
НА ПРИРОДЕ

Вячеслав Малыгин 
раньше служил в 
милиции и охранял 
людей, а сейчас 
работает охотоведом 
областного общества 
охотников и рыболовов 
и оберегает животных.

Вираж судьбы
Демобилизовавшись из ар-

мии, Вячеслав сменил армей-

ские погоны на милицейские: 

устроился в ППС Кировско-

го РОВД. Параллельно Малы-

гин получил юридическое обра-

зование, дослужился до старше-

го лейтенанта. А затем уволился 

из милиции. 

– Я с детства любил лес, нра-

вилось наблюдать за поведением 

животных и птиц. Вступил в об-

щество охотников и рыболовов, 

начал охотиться и больше нахо-

дился в лесу. Понял, что работа 

в милиции – это не мое. Тогда 

поступил в Кировскую сельхоз-

академию, – рассказывает Вяче-

слав. 

Практику Вячеслав прохо-

дил в Ярославском областном 

обществе охотников и рыболо-

вов. Поинтересовался как-то у 

заместителя председателя обще-

ства Алексея Кулинича: «А ра-

боты не найдется?». И на следу-

ющий день Малыгин стал охо-

товедом Яроблохотрыболовоб-

щества.

Площадь лесных угодий 

Ярославской области – 3 милли-

она 600 тысяч гектаров, полови-

на из них – 1 миллион 620 тысяч 

гектаров – находится в аренде 

у Яроблохотрыболовобщества. 

Его сотрудники следят за чис-

ленностью животных, подкарм-

ливают их, охраняют от брако-

ньеров, выдают разрешения на 

охоту.

В составе областного обще-

ства 21 охотхозяйство, как ми-
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Лесной шериф

нимум по одному в каждом из 

районов области. В Тутаевском, 

Угличском и Рыбинском райо-

нах по два охотхозяйства, а в Бо-

рисоглебском даже три. Ярос-

лавское охотничье хозяйство, 

где работает Вячеслав, – не са-

мое большое, 72000 гектаров, но 

престижное. Курирует Малыгин 

и Некрасовское охотхозяйство, 

площадь его 18 тысяч гектаров.

Лесные столовые
Круглый год егеря и охотове-

ды помогают диким животным. 

Например, лоси жить не могут 

без соли. Для них в ярославских 

лесах специально построено 96 

солонцов – кормушек, куда вы-

кладывается по 5 – 6 тонн соли 

в год.

Осенью для подкормки ка-

банов приобретают корнепло-

ды, зерно. В Ярославском охот-

хозяйстве сделано 29 подкор-

мочных площадок. Чтобы жи-

вотные быстрее нашли лесную 

столовую, к ней прокладывают 

специальные дорожки, на кото-

рых разбрасывают корм. Карто-

фель, свеклу, злаки и зерноот-

ходы выкладывают на подкор-

мочные площадки или под раз-

лапистые хвойные деревья, так 

угощение для животных мень-

ше заносит снегом. Тем же каба-

нам, по словам охотоведа, зимой 

трудно добывать корм из-под 

снега, а если земля промерзла, ее 

и вовсе не разрыхлить.

Наши соседи
В ярославских лесах каких-то 

зверей и птиц нет. Из пернатых 

можно встретить и гусей, и ряб-

чиков, и тетеревов, и уток, и глу-

харей. Водятся зайцы, рыси, ли-

сицы, хори, енотовидные соба-

ки, норки, а из крупных зверей 

– кабаны, лоси, медведи и вол-

ки. Кабанов еще в семидесятые 

годы XX века, по рассказам Вяче-

слава Малыгина, у нас практиче-

ски не было. Чтобы возобновить 

популяцию, начали активно за-

ниматься подкормкой кабанов, и 

они прижились. Их сейчас в на-

ших лесах около шестидесяти. 

Лосей же почти в десять раз боль-

ше. И всего четыре медведя. Глу-

харей в ярославских землях при-

мерно 250 особей, что для птиц 

совсем немного. А вот барсуков 

только 14, выдр – 17. На них пока 

охотиться не разрешается. 

Для охоты на крупного зверя 

введены квоты. «Например, раз-

решается отстреливать каждо-

го десятого лося. А у кабанов – до 

80 процентов всей популяции. У 

самки лося на свет появляются 1 – 

2 детеныша, а самки кабана при-

носят в год по 5 – 8 детенышей, и 

поэтому численность кабанов бы-

стро восстанавливается, – делит-

ся информацией охотовед. – Ка-

банов раньше было много – около 

300 особей, но года 3 – 4 назад по-

сле вспышки африканской чумы 

охотники получили право на 

большой отстрел животных. С тех 

пор разрешили оставить на Ярос-

лавское и Некрасовское охотхо-

зяйства 22 зверя, остальных мож-

но под отстрел».

 Труднее всего получить ли-

цензию на медведя: обычно она 

дается на отстрел одного живот-

ного раз в несколько лет. Охот-

ники любят ходить на лося, и 

дело здесь не только в охотни-

чьем азарте. Как объясняет Вя-

чеслав Малыгин, сохатый весит 

в два раза больше кабана, поэ-

тому на него можно охотиться 

большим числом людей, и мяса 

при этом всем достанется. Мно-

гие охотники любят трофеи. У 

лося ценятся размер и «кусти-

стость» рогов, у кабанов – раз-

мер клыков, у медведя – клыки 

и шкура. 

Дорогое удовольствие
Охота – удовольствие не из 

дешевых. Например, разреше-

ние на отстрел кабана стоит при-

мерно 8 тысяч рублей, на лося – 

17 тысяч, а на медведя – 28 ты-

сяч. Но это для членов охотни-

чьего общества. А состоят в нем 

3800 человек. Поэтому в первую 

очередь лицензии полагаются 

тем, кто помогал: соль приобре-

тал, просеку в лесу прорубил. 

