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Глава Минприроды России Сергей Донской
позитивно оценил готовность Томской области
к пожароопасному сезону в лесах и борьбе с шелкопрядом
14 апреля в администрации региона
состоялось совещание, на котором
представители областных ведомств
отчитались перед министром о ходе
подготовки к пожароопасному
и лесовосстановительному сезонам,
борьбе с шелкопрядом, а также
переходу региона на новую систему
обращения с отходами.
«К сожалению, сегодня в стране вдвое
больше лесных площадей пройдено пожарами – более 200 тысяч гектар против 111
тысяч в прошлом году. Пожароопасный сезон открыт в 35 субъектах Российской Федерации. Причины сложившейся ситуации
– в основном массовые несанкционированные палы сухой травы, которые запрещены
законодательно, а также некачественная
профилактика. В Томской области ситуация более или менее благополучная. Тем
не менее, лучше сейчас поучиться на чужих
ошибках», – акцентировал внимание присутствующих Сергей Донской.
Как отчитались главы регионального департамента лесного хозяйства и главного
управления МЧС России по Томской области Михаил Малькевич и Михаил Бегун,
регион на сегодняшний день полностью
готов к сезону лесных пожаров. Учитывая
опыт прошлых лет, число маршрутов авиационного мониторинга территории лесного фонда увеличено почти в четыре раза
– с 4 до 15. Патрулировать леса на предмет
выявления очагов возгорания будут самолёты АН-2, вертолёт Робинсон и, впервые,
легкомоторный самолёт Сессна.

Готов регион и к продолжению борьбы
с очагами сибирского шелкопряда в лесах.
Как пояснил Михаил Малькевич, несмотря
на то, что площадь лесов, поражённых вредителем, по размерам близка к прошлогодней – 408,8 тыс. га – очаги распространения
шелкопряда менее запущены, чем было
в 2017 году, поэтому бороться с ними будет
проще. К тому же большая часть популяции
вредителя ослаблена мероприятиями борьбы прошлого года.
На сегодняшний день получено подтверждение из Рослесхоза о выделении
на весенний этап работ по ликвидации очагов сибирского шелкопряда 80 млн рублей,
8,1 млн рублей федеральных средств было
выделено ранее, ещё 70 млн рублей доба-

FSC: будущее лесной
промышленности
Томской области
В рамках годового собрания
участников лесных
отношений «Лесной ресурс
Томской области: состояние
и возможности развития» под
председательством вицегубернатора Томской области
Андрея Кнорра 11 апреля
состоялся семинар «Лесная
сертификация как импульс
развития отрасли».
Участники семинара встретились, чтобы обсудить инструменты увеличения доходности
лесного хозяйства и продвижения древесной и недревесной
лесной продукции на экологические чувствительные рынки.
Хочется отметить, что в Томской области уже накоплен положительный опыт по сертификации FSC. Первый сертификат
в этом регионе был выдан ещё
в 2010 г. На сегодняшний день
в области сертифицировано более 650 тыс. га. Шесть компаний
являются держателями сертификатов лесоуправления и пять –
сертификатов цепочки поставок
(переработка и реализация FSC
сертифицированной
продукции: бумага, картон, пиломатериалы, дикоросы, мёд и т.д.).
Для активного продвижения
FSC представители томских

вит регион – это средства областного бюджета, арендаторов и внебюджетные доходы
лесхозов.
Заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию
Андрей Кнорр озвучил Сергею Донскому
планы региона о строительстве собственного селекционно-семеноводческого центра
для выращивания посадочного материала
с закрытой корневой системой, который
хорошо зарекомендовал себя в ходе лесовосстановительного сезона 2017 года. На что
министр заметил, что у томичей, если они
приступят к разработке проекта центра
в 2018 году, есть шанс попасть в программу
федерального финансирования.
Одобрил министр и подход Томской области к утилизации древесных отходов. Измельчение отходов на местах с помощью
мульчеров, которые стали закупать крупные
лесопромышленные предприятия и лесхозы,
а также создание нескольких площадок для
временного хранения древесных отходов
с целью их дальнейшей переработки в пеллеты и другую продукцию, являются эффективной схемой превращения отходов производства в строку дополнительного дохода.
Пока не до конца проработана в регионе
территориальная схема утилизации коммунальных отходов, но время, как заверил
и.о. начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов, на это ещё
есть. До конца апреля в Томской области
должны пройти конкурсы по выбору регио
нального оператора утилизации отходов.

Охотпользователей
освободили от обязанности
проведения ветеринарных
мероприятий
Конституционный Суд Российской Федерации постановил
признать часть 3 статьи 43 Федерального закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» не соответствующей Конституции Российской
Федерации в силу неопределённости трактовки положения
о субъекте, ответственном за проведение ветеринарных
мероприятий на территории охотничьих угодий.
С момента принятия данного
постановления и вплоть до внесения необходимых изменений
в законодательство об охоте все
обязанности по приобретению
лекарственных средств ветеринарного назначения для проведения противоэпизоотических
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в
закреплённых охотничьих уго-

дьях должны осуществляться в
соответствии со статьями 3 и 5
Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», то есть органами государственной власти
за счёт бюджетных средств.
Таким образом, охотпользователи теперь освобождены
от обязанности проведения
данных ветеринарных мероприятий.

компаний участвуют в образовательных мероприятиях российского
представительства
Лесного попечительского совета. На последнем семинаре,
посвящённом
сертификации
цепочки поставок, единственным участником из западной
Сибири была компания ООО
«АСМ-Эксперт» (Томск).

Круглый стол в Общественной палате РФ
29 марта в Общественной палате
Российской Федерации прошёл круглый
стол на тему на тему «Правоприменение
и совершенствование законодательства
Российской Федерации в области охоты
и сохранение охотничьих ресурсов».
В заседании приняли участие члены Общественной палаты, представители природоохранных и научных организаций,
охотпользователей и Росохотрыболовсоюза. Модератором круглого стола стал член
Общественной палаты РФ, директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Игорь Честин.
С основным докладом о проблемах правоприменения Закона об охоте выступил

вице-президент
Росохотрыболовсоюза
Андрей Сицко. Он отметил отсутствие
в законодательстве гарантий долгосрочного пользования охотничьими ресурсами для охотпользователей. В его обращении были также озвучены вопросы
осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов. Правовые
пробелы в вопросах организации и проведения учётов численности, в частности, их
финансирования, методики проведения
и анализа результатов, ведут к необоснованному снижению, или даже лишению,
охотпользователей квот на добычу охотничьих ресурсов. Подробное изложение
выступления Андрея Сицко мы готовим

к публикации в следующем номере газеты.
В рамках обсуждений были также изложены проблемы, затрагивающие практику
применения Закона об охоте и ряда подзаконных актов, негативно отражающихся
на охотниках, работе общественных объединений охотников и рыболовов и деятельности охотпользователей, в особенности,
на территориях Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
По итогам круглого стола Общественной палатой РФ готовятся рекомендации
в адрес Федерального Собрания, Правительства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
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В Парабельском районе пройдут мероприятия
по регулированию численности волка
Данные зимних маршрутных учётов
(ЗМУ) продемонстрировали увеличение
расчётной численности волка
на территории всей Томской области:
она достигла 400 особей. Оптимальная
численность данного вида для нашего
региона составляет 250‑300 особей.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 138 «Об утверждении
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»
даёт возможность при превышении численности вида плотности 0,05 особи на тысячу
гектаров предпринимать в отношении этого вида охотничьих ресурсов мероприятия
по регулированию.

На территории Парабельского района
данные ЗМУ демонстрируют плотность 0,06
особи на гектар. В соответствии с установленными приказом Минприроды нормами, департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Томской области выдал разрешение администрации Парабельского района на проведение мероприятий по регулированию. Целями
указанных мероприятий мы видим снижение
волкобоя в отношении диких животных, а что
наиболее важно, в отношении животных домашних и сельскохозяйственных.
Расчётная установленная норма регулирования составляет 30–39 особей волка,
если удастся урегулировать хотя бы половину этого количества, результат можно
будет признать успешным. Предпосылки ются, так как Парабельский район занимает
для достижения целевых показателей име- обширную территорию, к тому же среди его

жителей есть опытные охотники, специализирующиеся именно на промысле волка.
Хочу подчеркнуть, что волк непременно должен присутствовать на территории
Томской области как вид и выполнять свои
функции в природных комплексах в качестве «санитара леса» и для поддержания
видового разнообразия. Речь идёт лишь
о регулировании превышения нормативной
численности данного животного.
Константин Осадчий, заместитель
начальника департамента охотничьего
и рыбного хозяйства Томской области, председатель комитета контроля
и надзора за использованием объектов
животного мира, регулирования и использования объектов охоты

Внимание, бешенство!
Несколько очагов инфекции выявлено специалистами госветслужбы
на территории Томской области
На этот раз неблагополучными пунктами оказались деревня
Тискино Колпашевского района и село Бондюр Чаинского
района. Распоряжением губернатора области наложен карантин
по бешенству животных. Основными распространителями вируса
остаются лисы, которые осуществляют набеги на территории
личных подворий.
В связи с миграцией диких животных с территорий соседних регионов сохраняется возможность
заноса вируса бешенства в ранее
благополучные местности.
В преддверии открытия сезона охоты Управление ветеринарии предостерегает охотников
и владельцев собак об опасности
контакта человека и не привитого против бешенства животного

с обитателями дикой природы.
В целях профилактики опасного
заболевания необходимо соблюдать следующие правила:
– избегать контактов с дикими,
особенно хищными, животными,
нельзя приносить их домой, гладить, кормить с рук;
– следует избегать контактов
с безнадзорными собаками и кошками;

– незамедлительно обращаться в лечебно-профилактическую
организацию за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов и ослюнений при
контакте с неизвестным животным;
– прививать домашних питомцев против бешенства, особенно
в случае выезда с ними за город,
в лес;
– не осуществлять самостоятельно, без ветеринарного освидетельствования, убой и утилизацию
павших
сельскохозяйственных
и домашних животных;
– соблюдать правила выгула
домашних животных (выводить

Результаты пушно-меховых аукционов.
Апрель 2018
Как известно нашим читателям, сейчас
в России существуют 2 аукционные
площадки, на которых реализуются
шкурки соболя.
В апреле 2018 года состоялись 2 пушномеховых аукциона: III Байкальский в Иркутске (торги прошли 15 апреля) и 206-й
Санкт-Петербургский (24–25 апреля).
Завеса тайны покрывала как саму торговлю, так и результаты III Байкальского ПМА.
До последнего момента не было достоверно известно, сколько шкурок соболя будет
выставлено на торги, а также, что самое
главное, приедут ли покупатели. Экспертам
удалось более или менее точно определить
количество выставляемых шкурок (чуть
меньше 50 тысяч), однако покупателей
на торги прибыло всего 12, что обусловило
низкий процент продаж и невысокую среднюю цену. По словам директора ООО «Венегер» (г. Чита) Алексея Душинова, средняя
цена составила 79 долларов за шкурку при
уровне продаж примерно 50%. «Такие итоги
поставщиков совершенно не устраивают», –
заявил Алексей.
Однако, дальше произошли удивительные
события. Директор ООО «СКС» Сергей Климов так прокомментировал ситуацию: «Уже
после торгов состоялась распродажа товара
двум итальянским покупателям. В итоге им

было продано около 40% шкурок от начального количества по заниженной цене. С учётом этого факта, реальная средняя цена
по аукциону не превысила 74 долларов».
интересным,
что
Представляется
с 15 апреля и до момента отправки газеты
в печать результаты иркутских торгов так
и не были обнародованы.
Несколько иная картина наблюдалась
в Санкт-Петербурге. Общее количество выставленных шкурок составило: 249 тысяч
дикого соболя, 33 тысячи клеточного и 12
тысяч – куницы. Количественно в коллекции преобладал светлый товар, что обусловило пониженный процент его продажи.
Средняя цена по аукциону без браков, как
нам сообщил заместитель директора СанктПетербургского филиала ООО АК «Союзпушнина» Максим Новиков, составила 83
доллара. Процент продаж у разных поставщиков колебался в зависимости от соотношения тёмных и светлых шкурок от 80%
до 90%.
Результаты аукционов свидетельствуют
об углублении кризиса на рынке пушнины.
С учётом того, что достаточно большие запасы шкурок соболя хранятся у охотников
в морозильных камерах, можно предположить, что в следующем охотничьем сезоне
цена на соболя ещё снизится.
Сергей Коваленко

Введена административная ответственность
за управление незарегистрированным либо
неисправным судном
Внесены изменения в статью 11.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от 29 декабря 2017 года N 452-ФЗ.
Введена административная ответственность за управление незарегистрированным
либо неисправным судном.
Установлено, что управление судном
(в том числе маломерным, подлежащим
государственной регистрации), не зареги-

стрированным в установленном порядке
либо имеющим неисправности, с которыми
запрещена его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Кроме того, увеличен размер штрафа
до двух тысяч рублей за управление судном
лицом, не имеющим права управления этим
судном, или передачу управления судном
лицу, не имеющему права управления.

собак на прогулки только на поводке, а бойцовых или крупных
размеров – в наморднике);
– продавать, покупать собак
и кошек, перевозить их за пределы области только при наличии
ветеринарного свидетельства с отметкой о вакцинации против бешенства;
– обеспечить содержание домашних животных в личных
подворьях с ограждениями, препятствующими
проникновению
диких и безнадзорных животных.
На территории Томской области карантин по бешенству животных объявлен в 4 населённых
пунктах: 2 – в Колпашевском рай-

оне (г. Колпашево. д. Тискино),
по 1 – в Каргасокском (п. Тымск)
и Чаинском районах (с. Бондюр).
Как правило, возникновение данных эпизоотических очагов обусловлено контактом домашних
или охотничьих собак с дикими
лисами.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3822) 51‑49‑50, Егоров
Иван Владимирович, начальник
отдела организации противоэпизоотических и карантинных
мероприятий, эпизоотического
мониторинга Управления ветеринарии Томской области.
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«Зов весенней охоты-2018»

21 апреля в «Экстрим парке» состоялся III Фестиваль «Зов весенней
охоты». Организатором выступило ТРОО «Томское областное
общество охотников и рыболовов». Традиционно Фестиваль
проводится для формирования у населения культуры поведения
на природе в преддверии открытия сезона весенней охоты. Для
участия в праздничных мероприятиях были приглашены все, кто
любит нашу природу и активный отдых, участники охотобществ,
а также мастера народных промыслов. Для гостей праздника была
организована культурно-развлекательная программа.

В

рамках фестиваля состоялись
чемпионат по многоборью
среди охотников Томской области, охотничий биатлон и соревнования по стендовой стрельбе.
Участникам и гостям фестиваля
организаторы предложили различные игровые состязания с розыгрышем призов, подарков и бесплатных путевок на весеннюю
охоту. На площадке парка были
созданы зоны обогрева и горячего
питания и мангалы для шашлыка.
Также на фестивале проводились выставка подсадных уток,
выставка-выводка охотничьих породистых собак, ярмарка продукции таксидермии и народных промыслов, мехов, выставка–продажа

охотничьей продукции, снаряжения, охотничьих принадлежностей
и организован показ коллекции
модной мужской и женской экипировок для пребывания на природе.
Специалисты охотничьего, рыбного и лесного хозяйства, экологии, ветеринарной службы, МЧС,
лицензионно-разрешительной системы и профильных учебных заведений консультировали в вопросах
природопользования и специфики профессий. Эксперты обучали
навыкам обращения с оружием,
ориентирования на местности,
правилам разведения и тушения
костра в лесу, безопасному передвижению на водоемах, оказанию
первой медицинской помощи.

