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УДК 639.1.05 

О СМЕЩЕНИИ СРОКОВ ОХОТЫ НА ВОДОПЛАВАЮЩУЮ 

ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В.А. Бриних 

Институт региональных биологических исследований, Майкоп, Россия 
 

В статье обсуждается актуальная для Юга России проблема смещения сроков 

охоты на водоплавающую пернатую дичь на месячный срок. 

Ключевые слова: охота, водоплавающая пернатая дичь, Краснодарский край, Юг 

России, зимовки, миграции. 

 

TO SHIFT THE TIMING OF HUNTING WATERFOWL BIRDS ON THE 

TERRITORY OF KRASNODAR REGION 

 

V.A. Brinikh 

Institute of regional biological researches, Maykop, Russia 
 

The article discusses the actual problem for the South of Russia of shifting the terms of 

hunting for waterfowl game for a month. 

Key words: hunting, waterfowl game, Krasnodar region, South of Russia, wintering, 

migration. 

 

1. Условия зимовки водоплавающих птиц в Краснодарском крае 

Краснодарский край является одним из основных мест массовых 

зимовок водоплавающих птиц в России. К местам зимовок здесь относятся 

морские побережья Черного и Азовского морей, тростниковые плавни 

Восточного Приазовья, крупные пресноводные водохранилища, прудовые 

хозяйства и реки в период их незамерзания. С учетом тенденции 

установления теплых зим все эти водоемы и водотоки большую часть 

зимовочного периода имеют открытую водную поверхность. Значительная 

часть этих водоемов включена в различные категории охраняемых 

природных территорий, где охота запрещена либо существенно ограничена. 

Распределение различных видов водоплавающих птиц на зимовках 

совсем не случайное и зависит, прежде всего, от условий среды обитания и 

наследственных характерных потребностей каждого вида. Именно поэтому 

разные виды птиц зимуют в разных местах. Важнейшими же факторами 

внешней среды для зимующих птиц являются показатель глубины и 
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солености воды, наличие морских течений, подводный грунт и 

растительность. Ведь, от всех этих условий будет зависеть качество и 

количество кормовых объектов – детрита, который включает в себя 

моллюсков и других видов беспозвоночных, бентоса и растительных кормов. 

Заметно влияют на распределение зимующих птиц и погодные условия. Так, 

сильные ветра в буквальном смысле сдувают птиц с открытых пространств. 

Похолодание и появление льда может спровоцировать откочевку 

водоплавающих птиц. 

С учетом указанных условий, речные утки концентрируются в больших 

количествах в заливах, которые в большей или в меньшей степени 

изолированы от моря, в лиманах, устьях рек и на озерах, в зоне опреснённых 

вод, тростниковых берегов, в плавнях и на открытых больших и заросших 

водной растительностью мелководных плесах. В дневные часы отдыхающие 

кряквы, шилохвости, серые и другие речные утки держатся над глубиной от 

40 до 80-ти сантиметров, а вот на мелководьях, где глубина меньше 40 

сантиметров – они только кормятся. Нырковые утки концентрируются над 

глубинами от 1-2 до 5-ти метров. При этом, если речные утки держатся на 

участках с илистым дном или с богатой растительностью, то нырки, хотя и 

предпочитают участки с продуктивным илистым дном, но их также можно 

встретить и над песчано-илистым грунтом, где они кормятся моллюсками 

бентоса. Мелководные акватории заселяют на зимовках лысухи. 

Согласно пункту 35.3. Правил охоты, утвержденных приказом 

Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 (далее – Правил охоты), 

к водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысуха, камышница. 

На зимовках Краснодарского края фоновыми из речных уток являются: 

кряква, шилохвость, серая утка и чирок-свистунок, принадлежащие к 

западносибирской гнездовой популяции, а также местная кряква.  
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Таблица 1 - Сравнительный список видов водоплавающей дичи, постоянно 

или временно обитающих на территории Краснодарского края 

 

Виды, гнездящиеся на территории 

Краснодарского края 

Виды (помимо 11-ти гнездящихся), 

зимующие на территории 

Краснодарского края 

1 Лысуха (Fulica atra) 1 Свиязь (Anas penelope L.) 

2 Гусь серый (Anser anser L.) 2 Шилохвость (Anas acuta L.) 

3 Огарь (Tadorna ferruginea L.) 3 Гоголь обыкновенный (Bucephala  

clangula L.) 

4 Пеганка (Tadorna tadorna L.) 4 Чернеть хохлатая (Aythya fuligula 

L.) 

5 Кряква (Anas platyrhynchos L.) 5 Чернеть морская (Aythya marila L.)  

6 Чирок-свистунок (Anas crecca 

L.) 

6 Крохаль большой (Mergus 

merganser L.) 

7 Чирок-трескунок (Anas 

querquedula L.) 

7 Крохаль длинноносый (Mergus 

serrator L., 1758) 

8 Утка серая (Anas strepera L.) 8 Луток (Mergellus albellus L.) 

9 Широконоска (Anas clypeata L.) 9 Турпан обыкновенный (Melanitta 

fusca) 

10 Нырок красноголовый (Aythya 

ferina L.) 

  

11 Нырок красноносый (Netta 

rufina L.) 
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2. Динамика миграционных процессов на Юге России 

Согласно пункту 41.2. Правил охоты, сезон охоты на водоплавающую 

дичь на территории Краснодарского края открыт в период с третьей субботы 

августа по 31 декабря. Однако перелетные водоплавающие птицы примерно с 

2005 года до этого срока на места зимовок в Краснодарском крае зачастую 

даже не успевают добраться, появляясь в крае лишь в январе-феврале. Теплая 

безморозная погода до середины-конца января в более северных от 

Краснодарского края Ростовской, Астраханской и Оренбургской областях, в 

Ставропольском крае и Республике Калмыкия, а также в северных и 

западных районах Казахстана способствует тому, что перелетные птицы в 

отсутствие ледостава и при наличии огромной кормовой базы задерживаются 

там на более длительный срок. Мигрирующие птицы все медленнее 

откочевывают через Волгу и Астрахань, задерживаются на Волге и на 

Маныче, а затем только прибывают в плавневую зону Кубани, уже после 

окончания охотничьего сезона. 

Гуси (в первую очередь – белолобый гусь) и так называемые северные 

утки вообще появляются на Юге России всё позже и позже, по мере того, как  

с севера на юг продвигаются холода. Фактически, водоплавающих птиц с 

севера на юг гонят морозы, по мере замерзания там водоемов. Особо важное 

значение имеет то обстоятельство, что на территории России стабильно 

зимующая популяция белолобого гуся есть только в районе Керченского 

полуострова Республики Крым. 

На основании многолетних наблюдений за миграциями диких гусей на 

Межведомственной орнитологической станции в г. Мелитополе (Украина) 

можно сделать вывод, что массового пролета и зимовок гусей до 1980-х 

годов на Азово-Черноморском побережье не существовало. Появление в 

последние годы здесь на зимовках большого количества гусей обусловлено 

поднятием уровня воды в Каспийском море. Как утверждают ученые, такое 

происходит с периодичностью в 100-120 лет. При этом затапливаются 

прибрежные низменности, которые и являлись местом зимовки Западно-
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Сибирской, Таймырской и Ямальской популяции диких гусей, а именно – 

белолобого, пискульки и краснозобой казарки, а также серого гуся Северо-

восточной части ареала этого вида. В конце ХХ века началось частичное 

перемещение зимовочного ареала гусей и другой водоплавающей дичи с 

Каспия в Азово-Черноморский регион. О Дагестане (западное побережье 

среднего Каспия) можно говорить лишь как о транзитных путях пролета и 

области неустойчивых зимовок водоплавающих птиц[1;2;3;4;5;6;7;8].   

Орнитологи склонны считать, что нынешние зимовки гусей на юге 

Краснодарского края обусловлены их генетической памятью, т.к. в этих 

местах гуси появлялись и раньше, 100-150 лет назад. 

Согласно данным В.Г. Кривенко, В.Г. Виноградова (2008), на Юг России 

в осенне-зимний период прилетает с севера около 17,5 млн. водоплавающих 

птиц, в т.ч. около 8 млн. речных уток, 6,5 млн. нырковых уток, 1 млн. гусей и 

2 млн. лысух. Из сопредельных регионов добавляется около 400 тыс. 

водоплавающих птиц. Местной пернатой дичи собирается в зимовочный 

период чуть более 3 млн. птиц, в т.ч. около 1,5 млн. речных и нырковых уток, 

столько же лысух и менее 100 тыс. гусей. Значительная часть этого 

миграционного потока после отдыха уходит на зимовку в Южную Европу, а 

часть остается зимовать на Юге России. В ходе охотничьего сезона из этого 

потока изымается российскими охотниками лишь немногим более 1 млн. 

особей (5-6% всей пролетной дичи), преимущественно речных уток, в 

основном кряквы. Из этого следует, что в границах России мигрирующий 

объем водоплавающей дичи недоопромышляется, в первую очередь из-за 

того, что охота на водоплавающую дичь на Юге России закрывается раньше 

пролета основного количества северной утки и гусей [3]. 

По данным ФГБУ «Центрохотконтроль», основные скопления 

водоплавающей дичи на территории Краснодарского края в ходе учетных 

работ в январе 2018 года были обнаружены на Варнавинском и Крюковском 

водохранилищах (главным образом — кряква) и в Таманском заливе 

(нырковые утки). Однако, по нашему мнению, кроме указанных водоемов, в 
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Краснодарском крае и в Республике Адыгея, расположенной внутри края, 

есть и другие водохранилища, значительно большие по площади (например, 

Краснодарское, Шовгеновское, Тщитское), есть огромная лиманно-плавневая 

территория, множество прудов рыбохозяйственного назначения, каналы 

рисовых систем, реки и речушки, где зимой собираются тысячные стаи 

водоплавающих птиц. 

 

 

 

Рис. 1. Численность водоплавающей дичи в осенне-зимний пролет на Юге 

России (без учета Крыма), по В.Г. Кривенко, В.Г. Виноградов (2008) 

 

3. О сроках начала охоты на водоплавающую пернатую дичь 

Определенные претензии объективно существуют в отношении начала 

сезона охоты на водоплавающую дичь – третьей субботы августа. В 

последние годы многие специалисты в области охотничьего хозяйства 

отмечают несоответствие действующих сроков охоты особенностям 

биологии водоплавающих птиц и изменившимся экологическим условиям. 

Последние десятилетия характеризуются на Юге России, от Каспийского до 

Черного и Азовского морей, длительным теплым периодом, в результате чего 

у большинства водоплавающих птиц местных популяций появляются вторые 

выводки, которые к открытию сезона охоты не успевают подняться на крыло. 
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Стрельба таких «хлопунцов» ведет к их быстрому истреблению, а сама охота 

не доставляет никакого удовольствия для настоящего охотника. 

Смещение срока открытия охоты на водоплавающую дичь на более 

поздний срок при условии ее продления на аналогичный зимний период 

следующего года позволит окрепнуть молодняку местной птицы и в целом не 

расширять общий срок охоты. При этом сохранится воспроизводственное 

ядро местных популяций водоплавающих птиц, на которых сейчас 

приходится основное давление охоты. Масса сухой травы и тростников в 

результате жарких и сухих погодных условий не только августа, но и 

сентября, и массовый выезд охотников в охотничьи угодья в связи с 

открытием охотничьего сезона в значительной степени увеличивают 

вероятность пожаров, что наносит огромный ущерб как 

сельскохозяйственным, так и водно-болотным угодьям.  

4. Выводы 

Краснодарский край обеспечен достаточными площадями водно-

болотных и сельскохозяйственных угодий, привлекательных для зимовки 

водоплавающей дичи. Особенности природно-климатических условий 

(теплые зимы, незамерзающие водоемы, наличие пожнивных остатков 

зерновых сельскохозяйственных культур, огромные площади озимых 

посевов) еще в большей степени способствуют этой привлекательности. 

Расположение многих зимовок на режимных охраняемых природных 

территориях обеспечивает значительное снижение прямой гибели 

водоплавающих птиц во время зимовки и действия фактора беспокойства в 

целом. 

Из-за завершения охоты на водоплавающую дичь 31 декабря, до 

массового прилета гусей и так называемой «северной утки», основные 

зимовочные группировки водоплавающей дичи на территории 

Краснодарского края опромышляются в объеме 5-6%, что составляет 

чрезвычайно низкий показатель. В результате существенно ограничиваются 

права охотников на охоту и причиняется значительный экономический вред 
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охотпользователям, в закрепленных охотничьих угодьях которых находятся 

зимовочные участки, т.к. около 80% всей мигрирующей в осенне-зимний 

период водоплавающей дичи вообще исключены из охоты.  

Еще одним ограничением прав охотников является то обстоятельство, 

что почти половина видов водоплавающей дичи (9 из 20) появляется на 

территории Краснодарского края лишь во время миграций и зимовок. 

Следовательно, научно необоснованные ранние сроки завершения охоты на 

водоплавающую дичь ставят охотников Юга России в неравноценное 

положение с охотниками более северных территорий. При этом только на 

территории Краснодарского края зарегистрировано более 140 тысяч 

охотников. 

Перенос срока завершения охоты на водоплавающую дичь до конца 

января позволил бы охотникам в полной мере реализовать свое право на 

охоту без причинения существенного вреда зимующим группировкам 

водоплавающей дичи, а местным охотпользователям – существенно 

пополнить свой бюджет за счет охотников из более северных субъектов РФ. 

Соответственно, необходимо перенести начало охотничьего осенне-

зимнего сезона охоты на водоплавающую дичь с третьей субботы августа на 

третью субботу сентября. Это связано не только с необходимостью 

сохранения общего срока охоты на водоплавающую дичь, но и с 

необходимостью обеспечить возможность молодняку местной 

водоплавающей дичи опериться и «встать на крыло». 

Если рассматривать проблему сроков охоты на водоплавающую 

пернатую дичь с точки зрения оптимизации логистических решений в сфере 

охотничьего хозяйства, то целесообразно установить для Краснодарского 

края и, возможно, Республики Адыгея единый срок завершения охоты на 

самые массовые виды пушных зверей и пернатой дичи – до 28 (29) февраля. 

Но при этом вопрос о возможности весенней охоты на водоплавающих птиц 

в этих субъектах Российской Федерации должен быть окончательно закрыт. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ МНОГОДНЕВНОГО ОКЛАДА ДЛЯ 

УЧЕТА ЛОСЕЙ И НЕАДЕКВАТНОСТЬ СИСТЕМНОЙ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

А.А.Юдин, Д.В.Скуматов 

ООО «Яблоновское охотхозяйство», Ленинградская область, Россия 

ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия 
 

Представлены результаты полевых учетов лосей 2018 г, выполненных официально, 

в действующем правовом поле, по принятой научно обоснованной методике. 

Проанализированы данные наблюдений за плотностью населения лосей в последние пять 

лет различными способами. Показано несоответствие действительности региональных 

пересчетных коэффициентов ЗМУ и деструктивная позиция государственных органов в 

плане рационального использования возобновимых природных ресурсов. 

Ключевые слова: лось, местообитания, плотность населения, численность, учет, 

мониторинг, управление 

 

THE APPLICATION OF THE MOOSE CENSUS METHOD BY MULTI-

DAY RE-SURVEY OF AREAS SAMPLING PRESENT THE 

INADEQUACY OF THE SYSTEMIC BASIS OF STATE WILDLIFE 

MONITORING 

 

A.A.Yudin, D.V.Skumatov 

«Yablonovskoe okhotkhoz’aystvo», Leningradskaya oblast’, Russia 

VNIIOZ, Kirov, Russia 
 

The data and result of field census of Moose in 2018 were shown. Field study performed 

officially, in the actual existing legal framework, according to an accepted scientifically based 

method. The monitoring data of Moose population density in various methods for last five years 

is reviewed. The discrepancy to reality of official recount coefficients for WT wildlife census and 

a destructive position of state bodies in terms of renewable natural resources rational use were 

shown. 

Key words: Moose, habitat, population density, census, monitoring, management. 

 

Введение 

При планировании и проведении ежегодных зимних учетов охотничьих 

животных в январе – феврале 2018 г. ООО «Яблоновское охотхозяйство» 

(далее по тексту Общество) руководствовалось следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ  «О животном мире» 

(ред. от 03.07.2016) (ч. 4 ст.14 и ч. 2 ст. 40); 
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- Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017) (ч. 6 ст. 

36); 

- Порядком ведения государственного учета, государственного 

кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира, 

утвержденным приказом Минприроды России от 22.12.2011 № 963 (п. 11); 

- Порядком осуществления государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утверждённым 

приказом Минприроды России от 06.09.2010 № 344 (ред. от 10.11.2011) (п. п. 

4.1, 4.2, 7.2.2, 9); 

- Распоряжением комитета по животному миру Ленинградской области 

(далее - государственный уполномоченный орган)  от 25.12.2017 № 154. 

Также Общество руководствовалось заключенным охотхозяйственным 

соглашением от 05.08.2014 № 74 (п.п. 7.2.1, 7.2.6). 

Участие Общества лишь в общерегиональном мониторинге охотничьих 

ресурсов методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ) и отказ от проведения 

корректного учета основного используемого охотничьего вида животных 

(ресурсов) в границах территории охотпользования привели бы к следующим 

негативным последствиям: 

Неисполнению Обществом прямых требований Федерального закона 

«О животном мире» (№ 52-ФЗ) в части обеспечения учета используемых 

объектов животного мира;  

Внесению в государственный учет, государственный кадастр и 

государственный мониторинг охотничьих ресурсов Ленинградской области 

заведомо ложных сведений о численности лосей, обитающих на 

закрепленной за Обществом территории; 

Нарушению предусмотренных ст. 2 Федерального закона «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (№209-ФЗ) принципов: 



15 

 

устойчивого использования охотничьих ресурсов; определения объема 

добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических факторов, 

оказывающих влияние конкретно на территории охотпользования Общества; 

Созданию условий, при которых Общество окажется лишенным 

возможности выполнить предусмотренные действующим законодательством 

и охотхозяйственным соглашением обязанности в проведении мероприятий 

по сохранению среды обитания охотничьих ресурсов на закрепленной 

территории; 

Необоснованному недополучению финансовых поступлений от 

охотхозяйственной деятельности по использованию основного вида 

охотничьих ресурсов, либо к чрезмерной промысловой нагрузке на поголовье 

лосей (несоблюдение действующих нормативов их добычи).  

