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24 января 2020 года прогрессивная общественность российского 

охотоведения будет отмечать 80 летний юбилей Олега Витальевича Жарова -  

самого известного и преданного делу иркутского охотоведа, создателя Фонда 

«Иркутская школа охотоведов» и верного последователя своего учителя 

Василия Николаевича Скалона. Только не будет на юбилее самого Олега 

Витальевича, ушедшего от нас 14 сентября 2017 года.

Для тысяч иркутских студентов-охотоведов, О.В. Жаров -  навсегда 

живой образ Учителя, отдававшего свой уникальный опыт и знания таежной 

жизни и охотничьего промысла. Человек, олицетворяющий историю факультета 

охотоведения.

Олег Витальевич Жаров родился 24 января 1940 года в семье известного 

иркутского ученого охотоведа и педагога Виталия Ксенофонтовича Жарова 

(1902-1967), охотоведа высшей квалификации, окончившего курсы 

охотоведения при Иркутском государственном университете, организованные

В.Ч. Дорогостайским в 1928-1930 гг. Свою научную специализацию: 

охотустройство и техника добывания охотничьих животных Виталий 

Ксенофонтович как по наследству передал сыну -  и он с честью пронес по 

жизни отцовское наследие -  60 лет его жизни было связано с факультетом 

охотоведения: 5 лет студенчества и более 55 лет работы на факультете...
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Рис. 1 -  О.В. Жаров. День охотоведа 2015 г. (30.05.2015). Фото автора
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В 1974 году О.В. Жаров защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Труд охотника и факторы, определяющие его производительность в 

таежных угодьях Иркутской области».

В 1975 году создал в УООХ «Голоустное» учебную базу «Хангор», на 

которой уже более 40 лет ведутся научные исследования и 

воспроизводственные работы, а также учебные и производственные практики 

студентов факультета охотоведения.

Трижды приходилось ему возводить учебную базу «Хангор», которую 

сжигали браконьеры.

С 1980 года руководил кафедрой охотничьих угодий и лесоводства. С 

1993 года -  декан факультета охотоведения (более 16 лет!).

Создал авторские курсы: «Техника добывания охотничьих животных» 

и «Охрана труда».

Подготовил и оснастил учебную лабораторию «Техника охоты».

Опубликовал более 85 научных статей и 2 учебно-практических 

пособия (из них, около 40 работ по технологии и технике добывания 

охотничьих животных). [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Олега Витальевича больше привлекала практика, чем теория. Будучи 

прекрасным универсальным охотником и рыболовом, он предпочитал 

заниматься организационно-практическими делами.

Много сделал, будучи деканом факультета для увековечивания памяти 

своего учителя -  Василия Николаевич Скалона.

Воспитал охотоведами сына и внуков. Вероятно, охотоведческая 

династия Жаровых, родоначальником которой был дед Олега Витальевича, 

железнодорожный мастер Ксенофонт Ксенофонтович Жаров, страстно, 

увлекавшийся охотой, самая удивительная не только в Иркутске, но и в 

России.

Трагически рано ушел из жизни его талантливый сын Игорь Олегович, 

один из самых душевных и оптимистических студентов-охотоведов 80-х 

годов XX века -  времени наибольшего расцвета факультета охотоведения.
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Для нас, студентов того времени, Олег Витальевич, был безусловно, 

знаковым и особенным человеком -  он учил нас главному -  правильной 

таежной жизни и технике безопасности на охоте. На кипевшем нешуточными 

страстями факультете, Олег Витальевич всегда выделялся спокойствием, 

выдержкой, доброжелательностью по отношению к студентам, несмотря на 

вечную иронию «отрицавших всё на свете». Олег Витальевич оставил 

добрую память в наших душах. Как и память простых своих заповедей. В 

первую очередь, о том, что решающую роль в становлении охотника играет 

непосредственное обучение на промысле. А техника безопасности -  условие 

номер один, которое обеспечивает сам охотник. И о том, что всегда должны 

быть курсы повышения квалификации для опытных охотников, и для юных -  

необходимы школы охотников.

В библиотеке Иркутского аграрного университета нам не удалось 

обнаружить полный библиографический указатель работ О.В. Жарова. Ниже 

мы приводим перечень из примерно третьей части его работ, составленный 

нами по открытым источникам.

1974
1. Труд охотника и факторы, определяющие его производительность в 
таежных угодьях Иркутской области : диссертация ... кандидата 
сельскохозяйственных наук : 06.02.03. -  Иркутск, 1974. -  223 с.

1977
2. Сбор и обработка первичного материала при хозяйственной оценке 
самоловов. // Сборник: Организация и технология производства в охотничьих 
хозяйствах Восточной Сибири. -  Иркутск, 1977г. -  С. 23-30.

1980
3. Классификация техники добывания охотничьих животных // 
Воспроизводство и организация использования промысловых зверей и птиц в 
Сибири и на Дальнем Востоке.- Иркутск, 1980. -  С. 39-46.

