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В сентябре 1972 года сессия Верховного Совета СССР обсуждала вопрос «О мерах
по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию
природных ресурсов». Ее решения — большой шаг в направлении реализации Директив
XXIV съезда КПСС по усилению охраны природы.
Интересы человека к природе бывают нередко сужены и порой зависят от рода его
занятий, профессии, а иногда и просто от хобби. Так, научный работник-зоолог или
учитель зоологии, охотовед, охотник интересуются прежде всего охраной животных.
Ученый-ботаник, лесовод и практик лесного хозяйства
будут болеть за судьбу
растительного мира. Ихтиолога и рыбовода будут волновать вопросы сохранения рыбных
богатств.
Все вопросы, касающиеся охраны природы, охватить очень трудно, поэтому каждый
специалист должен трудиться в своей области. Однако нередко можно слышать, что
специалисты обязаны наладить охрану и рационально использовать природные объекты,
которые они профессионально знают, т. е. добиваться создания питомников, охраны лесов
от пожаров и т. д. О других же объектах пусть заботятся другие, кто к ним имеет
отношение.
Охрана фауны и флоры, якобы в сумме обеспечивает полноценную охрану всей
природы в целом. Это неправильная, ложная в своей основе мысль. Охраняемые объекты
природы не существуют сами по себе. Все они представляют собой только часть
природного комплекса, внутри которого они тесно связаны друг с другом.
Поэтому состояние одного природного объекта, скажем, численность отдельных
видов животных, богатство или бедность растительности, зависит от состояния других
природных объектов. И отсюда вытекает, что объект должен охраняться не сам по себе, а
как составная часть природного комплекса. Охрана природы — многогранное,
комплексное дело.
Совершенно очевидно, что при хозяйственном использовании земель необходимо
сохранять ценные охотничьи угодья, пригодные для обитания и размножения зверей и
птиц. Каждый природопользователь — охотовед, лесовод, агроном — должен иметь
представление об охране природы: как о комплексном и сложном деле, которое нужно
решать по научному.
Так, в интересах охраны природы необходимо не запрещение охоты и сокращение ее
сроков, а упорядочение, ведь чем больше будет охотничьих хозяйств, тем меньше
останется «диких», неохраняемых территорий и тем раньше наладится правильное
использование угодий, их охрана и разведение дичи, скорее исчезнут браконьеры и
хищничество в природе.
Забота об охотничьей фауне предполагает создание благоприятных условий в
угодьях, где оберегаются и разводятся дикие животные и птицы.
В Узбекистане наличие огромных охотничьих угодий без хозяина несовместимо с
представлением о современной, разумно организованной охоте. Сейчас мы справедливо
гордимся тем, что таких диких животных, как кабаны, архары, горные козлы, винторогие
козлы, из птиц — фазаны, кеклики, стало значительно больше, чем, скажем, 8—10 лет
назад. В 1965 году в Каракалпакской АССР был разрешен промысловый отстрел ста голов
сайгаков, в 1973 году число сайгаков превысило здесь 26 тысяч голов, и это явилось
следствием закрепления за охотничьим спортивным обществом 2,5 миллионов гектаров
угодий.
В Сурхандарьинской области в Кугитанском охотничьем угодье с целью сохранения
исчезающего уникального животного — винторогого козла, три года назад был

организован государственный заказник. Сейчас, по предварительным подсчетам, там
имеется 86 голов этого редкого животного.
В Кызылкуме на территории Бухарской области в 1970 году было заповедано 4
тысячи гектаров. Организация заповедника преследовала цель — сохранить почти
полностью истребленного бухарского оленя – хангула. За прошедшие годы количество
оленей увеличилось с 6—7 до 30 голов.
В Кашкадарьинской области в Миракинском охотугодье на площади 35 тысяч
гектаров организован государственный заказник, где охраняются животные: медведи,
барсы, архары, козероги, кабаны и из пернатых — улар, кеклик, орел и др.
В Андижанской области в Карадарвинском лесничестве охотники выпустили 35
фазанов, которые за восемь лет размножились и сейчас их насчитывается 500—600
особей.
Ташкентское областное охотобщество завезло в Бекабадский район на остров
«Волчий» 350 семиреченских фазанов, и за несколько лет их поголовье превысило 3000
штук.
Предварительный подсчет в горных лесхозах в 1973 году показал, что поголовье
диких кабанов увеличилось на 16493 головы, козерога — на 4224 головы, размножились
кеклики, пушные звери. Такое положение создалось благодаря стараниям работников
лесхозов, систематически подкармливающих птиц и зверей в суровый период зимы.
В ведении Комитета лесного хозяйства Совета Министров УзССР находится 17
миллионов гектаров земельных угодий. Всего по УзССР 40 миллионов гектаров охотугодий. На начало 1972 года на этой территории в пяти заповедниках имелось 60 тысяч
гектаров охотугодий, в шести госзаказниках 154 и в четырех местных заказниках—10
тысяч гектаров. Всю эту площадь охраняло семьдесят работников лесного хозяйства и
егеря. Совершенно очевидно, что для сохранения и обогащения фауны и флоры нужно
дополнительно создать в республике сеть приписных охотугодий, заповедников и
заказников.
Охрана и обогащение флоры и фауны требуют постоянного внимания, проведения
регулярных биотехнических мероприятий, сохранения тугайных зарослей, прекращения
порубки и заготовки древесины в угодьях.
В дельте реки Амударьи, чтобы повысить производительность угодий и расширить
их, необходимо в первую очередь обводнить высохшие, опреснить засолившиеся
промысловые угодья, увеличить канал Равшан, расчистить протоку Прием-узяк.
В целях сохранения фауны и рационального ее использования в Каракалпакской
АССР по обоим берегам Амударьи целесообразно сохранить оставшиеся лесопокрытия
площадью 350 тысяч гектаров и организовать еще один заказник в междуречье Акдарьи и
Кипчакдарьи. Это позволит увеличить промысел пушных зверей, рыбы и дичи.
Государство предоставило в распоряжение охотников 34 приписных хозяйства
площадью 3295 тысяч гектаров охотничьих угодий, не требуя взамен ни арендной платы,
ни обязательной сдачи продукции. Ставится только одно условие: по-хозяйски строить
свои охотничьи владения, проводить широкие воспроизводственные мероприятия, строго
соблюдать правила и сроки охоты и воспитывать всех охотников в духе бережного и
любовного отношения к природе и ее богатствам.
Многие охотники убеждены, что в наших условиях невозможно восстановить
охотничье хозяйство, так как в некоторых областях нет естественных угодий в том виде,
как мы привыкли считать, т. е. нет камышовых и тугайных зарослей, нет свободных
земель. Такое представление совершенно неверно. Старые охотники знают, что фазан,
заяц и перепел великолепно могут жить на хлопчатниковых полях, в клеверниках, садах.
Надо только не трогать их в период гнездования и вывода молодняка

