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 КРИМИНАЛ

Сеятель

Сейчас, в преддверии зимы, 

самое время помочь им. Жизнь 

у птах пока сытая, плоды-ягоды 

в садах ещё есть, семена расте-

ний имеются. Но всё это до той 

поры, пока не завьюжит метель 

и не наступят морозы. И, судя 

по календарю и погоде, голод-

ные для птиц времена не за го-

рами. 

Надо заметить, что в послед-

нее время к крылатым создани-

ям у садоводов формируется 

часто негативное отношение. 

Всё из-за того, что некоторые 

из них поднаторели в досрочной 

уборке нашего урожая ягод. Я и 

сама была в этом году свидете-

лем, а вернее, участником такой 

сценки: с утра пошла собрать 

жимолость, а там уже орудо-

вала немногочисленная стайка 

дроздов, которых я спугнула 

своим появлением. Те устроили 

жуткий скандал по поводу моего 

вмешательства в их пиршество. 

Наверное, они считали, что яго-

ды должны принадлежать толь-

ко им. И пока я собирала жи-

молость, сидели на соседской 

вишне и с возмущением щебе-

тали, видимо, выкладывали всё, 

что они об этом думают.

За такими неблаговидными 

делами, а именно, уничтоже-

нием нашего урожая, замече-

ны бывают не только дрозды, 

но и сороки, воробьи. Поэтому 

в период созревания ягод их 

стоит отпугнуть. Сделать это 

 СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О птицах в саду
Скоро вступит в свои права зима, в садах воцарится 

затишье. Но у садоводов осталось одно дело, которое нельзя 

откладывать на потом — это забота о птицах, которые живут 

рядом с нами.

просто. Надо смастерить не-

большие флажки светло-синего 

цвета, размером примерно три 

на шесть сантиметров. Делать 

их можно из бумаги или ткани. 

Затем прикрепить на шпагат и 

развесить около кустов. Также 

можно натянуть между деревья-

ми шпагат с прикреплёнными к 

нему блестящими, подвижными 

на ветру материалами, – ком-

пьютерными дисками, крышка-

ми от пивных банок. 

Но беспокойство птицы до-

ставляют садоводам лишь тог-

да, когда созревает урожай. Всё 

остальное время они приносят 

нам неоценимую помощь, уни-

чтожая вредных насекомых, их 

яйца и личинки. Особенно по-

лезны мелкие птицы, выкарм-

ливающие насекомыми своё 

потомство. Это – поползни, во-

робьи, трясогузки, скворцы, си-

ницы.

Кстати, о синицах. В саду они 

живут рядом с нами и настоль-

ко стали привычными, что мы 

зачастую их даже не замечаем. 

Но понаблюдайте за ними по-

внимательнее. Весело чирикая, 

перепархивая с ветки на ветку, 

они в течение всего дня оты-

скивают яйца тлей и медяниц, 

вытаскивают из укромных ме-

стечек зимующих на деревьях 

гусениц. Установлено, что пара 

синиц в течение дня приносит 

корм своим птенцам свыше 350 

раз. Считается, что всего одна 

из этих тружениц сохраняет от 

повреждения вредителями до 

40 плодовых деревьев.

Думаю, это убедило вас в 

том, что птиц в зимнее голод-

ное время стоит поддержать 

и сделать для них кормушки. 

Чем лучше кормить наших по-

мощников? Синиц и поползней 

подкармливают семенами под-

солнечника, арбуза. Другие 

птицы охотно поедают хлебные 

крошки, сушёные ягоды, семена 

сорных трав. Синицы очень лю-

бят также косточки с остатками 

мяса, кусочки несолёного сала.

Чтобы привлечь на свой 

участок полезных птах, нужно 

сделать для них домики. Сей-

час, осенью, можно мастерить 

синичники и устанавливать их 

в саду. За зиму сделайте скво-

речники, их надо вывешивать до 

начала таяния снега.

Чем отличаются синичники 

от скворечников? Прежде все-

го размерами. Дно синичника 

должно быть 12 на 12 сантиме-

тров, диаметр летка, отверстия 

для птицы, – 2,7 сантиметра, 

высота от крышки до дна – 25 

сантиметров, от летка до дна 

– 18. Скворечник нужно делать 

больше синичника. Дно у него 

должно быть размером 15 на 

15 сантиметров, леток – диа-

метром 5 сантиметров. Высо-

та от крышки до дна – 30 сан-

тиметров, от летка до дна – 24 

сантиметра. Очень важно вы-

держать все эти размеры. На-

пример, ограниченный диаметр 

отверстий летка предупредит от 

заселения в эти домики непро-

шенных гостей.

