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Зинаида ПАНЬШИНА
Лосёнок, спокойно па-
сущийся в подлеске ря-
дом с жильём или гуляю-
щий между домами в поис-
ках самой вкусной полен-
ницы, для жителей верх-
нейвинской окраины пере-
стал быть дивом. Рокки жи-
вёт на этой улице уже ше-
стой месяц — с тех пор, как 
его вместе с братом подбро-
сили в картонной коробке 
к воротам местного конно-
спортивного клуба.Коробку с живым содер-жимым обнаружила сама хо-зяйка клуба Мария Каллисто-ва. Это случилось обычным днём, точнее, утром, в конце нынешнего мая.— Сначала, — вспомина-ет Мария, — ни я, ни ребята, которые пришли занимать-ся верховой ездой, не смог-ли определить, какого роду-племени малыши пожалова-ли к нам таким необычным образом. Только когда прие-хал вызванный «к месту про-исшествия» ветеринар, выяс-нилось, что это лосята в воз-расте примерно десяти дней. Возможно, сиротами они ста-ли по вине браконьера, за-стрелившего взрослую лоси-ху. Но кто взял лосят из ле-са и принёс в коробке в наш «ковчег», осталось загадкой. Безусловно, человек знал, где подкидышей наверняка при-мут и полюбят.Ростом лосята были не больше средней дворняж-ки — чуть выше колена, и та-кие трогательные, что да-же вопроса не возникло, ку-да их деть. Брать и воспиты-вать. Днём рождения лесных 

братьев назначили 17 мая. Одного, который пошустрей, назвали Рокки. Второго, сла-бенького и задумчивого, — Эйнштейн.Два месяца подкидышей кормили свежим коровьим молоком. Козье в таких слу-чаях, конечно, лучше, да где же его взять в таком объё-ме — пять литров каждый день? Для Эйнштейна моло-ко наливали в обычный дет-ский рожок с обычной соской. Для Рокки, обнаружившего отменный аппетит, приобре-ли специальную 800-граммо-вую бутылочку, из каких поят на фермах телят. Соблюдать младенческий режим корм-лений — с шести утра до две-надцати ночи через каждые три часа — Марии помогал 

муж: супруги ездили к малы-шам попеременно. Через пару месяцев натуральное моло-ко заменили на искусствен-ное — молочную смесь из те-лячьего же рациона. В отли-чие от болезненного брата, иногда совсем отказывающе-гося от еды, Рокки выпивал за один, что называется, при-сест три полных бутылочки, был счастлив и быстро под-растал.Зоологи и охотники зна-ют: если у лосихи рождаются два детёныша, то один поч-ти всегда погибает, и выжи-вает сильнейший. Эйнштейн, к сожалению, оказался слиш-ком слаб, чтобы это опровер-гнуть. В стационарной вет-лечебнице в областном цен-тре его пытались спасти луч-

шие ветврачи Уральского аграрного госуниверситета. Результаты биохимического анализа показали: лосёнку не выжить. В 3,5 месяца его не стало.После смерти Эйнштей-на, которую оплакивал весь клуб, дети практически ни на секунду не оставляют Рокки. Он, конечно, здорово подрос и весит больше ста килограм-мов, но совсем ещё ребёнок, игривый и забавный. Обожа-ет сушки и печенье. Норовит попробовать всё, чем кормят его соседей — питомцев клу-ба: лошадей и осликов, оле-ня, верблюда Васю и ламу с красивым индейским име-нем Анкур. Не пройдёт мимо любого ведра, не сунув туда свой любопытный нос. А ес-

ли обнаружит оставленный кем-то без присмотра мешо-чек с морковкой или яблока-ми, примется жевать вместе с упаковкой, и попробуй забе-ри, то-то будет возмущения… «Это он нас так к порядку приучает», — смеются юные участники клуба.В эту осеннюю пору Рокки много гуляет — ощипывает в подлеске с рябин спелые яго-ды, пасётся в зарослях иван-чая, гложет мягкую кору де-ревьев. А в клубе ему уже об-устраивают уютное зимнее стойло. Мария говорит:

— Иногда нам с мужем со-ветуют, мол, отвезите вы ло-сёнка в лес, это ведь дикий зверь, вам от него всё равно никакой пользы. Но этого де-лать, конечно, нельзя. Он так привык к людям, что выйдет из леса на голос любого чело-века, чтобы попросить сушку. А как это будет понято и вос-принято, страшно подумать. Вот представьте: выходит из-за деревьев лось и бежит пря-мо на вас… А насчёт пользы, так это пустое. Пусть живёт и не болеет, вот что главное.
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ВаРокки выжил. Рокки любит сушкиЛесной подкидыш «прописался» в новоуральском конно-спортивном клубе

Тагильский слесарь 

издал тринадцатую книгу
 

На работу андрей Пичугин тридцать лет хо-
дит одной дорогой: он трудится слесарем в 
колесобандажном цехе НТмК. Зато всё сво-
бодное время посвящает неизведанным тро-
пам. С блокнотом и фотоаппаратом исходил-
излазил все окрестные горы. Итогом этих ис-
следований становятся книги. Их у краеведа 
— чёртова дюжина.