В
командном
первенстве
по охотничьему многоборью, состоявшему из пяти этапов: стрельба на точность из пневматической
винтовки, полоса препятствий
на скорость, оказание первой медицинской помощи пострадавшим
– сердечно-лёгочная реанимация,
прохождение маршрута с GPS навигатором и техника обращения

В программу мероприятия входило испытание по стендовой
стрельбе, в котором участвовало
64 человека в борьбе за командное
и личное первенство.
Первой в командном зачёте стала
команда г. Томска – «Крякаш», второй – команда Чаинского района
«Отчаяные», третья – команда Крис маломерным надувным судном, вошеинского района «Снайперы».
В личном первенстве победил Шиучаствовало девять команд. Первыми в охотничьем многоборье ряев Павел, второе место – Нефёдов
стали представители ТРОО «Том- Олег, третье – Тищенко Николай.
Кульминацией Фестиваля стало
ское облохотобщество», вторыми
– представители ОО «Северский проведение лотереи, главным приохотник», третье место по коли- зом которой было охотничье ручеству очков поделили представи- жьё. В этом году удача улыбнулась
тели «Зырянского» РООиР и ЗАО Владиславу Смирнову.
Андрей гурьев
«Дубровское».
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Охотничье хозяйство.
Итоги года и перспективы развития
Ситуация в сфере охотничьего хозяйства Томской области,
нюансы законодательных нововведений и судьба промысловой
охоты на территории региона самым непосредственным образом
волнуют читателей нашей газеты. Все эти актуальные вопросы мы
обсудили с начальником регионального департамента охотничьего
и рыбного хозяйства Виктором Сиротиным.
– Виктор Васильевич, наша
сегодняшняя встреча проходит
накануне ежегодного совещания
– подведения итогов работы департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
в 2017 году. Какие наиболее значимые события в деятельности
ведомства Вы хотели бы отметить?
– Большинство мероприятий,
проводившихся
департаментом
за минувший год, были направлены на сохранение животного
мира, в том числе и на общедоступных охотничьих территориях.
Основной упор мы делали на усиление службы контроля и надзора и пресечение браконьерства.
Улучшению результатов в данной
сфере способствовало наделение
охотпользователей правами производственного охотничьего контроля, так как федеральный законодатель дал им возможность
заключения долгосрочных охотхозяйственных соглашений. Уже
в 2017 году состоялось заключение
4 таких соглашений на 49 лет, общее их число теперь достигло 18.
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства организовывал
обучающие семинары для егерей
и сотрудников данных охотпользователей, по итогам которых на сегодняшний день уже 25 производственных охотинспектора сдали
аттестационные экзамены и получили служебные удостоверения
на право осуществления контроля
и пресечения браконьерства на закреплённых за охотпользователями территориях.
Успешно проводилась сотрудниками департамента работа по выдаче разрешений на осуществление
права охоты в общедоступных охотугодьях, за 2017 год было выдано
более 37 тысяч таких разрешительных документов, что более, чем
на 20 процентов превышает статистику 2016-го. Рост темпов и объёмов выдачи разрешений на право
охоты свидетельствует о повышении правовой грамотности и дисциплины среди охотников. Тем
не менее, охотинспекторы продолжают фиксировать различные
нарушения Правил охоты. Всего
в 2017 году было составлено около
500 административных протоколов, среди наиболее часто выявляемых нарушений стоит отметить
охоту с расчехлённым оружием
и перемещение на транспортных
средствах с собранным оружием,
что запрещено Правилами охоты.
В установленные сроки прошли
все предусмотренные виды охоты.
По отношению к целевым показателям Министерства природных
ресурсов и экологии РФ её результаты можно признать достаточно
успешными. Добыча лося составила 60%, северного оленя – 55%.
В отношении такого охотничьего
вида, как медведь, Минприроды
целевые показатели не устанавливает, да и у нас по этому животному результаты пока не такие
высокие – в пределах 26–33% добычи, при том, что лимиты на его
отстрел – свыше 800 особей ежегодно. Традиционно популярной
среди охотников остаётся добыча
боровой дичи и демонстрирует хорошую результативность.
В 2017 году сотрудниками нашего ведомства был проведён анализ динамики численности охотничьих животных на территории

Томской области за 5-летний период, и данные по большинству видов достаточно позитивны. В течение этого периода поголовье лося
увеличилось на 41% и составило43
800 особей. Достигнута оптимальная численность соболя – 74 600
особей в 2017 году. Численность
северного оленя за 5 лет выросла
на 88%, теперь в Томской области
обитает 18 800 особей данного
вида. Ежегодно наши специалисты
наблюдают прирост численности
бобра, на сегодня его численность
уже превышает оптимальную почти в 3 раза: 11 300 особей. По результатам зимних маршрутных
учётов отмечено незначительное
снижение (порядка 800 особей)
численности бобра благодаря проведённым мероприятиям по регулированию этого вида. Мы рассчитываем, что в осенний период
охотники станут более активно
добывать этот вид охотничьих
животных, чему способствует тенденция на использование бобрового меха, тем более, в Томской
области действуют предприятия,
изготавливающие и реализующие
готовую продукцию из меха бобра.
– На взгляд охотпользователей
и охотников, обращающихся
в редакцию нашей газеты, в лесу
действительно стало значительно больше порядка. Как это отражается в статистических данных?
Сколько охотников было привлечено в 2017 году за использование ногозахватных капканов?
– За 2017 было изъято 217 запрещённых орудий лова, что составляет 90% от уровня 2016-го. Мы наблюдаем снижения использования
ногозахватных капканов, многие
переходят на использование стационарных ловушек, которыми
пользовались ещё нашими деды
и прадеды. Хочу отметить, что сегодня в законодательстве осталась
лазейка для недобросовестных
охотников. Она заключается в том,
что ставить ногозахватный капкан
на соболя нельзя, а вот на норку или
белку можно. Охотники, конечно,
заявляют охотинспекторам, что
ставили капкан на норку, а не на соболя, поэтому намерения нарушать
закон у них не было. Пока данный
нюанс не будет разрешён на законодательном уровне, наши люди будут
им пользоваться, ведь у запрещённых капканов есть явные преимущества по мобильности и простоте
установки. Департамент охотничьего и рыбного хозяйства проводил
в прошлом году крупный семинар
для охотпользователей и охотников
с привлечением экспертов по гуманным капканам, на котором им
разъяснялись преимущества данных орудий лова, особенности их
конструкции и правила установки.
В 2018 году такой семинар тоже
обязательно состоится.
– В нынешнем сезоне ряд
охотпользователей заключили
охотхозяйственные
соглашения, но без договора аренды
лесного участка. Существует ли
чёткий перечень объектов, которые в обязательном порядке
относятся к охотничьей инфраструктуре, что предполагает
при их наличии заключение договора аренды лесного участка
со всеми вытекающими из этого
последствиями (проект освоения лесов, лесная декларация,

противопожарные мероприятия
и т.д.)?
– В конце 2016 года в Лесной кодекс Российской Федерации были
внесены изменения, касающиеся
использования лесных участков для
целей охотничьего хозяйства. Законодатель прописал возможность
использования лесных участков как
с заключением договора, так и без
заключения. Обязательным договор использования лесного участка является только в том случае,
если охотпользователь собирается
развивать охотничью инфраструктуру. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1469-р
«Об утверждении перечня объектов, относящихся к охотничьей
инфраструктуре», к ней отнесены
вольеры, питомники диких животных, ограждения для содержания
и разведения охотничьих ресурсов
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
егерские кордоны и охотничьи
базы. Исходя из этого распоряжения были внесены изменения
и в областное законодательство.
По итогам плановых или внеплановых проверок охотпользователей мы информируем департамент
лесного хозяйства об отсутствии
у кого-то из них договора аренды
лесного участка, дальнейшие меры
в отношения охотпользователя
принимают уже они.
– Давайте подробнее остановимся на межведомственном
взаимодействии. В какой форме
и с какими ведомствами оно осуществляется?
– Межведомственное
взаимодействие позволяет нам объединять ресурсы различных ведомств
для более быстрого, эффективного
и качественного осуществления
мероприятий в смежных сферах
деятельности. Совместно с сотрудниками УМВД по Томской области
и Росгвардии мы осуществляем оперативно-рейдовые мероприятия,
контроль за оборотом, хранением,
ношением и использованием огнестрельного охотничьего оружия.
Основным итогом данной работы
стало увеличение числа открытых
уголовных дел по незаконной добыче лося, косули и оленя. Косуля вообще внесена в Красную книгу, однако нерадивые охотники всё ещё
пытаются в зимний период её добывать. Стоит сказать, что в России
выросли штрафы за незаконную
добычу лося до 400 тысяч рублей,
а косули – до 200 тысяч. Особо хочу
отметить, что нарушения в этой
сфере караются лишением самого
права охоты. Даже за одно допущение нарушение охотник рискует
это право утерять. Так как мы передаём списки в УМВД, охотник также может быть лишён права ношения оружия уже этим ведомством.
Взаимодействие с управлением
способствовало более активному
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бительской, спортивной и трофейной охоте. Допускаете ли Вы
возможность возрождения промысловой охоты в Томской области, и что для этого необходимо
сделать?
– В современном законодательстве об охоте есть ряд статей,
прописывающих, что собой представляет сама охота. Там же содержатся указания на такой её вид,
как промысловая охота. В другой
статье даются разъяснения статуса
охотника. Именно здесь начинаются противоречия: кем и при каких условиях осуществляется промысловая охота? Законодательно
она должна осуществляться только
на закреплённых за охотпользователем территориях или на общедоступных территориях, и только
лицом, заключившим правовой
документ с охотпользователем или
являющимся его штатным сотрудником. Однако, здесь мы наблюдаем очередную лазейку. Охотники
получают разрешение на любительскую и спортивную охоту, добывают любительским способом
соболя, сдают охотпользователю,
который его в дальнейшем реализует на аукционах либо перерабатывает в готовые меховые изделия
и реализует уже в этой форме. Нарушений законодательства нет,
но фактически такое положение
дел не отвечает интересам развития промысловой охоты. Государство недополучает налоговые
отчисления, а охотники-промысловики как класс исчезли.

выявлению именно уголовно наказуемых деяний, к которым относится незаконная добыча диких копытных. По итогам 2017 года открыто
21 уголовное дело, по всем ведётся
следствие, по некоторым уже состоялись судебные разбирательства.
Совместно с управлением ветеринарии Томской области проводим работу по информированию
охотников на предмет проверки
безопасности мясо-дичной продукции, а также решения задач в сфере
санитарного благополучия среды
обитания и популяций животных.
Как я уже упоминал, тесное взаимодействие у нас установлено с департаментом лесного хозяйства.
Оно включает в себя не только работу по выявлению охотпользователей, не заключивших договоры
аренды лесных участков, но и ко– В Томской области сформиординацию усилий по борьбе с лес- ровалась устойчивая тенденция
ными пожарами и распростране- к реализации крупных проектов
нием сибирского шелкопряда.
под руководством профильных
департаментов. Ранее в СМИ пу– Как Вы относитесь к недав- бликовалась информация о проаквабиоцентра,
но принятым поправкам в фе- ектировании
деральное
законодательство призванного закрыть потреботносительно запрета контакта ности Томской области и соседохотничьих собак с дикими жи- них регионов в молоди ценных
вотными в процессе притрав- пород рыб. На какой стадии наки? Многие эксперты относятся ходится реализации этого прок этому весьма негативно, ука- екта?
– Проект на данный момент раззывают на безвозвратную утрату
традиций селекции и подготов- работан, находится в Росрыболовки охотничьих пород собак – на- стве для защиты перед Мининстерционального достояния России. ством финансов и Министерством
– Позиция департамента по дан- экономического развития для его
ному вопросу основана на том, что реализации его за счёт федеральохотничье собаководство непре- ных средств. Стоимость проекта
менно должно развиваться парал- составляет порядка 600 миллионов
лельно с развитием охотничьего рублей. Направлен он на искусхозяйства. Каждый охотник – и лю- ственное воспроизводство сиговых
битель, и профессионал – понимает видов рыб – нельмы, муксуна и певеличину роли хорошо подготов- ляди – а также на восстановление
ленной рабочей охотничьей собаки популяции осетровых: стерляди
– основного орудия выслеживания и осетра сибирского – краснокниждобычи. Нами было направлено ного вида. Немаловажно, что прописьмо губернатору Томской об- ект выполняет государственную
ласти Сергею Жвачкину, выражаю- задачу по восстановлению ценных
щее точку зрения ведомства по дан- пород рыб Верхнеобского бассейна,
ному вопросу, в нём мы прописали ведь сегодня на территории шести
невозможность полного исключе- регионов бассейна нет ни одного
ния притравки из процесса обуче- такого воспроизводственного ценния охотничьих собак. Не стоит тра. Совещание Росрыболовства
забывать, что настоящие охотники с Минфином, в рамках которого
всегда очень ответственно относят- пройдёт предварительная защита
ся к своим собакам и сами заинте- всех проектов, касающихся разресованы в сохранении их отлич- вития рыбного хозяйства России,
ного здоровья и отсутствии травм. состоится в конце апреля, и наш
На наш взгляд, охотничье собако- проект будет на нём рассматриводство должно регулироваться от- ваться. Если получится успешно
дельным законом об охоте, а в за- решить задачу по привлечению
конах других сфер, в том числе, финансирования, а это вопрос фепроводимых сообществом так на- дерального уровня, так как все возываемых «зелёных», положения дные биоресурсы и водоёмы являо работе именно с охотничьими со- ются федеральной собственностью,
баками прописываться не должны. то на ближайшие 50 лет проблема
исчезновения и восполнения за– Сейчас в России охота не рас- пасов ценных видов рыбы Верхсматривается как отрасль ма- необского бассейна будет решена.
териального производства с её Возможным станет и разрешение
социа льно-экономическими нельмы, муксуна, осетра сибирскопроблемами. Современным за- го и других видов для любительскоконодательством
почти
вся го и промышленного промысла.
Интервью: Дарья Буланцева
масса охотников сведена к лю-
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Расширенное совещание по вопросам
развития охотничьего хозяйства
20 апреля в малом зале
областной администрации
состоялось межведомственное
совещание «Итоги работы
департамента охотничьего
и рыбного хозяйства Томской
области в 2017 году, задачи
на 2018 год».
Его участники обсудили, в том
числе, итоги зимнего маршрутного учёта, перспективы развития
особо охраняемых природных территорий Томской области, изменения в лесном законодательстве
в сфере охоты и предупреждение
пожаров в период весенней охоты.
Совещание проходило с участием
председателя комиссии по вопросам природопользования, экологии
и земельных отношений Законодательной Думы Томской области
Дмитрия Никулина. В своём обращении к присутствующим он высоко
оценил результаты работы департамента охотничьего и рыбного хозяйства. Областной депутат подчеркнул
важность не только контрольно-надзорной деятельности за соблюдением Правил охоты, но и создания
комфортных условий для охотников,
а в заключение пожелал всем удачного охотничьего сезона.
С информативными сообщениями выступили представители
силовых ведомств. Начальник центра лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии

по Томской области Алексей Кулагин напомнил собравшимся
о правилах получения разрешения на хранение и ношение оружия и о тех нарушениях в сфере
охотничьего хозяйства, за допущение которых можно этого права лишиться. Оксана Соколова,
заместитель начальника отдела
организации дознания УМВД России по Томской области, рассказала о трудностях, возникающих
при возбуждении уголовных дел
по незаконной охоте и их расследовании. Большинство проблем
связано со слабыми экспертными
возможностями в отношении объектов животного мира.
Председатель ТРОО «Томское
областное общество охотников
и рыболовов» Виктор Лопатин рассказал коллегам об итогах работы
охотобщества за минувший год
и перспективах развития крупнейшего регионального охотпользователя в 2018 году.
Жаркую дискуссию среди участников расширенного совещания
вызвал вопрос об обязательстве
охотпользователей в 2019 году внести в федеральный бюджет плату
за охотугодья, превышающие 500
тыс. га, в размере 5 рублей за гектар.
Начальник
департамента
охотничьего и рыбного хозяйства
Виктор Сиротин так прокомментировал данную проблему: «Букваль-

Звезда «Особенностей национальной
охоты» угостил сибиряков дичью
и спел им песни
С 12 по 15 апреля
в Новосибирске прошла
выставка «Охота и рыбалка
Сибири-2018».
Почётным гостем выставки
13 и 14 апреля стал актёр театра
и кино Виктор Бычков – звезда
фильма «Особенности национальной охоты». Кузьмич продемонстрировал работу новинок – автоклава и коптильни, а также угостил
посетителей приготовленными им
дичью и рыбой, представил фирменные тёплые костюмы, вечную
спичку, нож-шкурник и финку,
спел песни об охоте и рыбалке.
Мастер-классы по спортивному
рыболовству провели спортсмены
Олег Квициния и Василий Мадюкин на стенде компании «Бадис».
14 апреля «Навигатор Рыболова и Охотника» провёл розыгрыш призов. Главным призом
стал лодочный мотор Sharmax
от Globaldrive.
В выставке «Охота и Рыбалка Сибири-2018» приняли участие около
60 компаний из Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Ижевска, Красноярска, Кемерово, Ворсмы, Владивостока, Омска, Томска,
Ростова-на-Дону, Уфы, Кизляра,
Минска.
Общее число гостей вернисажа
составило почти 7 тысяч человек.

