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Охота на охоту

Отправляясь за зайцем, не подстрели лося

ИЗДАВНА многие магнитогорцы едут в Верхнеуральский
район охотиться. Но не каждый знает, где можно, а где
нельзя. Мы побывали в гостях
у председателя Верхнеуральского общества охотников
Владимира Оганяна. Владимир Ашотович занимается
охотой с детства. Его отец,
дед, дядька были охотниками.
Сам он официально стал им в
1967 году.

В

то время были охотничьи
билеты, взносы всего полтора
рубля в год, а вот путевок не
было. Оружие покупали без всяких
лицензий и разрешений в любом
магазине культтоваров. Первое
ружье – тульского оружейного
завода ТОЗ-БМ курковое – Владимиру Ашотовичу купил отец, посчитавший, что сын уже достаточно
взрослый. Первой дичью стала
серая куропатка.
До декабря 1992 года охотники
Верхнеуральского района были
прикреплены к Магнитогорскому Многие магнитогорцы едут охотиться в Верхнеуральский район
межрайонному обществу охотников, что было не очень удобно.
– В этих местах обширное гнез- хотят», а которые с жиру бесятся. это страшно. Сейчас лось есть, но
Владимир Ашотович стал инициа- дование и для охоты место неудоб- Снабжены отличным оружием, вез- его очень мало, и открывать охоту
тором создания Верхне-уральского ное, потому что большие заросли деходной мощной техникой, начи- на него – преступление. Пять–семь
общества охотников. И с тех пор он камыша и много кочек в рост ная с джипа и кончая снегоходами. лет назад лося совсем не было, а
его бессменный руководитель.
человека, – объясняет Владимир Считают себя охотниками, хотя на сейчас стали появляться следы.
Площадь охотоугодий внушитель- Оганян. – У охотника нет возмож- самом деле не знают, что это такое,
– Каковы основные правила
ная – 320 тысяч гектаров, то есть ности добрать дичь – она падает кто такой охотник, каковы правила безопасности на охоте?
– Это около сорока пунктов –
вся территория района. В 2007 за кочки, и ее практически невоз- поведения. У них одно – увидеть,
году общество получило лицензию можно найти.
догнать и расстрелять. Был случай правила стрельбы, хождения с
на использование охотоугодий По– Какими способами можно года два назад: в марте поймали оружием, применения оружия…
дольского охотничьего хозяйства на рыбачить?
«охотника», который убил косулю с Но основные касаются обращения
четверть века.
– Н а п о п л а - четырьмя косулятами. Его задер- с оружием, потому что это – вещь
Самая распро- В 60-х годах
вочную удочку с жали и наказали согласно Адми- повышенной опасности. Когда
страненная охота
одним крючком нистративному кодексу. Я считаю: охотников распределяют по лесу,
– на зайца, лису, оружие покупали
на берегу. В ме- убил косулю – получи уголовную на каждого должно приходиться не
серую куропатку, в любом магазине стах нерестилища статью. Сейчас вроде взялись за менее ста гектаров. При использотетерева, водорыбачить запре- это, но строже надо. Если человек вании оружия с нарезным стволом
плавающую дичь. культтоваров
перевез незачехленное оружие, по невидимой мишени стрелять
щено.
Заяц и лиса есть
– А охоту на ко- то его уже по закону считают бра- нельзя, как и в сторону населенпрактически во всем районе. пытных, так называемую «охоту коньером. А я не согласен. Потому ного пункта. Если у охотника гладНаиболее благоприятны для охоты на реву», открывать будут?
что ехать из леса в лес и зачехлять коствольное оружие, то расстояние
в Верхнеуральском районе Крас– Да, но в августе. Сейчас раз- оружие глупо. А тех, кто садится на от домов должно быть не менее ста
нинское озеро, Карагайка, мохо- решена охота только на водопла- снегоходы, квадроциклы, джипы метров. Тонкостей много. Поэтому
вые озера и заросшие плотины, вающих, тетерева и глухаря.
и расстреливают животных – их об основных правилах безопасноВерхне-уральское водохранилище.
– Много ли в наше время надо судить, а не штрафовать. У сти молодые охотники могут узнать
Но есть и зоны покоя, в которых браконьеров или охотников, на- нас же сейчас что? Охотнику дали в нашем обществе. Приглашаем
охота запрещена: озера Малый рушающих правила?
разрешение «на зайца», а тут идет магнитогорцев в Верхнеуральск на
Бугодак, Пустое, Камышовое и
– Браконьеров много. И наруши- лось. Боже мой, ну как не стрель- улицу Карла Либкнехта, 36
плотина Майданкина.
тели сейчас не те, которые «кушать нуть? Всандалит обязательно. Вот
ЕЛИЗАВЕТА ГРЯЗНОВА

Друг повышенной колючести
Библиотека приглашает на кактусы
БИБЛИОТЕКА семейного чтения № 5
на Ворошилова, 37 не пустует никогда.
Это не просто библиотека – она сумела
объединить вокруг себя увлеченных.

