ПОВТОРЯТЬ

НЕ

прошлых
уроков

х{uзнь в Россuч накоеOа не
оmлччаJlась моноmонносmью u
обыOенносmью. СреOнему рос сuянuну послпоянно прuхоOч-

,

лось решаmь Iсучу проблем раз-

чисJry из наиболее подверженHbD( анц)опогенному влиrIнию.

лuцноео масшmаба - оm мелrcuх быmовьtх 0о крупньN полumuчесlсuх.

И мноеае ц1 эmuх проблем
зачасmую созdавалuсь намч
с амлlл4а в сл е d сm вu е р цмчцнь ш
просцеmов, ошuбок, неOальповudньш реutенuй ч m.п. IIх решенuе оmнuмало немало счл,

временu u среOсmв, rcоmорые

можно бьuо бы uспользоваmь
на dруеuе целu.

Т--i'ооблема
влияния
Е,
дý дчеловека
на природу

давно явrIялась одной из насущ-

нейших среди многLD( друпрt В
бесконечном соревновании человечества и природной среды
до настоящего времени победу
одерживает все-таки человек.
Ему под сlrrry не только изменить и приспособить к своим
целям природные лаrцшафты,

но и }aничтожить многие виды
животных и растений. Печальный список рке исчезFryвших
видов занимает не одну страницу, а ведь растительный и
животный мир является
неотъемлемой частью Земли,
без которого существование че-

ловеческого общества станет
невозможным. Каждому по силам внести свой небольшой
вклад в общее дело охраны и
рацион€шьного использованиrI
природы, пересмотрев и изменив собственное к ней отношение.

Наш регион относится к

Развитие нефте- и газодобьгчи
и разведIаr полезньD( ископаемых требует интенсивной раз-

работlсt сети буровых, дорог и
связанньD( с ними струкгур. В
итоге местообrгания рzLтIичньD(
видов ){a,IBoTHbD( даже в caмbD(
отдапенньD( районах уr(е значительно нарушены. Многократно возрос факгор беспокойства
в связи с крlтлогодичным пребыванием в угодьях большого
количества людей, что особенно вредно в период размнох(ения. Контроль за соблюдением
сроков и объемов добычи основных охотничье-промысловых также желает лучшего в
связи со многими

общим итогом

приtIинами.

вJIиrIниrI выше-

перечисленньп< факгоров явJuI-

ется р{еньшение численности
многих видов }с,Iвотных, играющих значительFtуIо роль как в
природе, так и в экономике.
Срели них Mo){GIo вьцелить

ряд видов, имеющих Ba)KHoe
значение особенно для народов
и народностей, ведущих тради-

ционный образ жизни,

неотъеilLпемой частью которого

я!ляется охота и, в частности,
ггуlлной промысел. Всего 10 лет
тому назад он приносиJI гарантированный стабильньтй доход,
хотя приемные цены на пушнину значительно отличrшись
от цен "черного" рынка. Передовикам и наиболее активным

сдатчикам полагЕlлись р{lзJIичные премии и JIьгOты при покупке продукIов питаниrI и потребrге.rьсюлr юваров. Соотношение между ценами на основные товары и доходом населения обеспечивмо приемлемый
уровень )аlзни

почти всей мас-

се населения. Плановая система добьтчи в некоторой степе-

ни сдерживiulа перепромысел

основных охотничьих видов,
что обеспечивчrло Iл( BoccTzlнoB-

лени0 в межсезонье.

Реформы последних лет,
повлекIшие, кроме того, крах

государственной системы потребкооперации, привели к
тойу, что обстановка в угодълr
значительно измениJIась. Снизившийся уровень жизни и
стре}tление любой ценой заработать столь необходимые всем
дJIя нормаJIьной хоrзни деньги

стимулировали практически
неограншIен}гую промысловую
нагрузку на наиболее экономи-

чески выгодные виды )оlвотных. Количоство добываемых
особей теперь зависит не от
количества лицензий, которые,
к слову, поJý/чить в настоящее
время очень трудно, а от возможностей и сил охотника.
ПредIагаю рассмотреть механизм влияния чрезмерного
усердиJI при добьтче HeKoTopbD(
ОХОТПРОМЫСЛОВЬD( ВИДОВ И ВОЗ-

мо)G{ые последствия, которые

ожидают нас при сохранении
настоящей картины промысла
уже в блюкайшем будущем.

наиболее ценным в экономическом отношении вI,Iдом из
ttуIхнъгх зверей в нашем регио-

не является соболь. Численность и распространение другID( вrцов ггщIньD( зверей значительно нюке и Iл( rц)оцент в
добыче несоизмерим с долей
соболя, который и в доперестроечный пориод удерживап первые места по заготовкам и со-

вокупной стоимости. После катастрофическоt0 снюкения численности в начале века, благо-

даря длительному запрету на
добьгчу и масrrrтабrъп,r реаккпиматизационным работам уда-лось довести и стабишлзировать
}on""".ruo соболя в угодья( на
промысловом уровне. Однако в
последнее времJI снова наметилась те}ценция к р{еньшению
его численности, что очень насторЕDкивает.

