
 

 

Стадное чувство: браконьеры оставляют без рыбы Хабаровский край 

Гиперссылка на публикацию: https://vostokmedia.com/news/society/19-10-

2017/stadnoe-chuvstvo-brakoniery-ostavlyayut-bez-ryby-habarovskiy-kray 

 

Стадное чувство: браконьеры оставляют без рыбы Хабаровский край 

О перспективах вывода добычи биоресурсов в реках региона из тени — в 

материале РИА «Восток-Медиа» 

 

В Хабаровском крае не утихают споры вокруг ситуации, сложившейся в сфере 

добычи рыбы в Амуре и его притоках: происходящим недовольны, кажется, 

все, кто к этому так или иначе причастен. Информация о снижении объёмов 

вылова и отсутствии «доступной» продукции на прилавках контрастирует с 

данными о росте числа выявленных в ходе осенней путины преступлений. На 

последние события реагирует и легальный, и теневой рынок — в обоих 

случаях «крайним» оказывается потребитель, вынужденный либо 

подстраиваться под дефицит, либо платить больше. Власти винят в 

произошедшем естественные причины и браконьеров, но и деятельность 

промышленных предприятий вызывает вопросы. Среди населения 

приобретает популярность мнение, что «варяги с Запада» вознамерились 

вычерпать главную дальневосточную реку до самого дна. 

Народный бунт 
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О провале путины 2017 года в Хабаровском крае начали активно говорить на 

исходе лета: обеспокоенность населения была вызвана отсутствием в 

магазинах рыбы от местных производителей, а также роликами в интернете, 

демонстрирующие варварские методы, которыми на Амуре действуют и 

браконьеры, и промысловики. Говорили о полной блокаде Амурского 

лимана, о том, что лососёвым не оставляют шансов добраться до 

нерестилищ и оставить потомство. 

«Ситуация в этом году складывается не такая, как в прошлом и 

позапрошлом годах. По летним лососям в этом году ситуация сложная, но 

мы её прошли. Сейчас идёт осенняя путина по реке Амур. Понятное дело, 

что к нему сейчас большое внимание, поскольку большое количество 

людей живёт на Амуре, занимается промыслом, в том числе и 

традиционным, любительским и спортивным рыболовством. Однако у нас 

край большой — есть и Охотское побережье, где у нас ситуация 

благоприятная» 

председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных 

ресурсов региона Кирилл Фирсов 

По данным краевых властей, результаты летней путины не достигли и 

половины прошлогодних, однако население призвали не паниковать раньше 

времени — на осенний вылов возлагалось гораздо больше надежд. 

Шло время, регион полнился слухами — и хотя в какой-то момент стало 

известно, что набравшие популярность видеоролики не отражают 

существующего положения вещей, соответствующий настрой был создан. В 

середине октября в дальневосточной столице прошёл митинг, участники 

которого заявили о недопустимости браконьерского лова и варварских 

методов, которыми пользуются легальные рыбодобывающие предприятия 

на реках региона. 

«Нам нужен здоровый Амур. Нам нужны здоровые дети. Нам нужна 

здоровая пища. Браконьерство на Амуре и его притоках было и раньше, но 

такого, как в этом году, мы не видели никогда. Мы собрались, чтобы 

высказать свои самые негативные взгляды на эту ситуацию, а по итогам 

митинга подготовим обращение к краевым властям. Нам нужна не 

только «доступная рыба» — она нам нужна постоянно» 



председатель регионального отделения экологической партии «Зелёных» 

Виктор Сайков 

Собравшиеся выражали крайнюю степень обеспокоенности ситуацией: по их 

мнению, крупные предприятия, зарегистрированные в других регионах, 

получают «огромные» квоты на вылов рыбы лососевых пород, которую и 

вывозят за пределы края. Припомнили руководству страны и края 

московские цены — на митинге не раз звучало утверждение о том, что 

дальневосточная рыба в столице стоит дешевле, чем в регионе её добычи. 