Н

апример, «расквартировала» у себя клуб
цветоводов «Камелия», в рамках которого работает отделение любителей кактусов. Их всего трое-четверо. Скажете, ничего
особенного? Но во всей Магнитке нет клуба
кактусоводов, а любителей немало, и получить
площадку для профессионального общения
для них очень важно. Да и библиотека разом
приобретает много друзей.
На днях здесь открылась выставка кактусов
«Колючее чудо». Лысенькие и с прическами,
в кудряшках и с цветочками на макушках –
многие из этих растений с колючей репутацией
относятся к разряду редких. Вот феррокактус:

размером с небольшой мяч, возрастом –
двадцать лет, а до цветения ждать еще лет
десять, и тогда уж он будет цвести каждый год.
Главное – сберечь: растение прихотливое.
Коллекционирует красавцев бухгалтер и
активист клуба «Камелия» Наталья Урасова.
Чтобы разместить такую семейку, никакой
квартиры не хватит. А у Натальи Геннадьевны
дом на левом берегу. На полторы недели
– до следующих выходных – кактусы с ее
подоконников и из теплицы перекочевали в
библиотеку и тут же нашли поклонников. В
первый день на выставку пришла малышня из
школы № 40. Маленькому школьнику Андрюше
поручили разрезать ленточку – и детвора
окружила выставочные стенды. Вопросов было
не счесть, удивления – не измерить: кактусы
бывают и не колючими, и не зелеными, и

расти могут на макушке другого кактуса. И
Наталье Геннадьевне приятно видеть интерес
к своим питомцам: профессионалу важно,
чтобы его дело приносило радость не только
ему. А без внимания кактусы не остаются: ни
один читатель не уходит, пока не полюбуется
колючими растениями.
Вчера снова была встреча с малышами, на
этот раз детсадовцами. Наталья Геннадьевна
уже подготовила загадки и стихи про кактусы.
Может, с этой встречи начнется чей-то интерес
к растениям пустынь, как уже случалось
за годы существования клуба: несколько
любителей перешли в разряд профессионалов
– например, выбрали специальность
цветовода или агронома. А начиналось с
библиотеки…
АЛЛА КАНЬШИНА

Â áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ íà Âîðîøèëîâà, 37 îòêðûëàñü âûñòàâêà «Êîëþ÷åå ÷óäî»

ОПЕРЕТТА

Мистер Икс
не прощается
ЧЕМ привлекает оперетта? Легкий
жанр: он обещает, что каждый
найдет счастье. Оперетта Имре
Кальмана «Мистер Икс» – почти
ровесница Магнитки и так же, как
наш город, молода.
В Магнитогорском театре оперы и
балета первыми ее исполнителями были
заслуженный артист РФ Сергей Лихобабин,
Игорь Слесарев, заслуженная артистка РФ
Вера Семина, Надежда Иващенко, народный артист Башкортостана Петр Токарев,
Дмитрий Кортлюков.
Сегодня Мистера Икс играет артист
Екатеринбургского театра музкомедии
Владимир Полторак. Загадочный циркач
в его исполнении сразу влюбил в себя публику. Надежда Иващенко обворожительна в роли Теодоры Вердье – настоящая
аристократка. Марина Маслова–Мари и
Валерий Муртазин–Тони сумели вывести
пару второстепенных персонажей в разряд таких, встречи с которыми ждешь.
Особенно хороша Марина – озорная,
жизнерадостная. А непредсказуемая
Светлана Жинжикова создала образ
властной хозяйки ресторана.
Три действия оперетты пролетели как
один миг. Закрывается занавес, публика
покидает зал, но театральный сезон не
окончен: в июне нас ожидают встречи с
новыми музыкальными героями.
НИНА ЗВЕЗДИНА,
ветеран труда

В ДОБРЫЕ РУКИ

Котенок
в коробке
27 МАЯ из дома № 122 по пр. Ленина напротив «Станицы» пропал
шестилетний упитанный кот Зая тигрового серого окраса. Нашедших
или видевших просим сообщить
по тел. 8-908-588-30-83 за вознаграждение.
• Сегодня мы хотим рассказать вам
о замечательной троице, которая у нас
живет. Вася – черно-белый пушистый
клубок. Молодой, спокойный и рассудительный. Черныш самый умный, мудрый
от природы. Он молод, но жизнь научила
его философскому терпению. А Базилио
своим чудесным окрасом – кажется,
что у него очки – напоминает нам молодого ученого. Все они появились у нас
не вдруг. Они жили у пожилой больной
женщины, которую родственники часто
забирали к себе. И они не придумали ничего лучшего, чем выбросить котов. Мы
подобрали их, кастрировали, а к туалету
они были приучены. Теперь мы ищем
котам хозяев и хотим только одного –
отыскать людей не с минутным порывом
сделать доброе дело, а осознанно идущих
на такой шаг. Тел. 23-94-07.
• Полуторамесячный серый в крапинку котенок-мальчик ищет порядочную
семью. Он не уличный – домашний, к
туалету приучен. Только хозяева, как видно, не стали утруждать себя устройством
малыша: вынесли его на улицу в коробке
из-под дорогой обуви, прикрыли крышку
камнем, чтобы не выскочил, и оставили
на голодную смерть. Кошачьего ребенка нашли человеческие. Предлагают
порядочной семье его усыновить. Тел.:
40-61-09, 8-922-698-70-31.
• Ищут хозяев годовалые стерилизованные кошки и коты. Тел. 23-94-07.
• Ищет хозяев полуторамесячный
котенок-мальчик черный-черный, без
единого белого волоска. Говорят, черный
кот убирает из квартиры негатив. Тел.
8-922-73-77-59.
• Ищут хозяев молодые, стерилизованные и очень красивые собачки средних
размеров – помесь колли и стаффордширского терьера. Тел. 22-66-32.

