
 ИСТОРИЯ
НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ 
читать, что у собак нет 
долговременной памяти, 
поскольку их мозг не име-
ет серого вещества. Но так 
и хочется сказать: «Чело-
веки, не кичитесь своим 
серым веществом...

Незадолго до Великой Отече-
ственной войны моя тетка 
Александра Михайловна 

завела овчарку Эльму. Тетя 
Шура, как я ее всегда называл, 
жила в Коммунальном поселке 
рядом со школой. У нее был 
большой фруктовый сад – со-

блазн для местных мальчишек, 
которые яблоки видели только 
в витринах магазинов, да и те 
из папье-маше. Вот и лезли они 
в сады, в основном по ночам. 
Аккуратностью при этом не от-
личались: топтали грядки, про 
обломанные ветки и говорить 
не приходится.  Но были случаи, 
когда они спиливали дерево, 
уносили на Сосновую гору и там 
объедались. Вот и несла Эльма 
охранную службу исправно, 
пока не грянула война. На фронт 
уходили мужчины и женщины, 
дошла очередь и до собак.
В 1942 году Эльму зачислили 

в ряды Красной Армии, обещали 
вернуть по окончании войны. 
Собака грамоте не обучена, 
поэтому писем не писала, и 

что было с ней, доподлинно не-
известно. Но хозяйка часто ее 
вспоминала –  уж очень хоро-
шей была собака. Проходил год 
за годом. И война кончилась, 
страна постепенно возвраща-
лась к мирной жизни.
Как-то летом тетя Шура собра-

лась за покупками в магазин. 
Спустилась с крыльца и вдруг 
ей на грудь из кустов кинулась 
большая серая собака. Та пере-
пугалась, но собака лизала ее 
лицо и радостно повизгивала. 
Только тогда тетя Шура узнала 
свою Эльму. Радовались все 
домочадцы. 
На  третий  день  пришел 

инструктор-собаковод. Он при-
был в Магнитогорск с собаками, 
чтобы раздать их хозяевам. 

Вагон поставили на товарной 
станции. Каким-то образом 
Эльма сбежала, и вот он пришел 
с проверкой. Рассказал и про то, 
что на фронте она была санита-
ром: на спине носила две сумки 
с красными крестами, на поле 
боя искала раненых и ложилась 
рядом с ними. Раненый или сам 
себе оказывал помощь, достав 
бинты из сумок, или, следя за 
ней, приползали санитары. Эль-
ма перенесла ранение в голову, 
но выжила и осталась в строю.

…Четыре года ее не было 
дома. А когда почувствовала 
знакомые с детства запахи, бро-
силась к родному пристанищу и 
хозяйке. Позавидуйте собачьей 
преданности и подумайте о со-
бачьей памяти. А Эльма прожила 
еще пять лет и трижды приноси-
ла потомство  

ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНКОВ

БАШКИРИЯ всегда славилась своей 
охотой – об этом не понаслышке 
знают магнитогорские охотники.

Мы побывали у руководителя Бело-
рецкого районного отделения ас-
социации охотников и рыболовов 

Республики Башкортостан Александра 
Дегтярева (на фото). Его охотничий 
стаж 38 лет. Был старшим егерем, пять 
лет назад возглавил местное общество 
охотников.

– Какова площадь белорецких охо-
тоугодий?

– По лицензии –150, а по факту – все 
180–200 тысяч гектаров. Сейчас подали 
заявку на расширение – это еще около 
двухсот тысяч. Дело в том, что наши быв-
шие земли раздают всем желающим – в 
том числе магнитогорцам и москвичам. 
Это значит, что охотников из близлежа-
щих деревень в леса не пустят, а если 
и пустят, то только за большие деньги. И 
начинается шумок – люди пишут главам 
своих поселений, администрации райо-
на и города, но пока безрезультатно.

– Есть ли зоны покоя, заповедники, 
заказники?

– На нашей территории только один 
заповедник – Южноуральский. Еще есть 
участок нагонки и натаскивания собак, 
где можно заниматься дрессурой круглый 
год, проводить любые мероприятия.

– Что привлекает охотников, которые 
приезжают в Белорецкий район? Ка-
кие виды дичи распространены?