Звучали и требования о выплате жителям «компенсаций» за пойманные 

биоресурсы. А представители КМНС заявили, что им не удалось в этом году 

создать разрешённый запас лосося в 50 килограммов — рыба попросту не 

дошла до тех участков, на которых происходит традиционный лов. 

«В этом году на реках стояло 20 общественных постов, поймали более 

сотни людей, которые занимались браконьерством. А где наказание?» 

председатель регионального отделения экологической партии «Зелёных» 

Виктор Сайков 

Рыба на нерест идёт 

Вице-спикер Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев 

уверен, что реки региона нельзя превращать в одно большое коммерческое 

предприятие. Депутат постоянно напоминает о том, что природа не 

безгранична — и Амур с притоками исключением не является. 

«Как только начинается путина — всё внимание к реке такое: выловить 

любой ценой, в том числе и браконьерскими способами. А мы не имеем 

права позволить уничтожить стадо, остановить ежегодное 

воспроизводство. Нерестилища и рыборазводные заводы — святое дело. 

Рыба не ищет каждый год новые места для нереста, а идёт туда, где 

была мальком. И чтобы иметь достаточный объём, необходимо 

обеспечить, чтобы эти участки рек были особо охраняемые и для 

браконьеров абсолютно недоступные. Когда начинается ход, мы обязаны 

обеспечить проходимость. В этом году 28 августа стартовала путина, 

рыба пошла хорошо. Но лиман встретил её сетями и рыбаками, она была 

поймана. Если бы в начале лосося пропустили — два, три дня — мы бы 

сохранили стадо» 



Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы 

Хабаровского края 

По его словам, технические возможности для того, чтобы поднять уровень 

охраны рек, есть — от квадрокоптеров до скоростных катеров. При этом 

необходимо жёстко ограничить деятельность браконьеров, исключить 

понятие «крышевания». Территориальное управление рыбоохраны должно 

играть в этом главную роль, но и общественность, и местные власти обязаны 

также принимать участие. 

«Браконьер готовится к путине так же основательно, как 

рыбопромышленные предприятия. Готовит лодки, закупает сети — и это 

всё на глазах у людей, не ночью в подвале, а у себя во дворе или на берегу. 

Тут все должны понимать, что безразличное отношение приведёт к 

тому, что у разбитого корыта останутся и промысловики. И 

представители коренных малочисленных народов, у которых есть 

нормативы на вылов, и остальное население. По берегам Амура все 

только и занимаются этой рыбой: поймал, продал, есть деньги. Природа 

этого не выдержит» 

Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы 

Хабаровского края 

Численность КМНС в Хабаровском крае превышает 20 тысяч человек. 

Каждому из них государство выделяет квоту на 50 килограммов рыбы, 

причём передача этой лицензии не допускается. Среди них есть старики, 

младенцы, инвалиды, беременные женщины, которые сами в лодку не сядут 

и рыбу не выловят — этим пользуются браконьеры, которые охотно 

вызываются помочь. Инспекторы их ловят, но часто отпускают, когда 

владелец квоты подтверждает, что сам обратился к «знакомым» за 

содействием. При этом вылавливается гораздо больше, чем положенные 50 

килограммов — хотя аборигену достаётся точно по нормативу. Остальное 

уходит «себе и на продажу». 

«Нужно менять законы. Все нерестилища известны — давайте на время 

путины по этим рекам закроем движение лодок. Любое судно, которое 

появилось в это время в Амгуни, в Дауре, в других речках, будет видно. 

Браконьеров в сотни и тысячи раз меньше, чем нормальных людей. Но 



уступками мы усугубляем ситуацию, ведь изъятое — это только верхушка 

айсберга, а о каких объёмах речь идёт на самом деле, мы даже не знаем» 

Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы 

Хабаровского края 

Браконьеры XXI века 

За операцию «Путина» в Хабаровском крае несёт ответственность начальник 

отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного 

розыска регионального управления МВД России Пётр Складнёв. 

