
VII Вторник, 29 октября 2013 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

н
и

ко
л

ай
 м

о
рд

ви
н

о
вСтанислав БОГОМОЛОВ

Затея обещала быть интерес-
ной – инспекторы оператив-
ного отдела департамента по 
охране животного мира об-
ласти приглашали в ночной 
рейд по отлову браконьеров. 
Почему ночной, поймёте поз-
же. Согласился без раздумий, и 
вот настал час «Ч»...Вечером грузимся в уазик модификации «Хантер» (в пере-воде с английского, по нечаян-ной иронии,  – охотник). И я вижу, что инспекторы Николай Морд-винов и Дмитрий Савин одеты по-походному, то есть в камуф-ляже, но почему-то без оружия. Как так – на днях смотрел фильм о ситуации с браконьерством на амурского тигра и видел, что там все егеря при оружии. А мы едем задерживать злодеев в лесу, со-ставлять протоколы, по кото-рым грозят нешуточные штра-фы, вооружившись ручками?Николай Ильич только рука-ми развёл:– Тяжёлый вопрос. Нет у нас служебного оружия, хотя рань-ше было: пистолеты «ТТ», кара-бины, даже автоматы. Конечно, все мы охотники и своё оружие у нас есть, но брать его с собой в рейд мы не вправе. Тут ведь что получилось?  Служебного ору-жия нас лишили, когда упразд-нили Главное управление по охоте и охотничьему хозяйству в 2007 году и все охотничьи де-ла передали в Россельхознадзор, а потом – в региональные орга-ны власти. А возродить  в ны-нешних условиях всё это непро-сто, надо лицензию получать, оборудовать оружейную комна-ту и так далее, всех тонкостей не знаю, могу лишь предпола-гать. В результате имеем то, что имеем: недавно в Пермском крае браконьер убил двух егерей, ког-да они застали его при разделке туши лося.Наш путь лежит через Сы-сертский район, причём какими-то совершенно другими дорога-ми, вроде немало я по области 

Ночной дозорГосинспектор, охраняя животный мир от браконьеров, вооружён лишь ручкой да бланком протокола

   кстати
во время следующего ночного рейда госинспекторы н. мордви-
нов и д. Савин составили семь протоколов. Причём одну группу в 
Туринском районе взяли с поличным – вывозили мясо четырёх за-
битых лосей. на днях об этом многие Сми сообщали, поскольку в 
группе браконьеров оказался прапорщик полиции.

поездил, но вскоре потерял всю пространственную ориентацию. На какой-то очередной загогули-не Дмитрий резко тормознул:– Ильич, а что это за огонёк у нас справа по борту? Помнишь, тут свалка была несанкциони-рованная? Мы ещё сообщили в природоохранную прокуратуру.Решили подъехать ближе. Оказалось – та же свалка, толь-ко обнесена забором, да появилсь будка сторожа с фонарём. Значит, узаконили, решили мои спутники. Вот так и выяснилось, что ночной дозор инспекторов многофункци-онален, они сообщают, куда надо, о любом замеченном наруше-нии: незаконных свалках и по-рубках, лесных пожарах, палах на полях и других происшествиях.В этом рейде мы хоть и за-мысловатым путём, но неуклон-но движемся  к Богдановичско-му заказнику. В последнее вре-мя о нём идёт много нехоро-ших разговоров, дескать, боль-шое начальство любит здесь оторваться, благо косули и ло-ся развелось немерено. А брако-ньеры так и шастают вокруг за-казника, зверь-то живёт тут не-пуганый и границ не знает, вот и караулят злодеи с фароискате-лями на близпроходящих доро-гах. Фароискатель –  это услов-ное название, конечно, раньше такие фары со свободным ходом стояли на автомобилях, запиты-ваясь от бортовой сети, а сейчас просто шарят по кустам мощны-ми светодиодными фонарями и высвечивают косуль. А тем лю-бопытно, если и отбегут, то не-далеко. Щелкнуть по такой це-ли – не велик труд. Никаких раз-решений на охоту у браконьеров нет, да ещё и запрещённое при-менение  технических средств налицо. Вот этих злодеев (имен-но так называют браконьеров инспекторы)  мы и ищем, пери-одически останавливаясь, и, за-глушив двигатель, вслушиваем-ся и вглядываемся в ночную те-мень – вдруг где прозвучит вы-стрел или луч от мощного фона-ря блеснёт?– Николай Ильич, а вот совре-

