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И улыбнётся весне 
чистый город
Перед майскими праздниками во всех городах и сёлах 
начинаются традиционные субботники. 
Не остались безучастными и дошколята из детского сада №8. 
Вместе со своими воспитателями они вышли на уборку 
территории - раскидали снег и прибрались на клумбах.

День ото дня наш город ста-
новится чище. В любую по-

году бригады коммунальщиков 
с граблями и лопатами чистят 
газоны, убирают мусор с обочин 
дорог. Дворники неустанно тру-
дятся на закреплённых за ними 
придомовых территориях. Бы-
вает, что им оказывают помощь 
сознательные горожане, прожи-

вающие в многоквартирных до-
мах: где-то мусор подберут, где-
то дикий кустарник подрежут.

Вместе с тем, помочь стать 
лучше, красивее и чище родно-
му городу, селу после зимнего 
периода может каждый из нас. 
Обращаемся ко всем с просьбой: 
не оставайтесь в стороне от это-
го благородного дела!

Эстафета переносится, 
но не отменяется
Впервые за много лет журналисты 
газеты «Маяк Приуралья» 
вынуждены отказаться от 
проведения 9 мая эстафеты. 
И на то есть ряд объективных 
причин. 

Первая и основная - отсутствие 
трассы, по которой  традиционно 
проходили соревнования. Особен-
но непригодными оказались улицы 
Нефтяников и Коммунистическая. 
Конечно, дороги в Чернушке никог-
да хорошими не были, и ежегодно 
мы испытывали трудности при под-
готовке эстафеты, но такого безоб-
разия не было никогда. Нынешний 
асфальт сошёл вместе со снегом, 
обнажив все «прелести» бездарного 
содержания дорог прежней  город-
ской администрацией. 

Нами рассматривался вариант пе-
реноса маршрута эстафеты на дру-
гие улицы. Но и он оказался беспер-
спективным. Ну нет, надо признать, 
у нас в городе более-менее прилич-
ной автодороги, на которую можно 
было бы без опаски вывести детей на 
соревнования. К тому же, затяжная 
весна не позволяет дорожным служ-
бам должным образом приступить к 
ямочному ремонту. Хотя, в данном 
случае,  он не исправит ситуацию - 
дороги требуют капитального ремон-
та. А к нему, как сообщают городские 
власти, приступят ещё не скоро. 

На прошлой неделе состоялся 
аукцион, где подряд на ремонт улиц 
выиграла пермская фирма, основной 
деятельностью которой является ре-
ализация мяса кур. И когда она при-
ступит к ремонту - вопрос. Вероятно, 
когда реализует всю продукцию, 
чтобы закупить дорожную технику. 

Ещё одна причина, по которой мы 
были вынуждены перенести дату - 
это отсутствие мест для подготовки 
спортсменов. Единственный стади-
он у гимназии, где обычно проходят 
тренировки, до сих пор «по уши» в 
воде. Уборка снега там ни к чему не 
привела. Дренажное устройство ста-
диона, видимо, не справляется с тем 
объёмом влаги, который остался по-
сле зимы. Проблем добавили и вновь 
построенные там здания.

Есть ещё одно обстоятельство, по 
которому мы вынуждены отказать-
ся от проведения эстафеты 9 мая.  
Спортивная общественность района 
обратилась к нам в редакцию с пись-
мом, в котором тренеры и физруки 
школ почти в ультимативной фор-
ме отказались выводить детей на 
соревнования, указав все причины, 
описанные выше, и попросили пере-
нести дату на более поздний срок. 
Отказались от участия и предприя-
тия района, ссылаясь на неподготов-
ленность участников эстафеты.

Всё это вынудило нас приостано-
вить подготовку к мероприятию. Но 
это не означает, что журналисты 
совсем откажутся от традицион-
ной эстафеты, которой, кстати, уже 
почти 50 лет. Дата её проведения об-
суждается. 

Ирина ОСТАНИНА, 
главный редактор

конкурс «Народный врач-2014»

Предлагайте достойных
У каждого человека, наверное, быва-
ют такие случаи, когда без помощи 
медицинского работника не обойтись. 
Особенно смотришь на врача, когда 
от него зависит не только твоя жизнь, 
но и близких людей. И очень хочется, 
чтобы оправдывались надежды боль-
ных, чтобы врачи обладали высокими 
моральными  качествами и имели 
профессиональные навыки.

Объявляя конкурс «Народный врач-
2014», журналисты газеты «Маяк 
Приуралья» и телекомпании «Вести 
Чернушки» надеялись совместно с чер-
нушанами выявить того самого особен-
ного врача.