Полицейский отмечает, что динамика выявленных на реках преступлений 

растёт с 2015 года: годовой «урожай» уголовных дел доходит до 130-140. 

При этом количество крупных изъятий уменьшается — правоохранители 

полагают, что в этой сфере они начали чаще пресекать деятельность 

браконьеров на старте. Рекорд в этом году держит район имени Полины 

Осипенко, где разом «накрыли» более полутора тонн незаконно 

выловленных лососевых. 

«Своё присутствие на реках мы наращиваем, тактика и методика 

проведения операций меняется в лучшую сторону, развиваем 

взаимодействие с рыбопромышленниками. Улучшается и техническая 

оснащённость. Но устойчивые группы браконьеров, которые ежегодно 

занимаются незаконной добычей рыбы, тоже располагают всем 

необходимым. У них есть спутниковые телефоны, радиостанции, 

осведомители, которые подсказывают, в каком районе работают 

сотрудники полиции или рыбоохраны. Транспортные средства тоже на 

хорошем уровне — катера с высокоскоростными моторами» 

Пётр Складнёв, начальник отдела по борьбе с организованной 

преступностью управления уголовного розыска управления МВД России по 

Хабаровскому краю 

Там, где рыбы много, с большими объёмами незаконного вылова 

справляются группами в несколько человек. Но в регионе действуют и 

организованные группы в десять и больше браконьеров, на нескольких 

катерах. Их деятельность растянута по всей акватории реки Амур, а осенью 

сюда прибавляется ещё и Амгунь — в этом году полиция сделала акцент 

именно на эту речку, где, по словам правоохранителей, почти полностью 

отсутствует рыбоохрана. 



В ведомстве уверены, что браконьерство отражается на популяции рыбы в 

хабаровских реках — хотя не отрицают и других, в том числе и естественных 

причин. Изъятые у задержанных рыбаков биоресурсы уничтожают в 

обязательном порядке — чаще всего на месте преступления, после 

предварительного осмотра специалиста-ихтиолога. Рыбу режут на куски и 

сжигают, та же участь постигает и икру. На неё теневые добытчики лососевых 

главным образом и нацеливаются, оставляя на берегах горы выпотрошенных 

рыбин. Упакованную и засоленную икру вывозят — её уже ждут на рынках 

сбыта, причём они отнюдь не ограничиваются границами региона. 

Преступление и наказание 

Чтобы привлечь браконьера к уголовной ответственности, необходимо 

доказать, что рыба была выловлена незаконно, в определённом месте и в 

определённое время. У нарушителей изымают всё: добытые ресурсы, орудия 

лова, катера — вплоть до комбинезонов, на которых можно найти улики и 

пополнить доказательную базу. 

Ответственность за эти преступления предусмотрена достаточно суровая. 

Нелегально добытая кета «тянет» на лишение свободы сроком до трёх лет со 

штрафом до одного миллиона рублей. Запрещённые к обороту осетровые 

гарантируют браконьеру более суровое наказание — до семи лет колонии. 

При этом Пётр Складнёв уточнил, что процент «рыбных» дел, 

заканчивающихся реальными сроками, минимален. Браконьеры чаще всего 

ещё на предварительном этапе следствия раскаиваются, дают 

признательные показания и возмещают ущерб государству. Итогом 

разбирательства обычно становится штраф — если, конечно, речь не идёт о 

рецидивистах, выходящих на реки с уже действующими условными 

наказаниями. 

Впрочем, кнут в данном случае — не самое действенное средство, уверен 

депутат Юрий Матвеев. По его словам, чаще всего ловят тех, кто дебютирует 

в браконьерстве — а самым отъявленным удаётся избежать ответственности. 

