БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:
состояние, использование и охрана
МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической конференции,
посвященной 50-летию подготовки охотоведов в Вятской ГСХА

Киров 2015
0

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
Федеральное агентство научных организаций России
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«ВНИИОЗ имени профессора Б.М. Житкова»

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:
состояние, использование и охрана
МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической конференции,
посвященной 50-летию подготовки охотоведов в Вятской ГСХА

Сборник научных трудов

Киров 2015
1

УДК 639.11.16
МЕДВЕДЬ ВОЗЛЕ ДОМА
Калинкин Ю.Н.
ФГБУ «Алтайский заповедник», г. Горно-Алтайск, Россия
e-mail: kalinkin72@mail.ru
Бурый медведь (Ursus arctos) – фоновый вид Алтайского заповедника.
Ежегодно с ним происходит около 50 встреч сотрудников охраны и науки. В
этой статье мы опишем ситуацию, сложившуюся на центральной усадьбе,
поселке Яйлю, когда каждую ночь в поселок заходило кормиться несколько
медведей.
Материалы и методы.
В работе использовались материалы летописи природы Алтайского
заповедника, опросные данные жителей поселков и кордонов заповедника,
сотрудников науки и охраны, личные наблюдения.
Краткая характеристика мест наблюдений.
По побережью Телецкого озера и его притокам произрастают
преимущественно кедровые леса. Урожай ореха бывает раз в 2-3 года.
Высотная поясность создает разнообразные микроклиматические условия, и
если нет шишки в одном урочище, то в других условиях наблюдается неплохой
урожай. В высокогорных и среднегорных кедрачах шишка нередко сыпется
зимой и весной, что обеспечивает хорошим кормом медведя и после
пробуждения, иногда до середины лета. Важную роль в питании этого крупного
хищника играют и ягоды: рябина, красная смородина, малина, черника. В
альпийском поясе на лугах обычен копеечник южносибирский его корневища
хороший нажировочный корм. Посещает медведь и сады вблизи поселков
заповедника Яйлю и Беле общей площадью около 60 га, поедая яблоки и
груши. В Прителецкой части из копытных обитают: марал, лось, кабарга,
косуля, кабан. Медведь добывает преимущественно их сеголетков, но
отмечались случаи нападения и на взрослых особей. Регулярно регистрируются
факты хищничества по отношению к домашнему скоту вблизи от кордонов и
поселков заповедника. По оценкам численности на 2013 год в заповеднике
обитало около 600 особей. Максимальное обилие наблюдается в окрестностях
Телецкого озера на севере заповедной территории.
На заповедном побережье озера расположено 6 кордонов и 2 поселка.
Самый крупный поселок, центральная усадьба заповедника, Яйлю находится в
северной части, проживают в нем около 200 жителей в 60 дворах, содержат
коров, лошадей, выращивают овощи и фрукты.
«Нашествие» медведей.
Поздняя весна, возвратные холода создали сложную ситуацию с кормами
медведя. В конце августа 2008 года вблизи от поселков и кордонов заповедника
начали чаще обычного отмечать медведей. Возле кордонов встречали по 2-3
медведя, у поселков Яйлю и Беле приблизительно по 20 особей.
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Особенно экстремальный характер ситуация приобрела в посёлке Яйлю.
Первый медведь был отмечен здесь 1 сентября. С этого момента визиты зверей
в посёлок стали регулярными. Вначале медведи собирали опавшие груши в
садах на приусадебных участках; затем стали заламывать яблони. Были случаи,
когда на одном приусадебном участке кормились одновременно 3 взрослых
медведя. Отмечено 4 случая каннибализма. В трёх случаях жертвами стали
медвежата-сеголетки; в одном случае – взрослый медведь с шириной
плантарной мозоли в 15 см. Со второй половины сентября медведи стали
заходить в посёлок не только после наступления сумерек, но и днём; при этом
на шум, крики, выстрелы они в большинстве случаев не обращали внимания. К
третьей декаде сентября в администрацию заповедника поступило свыше двух
десятков заявлений от жителей посёлка Яйлю с просьбой оградить их от
нашествия медведей, которые еженощно посещали сады на приусадебных
участках, или залезали в птичники местных жителей, где уничтожали
содержавшуюся в них кур, гусей и кроликов. Администрация заповедника была
вынуждена ввести в посёлке чрезвычайное положение. Следует отметить, что
за сентябрь-октябрь 2008 года случаев активной охоты медведей на
находящийся на вольном выпасе КРС жителей п. Яйлю практически не