менный браконьер –  кто он? Но-вые русские?– Есть такая категория. В ли-хие 90-е понабрали оружия, не настрелялись досыта, вот и раз-влекаются в лесу. Причём техни-чески  вооружены будь здоров. Да ещё и пальцы веером. Но этих не так уж много.Другая группа – местные му-жики. Они помнят ещё времена, когда зверя было больше, путёв-ки были доступнее. Не зря ведь говорят, что охота пуще неволи. А путёвки стали дорогие. На ло-ся – до 25-30 тысяч рублей до-ходит, косуля – 13-15 тысяч ру-блей. В деревне таких денег нет. Да если и насобирают на бригаду из  четырёх-пяти человек, бума-гу тоже трудно взять, всё по на-чальству да нужным людям рас-ходится. Если в каком-нибудь об-ществе состоишь, тогда полег-че, конечно. Но ведь это хлопот-но, надо членские взносы пла-тить, на отработку ездить или опять же платить. Вот и хищни-чают. Берут путёвку на зайца, а бьют косулю. Мы таких хитрова-нов довольно часто ловим. Если ты на зайца идёшь, почему у те-бя в стволах картечь, а не дробь?– Наверное, ещё категория есть? – Есть. Балбесы. Один такой спрашивает у меня: можно, я на рябчика пойду с 308-м кали-

бром? Не наша классификация, переведу —  карабин с пулей ка-либра 7,62  –  это автомат Калаш-никова или даже карабин с пуле-мётным патроном. Им впору ло-ся или кабана, медведя валить, а он на рябчика собрался. Да не по-падёшь просто, хотя закон сей-час это не запрещает. Очень мно-го проблем сейчас, на мой взгляд, из-за того, что  разрешение на приобретение оружия привяза-ли к наличию охотничьего би-лета, получить который сейчас не составляет никаких проблем. И никаких экзаменов или сда-чи охотминимума, как раньше было. Ладно хоть пятилетний стаж владения гладким стволом оставили для  приобретения на-резного оружия. У нас в обла-сти сейчас насчитывается 77 ты-сяч охотников, а на руках  поряд-ка 150 тысяч единиц оружия, гладких стволов – более 70 ты-сяч и более 12 тысяч нарезных стволов. А классик-то наш Чехов прав был: если ружьё висит, то оно обязательно выстрелит. Ре-

зультат: за три года в области на охоте погибло 10 человек. В эту осень – два смертельных случая. Правил охоты не знают, охотить-ся не умеют...– Ну вот представьте, застали мы злодеев за разделкой туши. Ваши действия?– Устанавливаем личности, составляем протокол и вызыва-ем полицию, тут уголовным де-лом пахнет. Если нет разреше-ния на охоту, а человек в лесу с ру-жьём, составляем протокол. Если есть разрешение на один вид охо-ты, а на деле нацелен на другой вид – опять же протокол состав-ляем. Штрафы серьёзные, до 200 тысяч, да ещё возмещение ущер-ба – на круг до 300-400 тысяч мо-жет выйти. И всё равно наруша-ют. В прошлом году три уголов-ных дела завершились пригово-ром суда, а в этом году – уже 12!Между тем за разговорами как-то не заметили, что вокруг лежит туман и всё не кончает-ся, а приехали уже к Камышлов-скому заказнику. Несколько раз 

останавливались, слушали, смо-трели – ничего подозрительно-го. Не наш сегодня день, навер-ное, не поедет браконьер в такую погоду.  Хотя мелькнул один пер-спективный след. «Нива» шла по лесной дорожке и вдруг сверну-ла прямо сквозь кусты в болото, явно какая-то тайная тропка, из-вилины которой мало кому из-вестны. Можно было рискнуть, «Хантер» довольно проходимая машина, но при ближайшем рас-смотрении оказалось, что следу явно дня два, значит, и ехать бес-полезно. Заглянули еще в окрест-ности посёлка Пышма, покружи-ли по ближайшим деревням. Ти-шина. И туман, хотя небо выяс-нило – все звёзды видно. Посто-яли, попили чайку, перекусили на капоте. Попрятались злодеи. Ну что ж, не случилось никого задержать, бывает. И от такого рейда есть польза, нас ведь тоже слышали, кто-то, глядишь, и по-остерёгся расчехляться.– А вы заметили, что Поляр-ная звезда сместилась? Она уже не в створе стенки ковша Боль-шой Медведицы, как было на-рисовано во всех учебниках, – Мордвинов вздохнул. –  Вот и у людей в башке что-то смести-лось, что ли? Ради куска мяса, каких-то своих прихотей убить готовы...