Краткая характеристика исследуемой территории 

Исследуемой территорией является территория охотпользования 

Общества в Приозерском районе Ленинградской области. Площадь 

закрепленных угодий составляет 10,5 тыс. га, из них площадь свойственных 

лосям местообитаний определена как 9,92 тыс.га. Территория относительно 

труднодоступна. Более 60% её площади полностью недоступны для 

передвижения наземных транспортных средств и крайне некомфортны для 

пешего перемещения людей. Более чем на 30% территории обычны 

многочисленные лесные завалы разной степени захламления, до практически 

непроходимых для человека (рис. 1). Завалы занимают бόльшую часть 

полосы леса вдоль побережья оз. Ладожское и практически все участки, на 

которых произрастают спелые и приспевающие ельники. Деятельность 

лесозаготовителей по расчистке лесных завалов крайне неудовлетворительна. 

Следует отметить, что лоси обитают как в сравнительно чистом, так и в 

захламленном лесу. Более 60% исследуемой территории занято сомкнутыми 

хвойными насаждениями, что, к сожалению, делает территорию практически 

непригодной для авиаучета лосей. 
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Рис. 1. Фрагмент прохождения маршрута пробной площади № 4 по лесному 

завалу. 

 

Исследуемая территория отнесена к III классу бонитета для лося. Этому 

классу  соответствует рекомендуемая плотность населения лосей в пределах 

4-6 ос./тыс.га, что соответствует их численности 40-60 особей (Данилов и др., 

1966). Однако повсеместно есть признаки, указывающие на то, что 

фактическая плотность населения лосей существенно превышает такие 

рекомендуемые значения: 

- молодняки лиственных пород, являющиеся для лосей основными 

кормовыми растениями в зимний период (осина, ива, рябина) стравлены 

практически на 100%; 

- повсеместно лоси поедают второстепенные кормовые растения, которые 

при наличии выбора они обычно не используют – например ольху и березу, 

на отдельных обширных участках годичные побеги на молодняках березы 

стравлены совсем; 
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- не массово, но отмечаются случаи поедания лосями коры и ветвей ели – 

нетипичного растения в их рационе. 

На рисунках 2-8 продемонстрированы типичные примеры, отражающие 

общую картину состояния кормовой базы лосей в конце зимы на 

исследуемой территории. 

 

 

Рис. 2. Молодой березняк в кв. 5 (возраст 7-8 лет). 

 

Высокая степень повреждения лосями древесно-кустарниковой 

растительности в целом, и хвойных молодняков в частности, вызвала 

обеспокоенность и у комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области. Эта обеспокоенность нашла отражение в «акте выездного контроля 

исполнения договорных обязательств арендатором ООО «Яблоновское 

охотхозяйство» по договору аренды лесного участка от 16.12.2008 года № 2-

2008-12-153-0 от 08.11.2017». По итогам проведенной проверки вопрос о 

целесообразности регулирования численности лосей на исследуемой 

территории обсуждали в ходе переписки между комитетом по природным 

ресурсам Ленинградской области, государственным уполномоченным 

органом и Обществом. В результате государственный уполномоченный орган 

отказал в проведении мероприятий по регулированию численности лосей. 
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Тем самым всю полноту ответственности за состояние лесных насаждений на 

территории охотпользования Общества государственный уполномоченный 

орган взял на себя. 

 

 

Рис.3 Молодняки ольхи и березы в  кв. 3 (возраст 10-12 лет). 

 

По состоянию зимней кормовой базы несомненно, что плотность 

населения лосей на исследуемой территории избыточна. Причиной тому 

являются не только естественные особенности исследуемой территории 

(относительно слабая заселенность людьми и труднодоступность). Ключевую 

роль играет высокая эффективность целенаправленной работы Общества в 

осуществлении охраны, выполнении биотехнических мероприятий, 

сокращению численности волков и активная инвестиционная деятельность в 

этом направлении. Именно затравленность основных зимних кормов служит 

причиной ежегодного массового перемещения лосей с исследуемой 

территории в сопредельные охотничьи угодья во второй половине зимы. 
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Рис.4. Потравы сосны вдоль дороги Соловьево – Приладожское. 

 

Следует отметить, что в конце 2017 г. лоси стали перемещаться раньше, 

чем обычно. Это, в свою очередь, показывает, что годичные побеги 

кормовых растений 2017 года на исследуемой территории были съедены 

лосями в основном еще до наступления зимы. В третьей декаде января – 

первой половине февраля текущего года отмечена повторная подвижка лосей 

с территории хозяйства, чего в предшествующие годы не отмечали. При этом 

массовые перемещения лосей происходили не в юго-западном, как обычно, а 

в северном направлении. 
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Рис.5. Молодняки сосны в кв. 73 (возраст 5-6 лет). 
 

 

Рис. 6. Молодняки сосны в кв. 57 (возраст 10-12 лет). 
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Рис. 7. Молодняки осины в кв.70 (возраст более 12 лет). 

 

Рис.8. Объеденная лосями молодая ель в  кв. 44 
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Методика и материал 

При выборе конкретной методики учета Общество, в числе прочего, 

исходило из того, что действующее законодательство не содержит норм, 

уполномочивающих на принятие методик учета охотничьих животных 

исключительно государственные органы власти и не допускающих их 

принятия государственными профильными научными учреждениями в 

рамках осуществления ими уставной деятельности. 

Для учета лосей применена принятая ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени 

профессора Б.М. Житкова» (далее по тексту – ВНИИОЗ) методика учета 

лосей (Alces alces) на выборочных площадях по их следам на снегу 

многодневным окладом (повторным окладом) (Скуматов, 2017; далее по 

тексту – методика).  

Разработка методов ведения мониторинга является уставным видом 

деятельности ВНИИОЗ (п. 21.1 Устава, утверждённого приказом 

Федерального агентства научных организаций от 06.11.2014 № 926). 

ВНИИОЗ предварительно присвоена 1-я (высшая) категория по профилям 

«Генерация знаний» и «Научно-технические услуги» (письмо ФАНО от 

26.12.2017 № 007-10-12/352).  

Ученый совет ВНИИОЗ одобрил и принял актуальную редакцию 

методики (протокол от 02.06.2016 № 5). Впоследствии методику одобрила 

также и методическая комиссия секции «Зоотехния и ветеринария» 

отделения сельскохозяйственных наук РАН по направлению исследований 

«Пушное звероводство, кролиководство и охотничье хозяйство» (протокол от 

20.11.2017 № 2).  

Помимо этого, в соответствии с действующими приказами 

Минприроды России, используемая Обществом методика включёна в «Схему 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Республики Коми», которая утверждена распоряжением главы Республики 

Коми от 14.04.2016 № 119-р (в ред. от 13.06.2017, Прил. 10 к Схеме) и 
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согласована Минприроды России. Применимость методики подтверждена 

также письмом Минприроды России от 27.03.2015 № 15-29/7112 «О 

применении методик учета численности охотничьих ресурсов». 

На территории охотпользования Общества учет лосей многодневным 

окладом при участии и под методическим руководством ВНИИОЗ проводили 

с 2014 года. Квоты добычи лосей в период с 2014 по 2016 были обоснованы 

фактическими данными о плотности населения и численности зверей этого 

вида, полученными с применением методики. Это обеспечило освоение 

ресурсов лося на закрепленной территории в соответствии с реальной 

численностью зверей. Исходя из изложенного выше очевидно, что 

утверждения о том, что методика не является принятой (которые 

содержались в ряде писем государственного уполномоченного органа 

адресованных Обществу с 2017 по 2018) не соответствуют действительности. 

В целях содействия осуществлению функций и полномочий 

государственным уполномоченным органом в вопросе контроля над 

выполняемым учетом лосей Общество предварительно представило в 

контролирующий государственный орган схему расположения 

запроектированных к исполнению пробных площадей и их навигационные 

треки в электронной форме. Оперативно информировали районного 

представителя государственного уполномоченного органа по электронной 

почте о предстоящей отработке конкретных пробных площадей перед 

началом их отработки. И в день завершения работ на каждой площадке так 

же. По завершению всего объема полевых работ в государственный 

уполномоченный орган представлены заполненные учетные карточки 

многодневного оклада, треки фактически пройденных маршрутов с 

путевыми отметками пересечений следов и встреч лосей, ведомости расчета 

плотности населения, численности лосей и статистической ошибки 

экстраполяции по основному и корректирующему вариантам расчета.  

В целях обеспечения возможности осуществления авторского надзора 

разработчиком методики Общество параллельно представляло всю 
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оперативную информацию о проводимых учетных мероприятиях и о 

результатах во ВНИИОЗ так же. 

Как показал предыдущий опыт 2017 года, сотрудники 

государственного уполномоченного органа допускают в своей деятельности 

проведение контрольных мероприятий на учетных маршрутах в отсутствии 

представителей проверяемой стороны с последующим составлением 

документов, содержащих недостоверную информацию. Общество не 

располагает сведениями о проведении контрольных мероприятий на 

маршрутах многодневного оклада в 2018 г. Однако, учитывая предыдущий 

опыт, нельзя исключить вероятность поступления новой недостоверной 

информации по рассматриваемому вопросу со стороны государственного 

уполномоченного органа. 

Полевые работы выполнены силами четырех штатных работников 

Общества, имеющих многолетний опыт прохождения маршрутов 

многодневного оклада. Общей организацией учетных работ, инструктажем 

исполнителей и последующей обработкой полученных материалов занимался 

биолог-охотовед – теоретически подготовленный и обладающий всеми 

необходимыми для этого практическими навыками специалист. 

Исходными данными учета являются: 

- 19 заполненных карточек многодневного оклада; 

- навигационные треки за каждый день работы исполнителей с путевыми 

отметками следов и встреч лосей в электронной форме. 

В ходе выполнения учета с 22.01.2018 по 22.02.2018 отработаны все 6 

основных и 1 «запасная» учетные площади (рис. 9). Отклонения от проектных 

треков были незначительны, учитывая то, что маршруты проходят по 

пересеченной местности. При закладке одной площадки следов пребывания 

лосей за предыдущие несколько дней на ее территории не было обнаружено. По 

этой причине ее повторные обходы не проводили. В соответствии с методикой 

для такой площадки в расчетах использовано нулевое значение числа лосей по 

каждому дню учета, и это позволило дополнительно отработать запасную 

площадку.  
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Рис. 9. Расположение фактически отработанных пробных площадей на исследуемой 

территории 

 

Работы на 3-х площадях выполняли без предварительной затирки следов 

лосей (3 дня учета после пороши), еще на 4-х площадях отработали день 

затирки и 2 дня учета на каждой. Из-за сломанной лыжи одну площадку 

отработали только со второй попытки. Следы лосей на маршруте по ее 

контуру, в том числе «гонные», были зафиксированы и во время первого 
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неудачного обхода.  

Погодные условия были удовлетворительны с точки зрения возможности 

проведения учетов. В целом характерен относительно невысокий снеговой 

покров (от 10-30 см в начале до 35-40 см в конце периода учетов). Не было 

затяжных оттепелей, аномально низких температур, штормовых ветров. 

Следы и лосей и учетчиков на маршрутах были доступны для контроля еще 

несколько дней после отработки площадок исполнителями.  

Параметры отработанных пробных площадей (площади окладов и длины 

маршрутов) определены с использованием общедоступной программы 

BaseCamp (рекомендованное приложение для навигационных приборов 

Garmin). Характеристики фактической учетной выборки отражены в таблице 

1. Общая площадь выборки площадей обследованных учетом составила 

12,7% от свойственных лосям местообитаний на исследуемой территории.  

      Результаты 

Результаты абсолютного учета лосей по всем пробам выборочных 

площадей приведены в таблице 1. Общая охваченная учетом площадь 

составила 1264 га. На начало обработки площадок в нулевой день (день 

затирки следов или день пороши) в пределах пробных площадей находились 

19 лосей.  

Расчеты выполнены в двух вариантах (табл. 2). Основной вариант расчета 

– по всем окладам на 0-й день (когда звери не потревожены процессом 

проведения учета и распределены в выборке естественным образом). 

Корректирующий вариант расчета – по всей полученной информации (по 

всем окладам за три дня учета, включая 1-й и 2-й, когда на лосей в пробных 

площадях влияет беспокойство со стороны учетчиков). Данные о числе лосей 

на 3-й день учета в расчетах не использованы, поскольку были получены не 

по всем площадкам. 
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Таблица 1 - Параметры учетной выборки и подсчет числа зверей в пробах 

 
№ 

пло-

щади 

№ 

дня 

учета  

Расчет числа лосей в учетных окладах Суммы 

n- n+ n* N n- n+ n* N n- n+ n* N n- n+ n* N 

 

1 

1.1. 45 га 1.2. 45 га 1.3. 43 га 1.4. 48 га 181 га 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2 

2.1. 48 га 2.2. 47 га 2.3. 44 га 2.4. 47 га 186 га 

0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 9 

1 5 3 0 0 13 13 3 5 12 10 1 0 11 12 1 1 6 

2 1 2 0 1 11 8 0 2 3 4 0 1 1 2 0 2 6 

3 10 10 0 1 4 2 0 0 6 6 0 1 5 5 0 2 4 

 

3 

3.1. 47 га 3.2. 44 га 3.3. 42 га 3.4. 44 га 177 га 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1 2 1 0 2 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 

2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

 

4 

4.1. 46 га 4.2. 44 га 4.3. 42 га 4.4. 47 га 179 га 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 3 

2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 

 

5 

5.1. 46 га 5.2. 48 га 5.3. 41 га 5.4. 47 га 182 га 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6 

6.1. 46 га 6.2. 45 га 6.3. 42 га 6.4. 46 га 179 га 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

з-1 

з-1. 1. 44 га з-1. 1. 46 га з-1. 3. 44 га з-1. 4. 46 га 180 га 

0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1 7 8 1 1 3 3 0 0 5 5 3 0 4 4 0 0 1 

2 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 4 

Пояснение: n- - число зверей вышедших из оклада, n+ - число зверей зашедших в оклад, 

n* - число зверей, подходивших к маршруту учетчика изнутри оклада; N – число зверей в 

окладе. 

 

В таблице 2 выделены  ячейки, соответствующие доверительному 

интервалу, в пределах которого расположены значения средней плотности 

населения лосей пригодные для планирования их добычи. Среднее значение 

в основном варианте расчета можно использовать в качестве окончательной 

оценки, когда фактическая выборка превышает 20% от площади 

экстраполяции. В рассматриваемом случае доля выборки меньше. В 
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соответствии с методикой, если значение по верхнему пределу 

доверительного интервала в корректирующем варианте расчета выше, чем 

среднее значение в основном, верхний предел также нельзя использовать в 

качестве окончательной оценки. В рассматриваемом случае значение по 

верхнему пределу доверительного интервала в корректирующем варианте 

расчета выше среднего в основном варианте. Соответственно в качестве 

окончательной оценки может быть использовано только среднее значение 

плотности населения из корректирующего расчета, которое в любом случае 

не может быть завышено учетом и расчетами. 

Таблица 2 - Данные расчета плотности населения лосей на территории 

охотничьего угодья ООО «Яблоновское охотхозяйство»                                                   

в январе-феврале 2018 г. 

 
Вариант 

расчета 

Факти-

ческая 

площадь 

учета, 

 

Размер 

выборки 

(m) 

 

Число 

зверей 

в 

пробах 

(n) 

 

Стат. 

ошибка 

экстра- 

поляции, 

% 

 

Нижний 

предел 

доверит. 

интервала 

ос./1000 

га. 

Среднее 

значение 

плотности 

населения, 

ос./1000 

га. 

Верхний 

предел 

доверит. 

интервала 

ос./1000 

га. 

Основной 
(на 0 день 

учета) 

1,264 

тыс.га. 

(12,7% от 

площади 

экстрапо-

ляции) 

28 19 33,0 9,6 14,8 22,8 

Корректи-

рующий 
(за 3 дня) 

84 48 16,4 9,9 12,5 15,9 

 

Таким образом, в качестве окончательной оценки плотности населения 

лосей на исследуемой территории использовано значение 12,5 ос./тыс. га. 

Экстраполяция этой плотности населения на свойственную лосям площадь 

местообитаний  (9,92 тыс. га.) дает оценку численности в пределах хозяйства 

124 особи. 

Анализ расчетных значений плотности населения лосей на исследуемой 

территории за период мониторинга с 2014 г. по 2018 г. (табл. 3) показывает, 

что на площади в 10,5 тыс. га не заметен логистический и стабильный типы 

динамики численности лосей, которые можно объяснить лишь показателями 

естественного биологического прироста и смертности. Есть все основания 

считать, что чем меньше территория, тем меньше вероятность того, что 
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динамика численности лосей будет стабильна. Стабильную динамику 

численности на такой территории можно разглядеть лишь при сопоставлении 

усредненных показателей плотности их населения за несколько лет. 

Например, средние данные за три года (табл. 3) стабильны, показывают 

логистический рост и полностью согласуются с оценками плотности 

населения лосей для этой же территории в 1960-х годах: более 13,5 ос./1000 

га (Тимофеева, 1974).   

Таблица 3 - Расчетные значения плотности населения лосей на территории 

охотпользования Общества в период с 2014 по 2018, использованные для 

обоснования квоты их добычи 

 
Период наблюдений Расчетная плотность населения лосей на территории 

охотпользования Общества (особей/тыс. га) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Вторая половина зимы  16,9* 10,8 9,8 18,5 12,5 

Средние значения за два года 

13,8    

 10,3   

  14,1  

   15,5 

Средние значения за три года 

12,5   

 13,0  

  13,6 

*- значение на площади свойственных лосям местообитаний, на площади экстраполяции 

учетной выборки плотность населения была более 18 ос./тыс. га  

 

Обсуждение результатов 

Имеется возможность сопоставить результат исследования с данными 

предыдущих учетов лосей прогоном в процессе охот, которые были 

выполнены на исследуемой территории с ноября 2017 по январь 2018 

(Скуматов, Юдин, 2018). Оценка численности лосей по результатам учета 

прогоном была определена как 154-212 особей. Эта оценка практически не 

отличалась от результата учета лосей многодневным окладом в конце зимы 

2017 г. – 159-221 особь (184). В 2018 г. лосей стало существенно меньше: 

аналогичная оценка их численности (по основному варианту расчета) в 

текущем году составляет 95-147 особей (124).  