Представители розничных торговых
компаний смогли найти на выставке новых партнёров, заинтересованных в развитии бизнеса в Сибири,
провести переговоры с поставщиками и производителями товаров для
охоты и рыбалки. Частные посетители смогли выбрать и купить товары для охоты и рыбалки.
Город Томск на выставке представляла мастерская по ремонту
оружия магазина товаров для охоты, рыбалки и туризма «Трофей».
Мастерская является единственным
на территории Западной Сибири
авторизованным сервисным центром компаний «Baikal», «Калашников» и «Калашников концерн».

но две недели назад мне удалось
обсудить тему ставок платы за охотугодья с директором Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Министерства природных
ресурсов и экологии РФ Андреем
Филатовым. Он сказал, что их снижение заблокировано Министерством финансов и Министерством
экономического развития. Государство никогда не пойдёт на снижение налогооблагаемой базы
в отношении охотпользователей.
Вопрос увеличения допустимой необлагаемой площади охотугодий,
особенно для сибирских регионов
(а такие обращения министру природных ресурсов Сергею Донскому
готовили не только Томская область, но и Иркутская, и Красноярский край), также не был принят даже в обсуждение. На данный
момент охотхозяйственное соглашение является краеугольным
камнем взаимоотношений между
государством и охотпользователем,
и последние обязаны до июня 2019
года подать заявки на конкретные
участки. Для тех охотпользователей, за которыми закреплены угодья площадью менее 500 тыс. га
напомню, что всё законодательство
выстроено под охотхозяйственное
соглашение, и охотпользователи
с долгосрочной лицензией правдами или неправдами, рано или позд-

но не смогут осуществлять свою деятельность».
Виктор Сиротин прокомментировал и ставшую для всех неожиданной новость о возможности внесения в Красную книгу РФ
бурого медведя. «2 месяца назад
для нас стало большим удивлением получить законопроект о внесении бурого медведя в Красную
книгу России, – отметил начальник департамента. – Нами было
направлено письмо министру
природных ресурсов и экологии
Сергею Донскому с просьбой пересмотреть этот вопрос. На территории Сибири численность
бурого медведя превышает оптимальную в несколько раз. Каждый
год мы вынуждены отстреливать
50‑60 представителей этого вида
из-за возникновения угроз жизни
и здоровью людей. Мы обращались
в министерство с просьбой о продлении сроков охоты на бурого медведя хотя бы до 31 декабря, но все
эти предложения были заблокированы в Совете Федерации и Государственной Думе представителями так называемых «зелёных"».
Начальник департамента озвучил и ключевые задачи ведомства
на 2018 год: «К важнейшим направлениям работы для нас относятся сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов, а также
привлечение инвестиций в охот-

ничью отрасль, чтобы она стала
рентабельной и приносила доход
и государству, и охотпользователям, и охотникам. Серьёзные усилия традиционно будут приложены
для борьбы с браконьерством, ведь
оно является основным фактором,
мешающим стабильному росту
охотничьих ресурсов. Серьёзно
увеличены штраф за незаконную
добычу копытных: за лося – до 560
тысяч рублей, а за косулю – до 280
тысяч. Министерством природных
ресурсов готовятся значимые для
этой цели документы: об обязательном наличии 3 охотинспекторов на район и перекрёстном
исполнении полномочий сотрудниками рыбнадзора, лесной охраны и охотнадзора. «Больным» вопросом остаётся взаимодействие
охотпользователей с арендаторами
лесных участков. Заключив охотхозяйственное соглашение на 49 лет,
охотпользователи интересуются,
не войдут ли их угодья в какой-то
момент в арендованный кем-то для
рубки леса участок. Эту проблему
мы обязательно будем обсуждать
на Национальном лесном форуме,
который пройдёт в июле в Барнауле (по Сибирскому федеральному
округу), а в сентябре – в Москве.
Приглашаю всех охотпользователей принять деятельное участие
в работе этих площадок».
Дарья Буланцева

Готовимся к весенней охоте
Все времена года хороши,
однако приход весны радует
каждого человека. Особенно
сильные чувства весной
испытывают охотники,
которые знают, что весенняя
охота не за горами.
Весенняя охота на пернатую
дичь подразделяется на охоту
на гуся, охоту на току на самцов
глухаря и тетерева, охоту на вальдшнепа на вечерней тяге и охоту
на селезней уток, которая является самой распространённой на
территории Томской области.
Весенняя охота на селезней
уток осуществляется из укрытия,
то есть из скрадка. Для удачной
охоты необходимо грамотно к ней
подготовиться. Необходимо отметить места для кормёжки и отдыха перелётных птиц, чтобы наиболее удачно разместить шалаш
или скрадок. Умение правильно
выбрать и обустроить место для
стрельбы – это залог успешной
охоты, которая ведётся исключительно из укрытия, поэтому успех
в охоте во многом зависит от качества его изготовления. Во-первых,
шалаш или скрадок устанавливается в месте наибольшего скопления птиц. Во-вторых, нужно
использовать подручные материалы этой же местности – камыши,
ветки, хвою. Делается это для придания укрытию максимальной
схожести с окружающей обстановкой, чтобы скрыть охотника от
уток. Иногда вместо шалаша или
скрадка делают небольшое углубление в земле, устилая его ветками, листьями и травой. Также
можно применить бочку или другую ёмкость. При этом сверху это
всё накрывается подручными маскирующими материалами. Расстояние от укрытия до предполагаемой площадки появления уток
должно быть в пределах 20-25 м. С
нескольких сторон его нужно оборудовать бойницами для осмотра
местности и ведения прицельного
огня по птицам.
Охота с укрытия может осуществляться с помощью подсадных птиц или с помощью чучел.

Чаще используются подсадные
утки, которые призваны служить
приманкой, на звуки которых,
движимые природными инстинктами размножения, слетаются
селезни. Охотиться можно исключительно на них, стрелять в самок
категорически запрещено, так как
они должны принести потомство.
Утиная охота более удачна рано
утром или перед закатом, когда
птицы наиболее раскованы и активны. Хотя в пасмурную погоду
селезни могут откликаться на зов
самок на протяжении всего дня
и, соответственно, охота растягивается во времени. Охотник ещё
до рассвета или заблаговременно
до вечерней зари должен укрыться в шалаше, чтобы птицы его не
заметили во время перелёта. При
охоте с подсадными утками также
стоит поблизости разместить резиновые или деревянные чучела
птиц, которые будут имитировать
приземлившуюся на отдых или
кормёжку стаю.
Весной не разрешается охотиться на селезней уток с подхода, поэтому стрелять по селезню нужно
исключительно, когда он находится на земле или на воде, чтобы
убедиться, что это селезень, а также чтобы исключить вероятность
подранка. Если же после выстрела
случится подранок, надо следующими выстрелами добить птицу.
Весенняя охота на пернатую
дичь строго регламентирована, в
частности, запрещена охота: на
вальдшнепа на утренней тяге; с
похода, за исключением охоты на
глухаря на току; с собаками охотничьих пород, ловчими птицами,
за исключением применения подружейных собак для отыскивания
подранков и подачи пернатой
дичи; на самок уток, глухарей,
тетеревов; на рябчиков, лысуху,
камышницу, серых гусей.
Охотник должен знать правила
безопасности при обращении с
оружием и строго соблюдать их.
Запрещается направлять оружие
на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону людей,
домашних животных, зданий и

сооружений; досылать патрон в
патронник ствола силой либо забивать его; стрелять из неустойчивых положений или одновременно
из двух стволов двуствольного оружия; находится с заряженным и
незачехлённым оружием на стане.
Охотник должен знать правила
противопожарной безопасности
в лесах и выполнять их, ведь несоблюдение этих правил ведёт к
причинению большого ущерба, в
том числе и животному миру.
В соответствии с Правилами
охоты (утверждены Приказом министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
от 16.11.2010 г. № 512), весенняя
охота на боровую и водоплавающую дичь может быть открыта в
период с 01 марта по 16 июня, при
этом её продолжительность не
может превышать 10 дней. Постановлением Губернатора Томской
области определены параметры
осуществления весенней охоты
на пернатую дичь в охотничьих
угодьях на территории Томской
области:
Первая группа районов: Асиновский, Зырянский, Тегульдетский, Первомайский, Кожевниковский, Томский, Шегарский,
Бакчарский,
Кривошеинский,
Молчановский – с 28 апреля по 2
мая и с 5 мая по 9 мая.
Вторая группа районов: Верхнекетский, Колпашевский, Чаинский – с 28 апреля по 2 мая и с 9
мая по 13 мая.
Третья группа районов: Александровский, Каргасокский, Парабельский – с 10 мая по 19 мая.
Весенняя охота – это праздник
для души, а не стремление добыть
побольше дичи, это довольно тяжёлый и кропотливый труд, который впоследствии, как правило,
окупается хорошими трофеями.
Анатолий Истомин, консультант комитета контроля
и надзора за использованием
объектов животного мира, регулирования и использования
объектов охоты департамента
охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
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Возможно ли возрождение
промысловой охоты в Сибири?
Современное кризисное состояние охотничьего
хозяйства в значительной степени заключается в том,
что его не рассматривают как отрасль материального
производства с её социально-экономическими
проблемами. Отсутствие положительной динамики,
на мой взгляд, обусловлено тем, что промысловая охота
со всеми её атрибутами (продукция охоты является
собственностью предприятия, охотник-промысловик
является сотрудником охотпользователя, работающим
по трудовому договору) де-факто не осуществляется.

Д

ействительно, в перспективах
развития
охотничьего хозяйства
России всё ограничивается
любительской, спортивной
и трофейной охотой. При
этом в основном документе,
регламентирующем отношения в области охоты – Федеральном законе № 209-ФЗ
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» не предзакрепление
усмотрено
участков за охотниками, без
которого промысловая охота
невозможна. Для сибирского
охотника охота – это, по сути,
основной вид профессиональной деятельности, от которого зависит материальное
состояние его семьи.
С экологической точки
зрения, минеральные ископаемые ресурсы являются исчерпаемыми и невозобновляемыми (доступные
для одного или нескольких
поколений людей). Биологические – животные и растительные ресурсы – считаются
исчерпаемыми, но при рациональном их использовании
– быстро возобновляемыми.
«Стратегия развития охотничьего хозяйства России»
предусматривает к 2020 году
повышение численности диких копытных в угодьях в 2
раза. Но эту задачу невозможно решить без устранения главных лимитирующих
их воспроизводство и прирост факторов – браконьерства и хищничества.
Для повышения численности диких копытных в региональных управлениях охоты
необходимо создать наравне со службой охотнадзора
специализированный отдел
мониторинга и регулирования численности хищников
и бродячих собак.
Необходима
качественная охрана угодий, снижение влияния лимитирующих факторов: природных,
антропогенных, особенно
изменяющих среду обитания животных. Грамотные
воспроизводственные
мероприятия являются приоритетными для прироста
копытных в наших охотничьих хозяйствах. Это позволит увеличить в два-три раза
квоту охотничьей добычи.
Сроки открытия охоты
на белку должны корректироваться предварительными
(за 20–30 дней) пробными отстрелами. Следует учитывать
природную цикличность воспроизводственного потенциала и линьку волосяного покрова (в пределах 10 и более
дней). Сроки начала охоты
(с 15 октября) на околоводных зверей (норку и ондатру)
ещё больше не соответствуют
товарной ценности их шкурок. Шкурки добытых в октябре диких норок полуволосые, со слабо опушённым

хвостом и синей мездрой
обычно в заготовки не принимаются. Большинство добытых в октябре шкурок старых
ондатр ещё редковолосы с матовой старой остью, шкурки
молодняка – с редким пухом
и неразвитой остью. Сроки
охоты на норку и ондатру также должны корректироваться
пробными отловами.
До последнего времени
до 80% экономики промысловых сибирских охотников
составлял доход от реализации шкурок соболя. Сейчас
мы наблюдаем спад на рынке пушнины и, как следствие,
снижение доходов охотников. Несколько поправить
положение может использование других ресурсов
пушных видов животных,
якобы не пользующихся современным
заготовительным спросом (лисицы, песца, норки, ондатры, бобра).
Слабое использование формирует предельно высокую
плотность их населения, что
ведёт к эпизоотиям и массовой гибели этих (и даже
домашних) животных. Регулятором может быть только
промысел. При этом охотники на неё должны освобождаться от платы за путёвку
и даже поощряться бесплатной охотой на другие виды
охотничьих ресурсов.
Спросу на «невостребованные» меха (лисицы, песца, норки, ондатры, бобра)
и реанимации охотничьего
хозяйства регионов может
содействовать появление современных пошивочных меховых предприятий, которое
мы наблюдаем повсеместно.
Современное Министерство природных ресурсов
включает в себя одновременно минеральные и биологические сырьевые ресурсы. Активное использование
сырьевых
минеральных
ресурсов составляет основу
экономики России. Из биологических ресурсов интенсивно вырубается лес,
экстенсивно
осваиваются
рыбные запасы. Для рационального освоения лесных,
водных, животных и растительных ресурсов должно
функционировать самостоятельное Министерство биологического природопользования. В нём должен быть
координирующий совет, регулирующий деятельность
и финансовое обеспечение
всех видов пользований.
Кроме того, действующий
209-ФЗ «Об охоте» отражает лишь производственный
процесс в охотничьем хозяйстве, но проблемы промыслового
охотничьего
хозяйства не затрагивает
и не решает. Необходим
закон «Об охотничьем хозяйстве»,
законодательно
определяющий охотничье

хозяйство как специфическую отрасль экономики.
Необходимо разработать
профессиональные стандарты для специалистов охотничьего хозяйства: охотоведов,
егерей, профессиональных
охотников. Возможно, для
возрождения промысловой
охоты необходимо будет ввести какие-либо изменения
в Налоговый кодекс, либо
объявить налоговые каникулы на несколько лет для
охотхозяйств, развивающих
промысловую охоту, ведь
при действующей системе
налогообложения продукция, добытая в процессе осуществления
промысловой
охоты, неконкурентоспособна относительно не облагаемой налогом «любительской
и спортивной добыче».
Да и сами охотники не готовы
осуществлять
промысловую охоту по разным
причинам: кто-то потеряет
пенсионные льготы при заключении трудового договора, кто-то не готов признавать добытую охотничью
продукцию собственностью
предприятия, а предпочитает распоряжаться ей по собственному
усмотрению,
кто-то элементарно не хочет
получать заработную плату
на банковскую карточку ввиду слаборазвитой банковской
инфраструктуры на труднодоступных территориях Сибири и Дальнего Востока.
Серьёзный удар по промысловому хозяйству могут нанести принятые под
давлением зоозащитников
в марте 2018 года поправки
в закон «Об охоте», которые
могут в перспективе ограничить деятельность притравочных станций для собак
охотничьих пород. Сибирский охотник без хорошей
собаки – вовсе не охотник.
Точку зрения большинства охотников на принятие
данных поправок хорошо
выражает позиция президента Росохотрыболовсоюза
Татьяны Арамилевой: «Законопроект не способствует
решению вопроса о гуманном отношении к животным. Полагаю, что внесение
изменений в Закон об охоте
способствует
ликвидации
племенной работы, отечественного охотничьего собаководства и традиционных национальных способов
охоты, провоцирует социальные конфликты, так как
сталкивает между собой две
большие группы граждан:
«охотники» и «зоозащитники”».