Прикрепляют синичники и 

скворечники с небольшим на-

клоном вперёд. Леток надо на-

правлять в сторону, противо-

положную той, откуда дуют 

преобладающие ветра. В нашей 

зоне преобладают западные ве-

тры, значит, леток мы будем на-

правлять на восток.

Ирина БОГДАНОВА,
директор Свердловской 

селекционной станции 
садоводства.

Черемшу с успехом можно 

выращивать на огородах. При 

выращивании на хорошо осве-

щённых участках листья черем-

ша образует мелкие, поэтому 

для неё лучше выбрать место с 

сильным затенением, на слабо-

кислых, заболоченных почвах.

В листьях и луковицах че-

ремши содержится много 

витамина С, санонины. Рас-

тения обладают сильными фи-

тонцидными свойствами, что 

обеспечивает их антицингот-

ное, антивирусное действие, 

полезны при заболевании 

щитовидной железы. Все ча-

сти черемши имеют мягкий 

чесночный запах и вкус. Ею 

лечатся дикие звери, видимо, 

поэтому её называют медве-

жьим луком. В пищу использу-

 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Посейте черемшу
ют листья и луковицы, вполне 

заменяющие чеснок, лучше их 

использовать в свежем виде 

в салатах, щах, как приправу 

к мясным блюдам, в пирогах, 

как закуску. Свежая зелень че-

ремши полезна при простуде, 

бронхите, кашле, ревматизме, 

от глистов, при лечении дизен-

терии, настойкой на водке ле-

чат кашель. 

Лук медвежий, или черемша, 

образует одну луковицу без кор-

невища, а второй вид черемши, 

лук победный или косой, име-

ет немного косое корневище, 

на котором развивается одна 

или несколько луковиц. У лука 

медвежьего развиваются два 

ланцетовидных листа на круп-

ных черешках, у лука победного 

листья расположены на стебле. 

Живут растения обоих видов 

лука на одном месте более 10 

лет.

Самый быстрый способ раз-

множить черемшу – вырастить 

её из семян. Семена высевают 

либо под зиму поздней осенью, 

либо весной после их страти-

фикации (выдерживают 80-100 

дней при температуре от 0 до 

минус 3 градусов в смеси с 

влажным песком). После стра-

тификации семена подсушива-

ют до сыпучести. Их высевают 

на хорошо разрыхлённой по-

чве, на затенённом участке и 

присыпают сверху перегноем 

или компостом слоем в один 

сантиметр, который увлажняют 

и слегка уплотняют. На второй 

год луковички (севок) собира-

ют и используют для посадки на 

постоянное место.

Районированных сортов че-

ремши нет, используют дикий 

посадочный материал.

А вот несколько рецептов 

блюд из черемши. Для марино-

вания черемши листья и стрелки 

моют водой, укладывают в про-

паренные банки и заливают ки-

пящим маринадом, стерилизуют 

и закатывают. Для маринада на 

каждый литр воды берут 50 г по-

варенной соли, 50 г сахара, 100 

мл уксуса, корицу, гвоздику, 

иные специи – по вкусу.

Черемша с маслом. Берём 

пучок черемши, подсолнечное 

масло, соль. Черемшу следует 

отварить пять минут, откинуть 

на дуршлаг, нарезать кусочка-

ми по 2-3 см, заправить солью, 

растительным маслом – и блю-

до готово.

Валерий БРИЖАНЬ.
Р.S. Кого заинтересовала 

черемша, а так же луки Анзур, 

Алтайский, Гигантский много-

летний, Китайский «Джусай», 

Косой – лук победный, лук 

«Суворова», Перформер, ба-

тун, порей, душистый, слизун, 

шнит, могу предложить их се-

мена. Пишите: 353715, Крас-

нодарский край, Каневской 

район, ст. Челбасская, д. 6. 

Брижань В.И.

Самый первый  витаминный овощ, пробивающийся 
из- под земли,  черемша. Черемша или медвежий лук 
– это дикорастущий  многолетний вид лука. В России 
встречается в основном два близких вида: лук победный, 
распространённый в Сибири, на Дальнем Востоке и Кавказе, 
и лук медвежий (черемша европейская), который занесён в 
Красную книгу. 

ГОРЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЕЗДИТЬ 
НА РОССИЙСКИХ МАШИНАХ

Больше всего иномарок на Дальнем Востоке и в столице, 

меньше всего – на Кавказе. Аналитическое агентство «Автостат» 

выявило, в каких российских городах больше всего доля парка 

машин, произведённых за границей. Оказалось, что более 92 

процентов автовладельцев ездят на иномарках в городе Находке. 

А вот меньше всего их оказалось в Хасавюрте – 9,4 процента. Для 

сравнения: в Москве доля автомобилей из-за рубежа составляет 

62,7 процента, а в Санкт-Петербурге – 58 процентов.

ШУМ НА РАБОТЕ ПРИВОДИТ К ОЖИРЕНИЮ
Результаты исследования, проведённого сотрудниками Уни-

верситета Британской Колумбии (США), показали, что постоян-

ный шум на рабочем месте вызывает ожирение, болезни сердца и 

усиливает тягу к курению. Были использованы анкеты 6000 участ-

ников Национального опроса по изучению здоровья и питания. 

Те, кто работал в заводских цехах, вдвое чаще страдали заболе-

ваниями сердца и больше курили. Кроме того, выяснилось, что 

на людей старше 50 лет шум воздействует сильнее. У пожилых 

людей в четыре раза возрастает риск возникновения не только 

проблем с сердцем, но и нарушения проходимости коронарных 

сосудов. К тому же высокий уровень шума ослабляет защиту ор-

ганизма, и человек втрое чаще подвержен риску вирусных инфек-

ций.

(«Труд»).

ЯЩЕРИЦА ПОД АРЕСТОМ
В Смоленске судебные приставы описали за долги... игуану. 

Животное расплачивается за многомиллионные долги, наделан-

ные хозяйкой.

Приставы пытаются взыскать с одной из жительниц города 

Смоленска более трёх миллионов рублей, которые та задолжала 

трём банкам, налоговикам, Пенсионному фонду и физическому 

лицу. Но взять с дамы, в общем-то, нечего: всё её имущество 

исчерпывается мебелью и бытовой техникой, да ещё домашним 

питомцем – игуаной по имени Гриня. Обнаруженное имущество 

приставы реализовали, а на животное, недолго думая, наложили 

арест.

В этой связи у них возникло сразу несколько проблем. Напри-

мер, где держать арестованную ящерицу? Кто будет платить за 

её питание? И если долг не будет возвращён в установленный 

срок, как выставлять игуану на реализацию? Поскольку ответов 

на эти вопросы у службы судебных приставов не было, они оста-

вили Гриню хозяйке на ответственное хранение. При этом строго 

предупредили женщину: ни продавать, ни дарить ящерицу она 

права не имеет, а если с Гриней по её вине что-то случится, то 

ответственность – вплоть до уголовной!

Это не первый арест домашнего животного в Смоленске. В 

ноябре прошлого года примерно в такой же ситуации судебные 

приставы арестовали четырёхмесячного щенка редкой породы 

дратхаар. Долг его хозяина составлял около 750 тысяч рублей, 

ликвидного имущества у гражданина тоже не было. В результате 

этой операции часть долга была погашена немедленно, а уже в 

мае хозяин полностью рассчитался с кредиторами и освободил 

питомца из-под домашнего ареста.

(«Российская газета»).

Под Первоуральском в 

частном доме на улице Ком-

муны в посёлке Билимбай 

обнаружен труп мужчины, 

неработающего, ранее суди-

мого, со следами побоев и 

рублеными ранами ног и рук. 

Судебно-медицинским иссле-

дованием установлено, что 

смерть наступила в результа-

те механических травм головы 

и туловища с повреждением 

внутренних органов. За со-

вершение преступления на-

рядом ГНР задержан сторож 

оздоровительного лагеря, ра-

нее судимый. Возбуждено уго-

ловное дело. Мотив – ссора в 

ходе совместного распития 

спиртного. 

В Нижнем Тагиле в кварти-

ру по проспекту Ленинградско-

му, позвонив в дверь, вошли 

двое неизвестных, где откры-

то похитили сотовый телефон 

и золотые изделия на общую 

сумму 29500 рублей у пенсио-

нерки. Возбуждено уголовное 

дело, идёт поиск грабителей. 