Значительное снижение расчетной численности лосей к концу зимы 

текущего года доказывает наблюдения работников охотхозяйственного 
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подразделения Общества, отмечавших выходы большого числа зверей за 

пределы закрепленной территории в связи с оскудением зимних кормов. 

В соответствии с распоряжением государственного уполномоченного 

органа от 25.12.2017 № 154 в феврале 2018 на территории охотпользования 

Общества было отработано два маршрута ЗМУ. Фактическая общая длина 

маршрутов составила 16,8 км. Учтено следов лосей на маршрутах ЗМУ (шт.)- 

14. Измеренная длина маршрутов во время отработки площадок 

многодневного оклада составила 67,5 км, учтено следов лосей на них в 

первый день учета (исключая гонные, шт.) - 79.  

Показатель учета для лосей (число пересечений следов на 10 км 

маршрута) на линейных маршрутах ЗМУ составил 8,33, а на маршрутах 

многодневного оклада – 11,70. Аналогичные данные за прошлые сезоны 

зимних учетных работ представлены в таблице 4. Небольшая протяженность 

прямолинейных маршрутов ЗМУ, отрабатываемых ежегодно, не позволяет 

корректно сопоставлять показатели учета отдельно за каждый год 

наблюдений. То обстоятельство, что ЗМУ и многодневный оклад на 

территории Общества ежегодно проводили во второй половине зимы, 

позволяет для сравнения использовать суммарную выборку данных за весь 

период наблюдений. 

Таблица 4 - Значения показателя ЗМУ на исследуемой территории                   

с 2014 г. по 2018 г. 

 
Показатель 

учета 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Линейные 

маршруты 
22,8 8,8 3,5 20,1 8,3 

Замкнутые 

маршруты 
17,2 13,4 10,4 16,0 11,7 

 

Как видно в таблице 5, средние многолетние показатели учета на 

прямолинейных маршрутах и на замкнутых маршрутах при обработке 

площадок многодневного оклада принципиально не отличаются. То, что на 

замкнутых маршрутах многодневного оклада показатель учета лосей 
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несколько выше, вполне логично. Проходя линейный маршрут во время 

затирки следов, учетчик отпугивает от линии маршрута лосей, находящихся 

по обе стороны по ходу движения, поэтому показатель учета бывает занижен. 

При прохождении маршрута многодневного оклада учетчик аналогично 

отпугивает от маршрута лосей находящихся за пределами пробной площади. 

Одновременно следовая активность лосей, находящихся внутри площадки 

возрастает. Можно предположить, что показатель учета на маршрутах 

многодневного оклада точнее отражает реальную (среднюю) следовую 

активность лосей, чем прямолинейные маршруты ЗМУ. Следует отметить, 

что годы, когда показатель учета на линейных маршрутах заметно 

превосходил по значению аналогичный показатель на маршрутах 

многодневного оклада (2014 г. и 2017 г., табл. 4), отличаются очень высокой  

плотностью населения лосей. Скорее всего, когда плотность их населения 

высока, меняется поведение зверей реагирующих на беспокойство, в том 

числе на шум от проходящего маршрут учетчика. То есть меняется не только 

показатель учета, меняется и пересчетный коэффициент ЗМУ.  

Таблица 5 - Сравнение средних значений показателя ЗМУ по лосю 

на исследуемой территории за 5 лет 

 

Варианты маршрутов 
Год Сумма  

значе-

ний 

Показатель  

учета (следов 

на 10 км) 2014 2015 2016 2017 2018 

Прямолинейные маршруты ЗМУ 

12,71 Длина маршрутов (км.) 33,40 58,00 17,04 16,40 16,80 141,64 

Учтено следов лосей (шт.) 76 51 6 33 14 180 

Замкнутые маршруты многодневного оклада 

13,34 Длина маршрутов (км.) 52,20 67,00 85,96 59,50 67,50 332,16 

Учтено следов лосей (шт.) 90 90 89 95 79 443 

 

Учет методом многодневного оклада позволяет рассчитать пересчетный 

коэффициент ЗМУ для исследуемой территории (Кузякин и др., 1990). Нет 

необходимости для сопоставления выполнять статистические расчеты. Ниже 

рассчитаны только средние оценки. Как сказано выше, значение показателя 

ЗМУ по замкнутым маршрутам многодневного оклада в 2018 г. составляет 
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11,7. Соответственно, делением средней плотности населения лосей на 

выборочных площадях – 14,8 ос./тыс.га. на показатель учета, получаем 

среднее значение пересчетного коэффициента ЗМУ для лося на исследуемой 

территории – 1,26, что примерно в 2,3 раза выше значения официального 

пересчетного коэффициента ЗМУ, который назначен приказом для 

Ленинградской области. Исходя из окончательной оценки плотности 

населения лосей – 12,5 ос./тыс.га, минимальное значение пересчетного 

коэффициента на закрепленной территории Общества должно составить 1,06, 

что почти в 2 раза отличается от утвержденного Минприроды России 

регионального пересчетного коэффициента ЗМУ для лося (0,54). Такие 

средние оценки значений пересчетного коэффициента ЗМУ для лосей, 

использование которых было бы корректно для исследуемой территории, 

представлены в таблице 6 за весь период наблюдений (мониторинга). 

Таблица 6 - Усредненные значения пересчетных коэффициентов ЗМУ для 

лосей,  рассчитанных по результатам их учета многодневным окладом в 

конце зимы на исследуемой территории 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1,20 - 1,61 1,00 - 1,35 0,95 - 1,40 1,16 - 1,40 1,06 - 1,26 

 

Рассчитанные средние значения пересчетных коэффициентов ЗМУ 

совпадают с данными о средней длине суточного хода лосей в 

Ленинградской области, которые получены исследователями высокой 

квалификации – 1287 м. (Тимофеева, 1974). По этим данным троплений 

лосей 1960-70-х годов пересчетный коэффициент ЗМУ для лося в 

Ленинградской области должен быть близок к значению 1,2. 

Неприменимость методики ЗМУ в версии, утвержденной приказом 

Минприроды России от 11.01.2012 № 1, для оценки плотности населения и 

численности лосей на исследуемой территории подтверждена в ранее 

выполненных исследованиях (Скуматов и др., 2017). Приказ №1 исключает 

возможность использования в расчетах корректных значений пересчетного 

коэффициента ЗМУ. Поскольку лоси не соблюдают приказы Минприроды 
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России, оценки их плотности населения и численности на территории 

охотпользования Общества по утвержденной для исполнения органами 

государственной власти субъектов РФ версии методики ЗМУ всегда были 

искусственно занижены как минимум в 2 раза. 

Результаты учета 2018 г. показывают, что расчетная численность лосей 

за год существенно снизилась. Сопоставление данных учета в разные сроки 

разными методами позволяет уточнить, что произошло это с декабря 2017 г. 

по январь 2018 г. Объяснить это снижение отстрелом нескольких особей в 

декабре невозможно. Нельзя говорить об изменениях численности лосей на 

площади 10,5 тыс.га, как о результате смертности и рождаемости 

группировки, изолированно проживающей на этой территории. Лоси 

предрасположены к перемещениям  (к миграциям). Сезонный размер участка 

обитания лося (за исключением беременных самок непосредственно перед 

отелом) может достигать нескольких тысяч гектар (Панкратов, 2013). 

Удаленность зимних мест обитания зверей этого вида от летних мест в 

отдельных случаях может превышать размеры исследуемой территории. За 

всю историю наблюдений работники Общества неоднократно отмечали 

массовые однонаправленные перемещения лосей через границу охотничьего 

угодья «на выход», иногда исчисляющиеся десятками особей в сутки. То 

есть, расчетная оценка численности отражает картину наличия лосей на 

исследуемой территории именно на период проведения учетных работ. 

Очевидно, что обитающая на территории охотпользования Общества 

группировка лосей не в состоянии дальше наращивать численность. Об этом 

свидетельствует не только высокая затравленность кормов. Это 

подтверждают низкие показатели биологического прироста. Доля молодняка 

в стаде по данным учета прогоном, составила всего 8,8% (Скуматов, Юдин, 

2018). Из трех добытых в сезоне охоты 2017/2018 взрослых самок две не 

имели эмбрионов. При этом соотношение быки/коровы в выборке 

идентифицированных взрослых особей (за исключением коров с телятами) 

составило 5/3. То есть количество быков в охотхозяйстве более чем 
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достаточно для обеспечения нормального воспроизводства стада. Низкая 

плодовитость является тревожным сигналом на перспективу. Нормализовать 

ситуацию возможно и необходимо путем восстановления баланса между 

числом лосей и емкостью среды их обитания. Это, в свою очередь, может 

быть достигнуто грамотно и обоснованно организованной охотой. При этом 

оптимально и во всех отношениях правильно, когда численность не 

регулируют специально, а используют имеющиеся ресурсы охотничьих 

животных законной и официальной охотой в разрешенные для охоты сроки. 

На территории охотпользования Общества в 2017 г. основным и 

негативно влияющим фактором стало ограничение использования ресурсов 

лося государственным уполномоченным органом. Парадоксальна ситуация в 

которой Общество, достойным образом исполняя действующее 

законодательство и обеспечивая на закрепленной территории высокую 

плотность населения лосей, при этом лишено законной возможности 

использовать в полном объеме результат собственных усилий и финансовых 

вложений. В итоге, вместо извлечения пользы от использования охотничьих 

ресурсов государством, охотниками и самим Обществом, последствия носят 

обратный характер. Среда обитания деградировала, нанесен дополнительный 

вред лесному хозяйству, Общество впервые с момента создания завершило 

финансовый год с убытками, бюджеты разных уровней недополучили 

денежные средства и от сборов за пользование объектами животного мира, и 

в виде поступлений налогов от основной деятельности Общества. 

К настоящему времени сформирована достаточно конструктивная 

нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы ведения 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и применения его 

данных. Существует и государственная стратегия развития, но 

неадекватность основы государственного мониторинга – методических 

указаний по ЗМУ, является абсолютным тормозом официального законного 

развития. Одним из основных факторов сдерживающих развитие 

охотничьего хозяйства является широко применяемый принцип «презумпции 
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виновности» охотпользователя. Не смотря на то, что функция распределения 

квот добычи охотничьих ресурсов госорганами не предусмотрена 

действующим законодательством, вероятно, имеют место и факторы 

коррупциогенного характера как результат патологического стремления 

чиновников любой ценой удержать рычаги распределения разрешений на 

добычу лимитируемых видов охотничьих животных, пользующихся 

повышенным спросом. Умаление авторитета органов государственной власти 

и снижение уровня доверия ко всей сфере охотхозяйственной деятельности – 

это не все негативные последствия дискреционной политики 

государственных уполномоченных органов: «дремучее охранительство и 

бюрократическая мертвечина» вызывают реальные экологические проблемы 

и проблемы экономического характера. 

Выводы 

1. Плотность населения лосей на территории охотпользования Общества не 

соответствует естественной экологической емкости их местообитаний и 

нуждается в регулировании. 

2. Назначенные Минприроды России пересчетные коэффициенты ЗМУ не 

отражают объективную реальность, что не позволяет ни адекватно оценить 

численность охотничьих животных (ресурсов) ни принимать соответствующие 

реальной ситуации управленческие решения.  

3. Планировать освоение ресурсов лосей в небольшом охотхозяйстве, 

целесообразно не на основании разовых пиковых значений учетных данных, а с 

учетом анализа показателей нескольких лет. Следует иметь в виду, что 

снижение числа лосей на малой территории во время охот активными 

способами (загоном, с собаками и т.п.)  сокращает их плотность населения не 

только в результате прямой добычи конкретных особей, а и в результате 

перемещения лосей на соседние территории под влиянием неизбежного фактора 

беспокойства. 

4. Значительным пробелом в современных нормативно-правовых актах, 

влекущим негативные последствия в отношении охотничьих ресурсов, является 

отсутствие определений «плотность населения», «оптимальная плотность 
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населения» и «оптимальная численность». 

5. Дискреционные решения и действия должностных лиц органов 

государственной власти, уполномоченных в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, направленные исключительно на ограничение 

использования охотничьих животных добросовестными охотпользователями – 

это вредительство и в плане обеспечения высокой численности охотничьих 

животных в угодьях и сохранения среды их обитания. 

6. Конструктивная организация деятельности по рациональному 

использованию охотничьих ресурсов на территории охотпользования Общества 

в перспективе невозможна без переоценки сложившейся ситуации и без 

исправления ранее допущенных ошибок всеми участниками процесса ведения 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и применения его данных. 
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УДК 502.63 

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ АМУРСКОГО ТИГРА И 

ОБЪЕКТОВ ЕГО ПИТАНИЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ            

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

С.Д. Цындыжапова 

Приморская ГСХА, Уссурийск, Россия 

 
В  статье  приведены  сведения  о результатах многолетней работы  РФ по 

спасению популяции амурского тигра, а также  выявлены  основные причины, негативно 

влияющие на численность как самого хищника, так и на численность основных объектов 

его питания, таких как пятнистый олень и кабан. Также в статье показано, что  

главный эффект от присутствия тигра в биоценозах Приморского  края - это 

отсутствие здесь большого количества волка, ведущего  стайный образ жизни и 

являющегося более эффективным охотником. Так как это значительно снижает пресс 

хищничества на популяции копытных, то охрана тигра - это вопрос, не подлежащий 

обсуждению, а для  стабилизации и улучшения его кормовой базы необходимы 

превентивные меры. В настоящее время  наиболее эффективным способом охраны 

амурского тигра является сохранение ключевых местообитаний его кормовых объектов, 

и в первую очередь лесов с участием кедра корейского и дуба монгольского. 

Ключевые слова: Амурский  тигр, Красная Книга МСОП, Красная Книга РФ, 

Конвенция СИТЕС, ключевой участок обитания, охотничье хозяйство, ООПТ, 

фрагментация  ареала, динамика численности, уголовная ответственность, деградация 

среды обитания, монгольский дуб, ясень маньчжурский, лесопользователь, 

охотпользователь, территориализм. 

 

PROBLEMS  OF  PROTECTION  OF HABITAT   OF THE AMUR  TIGER  

AND  OBJECTS OF HIS FOOD ON SOUTH-WEST OF 

PRIMORSKY  KRAI 

 

S. D. Tsyndyzhapova 

Seaside GSHA, Ussuriisk, Russia 

  
Data on results of long-term work of the Russian Federation on rescue of population of 

the Amur tiger are provided in article, and also  the main reasons which are negatively 

influencing number as the predator and the number of the main objects of its food, such as a 

spotty deer and a boar are established. Also in article it is shown that the main effect from 

presence of a tiger at biocenoses of Primorsky Krai is a lack of a large number of the wolf 

leading a gregarious life and being more effective hunters here. As it considerably reduces a 

predatoriness press on population of hoofed animals, protection of a tiger is the question which 

isn't subject to discussion, and preventive measures are necessary for stabilization and 

improvement of its food supply. Now the most effective way of protection of the Amur tiger is 

preservation of key habitats of its fodder objects, and first of all the woods with participation of 

a cedar Korean and an oak Mongolian. 

Key words: Amur tiger, Red List of MSOP, Red List Russian Federation, Convention 

SITES, key site of dwelling, hunting economy, OOPT, fragmentation of an area, loudspeaker of 

number, criminal liability, degradation of habitat, Mongolian oak, ash-tree of manchzhurskiya, 

forest user, okhotpolzovatel, territorializm. 
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 Амурский  тигр (Panthera tigris  altaica, Temminck, 1844) это один 

из наиболее  редких  представителей  мировой фауны  и  объект 1 категории  

угрозы исчезновения, он  внесен в Красные Книги МСОП и России и 

включен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 

[5].  

В  Красной  книге РФ ему присвоена II категория (редкий, 

сокращающийся  в численности подвид, который  может попасть в 

категорию видов находящихся под угрозой исчезновения) [1].  

Сейчас на территории  России  сосредоточено  90 % общей популяции 

амурского  тигра, поэтому именно наша страна  отвечает  за сохранение этого 

вида.  В связи с чем, целью данной публикации  стал анализ современного 

состояния  охраны  среды  обитания  амурского  тигра и объектов его 

питания  в  юго-западной  части  Приморского края. 

Прямой угрозы исчезновения амурского тигра  сейчас нет, но его 

будущее тем не менее, продолжает  вызывать тревогу, хотя в бывшем СССР 

уже имелся опыт  по восстановлению и сохранению популяции амурского 

тигра, когда  в середине 20 века в  Приморском крае оставалось не более 30 - 

35 особей  этого хищника [2].  

В  результате  активных действий по спасению вида, а также  полного 

запрета охоты и отлова тигров и ужесточения  экологического 

законодательства к  80 - м годам ХХ века их численность выросла до 450 - 

500 особей. И этот уникальный отечественный опыт до сих пор остается 

единственным в мире. 

В настоящее время основным ареалом  амурского тигра является юг 

Дальнего  Востока  России (Приморский и южная  часть Хабаровского 

краёв), где тигр  заселяет  почти  все  пригодные для него лесные 

местообитания  общей  площадью около 160 000 км2, разделенной на 3 

самостоятельных очага [3]:  

- основная  популяция  обитает  на  Сихотэ - Алине, где сохранилась 
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единственная в мире жизнеспособная популяция амурского тигра;  

- остальные два очага расположены вдоль  юго-западной и северо-

западной границ Приморского края и Китая.  

По  данным учетов численности: 

- в 2005 г. - на юге Дальнего Востока России обитало 423 - 502 особи, 

из них 334 - 417 взрослых особей и 97 - 112 тигрят; 

- в 2007 г. численность амурских тигров в Приморском  и Хабаровском 

краях  достигла  столетнего  максимума  в 340 - 420 взрослых особей и около 

100 тигрят, а  угроза вымирания была снята;  

- в зоопарках мира на 20 февраля 2007 г. содержалось 450 особей (844 

особи на 1 января 1979 г.); 

- в апреле 2013 г. численность тигров на Дальнем Востоке составила 

450 особей; 

- в 2015 г. на Российском Дальнем Востоке обитало 523 - 540 амурских 

тигров.  

