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■ Что в день российской науки в ижевском доме учё-
ных известили об успехах удмуртской науки: профессор 
Вячеслав дементьев представил работу института меха-
ники и прикладной математики, 80-летний профессор 
Василий Ванюшев - достижения удмуртской литературы. 
Профессор иван рысин, вице-президент Союза научных и 
инженерных общественных отделений, презентовал сиг-
нальный вариант атласа удмуртской республики. Это кар-
тографическое издание получило отзывы на II фестивале 
русского географического общества. учёные попросили 
содействия министра образования и науки ур в издании 
нового атласа ур. 
■ Что российский союз автостраховщиков (рСА) готовится 
уведомить Банк россии о порядке замены бланков полисов 
ОСАГО с 1 июля 2016 года. В феврале было решено ввести 
новые бланки ОСАГО с существенно усиленной защитой 
- для борьбы с мошенничеством и продажей фальшивых 
полисов. Сейчас в обороте от 1 до 4 млн поддельных по-
лисов ОСАГО. 

о  ЧЁм  ЕЩЁ  ГовориЛи  нА  нЕдЕЛЕ? 

Материалы подготовили
Елена РОМАНОВА,

Стас ГРОМОВ

 »пАмять

 »природА

Фото Эдуарда КАРИПОвА

Говорят, что можно от-
реставрировать письма с фрон-
та. Где? Комментарий «АиФ в 
Удмуртии»: Специалисты по 
реставрации бумажных до-
кументов работают в Центре 
консервации и сохранности 
документов Национальной 
библиотеки УР. Здесь есть и 
специализированное оборудо-
вание. Поэтому региональная 
библиотека выступила с идеей 
бесплатно восстановить, ре-
ставрировать и сохранить се-
мейные реликвии - фронтовые 
письма родных и близких жите-
лей Удмуртии. Для этого 18 фев-
раля стартует республиканская 
гражданская акция «Весточка 
с фронта». Её поддержал мин-
культ УР и региональное от-
деление Российского военно-
исторического общества. 

Параллельно, с согласия вла-
дельцев уникальных писем из 
личных архивов, будет форми-
роваться электронный архив ра-
нее не опубликованных источ-
ников информации о Великой 
Отечественной войне. 

вторАя жизнь 
писЕм

Говорят, что в Удмуртии 
провели зимнюю перепись лесных 
животных. Комментарий «АиФ в 
Удмуртии»: Речь идёт о зимнем 
маршрутном учёте охотничьих 
ресурсов. Его проводили с 1 ян-
варя по 1 февраля. Подсчёт сле-
дов зверей на снегу и визуальная 
регистрация птиц выполнены, в 
среднем по республике на 70%, 
сообщает минприроды и охра-
ны окружающей среды УР.

Всего в Удмуртии насчита-
ли 16 872 лося, 33 442 зайца-
беляка, 86 917 тетеревов, 45 471 
рябчик. В лесах республики 
также обитают рыси (272 осо-
би), волки (70), куницы (2728), 

глухари (8429), серые куропатки 
(389). Лосей больше всего оби-
тает в охотугодьях Игринского 
(1727), Можгинского (1226), 
Увинского (1456), Кезского 
(1163) районов. Приросла за год 
и численность белок: год назад 
их насчитали 23,7 тыс. особей, а 
в этом уже 48 тысяч. А вот число 
лис и кабанов почти не растёт: 
их примерно по 4 тыс. особей. 

Наибольший интерес наших 
охотников вызывают зайцы, 
лисицы, куницы, волки, белки, 
бобры, ондатры, норки, выдры. 
Из птиц - утки, гуси, глухарь, 
тетерев, рябчик. Из лимитиро-
ванных видов особенно попу-
лярен кабан и лось, медведь и 
рысь волнуют меньше.

ФАУнА дЛя подсЧЁтА и охотников

Фото автора

 »тЕАтр

ГонимАя пьЕсА

Говорят, что cара-
пульский театр замахнулся на 
«Самоубийц» Николая Эрдмана. 
Комментарий «АиФ в Удмур-
тии»:  Комедия, написанная 
в 1928 году, касается времени 
НЭПа в СССР. Власть пьеса 
не рассмешила. Её запретили 
ставить и Станиславскому, а 
самого Эрдмана (автора сцена-
риев фильмов «Волга-Волга» и 
«Весёлые ребята») арестовали 
в 34-м.

Потом её брали театры Сати-
ры, имени Вахтангова и на Та-
ганке, но их спектакли тоже бы-
ли запрещены. Теперь за пьесу 
взялся Олег Степанов, главный 
режиссёр сарапульской драмы. 
Премьера состоится 24 марта и 
приурочена к Международному 
дню театра.

они появиЛись в кировЕ, ГдЕ 
открыЛи Юркин пАрк.

проЕкт в 100 днЕй
В августе 2015 года на окраи-

не Кирова ещё была заболочен-
ная местность, а уже в декабре 
там появился огромный парк с 
динозаврами. 