«Тех, кто добывает икру тоннами, в промышленных масштабах, 

необходимо наказывать сурово, ведь они наносят самый ощутимый 

ущерб. Каждый год начинается с бесед с общественностью — вы же 

знаете тех, кто у вас этим занимается. Давайте лишим его 

возможности браконьерствовать. Эта работа в последнее время 



оживилась. Но преступников осталось очень много, и их нужно выводить 

из активной жизни: теневые объёмы по-прежнему велики. Если бы не было 

браконьеров, рыбы хватило бы на всех» 

Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы 

Хабаровского края 

Промышленники не без греха 

Деятельность легальных промысловых предприятий на реках Хабаровского 

края тоже вызывает много претензий, в том числе и у правоохранителей. 

Полицейские намерены в следующем году уделить этому сектору особенное 

внимание. 

«Есть определённые опасения, которые возникли, когда мы более близко 

ознакомились с этим процессом. И в следующем году будет дана 

процессуальная оценка не только деятельности физических лиц. В этом 

сезоне мы выявили много нарушений в работе предприятий на Нижнем 

Амуре, в Комсомольском и Амурском районах. В их хозяйственной 

деятельности необходимо навести порядок. Фактически мы не видим 

реального количества выловленной рыбы, зато наблюдаем нарушения 

ведения промысловых журналов. Переработка, хранение, соблюдение 

санитарных норм тоже станут поводом для проверок» 

Пётр Складнёв, начальник отдела по борьбе с организованной 

преступностью управления уголовного розыска управления МВД России по 

Хабаровскому краю 

В краевом парламенте считают, что у субъектов Федерации в этой сфере 

должно быть гораздо больше полномочий: из Москвы не видно, каков 

истинный предел у дальневосточных рек. Именно поэтому происходит 

уплотнение промысловых участков, в то время как наука сигнализирует о 

необходимости дать природе передышку и сократить добычу. 

«Приезжает промысловик, ставит невод с рыбосборником, у которого 

высокая посадка. А сверху ещё и рыбачит сплавной сетью. Квоты нужно 

распределять так, чтобы он ловил одним видом снастей. Чтобы у рыбы 

была возможность и ловиться, и проходить дальше. Нам выгодно, чтобы 

предприятия именно здесь осуществляли переработку — иначе налоги в 



каком-то смысле исчезают. Этот год наглядно показал, над чем нам 

нужно работать. Амур не бездонный» 

Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной Думы 

Хабаровского края 

Андрей МИТРОФАНОВ. 

 

В Приморье вслед за тигром пытаются остановить «геноцид» кабанов 
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В Приморье вслед за тигром пытаются остановить «геноцид» кабанов 

Основные баталии в Уссурийской тайге развернулись между чиновниками, 

браконьерами и сторонниками рациональной охоты 

 

В Приморье через неделю, 1 ноября, стартует сезон большой охоты. Для 

добычи кабана, пушных и пернатых животных каждый заявитель обязан 

заранее получить специальное разрешение. По словам специалистов, 

четвёртая часть населения Приморского края так или иначе имеет 

отношение к охоте. Корреспонденты РИА «Восток-Медиа» разбирались в 

новых таёжных правилах, в том, во сколько обходится лесная забава и 

почему в качестве «трофеев» всё чаще выступают инспекторы и егеря. 

«Выстрелили» новыми правилами 

По информации, предоставленной редакции департаментом по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Приморского края, заявки на путёвки на охоту на копытных удовлетворяются 

практически в полном объёме. 

Самым массовым видом копытных, на которых можно будет поохотиться в 

Уссурийской тайге в сезоне 2017/18, остаётся кабан. По словам заместителя 

директора департамента Алексея Сурового, в Приморье можно без ущерба 
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для популяции отстрелять до двадцати тысяч кабанов. Кроме того, добычей 

охотников могут стать 67 лосей, 3330 косуль, 1591 изюбрь, 500 пятнистых 

оленей и 1485 особей кабарги. Также охотники могут отстрелять в Приморье 

300 бурых и белогрудых медведей. При этом потенциальный ресурс по 

косолапым значительно больше, но данный вид времяпрепровождения не 

пользуется популярностью. 