В любой сезон этот человек «пропада-
ет» в лесах, а ещё успевает покопаться в архи-
вах, тесно сотрудничает с учёными, музейщи-
ками, библиотекарями. Многие годы ведёт на 
своей малой родине, в посёлке черноисточин-
ске, кружок краеведения. Материалом, собран-
ным во время путешествий, Пичугин наполня-
ет книги. Начинал он с издания биографиче-
ских брошюр, а в последнее время практиче-
ски ежегодно презентует солидные, щедро ил-
люстрированные тома. так, в честь своего лю-
бимого писателя Мамина-Сибиряка краевед 
выпустил книгу «Весёлые горы», а к 290-ле-
тию Нижнего тагила приурочил издание трёх-
томника о природе и истории горнозаводской 
столицы. В презентованном на днях фотоаль-
боме «Средний Урал» — около тысячи фото-
графий. руководители завода, где трудится 
слесарь, помогли ему финансово.

— Каждая книга андрея Пичугина — от-
кровение,  — считает научный сотрудник этно-
графического комплекса музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» антон Васенёв. — Это 
не просто официальное перечисление истори-
ческих событий. Мы видим их восприятие, про-
никнутое любовью человека к своему краю.

Галина СоКоЛова

в Сысерти  

во время  

строительства школы 

испортили  

новую дорогу

в микрорайоне Новый полным ходом идёт 
строительство подъездных путей к зданию 
будущей школы. «Только подъезд к дому 
№23 совсем разбили — все машины, которые 
едут на стройку, поворачивают в наш двор 
для разворота», — сообщил читатель газе-
те «маяк».

автор письма рассказал, что щебень к 
стройке возили ночью — по дороге, кото-
рую недавно заасфальтировали. теперь она 
пришла в негодность. Это сообщение на 
сайте газеты вызвало активные обсуждения. 
В комментариях горожане называют и дру-
гие подобные примеры: «из-за строитель-
ства двухэтажного и частного домов испор-
тили двор и подъезды к домам №1, №3 и 
№3а по улице Механизаторов. Почву пере-
копали не на один раз, а колодец с канали-
зацией от частного дома вообще вывели по-
среди заасфальтированной площадки перед 
киоском. К домам теперь нет чистой дорож-
ки». Сысертчан интересует: кто теперь бу-
дет восстанавливать повреждённые строй-
ками дороги?

в Свободном  

младших школьников 

торжественно посвятили  

в отроки

На днях здесь состоялось посвящение вче-
рашних учеников начальной школы в отроки, 
сообщает сайт городского округа ЗаТо Сво-
бодный.

Праздник собрал все параллели пятых 
классов, родителей, учителей и творческие 
школьные объединения. Посвящённые ре-
шали задания на проверку знаний, эрудиции 
и дружбы, доказав, что готовы к обучению в 
среднем звене. В конце мероприятия магистр 
знаний вручил командирам классов почётные 
сертификаты, а родителей побаловали прият-
ными подарками.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

По традиции первые экземпляры книг автор дарит центральной 
библиотеке, городскому архиву и двум тагильским музеям

СамоустранилисьВчера уволились ключевые фигуры мэрии ПервоуральскаДмитрий СИВКОВ
напомним, 31 октября на 
очередном заседании депу-
таты первоуральской думы 
избрали главу городского 
округа и руководителя гор-
администрации. Главой стал 
председатель Гордумы нико-
лай Козлов, а сити-менедже-
ром — алексей дронов, ди-
ректор по производству оао 
«первоуральский новотруб-
ный завод».В связи с этим полномочия временно исполняющего обя-занности главы Первоураль-ска Андрея Рожкова закончи-лись. По окончании заседания Николай Козлов в здании адми-нистрации уведомил Рожкова и его заместителей о решении депутатов.На следующий день, то есть вчера, стало известно об увольнении ряда ключевых фигур теперь уже бывшего го-родского руководства. Приме-ру самого Рожкова последо-вали его заместители Алек-сей Ульянов и Юрий Перевер-зев (экс-мэр), советник послед-него Марина Соколова и её по-мощник Наталья Левковец, на-чальник правового отдела Еле-на Елисеева, управляющий де-лами Игорь Штыменко, руко-водитель пресс-службы Еле-на Красулина. Пополнился ли этот список на тот момент, ког-да готовился материал, неиз-вестно. Стоит отметить, что 

