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КРУПНЫМ  ПЛАНОМ

Ямал много лет гордился
самым большим в мире
стадом, пока это не стало
проблемой. Нехватка
пастбищ, болезни и падежи
оленей заставляют
тундровиков искать
более эффективные методы
хозяйствования. Специалисты
утверждают: имея стадо
в два раза меньше, можно
сдавать столько же мяса
и получать выручку
в два раза больше.

После крупного падежа 2014
года в Сеяхинской тундре оле�
неводы заметили: чем меньше
поголовье, тем крупнее и упи�
таннее олени. Телята стали
рождаться весом до 25 кило�
граммов, а быки вырастали до
92 килограммов. Сейчас на
свет появляются 12�килограм�
мовые малыши, а взрослые
олени не набирают больше 40–
50 кило…

СТО КРУПНЫХ
ИЛИ ДВЕСТИ ТОЩИХ?
Председатель оленеводческой

национальной общины «Илебц»
Михаил Окотэтто на встрече в
Салехарде привел в пример не�
сколько семей, которые, осознав,
что увеличение пастбищ оздо�
ровляет стада, сократили поголо�
вье в пять раз и снизили убытки
за счет привеса.

Глава общины считает, что
проблема перевыпаса будет
решена, если побудить кочев�
ников сдавать мясо наивысше�
го качества, увеличив заку�
почную цену на первую кате�
горию до 240 рублей за счет
снижения цены на вторую ка�
тегорию. Когда людям будет
выгоднее продать сто крупных
оленей вместо двухсот тощих,
они сами начнут сокращать
стада.

Получить первоклассное
мясо можно только при хоро�
шем питании животного, каче�
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Общественники выступают
за сокращение поголовья
«Дорожную карту» по развитию оленеводства дополняют в Салехарде,
в Ямальском и Приуральском районах

ственном уходе, своевремен�
ной вакцинации и большом
убойном весе. Михаил Око�
тэтто уверен: зажиточные оле�
неводы, имеющие от полутора
тысяч голов и больше, могут
сократить свое поголовье без
ущерба для семьи. К тому же
тысячные стада в первую оче�
редь подвергаются массовому
падежу, страдают от гололеда,
ведь перегнать их в другое ме�
сто сложнее.

Наступило время, когда
кочевник может не просто
вести натуральное хозяйство,
а стать предпринимателем и
получать стабильный доход
от традиционной деятельнос�
ти. Для этого ему нужны гаран�
тии оперативного получения
средств за сданную продукцию,
считают представители ассоци�
ации «Ямал – потомкам!». Пока
же есть случаи, когда на убой�
ных комплексах с частника�
ми не расплачиваются меся�
цами. Депутат окружного
Заксобрания Марат Абдрах�
манов поддерживает обще�
ственников и готов вынести
на рассмотрение ямальского
парламента вопрос о законо�
дательном закреплении нор�
мы своевременных расчетов
с оленеводами.

УБОЙНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
ПРИБЛИЗЯТ
К КОЧЕВНИКАМ
В Приуральском районе вы�

пасается около 140 тысяч голов
оленей. Проблема перевыпаса
стоит очень остро. Как решить
задачу, сохранить пастбища и
оленеводов не обидеть? Этот
вопрос обсуждали в райцент�
ре Приуралья, где создали со�
вет представителей коренных
малочисленных народов Севе�
ра при главе администрации
района. Возглавил совещатель�
ный орган Николай Вылко,
выдвинутый оленеводческой
общиной «Вы�тер».

Труд оленевода тяжелый. Ра�
ботать приходится с раннего утра
до поздней ночи. Чуть зазевался
– потерял оленя. Сколько «даю�
щих жизнь» необходимо семье,
чтобы хватило на питание, одеж�
ду, на учебу детей, никто не ска�
жет. По словам Михаила Око�
тэтто, тундровики прекрасно
умеют считать, но ни один ненец
не признается, сколько у него оле�
ней точно. Это не принято.

Николай Вылко утверждает,
что количество зависит от числа
едоков, от местности, где живет
семья, и от многого другого.

– К примеру, в моей семье пя�
теро детей. Ежегодно нужно за�
бивать оленей, чтобы каждому
пошить малицу, плюс себе и жене
на ягушку. Только для изготов�
ления одежды понадобится 30–
40 голов. Кроме этого, ежеме�
сячно два�три оленя забивается
на мясо. Поэтому сложно ска�
зать, какое количество необхо�
димо семье… Нужно определить
для себя: если я не могу содер�
жать наемных пастухов, зачем
мне три тысячи оленей? Как ус�
ледить за таким стадом? – рас�
суждает оленевод.

