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Обычно бобры ведут скрытный образ жизни, выходят на берег, 
да ещё к людям, они крайне редко

Уральские горы – место, где гнездятся многие краснокнижные пернатые, в том числе и сокол-
сапсан (его птенец – на фото слева)

Вывороченные с корнем при ветровале деревья местные жители забирают себе, а сучья 
и ненужные пни оставляют в лесу. Сейчас они вполне могут спровоцировать лесные пожары

Весенняя охота продолжается всего 10 дней и касается только водоплавающей птицы
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Бобр в городеСтанислав БОГОМОЛОВ
Вторую неделю на город-
ском пруду на Исети в Ека-
теринбурге горожане видят 
бобра. Животное плавает в 
воде, гуляет по берегу и ест 
принесённые людьми фрук-
ты. «ОГ» узнала, откуда в 
центре уральской столицы 
взялся бобр.Явление, конечно, не совсем обычное, но насколько? Ситуа-цию комментирует биолог, пе-дагог Городского детского эко-логического центра Екатерин-бурга Евгений Шевченко: – Ничего удивительного не вижу. Бобры живут семьями, и как только молодому бобру исполняется два-три года, он уходит в свободное плавание, а порой его даже принуждают к этому родители. В какой-то степени повлиял и карантин с самоизоляцией граждан – ма-шин стало меньше, народу на улице мало, никто не беспоко-ит, вот он и вышел на берег. Не могу исключить и вариант за-болевания бешенством, когда у животных отключаются ин-стинкты самосохранения.Вообще-то бобры ведут скрытный образ жизни. Жи-вут в хатках или норах. В хатку можно проникнуть только че-рез воду – так они оберегают-ся от хищников. Вполне могут 

жить и в пригороде, а то и в го-роде, если никто не беспокоит.– Я видел бобров на Ук-тусских горах – рядом Нижне-Исетское водохранилище, и на два-три километра от посто-янного жилища они могут сво-бодно передвигаться, – говорит Евгений Шевченко. – С кормо-вой базой у них в нашем лесном краю проблем не возникает. Им главное – чтобы была вода. Биолог рассказывает, что жизнь молодого бобра полна тягот: он не только должен ухи-триться найти тихое и подходя-щее место для своей хатки, но и быстро построить её, а потом... выкрасть для себя невесту. А где её возьмёшь? Все самки прибраны, придётся отбивать.Бобров исстари, c XI века, разводили и добывали на Руси – мясо вкусное, мех шёл на бо-бровые шубы. Был даже такой вид охоты на этих животных. И в 20-е годы прошлого столе-тия бобров в стране практи-чески истребили. Но популя-ция успешно восстановилась, сегодня на них охотиться пере-стали.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации». Охота пуще неволи: что будет с весенним сезоном? Станислав БОГОМОЛОВ

В последние дни в ряде СМИ 
прошла информация о том, 
что из-за распространения 
нового короновируса может 
быть отменена весенняя 
охота. «ОГ» выяснила, что 
такого решения в Свердлов-
ской области пока не приня-
то – весеннюю охоту отме-
нили лишь ряд западных и 
южных областей России.Весенняя охота в России проводится с 1 марта по 16 июня на протяжении всего 10 дней – каждый регион каждый год утверждает для неё свои сроки. Решение о начале охо-ты принимается правитель-ством Свердловской области. Департамент по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного мира Свердловской области опреде-ляет точные сроки охоты, ру-ководствуясь погодными усло-виями на Среднем Урале в дан-ную конкретную весну. В этом году наши озёра, реки и другие водоёмы ещё стоят во льдах – так что об открытии охоты на водоплавающую дичь и гово-рить рано. Вполне возможно, что, когда воды региона вскро-ются, строгие условия изоля-ции уже отменят – и тогда охо-ту в области разрешат.  Директор департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Свердловской обла-сти Александр Кузнецов под-твердил:– Отмена весенней охоты 
– а решение об этом в прави-
тельстве Свердловской обла-
сти ещё не принято – никак 
не может повлиять на чис-
ленность хищников и ника-
кой угрозы для населённых 
пунктов не представляет.Медведи, кстати, вообще редко выходят к людям. В про-шлом году было зафиксиро-вано всего два случая. С лиси-цами сложнее. Забраться но-чью в курятник для них – плё-вое дело. Но нападать на лю-дей? Только в том случае, ес-ли животное заболело бешен-ством, что у лис довольно ча-стое явление. И укус бешеной лисы может быть смертель-ным для человека. Но у нас в 