Алексей Суровый напомнил охотникам о необходимости соблюдения правил 

охоты и пожарной безопасности. Кстати, в случае, если браконьера поймают 

с поличным, то его ждут серьёзные неприятности. К примеру, за незаконно 

добытого изюбря придётся заплатить от 105 тысяч рублей (за самца) до 160 

тысяч рублей (за самку). Штраф за незаконную добычу взрослого самца 

кабана составляет 45 тысяч рублей, за самку кабана – 60 тысяч. Чиновник 

предупредил: охотиться можно только на те виды животных, в том 

количестве, месте и в те сроки, что указаны в разрешении у каждого 

конкретного человека. 

К слову, именно многолетние споры по поводу таёжного статуса кабанов 

материализовались в отдельные положения новых региональных 

параметров охоты в ареале амурского тигра и дальневосточного леопарда. 

Копытные постепенно выходят из «тени» диких кошек. В июне 2017-го 

Приморье стало одним из первых субъектов федерации, где ввели новые 

правила «с учётом принципов рациональной охоты и сохранения 

биоразнообразия». Нормативно-правовой акт разработан краевым 

департаментом охотнадзора при участии охотпользователей, охотников, 

совместно с Амурским филиалом WWF России и центром «Амурский тигр». В 

частности, ужесточаются сроки и методы охоты на кабана в связи с отменой 

квотирования добычи этого вида. Это выгодно и охотхозяйствам, и позволяет 

производить выборочный отстрел, не выбивая маточное стадо. 

«Охота на копытных в Приморском крае есть, и это хорошо. Это показатель 

того, что в дикой природе достаточно много животных. Что касается новых 

параметров охоты, принятых в Приморье в этом году, то это скорее 

положительное явление, которое позволяет в определённой мере 

скорректировать недостатки в регулировании охоты на федеральном 

уровне», – поделился с РИА «Восток-Медиа» своей позицией руководитель 

отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел 

Фоменко. 



По его словам, сейчас в России охота на кабана практически не ограниченна 

в связи с тем, что эти животные якобы переносят африканскую чуму свиней. 

Это спорное решение, поскольку основными разносчиками данной 

эпизоотии, по мнению ряда специалистов, являются домашние свиньи из 

домашних хозяйств. Крайним же сделали дикого кабана. 

«В Приморском крае ситуация по кабану в целом благоприятная. 

Численность вида растёт на протяжении пяти лет, но политику «геноцида» по 

отношению к кабанам я не одобряю», – заметил почётный работник охраны 

природы РФ. 

Кому сколько угодно 

В настоящее время стоимость государственных лицензий на копытных 

составляет несколько сотен рублей, а стоимость путёвки (то, что входит в 

прайс-лист охотхозяйств) в разы выше. В среднем, путёвка на изюбря в 

Приморье тянет на 15 – 50 тысяч рублей, косули 7 – 10. По словам 

опрошенных РИА «Восток-Медиа» участников рынка, всё очень сильно 

зависит от конкретных угодий. Чем зверей больше, и чем ближе они к 

цивилизации, тем путёвка дороже. Удовольствие пострелять в кабана в 

охотхозяйствах стоит 10 – 20 тысяч рублей, в угодьях общего пользования – 

1100 (лицензия плюс сбор). Как говорится, почувствуйте разницу. Правда, в 

Приморье территория «общих» наделов составляет всего 4 процента от 

суммарной площади угодий (700 тысяч гектаров), а по закону должно быть 

не меньше 20. 

