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Ж " В БУРЯТИИ"

опуляция знаменитого во всем
мире баргузинского соболя
на территории Бурятии л
вновь под угрозой исчез-

новения. Сегодня, как и 90 л

лет назад,специалисты
говорят о возможном
введении запрета на
соболиный промы- А
сел в Забайкальской
тайге.
Создатель надел ил
соболя потрясаю-
щим по характе-
ристикам и кра-
соте мехом. С тех
пор,как человек
оценил промыс-
ловую выгоду
зверька,соболь
пребывает в со-
стоянии, близком
к уничтожению.
Люди его убивают,
люди же пытаются
сохранить.

По данным мониторинга
"Россельхознадзора", сей-
час в лесах Бурятии насчи-
тывается от 7 до 10 тысяч
соболей. Впрочем, сам
же "Россельхознадзор"
ставит собственные ис-
следования под сомне-
ние, называя реальную
численность зверька в 15
тысяч особей. Но даже
при таком оптимистичном
раскладе до оптимальной
численности, которая, по
мнению специалистов,
должна быть не менее 30
тысяч, еще далеко. Только
в этом случае можно гово-
рить об отсутствии угрозы истре-
бления соболя в Бурятии, особенно

- баргузинского.
Еще в начале 18-го века все

таежные угодья в современных гра-
ницах Бурятии были заселены собо-
лем. Резкое снижение численности
зверька произошло спустя сто лет
- когда в республику пришла циви-
лизация. В начале 20-го века из-за
длительного и неумеренного про-
мысла соболь оказался под угро-
зой истребления. Дабы сохранить
популяцию баргузинского соболя,
царская Россия в 1913-1916 годах
установила запрет на его промысел.
В это же время были созданы Бар-
гузинский заповедник, а еще через
12 лет - несколько соболиных заказ-
ников.

Чрезмерный пресс добычи при-
вел к тому, что к 1935 году соболь
сохранился на территории Буря-
тии лишь в четырех разрозненных
очагах. Самый крупный из них - на
территории Баргузинского заповед-
ника. Помельче - на хребтах Хамар-
Дабана и Улан-Бургасы. Численность
зверьков тогда была исключительно
низкой, легальные заготовки шкурок
почти прекратились. Второй запрет
на промысел ценного зверька про-
существовал в общей сложности 12
лет и завершился лишь в 1950 году.

Малейшее увеличение числен-
ности соболя означало отмашку
на промысел,. как, впрочем, и на-
оборот. За 75 лет в республике ле-
гально было заготовлено около 246
тысяч соболиных шкурок, из них за
последнее десятилетие - только 25
тысяч. В среднем - по 2,5 тысячи в
год, что говорит о трудностях вос-
становления популяции,

Между тем российская меховая
индустрия, объем производства ко-
торой сейчас оценивается более чем
в 3 миллиарда долларов, пережи-

- во-
зит на

п р о д а ж у
шкурки горно-

стая, черно-бурой
лисы, белки и, конечно же, бар-

гузинского соболя. Несмотря на то,
что родиной баргузинского соболя
была и остается республика за Бай-
калом, доля участия бурятских про-
мысловиков в санкт-петербургских

аукционах скромная. Та
же Иркутская область
ежегодно заготавливает

и реализует свыше 30
тысяч шкурок баргузин-
ского соболя. А Бурятия

всего около 4 тысяч и мень-
ше - вопреки сложившемуся

представлению о неисчерпа-
емости природных богатств

"таежной, озерной, степной".
Бурятия объективно никогда

не претендовала на роль ведуще-
го поставщика промыслового меха.
Удельный вес заготовки и реализа-
ции даже в лучшие годы составлял
5-7 процентов от всего российско-
го рынка пушнины. Как отметили
"МК" в АО "Охота и пушнина", мы
не сможем равняться с Иркутской
областью, Якутией, Красноярским и
Хабаровским краями. В том числе и
по баргузинскому соболю. Специа-
листы объясняют эту странность не
только природно-климатическими
условиями (на территории Буря-

тии соболя добывать сложно), но и
ограниченностью ресурсов.

Развивают мысль в управлении
по охране, контролю и регулиро-
ванию использования охотничьих
животных Управления "Россель-
хознадзора" Бурятии. Отсутствие
монополии государства на пушной
рынок, теневой оборот сырья и
тяжелый пресс добычи привели к
значительному сокращению поголо-
вья ценно-промысловых зверьков в
республике за Байкалом. Человека
с ружьем не устраивают цены, по
которым заготовители принимают
пушнину. Поэтому мех лучшего ка-
чества охотник продает заезжим
скупщикам, похуже и поменьше
оставляет заготконторам - чтобы
не потерять промысловый участок.
Объем теневого рынка сырья спе-
циалисты оценивают по-разному
- от 60 до 100 процентов к уровню
легальных заготовок.

Станислав БЕЛОБОРОДОВ.

За 75 лет в
Бурятии легально

заготовлено
около 246 тысяч

соболиных
шкурок

вает очередной бум. Скачок цен на
пушнину в этом сезоне сопоставим
разве что с ростом стоимости нефти
и газа. Тот же соболь подорожал на
50-100%. Лучший лот баргузинского
соболя на весеннем пушном аукци-
оне в Санкт-Петербурге приобретен
за 3300 долларов за шкурку. И во-
обще в нынешнем сезоне топ-лоты
соболя уходят с молотка по астро-
номическим ценам. Если в прошлом
декабре его цена составляла 1010
долларов за шкурку, то в январе -
2900 долларов. В этот раз топ-лот
"баргузинского чуда" был приоб-
ретен компанией "Moschos Fur Inc."
(США) для "Reina Co." (Япония).

Крупнейшая в Бурятии заготкон-
тора АО "Охота и пушнина" в между-
народных аукционах в Санкт-Петер-
бурге принимает участие каждый год

питом, открыв вклад
т б месяцев. Обладатели

пластиковых карт Русь-Банка получают скидки во всех компаниях-партнерах Банка, список
которых можно посмотреть на сайте WWW.RUSSBANK.RU.
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