Структурная дезорганизация охотничьего хозяйства
России, отсутствие внятной
государственной политики
в этой отрасли привели к дискредитации имиджа охотников в глазах обывателей.
Во многом по этой причине
за последнее десятилетие
происходило укрепление позиций «зелёного движения»
и развитие «Стратегии охраны природы». Эмоциональные высказывания зоозащитников, а в большей степени,
так называемых зоорадикалов способны поднять волну
возмущения лишь среди непросвещённых в биологии
людей. Любому профессиональному охотнику или охотоведу известно, что любой
вид стремится к неограниченному размножению, росту
численности, и препятствует
этому только сопротивление
среды обитания, контролируя

уровень плотности населения
животных в соответствии
с кормовыми и защитными
возможностями среды. Если
при высокой плотности населения белки своевременно
не разредить её численность
охотой, то она, истощённая
от бескормицы, всё равно
погибнет, только от нашего
милосердия, как не убранный
осенью урожай на грядке.
Также в результате саморегуляции в итоге мучительно погибают от эпизоотий другие
животные: ондатра – от туляремии, медведи от трихинеллёза, волки и лисицы – от бешенства плотоядных.
Закончить свою статью
мне бы хотелось высказыванием директора программы
по сохранению биоразнообразия WWF (Всемирного
фонда дикой природы) Владимира Кревера: «… вот
ведь парадокс – охотники за-

интересованы в сохранении
природы больше всех. Это
непросто понять, но человек с ружьём в лесу – первый
и главный защитник зверя
и птицы. Многие животные
(это и бобр, и соболь, и даже
лось) просто обязаны своим
благополучием охотникам.
Создание первых заповедников и заказников – тоже заслуга охотников. Но они, кажется, снова оказались под
прицелом «милосердия» …».
Очевидно, что при текущем положении дел и продолжении
существующих
тенденций,
возрождение
промыслового охотничьего
хозяйства в Сибири не представляется возможным.
Анатолий Суворов,
доктор биологических
наук, профессор
Красноярского
государственного
аграрного университета
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Годовое собрание работников
лесной отрасли
11 апреля около 500
специалистов лесной отрасли
собрались на расширенном
совещании на тему: «Лесной
ресурс Томской области:
состояние и возможности
развития», на котором были
подведены итоги работы
лесного комплекса региона
в 2017 году и обозначены задачи
на 2018 год.

В

мероприятии, которое прошло под председательством
вице-губернатора Томской
области Андрея Кнорра, также
приняли участие главы муниципалитетов, гости из соседних регионов Сибири, а также эксперты из
Москвы, Новосибирска и Австрии.
Работа совещания началась в пространстве коллективной работы
Агентства стратегических инициатив «Точка кипения», где прошли
семинары и круглые столы по актуальным вопросам лесопользования.
На семинаре «Лесная сертификация
как импульс развития отрасли» выступили эксперты из Москвы: координатор проектов по Сибири
и Дальнему Востоку Российского национального офиса FSC Елена Бубко
и директор ООО «Лесная сертификация» Павел Трушевский. Компания
«Лесная сертификация» на сегодня
является единственной российской
организацией, напрямую владеющей аккредитацией в системах
FSC и PEFC. В рамках экспертной
сессии «Инновационные решения
для томского лесопромышленного
комплекса» европейским опытом
глубокой переработки древесины
и производства биотоплива поделился руководитель экспертной группы NESCO GmbH (Австрия) Сергей
Передерий. По итогам обсуждения
было принято решение о посещении делегацией Томской области
австрийского предприятия с целью
получения актуального европейского опыта производства и использования топливных пеллет.
Пленарное заседание, на котором были подведены итоги работы
лесной отрасли региона в 2017 году
и обозначены планы на 2018 год,
состоялось в большом зале Администрации Томской области.
Участие в расширенном совещании приняли депутаты Законодательной думы Томской области и её
председатель Оксана Козловская.
В своём выступлении спикер отметила устойчивое развитие лесной
отрасли региона, обусловленное
присутствием в регионе крупных лесоперерабатывающих предприятий,
которые с каждым годом расширяют
зоны своего присутствия, создавая
новые рабочие места. Оксана Козловская подчеркнула важность законодательного регулирования для
любой отрасли экономики: «Есть
закон – есть право поддержки и финансирования со стороны власти,
государства. Если нет закона, возникают вопросы о правомерности
действий. Поэтому особенно важно
участие экспертов при разработке
и обсуждении принимаемых законов. В Законодательной Думе Томской области действует Комиссия
по вопросам природопользования,
экологии и земельных отношений.
Значительная часть депутатов представляют так называемые «лесные»
районы области, есть и руководители предприятий лесного комплекса».
С объёмным и содержательным
докладом к участникам совещания
обратился заместитель главы региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей
Кнорр.
«Среди населения вновь активизировался миф, что все леса области

отданы в аренду, что их в скором
времени все вырубят, – рассказал
вице-губернатор. – Конечно, это не
так, и в зале собрались в большинстве своём работники леса, знающие
состояние дела не со слов. И мой
доклад также покажет, что основа
государственной лесной политики –
рациональное и неистощительное
лесопользование, которое должно
приносить государству и бизнесу
экономические выгоды».
Андрей Кнорр отметил, что значительно продвинулась работа
и по лесовосстановлению. Искусственные лесопосадки, проведённые в 2017 году на 1280 гектарах,
превысили план почти в два раза.
«Для развития лесовосстановления
в Томской области в 2019 году планируется начать проектирование
современного лесного питомника
с сетью теплиц для выращивания
посадочного материала с закрытой
корневой системой по принципу
лесного селекционно-семеноводческого центра, – подчеркнул вицегубернатор. – Комплекс позволит
через 3–4 года полностью закрыть
потребность региона в посадочном
материале с закрытой корневой системой».
Заместитель главы региона также сообщил, что в этом году начнётся реализация дорожной карты
по сохранению и восстановлению
припоселковых кедровников, разработанной департаментом лесного хозяйства. «Сейчас их состояние
вызывает беспокойство,– сообщил
Андрей Кнорр. – Под воздействием
высоких антропогенных нагрузок,
выпаса скота, локальных лесных
пожаров и вспышек массового размножения вредителей леса, возраста
и ослабления контроля за лесопользованием, эти кедровники сильно
деградировали, сократились их
площади. Наиболее интенсивное
давление испытывали окультуренные кедровники, расположенные
рядом с посёлками. Нам необходимо остановить этот процесс, ведь
кедр является символом Томской
области».
По словам Андрея Кнорра, некоторые арендаторы полностью осваивают расчётную лесосеку и даже
получают дополнительный объём
древесины за счёт недоиспользованного в предыдущие 3 года. «А есть
и такие, кто в 2017 году вообще не
занимался заготовкой древесины (14
арендаторов лесных участков), – добавил замглавы региона.– Практически половина арендаторов осваивает
лесосеку меньше, чем на 30%. Это
к мифу, что всё повырубили. У меня
вопрос к таким арендаторам: зачем
вам аренда лесных участков? Думаю,

арендованных территориях. В этом
году особое внимание мы планируем направить на проверку лесосек
арендаторов, находящихся в 15-километровой зоне населённых пунктов, а также на места, по которым
поступали обращения от жителей,
которые отмечали беспорядок на
лесной территории».
Отдельно начальник департамента
лесного хозяйства затронул тематику
лесовосстановительных мероприятий. «Лесовосстановительный сезон
в нашем регионе длится с мая по
октябрь,– отметил Михаил Малькевич.– Учитывая преимущества работы
с саженцами с закрытой корневой
системой, мы считаем этот период
вполне достаточным для решения
вопросов транспортной доступности
подлежащих лесовосстановлению
территорий. Интенсификация лесной отрасли заключается не только
в увеличении потребления с одного
пора инициировать на федеральном легами проанализировали договор гектара, но ещё и в обязательном выуровне вопрос законодательной воз- аренды лесного участка и пришли полнении лесовосстановительных
можности расторжения договоров к выводу, что он не содержит ни за- мероприятий. При интенсификации
с такими арендаторами, ведь это конодательных противоречий, ни лесные площади должны прирастать,
неэффективное лесопользование». невозможных для исполнения тре- а не сокращаться. Убедительно прошу
Завершал пленарное заседание бований,– подчеркнул Михаил Маль- лесничих и арендаторов обратить
доклад начальника департамента кевич.– Первое требование касается внимание на озвученные мной вопролесного хозяйства Томской обла- формирования и оборудования пун- сы. Контроль за соблюдением услости Михаила Малькевича. В своём ктов размещения противопожарно- вий договора будет очень жёстким».
выступлении он обратил внимание го инвентаря. Также предприятия
В рамках годового расширеннона требования, неукоснительного обязаны обеспечивать очистку мест го совещания состоялось вручение
соблюдения которых департамент рубок от порубочных остатков. Со- наград заслуженным работникам
будет добиваться как от лесничих, гласно договору, на арендаторов воз- лесной отрасли региона.
так и от арендаторов лесных участ- ложены обязательства по противоДарья Буланцева
ков. «По итогам 2016 года мы с кол- пожарному обустройству лесов на
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Как выявить незаконную рубку?
В редакцию газеты «Томские
промыслы» часто обращаются
охотники, рыбаки и туристы,
заметившие в лесу признаки
незаконных рубок. Мы решили
помочь нашим читателям разобраться
в вопросах установления фактов
нарушения лесного законодательства
и обратились в департамент лесного
хозяйства Томской области за
разъяснениями: каковы же основные
признаки незаконных рубок и куда
следует обращаться в случае их
обнаружения.
1. Нарушения при отводе лесосек. В соответствии с Правилами заготовки древесины места рубок должны быть обозначены
на местности установкой одного столба
в углу лесосеки, к которому произведена
привязка с нанесенной на него надписью
с указанием номера квартала и выдела; вида
рубки; года проведения рубки и площади
лесосеки в гектарах. На остальных углах
лесосеки допускается установление столбов
произвольного диаметра без надписей или
использование краски, яркого скотча, наносимых на растущие деревья. Также лесосека
должна быть ограничена в натуре визирами,
наносимыми по сторонам лесосеки. Отсутствие данных признаков отвода с высокой
долей вероятности свидетельствует о том,
что рубка является незаконной и проводится

без необходимых разрешительных докумен- деревьев может являться причиной как их
тов, либо отведена с нарушением Правил ослабления и заражения инфекциями, так
заготовки древесины.
и насаждения в целом. Можно выделить
следующие признаки данного нарушения:
2. Рубка и повреждение деревьев и по- обдиры коры, слом дерева или его вершины,
вреждение почвы за границами отведён- обдир значительной части ветвей, обрыв
ных лесосек. Обращать внимание стоит на или значительные повреждения корневых
наличие пней, в том числе свежих, а также лап или скелетных корней, расположенных
повреждения на корневых лапах и стволах близко к почве.
живых деревьев, ещё на повреждения почвы после проезда тяжёлой заготовительной
5. Повреждение почвы. Обращать вниматехники. Для объективной оценки нали- ние необходимо на повреждение минеральчия нарушения стоит, однако, сопоставлять ных горизонтов почвы, а не органической
предположительное время появления пней лесной подстилки.
срубленных деревьев, располагающихся за
границей лесосеки, нанесения поврежде6. Проведение сплошных рубок в водоний деревьям с временем проведения рубки охранных зонах, повреждение водотоков.
в границах лесосеки.
В водоохранных зонах проведение сплошных
рубок запрещено. Исключение составля3. Захламление леса различными отхо- ют рубки в целях строительства линейных
дами, разливы ГСМ, оставление порубоч- объектов, гидротехнических сооружений
ных остатков. Если в пределах отведённой и портов, разведки и добычи полезных исили только что вырубленной лесосеки обна- копаемых. Также в водоохранных зонах не
руживается мусор, то налицо факт наруше- допускается стоянка транспортных средств,
ния законодательства. Наличие неубранных она разрешена только на специально отвепорубочных остатков – главный тревожный дённых местах с твёрдым покрытием.
признак лесонарушения.
7. Рубки леса, запрещённые режимами
4. Повреждения оставленных дере- особо охраняемых природных территорий.
вьев при выборочных рубках. Данное Сплошные рубки на указанных территориях
нарушение может быть связано с непро- могут проводиться только в исключительных
фессионализмом людей, осуществлявших случаях и иметь санитарное назначение.
рубку. Большое количество поврежденных Следует незамедлительно обращаться в кон-

тролирующие органы при обнаружении на
природной территории, являющейся особо
охраняемой, следов свежих рубок.
8. Уничтожение или повреждение мест
обитания редких видов. Рубка, приводящая
к уничтожению или ухудшению среды обитания вида, занесённого в Красную книгу
России или региональную Красную книгу,
противоречит Федеральному закону «Об
охране окружающей среды» и Федеральному закону «О животном мире». Если вы
обнаружили в лесу отведённую лесосеку,
на которой проживают или произрастают
краснокнижные виды, необходимо срочно
обратиться в местное лесничество и органы
государственного лесного контроля.
При выявлении любого из этих признаков лесных нарушений и при наблюдении
в лесу людей, ведущих подозрительную деятельность по вырубке леса, следует незамедлительно осуществить фото- видеофиксацию обнаруженных фактов и обратиться
на ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ по
телефону 8–800–100–94–00 или 8 (3822)
901–517, либо отправить обращение на
сайте департамента лесного хозяйства Томской области https://deples.tomsk.gov.ru/
с помощью сервиса «СООБЩИТЬ О ЛЕСОНАРУШЕНИИ».
Дарья Буланцева

САДиК для души
Ни для кого не секрет, что Сибирь – таёжная территория, именно
поэтому наши земляки питают особую любовь к лесу. Многие
из нас хотели бы иметь на собственном участке древесные
насаждения и другие элементы ландшафтного дизайна. Мы
побеседовали с Сергеем Горошкевичем, руководителем компании
«Сибирская академия деревьев и кустарников», доктором
биологических наук, о проводимой работе по выращиванию
и селекции различных пород древесных растений, в том числе для
использования в декоративных целях.
– Сергей Николаевич, у Вашей
компании необычное название:
«Сибирская академия деревьев
и кустарников». Почему Академия?
– Да, название у нас серьёзное.
Если произносить его целиком.
Впрочем, эта серьёзность отлично
компенсируется уменьшительноласкательной аббревиатурой (САДиК), которая многим, наоборот,
кажется чересчур легкомысленной.
Возвращаясь к «академии», скажу
так: это не просто красивая вывеска
и уж тем более не мыльный пузырь.
Это в значительной мере суть того,
чем мы занимаемся. Учредители
компании – учёные, которые всю
свою сознательную жизнь изучают
древесные растения. Мы совмещали,
совмещаем и, надеюсь, будем совмещать в дальнейшем науку и бизнес,
исследования и производство. Отличительной чертой нашей деятельности предполагается её максимально
высокий научный уровень.
– В чём особенность Вашей компании? Чем она отличается от других фирм Томска, занимающихся
декоративным озеленением?
– Мы ориентированы на производство и реализацию высококачественного посадочного материала
с гарантированной приживаемостью, возможностью посадки в любое время года, идеальным товарным видом. А также на создание
ландшафтных объектов любой
сложности. При всей любви к нашей
родной Сибири нельзя не констатировать: это беднейшая в отношении
дендрофлоры часть нашей планеты.
Один вид ели, один вид пихты, один
вид лиственницы, один вид можжевельника, два вида сосны: вот,
собственно, и всё хвойное богатство.