области развёрнута большая ветеринарная работа по при-виванию диких зверей, в том числе лис, от бешенства. В ле-сах в местах обитания живот-ных раскладываются приман-ки с вакцинами. Остались волки. Обычный их промысел в местах, где жи-вёт человек – утащить ночью с подворья дворняжку, которая сидит на цепи, и ей некуда де-ваться. Случалось, их, бедняг, утаскивали в лес прямо с буд-кой. Волкам будку не утащить, а вот медведю – запросто. Волки в прошлом году ничем особым не отметились, были замечены в Красноуфимском районе, но особо не бедокурили. Всё ведь зависит от кормовой базы. Ма-ло снега – косуля жирует, и вол-чарам есть чем поживиться. За-чем идти к человеку?Кстати, весенняя охота в России обычно разрешается на самцов водоплавающей и бо-ровой дичи. Запрещается при-менение любых самоловов при добыче пернатой дичи, приме-нение электронных устройств, имитирующих голос живот-ных, использование любых плавательных средств для пре-следования, выслеживания, поиска, добычи пернатой дичи, за исключением подбора добы-той дичи. Запрещена охота на вальд-шнепа на утренней тяге; охо-та с подхода, за исключени-ем охоты на глухаря на току; охота на рябчиков, лысуху, ка-

мышницу, серых гусей; с соба-ками охотничьих пород, лов-чими птицами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вал ветокЛесник в лесу – редкий гость?Станислав БОГОМОЛОВ
По весне, будучи на удалён-
ном доступе, решил прогу-
ляться по лесу вокруг наше-
го дачного посёлка Шахты, 
что под Верхней Пышмой. 
Удручающее впечатление – 
это не лес, а какая-то помой-
ка. Ещё пара недель – и раз-
бросанные по всему лесу су-
чья и пни могут стать при-
чиной массовых лесных по-
жаров.Поскольку местность слегка болотистая, боль-шие деревья иногда падают – грунт слабый, не держит большого веса. Особо стра-дают сосны, потому что кор-ни у них в основном в поверх-ностной почве. Малейший ве-тровал – и всё, дерево упало с вывороченным корнем. Та-ких пострадавших так и назы-вают – выворотка. Вывороток на площади в пару квадрат-ных километров насчитал пять штук. Но что интерес-но, самих стволов нет – оста-лись только сучья. В самом деле, что упало – то пропало. Незаконной вырубки нет, бе-ри – не хочу. И берут – на дро-ва, стройматериалы. Но ред-
ко кто убирает за собой. Те 
же сучья – ну что бы их не 
сжечь? Пожароопасный пе-
риод ещё не наступил, снег 
ещё не весь сошёл. Ан нет – 
в лучшем случае аккуратно 
сложат в кучу.Понимаю, напрашивает-ся вопрос – а кто должен сле-дить за порядком в лесу? Ну конечно, лесник! Но дача у ме-ня здесь уже почти 30 лет, и ни одного лесника за всё это вре-мя я тут не видел. Нет, один раз было – сосед Михаил ре-шил свалить несколько берёз на своём участке. Территори-ально мы относимся к Берё-зовскому лесничеству. Туда и пришлось ему ехать с заявле-нием. Потом приехал лесник (пардон, лесников больше нет, есть мастера лесничеств), по-

метил краской деревья, кото-рые можно спилить. Да, ещё соседу пришлось заплатить некую сумму через Сбербанк, небольшую – лес на корню стоит сравнительно недорого, но ведь это всё хлопоты.А попилить на дрова упав-шую лесину – сам бог велел. Закон не нарушен, дрова по-купать не нужно. Между про-чим, пятикубовый самосвал с поленьями стоит семь тысяч рублей. Ну ладно, я бываю на даче в выходные – чего-то, мо-жет, и не вижу. Пошёл, расспро-сил местных жителей.– Какие лесники? – засме-ялся Сергей Романов. – В по-следний раз я видел их лет де-сять назад, когда прокладыва-ли газотрассу. Видимо, делали межевание, определяли зону под вырубку леса. А, нет, ещё с одним встретился лет пять назад, когда я дрова привёз из Аяти. Спросил, откуда дро-вишки? Я сказал, так он не по-верил, походил по лесу, свежих спилов не нашёл и уехал.Никто в лесу ничего не убирает. Да это и запрещено раньше было. С прошлого го-да разрешили собирать валеж-ник, но охотников за бесплат-