1983
4. Применение снегоходов (мотонарт) при освоении таежных угодий и 
бригадной организации труда. Рекомендации.- Иркутск, 1983. Соавт. А.Г 
Клюшев

2000
5. Технология и техника добывания охотничьих животных (Основные 
понятия, классификация. Систематический список способов и орудий охоты, 
практическая значимость темы) : методич. указания для студентов
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факультета охотоведения / сост. О. В. Жаров. -  Иркутск : Изд-во ИГСХА, 
2000. -  31 с.
6. Эффективность применения нарезного оружия на копытных в свете 
гуманизации охоты // Матер. междунар. научно-практ. конф., посвящ. 50- 
летию факультета охотоведения, II часть. -  Иркутск, 2000. -  С. 209-232.

2003
7. Состояние популяций, охрана и использование кабарги Восточной 
Сибири // Материалы региональной конференции: Вопросы охотоведения.- 
вып.1.-Иркутск: ИрГСХА, 2003. 236с. Соавт. Б.Н. Дицевич, А.М. Каянкин,
B.Т. Носков, С.Г.Щепин
8. Организация охотничьего хозяйства : учеб. пособие. -  Иркутск : 
ИрГСХА, 2003 -  .Ч. 2. -  2003 (Иркутск: Мини-тип. "На Чехова", 2003). -  129 
с. Соавт. В. С. Камбалин, Д. Ф. Леонтьев

2004
9. Сохрани себя : Техника безопасности на охоте // Охота и 
охотничье хозяйство. 2004. №8. С.4-5

2005
10. Г. И. Сухомиров -  охотовед-экономист Дальнего Востока // Охрана и 
рациональное использование животных и растительных ресурсов : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. -  Иркутск, 2005. -  С. 12-14. -  
Соавт.: Балаганский Н. М., Баталов А. С., Камбалин В. С., Куликов А.
11. Зимний ночлег у нодьи // Охота и охотничье хозяйствово. -  2005. -  № 11.
-  С. 8- 10.
12. К совершенствованию правовых основ рационального использования 
охотничьих животных // Охрана и рациональное использование животных и 
растительных ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. конф. -  Иркутск, 
2005. -  С. 75-81.
13. Основные направления роста эффективности охотничьего хозяйства 
Иркутской области // Охрана и рациональное использование животных и 
растительных ресурсов: материалы междунар. научн.-практ. конф., Иркутск, 
26-30 мая 2005 г. -  Иркутск: ИрГСХА, 2005.- С. 81-87. Соавт. В.С. 
Камбалин, В.Н. Моложников
14. К вопросу о государственном признании специальности "охотовед" // 
Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию фак. 
охотоведения и 50-летию первого выпуска биологов-охотоведов Иркут. с.-х. 
ин-та (ныне ИрГСХА). -  Иркутск, 2005. -  С. 163-165. -  Соавт. А.А. 
Долгополов
15. Стране нужны охотоведы // Вестн. ИКЦ. -  2005. -  № 6. -  С. 52-55.

2006
16. Охотоведение: специальное профессиональное образование -  начало всех 
начал // Проблемы охотоведческого образования в современных условиях : 
материалы Всерос. науч.-метод. конф., 24-25- мая 2006 г. -  Иркутск, 2006. -
C. 9-15.
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2007
17. Проблемы охотоведческого образования // Охота и охотничье хозяйство.
-  2007. -  N 2. -  С. 1-3.
18. Подготовка охотоведов в Иркутске // Сафари. -  2007. -  № 1. -  С. 66-67. -  
Соавт. Музыка С. М.
19. Н.С. Свиридов -  педагог, ученый, охотовед // Охрана и рациональное 
использование животных и растительных ресурсов: Матер. регион. научн.- 
практ. конф. Иркутск, 2007. -  С. 5-9. Соавт. А.Г. Клюшев, Б.Н. Дицевич, В.С. 
Камбалин
20. Проблемы подготовки специалистов охотничьего хозяйства (охотоведов) 
в России // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. 
Актуальные проблемы экологии и окружающей среды. Информационные 
технологии в организации производства : материалы Междунар. конф. (г. 
Тольятти, 18-21 апр. 2007 г.). -  Тольятти, 2007. -  С. 9-17. -  Соавт. Ю.Е. 
Вашукевич

2008
21. К вопросу подготовки охотоведов с высшим образованием в России. 
Предисловие / Ю.Е. Вашукевич, О.В. Жаров // Охрана и рациональное 
использование животных и растительных ресурсов: Материалы междунар. 
науч.-практ. конф. (29 мая -  01 июня 2008 г). -  Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 
2008. С. 4-8. Соавт. Вашукевич Ю.Е.
22. Григорию Исаковичу Сухомирову -  75 // Охота и охотничье хозяйство. -  
2008. -  N 5. -  С. 13. Соавт. В. Камбалин
23. Современное состояние численности и роль волка в Читинском Забайка
лье, особенности регулирования поголовья хищников // Охрана и 
рациональное использование животных и растительных ресурсов // Ма-тер. 
Междунар. научн.-практ. конф. 29 мая -  01 июня. Иркутск, ИрГСХА, 2008. -
С. 383-389. Соавт. Дицевич Б.Н. Куйдин В.М., Болотов В.В.
24. Современное состояние перспективы развития охотничьего хозяйства 
Байкальского региона // Охрана и рациональное использование животных и 
растительных ресурсов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 29 мая -  
1 июня 2008 г. -  Иркутск, 2008. -  С. 9-17. -  Соавт.: Яковлев Ю. В., Носков В. 
Т., Шишкин К. М.