Сейчас  после  столь заметного роста численности амурского тигра уже 

поднимается вопрос о восстановлении его исторического ареала, на котором 

он когда - то обитал, но был полностью истреблен. При этом, еще 10 лет 

назад основным  лимитирующим численность тигра  фактором  было  

браконьерство, исключительно коммерческого характера, так как дериваты 

тигра не использовались в личных целях, а сбывались исключительно в 

страны Восточной Азии как ценное лекарственное сырье.  

После  ужесточения  уголовной  ответственности за незаконную  

добычу и реализацию дериватов тигра  (статья 258.1 УК РФ «Незаконная 

добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ» предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и крупного денежного 

штрафа)  уровень незаконной добычи  тигра несколько сократился, но, тем не 

менее, браконьерство, по прежнему, сильно влияет на численность этого 

хищника. Например, только с января по май  2017 года в Приморском крае 
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было выявлено 3 случая добычи амурского тигра с общим ущербом 

государству более 4,5 млн. руб.  

Но главные  проблемы, сдерживающие  сейчас рост численности тигра 

следующие [6]: 

- интенсивная деградация среды обитания амурского тигра,  

- последовательное уничтожение его кормовой базы  из - за вырубок 

спелого кедра, а после запрета на его вырубку - дуба; 

- частые лесные  пожары. 

В результате  каждые 3 года пригодная для обитания тигра территория 

сокращается примерно на 30 км2.  

Эту ситуацию в 2017  году чуть было не усугубила попытка  МПР РФ 

ввести новые правила лесозаготовок, разрешавших рубить лес в 

промышленных масштабах  в кедровниках, содержащих в древостое 1 - 4 

штуки  кедра, тогда угрозе исчезновения  подверглось  бы 80 % всех 

дальневосточных кедровых лесов, так как леса с составом древостоя в 5 и 

более кедров, где  рубка всё ещё  запрещена, составляют только 1/5 часть  

всех кедровников края.  

Главной  же целью данного мероприятия явно  была заготовка таких 

ценных пород как  монгольский дуб и маньчжурский  ясень, вырубка 

которых в соседнем Китае  запрещена, а 1 м3 такой древесины стоит 

примерно 800  долларов. Если бы такая практика была реализована, то при 

разработке лесосек все деревья вырубались бы на законных основаниях, а 

запрещенный кедр бросали или сжигали бы на месте.  

Наиболее значительными последствиями стали бы следующие: 

- подрыв  кормовой  базы  основных объектов питания тигра (кабана, 

пятнистого оленя), и как следствие сокращение их численности; 

- снижение численности тигра вследствие оскудения его кормовых 

ресурсов; 

- фрагментация  ареала тигра  из - за интенсивного антропогенного 

воздействия на среду обитания, в результате  чего сейчас популяция тигра 
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разделена  на десятки мелких очагов, изолированных друг от друга, а это 

приводит к ухудшению наследственных качеств зверей и снижению 

генетического разнообразия.  

В  ближайшие год - два ситуация с охраной амурского тигра может 

сильно усложниться из - за выдачи  так называемого «дальневосточного 

гектара», ведь как известно, готовятся совершенно немыслимые для 

охотничьего хозяйства изменения в законодательстве, согласно которым 

планируется оставлять охотпользователям только те части охотугодий, 

которые нужны под строительство охотничьей инфраструктуры, а охота 

будет производиться на неких «свободных территориях», при этом все 

остальные земли будут выделяться под хозяйственное освоение. 

Нечто подобное уже имело  место  в  Приморском  крае возле деревни  

Кугуки   Уссурийского  городского округа, где выделенные  

сельхозпредприятию ООО «Золотая долина»  под с/х использование земли в 

охотугодьях Уссурийского охотхозяйства  были обнесены  150  км забором и 

доступ туда охотникам  был  запрещен категорически. Забор нарушал и 

естественное перемещение по угодьям, как диких копытных, так и крупных 

хищников, таких как тигра и леопарда.  

В тоже время известно, что  невозможно  спасти  ни один вид диких 

животных, а особенно крупных хищников, без сохранения их среды обитания 

и среды обитания их основных кормовых объектов, в данном случае диких 

копытных, поэтому главное условие  сохранения  тигра - это сохранение его 

свойственных угодий  и главным образом: 

- смешанных лесов маньчжурского типа (кедрово-широколиственных), 

покрывающих склоны гор и сопок,  

- хвойно-широколиственных лесов. 

Одна из важных особенностей экологии тигра, как и практически всех 

крупных  хищников -  территориализм, то есть наличие у каждой особи  

обоего пола, территории (индивидуального участка  обитания), средний 

размер  которой в  Приморском крае, колеблется от  300 - 500 км² у самок и  
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600 - 1380 км² у самцов. При этом самки  (2 - 3 особи)  как правило, обитают 

на участке взрослого самца, а минимальный  размер индивидуального 

участка отмечается у самки с тигрятами в возрасте до 1 года, его размер  от 

10 до  30 км2.  

И чем выше плотность населения кормовых объектов, тем больше  

емкость угодий для одного тигра и меньше площадь его участка обитания. 

Современная  максимальная емкость сохранившихся свойственных  угодий  

тигра  (смешанных лесов маньчжурского типа (кедрово-широколиственных), 

покрывающих склоны гор и сопок) составляет в общей сложности  чуть 

более 500 голов.  

В  Приморье наибольшее  значение в питании тигра имеют  4 вида 

копытных - кабан, изюбрь, косуля, пятнистый олень, и в разных частях 

ареала соотношение этих  видов в рационе зависит от их плотности 

населения. Для  комфортного существования  тигру  необходимо добывать  

от 50 до 70 крупных копытных в год, поэтому нормальной является 

плотность населения его жертв на участке обитания  4,0 - 5,0 ос./т. га, что 

отмечается далеко не везде, поэтому охотничье хозяйство на эти виды 

копытных должно вестись с учетом в том числе потребностей тигров, 

обитающих на территории этих охотхозяйств. 

Численность  диких копытных, хоть и остается достаточно стабильной, 

но из-за  деградации  среды их обитания, как правило, по причинам  

антропогенного характера, а также нестабильности  урожаев кормов, частых 

зим с аномально высоким снеговым покровом, в популяциях копытных 

отмечаются заметные колебания численности. А при  недостатке 

естественных кормов  тигр резко переключается на домашних животных, что 

приводит к конфликтам с человеком и  приводит  к несанкционированному 

отстрелу или официальному изъятию зверей. 

Поэтому, в первую очередь необходимы превентивные меры 

стабилизации и  роста численности  кормовых объектов  тигра, что позволит  

увеличить  емкость угодий для него в Приморье примерно до 750  голов. 
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Статья  24 ФЗ - 52 РФ «О животном мире» в отношении редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ 

запрещает любые действия, приводящие к гибели, сокращению численности 

или нарушению их среды обитания. А юридические лица и граждане, 

осуществляющие  любую хозяйственную деятельность на территориях и 

акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут 

ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного 

мира.  

 На основании статьи 47 данного закона охотпользователи, 

заключившие охотхозяйственное соглашение обязаны проводить в 

закрепленных за ними угодьях, биотехнические мероприятия, в том числе 

меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов и 

кормовых объектов тигра в частности. 

Главная  же  проблема  российского  природоресурсного  

законодательства  - охотпользователь, как правило, является вторичным 

землепользователем, а основными  выступают  сельхоз - и лесопользователи, 

поэтому  коренная  или  даже частичная реконструкция  охотугодий  

практически не возможна в Приморских охотхозяйствах. В связи с чем,  

охотпользователи чаще всего вынуждены  приспосабливаться к тем 

изменениям состава угодий, которые происходят в результате с/х и 

лесопользования, как правило, никак не согласованного с потребностями 

охотничьего хозяйства. 

Например,  условия среды обитания для кабана могут быть улучшены  

путем повышения защитных и гнездопригодных свойств угодий, за счет  

создания или сохранения  участков с очень густыми, труднопроходимыми 

зарослями растительности, где животные могли бы укрываться от опасности. 

Для  оленей  наоборот  рекомендуется  изреживание  растительности  для 

создания лучшего  обзора  вокруг солонцов, кормушек и других  

биотехнических сооружений. На численность кабана и косули  также 
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положительно влияет оставление во время уборки  с/х культур нешироких 

кулис по краям полей. 

Также  следует  согласовывать проведение лесохозяйственных 

мероприятий, таких как  рубки ухода, прореживания с потребностями и 

особенностями охотничьего хозяйства, поэтому желательно их проводить 

после окончания периода  гнездования и первых недель жизни молодняка 

охотничьих животных. А промышленные  рубки  леса следует  проводить  

методами, способствующими улучшению кормовой базы копытных, при 

этом  очистку лесосек от порубочных остатков проводить только в начале 

весны. 

Ситуация  в  Приморском  крае  в последние  2 года  усугубилась тем, 

что сейчас все пригодные для с/х использования земли и земли сельских 

поселений активно изымаются из категории  охотничьих угодий, что 

существенно сокращает как  площадь  самих  охотугодий  так и площади 

свойственных угодий  основных объектов  питания  тигра -  кабана, косули  и  

пятнистого оленя. 

В охотничьих  хозяйствах улучшение условий обитания диких 

копытных, особенно кабана, можно проводить,  в том числе и  с помощью 

искусственной подкормки, заготавливая и завозя  корма в угодья. С  этой 

целью, например, в 2017 году, для повышения  заинтересованности 

Приморских охотпользователей в охране тигра, Центром «Амурский тигр» и  

WWF  России  был сформирован резервный фонд, из которого  около 30 

охотхозяйствам, национальному  парку «Удэгейская легенда» и  практически 

всем региональным  ООПТ  было выделено на подкормку диких копытных 

550 тонн сыпучих кормов.  

Также  одним из методов увеличения численности диких копытных в 

условиях  Приморья может стать активное  полувольное  разведение диких 

копытных (в больших вольерах) с последующим выпуском в угодья.  

Эффективность  охраны  местообитаний  тигра будет низкой без 

интенсивной борьбы с браконьерством,  создания новых и слабой поддержке 
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заповедного режима на  уже существующих ООПТ.  

Сейчас  в Приморском  крае  около 20 %  ареала тигра приходится на 

ООПТ, из них 10 % федерального значения, в том числе 3 заповедника общей 

площадью 580 903 га, 2 национальных парка общей площадью 90952 га, 1 

государственный природный заказник федерального значения площадью  - 

169 429  га и 9 государственных природных заказников регионального 

значения общей площадью - 1 044 231 га. 

Чтобы все усилия по охране тигра не были сведены к нулю, 

необходима, также постоянная  эколого-просветительская работа среди 

охотников и местного населения, в том числе, среди детей, пограничников, 

для профилактики случаев браконьерства, лесных пожаров  и незаконной 

рубки леса. 

Таким образом: 

-  несмотря на то, что прямой угрозы исчезновения амурского тигра  

сейчас нет, его  будущее,  тем  не менее, продолжает  вызывать тревогу ввиду 

активного сокращения  мест его обитания; 

- в настоящее время  основной ареал  амурского тигра - юг Дальнего  

Востока  России  (Приморский и южная  часть Хабаровского краёв), 

разделенный на 3 самостоятельных очага; 

- в настоящее время  уже поднимается вопрос о восстановлении 

исторического ареала  амурского тигра, на котором он когда - то обитал, но 

был полностью истреблен; 

- главные  проблемы, сдерживающие   рост численности тигра - это 

интенсивная деградация  его среды обитания,  уничтожение  его кормовой 

базы  из - за вырубок спелого кедра и дуба, частые лесные  пожары; 

- изъятие с/х земель из категории  охотугодий и раздача 

«дальневосточного  гектара»  будет иметь  негативные последствия  для  

будущего амурского тигра в самом ближайшем будущем, так как  из - за 

этого нарушается стабильное  состояние среды его обитания; 

- одним из методов увеличения численности основных объектов 
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питания амурского тигра в условиях Приморья может стать  активное  

полувольное  разведение диких копытных (в больших вольерах) с 

последующим выпуском в угодья; 

- эффективность охраны местообитаний тигра будет низкой без 

интенсивной борьбы с браконьерством,  создания новых и слабой поддержке 

заповедного режима на  уже существующих ООПТ.  
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В статье говорится о направлениях деятельности СОГООХ в настоящее время, одним из которых 

является проведение работ по интродукции новых видов (европейская лань) в охотничьи угодья хозяйства. 

Приводятся аргументы в обоснование акклиматизации этого вида на территории республики. 
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The paper deals with one of the activities of the “North Ossetian State Experimental Game Economy”, 

namely introduction of new game species (European fallow deer) into the lands of the game economy in our 

republic. 
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         Кавказская горная провинция простирается с востока на северо-запад 

по Водораздельному хребту более чем на 1000 км. Сильная расчлененность 

и разнообразие условий на этой территории позволяют иметь и сохранять 

значительный уровень биологического разнообразия. По направлению с 

востока на северо-запад здесь наблюдается значительное увеличение 

влажности, и, как следствие, увеличение площади занимаемой поясом 

горных лиственных и хвойных лесов. С увеличением градиента влажности 

увеличивается и высота снежного покрова – признака, который, в 

значительной мере, лимитирует кормовые ресурсы копытных, а значит и их 

численность [1]. 

           Главной задачей Госохотхозяйств РФ является воспроизводство 

запасов охотфауны, увеличение численности охотничьих животных, в т.ч. и 

путем полувольного и вольного разведение диких животных, ведения 
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охотничьего хозяйства на основе передовых методов и принципов 

эксплуатации, природоохранных мероприятий, борьбы с браконьерством, 

проведением в широком плане биотехнических мероприятий, развитием 

трофейной охоты [2].  

           Природные ресурсы – это элементы и силы природы, которые 

используются в производственной и непроизводственной деятельности 

человека для удовлетворения потребностей людей и общественного 

производства. Большинство биологических ресурсов характеризуются 

быстрыми темпами возобновления, обычно в течение года, лишь лесные 

ресурсы возобновляются десятилетиями. Вся деятельность человека в 

природе определяется состоянием природно-ресурсного потенциала, т.е. 

совокупностью всех форм эксплуатации природы и мер по их сохранению и 

воспроизводству  [3]. Поэтому, в Северо-Осетинском опытном охотхозяйстве 

(СОГООХ) ежегодно проводится оценка запасов «сырья» (охотживотных), 

т.к. данное хозяйство является единственным рекреационным учреждением 

подобного типа в регионе [5] в которое приезжают и иностранные охотничьи 

туристы. 

           В соответствии с государственным заданием, утвержденным 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ, целью  ФГБУ «Северо-

Осетинское ГООХ» является создание высокоэффективного охотничьего 

хозяйства с интенсивной формой воспроизводства ресурсов, опирающегося 

на последние разработки российской и зарубежной охотоведческой науки и 

практики. И работает над вопросами создания экспериментальной и 

методологической основ акклиматизации, переселения охотничьих ресурсов 

в целях расселения в новой для них среде обитания в соответствии с 

законодательством РФ. Строительство вольер и содержание охотничьих 

животных в полувольных условиях является одной из приоритетных задач 

СОГООХ [1].  

          Основными направлениями деятельности СОГООХ на сегодняшний 

день являются:  
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- Воспроизводство диких животных;  

- Дичеразведение  с последующей  реинтродукцией в охотугодья;  

- Комплекс охотхозяйственных, биотехнических, охранных 

мероприятий в охотугодьях согласно разработанному плану;  

- Проведение опытных работ по внедрению научных и практических 

исследований в области интенсификации охотничьего хозяйства. 

          СОГООХ является опытным хозяйством, где изучаются не только 

биопродуктивность и нормативы изъятия животных из популяций, но и их 

биология, а также влияние близости крупного населённого пункта Осетии (г. 

Владикавказ) на экологию, этологию, распространение и плотность 

населения охотживотных. В охотхозяйстве успешно решаются вопросы 

разведения ряда новых видов охотживотных, способных наполнить 

низкогорные лесные и среднегорные ландшафты.  

           Исследования по данной опытной работе позволят изучить 

адаптационные особенности вселяемых животных в условиях гор. 

Проведение таких работ обусловлено участившимися случаями 

возникновения очагов африканской чумы свиней (АЧС) не только в 

природных экосистемах. Есть реальная угроза переноса инфекции и в 

сельскохозяйственное производство регионов, не затронутых болезнью. 

           Интродукция новых видов (европейской лани) животных будет 

проходить на территории вольерных комплексов, где животные пройдут 

первичную натурализацию и подвергнутся всестороннему изучению. В связи 

с чем, Министерство природных ресурсов РФ и Департамент 

государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства 

совместно с ФГБУ «Центрохотконтроль» и «СОГООХ» разработали проект 

вольера общей площадью 104 га, для содержания (разведения) животных в 

полувольных условиях искусственно созданной среды. Создание вольера для 

содержания маточного поголовья европейской лани (рис.1) является частью 

опытных, экспериментальных работ по интродукции животного в 

охотничьих угодьях СОГООХ, как альтернативного кабану вида.  
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Рис. 1. Выпущенные в вольеру европейские лани, помеченные 

ушными метками 

 

ФГБУ «Северо-Осетинское ГООХ» уже имеет опыт содержания и 

разведения животных в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания. На Центральном охотничьем участке расположен вольерный 

комплекс для диких копытных животных с полной инфраструктурой 

(кормовые площадки, облагороженные солонцы, искусственные водоемы) в 

непосредственной близости от административно-хозяйственной базы 

охотхозяйства в н.п. Верхняя Саниба [6]. Расстояние от базы до комплекса по 

дороге не более 200 м. Длина вольер с севера на юг составляет 800 м, 

максимальная ширина – 250 м.  Площадь, с учётом рельефа поверхности,  

около 20 га. Вольер разделен на 2 части.  

