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Переславское лесоохотничье

Переславское государственное лесоохотничье хозяйство, организованное в 1957 году на базе
бывшего Нагорьевского лесхоза, расположено в южной части Ярославской области. Площадь его
134,5 тысячи гектаров. На территории хозяйства протекает река Нерль-Волжская с притоками
Кубрь, Сольба и Сабля. Нерль в своём верхнем течении образует озеро Сомино площадью около
300 гектаров. Рельеф хозяйства равнинный, лесонасаждения представлены в основном сосновым
и берёзовым молодняком. В угодьях обитают лось, кабан, марал, пятнистый олень, косуля,
зайцы беляк и русак, бобр, рысь, лесная куница, лисица, выдра, глухарь, тетерев, рябчик,
вальдшнеп, белая и серая куропатки, различные виды уток и болотной дичи.

За годы существования хозяйства построены центральная усадьба, 10 кордонов, три це-
ха переработки древесины, питомник собак и около 50 километров охотничьих, грунтовых
и лесовозных дорог.

Лесоохотничье хозяйство — новая форма комплексного использования природных богатств.
Опыт нашего хозяйства и ряда других этого же типа подтверждает целесообразность таких
организаций.

При составлении годовых планов работы по лесному и охотничьему хозяйству учитываются
специфические особенности этих отраслей: не отводят под рубку леса глухариных токов,
не производят посадки лесных культур на тетеревиных токах, отстрел лосей осуществляют
в тех местах, где они наносят лесу наибольший вред.

Одна из основных работ, проводимых в хозяйстве, — охрана леса и фауны, которой заняты
75 лесников-егерей. За каждым из них закреплён участок гослесфонда в 800 гектаров и часть
приписной зоны площадью около 1 000 гектаров. Охраняют угодья обычно группы, состоящие
из трёх-четырёх егерей смежных обходов. На центральной усадьбе есть дежурная автомашина,
в серьёзных случаях главный лесничий или старший охотовед немедленно выезжают на место
происшествия.

В результате налаженной охраны угодий количество случаев браконьерства и лесонарушений
резко сократилось. Если в 1962 году было составлено 48 протоколов на браконьеров и 11
на порубщиков, то в 1967 году эти цифры составили соответственно семнадцать и два.

В целях дальнейшей охраны и воспроизводства фауны в Переславском хозяйстве созданы
опытные участки дичеразведения — Кубрянское лесничество, озеро Сомино и бобровый заказник
с заповедным режимом на реке Кубрь. С 1961 по 1968 год в угодья выпущено большое
количество охотничьих зверей и птиц, в том числе 101 марал, 99 пятнистых оленей, 342 кабана,
более 200 зайцев-беляков, более 100 глухарей и около 200 белых куропаток.

Высокая плотность исконных видов и дополнительный завоз большого количества новых
животных заставили хозяйство резко увеличить заготовку кормов. Для этого в центральных
участках лесных массивов гослесфонда мы закладываем кормовые поля которые засеваем
в разные сроки овсом, горохом, картофелем и озимой рожью. Созревание культур проис-
ходит в течение всей осени. Такая система позволяет удержать здесь животных до начала
систематической зимней подкормки.

Подкормка обычно начинается с первой декады октября и продолжается до середины апреля.
Кабаны кормятся на 25 площадках, косули и пятнистые олени — из 50 комбинированных
кормушек, состоящих из ясель для сена, корыта для концентрированных кормов, поднятого
на высоту 90—100 сантиметров (при установке ниже этой высоты кабаны систематически
ломают кормушки) и места для подвески веников. В опытном порядке установлены две крытые
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кормушки по типу, принятому в Беловежской пуще. В такую кормушку закладывается сразу
около тонны сена.

Большое внимание уделяем учётным работам. В феврале-марте окладным методом проводится
трёхкратный учёт лосей. При этом отдельные участки дополнительно проверяются контрольными
авиаучётами. Учёт кабанов производится в начале марта с вышек, установленных на всех
подкормочных площадках. Весенний учёт тетерева и глухаря ведётся ежедекадно в течение
всего периода токования. Летне-осенний учёт боровой дичи осуществляется на маршрутах
с легавой собакой.

По данным учёта, в настоящее время на территории хозяйства обитает 620 лосей, около 600
кабанов, 110 маралов, 100 пятнистых оленей, около 30 косуль, около 2 000 зайцев-беляков.
Осенью в угодьях держится около 600 глухарей и более 2 000 тетеревов.

Кабанов отстреливают с вышек и лабазов, установленных на подкормочных площадках,
и загоном; охота на лося — в основном загоном. Для проведения облавных охот на лося и кабана
прорубаются просеки 10—15 метров шириной, через каждые 100 метров устанавливаются
стрелковые вышки высотой около трёх метров. Стрельба на загонах по крупному зверю
производится только с этих вышек, что сводит до минимума возможность несчастного случая.

Хозяйство имеет необходимое количество охотничьих собак различных пород. Собак содер-
жат в питомнике, а на период нагонки, натаски и проведения охот их выдают егерям. Регулярно
проводятся испытания легавых и гончих собак, почти все они имеют полевые дипломы.

В результате комплексного ведения охотничьей и лесной отраслей самоокупаемость Пе-
реславского государственного лесоохотничьего хозяйства за 10 лет увеличилась с 10—15
процентов до 85.

В 1964 году на базе переданного хозяйству имущества и земельных фондов бывшего колхоза
«Парижская коммуна» было создано подсобное хозяйство «Купань». В настоящее время он
полностью удовлетворяет нужды хозяйства в кормах для диких животных и собственного
конного парка.

Перед Переславским гослесоохотохозяйством стоят задачи максимального использования
всех возможностей для увеличения численности охотничьих животных, улучшения качества
проведения охот и обслуживания охотников, повышения самоокупаемости хозяйства.

Одной из важных работ, планируемых на ближайшие два—три года, будет создание ряда
искусственных водоёмов внутри лесных массивов и водохранилища на реке Кубрь. Это даст
возможность получить дополнительные средства от рыбного хозяйства и организовать охоту
на водоплавающую дичь.
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