С лиственными ситуация не лучше.
Отсюда наша задача: максимально
освоить сибирскую дендрофлору
и максимально обогатить её пригодными для жизни в Сибири иноземными древесными растениями.
Селекция древесных растений на
Западе и на Дальнем Востоке имеет
тысячелетнюю историю. Например,
у американского вида – туи западной – в настоящее время имеются
многие сотни декоративных сортов
всех мыслимых и немыслимых темпов роста, цвета листьев, формы кроны и т.д. Эти сорта выведены в сравнительно мягком морском климате.
Далеко не все они пригодны для Сибири. Наши виды древесных растений ничем не отличаются от любых
других по своему генетическому разнообразию, следовательно, на их
основе можно вывести точно такой
же широкий диапазон декоративных
сортов, которые при всём при том
будут абсолютно устойчивыми в нашем климате. У нас уже около сотни
собственных сортов.
На наших питомниках выращиваются почти все виды древесных
растений – деревья, кустарники и лианы – которые могут жить в Сибири.
Основные виды представлены не
только «диким типом», но и многими культиварами. Безусловным приоритетом нашей компании является
качество продукции, поэтому практически весь посадочный материал
(от однолетних сеянцев до огромных
5–6-метровых деревьев) продаётся
у нас с закрытой корневой системой:
в пластиковых контейнерах или деревянных ящиках.
Наша работа направлена, главным
образом, на декоративное озеленение (ландшафтный дизайн) городов,
других населенных пунктов, загородных домов и дач. Интерес к на-

шей продукции примерно в равной
мере проявляют сами хозяева участков и обслуживающие их ландшафтные фирмы. На наших питомниках
традиционно производится много
разнообразных лесных древесных
растений: хвойных и лиственных,
сибирских и иноземных, поэтому
ещё одно направление, которому
мы могли бы содействовать – это лесовосстановление, лесоразведение,
рекультивация земель.
Мы компания российского масштаба. Продажи в Томской области
составляют не более половины от
общего объёма. Другая половина –
это вся Россия: от Владивостока до
Краснодара и Санкт-Петербурга.
В географическом плане наша работа имеет два принципиально разных
направления:
(1) Для Европейской части России (главным образом, для столиц)
выращиваются сибирские хвойные
породы (кедр, пихта и лиственница),
а также производные от них сорта
нашей собственной селекции;
(2) Для Южной Сибири (Томск,
Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск) мы выращиваем то же самое + экзотические
(не сибирские), но испытанные
в Сибири виды и сорта деревьев
и кустарников.

зато на порядок более устойчивы
в Сибири.
Все слышали о глобальном потеплении. Оно реально существует, не обошло стороной и Сибирь.
Нынешний томский климат похож
на московский климат середины
XX века. Очевидно, что растения,
особенно древесные, не могут распространяться по планете так же
быстро. Почему же не помочь им?
Эту задачу выполняет интродукция.
Академический подход присутствует
у нас и здесь. Мировая дендрофлора
и мировой генофонд подвергается
глубокому научному анализу. Выделяются перспективные виды и сортотипы, организуется их испытание. Для этого у нас налажены связи
и обмен материалом с десятками
дендрариев, ботанических садов,
селекционно-интродукционных
и производственных питомников
– Многим садоводам-любите- России, ближнего и дальнего зарулям известно, что большая часть бежья. Число испытываемых уже
посадочного материала декора- сейчас образцов – более 5 000.
тивных деревьев ввозится из-за
рубежа. Их устойчивость оставля– Расскажите о ваших питомет желать лучшего. Как Ваша ра- никах. Что там выращивается?
бота помогает обогатить бедную Кроме растений, радующих глаз,
сибирскую дендрофлору пригод- выращиваете ли Вы деревья и куными для жизни в наших суровых старники со съедобными плодаусловиях чужеземными деревьями ми?
и кустарниками?
– Общая площадь наших пи– Всё верно: саженцы везут, томников – более 30 га. А число
главным образом, из Польши, Гол- наименований саженцев в нашем
ландии, Германии, Бельгии. Там прайс-листе – около двух тысяч. Сисовершенно иной климат, почвен- бирь – это, в основном, зона тайги.
ные условия, агротехника. В ев- Не удивительно, что основу нашего
ропейских странах очень широко ассортимента составляют хвойные.
применяются интенсивные мето- Мы российские лидеры в этой облады выращивания (светокультура сти. Наша компания – генеральный
+ климатический контроль + ком- спонсор «Российского общества сеплексный химуход). Без специаль- лекции и интродукции хвойных»
ной длительной и дорогостоящей (http://rosih.ru/). Если вы интереадаптации такие растения в Сибири, суетесь хвойными, заходите на сайт,
как правило, обречены на гибель. получайте информацию, вступайте
Разумеется, мы тоже привозим для в Общество.
продажи материал из Европы. Но
Когда сибиряк впервые попадает
берём мы его исключительно в тех в какое-то тёплое благодатное место,
питомниках, где он выращивается например, в Сочи или в Крым, его
в чистом поле по классической тех- поражает пышность и разнообранологии. Доля такого материала не зие деревьев. Большинство людей
превышает у нас 5–10. Всё остальное уверены, что о их выращивании
выращивается на наших собствен- в Сибири не может быть и речи.
ных питомниках. Эти саженцы чуть
менее красивы, чем европейские,
Окончание на стр. 10 
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САДиК для души

К нам часто обращаются за рядовым крупномерным (высотой от
3 м) посадочным материалом. Он
у нас есть. Но акцент мы делаем на
создании науко- и искусствоёмкой
продукции. Это сортовой материал,
особенно привитый, формованный
и кронированный материал, дендроарт и бонсай, готовые композиционные элементы для элитного
ландшафтного дизайна. Среди этой
продукции есть, в том числе, и крупномер (высотой до 6 м) с закрытой
корневой системой.
А вот плодово-ягодные культуры мы почти не размножаем. Наш
принцип такой: делать по возможности лишь то, что никто не сделает,
кроме нас. Плодовых питомников
в Сибири немало. На них работают отличные специалисты. Зачем
отнимать у них хлеб? Однако весь
плодово-ягодный ассортимент есть
в нашем прайс-листе. Разумеется,
с закрытой корневой системой. Саженцы мы берём у наших коллег на
лучших сибирских питомниках.

 Начало на стр. 9
 ействительно, в форме высокого
Д
прямостоячего дерева они у нас
не живут, потому что их побеги
и многолетние ветви, расположенные выше снегового покрова, обмерзают в холодные зимы. Зато всё,
что располагается ниже снегового
покрова, у многих «южных» деревьев отлично сохраняется. Весной
происходит регенерация кроны, вырастают мощные порослевые побеги
с огромными красивыми листьями.
Экзотическое дерево радует глаз хозяина и его гостей до самой осени.
В такой форме у нас смогут жить
многие виды таких интересных растений, как конский каштан, катальпа, бархат, шелковица, многие виды
липы, клёна, дуба, граба, ясеня и др.
Всё это есть в нашем прайс-листе для
любителей и ценителей экзотики.
Низкорослые (карликовые) декоративные сорта есть практически
у всех более или менее затронутых
селекцией древесных растений умеренного пояса. Все они отлично живут в Сибири, т.к. зимуют под снегом.
У любого высокорослого дерева для
САДА есть даже не один, а множество
производных от него низкорослых сортов, предназначенных для создания
САДИКА. Идея таких садиков зародилась и достигла расцвета в Японии.
На протяжении XX века ландшафтный дизайн микроэкстерьеров стал
чрезвычайно популярен во всём цивилизованном мире. Низкорослые
сорта низкорослы в разной степени

и вообще чрезвычайно разнообразны. Мы активно занимаемся селекцией своих и испытанием чужих
сортов, разрабатываем технологию
их выращивания. В нашей коллекции уже сейчас более 1000 клонов,
производных только от четырёх основных хвойных пород умеренного
пояса – сосны, ели, пихты и лиственницы. Таким образом, САДиК – это
не просто аббревиатура названия
нашей компании, это – важнейшие
направление нашей работы.
Кустарники самой природой предназначены для подснежной зимовки.
Их основа – «узел кущения», от ко-

торого отрастают новые молодые
ветви, располагается в почве или на
её поверхности, следовательно, не
подвержен разрушительному влиянию зимних морозов, поэтому ассортимент кустарников, пригодных для
использования в Сибири, многократно шире, чем ассортимент деревьев.
Это бересклет, барбарис, буддлея,
вейгела, дейция, калина, кизильник,
пузыреплодник, пятилистник, свидина, сирень, спирея, стефанандра,
чубушник и многие другие. Каждый
из этих родов представлен в нашей
коллекции многими видами, многие
виды – десятками культиваров.

– Культовым объектом внимания сибиряков является кедр
сибирский, поэтому многие садоводы-любители мечтают иметь
на своём участке привитый кедр.
Расскажите о сортах кедра, которые есть у Вас.
– Наша компания – мировой лидер в области исследования и селекции 5-хвойных сосен – близких
и дальних родственников нашего
сибирского кедра. У нас богатейшая живая коллекция видов, экотипов, клонов. Особое внимание,
естественно, уделяется трём российским видам: кедру сибирскому,
кедровому стланику и кедру корейскому. Кедр у нас есть любой: от
10-сантиметровых 3-летних малышей до 5–6-метрового крупномера.
Кроме того, нами выведены и размножены десятки выдающихся по
разным признакам клонов: декоративных, низкорослых, скороплодных, высокоурожайных, крупношишечных, крупносемянных и других.
Селекция – процесс непрерывный:
ежегодно появляются новые уникальные клоны (размножаются прививкой) и линии (размножаются
семенами). Нас часто спрашивают:
есть ли у вас сорта кедра, которые
плодоносят на 4–5-й год после прививки? Есть, но мы их уже почти
не размножаем. Размножаем те,
которые плодоносят сразу же после
прививки.

ловых животных, в частности,
соболя?
– К деятельности нашей компании
это точно не относится. Оно могло бы
относиться к моей деятельности как
исследователя. Например, я в течение 30 лет изучаю динамику плодоношения кедра, отлично знаю, чем
определяется наличие или отсутствие
урожая в том или ином году, поэтому
знаю, как дать правильный прогноз.
Но не даю. Потому что он нужен, в основном, для того, чтобы выгрести
побольше ореха из природных популяций. А этого делать категорически
нежелательно. Ибо никакого ореха
в природе нет. Есть лишь семена
как средство воспроизводства кедра
и корм для таежной фауны.

– Сейчас разрабатывается проект создания грандиозного питомника «Кедровый сад» на площади
более 100 га в Томском районе.
Учитывая Ваш огромный опыт
в работе с саженцами сибирского
кедра, и принимая во внимание
тот факт, что в научном мире Вас
знают как крупнейшего исследователя кедра сибирского, хотелось бы узнать, планируете ли Вы
внести свою лепту в реализацию
этого масштабного проекта?
– Я слышал об этом, и мы с удовольствием приняли бы участие
в проекте. Хотя… свой «Кедровый
сад», пусть и небольшой, у нас уже
есть. Его можно посетить в любое время, ознакомиться с богатейшей экспозицией: все виды,
десятки экотипов, сотни сортов,
дендроарт, бонсай, ниваки и т. д.
Вся информация есть на нашем
сайте: http://sadik.tomsk.ru/. За– Состояние лесного фонда Том- ходите на сайт, пишите, звоните,
ской области особенно волнует приезжайте: и за саженцами и пронаших читателей – людей, заня- сто на экскурсию. До встречи!
тых в заготовке и переработке
дикорастущей продукции лесов,
ООО «САДиК»
а также охотников. Сотрудничаете
Томский
район, с. Курлек,
ли Вы с ними? Возможно, консульмикрорайон Кедр
тируете по вопросам, связанным
ooosadik@mail.ru
с продуктивностью кедра, даёте
8–913–114–8449
прогнозы по урожайности, влиянию кедра на состояние кормовой
базы некоторых видов промысИнтервью: Дарья Буланцева
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Компания «САВА» приглашает к сотрудничеству
В рамках рубрики «Кластер
возобновляемых природных
ресурсов Томской области»
мы продолжаем рассказывать
о предприятиях – участниках
Кластера. Сегодня речь пойдёт
о томской производственной
компании «САВА»,
занимающейся глубокой
переработкой и производством
продуктов из дикорастущего
сырья Сибири.
Говоря о лесном хозяйстве, большинство людей подразумевают такой очевидный лесной ресурс, как
древостой. Несомненно, он является
самым ценным и особо востребованным для различных сфер жизни
и деятельности населения. Деятельность компании «САВА» доказывает,
что заготовка и переработка пищевых лесных ресурсов может быть не
менее полезной и актуальной для
построения бизнеса и удовлетворения потребностей потребителей.
На территории Томской области
произрастает ежегодно порядка
100 тысяч тонн одних только дикорастущих ягод, а ведь помимо них
в изготовлении самобытной, полезной и качественной продукции
могут применятся грибы, кедровые
орехи и лекарственные растения.
«Компания «САВА» была основана в 2000 году и стала одной из
первых в стране в сфере изготовления продукции из дикорастущего
сырья,– рассказывает генеральный
директор ООО ТПК «САВА» Андрей

Никитин. – В настоящее время мы
являемся одним из самых крупных
пищевых производств в Томской области. Наша деятельность неоднократно доказывала, что переработка
пищевых лесных ресурсов значительно увеличивает эффективность
использования лесного гектара».
Деятельность предприятия позволила открыть более 500 рабочих
мест для самых разных категорий
сотрудников. Благодаря слаженной
работе коллектива, среднегодовой
выпуск широкого ассортимента продуктов питания, в который входят
нектары, варенье, конфитюры, протёртая ягода, повидло, «Кедровое
молочко», натуральные энергетические напитки и многое другое,
составляет 23 тыс. тонн. Ежегодно
увеличивается объём и ассортимент
поставляемой на рынок продукции,
появляются интересные для потребителей новинки.

Кооперационные связи ТПК «САВА»
налажены как непосредственно с закупщиками дикорастущего сырья
у населения, так и с плодопитомниками и садовыми товариществами. По
мнению Андрея Никитина, в скором
будущем можно надеяться на то, что
к этой работе подключатся лесничества, ведь в советские годы лесхозы занимались, в том числе, и заготовками
второстепенных (как это считалось на
тот момент) лесных ресурсов. В настоящее время в структуру компании
входят собственные заготовительные
пункты не только в Томской области,
но и в Карелии, Псковской области,
Республике Коми, Иркутской области,
Хакасии, Бурятии, Кемеровской области и Алтайском крае.
«Ключевым направлением развития компании является технологическое совершенствование для
создания новых продуктов, востребованных на рынке,– подчёркивает
Андрей Никитин.– Для достижения
этой цели у нас налажено хорошее
деловое взаимодействие с Сибирским государственным медицинским
университетом, Томским государственным университетом, Кемеровским технологическим институтом
пищевой промышленности и Новосибирским аграрным университетом. Сотрудничество с вузами позволяет решать задачи кадрового
обеспечения производства. разработки новых технологий и продуктов
на основе научных исследований».
Ежегодно на мощностях ТПК
«САВА» перерабатывается 3,5–4 тыс.