Первой в редакцию позвонила быв-
шая поциентка перинатального центра 
Татьяна Гагарина и предложила кан-
дидатуру врача-гинеколога Татьяны 
Решетниковой. Этой профессии 
Татьяна Алексеевна посвятила многие 
годы, она - хороший  врач, внимательна 
к пациенткам и заботлива - считает она.

 Письмо в редакцию прислала наша 

читательница Вера Краснова. Она пи-
шет: «Свой голос я отдаю за Эльвиру 
Зубаткину, так как она - грамотный 
специалист, всегда внимательна, пун-
ктуальна и корректна».

В нашей газете мы рассказывали о 
молодом враче «СТОМАТОлОГиЯ» 
Денисе Чувашове, который очень от-
ветственно и профессионально вы-
полняет свою работу. А вот  людмила 
Пономарёва отмечает не только дело-
вые, но и душевные качества Дениса. 
«Мне пришлось вызвать стоматолога 
на дом, и он откликнулся на мою прось-
бу, нашёл время и оказал необходи-
мую медицинскую помощь. Я благо-
дарю его и считаю: он достоин звания 
«Народный врач-2014».

Впервые обратился в редакцию район-
ки Геннадий Еремеев. От себя лично и от 
имени жителей домов №6 и №8  по ули-
це Нефтяников он ратует за врача общей 
практики Алефтину Гашкову. «Мне уже 
много лет, но за всю свою жизнь я таких 
врачей, как Алефтина Александровна, 

ещё не встречал. Она - профессионал 
своего дела, вежливая и отзывчивая. Мы 
очень довольны и считаем, что жителям 
нашего микрорайона очень повезло на 
врача. А.А. Гашкова - действительно, 
«Народный врач». 

О своем прекрасном участковом 
враче Надежде Рожковой поспеши-
ли сообщить жители микрорайона 
«Железнодорожный».

В частности, лидия Агапова, позво-
нив в редакцию «Маяка»,  подчеркну-
ла, что их участковый врач пользует-
ся доверием и уважением у населения 
микрорайона, поэтому они её выдвига-
ют на звание «Народного».

Первые кандидатуры названы. 
Вероятно, этот список будет попол-
няться. До 7 мая ещё есть время.  
Сообщайте своё мнение и звоните по 
телефону 3-15-58, либо опустите по-
слание в стационарный ящик, располо-
женный в районной поликлинике.

    
Надежда ТАРАСОВА

Дорогие читатели!
Следующий номер 

газеты  выйдет 8 мая

страда-2014

Готовятся к севу
Не за горами весенний сев. Для его проведения не-
обходимо 2576,5 тонны семян яровых зерновых 
культур. В целом район ими обеспечен.

В настоящее время в хозяйствах идёт подработка 
семян, доведение их  до посевных кондиций. Колхоз 
(СПК) «На страже мира» полностью обеспечил себя 
кондиционными семенами, ООО «Совхоз «Дружный» 
- на 90%. 

Сельхозпредприятия приобретают семена высших 
репродукций.  Всего закуплено 140т семян зерновых 
и зернобобовых культур. 60 тонн из них - элитных. 

На кормовые цели приобретено 9 тонн семян куку-
рузы, 1,3т семян сорго-суданкового гибрида. 

Также хозяйства запасаются минеральными удобре-
ниями.   207 тонн уже находится в сельхозпредприя-
тиях района.

Пристегни ребёнка!
17 апреля ранним утром сотрудники ГИБДД и пол-
ка ДПС организовали массовые проверки вблизи 
образовательных учреждений. Особое внимание 
уделялось выявлению недобросовестных водите-
лей-родителей, перевозящих несовершеннолетних 
с нарушением требований правил.

 В ходе рейда «Пристегни ребёнка!» были выявле-
ны 17 административных правонарушений. В отно-
шении родителей, не использующих во время дви-
жения ремни безопасности и перевозящих детей без 
специального детского удерживающего устройства, 
составлены 14 административных материалов. 

22 апреля была проведена повторная проверка, в 
ходе которой были выявлены ещё 13 нарушений. 

По сообщениям сотрудников ГИБДД, такие меро-
приятия будут проводиться регулярно.

рейд ГИБДД

акция

Рекорд Победы
9 мая в 18.00 часов на площади «Нефтяников» нач-
нётся акция «Рекорд Победы».

Во время неё планируется всем вместе сделать 
25203 отжимания - в честь каждого прожитого под 
мирным небом дня. За их выполнением будет следить 
оргкомитет, а количество - фиксироваться.

Приглашаются все желающие в возрасте от 6 и до 
80 лет.

Давайте откажемся в этот день и от спиртного, воз-
давая дань памяти  погибшим на фронтах Великой 
Отечественной, а также в честь участников войны и 
тружеников тыла. 