* Браконьр 
– от франц. 
braconnier – бра-
коньер; перво-
начально – псо-
вый охотник; че-
ловек, занимаю-
щийся добычей 
или уничтожени-
ем диких живот-
ных с нарушени-
ем правил охо-
ты, рыболовства 
и других требо-
ваний законода-
тельства об ох-
ране животного 
мира

На этот раз злодеи остались без добычи. взрослый 
лось – это 250–300 килограммов мяса

вот на такой технике промышляют нынче браконьеры. как видим, крайне стеснительны – лица от 
фотоаппарата закрывают…

о чрезвычайных 
ситуациях 
россиян оповестят 
по сотовому телефону
Минкомсвязи РФ готовит  поправки в зако-
нодательство, по которым операторы сото-
вой связи будут обязаны передавать сигна-
лы экстренного оповещения.

в настоящее время телекоммуникацион-
ные фирмы оповещают клиентов об угрозе 
ЧП по собственной инициативе. Законопро-
ект предусматривает закрепить такую обязан-
ность  в лицензионных условиях – оповеще-
ние должно проводиться в обязательном по-
рядке на безвозмездной основе. в минком-
связи считают, что своевременное и досто-
верное доведение информации об угрозе до 
населения позволит снизить ущерб от чрез-
вычайных ситуаций. минкомсвязи и мЧС уже 
выработали для операторов сотовой связи 
соответствующие рекомендации.

Что касается Свердловской области, то у нас 
система оповещения работает в режиме элек-
тросирен, сообщения передаются по телевиде-
нию и радио. на прошлой неделе, кстати, была 
проведена проверка работы систем оповещения. 

 в «оГ» от 19 октября этого года были опу-
бликованы поправки к областному закону «о 
защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в которых, в частности, говорится об 
использовании комплексной системы экстрен-
ного оповещения при ЧП.

 Маргарита ЛитвиНеНко

На детской площадке 
в екатеринбурге найдено 
тело солдата-срочника
сигнал о происшествии с признаками суици-
да поступил в дежурную часть вчера утром с 
улицы агрономической.

молодой человек был одет в бушлат ар-
мейского типа, в кармане которого был обна-
ружен военный билет на имя Сергея лебеде-
ва, призванного на военную службу из Троиц-
ка (Челябинская область).

на странице Сергея в социальной сети 
«вконтакте» указывается, что он – выпуск-
ник Троицкого авиационно-технического кол-
леджа гражданской авиации. в Екатеринбур-
ге служил в военной части 61423 (32-й воен-
ный городок). на страничке – информация о 
том, что у Сергея есть любимая девушка, от 
которой он хотел иметь детей. никаких запи-
сей о суициде он не оставил. По непроверен-
ным данным, видевшие тело утверждают, что 
у срочника были связаны ноги. 

военная прокуратура проводит по факту 
смерти доследственную проверку.

александр ШоРиН

Редакция «Областной газеты» с прискорбием сообщает, 
что 28 октября 2013 года на 48-м году жизни после продол-
жительной  болезни скончалась ведущий специалист сектора 
распространения тиража

ПЫНЗОРЬ

Елена Анатольевна

Коллектив выражает соболезнование родным и близким 
нашей коллеги.

Роспотребнадзор 
проверит 
детские учреждения
Причиной общероссийской проверки стало 
массовое отравление школьников в нижнета-
гильском интернате №15.  

в последнее время в россии всё чаще 
в детских воспитательных, образователь-
ных и оздоровительных учреждениях возни-
кают вспышки инфекций. «Только за минув-
шее лето произошло 11 массовых отравлений, 
в которых пострадало около 600 детей, из них 
13 – с летальным исходом», – поясняет ольга 
Баталина, заместитель председателя комите-
та Госдумы по вопросам семьи, женщин и де-
тей. в связи с этим она  обратилась к санитар-
ным врачам с просьбой проверить учрежде-
ния, где содержатся несовершеннолетние, со-
общает интерфакс. 

в Управлении роспотребнадзора по Сверд-
ловской области «оГ» сообщили, что пока из 
москвы циркуляров о массовой проверке не 
поступало. Санврачи проверяют все образова-
тельные учреждения планово раз в год, но пе-
ред началом учебного года – все подряд. Про-
верили перед первым сентября и школу-интер-
нат №15 нижнего Тагила. напомним, к концу 
первой четверти ребята здесь заболели кишеч-
ным расстройством, а вызвал его норовирус. 
Заразиться им можно было как от пищи, так и 
от людей, которые работали в интернате. ис-
точник заражения специалисты пока ищут. 

