняя ужас на запоздалых путников. Некоторые поселяне
уверяли, что особенно любит водяной
щеголять возле реки в красной рубахе.
Любопытно, что фазы луны влияют на
облик водяного. Так, при убывающей
луне он стар и задумчив, а при растущей – молод и беззаботен.
А ещё водяной до такой степени
охоч до шумных пиров и азартных игр,
что нередко созывает на угощение
родню из соседних водоёмов и проигрывает в карты рыбу. По некоторым
Рыболовы по-особенномы относились к хозяину вод: верили, что
он не терпит мелкие сети, потому
что жалеет маленькую рыбёшку и
разрешает ловить только уже повзрослевших рыб крупной сеткой.

старорусским представлениям, у этого
духа под водой настоящие хрустальные палаты.
Внешность водяного крестьяне
описывали по-разному. Кто-то уверял,
что это обнажённый старик с огромным животом, предлинной зелёной
бородой и волосами, весь покрытый
тиной и чешуей. В другом месте его
видели в образе рогатого человека со
светящимися глазами, с огромными
пальцами на ногах, хвостом и лапами
вместо рук. Иные водяным духом называли высокого роста седого старика, обросшего мхом. А кому-то навсегда врезались в память красные глаза
и большущий широкий нос. Такие различные описания совсем неудивительны, если принять во внимание тот
факт, что водяной – нечистая сила, а
значит, с лёгкостью меняет свой облик: может прикинуться даже бревном, свиньёй или огромных размеров
щукой. Последнее, кстати, наиболее
распространено. Говорили даже, что
такая щука держится во время плавания по течению, а не против.
Ещё он зорко следит за каждым,
кто приходит в его владения. Не любит, когда нарушают его покой: плюют
в воду, кидают в неё мусор, стирают,
бранятся возле реки, черта поминают.
Коли запомнит обидчика, так непременно отомстит! А наказания у водя-

Бывает, водяной резвится и днём:
безмятежная речка неожиданно
как забурлит, взметнётся ввысь,
и покажется на мгновение непонятное существо: то ли рыба, то ли
человек.

ного жестокие: может просто за ногу
схватить и ко дну оттащить, а может и
утопить. Особенно смело топит он купающихся без нательного креста или в
запрещённое время: в полдень, после
заката солнца и глубокой осенью. Прямиком в царство водяного духа попадают и утопленники.
Уважает водяной тех, кто умеет
хранить секреты, ведь и сам он любит тайны. Например, опытный рыбак,
если хочет удачной ловли, ни за что
прямо не скажет, что идёт на рыбалку.
А первую пойманную рыбку нужно выпустить обратно в воду, в знак уважения к подводному царю.
Сегодня древние сказания нередко
вызывают смех, многолетние наблюдения предков называют предрассудками и глупыми суевериями. Но, если
вдуматься, все они основаны прежде
всего на чувстве уважения к природе,
которого так не хватает современному
человеку, а потому достойны похвалы.
Подготовила Ирина БОГДАНОВА
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