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Природа и мы

– Несколько часов мы 
вместе с сотрудниками 
полиции, пограничниками 
браконьеров из леса вы-
манивали, но задержали.

Егерь Менщиковского хо-
зяйства с почти десятилетним 
стажем Анатолий Иванович 
Матвеев на своем профессио-
нальном веку нарушителей 
повидал немало, в том числе и 
«человека с ружьем», который 
в неурочное время и без раз-
решительных документов от-
правляется в лес за добычей. 
Таких двух «охотников», кото-
рые пешком ушли в бор рядом 
с селом и добыли косулю, как 
раз и задерживали недавно.

Многие любители охоты, и 
не только профессионалы, от-
мечают, что искусство добычи 
лесного зверя сейчас сходит 
на нет. Это раньше его высле-
живали, караулили, примеря-

ли точность выстрела. Теперь 
на мощных машинах и с мощ-
ным оружием охота больше 
напоминает «стрелялки» в 
тире. Да и зверь в зимнюю 
пору более беззащитен, в по-
исках кормов и удобных троп 
выходит поближе к населен-
ным пунктам, а то и вовсе на-
ведывается в гости в огороды 
сельчан.

– Вот чтобы косули, кабаны и 
другие лесные обитатели в по-
исках кормов к людям не выхо-
дили, мы и открываем на зиму 
пункты подкормки, – отмечает 
специалист охотоведческого 
дела с десятилетиями стажа за 
спиной Юрий Юрьевич Попов. 
Вместе с ним, Анатолием Ива-
новичем Матвеевым и Михаи-
лом Анатольевичем Беляевым, 

готовящимся весной отметить 
пятилетие своей работы в 
Менщиковском охотхозяйстве, 
мы отправились пополнять за-
пасы лесных столовых.

Нужно отметить, что тем же 
косулям нынче зимовать пока 
вольготно – снега-то в лесах 
почти нет. Уазик с прицепом 
исколесил не один десяток 
километров и ни разу не за-
стрял в сугробе. Для тех, кто 
увлекается следопытством, 
сейчас простор для проверки 
знаний. Следов полно, а у кор-
мушек так и вовсе снег утрам-
бован сотнями копыт. Вот лось 
прошел, вот косули, кабаны 
тропу набили, тут заяц про-
скочил, тут лиса мышковала. 

– Запасы сена и зерна де-
лаем с осени, – рассказывают 
егеря, высыпая зерно в кор-
мушки. «Обеды» для лесных 
жителей состоят из несколь-
ких блюд – тут тебе и зерно, 
и сено. Судя по состоянию 
сенных тюков, косули и лоси 
не голодают, до весны бес-
кормица им не грозит. 

Таких лесных кормушек на 
территории охотхозяйства 
площадью около 62 тысяч гек-
таров, которое находится в 
пользовании фонда «Сапсан», 
не один десяток. Специалисты 
знают – чтобы больше выдавать 
лицензий на добычу, нужно 
поддерживать численность жи-
вотных. Вот этим и занимаются 
круглогодично, уделяя особое 
внимание сейчас, зимой.

Галина Абрамова.
Фото автора.

Почему животные пере-
стали бояться человека, 
транспорта, что заставляет 
их выходить из лесов, – об 
этом президент Курганского 
областного общественного 
благотворительного фонда по 
охране охотничьих животных 
«Сапсан», почётный работник 
охотничьего хозяйства, био-
лог-охотовед Петр Федотов 
рассказал корреспонденту 
«Российской газеты» Валенти-
не Пичуриной. Публикуем ин-
тервью в сокращении.

– Петр Николаевич, мас-
совые визиты лесных жите-
лей в жилые кварталы – это 
необычное явление или 
раньше такое тоже наблю-
далось?

– Появление дикого живот-
ного на оживленных городских 
улицах это, скорее, нештатная 
ситуация, чем норма, хотя ни-
чего сверхъестественного в 
этом нет. Животные постоянно 
перемещаются по территории, 
где они живут. Участки лесов, 
кустарников, болот, озер и рек, 
прилегающих к населенным 
пунктам, – это тоже их есте-
ственная среда обитания. Вы-
ходить к людям их обычно за-
ставляют какие-то тревожные 
(экстренные) для них обстоя-
тельства или бескормица. Не-
редко можно встретить косуль 
возле неухоженных, заросших 
бурьяном деревень, где мож-
но добыть корм. Они, может, и 
не собирались вовсе заходить 

вглубь, да неожиданно залая-
ла собака, испуганная косуля 
выскочила из бурьяна и – в 
деревню. 