 За период существования вольера (построен в 2004 г.), после 

передержки, в охотугодья были выпущены 38 особей европейского 

благородного оленя, 50 особей дикого кабана и 10 особей кавказско-

беловежского зубра. В вольере успешно прошли акклиматизацию 6 взрослых 
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особей лани, завезенные в декабре 2012 г. из ФГБУ «Ростовское ГООХ». 

Четыре самки дали хороший здоровый приплод (рис.2).  

 

Рис. 2. Лани с молодыми на пастбище, в вольере, 2018 г.  

 

В марте 2014 г. после передержки  из вольера выпущено 10 голов (2 

самца, 4 самки и 4 молодых) в свободные участки низкогорных буковых 

лесов Лесистого хребта.  

  На территории комплекса имеется 6 крытых подкормочных 

сооружения («ясельные» кормушки). Норма подкормки для лани в сутки: 

кукуруза – 3 кг, сено 1,5-2 кг, в качестве  минеральной подкормки 

используется соль «гамид блоки» и «фэлуцен». Кроме этого в вольере 

имеется кормовое поле общей площадью 3 га, засеянное топинамбуром, 

дубовая роща, озеро для водопоя с проточной водой, берега которого 

облагороженны ивняком. В дальнейшем поголовье ланей переведут  во вновь 

построенный  вольер площадью 104 га. В Северной Осетии есть все условия 

для обитания этого вида [7]. 

  Опыт содержания животных в охотхозяйстве  ФГБУ «Северо-

Осетинское ГООХ», средние показатели посадки в вольер, а также учитывая 

тот факт, что кормление ланей  будет производится круглогодично, позволил 

разработать нормативы посадки (табл.1) животных в вольер.  
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Таблица 1 - Норма  посадки европейской лани в вольер охотхозяйства  

ФГБУ «Северо-Осетинское ГООХ»* 

 

Показатели Норма посадки лани  га/1 особь 

Максимальная плотность 0,25 

Оптимальная плотность 0,5 

Плотность с учетом неполноценного 

рациона 
1 

Плотность посадки в карантинном вольере 0,1 

 

*-данные нормы разработаны специально для вольера  

ФГБУ «Северо-Осетинское ГООХ», при условии полнорационного 

кормления вольерных животных, а также учитывая естественный запас 

кормов на территории данного вольера. 

 

ФГБУ «СОГООХ» разрабатывает тему «Проведение 

экспериментальных работ по интродукции лани европейской в охотничьих 

угодьях ФГБУ Северо-Осетинского ГООХ как альтернативного 

(замещающего) кабану вида». Эта  работа связана с неблагоприятной 

эпизоотической обстановкой (АЧС и др.). Наша республика находится в 

угрожающей зоне,  т.к. РСО-Алания  граничит с  Грузией, где эпизоотическая 

обстановка не контролируется.   

20  декабря 2016 г. на Центральном охотничьем участке во вновь 

построенном вольере, общей площадью 90 га было выпущено 20 голов 

европейской лани.  Животные были доставлены автомобильным транспортом 

из ФГБУ «Ростовское ГООХ» Александровский ПООУ. Упитанность и 

состояние выпущенных  животных – хорошее. Как показывает опыт 

отечественного охотоведения, при зимней подкормке и качественной охране 

угодий, это копытное вполне успешно должно освоить угодья охотхозяйства 

(пример Ростовского ГООХ). В связи с этим, все биотехнические работы по 

содержанию и разведению европейской лани  должны пройти успешно. В 

чём преимущество ланей перед другими видами копытных? 

        Длительное исследование экологии ланей в Аскании-Нова показали, что 

этот олень принадлежит к числу самых нетребовательных видов копытных 
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Одновременно с этим лани обладают исключительной выносливостью. В 

засушливый период, (в бескормицу), иногда, при полном отсутствии свежей 

растительности, когда остальные виды копытных трудно переносят 

голодовку, сильно истощаются, худеют и даже гибнут, лани мало худеют, т.к. 

довольствуются засохшими растениями и даже могут обходиться без 

подкормки [4]. 

       Отдавая предпочтение смешанным лесонасаждениям лани могут обитать 

в сплошных широколиственных лесах Лесистого хребта, используя 

кормовую базу на лесных опушках. В условиях СОГООХ лани успешно 

могут обитать в самых разнообразных типах лесов: в сосновых насаждениях, 

в смешанных и  пойменных лесах. 

         Лани в отличие от других копытных, лишены кочевых инстинктов и 

будучи внедрены в охотничьи угодья, лучше других видов удерживаются на 

сравнительно небольших территориях. Площадь в 2-3 тыс. га вполне 

пригодна для разведения ланей в вольных условиях. Кроме того, отличаясь 

значительно меньшей пугливостью, чем все другие виды оленей, лани при 

частых беспокойствах не так легко покидают занятые ими угодья. 

       Большим положительным качеством ланей следует также считать их 

исключительную уживчивость с другими копытными, обитающими в одних 

и тех же охотничьих угодьях. К преимуществу ланей в охотничьих угодьях, 

где разводятся и другие копытные, следует отнести также неспособность их к 

гибридизации с другими видами оленей. 

       Как показывают наблюдения, лани проявляют большую стойкость 

против различных заболеваний, менее других оленей восприимчивы к 

всякого рода наружным и внутренним паразитам. Они почти не страдают от 

укусов оводов.   Наконец, лани более долговечны, чем другие олени. Если 

благородные олени только в редких случаях доживают до 25-27 лет, то лани 

доживают до 70 лет, причём до 40-50 лет ежегодно телятся.  

      Лани, в отличие от других оленей, меньше наносят вреда 

сельскохозяйственным культурам, а их повреждения древесных пород менее 
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чувствительны, нежели от других копытных.  Это же подтверждают и 

охотоведы хозяйств, где в последние годы расширяют выращивание ланей, 

отдавая им предпочтение перед другими видами копытных, поскольку ущерб 

от них лесному хозяйству минимальный. Последнее объясняется 

способностью ланей в значительной мере использовать при питании 

травянистую растительность. 

       Как отмечалось выше, угодья вольера прекрасно подходят для 

содержания европейской лани. Обильная фитомасса травянистой и древесно-

кустарниковой растительности вольер и обильная подкормка будет 

полностью удовлетворять потребности животных в пище.  

        Завоз ланей в РСО-Алания продиктован следующим соображениями:  

- По распоряжению Министерства Природных ресурсов и Экологии РФ  

Северо-Осетинского ГООХ выделено как тестовое хозяйство на Северном 

Кавказе по опытной работе акклиматизации нового охотничьего животного 

«Лань»; 

- Лань акклиматизируется, размножается в вольере и выпускается 

созданным стадом в охотничьи угодья низкогорья; 

- Лань, размножившись в охотничьих угодьях, берёт на себя часть 

охотничьей нагрузки, приходящейся на немногочисленное стадо 

благородных оленей и заменяет почти отсутствующего в угодья (в связи с 

АЧС) дикого кабана; 

- Благодаря внедрению нового охотничьего вида с отличными 

трофейными качествами можно будет открыть трофейную охоту  для 

местных и приезжающих охоттуристов. 

      В целом, природные условия СОГООХ и его производственный 

потенциал, работа госинспекторской и охотоведческой службы, позволяют 

провести акклиматизацию нового охотничьего вида животного на 

территории республики с соблюдением всех биотехнических правил. 
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УДК 639.1.052 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ОХОТУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, КАК 

ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ИХ КАЧЕСТВО И ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

В.В. Величенко 

НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Якутск, Россия 
 

В статье обсуждается актуальный вопрос научного сопровождения охотничьего 

хозяйства России в части проведения охотустроительных работ. Приводится краткое 

описание условий проведения Верхне-Вычегодской методологической охотоустроительной 

экспедиции для иллюстрации преданности специалистов-охотоведов любимому делу. 

Подчеркивается обязательность натурного обследования охотничьих угодий в процессе 

проведения охотустроительных работ, как необходимого условия для получения 

качественного результата и научности предлагаемых специалистами рекомендаций. В то 

же время, финансирование внутрихозяйственного охотустройства за счет 

охотпользователей не позволяет проводить детальное обследование охотничьих угодий, что 

отрицательно сказывается на качестве работ. Обсуждается возможность влияния 

охотпользователя, как заказчика работ, на ход выполнения и конечные результаты работ. 

Обосновывается отсутствие возможности у многочисленных охотпользователей повысить 

стоимость работ в силу объективных причин. Предлагается рассмотреть вопрос 

необходимости финансировании работ по внутрихозяйственному охотустройству за счет 

государственного бюджета, что позволит повысить ответственность исполнителей и 

качество работ. 

Ключевые слова: территориальное и внутрихозяйственное охотустройство, 

охотпользователи, натурное обследование, коренные малочисленные народы Севера. 

 
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ №17-02-00214 «Разработка 

методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера при промышленном 

освоении территорий традиционного природопользования» 

 
SOURCE OF FINANCING OF HUNTING MANAGEMENT WORKS AS A 

FACTOR DETERMINING THEIR QUALITY AND OBJECTIVITY 

 

V.V. Velichenko 

Institute of Applied Ecology of the North NEFU them. M.K. Ammosova, 

Yakutsk, Russia 

 
The article discusses the topical issue of scientific support of the hunting economy of Russia in 

terms of the hunting management. A brief description of the conditions for conducting the Upper 

Vychegda Methodological Hunting and Hunting Expedition is given to illustrate the dedication of the 

game experts to their beloved work. It emphasizes the obligatory on-site inspection of hunting grounds in 

the course of hunting, as a prerequisite for obtaining high-quality results and the scientific 

recommendations offered by specialists. At the same time, financing of on-farm hunting management at 

the expense of hunting users does not allow for a detailed survey of hunting grounds, which adversely 

affects the quality of work. The possibility of the influence of the hunting user, as the customer of the 

works, on the progress of implementation and the final results is discussed. The inability of numerous 

hunting users to increase the cost of work due to objective reasons is justified. It is proposed to consider 

the question of the need for the pay works on the housekeeping hunting management at the expense of the 

state budget, which will increase the responsibility of the performers and the quality of work. 

Key words: territorial and farm hunting, hunting users, field survey, indigenous peoples of the 

North. 
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В предисловии к Первому выпуску Трудов северной методологической 

охотоустроительной экспедиции (1932) говорится о том, что охотоустройство 

охотничьих угодий можно считать непременным условием самой 

возможности успешного продолжения и промысловой и любительской 

охоты. С данным утверждением нельзя не согласиться, поскольку в любой 

сфере человеческой деятельности методология играет первостепенную роль. 

Именно отработке методологии проведения охотэкономического 

обследования и охотоустройства и была посвящена Верхне-Вычегодская 

экспедиция, возглавляемая известными российскими охотоведами С.В. 

Лобачевым и В.Г. Стахровским. Можно сказать уверенно, что данная 

экспедиция послужила началом внедрения научных методов в практику 

ведения охотничьего хозяйства России. 

Сегодня с удивлением читаешь о том, что выехав из Москвы 27 апреля, 

участники экспедиции добрались до г. Сыктывкар только 16 мая по причине 

вскрытия северных рек. Еще несколько дней им пришлось добираться до 

села Помоздин, откуда и были начаты полевые работы двух партий (групп). 

Из отчетов следует, что первая группа прошла 354 километра на лодках 

и 144 километра пешком; вторая группа: 240 км на лодках, 271 км на 

лошадях и еще 240 км пешком. Охотоведам для того, чтобы попасть в 

некоторые селения приходилось проходить «по еле заметным просекам 

десятки километров». 

Пусть это будет лишним напоминанием сегодняшним охотоведам о тех 

сложных условиях, в которых приходилось работать их предшественникам. 

И не только это: как пишет в предисловии С.В. Лобачев: «научный материал 

собирался «с большой любовью по мелочам» (то есть - скрупулезно, В.В.), то 

есть не формально и, конечно же, не ради корысти. 

После этого были и другие охотоустроительные экспедиции, 

проведенные охотоведами в разных частях России. Позже вышли в свет: 

основополагающая книга Д.Н. Данилова «Основы охотустройства» (1966), 

которая стала учебником для многих выпусков охотоведов; «Методические 
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указания по внутрихозяйственному охотоустройству комплексных 

промыслово-охотничьих хозяйств» ЦНИЛ Главохоты РСФСР (1977); книга 

Я.С. Русанова Основы охотоустройства (1977) и другие труды, посвященные 

этой теме. В каждой из перечисленных работ также большое внимание 

уделяется необходимости проведения полевых работ, детального натурного 

обследования угодий. 

Многим специалистам известна Инструкция Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 04.05.2000 № 

100 «По разработке проектов организации и ведения охотничьих хозяйств 

(охотоустройство) в Республике Беларусь». В разделе, посвященном  

натурной  оценке качества угодий, рекомендовано всю  территорию  

устраиваемого объекта покрыть сетью маршрутов,  которые должны 

отображать все разнообразие угодий  примерно  в  той же пропорции, в какой  

оно  существует  на  обследуемой территории, т.е. быть репрезентативными. 

Далее перечисляются требования к закладке маршрутов. Более того, 

рекомендуетсмя на  маршрутах  на  равных  расстояниях закладывать 

пробные  площадки,  где дается глазомерная оценка качества угодий для 

основных видов охотничьих животных по пятибалльной системе. 

Мы не зря акцентируем внимание на обязательности проведения 

натурного обследования угодий, поскольку включение данных работ в состав 

охтустроительного проекта в значительной степени определяет не только 

общую стоимость  охотоустройства конретного участка (хозяйства), но и в 

большей степени – качество самого проекта. Именно по этой причине цены 

на проведение охотоустроительных работ всегда были высокие, а самой 

работой занимались специализированные организации. 

Со вступлением в действие федерального закона №209 «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов…» многое изменилось. Статья 39 ФЗ№209 

предусматривает проведение территориального и внутрихозяйственного 

охотустройства; при этом привычное название «проект охотоустройства» 

заменено на «Схему размещения, использования и охраны охотничьих 
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угодий» – для территориального, и «Схему использования и охраны 

охотничьих угодий» – для внутрихозяйственного охотустройства. Из самого 

слова «охотоустройство» исчезла буква «о».  

Минэкологии Российской Федерации соответственно изданы приказы 

№335 от 31 августа 2010 г. и №559 от 23 декабря 2010, в которых 

перечислены основные требования к содержанию охотустроительных работ.  

В Приложении 1 к Приказу Минприроды России от 31 августа 2010 г. 

№335 изложен порядок составления Схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором помимо остальных требований указывается, что Схема 

разрабатывается на основе… материалов натурных исследований, …а также 

материалов аэросъемки и космической съемки поверхности Земли, имеющих 

давность не более 5 лет на момент составления Схемы. Никаких 

дополнительных указаний на количественные требования к натурным 

исследованиям не приводится. В последние годы в технических заданиях на 

разработку Схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

(территориального охотустройства) на территориях субъектов обычно 

прописаны требования к охвату натурным обследованием определенного 

процента общей площади угодий. В большинстве случаев это 10-15% от 

общей площади. Очевидно, подразумевается, что в современных условиях 

этого достаточно, поскольку в распоряжении исполнителей будут 

спутниковые карты, которые с достаточной точностью отражают видимые 

контуры растительных сообществ. 

Один из главных вопросов, который задавали себе охотоведы: «Кто 

будет оплачивать работы по территориальному охотустройству?» Поскольку 

в законе об этом не говорится, данную функцию взяли на себя субъекты. В 

большинстве случаев стоимость работ достаточна, в том числе, и для 

полноценного натурного обследования угодий. К настоящему времени 

территориальное охотустройство проведено в большинстве субъектов РФ. 

Анализ конкурсной документации позволяет говорить о том, что стоимость 
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территориального охотоустройства в значительной мере определяется 

площадью угодий самого субъекта, что вполне объяснимо. 

В Приказе №559 от 23 декабря 2010 написано, что при осуществлении 

внутрихозяйственного охотустройства проводится комплексная качественная 

оценка указанных в приказе Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 31 августа 2010 г. № 335 «Об утверждении 

порядка составления схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации». Таким 

образом, внутрихозяйственное охотустройство также должно строиться, 

помимо всего прочего, на основе материалов натурных исследований…  

Однако опыт показал, что данное требование в отношении 

внутрихозяйственного устройства в большинстве случаев невыполнимо. 

Причина одна – низкая стоимость работ, поскольку в статье 39, п. 11. 

ФЗ№209 прописано: «Осуществление внутрихозяйственного охотустройства 

в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается лицами, заключившими 

охотхозяйственные соглашения, за счет собственных средств». Иными 

словами, охотпользователь оплачивает проведение внутрихозяйственого 

охотустройства из собственных средств. Хорошо, если это крепкое охотничье 

хозяйство (участок), имеющее возможность оплатить полный комплекс 

работ, включая и натурное обследование угодий. Еще лучше, если этот 

участок расположен в местности с разветвленной дорожной сетью. А как 

быть охотпользователям, чьи угодья расположены в труднодоступных 

уголках Сибири, и Дальнего Востока, в Арктической зоне РФ? Как быть 

представителям коренных малочисленных народов Севера, площади 

охотничьих угодий которых порой исчисляются сотнями тысяч гектаров? 

Учитывая высокую стоимость билетов на местных авиалиниях, общины 

КМНС не в состоянии пригласить специалистов для проведения натурного 

обследования угодий на их обширных северных территориях. 

Классическая фраза экономистов: «спрос рождает предложение», - 

сработала и на этот раз. Согласно закону охотпользователи должны провести 
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охотустройство; достаточных средств нет; остается попытаться заказать 

работы на минимальную сумму. На это предложение «охотустроители» 

незамедлительно откликнулись. На сайтах многих организаций и частных 

лиц можно найти предложения провести «качественное» охотустройство за 

минимальную стоимость, в минимальные сроки, и конечно же, без натурного 

обследования, но с обязательным использованием космоснимков.  

В этой ситуации можно понять местных специалистов, у которых на 

руках имеются фондовые материалы, научные отчеты, научная литература, а 

самое главное – знание охотничьих угодий региона, где расположены 

местные научные организации. Труднее понять «специалистов» из 

центральных институтов и вузов, которые в минимальные сроки предлагают 

разработать Схему для участков, расположенных в отдаленных регионах. Что 

это? «С большой любовью по мелочам», или просто желание подработать на 

статье закона – ведь федеральный Закон требует, значит, будут заказывать. И 

заказывают; за минимальные деньги, лишь бы отчитаться, что 

охотустройство проведено. 