Опыт передовых охотничьих хозяйств РСФСР, Украины, Белоруссии, Грузии
показывает, что можно иметь богатые дичью хозяйства и в густонаселенной местности.
В Узбекистане также начата большая работа, в частности, по разведению фазанов
(Бекабадский заказник, Арнасайское охотхозяйство). В шестнадцати воспроизводственных участках и заказниках под охраной государственных егерей и лесников
сейчас находится большое количество фазанов. В 1972 году их насчитывалось уже около
34,5 тысяч.
Что же надо сделать, чтобы поднять и восстановить наше охотничье хозяйство,
обогатить дичью паши угодья и восстановить былую славу нашей охоты? На наш взгляд,
для этого необходимо поднять всю охотничью общественность, весь народ на охрану
нашей природы. И немаловажная роль в этом деле отводится охотничьим обществам и
вовлечению широкой общественности в благородное дело охраны и восстановления
нашей природы и населяющей ее фауны.
Для начала надо вовлечь в общества охотников и рыбаков больше людей, и с их
помощью тщательно обследовать и изучить охотничьи угодья каждого района и области и
подготовить все материалы для оформления приписки угодий охотничьим хозяйствам,
организации заказников и воспроизводственных участков.
Там, где сохранились хотя бы небольшие участки, заросшие кустарниковой
растительностью, надо устраивать ремизы с искусственными гнездами для фазанов. Такие
небольшие участки, площадью до пяти-шести гектаров на каждый ремиз, должны быть
закреплены за обществом охотников и рыбаков и узаконены решениями облисполкомов и
райисполкомов.
Дикие звери и птицы — это государственный фонд, т. с. общенародная,
социалистическая собственность, и каждый, кто нарушает сроки и правила охоты,
является расхитителем этой собственности. Таким людям не должно быть места в рядах
охотников. Необходимо восстановить старую традицию взаимного предъявления охотничьих билетов при встречах охотников на охоте.
Действенным методом воспитания охотников может стать сдача каждым
вступающим в общество зачета по охотминимуму и только после этого выдача
охотничьего билета.
Огромный ущерб нашей охотничьей фауне приносят волки, шакалы и вредные
пернатые хищники: болотный лунь, ястреб-тетеревятник н перепелятник, серая ворона и
сорока, разоряющие гнезда и истребляющие молодняк. В ближайшие годы необходимо
сократить до минимума наличие вредных зверей, пернатых хищников и тем самым
сохранить тысячи молодняка фазанов, зайцев и другой дичи.
Охота — спорт смелых, она воспитывает бойцовские качества, необходимые
будущему защитнику нашей родины—смелость, ловкость, выносливость, меткость, наблюдательность, способность ориентироваться в любой местности. Из охотников
получаются лучшие снайперы и разведчики. Необходимо вовлекать в охотничий спорт
нашу молодежь, организовывать стрелковые стенды, подготавливать метких стрелков,
прививать каждому молодому охотнику любовь к природе, к своему родному краю,
воспитывать его в духе преданности нашей великой Родине. И здесь нам должен помочь
комсомол.
Во всех охотничьих угодьях имеются водоемы, которые зачастую находятся на
территории приписных хозяйств охотничьих обществ. В летний сезон, когда охота
запрещена, в этих водоемах можно с успехом разводить домашних уток и рыб. Так
организовало свою работу на водоеме Ферганское лесное производственное управление.
В Уставе охотничьего общества ясно и четко определены задачи обществ, их права и
обязанности. Надо только добиться, чтобы Устав стал законом для членов общества и их
руководства. При оценке работы того или иного совета общества и его председателя надо

в первую очередь исходить из соблюдения ими уставных требований. Без их выполнения
не может быть и хорошей работы общества.
С каждым годом все больше внимания уделяется внедрению в практику
биологического метода защиты растений от вредителей и болезней. В настоящее время
создан Всесоюзный институт биологических методов. К, сожалению, на практике
химические средства защиты растений используются с грубым нарушением правил
применения ядохимикатов.
Вот некоторые проблемы, которые, по нашему убеждению, требуют особого внимания
работников сельского хозяйства и охраны природы. Их следует решать безотлагательно.
.

