
Медведь среди волков

В России активно растет популяция волков. По оценке специалистов, этих хищников
сейчас вдвое больше, чем это необходимо для нормальной работы экосистемы. По
данным Центрохотконтроля, ежегодный ущерб от волков в России составляет 12
миллиардов рублей. Например, Якутия за год от нападений волков потеряла более 600
миллионов рублей: хищники уничтожили здесь более 6,8 тысяч оленей и 140 лошадей.
Также от волков особенно страдают северные и таежные районы Дальнего Востока, где
существует пастбищное оленеводство. Для волчатников, которым удается уничтожить
хищников, предусмотрены денежные премии.
Но при этом в подлунном мире волки тоже живут своей естественной жизнью, которая
им предписана всемогущей природой. Потому всем остальным приходится постоянно
учиться – жить среди волков, защищая себя, спасаясь от них. И не случайно защитники
животных выступают против предложения Минприроды России разрешить петельный
лов волков и шакалов. Например, известный журналист Владимир Познер назвал петли
пыточным орудием, которое причиняет животному страшную боль. По его мнению, если
и ограничивать численность вида животных, то – лишь отстрелом. А руководитель
Международного фонда защиты животных Аззедин Даунс считает, что петельный лов
приведет к катастрофическим последствиям, поскольку в установленную на волка
петлю могут попасть другие виды животных, что особенно негативно может отразиться
на видах, занесенных в Красную книгу России. Однако с ним не согласен зоолог,
редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар, который во время обучения
в Америке участвовал в мероприятиях по контролю численности волка с помощью
петельного лова и не замечал приливов дополнительных видов животных во время этих
мероприятий.
Вот такие неоднозначные суждения об ограничении популяции серых хищников. Тем
более, от волков есть и польза для мудрой природы, иначе зачем бы она так настойчиво
поддерживала этот вид животных на земле. И здесь невольно вспоминаются и
глобальные геополитические проблемы, которые тоже схожи с экологическими. Как
всем странам уместиться на земле, не уничтожая друг друга? Как уживаться на планете
– и странам-волкам, и странам-львам, и странам-лисам, и странам-оленям? А также –
странам-лосям и странам-косулям. 
И конечно же, государству-медведю! Впрочем, ему дышится на планете свободнее, и
живется вольготнее: волк вряд ли близко подойдет к медведю. Вот так и живет, вот так
и выживает на земле великая Россия! «Медведь ни у кого разрешения спрашивать не
будет. Он считается у нас хозяином тайги. Он не собирается переезжать в другие
климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст». Такие
слова недавно вновь своевременно произнес Президент России Владимир Путин.
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