Оргкомитет
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Готовность аграриев 
Прикамья к весенне-по-
левым работам глава 
региона взял на личный 
контроль.   Аграрии При-
камья активно готовятся 
к посевной.  Весенне-по-
левые работы стартуют 
уже на этой неделе. На-
сколько готовы сельско-
хозяйственные предпри-
ятия к началу важнейше-
го сезона?   

Что посеем - 
то пожнем

Чтобы выяснить, как 
складывается ситуация на 
селе, глава региона про-
вёл выездное совещание 
с главами муниципалите-
тов в Кунгурском райо-
не. А перед  этим посетил  
«Телец-Агро», где лично 
убедился: предприятие 
может начинать посевную 
кампанию хоть завтра 

- лишь бы погода позво-
лила. Важно, что «Телец-
агро» полностью обеспе-
чен техникой. Сейчас его 
автопарк насчитывает 80 
машин - за три года техни-
ку здесь обновили практи-
чески полностью.  Вложе-
но  200 миллионов рублей. 
Для отдельного хозяйства 
это - существенная сумма.  
В этом году закупили ещё 
семь современных машин. 

- Выходить на поля на 
такой технике  - одно удо-
вольствие, - говорит трак-
торист Иван Бачев, - трак-
тора современные, в каби-
не комфортно. 

- С 2014 года в госпро-
грамме мы чётко прописа-
ли, что возместим затраты 
на приобретение передо-
вой техники, а также за-
траты на реконструкцию 
производственных объек-
тов, - подчеркнул губер-

натор Виктор Басаргин. 
- Всего в этом году на под-
держку села краевой бюд-
жет направляет 2 млрд 400 
млн рублей. По сравнению 
с прошлым годом эта циф-
ра выросла на 27%. 

В целом бюджетная под-
держка села за два года 
выросла в 1,5 раза, что 
остановило падение про-
изводства сельхозпродук-
ции. Впервые за четыре 
года отмечен рост произ-
водства. И эту тенденцию 
необходимо закрепить. А 
для этого каждый глава 
района обязан лично кон-
тролировать, как идут ве-
сенне-полевые работы.  На 
совещании в Кунгурском 
районе, где прошёл «моби-
лизационный сбор» рай-
онных глав, губернатор 
Виктор Басаргин опреде-
лил задачи, которые стоят 
перед аграрным сектором 
экономики Прикамья.  

- Несмотря на объектив-
ные бюджетные ограни-
чения, регион сохраняет 
полное финансирование 
отрасли, в том числе 200 
миллионов рублей, кото-
рые были под вопросом, - 
отметил Виктор Басаргин. 
- Тем самым мы выполня-
ем главное условие, благо-
даря которому Прикамье 
получит 337 млн рублей из 
федерального бюджета на 
устойчивое развитие села. 
Средства пойдут на гази-
фикацию, строительство 
школ, ФАПов, спортив-
ных плоскостных соору-
жений. Всё это делается 
для развития села.   

«Ногами меряйте» 
результаты 

Обеспечить эффектив-
ность мер бюджетной под-

держки - задача районных 
глав и местных сельхозу-
прав. 

- Если результата не бу-
дет - поблажки не ждите. 
Не нужно просто подпи-
сывать бумаги и вести ста-
тистику! Идите в поле и 
«ногами меряйте» резуль-
таты: где рост, а где есть 
проблемы. Эффект дол-
жен дать каждый рубль, 
- подчеркнул губернатор 
на совещании с главами 
районов. 

Одна их основных задач 
нынешнего года - увели-
чить  посевные площади. 
Цифра, которую обозна-
чил глава региона, - это не 
менее восемьсот ты-
сяч гектаров во всех 
категориях хозяйств. 

-  Учитывая опыт 
предыдущих лет, не-
обходимо серьёзно 
увеличить посевы 
озимых зерновых. В 
засуху озимые при 
качественном подхо-
де дают более интен-
сивный урожай, - от-
метил губернатор. 

Виктор Басаргин 
потребовал более 
жестко работать с 
теми, кто не исполь-
зует плодородные 
земли по назначению 
- штрафовать и при 

необходимости изымать 
участки: 

- В этом отношении нуж-
но работать жёстче! Не ис-
пользуют земли – штра-
фуйте, а при необходимо-
сти эти  земли изымайте.  
Законодатель  такую воз-
можность прописал.

Нужны 
современные подходы    

Серьёзного результата 
в крае ждут от внедрения 
передовых технологий. 
Объём субсидии из бюд-
жета только на закупку 
оборудования в животно-
водстве покрывает более 

40% от потребностей. Что-
бы поддержка сработала, 
селяне должны грамотно 
подойти к заготовке кор-
мов, использовать новей-
шее доильное оборудова-
ние, строить современные 
фермы. Что важно: изме-
нилась конъюнктура. Сей-
час рынок готов принять 
приличный объём мест-
ного продовольствия. Как 
подчеркнул глава регио-
на, этот шанс нужно ис-
пользовать - и заполнить 
нишу. Поэтому так важны 
интенсивные технологии, 
позволяющие наращивать 
объёмы. 