от чего

}(е зависит численность соболя? Как и дJIя другID(
в}цов, основными необходдлы-

ми услов}UIми дJIя поддержания
ее оптим€tльного уровня cJt}DIc{T
Еztличие качественньD( место-

обитаний и количество доступ-

ной пиши. жизнь соболя повсе-

местно связана с лесом, он не
любит и очень неохотно использует открытые места - обширные болота и чистины. Однако его численность значительно разнится и в лесных уго-

дьях. Разный состав лесных

массивов обуславливает разное
их качество и пригодность для
обитания этого зверька, Наиболее привлекательны для него
темнохвойные (елово-пихтовокедровые) леса, обеспечивающие обилие и разнообразие ос-

новных кормовых ресурсов и
хорошую защитность в виде
многочисленных зав€шов, в€UIежин, дупел, гryстот и т.п. Здесь

соболю легче укрыться лши уйти
от преследованиrI и именно в

таких угодьях охотниIсI затрачивают гораздо больше време-

ни на его лобьrчу по сравнению,
например, с сосновыми или
смешанными лесами. HaplrrreHные лесные }п{астки соболь, как

правило, покидает, поэтому
площади больших вырубок

обьгчно мiлло им посещаютсяЕще более негативное вJIи;Iние на численносIъ этого зверька ок€вывает постоянное беспо-

койство в виде

шул![а те)G{ики,

людей и прямое преследование

в местах разработки полсзньD(
ископаемых, лесозаготовок и
охотничьих у{астков. При наличии натасканных собак и
опыта охотнику под силу добьrгь больlrгуrо часть оби:гающlл<

рядом соболей в относительно
короткие сроки. Причем первы-

ми попадаются самые неопытные особи. Соболь - зверь в
общем-то осторожный, но

очень любопытный. Этим
пользуются охотники, привJIе-

к€ц зверька к капканам, кроме

приманIсl, разJIиIIными посорками, разбросанными перьями,
развороченными пнrIми и т.п.
Увлцев что-то необычное, зве-

рек почти всегда подойдет к
этому месту, чтобы повнимательнее рассмотреть привлекш}то его веII[ь.

l

Однако в местах, где соболя
не преследуют, его осторожность значительно снюкается.
Сотрулниюr нашеIо заповедника многократно отмечали cJryчаи, когда отдельные зверьки

спокойно уживZLIIись рядом

с

человеческим ж},Iльем. Стараясь
не попадаться на глаза, они, тем

не менее, реryлярно оставJIяJIи
свои следы у избушек, помоек,

ницу заповедника, наполняя

близлежащие охотничьи у{астюл. Однако такая картина сюIадывается не ежегодно. ПериодичесIоt слуrающиеся неурожаи

растительных кормов или

вспышки заболеваний, 1ничтожающие мышевидных грызунов, иногда ставят популяцию
соболя на грань голодовки. В
этом сл)чае часть зверьков мигрирует в поисках более кормных районов, часто выходя за

Они более опытны и осторожны, самки рождают и воспитывают больше детенышей. При
грамотной организациl_rро мысла изъятие сеголеток в разр{ных пределах не сказывается особо вредно на rrослепромысловой численность. Если же
промысловик ставит перед собой залачу во что бы то ни ста-

ло добыть максимально воз-

прокормиться в обедневших

можное количество животных
на своем участке, то помимо
молодняка, который первым
попадает под отстрел в силу
своей неопытности, он добыва-

иногда можно встретить на ней
и самого зверька.
Ежегодно в одинаковые сроки на территории заповедника

у,одьях.

ет и часть взрослых, уlч{еньшая

вая результаты за разные годы,

количество р{еньшztлось в 1,52 раза. Точных данных по оп-

иногда воровали продукты.

Очень охотно соболь использует

для передвижения в период
многоснежья проторенные
лыжни, а в ветреную погоду

проводятся учеты основных
групп зверей и птиц. Сравни-

можно определить диапазон
колебания их численности и
установить причиI{ы этого процесса. В заповеднике охота зап-

рещена и поэтому

решающее

значение дJIя уровня численности соболя имеет урожай и ло-

ступность основных KcipMoB:

мьiшевидных грызунов, кедрового ореха, различных ягод.
численность соболя тесно связана с урожайностью кедровых
орехов. Как правило, она возрастает на следующий после
массового урожая орехов год.
Это связано, кроме обютия ореха, с ростом численности лесных полевок, колI,Iчество кото-

рых также связано с урожаем
кедра.