Лариса ХаЙДаРШиНа

Гаишников осудили 
за избиение пешехода
Железнодорожный суд столицы среднего 
Урала вынес приговор двум екатеринбург-
ским инспекторам ДПс. они признаны вино-
вными в превышении должностных полномо-
чий и применении насилия.

как передаёт следственное управление, в 
ночь на 20 августа 2011 года местный пешеход 
заметил на тротуаре улицы Таватуйская патруль-
ную машину, которая была припаркована не по 
правилам. Прохожий сделал замечание сотруд-
никам дПС. То, что произошло дальше, соб-
ственно, понятно по приговору: пешеход сделал 
несколько фотоснимков, полицейские попыта-
лись отобрать у него телефон, сбили с ног, нача-
ли избивать, угрожать… Подсудимым назначе-
но наказание — лишение свободы на три года 
условно. 

ирина оШУРкова
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Новая особо охраняемая тер-
ритория создана на севе-
ре Свердловской области – 
«Ландшафтный заказник 
«Ивдельский». Вообще-то в 
заказниках, в отличие от за-
поведников, охотиться мож-
но. Но здесь ещё не успе-
ли обследовать леса и горы: 
сколько и какого зверья оби-
тает, точно не известно. По-
этому и не определили, ка-
кую охоту разрешить. В ито-
ге лицензии на добычу жи-
вотных в бывших Ивдель-
ском и Вижайском охотни-
чьих участках общего досту-
па нынче не дали никому.В Свердловском министер-стве природных ресурсов и экологии говорят, что времен-ный запрет на охоту принесёт местной фауне только пользу. Животные получат передыш-ку до следующего года, их ни-кто не будет беспокоить, а зна-чит, они все успеют завести и вырастить потомство. Популя-ция дичи вырастет.– Сейчас мы проводим кон-курс на замещение должности инспекторов ландшафтного за-казника «Ивдельский», – пояс-няет руководитель дирекции областных заказников Алексей Жиров. – Уже поданы семь зая-вок на три места. Выбираем из числа наиболее компетентных жителей сёл, посёлков и дере-вень, которые расположены на охраняемой территории. К работе новые инспекто-ры приступят после новогод-них праздников. Их ждут весь-ма объёмные задачи. «Ивдель-ский» – самый крупный  заказ-ник, созданный за последние годы в регионе. Его площадь – 139 579 гектаров. На охраняе-мой отныне территории оби-тают более 130 видов птиц и до 50 видов млекопитающих. В новом заказнике больше ре-ликтовых и эндемичных (ра-стущих исключительно здесь) растений, чем в прославлен-ных уральских заповедниках 

«Денежкин Камень» и «Висим-ский». На охраняемой террито-рии протекают красивейшие реки: Лозьва, Ушма, Ауспия и Сульпа. Некоторые средства массовой информации мно-го писали о том, что туристам отныне будут запрещены экс-педиции на перевал Дятлова – мол, теперь их там будут отлав-ливать и штрафовать за нару-шение охранной зоны. «ОГ» ре-шила разъяснить этот вопрос.– В заказниках, в том числе и в Ивдельском, любоваться кра-сотами природы разрешается всем, – утверждает Алексей Жи-ров. – Запрещено лишь унич-тожать её, устраивать мусорки, наносить вред живому миру.А для того чтобы путеше-ственники понимали, что въе-хали в заповедную зону, мин-природы установит специаль-ные таблички на её границах. 50 аншлагов для основных до-рог уже подготовлены. Но ме-ста на севере области, за Ивде-лем, дикие. Население привык-ло вести себя здесь вольно и по-ступать по собственному жела-нию. Отныне охотникам и про-мысловикам  придётся подчи-няться природоохранитель-ному закону. Исключение со-ставят манси – коренной на-род этих мест. Однако большой урон лесу и зверью они нанести не смогут: их всего-то здесь жи-вёт около 190 человек. 

Не стрелять! ЗаказникНа самых северных землях региона в этом сезоне запретили охоту
 ваЖНо!

