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В заповедной зоне

Кандидата ветеринарных наук Алексея Макаровича Кравца привёл в колхоз имени Пушкина
случай на Григоровской ферме. Заболело несколько телят, упитанных, содержавшихся в удовле
творительных условиях. Местные ветработники, выясняя причины заболевания, стали в тупик
перед выбором лечебно-профилактических мер, и, встревоженные, обратились в ветбаклабо
раторию. По дороге Алексей Макарович любезно пригласил меня в попутчики: поинтересуемся
заодно содержанием скота на весенних пастбищах и работой пастухов. В Андрианове к нам
присоединилась и заведующая местным ветучастком Нина Ивановна Антонова. Дело в колхозе
заняло часа два. А когда с ним было покончено, все трое решили взглянуть на Кубринское
водохранилище.

О создании озера — сердца кубрянских лесов — в прошлом году была корреспонденция
в нашей газете. Корреспонденция критическая. Затопив часть сенокосных угодий колхоза имени
Пушкина, охотохозяйство не подготовило своевременно замены угодий. Упрёк справедливый.
Но что касается самого водохранилища — оно прекрасно, оставляет волнующее впечатление.

Мы вступили на плотину. Навстречу нам уже спешил егерь-охототехник Антон Иванович
Васильчук. Разных гостей приводилось встречать Антону Ивановичу. Вот и выработалась у егеря
характерная манера обращения, сочетающая уважительность с немногословным достоинством.

Представились. Попросили рассказать о себе, о характере работы. И хоть чуточку показать
обширные владения. Антон Иванович от прямых вопросов не уклонился. Да и какая причина
уклоняться? Сохранение и обогащение нашей национальной флоры и фауны — дело благородное
и важное. Ничего секретного тут, разумеется, нет. Напротив, чем больше будут понимать
люди значение заповедника и его строгие законы, тем лучше будут соблюдаться общенародные
интересы.

Сам Антон Иванович, безусловно, сознаёт важность своего дела. Правда, не сразу пришёл
он к нему. Было в его жизни немало дорог. Уроженец Житомирской области, в юности
Васильчук был машинистом паровоза. Затем судьба забросила его на Урал. Был лесорубом.
Потом... Однажды смотрел кинохронику. Мелькали кадры с цветущими садами Кубани.
И подумалось: вот лучшее место на земле. Откладывать переезд не стал. На Кубани работал
в специализированном откормочном хозяйстве. Поставлял мясо в курортные города. А однажды
поехала жена в гости к брату в наш посёлок Кубринск. Да и узнала, что есть в охотохозяйстве
вакансия. Тут же написала мужу. Знала: лес, природу он любил с детства. И снова дорога...
С тех пор миновало шесть лет. Но не раскаивается Антон Иванович, что егерем стал.

У егеря особый образ жизни, особый распорядок труда. Иному сельскому жителю, не говоря
уже про горожанина, подняться в четыре утра не особо приятно. В утренний час особенно
сладок сон. Но Антон Иванович в это время на ногах. Будить его не нужно. Да и большого
усилия, чтобы преодолеть сладкий сон, ему не требуется. Привычка — вторая натура. Утренние
часы на лоне природы особенно приятны егерю. Чувствует он себя бодрым, здоровым. Острее
воспринимается красота окружающего мира.

Первым делом пройдёт Антон Иванович на плотину. Посмотрит на отметку уровня воды.
Повышается уровень в водохранилище — нужно увеличить сброс воды в реку. Опоздать нельзя.
На берегу озера может затопить гнездовья уток. Немало их развелось за два года существования
водохранилища. По осеннему подсчёту прошлого года около четырёх тысяч штук. Гоголи,
кряквы, чирки... Сейчас они высиживают птенцов. Ничто не должно помешать им вывести
потомство, тем более неожиданное затопление.

Понижается уровень воды в водохранилище — тоже плохо. Нельзя допустить, чтобы
сузилось, обмелело водохранилище.
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Побывав на плотине, пройдёт егерь по берегу реки. Или моторную лодку заведёт. Вынесет
лодка на широкую водную гладь. Охота и рыбная ловля в заповеднике строго регламентированы.
К сожалению, встречаются ещё браконьеры. Иной осмелится тайком и сеть закинуть. Егерь
тут как тут. Он при исполнении обязанностей, и долг свой знает. Недавно один браконьер
грозился столкнуть Антона Ивановича в реку. Да против самого обернулась угроза. Пришлось
браконьеру выплатить по суду солидный штраф.

Если браконьеры с сетями чаще выбирают для незаконной ловли утренние часы, то браконьер
с ружьём выходит на преступный промысел поздней ночью. Но и это егерь знает. Браконьер
рискует столкнуться с ним и в полночь.

Не могу умолчать попутно и о нерешённой задаче охотохозяйства. Хорошо, что звери
чувствуют себя в безопасности, находясь в пределах заповедника. Но плохо, что столь же
безопасно чувствуют они себя и на смежных с заповедником колхозных полях и лугах.
Особенно существенный вред земледелию приносят кабаны. Неужели администрацию охото
хозяйства интересуют лишь ведомственные задачи и совершенно безразличны им интересы
сельскохозяйственного производства? Не хочется этого и предполагать. Но с другой стороны...
Если бы сельскохозяйственное производство было для них столь же небезразлично, как свои
ведомственные дела, неужели не нашлось бы средств, чтобы защитить поля от нашествий
кабанов?

Вместе с Антоном Ивановичем идём по лесу. В открытых местах веет холодный северо
западный ветер. А здесь тихо. Ветер лишь колышет верхушки деревьев. Пахнет прелой землёй.
Стараясь не наступать, обходим зеленеющие ростки костяники, смородины, малины. Часто
встречается брусничник. Из-под потемневшей прошлогодней листвы там и сям вылезли из земли
шляпки самых ранних грибов — сморчков. В разгаре лета и ближе к осени ягод и грибов
в этих местах пропасть. Но работники охотохозяйства, в том числе и Антон Иванович, не очень
радуются нашествию грибников. Не потому, конечно, что жалко им ягод и грибов. Просто
множество людей в заповедном лесу, ауканье, брошенный мусор пугают животных, могут
вынудить их к миграции. Тогда заповедник станет оскудевать.

На пути нам встретился большой муравейник. Он был аккуратно огорожен от кабанов.
Муравьи — друзья лесовода. Они помогают в защите леса дятлам и насекомоядным птицам.
Маленькую вредную личинку, крохотное яичко древесного вредителя не заметит птица, но
разыщет и утащит в своё жилище трудолюбивый муравей. Егерю даже план спускается: ежегодно
брать под защиту не менее 15 муравейников. Ему же пригодится вести борьбу с пернатыми
и четвероногими браконьерами. Вороны и сороки — враги утиных гнёзд. В условиях заповедника
их присутствие нежелательно. Нежелательны и лисы. А если появится волк — это чрезвычайное
событие. Его преследуют, изгоняют.

Ведётся уход и за самим лесом: санитарная рубка, уборка, подсадка. Разумеется, этим
занимается не один Васильчук. В охотохозяйстве немало и других егерей, лесников, рабочих.
В прошлом, как упоминалось, А. И. Васильчуку приводилось работать лесорубом, но теперь,
по его словам, он уже посадил деревьев значительно больше, чем некогда свалил их для нужд
народного хозяйства.

Любит Антон Иванович лес, рукотворное озеро, реку Кубрю. Охраняет зверей, птиц, рыбу,
деревья. И никогда не устаёт в лесу, даже в том случае, если обходит вверенные ему владения
с раннего утра до позднего вечера.

До свиданья, хранитель природы!
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