тонн ягодного сырья. За счёт современного высокоэффективного
перерабатывающего производства
значительно увеличивается добавленная стоимость конечного продукта. Месячный объём поставляемой на рынок продукции составляет
1400 тонн, сбыт налажен как через
крупнейшие розничные торговые
сети, так и в сегменте B2B: для хлебопекарных и кондитерских, молокоперерабатывающих предприятий
и производителей мороженого.
По словам генерального директора
ООО ТПК «САВА» Андрея Никитина
новый толчок к развитию предприятие получило благодаря созданию
в Томской области Кластера возобновляемых природных ресурсов: «Мы
участвуем в 4 кластерных проектах
совместно с компаниями «Кахети»
«Солагифт», «АртЛайф», «SIBEX» и экофабрикой «Сибирский Кедр». Внутрикластерная кооперация позволяет нам
увеличивать загрузку производственных мощностей, расширять ассортимент выпускаемой продукции, участвовать в продвижении продукции
на рынке по схемам, проработанным
нашими партнёрами по проектам».
Томская производственная компания «САВА» открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными коммерческими организациями
и органами государственной власти по вопросам более полного
использования полезных ресурсов
леса, прогнозирования урожайности основных видов промысловых
дикоросов, сбора и анализа инфор-

мации о труднодоступных лесных
участках с наличием высокого ресурсного потенциала дикоросов.
Также компания заинтересована
в кооперации с лесопитомниками по
выращиванию и закупке лесных ягод
(жимолости, красной смородины,
малины и других) в промышленных
объёмах, создании дополнительных
заготовительных пунктов по закупу дикоросов на производственных
площадках лесохозяйственных организаций, предоставлении услуг
другим организациям по технологической переработке заготовительного сырья на производственных
мощностях компании и подготовке
совместных предложений по изменению лесного законодательства,
регулирующего правовые отношения в сфере дикоросов.
ООО ТПК «САВА», г. Томск,
Кузовлевское тепличное
хозяйство, стр. 7
тел. 8 (3822) 609–725
Официальный сайт:
tpksava.ru
e-mail: sava@tpksava.ru
Дарья Буланцева

Компании Томской области
и Австралии намерены
организовать новое
производство биодобавок из хвои
Вице-губернатор Томской области по
агропромышленной политике и природопользованию
Андрей Кнорр провёл встречу с президентом
биотехнологической компании Prenolica LTD
(г. Мельбурн, Австралия) Вагифом Султановым
и инвестором, членом совета директоров этой
компании Гарри Хачем, на которой стороны обсудили
сотрудничество в сфере переработки дикоросов
и вывода продукции на перспективные внешние
рынки.

Потенциально выгодным
для томской и австралийской сторон, как показала
встреча, также может стать
сотрудничество в организации производства битулина
из бересты, изотонических
напитков из сибирских ягод
Австралийская компания очень актуальными, поскольку и др. По итогам встречи
совместно с томскими пред- дают возможность существен- принято решение составить
приятиями «Солагран Сан» но повысить доходность от ис- «дорожную карту» развития
и «Солагифт» намерена реа- пользования кубометра древе- совместных проектов по нелизовать проект по созданию сины,– заявил вице-губернатор скольким направлениям.
сертифицированного произ- Андрей Кнорр.– Мы готовы
«Нам это очень интересводства биологических суб- предложить вашей компании но: в вашем регионе много
станций из древесной хвойной сотрудничество по нескольким природных запасов, которые
зелени, в том числе полипре- направлениям переработки должны использоваться понолов – уникального продукта природного сырья, а также на- настоящему,– отметил Вагиф
на мировом рынке биологиче- деемся на поддержку в между- Султанов.– При правильном
ски активных веществ.
народной коммерциализации подходе и сотрудничестве
Как показывают исследова- этой продукции, доведении с администрацией многое из
ния зарубежных и российских её до стандартов потребления того, о чём мы договорились
фармакологов, в том числе стран с перспективными рын- сегодня, может быть реалиТомского НИИ фармакологии ками».
зовано».
РАМН, полипренолы обладают выраженной противоязвенной, гепатопротекторной,
противоопухолевой, иммуномодулирующей активностью.
Сырьевые запасы полипренолов в Томской области превышают 900 тыс. тонн, что подтверждает перспективность
инвестиционного проекта
и его обеспеченность сырьём.
Проект включён в программу инновационного развития
«ИНО Томск», утверждённую
председателем правительства
РФ Дмитрием Медведевым
в январе 2015 года. Презентация проекта состоялась
в Минпромторге РФ, где
получено его одобрение по
направлению лесобиохимия.
«Вопросы биохимии в лесной отрасли для нас становятся

Начинается сбор сморчков
С наступлением тепла в Томской
области начинаются и первые
грибы. Это сморчки, сморчковая
шапочка и строчки. Для населения
сбор этих грибов будет неплохим
дополнительным заработком на первых
дикоросах.
Спросом пользуются в первую очередь
сушёные сморчки, во вторую – сморчковая
шапочка, строчки коммерческой ценности не
имеют. В Томске приём сморчков и шапочки
в сыром и сушёном виде ведёт компания «Сибирские промыслы», расположенная по адресу: ул. Ивановского, 10/1 (база «Рассвет»),
телефоны: 8 3822 203030, 8 3822 251495. Компания занимается сбором и переработкой
широкого ассортимента дикоросов (грибы,
ягоды, орехи) с 2000 года по Томской области, Алтайскому краю и Красноярскому
краю. Мы обладаем необходимой производственной базой для заморозки, варки
и сушки дикоросов. Традиционно основной
упор в нашей деятельности сделан на белый
гриб, так как он, безусловно, наиболее востребованный в России и за её пределами.
В дополнение к белому грибу «Сибирские
промыслы» занимаются заготовкой лисичек
и чёрных грибов, к которым относятся подосиновики, маховики, маслята и ряд других
видов. Сегодня очень актуальным для развития в Томской области представляется

сбор сморчков, хотя жители региона пока
слабо занимается сбором сморчков, так как
их сезон приходится на май-июнь. Срок произрастания грибов достаточно короткий, при
этом немногие люди умеют распознавать
сморчки и отличать их от строчков. Однако,
ценность сушёных сморчков находится на
уровне белого гриба, и они более выгодны
заготовителю в коммерческом отношении,
так как цена их достаточно высока, да и растут они хоть и короткий срок, но массово –
целыми плантациями.
Сотрудники «Сибирских промыслов»
готовы оказать желающим необходимые
консультации, объяснить требования к сбору и сушке сморчков и шапочки, научить
распознавать отличия от сморчка от строчка. При необходимости наши специалисты
готовы выехать на место сбора для закупа
собранных и высушенных грибов. Компания
заключает договоры с заготовителями по
сбору и переработке грибов, ягод и орехов
на наступающий сезон 2018 года.
Сморчок (лат. Morchella) – съедобный
гриб семейства сморчковых (или моршелловых), к которому относятся пецицевые
с крупными, варьирующимися по форме
апотециями, часто в виде шляпки на ножке.
Тело очень пористое, внутри полое. Окраска
обычно коричневатая.
Юлия Назарова

12

№4  апрель 2018  Кластер возобновляемых природных ресурсов

Васюганское болото –
уникальный природный объект
Институт мониторинга климатических и экологических систем
СО РАН возглавила Евгения Головацкая. Выборы директора
научного учреждения состоялись 4 апреля. Мы побеседовали
с Евгенией Александровной о перспективах и приоритетных
направлениях развития ИМКЭС и, конечно, о сфере её научных
интересов – крупнейшем в мире Васюганском болотном
комплексе.

– Евгения
Александровна,
редакция газеты «Томские промыслы» поздравляет Вас с избранием на должность директора Института мониторинга
климатических и экологических
систем СО РАН. Какие основные
задачи Вы видите перед собой
и сотрудниками института?
– Основная задача на сегодняшний день – продолжать и развивать
деятельность института по трём
ключевым направлениям: геофизические исследования, экологические
исследования и инструментальный
мониторинг. ИМКЭС занимается
изучением современных климатических изменений в различных их
проявлениях, исследованием взаимодействия климата с биосферой.
Территория, на которой проводятся исследования, весьма обширна
и слабо изучена, в том числе из-за
труднодоступности.
Огромные
пространства Западной Сибири
представляют интерес для самых

разнообразных специалистов. Значительную помощь в изучении природных процессов оказывает отделение научного приборостроения,
лаборатории и службы института,
занимающиеся научным приборостроением, благодаря их разработкам в распоряжении учёных появляются приборы и оборудование
для организации мониторинга,
в том числе, в автономном режиме
на труднодоступных территориях.
В настоящее время в Институте
мониторинга климатических и экологических систем сформированы
целостные научные подразделения, которые успешно справляются с поставленными Федеральным
агентством научных организаций
задачами. На данный момент необходимости в серьёзных преобразованиях структуры ИМКЭС я не наблюдаю, по крайней мере, в течение
2018 года. Изменения в структуре
и направлении деятельности Института возможны в том случае,
если этого потребуют общие изменения, происходящие в Российской
академии наук, очень многое зависит также от принятия и введения
в действие нового закона о науке.
– Предмет Ваших научных интересов – Васюганское болото.
Чем Вас заинтересовал именно
этот природный объект?
– Откровенно говоря, после окончания Биолого-почвенного факультета ТГУ я не планировала продолжать научную деятельность. Через
определённое время друзья и коллеги «уговорили» меня поступить
в аспирантуру в Институт мониторинга климатических и экологических систем. Научное руководство
моей диссертацией осуществляла
Лидия Ивановна Инишева, работавшая в Институте торфа (ныне Институт сельского хозяйства и торфа). Именно она предложила для
исследований тему углеродного ба-

Компания «Орехово»

заготовитель и переработчик дикоросов
Сибири закупает у населения:
 орех кедровый, шишку
 грибы сушеные: белые, подосиновики,
лисички, моховики, маслята, сморчки
 Ягоды лесные, садовые: клюкву,
бруснику, чернику, голубику, калину,
облепиху, смородину, жимолость и др.
 черничный и брусничный лист.
Адрес: 79 Гвардейской Дивизии, д.2в, стр.1
режим работы с пн-пт с 9-18 час.
тел. 30-64-14, 8-913-850-64-14.

ланса болотных экосистем. Я всегда любила природу, в школьные
и студенческие годы часто ходила
в походы, поэтому экспедиционная
жизнь стала некой альтернативой
той туристической жизни, которая
была мне близка и это, конечно,
повлияло на мою увлечённость
данной тематикой. Защитив кандидатскую диссертацию, я осталась
работать в ИМКЭС и продолжила
изучение болотной тематики. Как
раз в это время в ИМКЭС был организован болотный стационар
«Васюганье» в деревне Полынянка
Бакчарского района, на северо-восточной границе Васюганского болота, для изучения особенностей
функционирования этого уникального болота. К настоящему времени, география наших исследований
расширилась, в неё вошли и небольшие по размеру болота в Томском районе, а также болота более
северных районов Томской области – в Усть-Бакчаре и около Белого Яра. Наша работа направлена
на изучение углеродного баланса
болотных экосистем, ведутся метеорологические и актинометрические
наблюдения, измеряется приземная концентрация углекислого газа
и напряжённость электрического
поля атмосферы, осуществляются
заборы проб воздуха, болотных вод
и торфогрунтов для их последующего лабораторного анализа, а также
проводятся биофизические и биологические
экспериментальные
работы по определению биопродуктивности болотной растительности,
эмиссии углекислого газа, ботанического состава торфов и пр. Часть
измерений проводится с использованием оборудования, разработанного сотрудниками института,
например, в автономном режиме
проводятся измерения температуры торфяной залежи на разных
уровнях и уровень болотных вод.
Важным направлением исследований является геоэкологический
мониторинг, в процессе которого
наши учёные измеряют состав различных элементов в торфяной залежи. Торф обладает высокими абсорбирующими свойствами, при этом
в нём могут накапливаться и вредные вещества. Средний возраст болот Томской области составляет 2–4
тысячи лет, есть отдельные очаги
заболачивания, возраст которых насчитывает 8–9 тысяч лет, поэтому
мы проводим также ряд палеоисследований процесса образования
и преобразования болотных комплексов в течение этого времени,
анализируем связь этих преобразований с климатическими изменениями, что даёт возможность прогнозировать их реакцию на будущие
изменения климатических условий:
болота могут высохнуть, могут, наоборот, развиться и захватить еще
большую территорию. В настоящее
время в мире наблюдается климатическая нестабильность и если
большое болото инертно и на такие мелкие колебания очень слабо

реагирует, то маленькие болота,
например, расположенные в Томском районе, более динамичны и их
можно использовать в качестве модельных объектов для исследования
«быстрых» реакций на климатические колебания и загрязнение окружающей среды.
– Как Вы оцениваете значение
Васюганского болота для мирового экологического баланса?
Почему важно уделять внимание
его сохранению и рациональному использованию его ресурсов?
– За счёт огромных запасов
торфа болота представляют собой
крупные запасы углерода. Сегодня
в научных кругах даже появилось
сравнение Васюганского болотного комплекса с лесами Амазонки,
они также готовы играть роль «лёгких планеты». Болотные экосистемы накапливают в себе углерод,
регулируя тем самым содержание
углекислого газа в атмосфере. Болота имеют и серьёзное водоохранное значение, так как являются
гигантскими запасами пресной
воды. Растущие на болотах сфагновые мхи – прекрасный фильтр
и сорбент. Вода, прошедшая через
сфагновый мох, очищается от выпавших из атмосферы примесей.
На болотах основан гидрологический режим нашей территории,
ведь они питают многочисленные
реки, маленькие речки, которые
из них вытекают, потом впадают
в Томь и Обь. Они влияют на уровень не только поверхностных вод,
но и грунтовых. Помимо этого, болота – кладезь дикорастущего сырья – на них растут лекарственные
растения, множество видов таёжных ягод. Содержащийся в болотах
торф сам по себе является важным
сырьём, из него можно получать
широкий круг продуктов: медицинских препаратов на основе
гуминовых кислот, удобрения,
топливо. Хотя в России данное
направление использования торфа практически не развито в силу
труднодоступности и дороговизны
его добычи, в европейских странах торф применяется и как строительный материал, там строят
дома из торфяных брикетов.
– Насколько нам известно,
в настоящее время научные организации и органы власти Томской области активизировали
работу по приданию Васюганскому болоту статуса объекта
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Если это событие
произойдёт, какой толчок оно
даст исследованию болотного
комплекса?
– В прошлом году часть Большого Васюганского болота на территории Томской и Новосибирской
областей получила статус заповедника и сегодня находится в предварительном списке объектов
Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Работа по утвержде-

нию нашего объекта в основном
списке достаточно сложная и продолжительная, потому что нужно
доказать необходимость и актуальность его сохранения в мировом масштабе, ведь ЮНЕСКО –
международная
организация.
Хочу отметить, что представители
ЮНЕСКО активно сотрудничают
с нами и готовы помогать в этом
вопросе. На той территории, которая заповедана, возможны только бесконтактные исследования,
не предусматривающие выкопку
грунта, рубку растительных видов, допускается лишь установка
измерительных приборов, не разрушающих природную среду. Что
касается территории, не входящей в заповедник, то она способна стать эталонной территорией
исследований для учёных со всего
мира.
– Впервые в истории ИМКЭС
директором избрали Вас, человека, чья сфера научных интересов относится к биологии.
Планируете ли Вы усилить работу института в направлении
биологических исследований,
наладить взаимодействие с организациями – участниками Кластера возобновляемых природных ресурсов Томской области?
– Я считаю необходимым рассматривать и использовать все
возможные пути взаимодействия
с другими коммерческими и некоммерческими организациями,
которые послужат взаимному развитию. В составе экологического
направления у нас функционирует лаборатория дендроэкологии,
которая занимается исследованиями лесных древесных растений
Сибири, особенно хвойных пород,
разноплановые исследования проводятся на научном стационаре
«Кедр». Они затрагивают область
лесовосстановления, плантационного выращивания, генетики и селекции лесных древесных растений. Данное направление я считаю
перспективным для сотрудничества
в рамках Кластера возобновляемых
природных ресурсов. Есть направление исследований, связанное
с разработкой критериев и индикаторов оценки состояния лесных
экосистем, методов лесопатологического мониторинга – это направление также имеет очень важное
значение и в этом направлении
мы активно взаимодействуем с департаментом лесного хозяйства
Томской области Томской области. Второе направление, в котором мы, надеюсь, сможем взаимодействовать с реальным сектором
экономики – это научное приборостроение для различных видов
геофизических и экологических исследований, деятельность которого
позволяет организовывать мониторинг и контроль состояния окружающей среды.
Интервью: Дарья Буланцева
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Итоги работы Томского отдела государственного контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов и среды их обитания за первый квартал 2018 года
За первый квартал 2018 года государственными инспекторами Томского отдела государственного контроля, надзора
и охраны водных биоресурсов и среды их обитания была
проведена работа по охране рыбных запасов на водоёмах
Томской области с целью выявления и пресечения нарушений
в области рыболовства, а именно:
– проведено 78 оперативно-профилактических рейдов,
в результате рейдов составлено 90 протоколов об админи-