вчера Николай Козлов отдал ряд распоряжений — «для то-го, чтобы сохранить в непри-косновенности имущество го-родской администрации». В частности, кабинеты само-устранившихся чиновников опечатали.Вновь избранные глава го-родского округа и глава адми-нистрации собрали руководи-телей структурных подразде-лений предприятий города, а также глав местных админи-страций и сообщили: кто ушёл, тот ушёл, а оставшиеся будут работать. Кстати, заявление о том, что «никаких резких те-лодвижений по кадровым ре-шениям не будет», наверня-ка многих из присутствующих успокоило.Что касается сити-менедже-ра Алексея Дронова, то к испол-нению своих обязанностей он приступит только после заклю-чения контракта. До этого ди-ректору по производству необ-ходимо закончить все свои дела на ПНТЗ, что сам Дронов пообе-щал сделать в максимально ко-роткие сроки. Но и до этого мо-мента, по его словам, он не со-бирается наблюдать со сторо-ны за тем, что делается в город-ском хозяйстве. Во всяком слу-чае, при возникновении каких-либо чрезвычайных или ава-рийных ситуаций глава адми-нистрации обещает контакти-ровать со всеми задействован-ными службами.

Чего в асфальте  не хватает?Новую «одежду» екатеринбургских дорог проверяют  на крепость и выносливостьЗинаида ПАНЬШИНА
два симпатичных асфаль-
товых «пенька» были выре-
заны вчера из полотна двух 
только что отремонтиро-
ванных участков проспекта 
Космонавтов и отправлены 
в лабораторию. специали-
сты проверят, способно ли 
обновлённое дорожное по-
крытие оправдать своё на-
значение, либо подрядчи-
ку придётся переделывать 
собственную работу. Первую пробу взяли на участке проспекта Космонав-тов от улицы Баумана до Сов-хозной. Цилиндрический нож керноотборника, ревущего, как мотоцикл без глушителя, врезается и уходит в ровное полотно асфальта, как в кусок твёрдого сыра. Пара минут - и машина выполнила свою работу. Образец извлекается 

из образовавшегося кругло-го отверстия вручную, спе-циальным приспособлением, похожим на щипцы. И кое-что сообщает специалистам здесь же, как говорится, не отходя от лунки.  Инженер лаборатории до-рожно-строительных мате-риалов Уральского лесотех-нического госуниверситета Константин Сарафанов де-лится первыми сведениями, «считанными» с боковой по-верхности образца:—  В дорожном покры-тии два слоя асфальта. Тол-щина верхнего — пять сан-тиметров, нижнего — семь. В сумме 12 сантиметров. Всё по проекту. Пор в асфальте нет, сцепление между слоями обе-спечено. Хороший образец, мне нравится.Пока всё. Более подроб-ную информацию проба вы-даст «под пытками» в лабора-

торных условиях. По словам главного специалиста отде-ла техконтроля муниципаль-ного казённого учреждения «Городское благоустройство» Светланы Булкиной,  образ-цу предстоит продолжитель-ное купание с перерывами на взвешивание в обычных усло-виях, в воде и в вакууме. Его подвергнут целому ряду ма-нипуляций и в итоге выведут важный показатель — коэфи-циент уплотнения материала.—  По этому коэффици-енту можно будет точно оце-нить качество асфальта, - го-ворит Светлана Булкина.Второй такой же цилин-дрик тем же способом вы-рубили на перекрёстке про-спекта Космонавтов и улицы Шефской. На вид он не хуже первого. А «на зуб» его также попробуют в лаборатории.Забор проб асфальта на отремонтированных дорогах 

— это не разовая акция. Та-ков порядок: вложили день-ги, провели ремонт — про-верили качество работы. Это важно как для города, так и для областного руководства.—  Беспрецедентная сум-ма в 3,2 миллиарда рублей была выделена в этом году из областного бюджета на стро-ительство и ремонты дорог в Екатеринбурге, — говорит пресс-секретарь председате-ля правительства Свердлов-ской области Елена Вороно-ва. — Город пока освоил толь-ко 1,1 миллиарда. Нам важно знать, насколько эффективно расходуются деньги област-ной казны. Вот почему мы тщательно контролируем ка-чество обновлённого дорож-ного покрытия.Результаты лабораторно-го исследования будут гото-вы через неделю. Ждём…

мария Каллистова по-матерински терпеливо относится к приливам нежности подрастающего 
подкидыша

Сохатым рокки 
можно будет 
назвать года 
через два, когда 
он обзаведётся 
рогами. а пока 
лосёнок — совсем 
ребёнок
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31 октября первый мэр Первоуральска Сергей Портнов (слева) 
вручил Николаю Козлову ключ от города

Керноотборник  
в действии. 
Добытый 
асфальтовый 
цилиндр — керн — 
отправится  
в лабораторию