Может быть, и в этом кроются современные проблемы охотничьего 

хозяйства страны – низкая плотность населения охотничьих ресурсов, низкая 

эффективность охот, недостоверность учетных работ? В русской поговорке 

«кто платит, тот и заказывает музыку» сокрыта истина. Если кто-то 

заказывает работу, да еще платит за это свои деньги, невольно появляется 

желание продиктовать свои условия к конечному результату. И диктуют; а 

если не диктуют, то убедительно просят, как правило, несколько увеличить 

расчетные объемы допустимой добычи с тем, чтобы можно было надеяться 

на большее количество лицензий. А что значат рекомендации по проведению 

биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях, где ты никогда не был? 

Насколько это научно обоснованно? 

К сожалению, в охотоведении один из основных методов выявления 

перепромысла – это время! Особенно на больших территориях сложно в 

одночасье выявить снижение численности зверей и птиц. Так что многим 
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охотпользователям придется ждать «результатов», так называемых 

охотустроительных работ, которые очень «качественно», но в сжатые сроки и 

за малые деньги были проведены на их участках. 

В тех же материалах Верхне-Вычегодской экспедиции говорится о том, 

что необходимая на расходы экспедиции сумма была включена в смету по 

Государственному бюджету на 1929/30 г. Не стоит ли и нам, современникам, 

предложить государству взять на себя расходы по проведению 

внутрихозяйственного охотустройства. Согласно нормативным документам, 

ревизионных срок охотустроительных проектов (Схем) составляет 10 лет. 

Это значит, что начиная с 2019 года тем, кто вовремя провел охотустройство 

на своих участках, необходимо заказывать работы уже на новый 

ревизионный период, то есть на период 2019-2029 года.  

Возможно для этого понадобится разработка региональных нормативов 

затрат на проведение данных работ, что позволит оптимизировать их 

стоимость, в которой будут учтены и затраты на обязательное натурное 

обследование угодий. Тогда у исполнителей появится возможность 

проводить работы качественно и с любовью, что, несомненно, повысит их 

качество. А сами исполнители не будут зависеть от охотпользователей, но в 

то же время будут ответственны перед государством за целевое 

использование полученных на проведение охотустройства средств. 
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участниками внешнеэкономической деятельности мер нетарифного регулирования в 

отношении перемещаемых через таможенную границу объектов фауны и флоры, 

включенных в Красные книги субъектов Российской Федерации. Исследуются 

законодательные и нормативные акты, устанавливающие порядок использования и 
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The article discusses the problematic issues related to the need to make the right decision 

when exercising control over the compliance by participants of foreign economic activity of non-

tariff regulation measures in relation to objects of fauna and flora moved across the customs 

border that are included in the Red Books of the Russian Federation. We study the legislative 
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В последнее время, перед таможенными органами Восточной Сибири и 
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Дальнего Востока стали возникать вопросы принятия правильного решения в 

процессе таможенного контроля в отношении перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС объектов фауны и флоры, включенных в 

Красные книги субъектов Российской Федерации и привлечения к 

ответственности лиц, предпринимающих попытки вывоза из Российской 

Федерации как самих объектов фауны и флоры, включенных в Красные 

книги субъектов Российской Федерации, так и заготовленной продукции из 

этих видов. В качестве примера можно привести факты выявления попыток 

вывоза гриба Матсутаке (Tricholoma matsutake) включенного в Красную 

книгу Приморского края, «Красного корня» (копеечник чайный (Hedysarum 

theinum), «Маральего корня» (левзея сафлоровидная (Rhaponticum 

carthamoides) включенных в Красную книгу Республики Алтай, солодки 

уральской (Glycyrrhiza uralensis) и ряда видов семейства лилейных 

занесенных в Красную книгу Забайкальского края и др. Аналогичная 

ситуация складывается и с объектами фауны, занесенными в Красные книги 

субъектов РФ. Данные факты вызывают обеспокоенность региональных 

властей.  26 июня 2018 г. состоялось заседание Комиссии по редким и 

находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибам 

Забайкальского края, на которой рассматривались вопросы, связанные с 

массовыми незаконными заготовками, для последующего вывоза в Китай и 

Монголию сапожниковии растопыренной (Saposhnikovia divaricate), 

поставившими это растение на грань исчезновения. Учитывая сложившуюся 

ситуацию Правительство Забайкальского края обратилось с просьбой в 

региональные таможенные управления ФТС России об усилении контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в 

отношении вывозимых дикорастущих лекарственных растений.  

Итак, в чем же проблема? Федеральное и региональное 

законодательство четко и однозначно устанавливает запреты и ограничения 

на введение в хозяйственный оборот (добывание, заготовка, 

транспортировка, реализация и т.п.) видов фауны и флоры, включенных в 
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Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ.  Так, например, статья 24 

Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ (последняя 

редакция) гласит, что редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

объекты животного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации. Действия, которые 

могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды 

обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не 

допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие 

хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают 

животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за 

сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации [7].  

Статья 60.15 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 

200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) гласит, что охрана редких и находящихся под 

угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красные книги 

субъектов Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [2]. 

Закон Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об 

использовании лесов в Приморском крае» (с изменениями на 12 марта 2018 

года) ст. 3 пункт 3.3. гласит о том, что на территории Приморского края 

запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов, для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений виды растений и грибов, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Приморского края [6]. Об этом же говорится в 

приказе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) от 5 декабря 

2011 года № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений», который указывает, что 
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гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и 

дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу 

Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской Федерации 

[10].  В изданном 29 мая 2017 г. приказе Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ № 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких 

и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных 

лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или 

Красные книги субъектов Российской Федерации» конкретизируются 

особенности охраны в лесах редких и находящихся под угрозой 

исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красные книги 

субъектов Российской Федерации [11]. 

Таким образом Закон о животном мире, Лесной кодекс, законы 

субъектов Российской Федерации, приказы ведомств причастных к контролю 

над оборотом редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного мира, грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в 

Красную книгу Российской Федерации, Красные книги субъектов 

Российской Федерации различных ведомств опираются на ст. 60 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», в соответствии  с которой растения, животные и другие 

организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, повсеместно 

подлежат изъятию из хозяйственного использования [12]. Этим же законом 

запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих 

растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания. 

Однако ответственность за нарушения запретов в области хозяйственного 

использования краснокнижных видов, предусмотренная статьей 8.35. КоАП 

РФ предусматривает санкции лишь в случае уничтожения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 

международными договорами, а равно действия (бездействие), которые 
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могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды 

обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, 

хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо 

пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо 

дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного 

порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений, включенных в Красные книги 

субъектов РФ федеральным законодательством не предусмотрена, это 

предусмотрено принимаемыми в соответствии КоАП РФ законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 1.1 

КоАП РФ) [1].  В частности Законом Приморского края от 5 марта 2007 г. № 

44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» [3]   

статьей 4.2. устанавливается ответственность за уничтожение объектов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Приморского 

края, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, 

сокращению численности либо нарушению среды обитания объектов 

животного и растительного мира, а также добывание, сбор, содержание, 

приобретение, продажа, пересылка указанных объектов животного и 

растительного мира, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего 

на то разрешения, с нарушением условий, предусмотренных разрешением, 

либо с нарушением иного установленного порядка. 

В случае несоблюдения установленных международными договорами 

государств-членов ЕАЭС, решениями Евразийской экономической комиссии, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и 

ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Союза или из 

Российской Федерации объектов фауны и флоры статьей 16.3. КоАП РФ 

предусмотрена административная ответственность, однако необходимо 

учитывать, что речь идет видах, занесенных в Красную книгу России, либо 
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подпадающих под действие СИТЕС. 

В случае выявления и пресечения контрабанды объектов фауны и 

флоры, относящихся к стратегически важным товаров и ресурсам, либо 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов наступает 

уголовная ответственность, предусмотренная статьей 226.1 УК РФ. Но и в 

данном случае речь идет либо о видах, относящихся к стратегически важным 

товарам и ресурсам, либо занесенным в Красную книгу России и (или) 

охраняемым международными договорами РФ (подпадающих под действие 

СИТЕС). 

Осуществляя таможенный контроль товаров перемещаемых через 

таможенную границу и контроль за соблюдением мер нетарифного 

регулирования участниками ВЭД, должностные лица таможенных органов 

Российской Федерации руководствуются в своих действиях 

международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и иными федеральными 

законодательными актами. 

Чтобы было понятно, о чем идет речь, напоминаем, что в соответствии 

со ст. 7 ТК ЕАЭС товары перемещаются через таможенную границу Союза и 

(или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и 

ограничений. Соблюдение мер нетарифного регулирования, в том числе 

вводимых в одностороннем порядке, подтверждается в случаях и порядке, 

определенных ЕЭК или законодательством государств-членов в соответствии 

с Договором о Союзе. Непосредственно меры нетарифного регулирования в 

отношении перемещаемых через таможенную границу объектов фауны и 

флоры, изложены Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 21.04.2015 № 30 (ред. от 13.06.2018) «О мерах нетарифного 

регулирования». К этим мерам относятся запрет ввоза на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с 
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таможенной территории Евразийского экономического союза товаров по 

перечню согласно приложению 1 Решения № 30 и разрешительный порядок 

ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и 

(или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза 

товаров по перечню согласно приложения № 2 Решения [8].  

Порядок вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза диких живых животных, отдельных дикорастущих 

растений и дикорастущего лекарственного сырья установлен в Приложении 

5, в соответствии  с которым  вывоз диких живых животных  (группа 0301 

ТН ВЭД) и (или) дикорастущих растений (Растения и их части (включая 

семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или 

инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, 

целые или измельченные, дробленые или молотые (группа 1211 ТНВЭД)   

осуществляется юридическими лицами  при наличии лицензии, оформленной 

в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии 

на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой 

лицензии, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199 [5].  Вывоз диких живых животных и 

(или) дикорастущих растений  физическими лицами  осуществляется на 

основании заключения (разрешительного документа), составленного по 

форме, утвержденной Решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2012 г. № 45 [4].  

Приложение 6 Решения определяет порядок вывоза с таможенной 

территории редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 

живых животных и дикорастущих растений, включенных в Красные книги 

государств - членов Союза и видов, подпадающих под требования   

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года.  В случае 

несоблюдения этих мер участником ВЭД (физическим или юридическим 

лицом) виновное лицо полежит привлечению в зависимости от тяжести 

правонарушения к административной или уголовной ответственности. В 



70 

 

данном случае речь идет о ст. 16.1, 16.2 КоАП РФ. Понятие незаконного 

перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Союза 

раскрывается в Постановление пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о 

контрабанде» [9]. В случае нарушения мер нетарифного регулирования лицо 

привлекается либо по ст. 16.3 КоАП РФ, либо при наличии состава 

преступления по ст. 226.1 УК РФ.  Однако в указанных статьях КоАП РФ и 

УК РФ речь идет о привлечении к ответственности лиц осуществляющих 

нарушение установленного порядка перемещения через таможенную границу 

ЕАЭС, видов занесенных в Красную книгу РФ либо подпадающих под 

СИТЕС. Ответственность за нарушение установленного порядка 

перемещения через таможенную границу видов, включенных в Красные 

книги субъектов РФ по ст. 16.3. КоАП не предусмотрена.  

Конечно, если речь идет о незаконном перемещении (с сокрытием от 

таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием 

или не декларированием товаров, либо с использованием документов, 

содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием 

поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации) 

видах, включенных в Красные книги субъектов РФ, при отсутствии состава 

преступления, ответственность предусмотрена ст. 16.1 КоАП РФ.  Однако, 

если речь идет о специфических товарах животного и растительного 

происхождении изготовленного из диких (дикорастущих) видов, возникает 

ряд проблем. Например, если юридическое лицо, экспортирует 

лекарственное сырье растительного происхождения, ему необходимо 

учитывать особенности разрешительного порядка вывоза данного товара.  В 

частности, лекарственные растения группы 1211, перечень которых 

приводится в Пояснении к товарной позиции ТН ВЭД 1211 - Растения и их 

части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, 

фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, 

свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, 
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дробленые или молотые, подлежат лицензированию. Но если дикорастущего 

лекарственного растения, как и прочих видов того же семейства растений нет 

в этом списке, и оно не включено в товарную позицию 1211 ТКН ВЭД, то 

соответственно не подпадает под меры нетарифного регулирования, т.е., не 

подлежит лицензированию. Например, вышеупомянутая сапожниковия 

растопыренная, в отношении которой правительство Забайкальского края 

просит усилит меры контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу с целью исключения нелегального вывоза.    

  Другой пример. В случае, если физическое лицо осуществляет 

декларирование товара (дикорастущее лекарственное сырье), подпадающего 

под меры нетарифного регулирования и предъявляет его для таможенного 

контроля, но не предъявляет предусмотренное решением ЕЭК № 30 

заключения (разрешительного документа) возникает вопрос принятия 

правильного решения должностным лицом о выпуске товара. Но если вид не 

включен в СИТЕС, Красную книгу РФ, отсутствует в списке лекарственных 

растений, т.е. отсутствует в едином перечне к которым применяются меры 

нетарифного регулирования в торговле с третьими странами и не подпадает 

под действие Решения Коллегии ЕЭК № 30, то лицензии, либо заключения 

(разрешительного документа) не требуется.  Да, возможны действия в рамках 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля, либо 

ветеринарного надзора. Но, например, в приказе Минсельхоза России от 

13.07.2016 № 293 (ред. от 13.02.2018) «Об утверждении порядка выдачи 

фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 

карантинного сертификата» нет упоминаний о Красной книге субъектов РФ 

[13]. Единственная причина обратить внимание на законность перемещения 

товара, это то установить подлинность фитосанитарного сертификата, так как 

для его получения лицу, планирующему экспортировать лекарственное 

сырье растительного происхождения, необходимо предъявить в 

Россельхознадзор документ о происхождении груза (лесная декларация, 

договор аренды лесных участков, договор купли-продажи, счет-фактура). В 
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процессе таможенных операций и таможенного контроля должностное лицо 

проверяет наличие конечного документа – фитосанитарного сертификата. 

Проверять недействительность этого документа в условиях скоротечности 

совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении 

физического лица нет возможности.  Для принятия правильного решения 

необходимо обладать информацией о том, что предъявленный документ, был 

получен незаконным путем, то есть документ был выдан на основании 

представленных заведомо ложных сведений или поддельных документов. А 

получение данной информации не входит в полномочия подразделений в 

функции, которых входит совершение таможенных операций и проведение 

таможенного контроля в пунктах пропуска.  

В случае вывоза готовой продукции, не подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю и ветеринарному контролю, мер привлечения к 

юридической ответственности за перемещение товаров, содержащих 

составные части из незаконно добытых или заготовленных объектов фауны и 

флоры, занесенных в Красные книги субъектов РФ должностное 

таможенного органа принять не может. О том, что это возможно, 

свидетельствует факт бесконтрольной торговли товарами на торговых 

площадях г. Владивосток, изготовленными из растений и грибов, занесенных 

не только в Красную книгу Приморского края, но и в Красную книгу РФ. 

Исследование рынка проведенной авторами рынков г. Владивосток, показало 

наличие в реализации БАДов и так называемых «функциональных напитков» 

содержащих: женьшень настоящий – Panaxginseng C.A. Mey (CR), кирказон 

маньчжурский – Aristolochiamanshuriensis Kom. (EN), горянка 

крупночашечковая – Epimediummacrosepalum Stearn (VU), родиола розовая – 

Rhodiolarosea L. (EN), солодка бледноцветковая – Glycyrrhizapallidiflora 

Maxim. (EN), лотос Комарова – Nelumbokomarovii Grossh. (EN), шлемник 

байкальский – Scutellariabaicalensis Georgi (VU), бадан тихоокеанский – 

Bergeniapacifica Kom. (VU), рябчик уссурийский - Fritillariaussuriensis Maxim. 

(VU), умбиликария съедобная - Umbilicaria esculenta (Mioshi) Minks (VU), 
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трутовик лакированный - Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Juelich (VU), 

лентинеллус буреющий - Lentinellus bnmnescem Lj.N . Vassiljeva (EN), 

сиитаке,  японский ароматный гриб - Lentinulaedodes (Berk.) Pegler (VU), 

матсутаке,  сосновые рога - Tricholoma matsutake (S. Ito et S. Imai) Singer 

(EN). Подобными товарами заинтересованы в первую очередь жители 

сопредельных государств, приобретающие их с целью последующего вывоза 

за рубеж. Данные товары очевидно относятся к продуктам товарной позиции 

ТН ВЭД 2106 - Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не 

включенные, а именно, состоящим из смеси растений или частей растений 

(включая семена или плоды) разных видов или состоящие из растений или 

частей растений (включая семена или плоды) одного или разных видов, 

смешанных с другими веществами, такими как один или более растительных 

экстрактов, которые как таковые не употребляются в пищу, но используются 

для приготовления травяных настоев или травяных «чаев».   

Каков же выход из данной ситуации? По мнению ряда специалистов, в 

том числе и представителей природоохранных и таможенных органов 

необходимо: 

во-первых, ужесточение контроля за заготовкой и сбором недревесных 

лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбором лекарственных 

растений, видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Приморского края, других субъектов РФ со 

стороны контролирующих органов. 

во-вторых, необходимо внесение изменений в КоАП РФ, 

предусматривающих возможность привлечения к ответственности за 

незаконную заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых 

лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, видов растений и грибов, 

занесенных в Красные книги субъектов РФ. 

в-третьих, разработать механизм привлечения к юридической 

ответственности лиц, предпринимающих попытки вывоза из РФ объектов 

фауны и флоры, занесенных Красные книги субъектов РФ, их продуктов, 
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частей, либо дериватов добытых и заготовленных без надлежащего на то 

разрешения, с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с 

нарушением иного установленного порядка.  

