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Значительная часть территории Курганской области лежит в пределах 

лесостепной природной зоны. Южные районы охватывает зона степи, север 

области находится в подтаежной полосе лесной зоны. Территория области 

входит в состав нескольких физико-географических провинций и 

подобластей Западно-Сибирской физико-географической страны: 

Тобольской провинции подтаежной области (север Шатровского района), 

Зауральской провинции лесостепной области, северо-лесостепной и южно

лесостепной подобластей (граница между ними проходит к северу от 56° 

с.ш., по линии вдоль Исети, а от устья Миасса -  по южному краю 

Боровлянского бора). Восточный сектор Курганской области расположен в 

границах Тобол-Ишимской провинции южно-лесостепной подобласти, а 

южные районы (к югу от 54°40’ с.ш.) охвачены Зауральской провинцией 

колочно-степной подобласти.

Обширные безлесные пространства Южного Зауралья в наши дни 

почти полностью освоены под поля и пастбища. Наиболее нарушены луга и 

степи речных долин и плоских водоразделов, сохранившиеся лишь 

незначительными по площади фрагментами на неудобных для использования 

местах и по лесным опушкам. Наименее нарушены хозяйственной 

деятельностью сенокосные пойменные и внедолинные опушечные 

мезофитные луга, а также галофитно-разнотравные луга, используемые как 

пастбища и места для прогона скота. Практически не нарушена галофитная 

растительность жестких солончаков, приуроченных к понижениям рельефа
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по берегам соленых озер и в безводных западинах водоразделов. На месте 

залежей в результате деградации черноземов формируются устойчивые 

вторичные солончаковые сообщества [3].

В фауне Курганской области сочетаются лесные, степные и лесо

степные виды животных. На территории области обитают 69 видов 

млекопитающих, в том числе насекомоядных - 11 видов, рукокрылых - 9, 

хищных - 15, парнокопытных - 3, зайцеобразных - 2 и грызунов - 29.

Большой научный интерес представляют виды млекопитающих, 

границы ареалов которых проходят по территории Курганской области, они 

составляют 32 % териофауны региона. Именно на границах ареалов многие 

животные приобретают морфологические, экологические, физиологические, 

генетические и иные особенности. К животным, обитающим на границе 

ареала своего вида, относятся темнозубая бурозубка, азиатский бурундук, 

краснощекий суслик, степная пеструшка, корсак и некоторые другие.

«..Орнитофауна Курганской области насчитывает 312 видов, из них 218 

видов гнездятся на территории области, 60 - встречаются во время сезонных 

миграций, 6 - на зимовках, 28 видов залетают из соседних регионов. 

Относительно бедна фауна рептилий и амфибий. На территории области 

рептилии представлены 7 видами, амфибии - 9 видами. Ихтиофауна 

Курганской области включает 24 вида рыб - это местные (аборигенные) виды 

и виды -  вселенцы» [6].

Охотничьи ресурсы в Федеральном законе "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (от 24.07.2009г., №209-ФЗ) трактуются как 

объекты животного мира, которые в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и (или) законами субъектов Российской Федерации используются 

или могут быть использованы в целях охоты [1, 2].

Охотничья фауна является важной составляющей биологического 

разнообразия России. Являясь частью природных ресурсов охотничьи 

животные представляют с одной стороны объект охоты и имеют
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рекреационную и хозяйственную ценность, а с другой - подвергаются в 

полном объеме воздействию комплекса антропогенных факторов, из которых 

для степной зоны особенно актуальным является сельскохозяйственное 

производство.

Растущее воздействие человека на природу, освоение им все новых 

запасов природных ресурсов неуклонно вызывают изменение среды 

обитания диких животных. Постепенно сокращаются площади охотничьих 

угодий, резко изменяются условия существования в них зверей и птиц, 

возрастает численность одних и, наоборот, сокращается число животных 

других видов, иными стали их образ жизни и повадки. В современных 

условиях охота не может оставаться, как ранее, простым "собирательством 

даров природы". При наличии современных технических средств, которые 

могут использоваться при добывании диких животных, такое 

"собирательство" явилось бы губительным дня многих их видов.

Поэтому, сейчас понятие "охота" неразрывно связано с понятием 

"ведение охотничьего хозяйства". Только жесткое регулирование охоты, 

грамотное вмешательство в "дикую" жизнь охотничьих животных и даже 

управление, в полном смысле этого слова, отдельными их популяциями, 

позволит поддерживать достаточно высокую численность объектов охоты, а 

следовательно и сохранить саму охоту, как один из увлекательнейших видов 

деятельности человека. И если в центральных регионах европейской части 

страны охота не мыслима без грамотного ведения охотничьего хозяйства уже 

не одно десятилетие, то этот процесс неуклонно должен и будет 

распространяться по всей обширной территории России, вплоть до самых 

отдаленным и казалось бы совершенно "диких" уголков. 