2009
25. Иркутской школе охотоведов -  10 лет // Климат, экология, 
сельское хозяйство Евразии. Секция "Охрана и рациональное использование 
животных и растительных ресурсов": материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., 28-31 мая 2009 г .- Иркутск : Изд-во Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии, 2009. -  С .6-8
26. Леониду Викторовичу Сопину -  65 // Вестн. ИрГСХА. -  2009. -  Вып. 35.
-  С. 124-128

2010
27. Анатолию Геннадьевичу Клюшеву-70 лет! // Охрана и 
рациональное использование животных и растительных ресурсов : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию фак.
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охотоведения им. В. Н. Скалона, 27-30 мая 2010 г. -  Иркутск : Изд-во 
Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, 2010.- С .17
19. Соавт. Д. Ф. Леонтьев, В. С. Камбалин
28. Факультету охотоведения имени профессора В. Н. Скалона 60 лет // 
Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов: 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию фак. 
охотоведения им. В. Н. Скалона, 27-30 мая 2010 г. -  Иркутск : Изд-во 
Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, 2010. -  С .5-9. 
Соавт. / Ю. Е. Вашукевич, С. М. Музыка
29. К 80-летию С. Б. Помишина // Охрана и рациональное использование 
животных и растительных ресурсов: материалы междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 60-летию фак. охотоведения им. В. Н. Скалона, 27-30 мая
2010 г. -  Иркутск : Изд-во Иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии, 2010. -  С .19-21. Соавт.В. К. Мельников
30. Памяти Михаила Архиповича Каверзина // Охрана и 
рациональное использование животных и растительных ресурсов [Текст] : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию фак. 
охотоведения им. В. Н. Скалона, 27-30 мая 2010 г. -  Иркутск : Изд-во 
Иркутской государственной сельскохозяйственной академии, 2010.С .21-23. 
Соавт. В. В. Мельников, В. И. Романов
31. Технология и техника добывания охотничьих животных. (Основные 
понятия, класси-фикация, систематизированный список способов и орудий 
охоты, практическая значимость темы) [Текст] : метод указ. для студентов 
фак. охотоведения. - Иркутск : ИрГСХА, 2010. - 25 с.

2012
32. Хищник - жертва : некоторые приемы охоты [Текст] // Охрана и 
рациональное исполь-зование животных и растительных ресурсов : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., 24-26 мая 2012 г., г. Иркутск. - 
Иркутск, 2012. - С. 62-65.

2013
33. Кудзин Константин Федорович -  выдающийся ученик профессора 
Скалона // Охрана и рациональное использование животных и растительных 
ресурсов : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ.110-летию со 
дня рождения проф. Василия Николаевича Скалона, 23-26 мая 2013 г., г. 
Иркутск. -  Иркутск, 2013. -  С. 22-27
34. Доброе слово о моем учителе / /  Матер. международ. науч.-практ. конф. // 
Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов // 
Иркутск, 2013, С. 17-22.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вашукевич Ю. Е. Олег Витальевич Жаров - самый известный и 

преданный делу иркутский охотовед / Ю. Е. Вашукевич, В. С. Камбалин, В.
В. Мельников // Климат, экология, сельское хозяйство Евразии : материалы 
IV Междунар. науч.-практ. конф. (28-31 мая 2015 г.). Секция “Охрана и 
рацион. использование живот. и раст. ресурсов”. - Иркутск, 2015. - С. 10-13
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2. Вашукевич Ю.Е. 2017 Памяти Олега Витальевича Жарова (24.01.1940 - 
14.09.2017) [Электронный ресурс] : научное издание / Ю. Е. Вашукевич, В. С. 
Камбалин // Вестник охотоведения. - 2017. - Т. 14, № 4. - С. 239-294

3. Дицевич Б.Н. Результаты и перспективы проведения научно
практических мероприятий в Учебно-опытном охотничьем хозяйстве 
"Голоустное" Иркутского ГАУ им. А.А. Ежевского / Б.Н. Дицевич, Ю.Е. 
Вашукевич, И.С. Дианов, Д.И. Жаров, А.С. Зырянов // Современные 
проблемы охотоведения: Материалы национальной научно-практической 
конференции с международным участием в рамках VIII Международной 
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OLEG VITALIEVICH ZHAROV - PROFESSOR OF HUNTING 
TECHNOLOGY. ON THE 80TH ANNIVERSARY OF THE BIRTHDAY

The publication is prepared for the 80th anniversary o f the birth o f Oleg Vitalievich 
Zharov (24.01.1940-14.07.2017) -  the most famous and dedicated Irkutsk game manager, the 
founder o f The Fund "Irkutsk school o f game managers" and a faithful follower o f his teacher 
Vasily Skalon.
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