В магазине на улице 

Октябрьской в Богдановиче 
неизвестный открыто похи-

тил продукты и... электронные 

весы на общую сумму 6000 ру-

блей. Возбуждено уголовное 

дело, установлен и разыскива-

ется подозреваемый – мужчи-

на 1984 года рождения, нера-

ботающий. 

В Краснотурьинске на 

улице Садовой неизвестный 

открыто похитил сумку с про-

дуктами на общую сумму 705 

рублей у пенсионерки. Воз-

буждено уголовное дело. 

Ночью в Красноуфимске в 

помещение ЗАО на улице Ар-

тинской свободным доступом 

вошли двое неизвестных, где 

открыто похитили пустой ме-

таллический ящик, принадле-

жащий сторожу. Возбуждено 

уголовное дело. 

В Екатеринбурге из квар-

тиры на улице Восточной через 

балкон похищено имущество 

на общую сумму 102500 рублей 

у пенсионерки. Возбуждено 

уголовное дело, найдены сле-

ды пальцев рук, след обуви. 

В Нижнем Тагиле из част-

ного дома на улице Киевской 

через окно похищено имуще-

ство, в том числе сотовый те-

лефон и зарегистрированное 

охотничье ружье ИЖ-18 12-

го калибра, на общую сумму 

22750 рублей у рабочего ОАО. 

Возбуждено уголовное дело. 

Обнаружены  следы пальцев 

рук. 

В Реже ещё в ночь на 

21 октября у дома на улице 

Карла Маркса неизвестный 

неправомерно завладел ав-

томашиной ВАЗ-2112, при-

надлежащей рабочему ООО. 

Автомашина обнаружена. В 

ту же ночь на улице Алексан-

дровской неизвестный непра-

вомерно завладел автомаши-

ной ВАЗ-2109. Автомашина 

обнаружена. Возбуждены 

уголовные дела. 8 ноября со-

трудниками ОУР за соверше-

ние преступлений задержан 

подозреваемый в этих угонах 

– нигде неработающий, ранее 

судимый мужчина. 

В Берёзовском на пере-

крёстке улиц Чапаева и Бе-

рёзовский тракт мужчина, 

управляя автомашиной «форд 

фокус», допустил наезд на сто-

явшую автомашину Freightliner 

Centure. В результате ДТП во-

дитель «форда» погиб, а пасса-

жирка с травмами различной 

степени тяжести госпитализи-

рована.

Украсть и взвесить?
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 344 преступления, 179 из них раскрыты 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, оба преступления раскрыты в 
дежурные сутки.
Зафиксировано 25 грабежей, семь из которых раскрыты 
по горячим следам, ещё в двух случаях преступник 
установлен, ведётся его розыск.
За сутки были похищены девять автомобилей, в одном 
случае угонщик задержан, в другом – преступник 
установлен, ведётся его розыск, три автомобиля 
обнаружены и возвращены владельцам.
Раскрыто 18 преступлений из числа ранее совершённых, в 
том числе одно особо тяжкое.

В настоящее время на тер-

ритории Чеченской Республики 

нелёгкую службу несут 500 на-

ших земляков. Большая часть 

уральских милиционеров ока-

зывает практическую помощь 

местным силовикам в обеспе-

чении безопасности жителей 

Ленинского и Старопромыслов-

ского районов Грозного. Ещё 

одна группа сотрудников из ека-

теринбургского отряда милиции 

специального назначения (быв-

ший СОБР) выполняет не менее 

сложную и ответственную рабо-

ту, связанную с охраной первых 

лиц региона. 

Разрушенных зданий, ухаби-

стых дорог, ежедневной ночной 

стрельбы и многих других кош-

маров, которые совсем недав-

но были привычным явлением, 

сегодня в Грозном практически 

не встретишь, это скорее уже 

редкость. Столица Чечни от-

строилась и стала красивым 

современным мегаполисом. 

Вместе с тем  говорить о полном 

разгроме незаконных вооружён-

ных формирований, безуслов-

но, рано. Бандподполье пока 

существует и время от времени 

довольно громко о себе заяв-

ляет. Примером тому является 

недавний дерзкий налёт на зда-

ние регионального парламента 

в момент нахождения там 

официальной делегации 

депутатов из Свердлов-

ской области. 