На самом деле дикие жи-
вотные появляются вблизи 
городов и сел значительно 
чаще, чем их замечают люди. 
И далеко не всегда они в это 
время голодные. Просто за-
блудились. Да, такое тоже бы-
вает, особенно с молодняком. 
Примерно за две недели до 
отёла лосиха отгоняет от себя 
подросших годовалых лосят. А 
те не знают, куда им без мамки 
идти и что делать. Вот и начи-
нают беспорядочно бродить 
по лесу. Могут выйти на до-
рогу или завернуть в населен-
ный пункт. 

Очень часто близко к домам 
подходят лисы за курами, зай-
цы в поисках сладкой коры 
плодовых деревьев. Могут и 
волки заглянуть на окраины 
сельхоздворов, где содержит-
ся домашний скот. 

– Почему лесные обита-
тели не боятся машин? По 
данным регионального про-
фильного департамента, 
только за 10 месяцев 2022 
года на дорогах Курганской 
области зарегистрирова-
но 87 ДТП с участием диких 
копытных животных. При 
столкновении с автомобиля-
ми погибли 46 сибирских ко-
суль, 27 лосей и 14 кабанов.

– К большому сожалению, 
в таких ДТП гибнут не только 

животные, но и люди, особен-
но при столкновении с лосем. 
В конце лета – первой поло-
вине осени у животных начи-
нается период размножения, 
так называемый гон. В это 
время они теряют бдитель-
ность, осторожность, много 
перемещаются и в том числе 
выходят на дороги. Если, до-
пустим, лось почуял, что сам-
ка находится на другой сто-
роне трассы, он устремляется 
к ней, не обращая внимания 
на машины. Также много ДТП 
в мае-июне, когда начинается 
отёл у лосих. Как я уже гово-
рил, самка отгоняет от себя 
годовалых лосят и занимается 
новорожденными. А старшие, 
предоставленные сами себе, 
не чувствуют страха, выходят 
на дорогу. Они-то в основном 
и становятся жертвами ДТП.

Много аварий во время 
зимней миграции сибирской 
косули. Кочуя с места на ме-
сто, животные иногда вынуж-
дены пересекать и автодоро-
ги. Все внимание животных 
сконцентрировано на движе-
нии в составе стада. И если 
стадо, небольшая группа или 
даже отдельные животные 
нацелились перескочить до-

рогу, то, делая рывок, уже не 
останавливаются и не меняют 
направление бега. При этом 
они часто не замечают и не 
реагируют на шум машин, вы-
бегая прямо под колеса.

– Животные выходят на 
дорогу всегда в одном месте 
или в разных?

– Угадать точно, где они со-
бираются перейти, конечно, 
невозможно. Но есть опре-
деленные участки, которые 
должны знать все водители. 
К примеру, очень опасная в 
этом плане трасса на Екате-
ринбург, в частности от Кур-
гана до поворота на Чаши 
(Каргапольский район). В этом 
месте сбивали и кабанов, и 
лосей, и косуль. Достаточно 
много опасных участков, где 
животные мигрируют через 
дорогу, в Шадринском, Далма-
товском и Катайском районах. 

– Как вы считаете, спра-
ведливо наказывать води-
теля за сбитого животного, 
который неожиданно вы-
скочил на дорогу? 

– Вопрос о виновности в ДТП 
с дикими животными и возме-
щении причиненного вреда 
является одним из спорных 
в гражданском праве. Феде-

ральный закон «О животном 
мире» однозначно обязывает 
юрлиц и граждан возмещать 
нанесенный ущерб, независи-
мо от того, виновны они или 
нет. Автомобиль – это средство 
повышенной опасности, по-
этому судебная практика сло-
жилась таким образом, что ви-
новат тот, кто был за рулем. Я в 
какой-то мере с этим согласен. 
Особенно если стоит пред-
упреждающий знак «Дикие 
животные», а машина мимо 
проносится со скоростью 150 
километров в час, то тут ника-
кой снисходительности быть 
не должно. Или бывают случаи: 
водитель увидел косулю, при-
готовившуюся перебежать до-
рогу, думает: просигналю, она 
остановится. Не остановится! 
Сама побежит и потянет за со-
бой остальных. Человек на то и 
человек, чтобы думать, прежде 
чем предпринимать какое-ли-
бо действие. 