Чтобы сохранить природу в первозданном виде, в за-
казниках запрещена активная хозяйственная деятель-
ность человека. Здесь нельзя:l строить дороги и трубопроводы, линии электропе-
редач и другие коммуникации;l возводить хозяйственные объекты, не связанные с дея-
тельностью территории и не относящиеся к объектам, обе-
спечивающим жизнедеятельность населённых пунктов;l ездить на транспорте вне дорог общего пользования;l устраивать свалки;l рубить лес с промышленными целями, заготавли-
вать живицу;l проводить изыскательные работы по разработке 
полезных ископаемых;l ловить рыбу при помощи промысловых орудий.

Лия ГИНЦЕЛЬ
После серьёзного и основа-
тельного ремонта в екате-
ринбургской клинической 
больнице № 40 открылось 
отделение лучевой диагно-
стики.То, что оно преобрази-лось и словно бы даже помо-лодело в своих бело-голубых тонах, — не главное. Главное — в отделении появился но-вый современнейший 64-сре-зовый компьютерный томо-граф, позволяющий безотла-гательно и точно ставить ди-агноз при самых тяжёлых па-тологиях, включая новообра-зования любых локализаций и нарушения мозгового кро-вообращения.А так, на непрофессио-нальный взгляд, томограф как томограф. Аккуратный такой, не слишком вроде и большой. Пациентка, при гостях прошедшая процеду-ру обследования, пожалова-лась даже, что руку девать было некуда, никак не укла-дывалась на узкой лежанке. И только специалисты по-настоящему могут оце-нить возможности оборудо-вания, равное которому во всём Екатеринбурге найдёт-

ся разве что в ОКБ № 1 да в Детской городской клиниче-ской больнице № 9. Осталь-ные вынуждены довольство-ваться тем, что попроще. Впрочем, специалисты, на-чальник управления здраво-охранения города Александр Дорнбуш в их числе, заве-ряют, что этого достаточно. Ведь в случае необходимо-сти больного из любого ме-дицинского учреждения на-правят для уточнения диа-гноза в «сороковую».Но, в принципе, томограф в круглосуточном режиме станет работать прежде всего на нужды ГКБ № 40. Всё-таки здесь три реанимационных отделения да ещё неотлож-ные больные, которых «ско-рая» везёт сюда сразу из не-скольких городских районов. В общем, предполагается, что пропускная способность цен-ного приобретения будет до сорока пациентов в сутки. И это при том, что на одного уй-дёт, быть может, минут пять, 

а с другим придётся пово-зиться до получаса.К слову, новый томограф надо было не только при-обрести. Его ещё требова-лось установить. Для такой малости пришлось разби-рать оконный проём от пола до потолка, укреплять меж-этажные перекрытия, возво-дить радиационную защи-ту и менять вентиляцию. А ещё подгонять специальный подъёмный кран, и уже с его помощью затаскивать обо-рудование на шестой этаж.Насчёт приобрести — то-же, между прочим, интерес-но. Томограф — это пода-рок больнице от министер-ства. Его закупили по регио-нальной программе развития здравоохранения в Свердлов-ской области на деньги, сэко-номленные от проведённых  конкурсов по госзакупкам. Стоит новый томограф около 24 миллионов рублей. И это далеко не единственная обнова такого рода. Дирек-

тор Территориального фон-да обязательного медицин-ского страхования Валерий Шелякин сказал, что список наименований предметов, за-купленных на сбережённые средства, составил несколько сотен позиций.И ещё: «сороковая» стала первой больницей в городе, где компьютерных томогра-фов теперь два. Остальные вынуждены довольствовать-ся одним. Но, во-первых, ГКБ № 40 –крупнейшая в Екатеринбурге. Во-вторых, первый томограф действует в нейрохирургиче-ском отделении, и нагрузки ему хватает. А в-третьих, во- зить больных из хирургиче-ского корпуса в нейрохирур-гию (расстояние почти полки-лометра) далеко и неудобно. Так что всё по справедливости.Залог успеха любого лече-ния — правильная и своевре-менная диагностика. С уста-новкой компьютерного томо-графа работы у сотрудников отделения лучевой терапии, по словам заведующей Татья-ны Исаковой, несомненно до-бавится. Но эффективность её значительно возрастёт. Вы-играют в результате пациен-ты. То есть – мы с вами.

Сэкономили на томографСтавить диагнозы в ГКБ № 40 будет легче и быстрее
а так диагностическое оборудование выглядит сейчас

 в теМУ
компьютерные томографы уровнем попроще есть во всех круп-
ных клиниках Свердловской области. а сейчас в онкоцентре 
идёт монтаж совсем уж замечательного 128-срезового (!) томо-
графа.

такими были первые ренгеновские кабинеты