Олег ПЛЮСНИН

По итогам Госсовета при Пре-
зиденте РФ, заседание кото-
рого прошло в понедельник, 21 
апреля, Пермский край вошёл в 
перечень регионов, где успешно 
работает целый ряд программ 
развития сельских территорий. 

В работе совместного заседания 
Государственного совета и Сове-
та при Президенте по реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов и демографической по-
литике принял участие губерна-
тор нашего региона Виктор Ба-
саргин. Обсуждали разработку 
долгосрочной стратегии устойчи-
вого развития сельских террито-
рий. При разработке важнейшего 
документа было предложено опи-
раться на лучшие региональные 
практики. 

В частности, министр сельского 
хозяйства РФ Николай Фёдоров 
отметил Пермский край в числе 
субъектов России, выполняющих 
обязательства по предоставлению 
субсидий местным бюджетам на 
проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных 
дорог для сельских населенных 
пунктов в необходимом разме-
ре.  «В прошлом году селян под-
держали, выделив не менее 5% от 
объёма дорожного фонда (а этого 
требует закон), всего 12 регионов. 
Это Пермский край, Курская об-
ласть, Якутия, Ставропольский 
край, Тамбовская область, Еврей-
ская автономная область, Марий 
Эл», - доложил Фёдоров.

Председатель Российского со-
юза сельской молодёжи Юлия 

Оглоблина, выступая с докладом 
на Госсовете, отметила, что лишь 
в 15 регионах приняты програм-
мы стимулирования притока мо-
лодых специалистов в сферу аг-
ропромышленного комплекса.

- Мы сделали мониторинг этих 
программ, - рассказала Юлия 
Оглоблина, обращаясь к Прези-
денту РФ. - Есть очень положи-
тельные примеры и успешный 
опыт в Самарской области, в Ре-
спублике Башкортостан, в Крас-
ноярском и Пермском краях, в 
Тюменской, Ульяновской, Ярос-
лавской и Рязанской областях. 
Для сельской молодёжи просим 
рассмотреть возможность приня-
тия отдельной федеральной целе-
вой программы. Мы уверены, что 
она стимулировала бы регионы 

обратить внимание на эту тему, и 
они бы активизировались в реше-
нии этого вопроса.

Напомним, в Пермском крае - по 
инициативе губернатора Виктора 
Басаргина - разработана краевая 
программа «АГРОПРОФИ». Уве-
личена материальная поддержка 
выпускников аграрных технику-
мов и вузов Прикамья. Выпускни-
кам с высшим образованием еди-
новременно выплачивается 150 
тыс. руб., специалистам со сред-
ним специальным образованием 
- 100 тыс. руб. По истечении трёх 
лет работы специалистам предо-
ставляют выплату на улучше-
ние жилищных условий - это 150 
тыс. руб. - сотрудникам с высшим 
образованием, 100 тыс. руб. - со 
средним специальным.

люди дела

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:  «Каждый рубль, 
вложенный в село, должен приносить эффект» 

В этом году в аграрных предприятиях края 
запланировано увеличение посевных площадей  
к уровню прошлого года на 12,5% (под зерновые 
культуры – на 23,8 тыс. га, под картофель  - на 
110%). Яровой сев будет проведен кондиционными 
семенами. В большинстве хозяйств Прикамья 
готовность техники к весенне-полевым работам 
(тракторов, грузовых автомобилей, плугов, сеялок, 
культиваторов) в среднем превышает  80-85%. 
Этой весной в ряде сельхозпредприятий пройдет 
обновление техники. 

важно

«АГРОПРОФИ» - в поддержку села
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Учитель. Тренер. Человек

Алексей Николаев, тре-
нер спортивной школы, 
считает, что дзюдо может 
заниматься любой чело-
век, вне зависимости от 
возраста и физических 
данных. В том числе и 
люди с ограниченными 
возможностями здоро-
вья - противопоказаний 
к этому виду спорта нет. 
Ведь борьба, прежде все-
го, воспитывает характер. 

Именно с воспитания 
характера началось увле-
чение Алексея японским 
боевым искусством. 

- В детстве мы с млад-
шим братом постоянно 
дрались, выясняя, кто 
сильнее, - вспоминает 
Алексей Васильевич. - По-
этому отец отправил меня 
в секцию по дзюдо, к тре-
неру Алексею Кокореву.  