Однако и в условиях запо-

ВеДНОГО РеЖИМа КОЛИЧеСТВО СО,

болей не является неизменной,_
или постоянно

раст},lцей вели-

чиной. В благоприятные в кормовом отношении годы численность соболя растет, зверьки

заполняют все пригодные к
обитанию места, а излишек
молодняка вытесняется за гра-

пределы заповедника. Остается
столько соболя, сколько может

За последние l0 лет на территории заповедника отмечено
2 резких падения численности

соболя, вызванных естественными

причинаN{и,

когда

его

ромыtrшяемой территории ро-

довых }тодий у нас нет, в связи
с небольшим штатом и ограниченностью в средствах нау{ного отдела заповедника, В такое
время сбалансированность раз-

ных группировок этого ценно-

го зверька очень уязвима, что
может привести ко многим негативным последствиям. Особенно неблагоприятное влияние на нее оказывает перепромысел на охотничьих y{acTKztx,
где у{еты численности никогда
не проводились.
Группировка соболя состоит из нескольких групп особей
рzвного возраста. Соболя в природе обычно не живут больше
7-8 лет, да и до этого возраста
доживают считанные единицы.
Как правило, вьцеляется группа сеголеток, возрастом до года,

и 2-З группы более

старших

возрастов. Именно более взрослые особи являются наиболее
ценным

ядром

поIIуляции,

обеспечивающим ежегодное
воспроизводство численности.

число выводка в следующем
голу. Особенно опасен перепро-

мысел в неблагоприятный для
собо;rя период. В годы, когда
случается неурожай основных
кормов, вкJIючаются в действие
естественные механизмы реry-

ляции численности животных.

!,ля соболя они характерны

снижением числа детенышей в
выводках, реличением смертности молодняка и т.д. В итоге
к промьiсловому сезону основу
группировки соболя cocTaBJuIют взрослые особи. Если в такое BpeMrI вести необдупtанный
промысел, то к будущему сезоFtу количество размножающихся животных будет значитель-

но меньше и они не смогут
обеспечить прирост численности.

Конечно, возможен приток
др}тих особей с 1пlастков, менее подверженных промысловой нагрузке. Однако полностью восполнить потери в численности за один год не представляется возможным. А если
картина повторяется ежегодно, то гLдотность соболя на

TaKrUI

подобных }частк€Iх

катастрофи-

чески снижается.
Большое значение в сохра-

нении будущего потомства

,|у-

'rI

соболJI имеет соблюдение сро-

ков охоты. Зачастуlо охотники,
живущие непосредственно в

угодьях круглый год, продол-

жают промысел соболя и в
марте, и даже в начале апреля,

что негативно сказывается на
внутри}тробном развитии детенышей. Гон у соболя прохо*
ь ДИТ В конце июJUI-начЕце авryJ.ru, од"uко развитие эмбрионов прекращается на ранней
стадии и они замирают до будущей весны. Это способству-

ет экономии сил организма

caмIc{ и помогает пережить ей

трулный зимний период. В
конце марта процесс развитиrI

эмбрионов возобновляется и
идет непрерывно до родов.
Официмьно сезон охоты на
пушных зверей завершается 1
марта, что позволrIет зверькам
спокойно приступить к периоду размножениrI.

Однако пользуясь недостулностью угодий для контролrI и
загнав в самый дальний }толок

сознания такое понятие, как
совесть, ряд "охотников" продол;кают промысловый сезон
на свое усмотрение. В этот период, если преследование беременной самки и не окончилось ее гибелью, то даже кратковременная погоня или легкие ранения могут вызвать
стресс в организме, который
отзовется гибелью еще неродившегося потомства. Человек,
заботящийся о продуктивности своихугодий, не рвач, а настоящий охотник, никогда не
сделает подобного, а приложит
все сиJIы дIr{ сохранениrI этого ценного и интересного животного. Так может стоит остановиться в нркн}то мин),ту
и сдержать чрезмерные охотничьи'iIнстинкты, чтобы потом не жаJIеть о содеянном и
не рассказывать своим детям,
как выглядело то или иное животное.

сказанное относится не

только к соболю, охранr{ть не-

обходимо всю природную среду и всех ее обитателей, а их
эксIIлуатацию вести очень разуt!шо и ocтopo)rGlo. Грамотная
организациrI промысла, создание охотниками в пределах

своих охотничьих участков
временно неопромыlluшемых

микрозаказников, организациrI
специЕlльной с.гryжбы экологи-

ческих инспекторов, конц)олирующих рабоry различных
подразделений нефтегазового

KoMIUIeKca непосредственно в

угодьях, подцержка всеми силами охраняемьD( территорий
(заповедников и заказников) вот только некоторые направлениrI из перечнrI крайне необходимьп< уже в ближайшее
BpeMrI работ, которые позволят
не допустить повторениJI проIIIJIыX печ€чIьньD( уроков.
На спамках:

Budbt заповеOнuка

"Юеансклlй",

Фоmо днньt БдйКдJIо Вой,
сmаршеео научноео соmруOнurcа
заповеOнurcа.