В том числе и по этой 

причине Михаил Боро-

дин приехал навестить 

вверенные коллективы и 

лично проверить, в каких 

условиях живут и трудят-

ся свердловские мили-

ционеры, в чём конкретно 

они нуждаются, – чтобы 

впоследствии при необ-

ходимости оказать им по-

сильную материально-

техническую помощь.

Во всех подразделени-

ях, где побывали Михаил 

Бородин и Александр Бо-

лотов, в честь Дня россий-

ской милиции состоялись 

торжественные построе-

ния личного состава с 

вручением 200 наиболее 

отличившимся по службе 

Из Чечни — с приветом 
и надеждой

Накануне Дня российской милиции начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал-майор Михаил Бородин со 
своим заместителем по тыловым вопросам полковником 
Александром Болотовым посетили с рабочим визитом 
Чеченскую Республику. В принципе, для недавно 
назначенного указом Президента страны руководителя 
среднеуральского силового ведомства служебные 
командировки на Северный Кавказ – дело обыденное. И 
всё же эта поездка для генерала Бородина особенная, 
потому как первая в его новой должности. Он ещё не 
успел объехать с целью осмотра все вверенные РОВД 
области, но побывать перед главным профессиональным 
праздником у своих коллег, находящихся вдали от родного 
дома на шестимесячной боевой вахте, посчитал одной из 
первостепенных задач.    

сотрудникам ведомственных на-

град и скромных денежных пре-

мий.

Кроме того, глава сверд-

ловской милиции в здании ре-

гионального полпредства про-

вёл рабочую встречу с главным 

федеральным инспектором по 

ЧР Александром Потаповым, 

а также посетил руководителя 

временной оперативной группи-

ровки органов и подразделений 

МВД РФ, что в Ханкале, генерал-

майора Николая Симакова. И тот 

и другой, кстати, поделившись 

личными мнениями о процес-

се восстановления Чечни, дали 

высокую оценку деятельности 

представителей свердловского 

гарнизона милиции, которые, 

как и подобает уральцам, с че-

стью выполняют поставленные 

перед ними боевые задачи. Гор-

диться нашими земляками, дей-

ствительно, есть за что. 

Так, 21 августа нынешнего 

года в одном из частных жилых 

домов по улице Энтузиастов в 

посёлке Катаяма Старопромыс-

ловского района Грозного мест-

ные и свердловские силовики 

при проведении спецоперации 

блокировали активного члена 

бандподполья Хамзата Шеми-

лёва 1985 года рождения. На 

его счету, по данным сыщиков, 

серия террористических актов, 

покушений на людей в погонах и 

других тяжких преступлений. 

Добровольно сдаться подо-

зреваемый не захотел, открыв 

шквальный огонь по сотрудни-

кам группы захвата. Отстрели-

ваясь и бросая противопехот-

ные гранаты, злоумышленник 

надеялся прорваться с боем из 

окружения и скрыться от пре-

следования в горах. А когда чёт-

ко осознал, что тюремных нар не 

избежать, взорвал себя поясом 

шахида.

В ходе этого штурма погиб 

офицер уголовного розыска 

майор милиции Ильяс 

Амерханов, ещё девять 

человек получили ране-

ния. К счастью, среди 

уральских стражей право-

порядка убитых и раненых 

нет. При осмотре места 

происшествия был обна-

ружен большой арсенал, 

в том числе свыше десяти 

килограммов взрывчатого 

вещества пластид. 

Чуть позже сообщни-

ки уничтоженного Шеми-

лёва решили отомстить 

правоохранительным ор-

ганам, подложив мощную 

бомбу около централь-

ного стадиона Грозного, 

чтобы взорвать её во вре-

мя футбольного матча.  

Но оперативники ФСБ и 

свердловской милиции  

своевременно обнаружи-

ли и обезвредили адское 

устройство, задержав при этом 

двух непосредственных испол-

нителей готовившегося терак-

та, чем предотвратили гибель 

огромного количества людей. 

Начальник ГУВД Михаил Бо-

родин, завершая командировку 

на Северный Кавказ, выразил 

благодарность своим коллегам 

за хорошую службу, тепло по-

здравил их с Днём российской 

милиции и искренне пожелал 

скорейшего возвращения на 

родную уральскую землю живы-

ми и здоровыми.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКАХ: силуэты Чеч-

ни; доклад старших офице-
ров; от всех – привет на роди-
ну (М. Бородин – в центре); до 
покоя в Чечне пока далеко.

Фото автора.