Брат отставать от  Алё-
ши не захотел и упросил 
взять его с собой. Но  сооб-
щение тренера о том, что 
он набирает ребят только 
с третьего класса, и его 
обещание взять в секцию 
«когда подрастёшь» вы-
звало у первоклассника 
Николаева слёзы.  Алек-
сей за брата заступился, 
и вдвоем они уговорили 
строгого наставника при-
нять в секцию и младшего. 

С тех пор братья Нико-
лаевы «выясняли отноше-
ния» только на татами. Их 
отец  считал, что занятие 
спортом мальчишкам не-
обходимо и даже в ка-
никулы заставлял ребят 
каждый день бегать по 6-7 
километров и занимать-
ся на турнике. Пытались 
братья поспорить, но не 
тут-то было -  отец всегда 
был в семье авторитетом. 
Сейчас Алексей с благо-
дарностью вспоминает на-
уку Василия Николаева.  

Братья закончили куе-
динскую школу в один год: 

Алексей 11 классов, а брат 
- 9. И они вместе уехали на 
учёбу в город Чайковский, 
где и продолжали зани-
маться единоборством. 

Спортивная карьера бу-
дущего тренера склады-
валась успешно. Он - неод-
нократный победитель и 
призёр соревнований раз-
личного уровня, но счёт 
своим наградам никогда 
не вёл. В пятнадцать лет 
Алексей завоевал титул 
чемпиона Приволжского 
федерального округа и по-
лучил разряд кандидата 
в мастера спорта. Затем 
стал призёром первенства 
России и получил звание 
мастера спорта.

После окончания Чай-
ковского института физ-
культуры Алексей по при-
глашению своего настав-
ника стал учить дзюдо 
чернушинских ребят в ка-
честве второго тренера в 
группе Кокорева. Здесь не 
обошлось без трудностей: 
одно дело бороться само-
му, другое - стать настав-
ником новому поколению 
спортсменов.  Коллектив 
12-13-летних мальчишек 
тренера принял не сразу. 
Сначала  «новенького» ис-
пытывали, но его искрен-
нее стремление понять 
ребят, спокойная манера 
общения  помогли молодо-
му тренеру,  который ещё 
совсем недавно сам был 
учеником, быстро распо-
ложить к себе подростков 
и выстроить с ними дру-
жеские отношения. 

-  Результат своей рабо-
ты я вижу  не только когда 
ребята получают призы 
на соревнованиях, но и на 
занятии,  когда спортсмен 
добивается поставленной 
цели. Процесс развития 
спортивного навыка инте-
ресен и сложен одновре-
менно. Здесь важно понять 

ребёнка и подобрать инди-
видуальный метод трени-
ровок - считает тренер. 

В них он развивает не 
только физическую силу, 
но и целеустремлённость. 
Переживает так, как буд-
то борется на татами сам.

- Сердце радуется, ког-
да твой ученик в поедин-
ке борется до конца, даже 
если соперник сильнее, 
лучше  подготовлен и по-
ражение предсказуемо. 

Тут дело не в выигрыше, 
а в победе над собой, – ут-
верждает Алексей Нико-
лаев. - Не принимаю, когда 
спортсмен, увидев, что со-
перник сильный,  букваль-
но «ложится» под него. 

Он считает, что спортив-
ный характер заключает-
ся в умении преодолевать 
трудности с достоинством. 

Эти качества Алексей 
Васильевич развивает и 
у детей младшей группы, 

которых набирал с семи 
лет и тренирует уже тре-
тий год.  Он искренне ра-
дуется любому успеху 
своих младших воспитан-
ников. Самым главным 
тренерским достижением 
на сегодня считает победу 
своих малышей в команд-
ном турнире.

- Для меня нет деления 
на большие и маленькие 
соревнования. Если ма-
ленький ребёнок свои со-
ревнования выиграл - это 
большое достижение, - го-
ворит тренер. - Да и пора-
жение поражению рознь. 
Иное стоит гораздо боль-
ше победы. Тогда говорю: 
«Проиграл? Молодец, хо-
рошо боролся!»

В работе с младшей 
группой есть свои особен-
ности. Тренеру важно ув-
лечь ребёнка спортом, что-
бы не возникало желание 
болтаться на улице или 
просиживать бессмыслен-
ные часы за компьютером. 
С самого начала занятий 
маленького спортсмена 
нужно научить уважать 
соперника, соблюдать 
спортивную вежливость и 
правила борьбы. Не давать 
эмоциям взять верх и бо-
роться с холодной головой. 

-  Для меня очень важно, 
какими станут мои воспи-
танники.  Нужно быть не 
только сильным физиче-
ски, но и нравственно. А 
это - сила воли, уверен-
ность в себе, умение при-
нимать правильные ре-
шения в экстремальных 
ситуациях и честность, 
- уверен тренер Алексей 
Николаев. -  В жизни как 
на татами: надо уметь 
держать удар, каким бы 
неожиданным и сильным 
он ни был. Таков основной 
принцип бусидо - кодекса 
самураев.