– Есть глухарь, рябчики – этого добра 
хватает пока. Из пролетных – вальдшнеп,  
на эту «мелочь» у нас путевки всегда в 
свободной продаже.  А вот глухарей с 
каждым годом все меньше, тетеревов 
единицы. Из серьезных зверей – кабан. 
Был марал, но пять-шесть лет назад. Это 
же волчий деликатес, хищники его почти 
истребили.  Сейчас марал опять стал по-
являться, но его мало, поэтому на  него 
охоту не откроют. Зато развелся лось. 
Рубят лес, на следующий год 
вырубки зарастают сорняком 
– осиной, рябиной, черемухой, 
а это пища для лося. Много 
медведей. Видимо, это связа-
но с благоприятными годами. 
В нынешнем году я заказал 
десять лицензий на медведя, 
двадцать на лося и пять на 
кабана. На медведя и лося охота запре-
щена, но мы надеемся, что ее откроют. 
Стоимость лицензии определяем перед 
началом охоты на совете в Уфе. 

– Можно ли приобрести такую лицен-
зию рядовому охотнику?

– А что тут особенного? В Магнитогор-
ске уже двое в этом году брали лицензию 
на кабана.

– Где можно порыбачить? Особенно 
на крупную рыбу?

– Район у нас не водный. Есть только 
Белая, но она обмелела, стала слабовата. 

хотя и можно поймать что-нибудь. В пруду 
Урзян есть карасик четвертной. С сетями 
рыбачить нельзя: продажа в Белорецке 
запрещена, но рыбаки все равно их при-
обретают в других городах. 

– Много ли браконьеров? 
–Они были, есть и будут всегда, за 

каждым не уследишь. Например, был 
случай в соседнем районе: браконьер 
убил лося – возбудили дело, штраф – 117 
тысяч с конфискацией оружия. А в марте 
нынешнего года поехал я на «Буране», 
думал: последний раз проеду, охота за-
крыта, только зверь в лесу бегает. С горы 
спускаюсь, вижу – два снегохода. Один 
с санями. Четыре человека с ружьями. 
Я – по их следам: они подняли четырех 
лосей, а в это время самки уже бере-
менные. Ну, я оттуда позвонил, подняли 
милицию, охотнадзор, ДПС. Их поймали, 
когда они возвращались. Забрали ружья, 
конфисковали «Буран» – он оказался 
без документов. Был суд. Но у нас такие 
законы: если за руку лично не схватил 
и не сфотографировал – значит дока-
зательств никаких. Суд присудил штраф 
трем браконьерам по тысяче рублей, и то 
потому, что они в объяснении написали, 
что стреляли по бутылкам. А четвертый 
сказал, что ружье не расчехлял, и его 
даже не оштрафовали. 

– Магнитогорцы являются членами 
вашей организации? 

– Более двухсот человек. Магнито-
горцы покупают у нас дачи, приезжают 
на лето. Существует такое понятие, как 
пропускная способность угодий. На 
площадь, которая у нас имеется, нам 

людей достаточно. Если все 
одновременно пойдут в лес, то 
на каждого должен приходить-
ся свой участок. Но если себе 
земель добавим, то неплохо 
привлечь еще охотников. 

– Что нужно, чтобы быть в 
ваших рядах?

– К нам может обратиться 
любой гражданин Российской Федера-
ции независимо от места жительства. 
Мы не чиним никаких препятствий. По 
закону принимаем экзамен – охотми-
нимум: техника безопасности, правовые 
нормы… 

– Где магнитогорцы могут вступить 
в вашу ассоциацию?

– В Магнитогорске: проспект Карла 
Маркса, 164, вход через арку   
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Санитар Эльма

Магнитогорские охотники – 
частые гости в Башкирии

В Белорецк 
за кабаном

 КИНО
Опыт пригодился
ПОПУЛЯРНЫЙ ДРАМАТУРГ Евгений Гриш-
ковец сыграет главную роль в художе-
ственном фильме «Сатисфакция», съемки 
которого начались в Иркутске.
Ранее у Гришковца уже был опыт работы в кино 

у Алексея Учителя («Прогулка»), Глеба Панфилова 
(«В круге первом»), Станислава Говорухина («Не 
хлебом единым»), но в небольших ролях. В «Сатис-
факции» он играет главного героя, находящегося на 
грани сильного душевного напряжения.
Сценарий этого фильма – его совместная работа 