- От идеи до открытия про-
шло 100 дней, - уточняет влади-
мир ЛариН, руководитель про-
екта. - Вся проектная группа в 
течение трёх месяцев буквально 
жила идеей сотворить необыч-
ный мир древних рептилий, где 
погода не влияет на впечатления 
людей. В парке каждого посети-
теля ждёт знакомство с гиган-

динозАвры в 395 км от ижЕвскА!
тами юрского периода. Наши 
экспонаты - всего их около 
полусотни - приехали с самих 
съёмок 4-ой части культового 
фильма «Парк юрского перио-
да». Внушительного размера жи-
тели парка ещё разговаривают и 
двигаются. Гуляя рядом с ними, 
нужно быть осторожным, пото-
му как какой-нибудь апатозавр 
может смахнуть тебя хвостом. 
Кроме того, можно наткнуться 
на знаменитого 10-метрового 
тираннозавра, который, учуяв 
тебя, повернёт голову, сверкнёт 
красными глазами и издаст 
злобный рёв. Динозавры сами 
предупреждают об опасности - 
рядом с ними расположены та-
блички: «Не трогай, а то укушу», 
«Я голоден» и другие.

Но эти «пугалки» - для впе-
чатления. На самом деле все ди-
нозавры совсем не страшные. 
Дети могут без страха засунуть 
руку в открывающуюся пасть 
трицератопса или спинозавра. 
Вся жизнь динозавров - перед 
нами. От трогательных детёны-
шей, ещё только вылупившиеся 
из яйца, до скелетов и окамене-
лостей этих гигантов.  

поймАЛ - съЕЛ
Динозавры завоевали часть 

Юркиного парка, оставив место 
и для разных развлечений. Вот 
головокружительная карусель, 
делающая оборот в 360 граду-

сов: представляете ощущение, 
когда на пару секунд зависаешь 
вниз головой на высоте 15 ме-
тров? Вот тарзанка через водо-
ём, прямо над головами древ-
них хищников - для маленьких 
экстремалов.  А взрослых завле-
кают рыбалкой в специальном 
водоёме: если поймаете круп-
ную форель, её тут же пригото-
вят вам на огне.

- Мы придумали каток, где 
речь не идёт о простом ката-
нии по кругу. Мы предлагаем 
прокатиться и вдоль деревьев, 
которые органично вписались 
в каток, и обогнуть фигуры ди-
нозавров, и насладиться видами 
парка, - говорит Елена Лари-

На, соавтор проекта. - Подоб-
ный каток можно увидеть, 
например, в Вене, где лёд зали-
вают прямо на площади перед 
ратушей.

В парке продумали и игро-
вые зоны, где юные гости мо-
гут почувствовать себя настоя-
щими археологами, откопав 
в песке кости какого-нибудь 
динозавра.  

Юркин пАрк 
нА видЕо

Кировчане со своим пар-
ком, сделанным за 100 дней, 
удачно успели к началу Года 
кино. И тут же объявили кон-

курс любительских фильмов 
«Наш Юрка покоряет мир».
Стать киношниками предла-
гают всем: семьям, творческим 
объединениям, отдельным ав-
торам. Жанр, тема и творческая 
подача тоже не имеют рамок. 
Главное - чтобы в представлен-
ных фильмах отразились яркие 
и интересные события, произо-
шедшие с героями в «Юркином 
парке». Особое условие орга-
низаторов конкурса изложено 
в его Положении. А так они 
будут рады событиям в разные 
времена года  и разное время 
суток, готовы принять видео-
монтаж и любые технические и 
художественные находки. Сам 
шедевр должен быть коротким 
- не более 5 минут. 

С 15 февраля по 15 августа 
2016 года участникам конкур-
са надо успеть снять фильм и 
опубликовать на Youtube; от-
править организаторам заявку 
на участие в конкурсе (www.юр-
кинпарк.рф) и ссылку на разме-
щённый в Сети фильм. 

Оценивать его будет не толь-
ко жюри, но и народ - через 
голосование. Призы обещают 
фантастические, как сам парк: 
это однокомнатная квартира с 
отделкой и встроенной кухон-
ной мебелью и семейный авто-
мобиль VW Polo. Чтобы пове-
рить в это, надо действительно 
сначала увидеть динозавров. 

Екатерина СычЕва 

спрАвкА
Кто такой Юрка?

Это хозяин парка. Над об-
разом мальчика авторский 
коллектив колдовал долго, 
и, в конце концов, появился 
паренёк в толстовке и джин-
сах, с динозавром под мыш-
кой. Он собрал в себе образ 
настоящего вятского балов-
ника: весёлый и озорной, 
любознательный и лукавый.  
Этот рыжий конопатый паре-
нёк чем-то напоминает на-
шего любимого Ижика. Кто 
знает, возможно, они были 
соседями-друзьями. 

В субботу во всех районах Ижевска на оздоровительные лыжные про-
гулки вышли любители активного отдыха и физкультуры, которые 
прошли дистанцию в своём ритме, без учёта времени. Их было около 
4200. Всего же в гонках приняли участие 8015 любителей и спор-
тсменов. Свои старты были в Можге, Сарапуле и Воткинске, в сёлах 
Балезино, Кез, Шаркан, Якшур-Бодья, Юкаменское. В воскресенье на 
спортивно-оздоровительном лыжном комплексе им. Г. А. Кулаковой 
состоялся центральный старт «Лыжни России -2016». Здесь уже 
боролись за медали. 

говорят, что...

Огромные динозавры способны прославить скромный город.  