Понятие «охотничьи угодья» существенно изменилось в связи с изменениями 

роли охоты в жизни человека. Теперь охотничьими угодьями признаются 

только такие территории, где обитают охотничьи животные, разрешается их 

добывать и ведется охотничье хозяйство. Такое определение исключает из 

охотничьих угодий заповедники и участки национальных парков,
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организованные для сохранения образцов естественной природы вместе со 

всеми живущими там животными, в том числе и охотничьими. Исключены из 

охотничьих угодий и густозаселенные территории, зеленые зоны вокруг 

промышленных центров, сами населенные пункты. Проведение охоты в таких 

местах противоречит принципам безопасности местного населения. 

Усиление роли союзов охотничьих обществ в ведении хозяйств повысило 

заинтересованность охотников в рациональном использовании поголовья 

охотничьих животных. Основой деятельности хозяйств, стало обеспечение 

условий для занятий охотничьим спортом и для воспроизводства 

государственного охотничьего фонда.

«....По состоянию на 1 января 2018 года площадь предоставленных в 

пользование охотничьих угодий (150 отдельных закреплённых территорий) 

составляла 5,0438 млн. га - 78,3 % от всех охотничьих угодий, или 70,4 % от 

площади области.

Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 1,4126 млн га 

(46 общедоступных охотничьих угодий).

С обладателями долгосрочных лицензий на пользование животным миром 

заключено 6 охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона в 

порядке части 3 статьи 71 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На конец года деятельность в сфере охотничьего хозяйства осуществляли 

90 охотпользователей, количество действующих долгосрочных лицензий на 

пользование животным миром - 77, действующих охотхозяйственных 

соглашений -  73.

В Курганской области обитает 102 вида охотничьих животных, в том 

числе 3 вида копытных, 29 видов пушных зверей, 70 видов птиц (включая виды, 

занесенные в Красную книгу Курганской области и Красную книгу Российской 

Федерации).

Мониторинг состояния популяций охотничьих ресурсов осуществляется в 

ходе проведения различных видов учёта численности. По данным зимнего
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маршрутного учета (ЗМУ) и других видов учета, численность основных видов 

охотничьих ресурсов на территории области в 2017 году оставалась стабильной 

и находилась на уровне средних многолетних значений. В закрепленных 

охотничьих угодьях сбор сведений о численности охотничьих ресурсов 

осуществляется охотпользователями. В общедоступных охотничьих угодьях 

Курганской области учет численности глухаря, тетерева и вальдшнепа в период 

весеннего токования проведен Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области. Полученные данные необходимы для 

осуществления охоты на данные виды в общедоступных охотничьих угодьях 

Курганской области в период весенней охоты. Также, в общедоступных 

охотничьих угодьях в 2017 году проведен учёт численности барсука, 

водоплавающей дичи, бобра и ондатры. Данные государственного мониторинга 

состояния охотничьих ресурсов использованы для определения допустимых 

объёмов их изъятия (установления лимитов и квот добычи лося, косули, 

барсука, рыси), а также для ведения государственного охотхозяйственного 

реестра.

Численность диких копытных животных в 2017 году находилась в 

пределах естественных колебаний.

Численность кабана в 2017 году несколько уменьшилась по сравнению с 

2016 годом с 9,14 тысяч до 8,015 тысяч особей. В связи с угрозой 

распространения африканской чумы свиней (АЧС) действующее 

законодательство позволяет производить охоту на данный вид практически в 

течение всего года (с 1 июня по 28 (29) февраля) и без установления лимита и 

норматива добычи, в связи, с чем закономерно растут объёмы его добычи. 

Отдельные литературные источники свидетельствуют о том, что в середине XIX 

века кабан устойчиво заселял территорию Южного Урала [5].

В 2017 году численность косули сибирской составила 117,74 тыс. особей. 

Численность косули находится на стабильном уровне с учетом естественных 

годовых колебаний. Очень важное значение, имеет состояние кормовой базы и 

наличие убежищ, особенно в период отела, когда самки занимают перед родами 

мало просматриваемые участки, заросшие кустарником и это защищают их от
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хищников. Отрицательно на численность косули сибирской сказывается 

антропогенное изменение среды обитания, особенно уменьшение лесопокрытых 

площадей и распашка высокотравных степей, которые служат основными 

кормовыми станциями зверей [4].

Условия для обитания косули сибирской в Курганской области являются 

одними из лучших в России: по численности данного вида область занимает 

первое место среди регионов Российской Федерации, а по плотности популяции 

уступает только Калининградской области.

Установленный лимит добычи косули и объём её добычи в 2017 году 

(10,8 тыс. особей) незначительно возросли. Численность лося в 2017 году 

увеличилась до 10,87 тыс. особей. Объём добычи данного вида в 2017 году 

также стал самым высоким по сравнению с прошлыми годами» [6].
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