с Анной Матисон, в соавторстве с которой уже 
написана пьеса «Дом», читателям и зрителям, зна-
комым с творче ством Гришковца, можно ожидать 
ироничную жизненную картину без надрывных 
женских криков, гробов и кровопролития. Для 
съемок собралась очень интерес ная творческая 
команда: режис серы-иркутяне Анна Матисон и 
Юрий Дорохин, исполнитель од ной из главных 
ролей Денис Бургазлиев (фильмы «Луна-Парк» 
Лунгина, «Апрель» Мурзенко) и известный грузин-
ский актер Гио Накашидзе (фильм с его участи ем 
«Посредник» открывал конкур сную программу 
нынешнего ММКФ).
Это будет очень музы кальная картина, в которой 

про звучат реквием Верди, одна из песен Лагутенко, 
а также музыка, специально написанная для филь-
ма Максом Сергеевым и Бориславом Струлевым. 
Гришковец соби рается вести в своем блоге днев-
ник съемок.

 В ДОБРЫЕ РУКИ
«Усыновите» котика

•В районе остановки «Карла Маркса, 115» найден 
белый персидский кот. Ухоженный, к туалету при-
учен. Просьба откликнуться хозяевам или тем, кто 
готов его «усыновить». Тел.: 34-22-83, 48-33-11.

•Отдам в добрые руки черно-белых, черных и 
серых котяток. Ждет нового хозяина милая и добрая 
стерилизованная кошечка. Тел. 22-66-32.

•Ищут хозяев крупные щенки – для охраны и мел-
кие – для дома. Надеется найти свое счастье годовалая 
собака, белая с черными пятнами. Тел. 41-29-87. 

•Ждет любящего хозяина двухмесячный очаро-
вательный рыжий котик с голубыми глазками от 
мамы-экстремалки. Веселый, ласковый, к туалету 
приучен. Тел.: 8-351-901-52-92, 21-14-14. 

•Предлагаем полуторамесячную полупушистую 
кошечку черепахового окраса, к туалету приучена. 
Тел.: 23-10-23, 8-908-067-87-44. 

•В одно их городских учреждений чудесная мо-
лодая и заботливая камышовая кошечка принесла 
трех котят. Видимо, понимала – люди не выбросят. 
Котята уже смотрят на мир удивленными глазами. 
Помогите им, а может, кто-то возьмет себе их за-
ботливую маму – всех нужно срочно устраивать. 
Тел. 8-351-902-01-98.

•Умер любимый пес – золотистый лабрадор, 
проживший в семье 16 лет. Мне очень тяжело – все 
напоминает о нем, вспоминаю его глаза. Я человек 
небогатый, купить щенка не в силах. Может, кто-то 
может предложить в дар щенка лабрадора. Собак 
других пород не предлагать. Тел. 8-951-459-02-81.

•По-прежнему ждет нового хозяина трехлет-
ний кот, помесь сибиряка и британца с роскош-
ной длинной шерстью и желтыми глазами. Тел. 
8-903-091-76-05, Женя. 

•Счастливого часа ждут два котенка породы рус-
ская голубая, красивые, яркого окраса. А также ищут 
хозяина два котенка – помесь британца с персом и 
другие малыши. Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

•Не теряем надежды найти новую семью полуто-
рамесячному котенку солнечного цвета, его братьям 
и сестре. Тел.: 20-23-27, 20-28-98.

•Люди выставили в подъезд двух полуторамесяч-
ных котят-девочек: голубоватую с рыжинкой и чер-
ную. Отзовитесь на их беду. А мы, в свою очередь, 
поможем стерилизовать их по наименьшей цене 
по достижении зрелости. Тел.: 8-906-872-18-30, 
26-65-69.

•Предлагаем обаятельных небольших белых 
щенков для дома и охраны. Они такие забавные, 
что принесут в дом радость и добро. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.
Ищут новую семью молодой кастрированный 

умный котик Базилио и молодая стерилизованная 
кошка Ритуся, изящная, с черной длинной шерстью 
и белым животиком и лапками. Все приучены к 
туалету. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

Наказать
браконьера 
за ущерб 
у нас очень 
сложно


