
Издревле славились ярославские леса оби
лием зверя и птицы. С охотой на них свя

заны легенды и предания, начиная от знаме
нитого описания боя Ярослава Мудрого с мед
ведем. Как выяснили недавно исследователи, 
это был именно охотничий ритуал, во время 
которого важному гостю местные племена да
вали возможность самому сразиться с косо
лапым и отведать его мяса на торжественном 
пиру. Молодой Иван Грозный промышлял ле
бедей на Обноре, да так, что река от лебяжь
его пуха становилась белой. Любили побало
ваться с ружьишком в наших краях писатели 
Николай Некрасов и позднее Михаил Пришвин.

В заказниках под Переславлем охотились 
на оленя космонавты. Не столь давно и экс-

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОЛЕНЕЙ

премьер Виктор Черномырдин с губернатором 
области Анатолием Лисицыным были замече
ны за охотой на медведя в рыбинских лесах.

Впрочем, охота -  занятие вполне демок
ратичное, доступное не только VIP-персонам 
прошлого и настоящего.

Областное отделение Всероссийского об
щества охотников насчитывает 20 тысяч чле
нов, да иностранным любителям этой забавы 
было выдано в минувшем году 97 билетов на 
отстрел зверя.

Члены общества не только охотятся, но и 
ухаживают за лесной живностью, организуют 
подкормку лосям и кабанам в трудное для них 
время.

Начальник областного охотуправления Вла
димир Шукевич рассказал, что в нашей обла
сти в отличие от соседних самая плотная по
пуляция копытных, и это привлекает к нам 
охотников из Западной Европы, где леса прак
тически опустели.

Авиаучет, проведенный в минувшем году, 
выявил в наших лесах около 8 тысяч лосей и 5 
тысяч кабанов. Кроме того, у нас 330 медве
дей, 150 оленей и столько же волков.

-  В ночь под Новый год, -  сообщил Вла
димир Владимирович, -  закончился сезон охо
ты на медведей и лосей. Через три дня закан
чивается охота на кабана из «засидок»-заса- 
ды. Гонять зверя по такому глубокому снегу мы 
запрещаем, это уже не охота, а издеватель
ство. Сейчас, до 28 января, самый разгар охо
ты на зайца и лису. Собираем бригады охот- 
ников-волчатников. Волков не так и много', но 
ущерб наносят большой.

-  В прошлом году они зарезали 16 коров 
и телят, 60 овец, около 100 лосей. Поэтому 
численность серых разбойников приходится 
контролировать. В минувшем году отстреляли 
48 волков. За каждую голову 3 тысячи платим 
мы и 2 тысячи общество охотников. Но жела
ющих промышлять этого зверя год от года ста
новится меньше.

-  Еще труднее контролировать двуногих 
хищников -  браконьеров. За год их задержано 
160. Заведено более 10 уголовных дел. В ос
новном балуются незаконной охотой «новые 
русские». Но все же лесных нарушений в 2002 
году в полтора раза меньше, чем в 2001-м.
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