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Зимний учёт диких животных

Учёт зверей и птиц необходим для планового ведения хозяйства. Знание запасов диких
животных позволяет правильно составить план их отстрела на предстоящий охотничий сезон.
Эта важная работа в нашем районе проводится ежегодно. Нынче она началась в феврале
и закончится в марте.

В охотничьих хозяйствах проводится относительный учёт животных, то есть пересчёт их
следов на определённом маршруте. Учётчик, в первый день проходя на лыжах, затирает все
следы, попадающиеся на своём пути. На другой день, следуя этим же маршрутом, считает их
и записывает в учётную ведомость по видам животных.

Надо сказать, что в каждом охотничьем хозяйстве учёт зверей и птиц проводится круг-
лый год. Весной, например, это делается на токах, гнездовьях, по занятым норам, выводкам,
в местах отёла копытных.

По данным прошлогоднего учёта в охотхозяйствах нашего района обитает 1 590 зайцев-
беляков, 270 лисиц, 500 лосей, 315 кабанов, 30 маралов, 2 800 белок, 120 куниц и 7 вол-
ков. Хорошо справились прошлой зимой с этой ответственной работой егеря Плещеевского
и Рязанцевского охотхозяйств Е. А. Мокеев, Н. И. Солдатов, А. П. Кочев, И. А. Леонтьев,
И. П. Лукьянов, а также опытные охотники А. А. Кратнов, В. Н. Пивоваров, В. А. Беседин,
Н. П. Кашин, В. А. Вавилов и другие.

В нынешнем году госохотинспекция совместно с правлением районного общества охотников
и рыболовов увеличила число маршрутов, больше стало и учётчиков. Главная их задача —
точно определить, соответствует ли количество имеющихся животных оптимальной ёмкости
угодий.

Каждый учётчик, получивший задание, должен понять всю серьёзность проводимого меро-
приятия и в указанный срок представить материалы учёта. Сопоставив их с прежними дан-
ными, мы узнаем, увеличилось или уменьшилось число животных в нашем крае, определим
ожидаемый прирост молодняка зверей и птиц с учётом особенностей размножения их в том
или ином угодье, более точно определим нормы отстрела.
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