Другое дело, у нас, может, 
дорожных знаков недостаточ-
но. Но это вопрос уже к про-
фильному департаменту: егеря 
и охотоведы прекрасно знают, 
где идёт миграция. Информа-
цию нужно оперативно пере-
давать в ГИБДД, чтобы устано-
вили знаки. Еще один момент. 
У нас очень близко лесные 
массивы подходят к обочинам 
дорог. Полагаю, что должны 
быть расширительные полосы. 
Это не только спасло бы сотни 
животных, но и многие жизни 
людей. В то же время расши-
рительные (их можно назвать 
как угодно) полосы могли бы 
являться и барьером для огня. 

– Такое впечатление, что 
диких животных у нас при-
бавилось… 

– В большинстве охотхо-
зяйств численность копытных 
животных действительно вы-
росла, потому что люди заинте-
ресованы в развитии угодий, в 
увеличении численности охот-
ничьих животных. Охотпользо-
ватели вкладывают средства в 
охрану, проводят биотехниче-
ские мероприятия, направлен-
ные на сохранение объектов 
животного мира, ведут борьбу 
с хищными животными, напри-
мер тем же волком. А вот что 
касается угодий общего поль-
зования, то, по моему личному 
мнению, они являются рассад-
никами для браконьеров.

– Что с этим можно сде-
лать?

– По закону «Об охоте» 
общедоступные охотничьи 
угодья должны составлять не 
менее 20 процентов от общей 
площади охотничьих угодий 
субъекта РФ. Полагаю, что в 
закон должны быть внесены 
изменения. Кстати, этот во-
прос уже рассматривается 
Госдумой. Необходимо предо-
ставить право устанавливать 
процент общедоступных охот-
ничьих угодий самим субъек-
там, исходя из их финансовых 
возможностей. Общедоступ-
ных охотничьих угодий долж-
но быть столько, сколько 
бюджет может позволить со-
держать егерей и охотоведов. 
А когда один охотовед обслу-
живает несколько районов, 
а в общедоступных угодьях 
отсутствует егерская служба, 
то эти угодья волей-неволей 
превращаются в рассадник 
для браконьеров. 

Валентина Пичурина, 
«Российская газета».

Фото Светланы Бавкуновой.

Патрикеевна 
была  неучтивой

Не всякий раз гостей, даже непрошеных, с лопатой 
встречать приходится.

Жительница деревни Дмитриевки Ирина Филиппова как 
раз гостеприимством славится. Но в один из дней ей при-
шлось гостью выпроваживать именно при помощи шанце-
вого инструмента.

– Лесные гости в нашу деревеньку заглядывают, – рас-
сказывает она. – Жилых дворов у нас осталось мало, лес из 
окна дома виден. Но в этот раз услышала, что собака наша 
во дворе рычит как-то по-особенному. Вышла, а там лиса. 
И ведь не просто забежала и смотрит, а на собаку тявкает. 
Та у нас щенков воспитывает, потому бросилась на защиту 
потомства, а лиса не угомонится никак. Пришлось хватать 
лопату и бежать на подмогу.

Кстати, четвероногие до того азартно отношения выяс-
няли, что даже не обращали внимания на куриц, которые 
вышли из сарая посмотреть, что ж такое на подворье дела-
ется.

Жители многих сел нашего округа рассказывают о том, 
что лесные обитатели смело заходят на окраины населен-
ных пунктов. Так, на днях погостила большая компания ко-
суль в огороде пищальцев Бавкуновых. По словам хозяйки 
Светланы, животные едят сено и почти не боятся сельского 
шума.

Почему животные осмелели – читайте в интервью 
«Зачем косули в села заглядывают»

Фото Ирины Филипповой. 

Зачем  косули  в  сёла  заглядывают…

Лесные  столовые  не  пустуют
Специалисты  охотхозяйства  балуют  братьев  меньших  обедами  из  нескольких  блюд

Жители половинских сел то и дело сообщают – на окра-
ину, а то и в огороды заходят косули, лисы, зайцы. Давно 
не в диковинку видеть вдоль трасс прогуливающихся жи-
вотных. Хроники зауральских ДТП пестрят сообщениями 
о столкновении с косулями. Наведываются лесные жите-
ли даже в города.
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