Лариса ВЕДЕНИНА

Принцип бусидо

достижения

Сезон для юного дзюдоиста из 
Чернушки  сложился удачно. 
Впрочем, удача тут совсем не 
при чём.  За победами Виктора в 
турнирах различного уровня стоят 
терпение, трудолюбие и огромный 
труд спорстмена. 

- Он - настоящий труженик! 
-  говорит о своём воспитаннике 
тренер Алексей Кокорев.  Есть 
такие ребята, которые получили 
способности от рождения, а есть те, 
которые сами нарабатывают навыки 
и мастерство на тренировках.  Витя 
же сочетает в себе и природные 
задатки, и огромное трудолюбие. 

Интерес к дзюдо у Виктора  
появился в семилетнем возрасте: 
тогда по телевизору он увидел 
занятие своего тренера. Отец 
поддержал желание сына  
заниматься единоборством и привёл 
мальчика в секцию. С тех пор 
Виктор Глухов ежедневно ходит 
на тренировки.  Вместе со своими 
товарищами он обучается не только 
борьбе, но и умению управлять 
собой, тактически мыслить, быть 
дисциплинированным, сохранять 
спокойствие в схватке. Все эти 
навыки важны не только на татами, 
но и в жизни.

А этот спортивный год для 
спортсмена особый. Он перешёл 
в очередную весовую категорию 
- до 55 килограммов. Здесь 
соперники старше и опытней.  В 

прежней группе тактика основных 
конкурентов была изучена в 
многочисленных поединках. 
А с техническими навыками 
«новеньких» борец познакомился 
на Первенстве Приволжского 
федерального округа в январе.  В 
числе семерых лучших спортсменов 
Виктор Глухов представлял 
Пермский край. В окружном 
турнире он стал «бронзовым» 
призёром и получил пропуск на 
Первенство России. В схватках с 
сильнейшими спортсменами страны 
чернушинский дзюдоист выступил 
достойно.

Виктор считает, что добиваться 
побед ему помогает поддержка 
тренера, упорство и настойчивость. 
А наставник утверждает, что 
главное качество этого спортсмена 
- смелость.

- Виктор не боится соперника, 
даже самого титулованного. 
Он борется до последнего, – 
рассказывает Алексей Кокорев. 
- Характер Виктора не позволяет 
ему сдавать поединок.  

Сегодня у юного дзюдоиста есть 
результаты, которыми можно 
гордиться, но останавливаться 
на достигнутом он не собирается. 
Виктор уже поставил перед собой 
цели на следующий спортивный 
сезон и с присущим ему упорством 
и трудолюбием движется к их 
достижению.

Спортивный год Виктора Глухова
новости спорта

Победы 
наших дзюдоистов
В минувшие выходные воспитанники Чернушинской Феде-
рации дзюдо и самбо приняли участие сразу в трёх турнирах. 
Второе место занял кандидат в мастера спорта по дзюдо Иван 
Федин. Он представлял наш город на первом этапе Всероссий-
ской Спартакиады учащихся. В этих соревнованиях принима-
ли участие свыше ста борцов.

Пасхальный турнир
20 апреля на  пасхальный  турнир по дзюдо в Перми собрались 
около двухсот мальчишек прикамья  до тринадцати лет.

Право стоять на пьедестале почета краевого турнира завоевали 
воспитанники Чернушинской федерации дзюдо: Артём Смолин, 
Семён Фофанов, Ярослав Карпов и Никита Зверев. 

Куеде в субботу 
прошло открытое 
первенство Ку-

единского района по 
дзюдо среди юношей и 
девушек до десяти лет. 

В своей весовой кате-
гории первыми стали 
Дмитрий Вшивков, Ар-
тур Мабликаев, Максим 
Полонянкин, Евгения 
Калашникова, Анаста-
сия Балтаева.

Второй результат по-
казали Алексей Чер-

ненко и Савелий Коле-
гов. 

Третьими стали Мат-
вей Вахрушев и Илья 
Каранин.

А двадцатого апре-
ля в Перми на краевом 
пасхальном турнире 
собрались свыше двух-
сот борцов Прикамья. 
В своём весе вторыми 
стали Артём Смолин и 
Ярослав  Карпов, «брон-
зу» взяли Семён Фофа-
нов и Даниил Зверев.

В
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Конкурс на лучшее фото о рыбац-
ких трофеях и охотничьих по-
мощниках продолжается. Спасибо 
нашим читателям за активное 
участие в нём.