и в-четвертых, по мнению представителей Дальневосточной 

оперативной таможни, наиболее целесообразным является внесение в 

Красную книгу России наиболее уязвимых эндемичных видов, ранее 

занесенных в Красные книги субъектов Российской Федерации. 
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УДК 397.4 

ОХОТА ЮКАГИРОВ АЛЛАИХИ НА УТОК                                                      

(ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

Ю.А. Слепцов 

Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН,  Якутск, Россия 
 

В архивном материале рассказывается охота юкагиров на уток в низовье реки 

Индигирка. 

Ключевые слова: юкагиры, охота, утки, гуси, ловушка, лодка. 

 

HUNTING OF THE YUKAGHIRS ALLAAHI FOR THE DUCKS 

(FROM ARCHIVAL MATERIALS) 

 

Y.A. Sleptsov 

Institute of the Humanities and the Indigenous Peoples of the North of the Siberian 

Branch of the Russian Academy of Sciences Yakutsk, Russian Federation 
 

The archival material tells the hunting of the Yukaghirs for ducks in the lower reaches of 

the Indigirka River. 

Key words: Yukaghirs, hunting, ducks, geese, trap, boat. 

 

С Прокопьева дня (21 июля, авт.) гусь начинает менять оперение. Он в 

это время находится в озерах, реках тундры. Каждый вид гусей и уток по-

своему оперяется. В это время начинается охота на не оперившихся уток. 

Собирается много людей, до воды лодки возят олени. Дойдя до озера, 6-7 или 

9-10 человек в лодках заходят в воду и начинают кружить по озеру вдоль 

берега. До них люди вдоль берега озера гонят множество оленей, утки 

убегают на середину озера. После оленей люди в лодках, плывя друг за 

другом, начинают плавать вдоль берега, постепенно ссужают круг, пока на 

середине озера не соберутся утки и гуси. Потом потихоньку открывают одну 

сторону, сделав вроде мунхи (автор имел вид подковы, авт.) и начинают 

кружить по озеру пока утки и гуси потеряют силу. Как только увидят, что 

утки обессилены, старший в лодке кричит: «Соорудите дом!». Люди на 

берегу сооружают из веток что то вроде коридора от воды до берега, на 

берегу люди растягивают сети. Тем самым они делают так, чтобы гуси, 

увидев открытое место, устремились к нему, где их поджидают сети. Люди 
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на лодках начинают гонять гусей к берегу, гуси, увидев открытое 

пространство, устремляются к нему и попадают в западню. Как только гуси 

собираются в западню, вход из озера закрывают. 3-4 человека входят в гущу 

гусей и начинают ломать хребты, свернув шею. Гуся берут за голову и, 

подняв, несколько раз поворачивают его, как ураган, шея сама ломается. 

Здесь должны работать молодые сильные люди, так как надо очень быстро 

работать. По бокам стоящие люди тоже убивают гусей, так за одну охоту 

добывают 100-200-300, иногда 500-800-1000 особей. Конечно, невозможно 

всех убить, немалая часть убегает. Да и по обычаю нельзя убивать всю 

группу, часть по числу людей отпускается на волю. При дележе человек с 

лодкой или одолживший лодку получают полную часть дележа (өлүү). 

Ребенку (сироте) дают меньше половины часть. В одном дележе (өлүү) 

бывает 100 гусей, иной раз 60-80 может попасться. Кто имеет большую 

семью, сразу забирают свою долю и съедают. Кто то сооружает “ньааму”, 

другие опускают в погреб. Перед хранением в погреб, внутренности гусей 

удаляют. “Ньаама” – это яма с глубиной 0,5 метра (до мерзлоты, авт.), в ней 

хранят невытропошенных гусей. Положив гусей в “ньааме” сверху 

засыпается землей – верхний слоем почвы (“сир кырса”). Причина, почему не 

удаляются внутренности гуся при таком способе хранения, в том, что в них  

может попасть земля, песок и т.п. Из “ньаамы” гусей вынимают после 

первых заморозков. 

На турпанов и морянок охотятся с помощью сетей. Собираются люди с 

лодками и начинают гонять уток на залив озера или узкое место, поперек 

которой натягиваются сети. Люди в лодках сомкнув ряд, гонят уток в эти 

места. Специальные люди в лодках хватают уток, застрявших в сети. Таким 

образом, если в озере много уток, то до 1000 уток добывают. Делят ровно как 

и при охоте на гусей.  

Любят собирать и есть яйца уток. При таком способе нельзя забрать все 

яйца с гнезда, только часть.  
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На лебедей охотятся с лодки. Если долго преследовать лебедя, то он 

быстро теряет силу и сознание, тогда при помощи палки или весла его 

добивают. Таким способом добывается от 2 до 5 лебедей. Некоторые вообще 

выходят пустыми. 
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В данной статье рассматривается значение Донгузловского государственного 

биологического заказника в миграции водоплавающих птиц. Приводится общая 

характеристика структуры орнитофауны Челябинской области и Донгузловского 

государственного биологического заказника.  

Ключевые слова: орнитофауна, водоплавающие птицы, миграции, заказник.  

 

THE VALUE DONGUZLOVSK STATE BIOLOGICAL RESERVE IN THE 

MIGRATION OF WATERFOWL 

 

T. N. Makarova, S. V. Zakharchenko 

FGBOU VO «South Ural State Agrarian University», Troitsk, Russia 

 
This article discusses the importance Donguzlovsk state biological reserve in the 

migration of waterfowl. Provides an overview of the structure of the avifauna of the Chelyabinsk 

region and Donguzlovsk state biological reserve.  

Key words: avifauna, waterfowl, migrations, reserve.  

 

Почти половина видов птиц Челябинской области в той или иной мере 

связана с водой. Различные водоемы являются обычным элементом 

ландшафта  региона. На территории области протекает более 360 рек длиной 

более 10 км, насчитывается 3170 озер, общей площадью 2125 км
2
. Физико-

географические особенности территории наложили свой отпечаток на состав 

и структуру орнитофауны. В целом территория лесной, лесостепной и 

степной зон Южного  Урала и Западной Сибири в орнитологическом 

отношении изучена сравнительно полно (В. К. Рябицев, 1998). Значительное 

количество работ общего, так и частного характера было посвящено птицам 

Южного Урала, (Макарова Т.Н., 2018). В лучшей степени изучено птичье 

население особо охраняемых природных территорий (В. Д. Захаров и др.). 

Однако общий обзор орнитофауны приведен лишь в работах В. Д. Захарова 

(1989, 2006) и В. К. Рябицева (2001). Материалы этих сводок позволяют 
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заключить, что на территории области может быть встречено до 294 видов 

(Ю. Г. Ламехов, 1996), из них 232 – гнездящихся (В. Д. Захаров, 2006). 

Расположение, статус. Донгузловский заказник расположен на 

территории Красноармейского района Челябинской области. Статус 

государственного охотничьего заказника присвоен решением Челябинского 

облисполкома от 24.08.1981 № 400. В то время площадь заказника составляла 

5 тыс. га. В 1984 году приказом Госохотинспекции при Челябинском 

облисполкоме от 27.08.1984 № 110 «О частичном изменении границ 

Донгузловского государственного охотничьего хозяйства» были изменены 

границы и увеличена общая площадь Донгузловского заказника до 13,0 тыс. 

га за счёт угодий Донгузловского и Селезянского охотничьих хозяйств. 

Решением Челябинского областного совета народных депутатов от 

17.08.1988 г. «Об утверждении Правил охоты на территории Челябинской 

области» утверждены границы и общая площадь в 15 тыс. га. В 1994 г. 

площадь заказника была уменьшена до 6,0 тыс. га. Площадь заказника 

оставляет около 6,0 тыс. га и включает крупнейший в пашей области 

болотно-озерный комплекс Донгузлы (5000 га), сельскохозяйственные угодья 

и леса, не входящие в лесной фонд. Постановлением Правительства 

Челябинской области заказнику присвоен статус государственного 

природного биологического заказника (№ 9-П от 25.01.2006). Донгузловский 

заказник создан как зоологический видовой заказник для охраны 

водоплавающих птиц. Основная задача этого заказника – сохранение и 

воспроизводство редких и ценных видов животного мира и обеспечение 

устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций 

охраняемых видов животного мира. 

Географическое положение. По физико-географическому 

районированию заказник расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской 

низменности (подзона северной лесостепи) в провинции первично-

акумулятивной озерно-морской равнины. 

Геология. Часть территории области, относящаяся к Западно-
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Сибирской низменности, резко отличается в геологическом отношении от 

остальной части области, т.к. в мезозое и начале кайнозоя (палеогене) была 

Дном моря. Этим объясняется молодость ее современного рельефа, 

имеющего характер почти абсолютно плоской аллювиально-морской 

первично-аккумулятивной равнины, в геологическом отношении имеющей 

двухъярусную структуру. Ее нижний, глубоко погребенный ярус является 

продолжением к востоку Зауральского пенеплена и сложен 

дислоцированными палеозойскими породами. Верхний ярус представлен 

мощным покровом (1000-3000 м) залегающих горизонтально третичных 

(палеогеновых и неогеновых) осадочных пород, покрывающих палеозойский 

складчатый фундамент и сглаживающих все его неровности. Палеогеновые 

отложения, образующие нижние слои этой толщи, имеют морское 

происхождение (песчаники, пески, глины, опоки, конгломераты, алевролиты, 

диатомиты), а залегающие выше неогеновые – континентальное (пески, 

песчаники, пестроцветные глины, галечники). 

Климат, поверхностные воды, почвы. Заказник расположен в зоне 

континентального климата с суровой морозной зимой и жарким сухим летом. 

Недостаточное увлажнение сочетается с периодически повторяющимися 

засухами. Зима холодная, продолжительная, с устойчивым снеговым 

покровом, лето короткое, жаркое. Сезоны года выражены устойчиво. Малый 

вегетационный период составляет 141 день, большой вегетационный период  

– 171 день, при средней продолжительности безморозного периода 164 дня. 

Постоянный снежный покров устанавливается обычно в середине октября, но 

чаще всего водоемы еще не замерзают, и пролет водоплавающих идет иногда 

до начала ноября. Исчезает снеговой покров на территории заказника в конце 

апреля. Замерзание водоемов происходит в период с 20 по 25 октября, а их 

вскрытие — 15 - 20 апреля, что характеризует сроки появления основных 

местных гнездящихся видов водоплавающих. Кряква, гусь и лебеди 

появляются значительно раньше других видов, первые особи — еще до 

вскрытия рек и озёр. Средняя температура января -16,4 °С, июля +17,5 °С. 
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Среднегодовая + 1,0 °С. Преобладающие ветры в основном западные, юго-

западные и северо-западные. 

В последней сводке по водно-болотным угодьям Челябинской области, 

болото Донгузлы указывается пресным озером с зеркалом воды в 5000 га, 

заросшим на 80 %, и глубиной до 2 м. На картах Атласа Челябинской 

области (2001), территория озера показана полностью заросшей, с группой 

небольших открытых плёсов, площадью до 20 - 40 га каждый, что, впрочем, 

можно отнести к малой разрешающей способности масштаба. По данным 

справочника «Челябинская область» («Абрис», 2003), данная территория 

указана крупнейшим по площади болотом в Челябинской области. Данные 

несоответствия вполне согласуются с представлениями, что озёра подобного 

типа меняют свое состояние в зависимости от водности года, поэтому 

литературные источники могут опираться на данные, относящиеся к 

различным фазам сукцессионных циклов озера, вызванных различными 

режимами увлажнения и, соответственно, степени зарастания озера и 

соотношения на нем плесов и зарастающих участков. Как бы то ни было, 

болото Донгузловское является крупнейшим озерно-болотным комплексом 

(займищем) Челябинской области. 

В почвенном покрове, отличающемся большой пестротой, преобладают 

выщелоченные и обыкновенные черноземы, солоди, солонцы и луговые 

солончаки. 

Растительный мир. Растительный покров заказника представлен 

сочетанием березовых и осиново-березовых колков с участками злаково-

разнотравных луговых степей, а также мощно развитой в болотном урочище 

водной, околоводной и болотной растительностью. В пределах заказника 

произрастает типичная для Челябинской области водно-болотная 

растительность –  камыши, рогоз, осоки, рдесты, роголистник, урути, 

телорез. В болотном займище распространены тростниковые заросли, 

перемежающиеся участками осоковых кочкарников, эти два типа болотной 

растительности составляют большую часть Донгузлов. 
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Животный мир. Имеющиеся в литературе сведения свидетельствуют 

об использовании Донгузловского водно-болотного комплекса для 

концентрации уток и гусей перед отлетом. Приводимые данные по 

численности (например, предпромысловая) не дают достаточной 

информации, не «определяют» соотношения местных и пролетных, северных 

особей, не дают представления о вкладе именно этих угодий в 

репродуктивный потенциал водоплавающих местной популяции в целом и по 

конкретным вилам. Тем не менее, совершенно определенно, что Донгузлы 

являются местом концентрации водоплавающих в предмиграционный и 

миграционный периоды. Число гнездящихся пар гусей и уток в комплексе 

сильно зависит от гидрологических условий и связанной с этим динамикой 

местообитаний, которая проявляется в строгой направленности и 

последовательности, подчиняясь многолетним циклам. 

В заказнике преобладающими видами птиц в силу природных условий 

являются водоплавающие и околоводные птицы. Из 85 видов пернатых 51 

вид (60%) представлен видами, тесно связанными с водоемом. На пролете 

встречаются белолобый гусь, пискулька, чирок-свистунок, шилохвость, 

обыкновенный гоголь, луток, фифи, круглоносый плавунчик, турухтан, 

кулик-воробей. Гнездятся черношейная и большая поганки, большой баклан, 

выпь, серая цапля, серый гусь, лебедь-шипун, кряква, серая утка, свиязь, 

чирок-трескунок, широконоска, хохлатая чернеть, серый журавль, погоныш, 

коростель, лысуха, чибис, ходулочник, травник, поручейник, большой 

веретенник, малая и озерная чайки, чайка-хохотунья, белокрылая и речная 

крачки, болотная сова, речной сверчок, камышовка-барсучок, обыкновенный 

соловей, варакушка, зяблик, большая синица, обыкновенная зеленушка, 

тростниковая овсянка. 

Имеются ссылки на значительные перемещения гусей из 

Донгузловского массива в Кочердыкский заказник, где концентрация гуся 

достигает в отдельные годы 80 тыс. особей. Численность серого гуся 

(предпромысловый учет) с 1997 по 2002 гг., по данным госохотинспекции, 
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составляла от 1500 до 1930 особей. Исходя из имеющейся информации по 

численности серого гуся, можно судить о довольно крупной популяционной 

группировке, имеющейся на территории Донгузловского болота-займища. 

Редкие биологические виды. Из птиц, занесенных в Красные книги РФ 

и Челябинской области, в заказнике отмечено 10 видов: серощёкая поганка, 

кудрявый пеликан, большая белая цапля, пискулька, лебедь-шипун, лебедь-

кликун, савка, орлан-белохвост, ходулочник и шилоклювка. 

Главной достопримечательностью заказника, безусловно, является 

самое большое на территории области болотное займище Донгузлы, на 

территории которого гнездятся и скапливаются в период миграций огромные 

стаи водоплавающих птиц. 

Основными задачами заказника являются: сохранение, 

воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях видов животного мира; обеспечение 

устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций 

охраняемых видов животного мира; организация и проведение 

орнитологических исследований; экологическое образование и просвещение 

населения. Донгузловский болотно-озерный комплекс используется для 

концентрации водоплавающих птиц в предмиграционный и миграционный 

период. Поэтому не допускается пролет самолетов и вертолетов ниже 200 м 

над территорией заказника. 

Основное назначение Донгузловского заказника состоит в сохранении 

уникальных местных сообществ водно-болотных птиц. Этот уникальный 

заказник должен функционировать «в связке» с расположенными юго-

восточнее Селиткульским и Кочердыкским заказниками, также 

специализирующимися на сохранении водоплавающих птиц. Учитывая 

относительную близость к областному центру, заказник может стать 

уникальным полигоном для наблюдения за жизнью птиц, особенно в период 

миграций.  
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В данной статье рассматривается роль Троицкого государственного природного 

комплексного заказника в системе ООПТ Челябинской области. Приводится общая 

характеристика ОГУ «ООПТ Челябинской области» и Троицкого государственного 

природного комплексного заказника.  

Ключевые слова: ООПТ, заказник, «островная лесостепь», редкие виды.  

 

THE ROLE OF THE TROITSK STATE NATURAL COMPLEX RESERVE 

IN THE SYSTEM OF PROTECTED AREAS OF THE CHELYABINSK 

REGION 

 

T. N. Makarova, S. V. Zakharchenko 

FGBOU VO «South Ural State Agrarian University», Troitsk, Russia 
 

This article discusses the role of the Troitsk state natural complex reserve in the system of 

protected areas of the Chelyabinsk region. Provides an overview of the OGU «protected areas of 

Chelyabinsk region» and the Trinity of the state nature reserve. 

Key words: protected areas, reserve, «island forest-steppe», rare species. 

 

Областное государственное учреждение «Особо охраняемые 

природные территории Челябинской области» создано в августе 2005 года 

для охраны уникальной природы Южного Урала и занимается сохранением, 

восстановлением, научным и рекреационным использованием 152 объектов: 

20 заказников, 131 памятник природы, 1 курорт. Общая площадь ООПТ 

регионального значения составляет около 640 тысяч гектаров.  

Расположение, статус. Заказник расположен в Троицком районе в 30 

км от г. Троицка, вблизи с. Берлин. На этой территории первоначально в 1927 

году решением Уральского облисполкома был создан Троицкий лесостепной 

заповедник, который находился в ведении Пермского университета. После 

ликвидации заповедника 10.09.1951 года Постановлением Совета министров 

РСФСР, территория получила статус Троицкого учебно-опытного лесного 
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хозяйства Пермского государственного университета. Далее решением 

Челябинского облисполкома (№ 29 от 21.01.1969 г.) территория учхоза была 

объявлена ботаническим заказником. Постановлением Губернатора 

Челябинской области (№ 580 от 04.10.2001) установлен статус этого ООПТ – 

государственный природный комплексный заказник. Его площадь невелика, 

всего 1220 га. 

