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В статье рассмотрены вопросы, связанные с перспективами развития охотничье
го туризма в широком смысле с использованием туристского потенциала территорий, 
относящихся к региональному охотничьему наследию в границах крупного природного 
территориального комплекса - Брянский лесной массив и его ближнего окружения.
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В настоящее время, наиболее значимым нормативно-правовым доку
ментом прямо или косвенно, связанным с охотничьим наследием и охот
ничьим туризмом следует считать, утвержденную Распоряжением Прави
тельства РФ от 03.07.2014г. №1216-р «Стратегию развития охотничьего хо
зяйства в Российской Федерации до 2030г.» (далее, Стратегия...), в которой, 
в частности, по отношению к охотничьему хозяйству отмечены: высокая 
степень экстенсивности, инерционность развития, консерватизм исполь
зуемых методов работы, а также низкий уровень охотничьей культуры и 
этики . ,  дефицит кадров... и др.

Для достижения основной цели настоящей Стратегии. - обеспечения 
устойчивого развития отрасли охотничьего хозяйства и доступности охоты 
для граждан на основе формирования правовых, социально-экономических 
и культурных условий, предложен ряд мер в экономической, социальной и 
экологической сферах, однако при этом не упомянуто о культурной сфере, 
основу которой, на наш взгляд, составляют объекты, образования, явле
н и я . ,  имеющие отношение к, ранее обозначенным нами (Смирнов, 2017) 
понятиям - «охотничье наследие» и «охотничий туризм в широком смыс
ле».

Настоящей Стратегией., при решении задачи обеспечения заинтере
сованности осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, среди прочего, 
запланирована: поддержка и развитие традиционных видов охоты..., 
развитие экологического туризма... и популяризация культуры охоты... 
Что касается обеспечения перспектив развития экологического туризма в 
охотничьих хозяйствах, то здесь вопрос неоднозначен, поскольку, понятие 
экологический туризм и охотхозяйственная деятельность, в конечном итоге 
направленная на добычу охотничьих животных (охотничий туризм в узком 
смысле), находятся в определенных противоречиях.

По нашему мнению, экологический туризм, обозначенный в Страте
гии..., в рамках охотхозяйственной деятельности, представляется возмож
ным осуществлять, в первую очередь, на территориях регионального охот
ничьего наследия, на которых добыча охотничьих животных временно или 
постоянно не предусмотрена (например, на территориях, ранее отнесенных 
к региональным охотничьим заказникам, а ныне существующим в форме 
ООПТ регионального значения) или местного охотничьего наследия (на
пример, на территориях глухариных токов, бобровых поселений и др., ра
нее включенных в состав ООПТ регионального значения, а ныне не яв
ляющимися таковыми по разным причинам; в зонах охраны охотничьего 
угодья в охотничьих хозяйствах и др.), а также на территориях, отнесенных 
к лесному и экологическому наследию, где осуществление охоты по раз
ным причинам не предусмотрено.

Перспективы развития охотничьего туризма на основе территорий ре
гионального охотничьего наследия рассмотрены на примере интегрального 
туристско-рекреационного комплекса «Трубчевское Подесенье» Брянской 
области (рис.,1), расположенного в границах поймы р. Десны и примыкаю
щей к ней части крупного природного территориального комплекса -  Брян
ский лесной массив в пределах Трубчевского района Брянской области, по 
территории которого проходит региональный туристский профиль «Путеше
ствие по территориям природного (лесного, охотничьего, экологического) и 
культурного наследия Брянского лесного массива и его ближнего окруже
ния» (рис.), внутри которого обоснованы ряд тематически разнообразных 
туристских маршрутов и экскурсий на них, в том числе, охотничьей направ
ленности.
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Рис. 1 -  Карта-схема туристского профиля «Путешествие по террито
риям природного (лесного, охотничьего, экологического) и культурного на

следия Брянского лесного массива и его ближнего окружения»

В качестве основных природных охотничьих и других туристских со
ставляющих «Трубчевского Подесенья» выступают территории охотничьих 
хозяйств ООО «Брянское ООиР», ООО «Континент-Агро» и Трубчевское 
РООиР, и региональные бывшие охотничьи заказники, а ныне ООПТ област
ного значения -  биологические заказники «Будимирская пойма» и «Деснян- 
ско-Жеренский», а также биологический заказник «Скрипкинский», памят
ники природы - «Гагаринские дубравы» (комплексный), «Деснянские жигу
ли» (ландшафтный) и «Солька» (гидрологический) и примыкающий к нему 
биосферный заповедник «Брянский лес», в границах которых в большинстве 
случаев предусмотрен исключительно экологический туризм.