Всё-таки рыбаки - народ отзыв-
чивый, охотнее рассказывают о 
своих успехах, жалеют, что не всег-
да получается сфотографировать 
улов. Пока не многие охотники ре-
шились показать своих питомцев. 
Причины разные: от предрассуд-
ков до банальной невозможности 
сделать хорошее фото собаки. Моя, 
например, очень не любит позиро-
вать, и заставить её постоять на 
одном месте хотя бы минуту, чтобы 
получился качественный кадр, не 
получилось ещё ни разу.

У заядлого рыбака со стажем 
Виктора Коробейникова тоже на-
шёлся лишь один снимок  с пойман-
ным трофеем, да и то семилетней 
давности. 

- Это, конечно, далеко не самый 
крупный пойманный мною карп, - 
говорит рыбак. - Бывали рыбки и 
повнушительней. Но, как говорит-
ся, камеры под рукой не оказыва-
лось. Рыбалка ведь - занятие для 
души, а не для показухи. Но на сни-
мок всё равно смотреть приятно те-
перь, когда столько лет прошло. Да и 

внукам память останется. 
Галина КАЧИНА

НА СНИМКЕ: «Сейчас ушицу 
знатную сварим!»

Ловись, рыбка!

байки

Разбойница
Был у меня друг - старый рыбак. Прошёл дорогами войны 
от Москвы до Берлина. Получил в награду за это множе-
ство ранений, контузию и звание Героя Советского Союза.

Не прошли бесследно его 
раны. Он ослеп и много лет, 
будучи слепым, всё меч-
тал о рыбалке. Всё пытался 
подстроить удочки под себя 
и испытывал величайшее 
счастье, когда ему удава-
лось посидеть с ними на бе-
регу. 

Я тоже люблю рыбачить. 
Мы с ним часто говорили о 
рыбалке. И однажды он рас-
сказал такую историю.

- Вспоминается весна, ког-
да зрение ещё не подводи-
ло, была затяжная. Только 
к середине мая растаял лёд 
на пруду. Распустившаяся 
молодая листва дурмани-
ла. Подснежники облепили 
болотистые кочки, как сне-
гом. Золотыми стали улицы 
деревни от цветов мать-и-
мачехи и одуванчиков.

Окунь, щука и сорога кле-
вали сходу, только успевай 
закидывай.

Недалеко от деревни была 
мельница. В то время она 
уже не работала, но мельник 
по-прежнему жил около неё 
в своём доме. Имелось у него 
небольшое хозяйство. Дер-
жал корову, пару свиней. 
Были гуси, утки.

Я частенько наведывался 
к нему. Мельник знал много 
житейских историй и умел 

их хорошо рассказывать. С 
ним было легко беседовать и 
отдыхать душой от всех за-
бот. Однажды, когда я в оче-
редной раз зашёл к нему, он 
пожаловался:

- Ты знаешь, завелась 
в омуте щука. Большая. 
Пасть, как у крокодила. Сам 
видел. Утят, гусят с деся-
ток перетаскала, а тут утку 
схватила, зараза. Не знаю, 
что делать. Сколько ни пы-
тался поймать, леску рвёт и 
уходит. Помоги, ради Бога.

- А сетью?
- Что ты, всё изорвала!
- Хорошо, попробую. Где 

говоришь, она хулиганит?
- В омуте, около большой 

ивы.
- Надо большой крючок. 

Придётся из стальной про-
волоки делать.

- Ты уж постарайся...
На другой день я нашёл 

хорошую стальную прово-
локу. Долго возился, делая 
бородку. Загнул с грехом по-
полам, сделал петлю. Был у 
меня метров тридцать кусок 
английского шнура. Закре-
пил чуть ли не 50-граммовое 
грузило. Выловил сорожку  
для наживки. Ранним утром 
закинул свою снасть в омут. 
Привязал шнур к пню, что 
был на берегу, и закрепил 

на нём коровье ботало. Сам 
с удочкой сел неподалёку и 
стал таскать окуней, сорож-
ку. 

Прошло около двух часов. 
Я уже наловил около ведра 
рыбы. И тут ботало изда-
ло свой первый звук. Потом 
шнур натянулся, как струна. 
Мы с мельником ухватились 
за него. С трудом вдвоём 
подтягивали щуку к берегу, 
обматывая шнур вокруг пня.

- Тащи вилы. Нам её не 
удержать! - крикнул я мель-
нику, пока он бегал за вила-
ми, и чуть ослабил шнур.

Потом мы опять вдвоём та-
щили щуку на отмель и там 
мельник начал её колоть. 
Старался он на славу, пока 
рыбина не затихла. Тогда 
только вытащили на берег. 
Была она около полутора 
метров в длину, а вот сколь-
ко весила, мы не узнали. Не 
было подходящих весов.

- Что делать с ней будем?
- Корм гусям и уткам. Ду-

маю, им понравится. Не всё 
ей ими питаться.