ными дровами пока не наблю-даю.– Конечно, за чистотой в лесу должны следить лесни-чества, – рассказал «Облга-зете» руководитель дирек-ции лесопарков в Екатерин-бурге Вадим Александров. – Но это же нереально – у нас огромные территории, ты-сячи гектаров приходятся на сотрудников лесничеств, а их не так уж много. Есть ещё инспекторы Госконтро-ля. По идее, при обнаруже-нии свалки или залежей ва-лежника инспекторы долж-ны составить акт и отпра-вить его собственнику тер-ритории, чтобы он навёл по-рядок, в крайнем случае де-ло может дойти до суда. Но это долгая песня. А охотни-ков собирать валежник нет, потому что ну какой толк от таких дров? Гнилые наполо-вину. Один дым, а тепла нет. В своих лесопарках, которые окружают Екатеринбург, мы тоже должны убирать и су-чья, и мусор, но денег на это отпускается крайне мало…Вспомнилось, в 90-е годы во время гастролей в Екате-ринбурге Мстислава Ростро-

повича на пресс-конференции спросили, правда ли, что у не-го есть дом в Финляндии? Это сейчас недвижимостью за гра-ницей у русских никого не уди-вишь, а тогда такие вещи бы-ли в диковинку и расценива-лись чуть ли не как предатель-ство Родины. Тогда Ростропо-вич подтвердил – да, есть дом в Финляндии, и сказал, что в этой стране много чего ин-тересного и поучительного, но больше всего его порази-ло то, что там другой лес – чи-стый, ухоженный, вот только границу пересекаешь – и всё, другая картина. Наверное, нам ещё долго идти до этого – тер-ритории у нас действительно огромные.Классика жанра требовала, конечно, звонка в Берёзовское лесничество. Звонил несколь-ко раз. Но там никто не отве-чал, видимо, тоже все на уда-лёнке. От своих угодий.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В начале режима изоляции в Екатеринбурге прошёл 
слух, что из оружейных магазинов пропали патроны – 
их раскупили как гречку.

– Весенний спрос на охотничьи патроны – дело 
обычное, – сообщили «ОГ» в департаменте  по охране, 
контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области. – Впереди весенняя охота 
на пернатых – утку, глухарей, тетеревов, рябчиков. А па-
троны нужны свежие, долго они не хранятся – порох со 
временем теряет свою убойную силу.  Прошли те вре-
мена, когда охотники сами заряжали патроны. Для это-
го нужны особые приспособления, да  и дело это не со-
всем безопасное. Хотя любители готовить боеприпасы 
самостоятельно ещё не перевелись. Тут дело вот в чём. 
У магазинных патронов строго дозированная порция по-
роха, а хочется, чтобы выстрел был посильнее,  вот и за-
ряжают покрепче, но в разумных пределах. В основном 
берут патроны с дробью номер семь – она мелкая и даёт 
хороший разлёт, возможность взять добычу возрастает. 
Но это на утку, а на боровую дичь обычно берут патроны 
с более крупной дробью (тройка, пятёрка).

Кстати, без разрешения на оружие ни один ору-
жейный магазин патроны не продаст. Разрешение вы-
даётся на каждые пять лет, строго при предъявлении 
медицинской справки.

Так что – удачной охоты! Это такое короткое вре-
мя: потом утка сядет высиживать яйца, и беспокоить 
её будет нельзя.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Весенний звездопад 

Лириды 

Апрель-2020 уже подарил наблюдателям 
звёздного неба самую большую Луну. Но 
ещё можно полюбоваться на первый весен-
ний звездопад Лириды и соединение спут-
ника Земли с вечерней звездой Венерой. Эти 
астрономические события будут доступны 
для наблюдения в Свердловской области.

 Суперлуние. Самая большая Луна 2020 
года сияла в ночь на среду, 8 апреля, когда 
уральцев отделяли от спутника Земли 354 000 
километров. Полная Луна подошла к Земле на 
минимальное расстояние, а моменты прохож-
дения перигея и полнолуния отставали друг 
от друга не более чем на три дня. Расстояние 
между Землёй и Луной ежемесячно меняется 
от 356 400 км до 406 700 км. Среднее расстоя-
ние составляет 380 000 километров.

14–16 апреля Марс, Сатурн и Юпитер вы-
строятся в линию. Среди них будет переме-
щаться стареющая Луна. По словам инженера 
учебной обсерватории УрФУ Владилена Сана-

коева, уральцы смогут наблюдать это явле-
ние рано утром, около 5:00, низко над гори-
зонтом в юго-восточной части неба.