Разнообразное историко-культурное наследие «Трубчевского Подесе- 
нья» связано со старинным городом Трубчевском и его окрестностями, в том
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числе охотничьей направленности - с целенаправленным посещением, бога
тейших по тем временам водно-болотных охотничьих угодий в окрестностях 
пойменного озера Солька, выдающимся писателем и охотником И.С. Турге
невым.

К настоящему времени для условий «Трубчевского Подесенья» по за
казу охотхозяйства «ООО «Континент-Агро» нами разработана «Концепция 
создания интегрального туристско-рекреационного комплекса в форме ло
кального народного парка «Порубы 2-е» на платформе территории охотхо
зяйства «ООО «Континент-Агро» Брянской области», в составе которого 
предусмотрен ряд элементарных народных парков: «Панорама поймы р. Дес
ны», «Панорама Неруссо-Деснянского Полесья», «Константиновское подво
рье» и «Новые Порубы 2-е», а также даны предложения по развитию внут
реннего и въездного туризма, в том числе, экологического на территориях 
охотхозяйства и смежных с ним бывших охотничьих заказников -  ООПТ об
ластного уровня «Будимирская пойма» и «Деснянско-Жеренский».

Важное влияние на развитие охотничьего туризма в границах «Труб
чевского Подесенья» оказывает его примыкание к заповеднику «Брянский 
лес», на территории которого осуществляется только исключительно эколо
гический туризм. В этой связи, в материалах внутрихозяйственного охотуст- 
ройства охотхозяйства ООО «Брянское ООиР», осуществляемого в текущем 
году под руководством автора, предусмотрены меры по развитию охотничье
го в широком смысле туризма, в увязке с задачами, решаемыми при осущест
влении экологического туризма в заповеднике, граничащим с охотхозяйст- 
вом.

Учитывая значимость «Трубчевского Подесенья» для развития охот
ничьего, туризма в Брянской области, предлагается придать его территории, 
по совокупности критериев, статус территории регионального охотничьего 
наследия, туристское развитие, которой представляется возможным посред
ством создания на основе территорий охотничьих хозяйства и ООПТ област
ного значения интегрального туристско- рекреационного комплекса в форме 
регионального народного парка «Трубчевское Подесенье», функционирова
ние которого предполагается осуществлять на основе малого инновационно
го предпринимательства, в лице, перечисленных выше, охотничьих хозяйств, 
на платформе частно-государственного партнерства охотпользователей с ре
гиональными (Брянская область) и местными (Трубчевский район) органами 
управления, а также с заповедником «Брянский лес».

В конечном итоге это позволит рассматривать территорию «Трубчев
ского Подесенья», как самостоятельную и не связанную с изъятием земель в 
федеральную собственность, составную часть планируемого к созданию на
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ционального парка «Придеснянский» - парка «нового поколения», функцио
нирующего на основе частно-государственного партнерства.

ЛИТЕРАТУРА
1. Смирнов С.И. Территории охотничьего наследия и перспективы 

их использования при осуществлении охотничьего туризма на Брянщине / 
С.И. Смирнов //Сб. материалов 5-й международной научн.-практ. конферен
ции (Иркутск, 4-5 апреля 2017г.).-Иркутск:0ттиск,2017.-С.76-78

S.I. Smirnov 
Bryansk ГИТУ, Bryansk, Russia

TO A QUESTION ON PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE HUNT
ING TOURISM ON THE BASIS OF TERRITORIES OF A REGIONAL 

HUNTING HERITAGE / ON AN EXAMPLE OF AN INTEGRATED 
TURISTSKO-RECREATIONAL COMPLEX «TRUBCHEVSKY 

PODESENE» OF THE BRYANSK REGION

In article the questions connected with prospects o f development o f the hunting tourism 
in a broad sense with use o f tourist potential o f territories, concerning to regional hunting, to a 
heritage in borders and large natural territorial complex - the Bryansk large forest and its near 
environment are considered.

Key words: the hunting heritage, the hunting tourism in a broad sense, a turistsko- 
recreational profile, the hunting grounds, national park, an integrated turistsko-recreational 
complex.

Поступила в редакцию 24 октября 2017

УДК 236.294 + 639.1.02

В.С. Камбалин, Г.А. Лебедев 
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,

Иркутск, Россия

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИБИРСКИХ МАРАЛЬНИКОВ 
НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА «ГОЛОУ

СТНОЕ»
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