Что касается количества дичи в угодьях, то оно как раз зависит, прежде всего, 

от отношения охотпользователя к ресурсу, который есть у него в 

распоряжении. В охотхозяйстве, которое подкармливает зверя, охраняет его 

от браконьеров, зверь будет всегда. В угодьях общего пользования 

значительно меньше дичи, особенно если эти участки легкодоступны с точки 

зрения транспорта. 

Второй фактор, влияющий на количество зверя в угодьях, – глобальная 

ситуация с кормовой базой и эпизоотической обстановкой. Понятно, что если 

год выдался неурожайным на кедровый орех, жёлудь, то того же кабана 

будет сравнительно меньше, чем в урожайный год. 

Большая часть охотничьих угодий в крае закреплена за охотпользователями 

– юридическими лицами, констатирует Павел Фоменко: 



«С одной стороны, это хорошо, поскольку у угодий есть хозяин, с другой – 

многие охотхозяйства превратились в закрытые и полузакрытые клубы, и 

«человеку с улицы» попасть туда поохотиться непросто. А угодья общего 

пользования испытывают излишний охотничий пресс в связи с их 

доступностью». 

Хроника столкновений 

Жёсткие санкции, о которых не перестаёт предупреждать охотнадзор, не 

останавливают вооружённых, технически оснащённых браконьеров, часто с 

приставкой VIP-. Год выдался богатым на серьёзные столкновения 

злоумышленников с инспекторами. В одних случаях возбуждались 

уголовные дела, в других силовые структуры так и не смогли взять след 

преступников – хоть фотоловушки ставь. 

Много шума наделал процесс над «авторитетным бизнесменом» из Находки 

Евгением Романовым. В феврале 2017-го судебная коллегия по 

гражданским делам Приморского краевого суда удовлетворила требования 

прокурора о взыскании в счёт возмещения экологического ущерба больше 9 

миллионов рублей с браконьера, незаконно добывшего не менее 6 тигров и 

больше 40 медведей. Кстати, эта история началась ещё в 2012 году, 

расследования и суд длились пять лет. Эксперты признают: если бы сроки 

давности по уголовному делу о браконьерстве не вышли, то материально 

обеспеченный фигурант штрафом мог и не отделаться. 

Впрочем, даже такие штрафы и реальные сроки лишения свободы не 

останавливают охотников-нелегалов. Тигр остаётся главным трофеем 

беспредельщиков, несмотря на беспрецедентные меры по охране редкого 

зверя. 

В феврале же во время рейда по борьбе с браконьерством в Чугуевском 

районе нарушитель сбил на снегоходе старшего инспектора дирекции по 

охране объектов животного мира. Александр Корнеев получил серьёзные 

увечья. При этом районный отдел МВД отказал в возбуждении уголовного 

дела. 

В апреле эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) придали 

огласке факты массового истребления браконьерами животных, занесённых 

в Красную книгу. Как выяснилось, злоумышленники из заповедного 

Лазовского района не гнушались сбрасывать части животных в местные реки. 



В июле вопиющий случай нападения на сотрудников опергруппы краевого 

учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» 

произошёл в Хасанском районе. Получив сигнал о концентрации 

браконьеров в верховьях реки Амба, Анатолий Белов и Николай Шагов 

соорудили засаду. К ночи они услышали выстрелы и звуки приближающегося 

мотоцикла. Вооружённые до зубов охотники не остановились на сигнал 

инспекторов. Мотоциклист наехал на Шагова, а затем чуть не исполосовал 

его ножом – вовремя подоспел напарник. В итоге Николай оказался в 

больнице с разрывом внутренних органов, а нарушитель скрылся в ночном 

лесу – за его «голову» объявлялось вознаграждение. 

В сентябре полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты в 

отношении браконьеров, задержанных ещё летом в ходе спецоперации на 

«Земле леопарда». Нарушителям так и не посчастливилось поохотиться на 

солонцах – обустроенных ими площадках с солью для копытных. Граждане в 

буквальном смысле угодили в собственную ловушку, к которой подоспели 

сотрудники нацпарка с видеокамерами. Национальный парк в Хасанском 

районе Приморья, где обитает единственная в мире популяция 

дальневосточного леопарда, курирует Администрация президента РФ. 