Для человека со стороны раз-

решение поохотиться в наших 

лесах обойдется примерно в три 

раза дороже. Охоту для «чужа-

ков», поясняет Малыгин, специ-

ально организовывают: достав-

ляют до места транспортом, еге-

ря и опытные охотники помога-

ют выслеживать и затем разде-

лывать добычу. Такие туры с по-

вышенным сервисом продают 

посторонним «стрелкам», что-

бы снизить финансовые расходы 

членов общества.

Самый опасный зверь в лесу 

– это волк. На его отстрел тоже 

требуется разрешение, но охот-

ники не любят серого хищника. 

Летом его в одиночку выследить 

практически невозможно: бы-

стрый, незаметный, хитрый.

– Зимой, когда следы видны 

на снегу, волка обнаружить го-

раздо легче. Но все равно охота 

на волков – это трудно и дорого. 

На поимку одного хищника ухо-

дит тонна бензина. Мы как-то 

пытались выследить зверя, так 

он за день до 40 километров про-

ходил, – рассказывает Вячеслав. 

Нелегкая работа 
В подчинении у Малыгина 10 

егерей. На каждого приходится 

участок площадью 10 – 15 тысяч 

гектаров. Проводить целый день 

в лесу за небольшую зарплату в 

13 – 14 тысяч рублей способны 

только энтузиасты. 

Самая большая работа для 

егерей начинается зимой. Когда 

приходит мороз, лоси уже не мо-

гут есть кору деревьев. Тогда со-

хатые выбираются из чащобы, 

чтобы пожевать ветки молодых 

деревьев. Тут браконьеры и вы-

ходят на охоту за ними.

– Нынешней зимой мы за-

регистрировали 10 случаев неза-

конной добычи лосей, – говорит 

Вячеслав Малыгин. – Число слу-

чаев браконьерства за последние 

три года выросло в два раза. На-

верное, отчасти причина кро-

ется в безнаказанности. Недав-

но егерь проследил нарушите-

ля до его дома в деревне. Вызвал 

туда полицию. Нашли снегоход с 

санями. На них шерсть и следы 

крови. А сотрудники полиции 

даже разбираться с владельцами 

снегохода не стали и спустили 

все на тормозах.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото из архива В. МАЛЫГИНА

Вячеслав Малыгин с лесным великаном.

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

ПОД ЗАПРЕТОМСматываем удочки

разрешается лов одной попла-

вочной или донной удочкой с 

берега, на одного рыбака долж-

но быть не более двух крючков. 

Нельзя ловить спиннингом, с 

лодки, не говоря уже о приме-

нении запрещенных средств. 

Также во время нереста за-

прещается передвижение по ре-

кам, озерам, водохранилищам и 

их притокам на маломерных и 

прогулочных судах с моторами.

Период, когда рыба идет на 

нерест, – горячая пора для со-

трудников Ярославского меж-

регионального отдела государ-

ственного контроля, надзо-

ра и охраны водных биологиче-

ских ресурсов. Проводятся ре-

гулярные рейды по водоемам, 

привлекаются дополнитель-

ные силы. По словам Алексан-

дра Прибылова, ежегодно в это 

время в целом по области выяв-

ляется до 400 случаев наруше-

ний. Если они относятся к раз-

ряду административных, преду-

смотрен штраф в размере от 2 до 

5 тысяч рублей плюс компенса-

ция ущерба за незаконный улов. 

Незаконный же вылов рыбы с 

причинением крупного ущер-

ба, с применением самоходно-

го транспортного плавающего 

средства или взрывчатых и хи-

мических веществ, электрото-

ка либо иных способов массо-

вого истребления водных жи-

вотных и растений, в местах не-

реста или на миграционных пу-

тях к ним, на особо охраняемых 

природных территориях влечет 

уже уголовную ответственность. 

Согласно статье 256 УК РФ эти 

нарушения наказываются штра-

фом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей либо в раз-

мере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за пери-

од от одного года до двух лет, 

либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьми-

десяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до ше-

сти месяцев.

Мария ПАВЛОВА

Фото с сайта letnews.ru 

На реках и озерах Ярославской области 
начался массовый нерест рыбы. На  этот 
период вводятся запрет и ограничения 
на лов рыбы в местных водоемах.

апреля по 9 мая и с 25 мая по 13 

июня. 

– В этот период в опреде-

ленных местах действует пол-

ный запрет на лов рыбы, а в дру-

гих  вводятся ограничения. Все 

места нереста указаны в Прави-

лах рыболовства для водоемов 

Волжско-Каспийского рыбохо-

зяйственного бассейна, – по-

ясняет начальник Ярославского 

межрегионального отдела госу-

дарственного контроля, надзора 

и охраны водных биологических 

ресурсов Александр Прибылов. 

– В остальных водоемах области 

К аждый год, когда  рыба идет 

на нерест, любителям рыб-

ной ловли необходимо на 

время сматывать удочки. Сроки 

нереста зафиксированы в Пра-

вилах рыболовства для водое-

мов Волжско-Каспийского ры-

бохозяйственного бассейна.  Для 

рыболовов вводятся следую-

щие ограничения: в Рыбинском 

и Горьковском водохранилищах 

со всеми притоками на протяже-

нии 25 км от устьев вверх по те-

чению – с 15 апреля по 1 июня, 

в озере Неро – с 20 апреля по 29 

мая, в Плещеевом озере – с 20 
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