- И то правда, - отметил 
мельник.

- Слушай, а ты прав. Она 
и вправду на крокодила по-
хожа. 

Вот  такие истории и ры-
балки были в нашем краю в 
пятидесятые годы прошлого 
столетия.

Тамара САФРОНОВА

экология

Заказник 
«Капкан Гора». 
Сохрани природное 
богатство!
Заказник «Капкан Гора» имеет статус государ-
ственного природного заказника регионального 
значения. Он предназначен для охраны, воспро-
изводства и восстановления численности всех 
видов животных и среды их обитания, подержа-
ния их численности на оптимальном (научно 
обоснованном) уровне, обогащения ими приле-
гающих охотничьих угодий.

заказнике разрешено: рубки глав-
ного пользования, кроме участков 
в радиусе 300м вокруг глухариных 

токов, рубки ухода и санитарные, 
сбор грибов и ягод, сенокошение на 
сельхозугодиях, любительское и 
спортивное рыболовство, выпас и 
прогон скота, посещение в просвети-
тельских и научных целях.

В заказнике «Капкан Гора» катего-
рически запрещено: охота, натаска и 
нагонка собак, промышленное рыбо-
ловство, мелиоративные и взрывные 
работы, устройство свалок из бы-
товых отходов, захоронение радио-
активных веществ и ядохимикатов, 
рубка леса с 1 апреля по 1 июня.

За нарушение режима охраны за-
казника предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.

За незаконную охоту законом пред-
усмотрена конфискация оружия или 
лишение права охотиться на срок до 
двух лет.

наш конкурс

актуально

Весенняя охота -
открывать или нет?
В начале мая, по традиции, да и по правилам, открывается 
весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь. 

Много лет в России пред-
принимаются попытки огра-
ничения или полного запрета 
весенней охоты. Мотивиру-
ют закрытие все по-разному. 
Вспомнились рассуждения 
на эту тему Вячеслава Кова-
левского, биолога-охотове-
да. В своей статье в защиту 
весенней охоты он приводил 
разные доводы. Проанализи-
ровав их, пожалуй, я с ним 
соглашусь. К примеру, за-
прет охоты на вальдшнепа 
обосновывают низкой чис-
ленностью птиц или полным 
их отсутствием в некоторых 
охотничьих угодьях. Одна-
ко визуальное наблюдение 
работников охотничьих хо-
зяйств доказывает обратное. 
Иногда чиновники от охоты 
ограничивают весеннюю охо-
ту по срокам, хотя согласно 
Типовым правилам охоты в 
России установлен десятид-
невный срок весеннего сезо-
на. У нас и так установлены 
самые короткие сроки охоты 
на пернатую дичь. Охота на 
вальдшнепа длится в весен-
ний период десять дней и 
осенью примерно около ме-
сяца, а вот во Франции охот-
ничий сезон на этого кулика 
составляет восемь месяцев в 
году. При этом в некоторых 
регионах России чиновники 
умудряются разрешить охо-
ту весной лишь на три дня. 

Всевозможные «движения 
зелёных» выступают за огра-
ничения в охоте на птиц, объ-
ясняя это уменьшением чис-
ленности боровой и водопла-
вающей дичи. Однако науч-
ные исследования, проводи-
мые в конце двадцатого века, 

показали и доказали, что изъ-
ятие определённого количе-
ства самцов полигамных птиц 
(глухарь, тетерев, вальдшнеп, 
селезни уток) при правильной 
организации охоты отрица-
тельного воздействия на вос-
производство популяции не 
оказывают. 

Нормальный грамотный 
охотник-любитель, понимаю-
щий и чувствующий приро-
ду, никогда не будет стрелять 
в любую попавшуюся птицу. 
Он всегда думает наперёд, что 
называется, мыслит на пер-
спективу. Весной он обяза-
тельно опустит ружьё перед 
взлетевшей самкой. Потому 
что за лето она высидит и вы-
растит для него несколько 
самцов. 

Государственные органы 
сетуют, что возрастает ко-
личество браконьеров, и бо-
роться с ними становится всё 
труднее. А происходит это, в 
основном, из-за отсутствия в 
охотничьих угодьях законо-
послушных охотников, осо-
бенно в весенний период. Зато 
браконьеры чувствуют себя 
там вольготно. 

Опять же большое значение 
имеет и материальная сторо-
на. От закрытия весенней охо-
ты несут прямой ущерб охот-
ничьи организации, недопо-
лучая финансовые средства, 
а значит, лишаясь возможно-
сти вкладывать их в приро-
доохранные, биотехнические 
мероприятия. Так что мотива-
ция запрета охоты выглядит  
не совсем убедительно. Быть 
может, кто-то выскажет своё 
мнение?

Всеволод ОхОТНИцКИй

В
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