Участники заседания также
приходят к выводу, что нужно
прореживать стадо, забивая
больше оленей. Сегодня на мясо
идет лишь десять процентов
ямальских оленей, тогда как у
наших северных соседей этот
показатель больше в три раза, а
в Финляндии доходит до 60
процентов. Но есть веская при�
чина, которая останавливает
кочевников: иногда олени не в
состоянии дойти до убойного
комплекса. По пути животные

Валерий Елескин,
член Общественной палаты ЯНАО
и общественного совета
при департаменте КМНС:

– Шаги по сокращению поголовья оленей
предпринимать необходимо – это признают
многие. Вспышка сибирской язвы еще раз до�
казала, что необходимо работать над пробле�
мой перевыпаса. Сегодня об этом много гово�
рится в кабинетах, но мало в тундре. Вопрос

нужно решать совместно: органам государственной власти, олене�
водам и общественникам. Необходимо время, чтобы кочевники сами
осознали, что надо сделать. Но не должно получиться так: лес рубят,
щепки летят. Важно сохранить традиционный вид хозяйствования,
люди не должны остаться без работы. Поэтому мы говорим об уве�
личении количества забойных пунктов. Нужно создать условия,
чтобы оленевод был заинтересован в результатах своего труда.

Проблему обсудят не в только
кабинетах, но и в тундре

теряют вес, а иногда и гибнут.
– Оленеводам западной час�

ти, воркутинским частникам,
практически некуда сдавать
мясо, – комментирует Николай
Вылко. – Сейчас у нас всего один
комплекс – в Паюте. Необходи�
мо еще не менее трех, желатель�
но передвижных. Также в райо�
не, как и во всем округе, не хва�
тает коралей.

Приуральцы предлагают сде�
лать район экспериментальной
площадкой. Первый мобильный
убойный пункт планируют запу�
стить уже в следующем году.

УЧЁНЫЕ ОЦЕНЯТ
ОСТАТКИ «МЕНЮ»
ТУНДРЫ
Говоря об оленеемкости паст�

бищ, специалисты оперируют
данными восьмидесятых годов,
рассчитанных ангарской экспе�
дицией. В то время ученые оп�
ределили, что на Ямале могут
выпасаться не более 365 тысяч
оленей. Сейчас ямальские стада
достигли примерно 730 тысяч
голов, то есть старая норма пре�
вышена в два раза. Если же про�
вести геоботаническую оценку
нынешних пастбищ, показатель
оленеемкости окажется значи�
тельно меньше, считает специа�
лист в сфере научного изучения
оленеводства, младший научный
сотрудник Научного центра изу�
чения Арктики Сергей Зуев. Та�
кой анализ ямальские ученые
вместе с екатеринбургскими
коллегами планируют провести
до конца года на юге Ямала и на
Гыданском полуострове. Финан�
совые средства на исследования
уже выделены. В последующем
изучат другие районы.

– Геоботаническая оценка
предполагает анализ всех кор�
мовых растений на территории
автономного округа. Такую ра�
боту мы еще не проводили. Я
занимаюсь расчетом хозяй�
ственных запасов лишайников
на небольших территориях.
Оленеводы часто обращаются к
нам с просьбой провести такой
анализ на участках, которые
планируют взять в аренду либо
в безвозмездное пользование,
чтобы содержать оленей в из�
городях, – поясняет ученый.

Ненецкое оленеводство счи�
тается самым успешным после
чукотского. В этой сфере Ямал и

Чукотский автономный округ
лидируют по объемам и эконо�
мическим показателям. Но
прогнозы экспертов пессимис�
тические.

– Если мы не наладим эффек�
тивное управление отраслью,
увеличится риск заболеваемос�
ти и падежей. Кроме того, олени
продолжат мельчать, что мы на�
блюдаем из поколения в поколе�
ние, – отмечает Сергей Зуев.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Окотэтто показал карту полуострова Ямал, в северной части которого выпасают стада оленеводы,
входящие в общину, – все пастбища поделены между кочевниками.
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Сергей Зуев:
«В результате
истощения пастбищ
и сокращения
кормовых
лишайников
на территории Ямала
вес оленей ежегодно
уменьшается».

Николай Вылко
родился и вырос
на Ямале, хорошо
знает  проблемы
территории.
Главными из них он
называет недостаток
кормовой базы
для большого
поголовья
и отсутствие
мобильных убойных
пунктов.


