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Самое большое в мире стадо овцебыков содержится
в полувольном состоянии на Ямале. Но селфи
в обнимку с лохматыми вряд ли получится…

Удрать от «трёхсот
спартанцев»
АДРЕНАЛИН  КАК  БОНУС:  «КС»  ВЫЯСНИЛ,  ЧЕМ  ОСОБЕННО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ  ЗАПОВЕДНЫЕ  ТЕРРИТОРИИ

гектаров – такова площадь
природного парка
«Полярно�Уральский»
в Приуральском районе,
состоящего из четырех
участков: Горно�
Ходатинского,
Полярно�Уральского,
Собь�Райизского
и Ханмей�Пайпудынского.
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ся в стрессовом состоянии, отсю�
да слабость и заболевания…

В планах «Полярно�Уральско�
го», как уже сообщал «КС», раз�
вивать экологический туризм, на�
пример, конную версию. Плани�
руется закупить лошадей и возве�
сти конюшни на собь�райизском
кордоне в районе Харпа. Думаю,

Александр БЕЙФУС, Beifus2010@yandex.ru

Основные места обитания овцебыков – северные районы
Канады, Гренландия, Норвегия, Швеция. Высота взрослой
особи в холке до 130–140 сантиметров, вес до 300–400
килограммов. Ближайшая «родня» – козы и бараны.

,,Справка «КС»

124 представителя крупного
рогатого скота семейства полоро�
гих «прописаны» в двух коралях
самого большого участка при�
родного парка «Полярно�Ураль�
ский» – Горно�Ходатинского. Он
занимает две трети территории,
примерно двести тысяч гектаров.
С 1997 по 2003 год сюда были за�
везены четыре партии отловлен�
ных на Таймыре животных, всего
60 голов. В Арктическом регио�
не они акклиматизировались и
успешно размножаются. Так, в
апреле прошлого года стадо по�
полнилось 14 особями, этой вес�
ной ждут больше.

– Сохранить всё поголовье не
удается, – говорит Вячеслав Коз�
ловский, начальник отдела по
организации работы природного
парка «Полярно�Уральский». – В
Приуральском районе много вол�
ков и медведей, которые перио�
дически пытаются поживиться
овцебыком. Это пугает стадо,
были случаи, когда животные
покидали кораль…

На Горно�Ходатинском учас�
тке парка я лично впервые уви�
дел овцебыка в природе. Едва по�
дошел к забору кораля из сетки�
рабицы, мирно пасущиеся в 50–
60 метрах животные пустились к
вожаку – крупному быку по клич�
ке Грозный. В считаные секунды
самцы образовали каре и превра�
тились в грозную, хрипящую, не�
приступную стену. Эдакие «три�
ста спартанцев», прикрыв телят и
самок, в любую минуту готовые
дать отпор нападающему.

– Ближе чем на сотню мет�
ров не подпустят, – предупредил

ведущий специалист природно�
го парка Володя Крылов. – Но
можно попробовать подъехать
на снегоходе.

Едем! За нами увязалась лай�
ка по кличке Дружок. Пока объез�
жали препятствия, собачонок
приблизился к стаду на 15–20
метров. Весь рогатый редут гроз�
но рванул на маленькое животное
– это надо видеть! Наш четверо�
ногий, правда, не испугался – он
периодически отбегал на два де�
сятка метров (бегает он куда бы�
стрее) и снова дразнил овцебы�
ков. Мы смогли приблизиться к
ним метров на 35–40.

– Двигатель глушить нельзя, –
сквозь рев мотора прокричал Во�
лодя, – и не вздумайте сходить
со снегохода – не успеем убежать.

Пока прилаживал к камере те�
леобъектив (это, поверьте, пять
секунд), вся армада крупнорога�
тых переключилась на нас – и мы
позорно бежали, выжав из маши�
ны максимум. Чтобы не остаться
без снимков, пришлось сделать
еще четыре «наезда» – на рассто�
яние, которое позволило стадо.

Общаться с яками, длинношер�
стными быками, было куда про�
ще. Им принесли сено и выпус�
тили из хлева. Они позавтракали
и затем охотно позировали на ка�
меру. Почему в хлеве? Места оби�
тания яков – горная местность
выше тысячи метров над уровнем
моря. Наш климат им не подхо�
дит. Зимой очень холодно, поэто�
му проводят ее под крышей. В
прошлом году группа научных со�
трудников из Москвы дала зак�
лючение, что животные находят�

Зоотехник Вакиль Янбеков ежедневно осматривает стадо
через мощный армейский бинокль – к себе близко

«пациенты» не подпустят.

Дружок овцебыков не боится, зато он для них представляет угрозу: при приближении пса всё каре ринулось на непрошеного гостя.

Снегоходы на кордонах всегда должны быть исправны:
кораль объезжается ежедневно – проверить целостность

и при необходимости отпугнуть хищников.
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Сено в корали
завозится в марте,
чтобы разнообразить рацион, –
в апреле начинается отел.
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очень многим хотелось бы под�
няться на Рай�Из не пешком, а
верхом на лошади либо пройти

конным маршрутом вдоль
Соби. А увидеть овцебыка советую
лично – потрясающее зрелище.
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Ведущий специалист
природного парка

Володя Крылов.