Может быть, поэтому об инциденте первыми сообщили «федералы» из МВД 

России. 

В тайге не перевелись «оборотни» от власти и силовиков 

Созданный в 2013 году в Приморье по инициативе Владимира Путина центр 

«Амурский тигр» все последние годы предоставляет сотрудникам 

охотнадзора технику, оказывает посильную помощь инспекторам, а где-то 

даже лоббирует ужесточение наказания для охотников-нелегалов. 

Генеральный директор автономной некоммерческой организации Сергей 

Арамилев убеждён: браконьерская охота в Приморском крае в целом – это 

несистемное, можно сказать, неорганизованное явление разношёрстных 

групп лиц, включая материально обеспеченных и обличённых властью. 

«Тем не менее, в отдельных районах есть и организованные группы. По 

факту – это преступные сообщества, которые занимаются добычей мяса 

копытных животных и редких исчезающих животных на продажу, – рассказал 

Сергей Арамилев. – Самое опасное – безнаказанное браконьерство, оно 

мотивирует других на преступления. Зачастую без правовых последствий 



остаётся незаконная охота лиц, наделённых властью или полномочиями. У 

данных персонажей есть реальные рычаги противодействовать охотнадзору. 

Поэтому задача нашей организации, в том числе, – помогать 

охотинспекторам в их борьбе с “оборотнями” от власти и силовых ведомств». 

Руководитель центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра 

уточнил, что в настоящий момент по всем случаям нападения на 

должностных лиц, коими являются инспекторы охотнадзора, ведутся 

уголовные дела. Полиция и прокуратура обещают скорый результат. 

Не браконьеров больше – охраняют лучше 

По словам представителей полузакрытых охотничьих обществ Приморского 

края, изменения региональных параметров охоты добавили разве что 

головной боли участникам отрасли. Это выражается в участившихся 

проверках охотпользователей со стороны властей. По их наблюдениям, 

заповедники стали в разы лучше охраняться, поэтому, собственно, и растёт 

количество задержаний. 

В последние годы действительно значительно усилилась охрана особо 

охраняемых природных территорий – заповедников и нацпарков, 

подтверждает Павел Фоменко: «Поэтому я бы не сказал, что браконьерства в 

заповедниках стало больше – охранять стали лучше. В некоторых случаях это 

приводит к перегибам, когда охране надо продемонстрировать свою работу, 

в результате чего незначительные случаи браконьерства получают широкую 

огласку, а значительные, наоборот, замалчиваются». 

По мнению Сергея Арамилева, нормативная система в России построена 

таким образом, что основную роль играют федеральные законы. Таким 

образом закрыть какие-то серьёзные «бреши» путём изменения 

регионального законодательства не получается. Тем не менее, принятые 

летом изменения сказались на охране охотничьих ресурсов и прикрыли часть 

«лазеек». А насколько эффективно, покажут результаты охотничьего сезона, 

вернее, сколько лиц будет привлечено к ответственности за нарушение 

изменённых параметров охоты. 

«Охотничья отрасль как в регионе, так и в стране нуждается в серьёзной 

переработке нормативно-правовой базы, к изменению подхода к охотникам 

и охотпользователям в целом. Многие не задумываются, но охотники и 

члены их семей – это как минимум четверть населения Приморского края. 



Поэтому должны быть чёткие правила игры, по которым можно наказывать 

плохих и поощрять хороших», – заключает эксперт. 

Ранее РИА «Восток-Медиа» опубликовало материал о том, как браконьеры 

оставляют без рыбы Хабаровский край. 

Александр СЫРЦОВ, Евгений АРТЕМЧУК. 