стративных правонарушениях. Из них: за нарушение правил отдела было изъято 2698 кг. незаконно добытой рыбы, из
рыболовства – 69 протоколов, по охране среды обитания – 21 которой 2540 кг. выпущено в естественную среду обитания.
протокол.
В бюджеты разных уровней привлечено 285,849 тысяч
Специалист-эксперт Томского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресуррублей (штрафы – 274,258 тыс. руб., иски – 11,591 тыс. руб.).
У браконьеров изъято 416 незаконных орудий лова, из кото- сов и охраны окружающей среды И. К. Габидуллин
рых большую часть составили колющие орудия (самоловы) –
295 шт. Также государственными инспекторами Томского

Рыбалка по правилам:
как ловить рыбу, не нарушая закон
Всё ярче и теплее солнышко,
вот-вот речки и озёра очистятся
от льда, и к водоемам, богатым
своими запасами водных
биоресурсов, потянутся
профессиональные рыболовы
и просто рыбаки-любители. Те,
кто по-настоящему увлекается
рыбалкой, знают, что ловля
рыбы – это целая наука,
с множеством хитростей,
правил и примет. Но помимо
них любой рыбак должен
руководствоваться и нормами
российского законодательства
о рыболовстве, а Правила
рыболовства должны быть
настольной книгой для рыбака.

Н

апомним, что вопросы рыболовства регламентированы
специальными нормативноправовыми актами: Федеральным
законом от 20.12.2004 г. № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»
(далее Федеральный закон № 166ФЗ); «Правилами рыболовства для
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации № 402 от 22.10.2014 г.
(далее – Правила).
В данной статье собраны основные правила для Томской области,
которых следует придерживаться,
чтобы рыбалка не была омрачена
общением с инспекторами и последующими штрафами.
Рыбачить в нашей стране можно
бесплатно и свободно, на водоёмах
общего пользования и в сроки,
когда рыбалка не запрещена (ст. 24
Федерального закона № 166-ФЗ). Однако Правилами рыболовства установлен список ограничений, в который включены места, сроки, способы
и орудия ловли, а также виды рыб,
и нарушение данных запретов превращает любого законопослушного
рыбака-любителя в браконьера.
Подробнее об ограничениях.
Если говорить об орудиях добычи
(вылова) водных биоресурсов, то
рыболовы-любители вправе использовать спиннинги и поплавочные
удочки, фидеры, жерлицы и кружки,
закидные удочки, перемёты, с общим
количеством крючков не более 10
штук на орудиях добычи у одного
гражданина, мелкоячеистыми бреднями (для добычи (вылова) живца)
длиной не более 3 м, с размером (шагом) ячеи не более 15 мм.
При этом запрещается применение
сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити), любые другие сети,
колющие орудия добычи (вылова),
самоловящие крючковые снасти (самоловы), также вне закона на рыбалке электроудочки и электрошокеры,
взрывчатые и токсичные вещества
и ряд других средств. Имейте в виду,
что даже наличие у вас этих предметов, если вы вблизи водоёма, может
стать поводом для разбирательства
и привлечения к административной
и даже уголовной ответственности.
На рыбопромысловых участках,
предоставленных для организации
любительского и спортивного рыболовства на территории Томской области, при наличии путёвки у гражданина, разрешается рыбалка ставными

одностенными сетями общей длиной
не более 50 м на гражданина, с размером (шагом) ячеи не менее 22 мм, одной верховой плавной сетью длиной
не более 50 м, высотой стены до 2,5 м
с размером (шагом) ячеи 22–26 мм,
фитилями или «мордами» в количестве не более 2 штук на гражданина,
бреднем длиной не более 25 м..
Что такое Путёвка? – это документ, подтверждающий заключение
договора возмездного оказания услуг
в области любительского и спортивного рыболовства, она выдаётся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В путёвке
указан объём водных биоресурсов,
согласованный для добычи (вылова),
район добычи (вылова) в пределах
рыбопромыслового участка, орудия
добычи (вылова), а также срок действия путёвки. Стоимость путёвки
устанавливает лицо, ответственное за
организацию любительского и спортивного рыболовства. Приобретая
путёвку, гражданин получает услуги
в области любительского и спортивного рыболовства.
Не всегда и не везде разрешена
рыбалка на лодке – на этот счёт Правилами рыболовства установлен
запрет на использование маломерного судна при осуществлении
рыболовства в запретные сроки
и в запретных местах в период нереста. Поэтому, отправляясь на рыбалку на лодке, лучше время и место
промысла уточнить заранее, чтобы
не нарушить действующие Правила.
Ловить рыбу можно в течение всего
года, исключением является период

нереста. Рыбалка во время нереста
категорически запрещена! Но Правила делают исключение – разрешают
добычу (вылов) водных биоресурсов
одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега с общим
количеством крючков не более 2 штук
на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, а также жерлицами
общим количеством не более 5 штук
у одного гражданина.
Напоминаем, в Томской области
действует запрет на добычу всех
видов водных биоресурсов в следующие сроки:
– от начала распаления льда
(с начала ледохода) до 25 мая –
в реке Обь со всеми притоками, протоками, рукавами, сорами и полойными озёрами на участке южнее
границы Каргасокского района, за
исключением применения атарм для
вылова мелкочастиковых видов рыб
на малых реках;
– от начала распаления льда
(с начала ледохода) до 31 мая –
в реке Обь со всеми притоками, протоками, рукавами, сорами и полойными озёрами в Каргасокском
районе и районах, расположенных
севернее, за исключением применения атарм для вылова мелкочастиковых видов рыб на малых реках;
– с 5 по 30 июня:
 в реке Обь, в районе населённого пункта Киреевское-Канаево
(914–925 км от устья по лоцманской
карте);
 в реке Обь, в районе населённого пункта Оськино (935–944 км от
устья по лоцманской карте);

 в реке Кеть, на Кетском нерестилище (101–103 км от устья по
лоцманской карте);
– с 5 по 30 июня и с 15 сентября
по 30 ноября:
 в реке Обь, в районе населённого пункта Кульманы (942–952 км от
устья по лоцманской карте);
 в реке Обь, в районе населённого пункта Базанаково (962–967 км от
устья по лоцманской карте);
 в реке Обь, в районе населённого пункта Игловское (989–996 км от
устья по лоцманской карте);
 в реке Обь, в районе населённого пункта Никольское (1026–1034 км
от устья по лоцманской карте);
– с 15 сентября по 30 ноября:
 в реке Обь, в районе населённого пункта Салтанаково (998–1009 км
от устья по лоцманской карте);
 в реке Обь, в районе острова
Саргулинский (1012–1019 км от
устья по лоцманской карте);
 в реке Обь, в районе населённого пункта Могочино (1146–1150 км
от устья по лоцманской карте);
 в реке Обь, на Новоильинском
перекате (1240–1244 км от устья по
лоцманской карте);
 в реке Обь от административной
границы Томской области с Новосибирской областью до устья реки Томь;
– с 5 по 15 июня и с 10 сентября по 10 декабря – в реке Томь,
на Томских нерестилищах (1–15,
21–23, 49–52, 75–77 км от устья по
лоцманской карте);
– с 10 сентября по 10 декабря –
в реке Кия и её притоках в границах
Томской области.

Необходимо помнить о полном
запрете добычи (вылова) осетра
сибирского, нельмы, муксуна, ленок, тайменя, сибирского подкаменщика, пестроногого подкаменщика! Исключений нет! В случае
вылова рыбы данных видов, её необходимо выпустить в живом виде в водоём, так как данные виды рыб отнесены к особо ценным видам водных
биоресурсов, являющихся объектами
рыболовства, требующими принятия
срочных мер по восстановлению их
запасов, включёнными в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Томской области. Кроме того, за добычу и оборот особо
ценных «краснокнижных» водных
биоресурсов предусмотрена исключительно уголовная ответственность
(ст. 256, 258.1 УК РФ).
Также стоит помнить, что полномочия инспекторов Федерального агентства по рыболовству позволяют не
только проверять документы, но и досматривать транспортные средства
и личные вещи граждан и изымать
у нарушителей улов и орудия добычи.
Но, разумеется, если подходить
к вопросу рыбалки ответственно,
руководствуясь здравым смыслом,
и не стремиться выловить всю рыбу
в окрестных водоёмах, то никаких
трудностей и проблем возникнуть
не должно.
Ведущий специалистэксперт Томского отдела
государственного контроля,
надзора и охраны водных
биоресурсов и среды
их обитания Н. Н. Шестакова
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Кубок России по ловле на мормышку со льда
С 30 марта по 1 апреля
в Кургане на Орловском
водохранилище прошёл Кубок
России по ловле на мормышку
со льда. Собралось 25 команд,
125 спортсменов из разных
регионов страны.
Сибирский федеральный округ
был представлен четырьмя регионами. Наша команда в составе
пяти человек, тренера и судьи прибыла на соревнование 28 марта
для тренировки и выяснения поведения местной рыбы, ее предпочтений и подборки снастей и выработки командной тактики.
После тренировочного процесса
было установлено, что в основном
ставку нужно делать на активного
окуня и бурить в туре как минимум
по сорок лунок, почти в метровом
льду, не засиживаться, а искать непрерывно активную рыбу для достижения желаемого результата.
После подведения итогов первого тура на первой строчке красовалась команда Новосибирской

области, не допустившая ни одного
провала в результатах спортсменов
по зонам. За ними с небольшим
отставанием команда из Тюмени.
Наша команда в серединке – 15
место с двумя провалами и одним

средним результатом в зоне. Понят- го не хватило физической формы,
но, что попадание в призеры стало после второго часа еле передвигал
практически не реальным, могло ноги и бур был для него просто
не подъемный, другой игнорироспасти ситуацию только чудо.
Во втором туре чуда не случи- вал командную тактику, выраболось, так же два провала – у одно- танную на тренировке и получив-

шую подтверждение правильности
в первом туре. Единственное, что
нам удалось, немного подвинуться по турнирной таблице на 11
место, за счет двух спортсменов
– Виктора Ильина, который занял
в личном зачете 12 место и нового
члена сборной Андрея Комарова,
который во втором туре выполнил
установку тренера и взял зону –
стал первым.
Кубок России завоевала команда Тюменской области. В личном
зачете все призеры тоже из этой
команды: Акулов Егор, Погудин
Роман и Зубарев Виталий.
Полученный опыт этих соревнований был учтен и принят на вооружение, расслабляться было
некогда. Как только спортсмены
вернулись домой началась подготовка к Чемпионату Сибирского Федерального округа по ловле
на мормышку со льда, который
планировался на Байкале с 12–
15 апреля.
Алексей Иванкин,
вице-президент ФРС

Чемпионат Сибирского
Федерального округа
по ловле на мормышку
со льда
В этот раз мы решили выставить два состава
от Томской области, вывести аутсайдеров
из состава сборной и ввести новых, жаждущих
побед на соревнованиях. Первый состав
из опытных и надежных, проверенных в боях
и второй состав из менее опытных, но проявивших
себя на соревнованиях и проходивших по рейтингу.
К сожалению, многие сибирские команды не смогли
поехать на Чемпионат, в том числе Новосибирск, Алтай
и Красноярск, тем самым упростив задачу достижения
результата. Тем не менее, кворум собрался – из четырех
регионов Сибири восемь команд, сорок участников.
Наши приехали на Байкал рано утром 12 апреля. Добравшись до места соревнований, передохнули и отправились на тренировку, так как к вечеру нужно было
окончательно утвердить состав команд, скорректировав его по результатам. Это было неправильное решение, обусловленное обстоятельствами регистрации
команд. Хорошо, что это не повлияло на конечный результат выступления нашей сборной, но при участии
Новосибирска и Алтая могло быть иначе.
После второго дня тренировочного процесса была
выработана тактика и принято решение по скоростной
ловле любой рыбы – окуня, а в основном плотвы, так
как она составляла основную массу в уловах.
Первый тур подтвердил правильность выработанной
тактики. Малейшее отступление от неё дало не утешительный результат спортсмена по занятому месту в зоне.
Тем не менее, наши составы занимают с большим отрывом от третьего места первые две строчки в таблице.
Во втором туре наши произвели работу над ошибками
и улучшили результат. Кемеровские спортсмены тоже
улучшили свое положение и уверенно заняли командой
третье место.
Наша сборная – Чемпионы Сибири, а второй состав
серебряные призеры.
В личном зачете Чемпионом Сибири стал Виктор
Ильин, серебро у Павла Войленко, бронза у Вадима Дельвы (все спортсмены из Томска). В общем забрали все награды, не оставив шансов Бурятии, которые только на 4
месте.
Получен очередной опыт, получены регалии и титул
Чемпионов Сибири. Сделаны выводы, что нужно совершенствовать рейтинговую систему и систему отборов
для формирования сборной команды. Обязательно учитывать выступления спортсменов на выездных соревнованиях, на не знакомых водоемах, где победа гораздо
сложнее и почетнее и имеет другой вес в рейтинге.
Алексей Иванкин, вице-президент ФРС
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Жадность
Г

раницы охотничьих угодий – понятие
условное и сродни пословице: «Гладко
было на бумаге, да забыли про овраги».
Собаке и зверьку не запретишь и не объяснишь, что с моего участка они перешли
на соседний, а оттуда – на мой. Разными людишками полнится тайга, и не зря мудрость
народная гласит: «Не покупай дом, а покупай соседа». Хорошо, если охотники в соседях – мужики порядочные. Но в реальности
не всегда так бывает.
В деревне Таволга Кыштовского района
Новосибирской области проживало не одно
поколение Вардугиных. Фамилия была хорошо известна в районе. Но, как водится,
старики поумирали, а молодежь разлетелась кто куда из родительских гнёзд. Однако с возрастом многих тянет на родину. Вот
и Николая Вардугина потянуло в родные
места после выхода на пенсию. Нередко
вспоминал на службе, как в юности ходил
на подхвате у знаменитого таволгинского
охотника. Много полезного и нужного почерпнул парень из общения с ним, и приобретенные навыки очень пригодились
на долгой и непростой службе в спецназе
и в гражданской жизни. Жалко только, погиб этот охотник, спасая свою собаку из горящего дома.
И вот сбылось.
Охотничий участок Вардугину выделили, по знакомству и как уроженцу здешних
мест. Провиант под договор дали, продуктёшками кое-какими запасся сам. С техникой для заброски в тайгу договорился. Только участок достался дальний, он имел форму
треугольника, примыкая двумя сторонами
к Томской области, а одной к участку местного охотника. Остальные участки уже
были распределены. Начал Вардугин выяснять, кто в соседях будет, и сразу почуял, как
неохотно заговорил на эту тему его старый
приятель, заготовитель Володя Шило. Подвыпив, мужики шутили над Шилой за рост
его небольшой: «Шило, а вот тебя в мешке,
утаишь!», и довольные гоготали. Но относились к Владимиру с уважением за обстоятельность и честность.
– Сосед твой Николай, не из здешних мест
будет, – тянул канитель Шило. – Сам решай,
как с ним себя вести. Наши охотники его
особо не жалуют. Шлейф нехороший за ним
тянется и сплетни ходят, что самострел в читинской области ставил на охотоведа, который крепко его наказал. Вроде ранил того,
таскали его в ментуру, но отмазался и переехал к нам в Таволгу. Жена у него богомолка, слова лишнего не скажет, платок вечно
надвинут на глаза, зыркнет из-под него, будто бритвой полоснёт, и злоба в глазах лютая.
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Иван Таволгин