отмечалось. За 2 месяца медведями в поселке были задавлены: коза, телёноксеголеток. В то же время, в п. Беле за осень медведями были ранены 4 коровы,
убиты 2 телёнка-сеголетка и 1 собака [1]. В последней декаде сентября в Яйлю
на приусадебных участках были отстреляны 3 наиболее агрессивных медведя,
не реагировавших на любые попытки прогнать их с территории посёлка и
представлявших прямую угрозу жизни людей.
Поведение этих крупных хищников по отношению к человеку менялось.
Если в начале сентября их можно было отпугнуть окриком, то позже они, при
виде человека, стали делать угрожающие выпады и даже преследовать.
Посещение медведями поселка Яйлю продолжалась до выпадения снега в конце
октября.
Во время «нашествия» в низкогорной части в среднегорной тайге следов
пребывания медведя практически не было. Выше, субальпийские и альпийские
луга были заметно перекопаны медведем добывающим корень копеечника
южносибирского. Наблюдалась реакция выслеживания и скрадывания ревущих
быков марала, найден 1 добытый взрослый бык. В высокогорьях из 10
встреченных медведей только 1 был молодой, остальные взрослые, крупного
размера. В то же время в низкогорьях преобладали молодые, некрупные особи.
Это не относится к пос. Яйлю, где отмечались все половозрастные группы, что
связано с отсутствием поблизости высокогорий.
Осенью 2014 года к поселкам и кордонам вновь потянулись медведи.
Первые заходы в п. Яйлю начались 17 сентября, уже вскоре они стали
еженощными. На этот раз животных интересовали только груши, бродившие и
источающие приятный аромат под деревьями (урожая яблок в этом году не
было). Продолжалось второе «нашествие» до 3 октября закончившись вместе с
падалицей груши. За этот период были сломаны заборы у десятка усадеб,
пропал 1 теленок, отмечен 1 случай каннибализма. В поселке и садах
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наблюдали: 4 молодых медведя 1,5 – 2,5 лет; 1 медведицу с 2 медвежатами; 2
взрослых крупных самцов; 1 медведицу среднего размера без медвежат и 1
медведя среднего размера неопределенного пола. Животные выглядели гораздо
упитаннее, чем в первое «нашествие». В поселке был отстрелян только 1
молодой медведь. На кордонах также наблюдалась активность медведей –
животные заламывали яблони, поедали падалицу, на к. Чири убита взрослая
корова, съедено 16 индюков, 4 петуха, разорено 2 улья пчел, отстреляно 2
медведя.
Абсурдной была позиция Министерства природных ресурсов, упорно
запрещавших применение оружия в отношении хищников и так и не давших
разрешения на отстрел агрессивных животных. Не произошло несчастных
случаев только благодаря принятым мерам и благоразумию населения
привычному к обилию медведя в окрестностях поселка. В 2008 году голодные
звери вполне могли преодолеть барьер и воспринять человека как добычу. В ту
же осень на территории Телецкого ООиР медведь ломился в закрытую
охотничью избушку к охотнику и был застрелен через дверь, вламывался
медведь и на егерьский кордон в середине зимы, разбил окно, и был застрелен в
кровати егеря.
В создавшейся ситуации администрация заповедника приняла следующие
меры:
1. Введен режим чрезвычайной ситуации, был запрещен выход на улицу в
темное время суток (с 20.00 до 7.00).
2. Запрещено посещение заповедника туристами.
3. Жителям было предложено собрать как можно чище урожай плодов и
навести порядок с хранением пищевых отходов.
4. Проведены разъяснительные беседы с населением о правилах
поведения и мерах безопасности при встрече с медведем.
5. Выход на полевые работы был разрешен только с сопровождением
госинспектора с оружием.
6. Госинспектора контролировали ситуацию, отпугивали медведей
выстрелами, автотранспортом.
7. Особо агрессивные звери отстреливались.
Считаю, что в подобной ситуации необходимо, наряду с принятыми мерами,
отстреливать всех животных, заходящих во дворы кордонов и в поселки. Если
бы это было сделано в 2008 г., то возможно, не было бы «нашествия» 2014 г. В
популяции закрепился опыт питания на территории дворов кордонов и
поселков. К тому же не возможно не выходить на улицу все темное время
суток, из-за особенностей сельского уклада жизни (уход за скотиной, туалет и
баня на улице), усложняет ситуацию и проживание в поселке 42 детей (из 200
жителей). Популяция медведя как вида на территории заповедника после таких
лет не исчезает (животные находят прокорм в высокогорьях, хищничеством), а
гибель или травмирование людей не допустимы.
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