
"Охота, рыбалка - это спорт, отдых, но не нажива"

В этом году Лямбирскому районному обществу охотников и рыболовов исполнилось 65
лет. История его создания уходит в далекий 1947-й, когда прошла первая
учредительная конференция, на которой была создана республиканская
общественно-спортивная организация «Общество охотников и рыболовов». Эта
организация вошла в состав Росохотрыболовсоюза. Ее главной уставной задачей
обозначили помощь в организации  охоты и спортивного рыболовства.      
 Ну, а затем на местах начали создаваться районные общества. И, как в дальнейшем
показала практика, это был продуманный, необходимый шаг. Ведь в последнее время
все чаще приходится слышать о частных охотничьих угодьях.  На данный момент  в
республике их насчитывается тридцать два. И туда, разумеется, попасть сможет далеко
не каждый. Поэтому члены как республиканского, так и районного обществ охотятся в
угодьях, закрепленных за своими организациями.
 Кроме того, общества выполняют и иную, не менее важную задачу – они призваны
воспитывать бережное отношение к природе, привлекать граждан к рациональному
использования и воспроизводству природных ресурсов, осуществлять контроль за
соблюдением действующего природного законодательства. Вот что рассказал нашему
корреспонденту председатель районного общества охотников и рыболовов, охотовед
Юрий Николаевич Егоров. Юрий Николаевич уже третий срок подряд избирается
председателем районного общества, поэтому, как никто другой в курсе его проблем и
задач.

Закрома природы не бездонны

 В настоящее время разрешена охота на утку, гуся, дикого голубя, вальдшнепа,
погоныша. А также на пушного зверя: зайца-беляка, русака, лису и волка, по лицензии –
на кабана. Но вот на рябчиков, тетеревов, лосей, бобров охоту не открывали! Как и на
ряд других представителей фауны, так как их численность катастрофически снижается.
Печальный список, занесенный в Красную книгу республики, не сокращается, а наоборот
увеличивается.  Поэтому очень важно, чтобы члены общества соблюдали положенные
нормы отстрела дичи и пушного зверя. Закрома природы не бездонны, они, в конце
концов, могут иссякнуть. Да вот только не всегда мы задумываемся об этом, действуя по
принципу: после нас, хоть потоп! 
 Юрию Николаевичу не раз приходилось иметь дело с браконьерами. Однажды ему
пробили не только три колеса на мотоцикле, но и запаску. Хорошо хоть обошлось без
стрельбы, как это случилось в Кочкуровском районе, где неизвестные стреляли в
охотоведа. Впечатляет и рассказ предпринимателей из Коммунара, взявших в аренду
пруд: во время очистных работ оттуда извлекли уйму сетей. Значит, и тут браконьеры
оставили следы своей «деятельности». Все это лишний раз подтверждает, насколько
необходима в наши дни охрана природных ресурсов, и охотоведы вносят в это благое
дело посильную лепту.
Бойся лису, идущую к 
человеку

 Хорошую помощь ветеринарным врачам оказали члены общества охотников и рыболовов
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в борьбе с распространением смертельного вируса бешенства. Очагом заболевания в
природе часто бывают лисы, а так как длительное время их мех не котировался, на лис
практически не охотились, что привело к увеличению их популяции. Но когда в районе
произошла вспышка бешенства, охотники начали выезжать в Атемарский, Саловский,
Хутор Лопатинский лес совместно с ветврачами. Раскладывали около нор брикеты с
вакциной, заменяющей прививку от этой болезни, вели отстрел лис. Совместными
усилиями удалось поставить надежную преграду на пути распространения одного из
опаснейших недугов. Тем не менее, о том, что инфекция ликвидирована полностью,
говорить преждевременно. И вот тут многое зависит от самих граждан, точнее, от
соблюдения ими правил безопасности. Если лиса заболевает бешенством, она теряет
страх перед человеком, может спокойно выйти к нему из леса, подходит к населенным
пунктам. Попытки приласкать или помочь такому животному закончатся трагически.
Точно также нужно быть внимательнее к домашним питомцам. Если вчера еще здоровое
животное отказывается от пищи, прячется или наоборот проявляет возбуждение,
агрессию, необходимо сразу же обратиться к ветврачам.

И отдых, и спорт

 Разумеется, там, где речь идет о цивилизованном подходе к организации охоты и
рыбалки, они превращаются в прекрасный отдых. И не только. Вот  уже несколько лет
подряд члены Лямбирского общества охотников и рыболовов успешно принимают
участие в республиканских соревнованиях. У нас сложилась хорошая команда
биатлонистов, показывающая высокие результаты. Два года подряд в командном зачете
она занимала третье место по республике. А капитан команды Олег Геннадиевич
Чекмаркин занимал первые призовые места. Всего в команде, кроме Олега
Геннадиевича, еще трое: Юрий Николаевич Гринин, Владимир Николаевич Фадеев и
Сергей Николаевич Фадеев. Все биатлонисты из Атемара.
 А каким уловом хвастались наши рыбаки - участники соревнований по подледному лову
и лову на поплавочную удочку!
 Несколько слов следует сказать и о знатоках охотничьих собак. Они у нас тоже
имеются. Опытные охотники, умеющие из маленького щенка вырастить надежного
помощника в лесу. А ведь  дело это непростое! Тем не менее, начинающие члены
общества да и просто любители собак не раз обращались за советом к Александру
Александровичу Гарпиничу из Лямбиря, Александру Васильевичу Самылину из
Коммунара, Сергею Петровичу Буянову из Новой Михайловки.

И рысь там след оставит

 Да, численность членов районного общества охотников и рыболовов увеличивается. Но
если к природе относиться бережно, щадя ее запасы, серьезного урона такое увлечение
не наносит. Ведь многие идут в лес скорее ради отдыха, а не наживы. И во время
рыбалки пользуются обычной удочкой с блесной и грузилом, а не электрической адской
«машиной», убивающей в водоеме все живое.  
 В итоге, охотничьи угодья пока еще богаты дичью и зверем. Неподалеку от Атемара
образовался даже городок байбаков. Будем надеяться, двуногие вандалы туда все же
не доберутся, ведь наблюдать за этими забавными зверьками, словно столбики ранним
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утром застывающими около своих норок, – отрада для натуралистов. 
 Видели охотоведы в лесу и след рыси. Правда, с этим хищником лучше не встречаться.
Рысь нападает с дерева, пробивая когтями одежду и грудную клетку человека.
 Что же касается кабанов, по мнению Юрия Николаевича, рассказы о необычной
свирепости секачей сильно преувеличены. Действительно опасен лишь раненный секач.
Во всех остальных случаях кабаны стараются уйти от человека. Но иногда
нежелательные встречи все же случаются, ведь у кабанов очень плохое зрение. Они
могут сослепу не разобрать, кто там впереди. Зато нюх отменный, и если учуют
человека, припустят в противоположную сторону. Можно их спугнуть и голосом,
впрочем, лучше все же не экспериментировать, и уступить дорогу, тем более, что вы
можете встретиться с дикой свиньей. Вот она-то сразу ринется в бой, защищая
малышей.
 Потихоньку возводят свои плотины и хатки бобры… Словом, природа пока еще
держится, но ей нужны защита и рачительное, бережное отношение, а это уже зависит
от человека, от всех нас.
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