Так что, смотри сам. А лучше, без визитов
к соседу обойдись.
«Не повезло, – думал Вардугин, шагая
от заготовителя. – Но что поделаешь, другой
тайги нет. По границе с Томской областью
можно поохотиться. И нечего к соседу ходить, коль он мутный такой, да и некогда
по гостям будет расхаживать, припозднился
ты с заходом в лес, а сезон с собаками в Сибири короткий, как клюв у синички. Тягу
к общению с живым человеком придётся попридержать до выезда с промысла. А может,
и обидели человека беспричинно, вот и ненавидит он всех и вся. Ну да ладно, впереди два месяца хоть и тяжелых, но желанных
занятий, не до визитов и разговоров будет,
добывать чего-то надо, коль в лес собрался».
Сучонка Вардугинская, основная, уже
имела опыт по соболю, а пристяжка придурковатая была, всё бы ей только играть. Как
у всякого молодняка фонтанировала в ней
энергия и тратила она её без смысла и пользы.
«Да оботрётся поди, – думал Вардугин,
– лишения многому учат. Поголодает, посмотрит на старшую и поймет, как да что
в тайге надо делать, и как угольки горячие
из кострища вытаскивать, не обжигая лапок, чтобы ночевать на теплой земельке…».
Клин, каким вдавался Кыштовский район,
а соответственно и охотничий участок Вардугина в Томскую область, был оборудован
двумя избушками на расстоянии от границы и друг от друга километрах в десяти.
Избушки были исправными. Вардугин их
знал. Наверняка, там и утварь имелась кое
какая. А всё остальное на себе: что занёс, тем
и питаться, что занёс, на том и спать, что занёс, из того и стрелять, ну, зверь и птица, конечно. Котловую лицензию получил полулегально от заготовителя. Разрешение Шило
оформил на себя, а в путевку двоих вписал.
В случае удачи, мясо обещал помочь вывезти, с половины. Ещё в точке, где придётся
десантироваться, был контейнер, замаскированный, сделанный из 200-литровой железной бочки, перевернутый крышкой вниз
и прикрученный к лесине «шестеркой»проволокой, как пасынок к столбу, чтобы
медведь не оторвал. Лишнее можно будет
в нем оставить, а при необходимости сходить дозаправиться, если чего не хватит.
А если не всё потратит, черкнуть несколько
слов на куске бересты, остающимся на охоте, мол, я вышел, продукты заберите, кому
понадобятся.
Соболя в тот год было не густо, и длинный
он был, переходы дневные по 6–8 километров, это по прямой, а накрутит он за день,
мама дорогая!

Бескормица и поиск пропитания всегда
определяли и определяют жизнь в тайге.
И места обитания зверек меняет в зависимости от того, что уродилось: рябины много
– в низинах держится, орех богатый – в кедрачах живет, ягодники с хорошим урожаем
– на брусничниках и в болотах промышляет – боровую птицу давит. Домов-запусков
у соболя много. И все он их знает, и помнит
о них, и никогда не блудит по тайге.
И вот однажды настропалился следок соболя на северо-запад, аккурат, если глядеть
по карте, на избу соседа-самострельщика.
И никуда, ни вправо, ни влево, как по нитке
идет. Что ты будешь делать! Собака за ним
– взялась догонять азартно, по следам это
хорошо было видно, похоже, не выветрился еще запах зверька. «Поди не обидится
сосед от одного захода, если придётся границу пересечь, да и переночевать у него неплохо бы, и познакомиться заодно. Может
и не так страшен чёрт, как его малюют», –
думал Вардугин, поспешая за собакой.
Время было уже к ночи, и фонарик должен был вот-вот понадобиться. А тут как
раз Вардугин вышел на квартальный столб
и определил свое местоположение. Оказалось, что избушка его находилась километрах в двенадцати от ориентира. Помороковал, вспомнил напутствие Шилы, и решил,
что лучше идти восвояси, обсушиться, отдохнуть, а поутру добрать соболя. Уверен был,
что не уйдет собачонка от зверька.
Молодая сучонка на поверку оказалась
бестолковой, только мешала старшей, следы путала и отвлекала, пришлось Вардугину
прибрать её …
Не испытывая судьбу, квадратно гнездовым способом двинулся Вардугин по профилям с фонарём в руке, облегчив себе
маршрут. Не было еще тогда налобных фонариков. Это сейчас экипировка охотника
– хоть в космос лети: джипиес, дроны, приборы ночного видения, спутниковые телефоны, радиоошейники, навигаторы, электростанции, чёрта лысого только нет…
До своего тёса на избу Вардугин дошёл
быстро. По профилям, как по дороге, иди
да иди себе беззаботно. В этой избушке радиоприёмника не было, послушать новости
и погоду не получалось. Но судя по стелящемуся дыму из трубы и верховому ветру,
бросающему снег с ветвей, погода с часу
на час должна была поменяться. В ночь,
как и предполагал Вардугин, разыгралась
метель, да такая сильная, что стекло дребезжало в окошечке, и порывами ветра крутило
и крутило с подвывом.
«Следы бы только найти, после такого бурана», – с тревогой думал Вардугин.

К утру метель утихла. Избушку Вардугин
покинул ещё затемно и к месту поворота пришёл с рассветом. Спешил, слишком
короток зимний световой день. Тайга изменилась до неузнаваемости, снегу на деревьях прибавилось, ветви и лапы обвисли, березки понагнуло. От досады смахнул
с квартального столба снеговую шапку
и со вздохом достал компас из внутреннего
кармана суконки. Определил направление
на северо-запад и пошел челноком вправовлево, отыскивая следы погони. Но, увы,
ничего не было видно, всё схоронила метель. И в тайге было глухо, ни звука, как
вымерло всё. Кедровка только, спросонья
потревоженная, заорала над головой. Вардугин даже вздрогнул от неожиданности.
И плюнул в сердцах – Вот зараза! Часа три
он челночил, кружил, но так ничего и не нашёл, и решил возвращаться.
«Етить твою мать, – думал Вардугин. – Где
искать собаку? Теперь, наверное, только
ждать остаётся, когда сама вернётся. Придурочную не надо было прибирать, она может,
помогла бы найти подружку. У них ведь природное чутье и способность ориентировки
с человеком не сравнишь, а возможно и запах бы где прихватила. Эх, знатьё бы …
Вернулся Вардугин в избушку, попил
чаю, перекусил и в послеобеденное время
поплёлся самотопом белковать, в надежде,
что собака услышит выстрелы и придёт.
День прождал впустую. Но на всякий случай
сварил трёх добытых белок. И уже начал подумывать о завершении охоты и выходе домой.
Были, правда, во второй избушке десятка три капканов. А без приманки как?
Да и не знал Вардугин досконально участка,
чтобы определиться, где путик настроить,
да и не капканщик он был в душе. Собачник,
лайчатник до мозга и костей – это да, а капканы – нет.
Всю ночь, не сомкнул глаз Вардугин, вслушивался в каждый шорох. Пожалел, что курить бросил, было бы хоть чем-то заняться,
да подуспокоиться немного.
Темно еще было и, похоже, задремал Вардугин, и сквозь сон услышал, что кто-то скулит и скребётся в дверь, вскочил как ошпаренный и об балку головой треснулся, даже
искры из глаз посыпались. Толкнул дверь
наощупь, потом уже фонарик схватил.
– Вернулась моя кормилица, – приговаривал Вардугин, запуская собаку в избушку
и, потирая ушибленный лоб. – Вернулась
умница моя, молодец, бог с ним с соболем, –
и погладил собачку по холке, а шкура на шее
поползла за его рукой.
Окончание на стр. 16 
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Жадность
 Начало на стр. 15
– Это что такое? – удивился он. Посветил
собаке на шею, а шкура вкруговую была
прорезана, и из раны проглядывало розовое мясо, и сукровица была на шерсти груди
и передних лапах.
– Твою ты мать, это что за хрень! – воскликнул Вардугин. Взял в зубы фонарик,
раздвинул по месту раны шкуру к хвосту
и к голове и увидел под кожей петлю из нихромовой проволоки, со скруткой сбоку.
– Ах ты, беда, в петлю попала! На кого
здесь петли-то ставить?! Зайцев ни одного следа не встречал. Да ей зайца и на дух
не надо, никогда она за ним по следу не ходила, не то что гонять.
– Ах ты, беда, беда, – восклицал Вардугин.
Аккуратно пассатижами перекусил проволоку и осторожно вытянул петлю из мягких
тканей.
– Как вены-то яремные не порезала, пока
освобождалась? – причитал Вардугин – Конец, однако, охоте. – А ведь еще недели две
можно бы соболевать, снег позволяет.
«Что-то надо делать, – начал он соображать, водя фонарем по стенам избушки. –
Аптечки нет, обработать нечем. Только вода
кипяченая и зола. Иголка-«цыганка» толстая
есть, нитки есть, прокипятить есть в чём,
шкуру можно прихватить несколькими
стежками, а рану золой присыпать. Сверху
придётся воротник смастерить из рукавов
суконки. Дырок наделать и зашнуровать. Заживет, даст бог. Но сначала накормить надо
собачку».

В мешке поняги по военной привычке
всегда лежала банка тушенки. Пока собачка
хрустела тушками белок, налил в свою чашку теплой воды, выложил туда мясо и поставил на печку. И молча, гладил собаку между
ушей, чтобы не тревожить рану.
– Умница моя, – Вардугин сглотнул ком
в горле, стряхнул с ресниц невольно навернувшуюся слезу. – Ишь как я привязался
к тебе, – проговорил он и стёр неожиданную
влагу со щеки.
Собачка съела и тушенку с бульоном, благодарно посмотрела на хозяина и лизнула
ему руку.
– Молодец, умница, – гладил собаку Вардугин. – Сейчас всё приготовим и зашьем
тебе шею в лучшем виде. И как ты умудрилась перекрутить нихормовую проволоку? Повезло, что захлёст произошел сбоку,
если бы внизу, вены прорезала бы, истекла
кровью. И я бы тебя не нашел после такой
метели. Операцию сделаем и пойдем смотреть, что там с тобой произошло, где и кто
«сердобольный» такой привязал нашу собачку, чтобы не потерялась?
– Ну, сволочь, ходи и оглядывайся, если
это ты соседушка, – сквозь зубы зло процедил Вардугин.
Операция закончилась благополучно, собачка немного поскулила, но перетерпела.
Воротник плотно охватил рану, а шнуровка только несколько ограничила движения
шеей. Оборачивалась собачка интересно,
не голову поворачивала, а всем корпусом
разворачивалась, как будто кол проглотила, но воротник снимать не пыталась. «Вот
и хорошо, – думал Вардугин. – Скорее края

схватятся и рана заживет. А по следу зверька
можно и медленнее ходить, важен результат». Довольный собой, Вардугин на место
отрезанных рукавов пришил шерстяные носки. Распустил конец носка, смотал в клубок
нитку, пригодится ещё, и обметал место, где
отрезал петельку. Теперь и рукавицы не нужны, втянул кисть в носок, вот тебе и варежка.
… Соболя собачка загнала на участке соседа, под корни лиственницы, в пустоты.
Лежала и ждала хозяина у входа. Другого
отверстия соболь не нашёл и сидел как миленький под зорким присмотром лайки
и из-за боязни её острых зубов. Понятно, что
лаяла она, звала хозяина. И на голос пришел
чужой человек, добыл зверька, а собачку
привязал к тонкой сосенке, с уверенностью, что нихормовую проволоку, которая
держит в капкане соболя и норку наравне
с тросиком, собака не перекрутит и сдохнет
от потери крови или замерзнет от голода
и холода. С точки зрения человека, расчет
был верен, но судьба явила милость – перекрутила собака нихромовый поводок.
– Сука ты, ну и сука! Ну, твой участок,
ну соболя забери себе, а собаку зачем губить? Конкурента убрать хотел, а после
моего ухода оставшихся собольков хотел
собрать с моего участка? Паскуда. Недаром
заготовитель так стремался, рассказывая
о тебе, – костерил соседа Вардугин, осматривая место, где была привязана собака.
Но дальше никаких следов после метели
не просматривалось. Кто был, откуда пришёл, куда ушёл? Ничего не было видно, может пришлый кто, как докажешь, что это сосед? Эк, как всё совпало.

Бесснежье простояло еще две недели,
рана у собаки затянулась, все забылось,
но Вардугин переместился подальше от соседа, чтобы не подходить к границе с его
участком.
Хорошо он поохотился…
Выходил Вардугин с промысла как никогда поздно, с полным рюкзаком пушнины.
И первой новостью, которую сообщил ему
заготовитель при встрече, был рассказ о соседе.
– Соседушку-то твоего милиция прямо
из тайги увезла в райцентр. – Охотнику через участок от тебя кто-то отравил собак.
А наш Флегонтыч мужик дюжий и дотошный, погрузил мертвых лаек в нартушку,
встал на лыжи, впрягся в лямки и вышел
в поселок. Написал заявление участковому и вызвал следственную группу. Провели
вскрытие собак и обнаружили яд. Потом
опергруппа транспортом и пешком добралась до твоего соседушки. Нашли в поленнице у избушки баночку с каким-то порошком.
Пока вестей о нём никаких нет.
Вардугин в свою очередь рассказал Шиле
о петле и показал воротник собачий из двух
обрезков суконных рукавов.
– Ну ты, Николай, и хирург, и изобретатель, ну прям Пирогов с Кулибиным! – изумился Шило. – Не пропадёшь с тобой в тайге! Он это сделал, соседушка твой, некому
больше, тоже напиши заявление в милицию. Надо же, и что за человек, родила же
такого мать! – сокрушался Шило, заходя
за прилавок.
– Ну ладно, что теперь говорить, давай
будем принимать чего наохотил…

В.Л. Рощин
Маскировка высшего уровня

А.С. Колпашников
Как раз на сковородочку

В.Н. Мауль
Копылуха

Н.В. Демкович
Удача
А.В.Чёдоров
Друзья

Н.С. Николаева
Война – войной, а обед
по расписанию
Н.С. Николаева
Ой, кто здесь!

Н.В. Демкович
Пикник на природе

Т.И. Калугина
Полная чаша

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Газета «ТОМСКИЕ ПРОМЫСЛЫ» с 1 января 2018 года объявляет конкурс на лучшие рассказы1, стихи2 и фотографии3
о рыбалке, охоте и природе Томской области. Материалы принимаются в электронном виде на почту: prom.tomsk@
mail.ru до 20 декабря 2018 года. Отобранные к участию в конкурсе рассказы,
стихи и фотографии в течение года будут опубликованы на страницах газеты

«ТОМСКИЕ ПРОМЫСЛЫ». Награждение
победителей конкурса ценными призами состоится в январе 2019 года.
 один рассказ от конкурсанта (печатный текст не более 16000 знаков)
2
 не более трёх стихотворений от конкурсанта
3
 не более трёх фотографий от конкурсанта.
1

Ю.Г. Зорин
Жена глухаря

А.И. Осинцев
Приют с мясом

Ю.Ф. Барышев
Я проснулся