Первый весенний звездопад. В апре-
ле у свердловчан есть шанс загадать желание 
под звёздный дождь Лириды. Метеорный по-
ток продлится с 16 по 25 апреля, максимум 
падающих звёзд можно будет увидеть в ночь 
на 22 апреля. Ожидается до 18 метеоров в 
час, их скорость достигает 49 км/с.

– У метеорного потока небольшое зенит-
ное число, и увидеть метеоры достаточно 
сложно. Правда, для наблюдения этого звез-
допада будут самые благоприятные обстоя-
тельства, так как Луна не сможет помешать 
их наблюдению, – пояснил Санакоев.

Небесное шоу. В конце апреля можно 
будет полюбоваться самыми яркими объекта-
ми вечернего неба – Луной и вечерней звез-
дой Венерой.

– Повторится шоу, к которому уже все при-
выкли: соединение Луны и Венеры 25 и 26 
апреля. Спутник Земли и вечерняя звезда будут 
наблюдаться ниже над горизонтом, чем обыч-
но. Это последнее вечернее их соединение на 
тёмном небе. В конце мая увидеть их вечером 
можно будет только очень наблюдательным на 
светлом вечернем небе, – говорит Санакоев.

Добавим, что Солнце движется по созвез-
дию Рыб до 18 апреля, а затем переходит в 
созвездие Овна.

СПРАВКА «ОГ»
Звездопад Лириды – ежегодное апрельское 

астрономическое событие. Лириды входят в боль-
шую тройку метеорных потоков наряду с Персеи-
дами (в августе) и Геминидами (в декабре). Назва-
ние происходит от созвездия Лиры, в котором на-
ходится радиант потока. Каждый год в это вре-
мя Земля проходит сквозь шлейф пыли, который 
оставляет после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. 
Она делает один виток вокруг Солнца за 415 лет.

Оксана ЖИЛИНА

 ВАЖНО

– Гнездовья серых гусей встречаются на водоёмах Среднего Ура-
ла, а сейчас, весной, эту птицу можно встретить на воде даже неда-
леко от жилья человека, – рассказывает биолог Евгений Шевченко. 
– Большой подорлик – это самый распространённый орёл Свердлов-
ской области, я не раз встречал его в природном парке «Бажовские 
места» под Сысертью, на Тальковом Камне. Гнездится он и в верхо-
вьях притоков Исети. Кобчик встречается реже, но те, кто наблюда-
ет за птицами, не раз видели его у нас. Большая белая куропатка 
встречается в самых неожиданных местах: в прошлом году её вы-
водок встретили на территории Калиновского лесопарка на окраине 
Екатеринбурга. Краснозобика и клушу можно встретить на террито-
рии региона на весеннем и осеннем пролётах – они останавливают-
ся у нас отдохнуть и подкрепиться. 

Обыкновенная горлица – лесная родственница всем известного го-
лубя – стала очень редкой и у нас, и во всей России. Причина её исчез-
новения в 90-е годы пока не выяснена, точно так же и в это же время 
исчез дубровник. Обе эти птицы употребляются в пищу в Китае – там 
их мясо считается деликатесом. В середине 90-х годов их запретили 
истреблять в Китае, однако популяция до сих пор не восстановилась…

Какие из вновь добавленных в Красную Книгу птиц можно встре-
тить в Свердловской области?
 Чернозобая гагара 
 Красношейная поганка 
 Серый гусь 
 Гуменник 
 Большой подорлик 
 Кобчик 
 Большая белая куропатка 

 Чернобрюхий глухарь
 Краснозобик (на пролёте)
 Большой кроншнеп
 Клуша
 Обыкновенная горлица
 Дубровник
 Овсянка-ремез

Частная клиника в Екатеринбурге 

продолжает прививать 

от энцефалита

В номере «Облгазеты» за 2 апреля вышла публикация под заголов-
ком «Прививать от энцефалита перестали». В ней шла речь о том, 
что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в ре-
гионе временно прекратили делать прививки от клещевого энцефа-
лита. По поводу этой заметки нам позвонил читатель из Екатерин-
бурга и сообщил, что вопреки запрету повторную прививку ему всё 
же поставили. 

– Я это сделал спокойно в частной клинике, в «Новой больнице», 
так что вы зря про запреты пишете, – заметил в разговоре наш чи-
татель.

Оказалось, действительно, в Центре иммунопрофилактики ме-
дицинского объединения «Новая больница» Екатеринбурга в насто-
ящее время можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Вот 
что сказали корреспонденту «Облгазеты», когда он обратился по 
указанному на сайте номеру телефона:

– Приходите, мы ставим прививки. Общая стоимость вместе с 
консультацией и осмотром врача составит 960 рублей, вакцина рос-
сийская, других нет, – сообщила сотрудница центра. – Прививки де-
лаем и в будни, с 8 до 18 часов, и в субботу. Можно записаться за-
ранее, или прийти и поставить прививку в порядке очереди.

