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Сбережём диких зверей и птиц
Когда идёшь по чудесным лесам Переславщины, то невольно ожидаешь, что вот-вот из-под
ног с шумом вылетят глухарь или тетерев, в перелеске вспугнёшь стайку серых куропаток,
в поле — зайца-русака. Но надежды напрасны. Оскудели наши леса и поля.
Уже более десяти лет, как запрещена охота на зайца-русака и серую куропатку, а их
популяция до сих пор не восстанавливается. Больше того, куропатку в нашем районе сейчас
вообще не встретишь. Почему? Причин, конечно, несколько, но основной является то, что
некоторые колхозы и совхозы грубо нарушают правила хранения и применения минеральных
удобрений и ядохимикатов, которые пагубно влияют на животных и птиц.
Егерь А. Д. Шавокин, например, обнаружил стаю мёртвых тетеревов, наклевавшихся
нитрофоски. Житель Чкаловского посёлка Н. Бурлов на лесной поляне видел пару глухарей,
которые с распростёртыми крыльями и широко раскрытыми клювами погибали мучительной
смертью. Яд сделал своё дело. Осенью прошлого года кто-то свалил в овраг вблизи села
Никитское немало удобрений. Подумать бы этому человеку, что вешние воды унесут их в озеро
Плещеево, где в это время у берегов нерестится рыба и гнездятся дикие утки.
Особенно бережно надо относиться к зверям и птицам весной — во время их размножения
и выращивания молодняка. В этот период его особенно много гибнет от пернатых и четвероногих
хищников. И подчас волей-неволей помощь в этом им оказывает человек. Приведу такой пример.
Все мы хорошо знаем серую ворону. Эта очень «сообразительная» и «хитрая» птица в первую
очередь разоряет незамаскированные пухом кладки уток, спугнутых человеком, собакой или
скотом. Не упустит случая, чтобы не поживиться только что вылупившимся из яйца утёнком.
Немалый вред весной и в начале лета приносят бродячие, а также пастушьи собаки.
Пастухам пользы они не приносят, так как специально не обучены следить за стадом, а побывав
в лесу 20—30 дней, такие собаки обязательно научатся ловить и уничтожать ещё не окрепший
молодняк диких копытных животных.
Бывают случаи, когда люди, увидев в лесу маленького лосёнка, будто бы оставленного
матерью, забирают его домой и начинают выкармливать коровьим молоком. Для лосёнка такой
корм не годится. От него получаемся расстройство желудочно-кишечного тракта и неизбежно
наступает смерть. Брать из леса малышей диких животных категорически запрещено. Они
не одиноки и родители никогда не оставят их в беде.
Жительница лесной сторожки Л. А. Пичужкина была очевидцем, как лось при переходе
болота на своих ещё неокрепших рогах неё маленького лосёнка. С появлением на свет детей
лосиха ревностно оберегает их. Она даже отгоняет от себя прошлогодних лосят, которые
ещё не привыкли к самостоятельной жизни. Лишившись родительницы, такие лосята часто
забегают в города, посёлки, сёла, деревни, бегают по дорогам и случается, что попадают под
колёса автомобилей. Будьте осторожны в это время, товарищи водители, когда вы проезжаете
по лесным дорогам.
И наконец о браконьерстве. Борьбу с этим злом надо усилить не только охотоинспекции, но
и общественности, егерям, лесной охране. Статистика подтверждает, что число браконьеров
в закрытое для охоты время не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Прошлым летом,
например, житель посёлка Купанское С. Николаев, не имея охотничьего билета, в ночное
время на лодке с применением фар охотился на уток. Он был разоблачён общественными
охотоинспекторами. Активный общественник Ю. И. Озеров также задержал трёх браконье
ров — отца и сына Жуковых и жителя города Москвы В. Петрова. В марте этого года егерь
Е. Макеев в Плещеевском охотохозяйстве задержал тракториста комбината коммунальных
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предприятий В. Овчинникова, у которого также не было охотничьего билета. Егерь И. Леонтьев
в закрытое для охоты время задержал жителя города Александрова В. Назарова и Н. Карасёва,
проживающего на станции Шушково. Все нарушители правил охоты и браконьеры наказаны.
В заключение скажем, что если все организации и предприятия, от которых в той или иной
степени зависит сохранность окружающей среды, колхозы и совхозы, охотники и рыболовы, все
любители природы встанут на защиту фауны, то мы не только сохраним, но и оставим нашим
потомкам значительные запасы диких животных и птиц.

