Вне закона

В Саяно-Шушенском заповеднике ликвидирован браконьерский «схрон»

Нахождение на территории заповедника и его охранной зоны без специального
разрешения, выданного администрацией заповедника, является административным
правонарушением, которое предусмотрено ст.8.39 КоАП Российской Федерации.
Наказание — штраф в размере от 3000 до 4000 руб. Нахождение на территории
заповедника и его охранной зоны с оружием и орудиями лова является уголовным
преступлением, предусмотренным ст.258 УК Российской Федерации (незаконная охота).
Однако это не останавливает браконьеров.

Основным объектом браконьерской деятельности в Саяно-Шушенском заповеднике
является сибирская кабарга, а именно самцы этого вида, у которых имеется мускусная
железа. С целью заполучить мускусную железу браконьеры расставляют металлические
самозатягивающиеся петли на тропах животных. В эти петли попадают не только самцы
кабарги, но и самки, а также другие виды зверей: косули, медведи, маралы... Под
угрозой оказывается и снежный барс. В большинстве случаев, животные, попавшие в
браконьерскую петлю, если погибают не сразу, то умирают долгой и мучительной
смертью.

Природоохранные мероприятия на территории заповедника и его охранной зоны —
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важнейшая задача, для выполнения которой действует дифференцированная система
охраны, состоящая из кордонной службы и оперативной группы.

При проведении рейдовых мероприятий сотрудники оперативной группы отдела охраны
заповедника тщательно «прочесывают» территорию с целью обнаружения нарушителей
и следов их пребывания. Найти нарушителя в условиях горной, сложнопроходимой
местности с участками захламленной тайги — задача очень сложная.

При обнаружении следов браконьеров — мест стоянки, «схронов» (спрятанные
продукты, лодки, патроны и т.д.), а также «путиков» (троп) с настороженными петлями,
инспекторы их ликвидируют и выслеживают нарушителей.

Для инспекторов следы браконьерского промысла — это как улики для следователя,
которые ведут к преступнику. Путь этот не быстрый, но верный. В результате
спланированной операции осенью 2018 года был задержан браконьер из села
Верхнеусинское, его задержанию предшествовало несколько месяцев работы отдела
охраны.

В дальнейшем браконьер был осужден и проговорен к 6 годам лишения свободы в
колонии общего режима, а также Суд удовлетворил иск о возмещении причиненного им
ущерба на сумму более полутора миллионов рублей.

В ходе очередного рейда государственные инспекторы обследовали южную и
центральную часть заповедника. За двухнедельный рейд госинспекторы прошли более
60 км. Не смотря на отрицательные температуры воздуха и снег, который шел в течение
трех суток, госинспекторы проверили все наиболее подверженные браконьерскому
натиску участки заповедной территории, осмотрели ранее обнаруженные места
стоянок.

Радует, что новых следов присутствия замечено не было. Но, был найден старый
браконьерский «схрон», в том числе две резиновые лодки, а также старый «путик» из
десяти металлических петель, которые уже покрылись мхом, некоторые из них были
сбиты. К счастью, ни одна из петель не успела найти свою жертву.
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Сейчас в горах Западного Саяна сложный период — межсезонье. Работа
государственных инспекторов станет тяжелее, но они будут ее выполнять, защищая
природное богатство Саяно-Шушенского заповедника.

Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»
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