Как будто и не было приостановки министерством здравоох-
ранения Свердловской области планового посещения поликли-
ник, введённого для того, чтобы обезопасить пациентов больниц от 
угрозы заражения новым коронавирусом. Очевидно, частные кли-
ники этот запрет могут игнорировать?  

– Плановые прививки на сегодняшний день отменены до особо-
го распоряжения. Это за пределами Екатеринбурга. В Екатеринбур-
ге, насколько мне известно, детям до 4 лет прививки ставят, – сооб-
щил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской 
области Константин Шестаков. – Частные клиники распоряжениям 
минздрава не подчиняются.

В пресс-службе «Новой больницы» нам дали следующий ком-
ментарий:

«В поликлинике городской клинической больницы №33 Ека-
теринбурга приостановлены все профилактические мероприятия, 
в том числе вакцинация. Центр иммунопрофилактики МО «Новая 
больница» в ограниченном режиме проводит вакцинацию в случа-
ях, когда отсрочка невозможна. Работа Центра помогает пациентам 
завершить курс вакцинации, который нельзя отложить, как, напри-
мер, в ситуации с клещевым энцефалитом. Сезон активности кле-
щей стартовал, и в регионе уже есть укушенные. Апрель как раз тот 
месяц, когда необходимо завершить курс вакцинации для форми-
рования стойкого иммунитета к инфекции, которая может вызвать 
тяжёлое заболевание. Сам Центр располагается в отдельно стоя-
щем здании, удалённом от потока пациентов, посещающих поли-
клинику и другие подразделения «Новой больницы». В нём приня-
ты все меры по усиленному соблюдению санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, усилен режим противоэпидемической обработки». 

Но если прививки так важны в этот период, почему не разре-
шить их делать и другим медицинским учреждениям – государ-
ственным, разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм?..

Рудольф ГРАШИН
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Минприроды России внесло дополнения в Красную КнигуСтанислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА
Дополнения внесены в пе-
речень уникальных красно-
книжных животных и птиц 
отдельным приказом. Впер-
вые за последние 23 года до-
бавлено 29 птиц и 14 млеко-
питающих. В списке есть со-
вершенно экзотические на-
именования.Изменения в списке млеко-питающих – косатка и касатка (это немножко разные живот-ные), суслик крапчатый, сай-гак, полосатая гиена и прочие.Красная Книга в России впервые вышла в 1997 году. Занесённые в неё животные и птицы особо охраняются госу-дарством, а об охоте на них не может быть и речи. По зако-ну, книга должна обновляться каждые десять лет, ведь жизнь не стоит на месте, расширяют-ся города, вымирают деревни, и всё это сказывается на жи-вотном мире. Но в 2007 году что-то не срослось, и корректиров-ки не случилось – произо-шло это только сейчас. Кто и что из краснокнижных есть в Свердловской области? Из млекопитающих – северный олень, выдра, ёж обыкновен-ный, европейская норка, все-го 12 позиций. Из птиц – ле-бедь-шипун, сова-сплюшка, ястреб и другие – 22 позиции. Рептилии – медянка обыкно-венная, веретенница ломкая. Есть ещё 101 вид растений, но в добавлениях к перечню их нет.– У нас в Свердловской об-ласти есть своя Красная Кни-га, она впервые вышла в 1996 году, но она была в первом ва-рианте объединена с Перм-

ским краем, – рассказала «ОГ» научный сотрудник Институ-та экологии растений и жи-вотных УрО РАН, кандидат биологических наук Нина Са-
дыкова. – Через десять лет, как и положено по закону, вы-шла следующая Красная Кни-га, уже только по Свердлов-ской области. Следующую планировали выпустить в 2018 году, но по ряду причин она вышла в 2019-м.Расширение списка Крас-ной Кениги связано не с тем, что животных истребляют охотники – им нужны копыт-ные, а с тем, что эти популяции малочисленны и для соблюде-ния баланса в природе их на-

до беречь. Настал момент, ког-да придётся охранять хищни-ков. Одно время у нас крепко взялись за волков, уж больно досаждали фермерам и все-му сельскому хозяйству. К то-му же за шкуру волка давали пять тысяч рублей и бесплат-ную лицензию на копытных. Но их признали санитарами леса, и популяция восстано-вилась.
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