Образованный изначально для охраны уникальных типов почв 

лесостепного Зауралья и характерной растительности, в настоящее время 

Троицкий заказник выполняет задачу сохранения и восстановления 

природных степных экосистем и отдельных уникальных ботанических, 

зоологических и почвенных объектов [5]. На этой территории  проводятся 

научные исследования и постоянные мониторинговые наблюдения за 

природными процессами. Постановлением губернатора специально выделена 

зона для проведения научных исследований, в состав которых входят 

биогеоценологические стационары, организованные Пермским 

государственным университетом еще в первой половине XX века. Это 

стационары: «Остепненные луга», «Разнотравно-ковыльная степь», 

«Солонцеватые луга», «Лесовозобновление», «Залежь - 1961», «Залежь - 

1932». В настоящее время на территории заказника проводятся комплексные 

исследования силами сотрудников Пермского университета. На базе 

заказника ежегодно проходят учебную и производственную практику 

студенты биологического факультета Пермского государственного 

университета. 

Вокруг заказника установлена 2-километровая буферная зона, которая 

обозначена аншлагами и имеет следующий режим пользования: запрещены 

охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, рубка леса (кроме санитарной), 

устройство мест массового отдыха. Сенокошение естественных трав 

проводится по четырехпольной системе. 

Географическое положение, рельеф. Заказник расположен в пределах 

Западно-Сибирской низменной страны в провинции первично-
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аккумулятивной озерно-морской системы. Восточная, южная и западная 

границы заказника являются государственной границей нашей страны с 

Казахстаном. Географически этот участок расположен в степной зоне, но в 

силу местных особенностей представляет собой «островную лесостепь».  

Рельеф заказника типичен для Западно-Сибирской низменности: это 

равнина, лишенная проточных вод, с многочисленными понижениями, 

занятыми березовыми, осиновыми и смешанными березово-осиновыми 

колками или болотцами. 

Климат, поверхностные воды, почвы. Климат в заказнике, как и по 

всей области, континентальный с суровой зимой и довольно жарким летом. 

Он складывается под влиянием Уральских гор и прилегающих обширных 

равнинных пространств Сибири. Для него характерны периодически 

повторяющиеся засухи, небольшое количество осадков, поздние весенние 

заморозки, весенние южные суховейные ветры. Число дней со снежным 

покровом – 152. Средняя температура января -17,2°С, июля +19,0°С. Осадков 

здесь выпадает в среднем около 350 мм в год, приходятся они в основном на 

летний период. 

Озеро Кукай, расположенное на территории заказника, имеет площадь 

0,77 кв. км, среднюю глубину 2,3 м, максимальную – 3,0 м. 

В заказнике выявлено 40 разновидностей почв, причем, только 

солонцов и солончаков – 12 видов. Солонцы занимают более 40% этой 

охраняемой территории. На остальной территории распространены 

черноземы, прежде всего – солонцеватые. Особо следует отметить, что в 

нашей области нераспаханные степные участки на плакоре сохранились 

только в Троицком заказнике. 

Растительный мир. Согласно схеме ботанико-географического 

районирования Челябинской области Троицкий заказник расположен в 

степной зоне, в подзоне северных ковыльно-разнотравных степей, у северной 

границы Погранично-Казахстанского района. 
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Изучение флоры и растительности Троицкого заказника проводилось 

преподавателями и сотрудниками Пермского государственного 

университета, учебной базой которого он является с момента основания 

(1927 г.). В 1920-е гг. флору и растительность заказника изучала Л. А. 

Зиновьева-Трефилова, первый директор заповедника, опубликовавшая о его 

флоре и растительности две работы. В 1940 - 1950-е гг. растительность 

заказника изучал Г. А. Глумов, в 1953 г. защитивший диссертацию о 

динамике растительного покрова южной лесостепи Зауралья. В 1944 - 1947 

гг. и впоследствии в 1970 - 1977 гг. изучением флоры заказника занимался А. 

Н. Пономарев, заведующий кафедрой ботаники Пермского университета. 

Составленный им флористический список (дополненный и подготовленный к 

печати Р. В. Камелиным и Е. И. Демьяновой) был опубликован уже после его 

смерти. Этот список включает 592 вида сосудистых растений, но некоторые 

из них встречаются не на самой территории заказника, а в его окрестностях 

(в частности, в долине р. Уй) [1,2]. 

Животный мир. В Троицком заказнике обитает около 145 видов птиц, 

более 40 видов млекопитающих, большое число редких беспозвоночных 

животных. Из-за малых размеров этого заказника животный мир (особенно 

его степной элемент) с течением времени обеднел: исчезли встречавшиеся 

здесь 50 - 60 лет назад дрофа и стрепет; уменьшилась численность серой 

куропатки, зайца-русака и розового скворца; исчезли степная пеструшка, 

большой тушканчик, серый хомячок. Появились и новые виды – ондатра 

(1969 г.) и джунгарский хомячок (1975 г.). В засушливом 1975 г. в заказник 

заходило стадо из 50 голов сайгака. 

Мир беспозвоночных животных заказника изучен лучше, чем где-либо 

в Челябинской области. Одних только пчелиных здесь зарегистрировано 127 

видов. Муравьев здесь 24 вида, слепней – 21, комаров – 18 видов. Список 

жуков этого крохотного заказника насчитывает 329 видов. Их видовое 

богатство позволяет использоать данную группу  качестве модельной группы 

при оценке общего уровня районного разнообразия насекомых [4].  
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 Фауна пауков образована 270 видами. На Южном Урале стрекозы - одна из 

самых изученных групп насекомых, и одонатофауна Южного Урала 

исследована наиболее подробно по сравнению с другими регионами России. 

К настоящему времени известно 69 видов стрекоз [3]. 

Редкие биологические виды. Из редких птиц ранее отмечался на 

гнездовании могильник и, предположительно, гнездилась кречетка. В 30-х гг. 

XX в. гнездилась одна пара большого подорлика. Одна из наиболее 

восточных точек распространения кольчатой горлицы на Урале. Ранее (до 

1977 г.) регулярно гнездился беркут. 

В заказнике зарегистрировано 43 вида редких насекомых: красотка-

девушка, красотка блестящая, богомол обыкновенный, дыбка степная, 

красотел пахучий, бомбардир хаматус, аскалаф пестрый, махаон, подалирий, 

аполлон обыкновенный, сенница Эдип, голубянка Римн, червонец огненный, 

голубянка синяя, малая павлиноглазка, шмелевидка скабиозовая, голубая 

орденская лента, медведица красноточечная, пчела-плотник, шмель полевой, 

шмель армянский, шмель-чесальщик, шмель конский, шмель садовый, шмель 

уклоненный, шмель норовой, шмель необычный, шмель пластинчатозубый, 

шмель сольститиалис, шмель соренсислетус, шмель подземный, мегахила 

округлая, рофитоидес серый, обыкновенный тонкоголовый муравей, бурый 

лесной муравей, черный блестящий муравей, малый лесной муравей, луговой 

муравей, формикапрессилабрис, обыкновенный рыжий муравей, 

краснощекий муравей, муравей рабовлалелец, черноголовый муравей. 

Редкие виды растений: ковыль Залесского (Stipazalesskii), ковыль 

красивейший (Stipapukherrima), ковыль перистый (Stipapennata), рябчик 

шахматовидный (Frltitlariameleagroides), башмачок настоящий 

(Cypripediumcalceolus), гаммарбия болотная (Hаттarbуаpaludosa), кувшинка 

белоснежная (NymphaeaCandida), росянка английская (Droseraanglica), 

солодка Коржинского (Glycyrrhizakorshinskyi), золототысячник красивый 

(Centauriumpulchellum), золототысячник топяной (Centauriumuliginosum), 
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кастиллея бледная (Castilleapallida), пузырчатка малая (Utriculariaminor), 

большеголовник серпуховидный(Stemmacanthaserratuloides). 

Достопримечательности. Главная достопримечательность заказника 

– чудом сохранившиеся нераспаханные участки ковыльных степей. На 

территории заказника заложен дендрологический парк (около 100 видов 

древесных и кустарниковых пород) и питомник по выращиванию хвойных 

культур (ель голубая) на площади 0,2 га. Особый научный интерес 

представляет уникальный для данной природной зоны комплекс видов 

растений, связанных со сфагновыми болотами (на оз. Кукай), а также 

комплекс галофитных видов, приуроченных к сообществам солонцов 

(Соленый лог). 

Троицкий заказник – один из первых «кирпичиков» заповедной сети 

Челябинской области. Это один из самых изученных в естественнонаучном 

отношении уголков нашего края и подлинное украшение как всей нашей сети 

ООПТ, так и сети заказников. Длительное существование здесь научной базы 

Пермского университета, огромное количество научных исследований, 

выполненных в заказнике, значительно увеличивают его ценность для 

следующих поколений исследователей и позволяют проводить 

многоаспектные тонкие мониторинговые работы. Только учеными 

Пермского университета за 90 лет существования этого ООПТ опубликовано 

более 500 работ, защищено 16 кандидатских и 8 докторских диссертаций. И 

еще заказник хранит целинные степи. 
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По отношению к проблеме реконструкции миграций древних охотников в 

палеолите автор разбирает некоторые тезисы теории не-охотничьего и охотничьего 

происхождении человека.  

Ключевые слова: миграции, палеолит, охота на мамонтов, охотничья культура, 

антропогенез.  
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PALEOLITHIC 
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In relation to the problem of reconstruction of migrations of ancient hunters in the 

Paleolithic author examines some of the theses of the theory of non-hunting and hunting origin 

of man.  

Key words: migration, Paleolithic, mammoth hunting, hunting culture, anthropogenesis. 

 

Уже в период обособления от близких приматов (от 5 до 2 миллионов 

лет назад) человеческие первобытные стада (орды) были достаточно 

агрессивными, чтобы оборонять свою территорию и активно расселяться, 

совершая длительные миграции. Именно к этому времени (эпоха появления 

первых длительных миграций) мы относим также первое появление 

феномена проточеловеческих войн. [2] 

Миграции древних людей (от H.Erectus и H.Habilis и позднее) носили 

разнообразный характер. Они имели сезонную цикличность и широкий 

ареал. Они имели также циклическую обусловленность, связанную с 

многолетними климатическими колебаниями. Это наиболее сложный, но 

также и наиболее перспективный вопрос для реконструктивного 

моделирования вероятностных миграций древнего человека (или же 

предчеловека – по мнению некоторых исследователей). Б.Ф.Поршнев, 
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например, считал, что собственно человеком является кроманьонец или 

Homo Sapiens, а все предшествующие архантропы – троглодиты – 

недостойны именоваться человеками. [8, 9] 

Вероятно, когда в процессе миграции стадо древних людей находило 

местность, благоприятную по условиям обитания и богатую дичью, оно 

оседало в новой экологической нише, до возникновения нового 

неравновесия. По крайней мере, для времен нижнего, среднего и верхнего 

палеолита – это весьма вероятный вариант миграционного движения или 

миграционного образа жизни, т.к. он встречается у многих видов 

мигрирующих животных, в т.ч., у бабуинов и шимпанзе, которые среди 

приматов являются достаточно выраженными охотниками за всевозможной 

мелкой дичью. 

В этом моменте мы не вправе обойти вниманием вопрос, вызывающий 

многолетние дискуссии, и не получивший до сих пор однозначного решения 

в антропологической науке: а был ли древний человек охотником? 

Автор оригинальной теории «Начала человеческой истории» 

Б.Ф.Поршнев считал, что плотоядение у антропоидов выражено крайне 

слабыми признаками, и потому, предок человека не мог быть охотником (ибо 

это противоречит данным зоологии - ?!). «У предка человека была 

единственная ниша, которую он мог занять: трупоядение. Именно для 

разделки туш трупов животных и были приспособлены знаменитые 

«орудия»… Если не усматривать предвзято в доисторическом прошлом 

обязательную войну нашего предка со всем животным миром, то 

откроется широчайшее поле для реконструкции его необычайно тесной и 

бескровной связи с этим миром. Это, а не версия об охоте, важнейшая 

сторона процесса, который приведет его к порогу очеловечивания» [8, 9]. 

Многотысячелетнее (точнее, много сотен тысяч летнее – А.В.) 

падальничество архантропов (некрофилов) – один из главных факторов, 

приведший к очеловечиванию – таково было убеждение Б.Ф.Поршнева.  

В современной фундаментальной монографии А.В.Головнева 
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«Антропология движения», посвященной человеческим миграциям в разные 

эпохи, есть интересная мысль (автор – сторонник охотничьей теории 

происхождения человека, скорее даже теории эволюции человека как 

суперхищника – так нам увиделось в процессе прочтения вышеназванной 

книги): «Не исключено, что вслед за охотником мигрировали и 

иерархические зависимые от них собиратели» [4]. 

В более ранней работе М.Л. Бутовской и Л.А. Файнберг (1993) есть 

примиряющая версия: «Нам представляется несколько неправомерным 

противопоставлением гипотез охоты, некрофагии и собирательства. Все 

эти процессы неизбежно происходили в одной и той же популяции и могли 

стимулировать развитие орудийных способностей, взаимодополняя друг 

друга» [1]. 

Мы больше склонны принимать точку зрения М.Л. Бутовской и Л.А. 

Файнберг с небольшой поправкой на доминирование охоты на протяжении 

последних 2 - 5 млн. лет и её решающей роли в очеловечивании наших 

далеких предков, причем, появление и значительное развитие охоты на 

крупных животных уже имело место в нижнем палеолите. [3] 

А.В.Головнев предполагает, что борьба за африканские саванны могла 

стать прологом глобальных миграций предлюдей [4]. 

А.С. Потупа считал, что в масштабе первобытной человеческой 

истории важнейшую роль играют глобальные климатические факторы, 

прежде всего оледенения и сменяющие их потепления океана – трансгрессии 

[10].  

Пожалуй, этот фактор (наступление и смена ледниковых эпох), как 

решающий для эволюционной динамики антропо- и социогенеза, признает 

большинство антропологов. «Наиболее значительным событием 

четвертичного времени было древнее оледенение. Ледники несколько раз 

наступали и вновь отступали далеко назад, причем эти явления 

сопровождались каждый раз сменой флоры и фауны» [11]. 

О множестве оледенений и о прихотливой динамике этого природного 
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явления много интересных фактов и гипотез мы можем обнаружить у 

геологов и палеогеографов – и эти факты, и гипотезы, могут иметь важное 

значение для понимания движущих сил миграций древних людей. 

«Межледниковые эпохи выражались не просто в сокращении оледенения, но 

в почти полном его исчезновении… Межледниковые эпохи на равнинах 

Европы имели продолжительность всего 15-20 лет тыс.лет. За это время 

происходило коренное изменение физико-географической обстановки… В 

межледниковую эпоху мамонтовая фауна исчезала или была оттеснена … В 

последнею ледниковую эпоху – снова произошло заселение мамонтовой 

фауной» [7]. 

И здесь мы подошли к еще одной «болевой точке» палеолитических 

миграций древнего человека: был ли древний охотник повинен в 

исчезновении (истреблении) крупных животных верхнего палеолита? 

И.И.Крупник категорично настаивает на версии 

верхнепалеолитического охотника-истребителя: «Беспощадный 

хищнический характер первобытной охоты должен был оказывать 

разрушительное воздействие на промысловые ресурсы тундростепи и в 

целом на всю среду обитания палеолитического человека; культура, где 

основой жизнеобеспечения является охота на крупных животных, не может 

не быть агрессивной по отношению к окружающей среде» [6]. 

Есть иная точка зрения, на наш взгляд, более взвешенная и менее 

эмоциональная: «Изменение климата привело к резкой смене ландшафтов, 

исчезновению широчайшей зоны тундростепи, развитию таежных 

ландшафтов. В этом надо рассматривать главную причину вымирания 

мамонтов и других животных. Наряду с этим быстро возрастает 

численность таежного зверя – бурого медведя, лося, кабана и лесных 

пушных зверей» [5]. 

Верхний палеолит характеризуется подвижной динамикой климата: 

наступление и отступление ледников, интенсивные миграции животных. 

Проживание в суровых климатических условиях заставляло 
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палеолитического охотника активно мигрировать, добывая зверя, и изобретая 

все новые приемы и орудия охоты. Частота и продолжительность миграций в 

верхнем палеолите возросли необычайно.  

В миграциях, при заселении новых территорий, значительно возрастала 

роль коммуникаций, их интенсивность, насыщенность, эмоциональность и 

необходимость выразить новое. 

Весьма вероятно, что в верхнем палеолите искусство охоты, 

совокупность навыков и умений для успешной добычи любого зверя 

достигло своего высшего уровня. 

По существу, верхний палеолит – это эпоха становления, расцвета и 

заката охотничьей культуры, создавшей все основания для последующей 

неолитической революции и формирования цивилизации древних 

государств.  

Многообразие миграций древних охотников палеолита – это одна из 

актуальнейших тем современной антропологии, находящаяся в самой 

начальной стадии своей разработки. Междисциплинарный системный подход 

и многовариантное реконструктивно-аналитическое моделирование на 

основе данных разных научных дисциплин, в т.ч., палеогенетики – могут 

принести нам не мало удивительных открытий и существенно обновят 

картину антропо- и социогенеза.  
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В статье представлен сравнительный анализ публикационной активности 

авторов в рамках международной научно-практической конференции «Гуманитарные 

аспекты охоты и охотничьего хозяйства» и одноименного электронного научно-

практического журнала. Анализ представлен по географии участников, по количеству 

статей и авторов в выпуске, по тематическим рубрикам. 
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The article presents a comparative analysis of the authors ' publication activity within the 

framework of the international scientific-practical conference «Humanitarian aspects of hunting 

and hunting economy» and homonymous electronic scientific-practical journal. The analysis is 

presented by geography of participants, by the number of articles in the issue, by thematic 

headings. 
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Первая международная научно-практическая конференция 

«Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства» прошла 4-7 апреля 

2014 года в заочно-электронной форме (далее – Конференция).  

В ней приняло участие 36 авторов, которыми было представлено 29 

статей. Стоить отметить, что в первой Конференции приняли участие 
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несколько авторитетных авторов (В.Г. Сафонов, В.Н.Бочарников, М.Г. 

Дворников, Е.К. Еськов и др.). Некоторые из них позднее вошли в состав 

редакционной коллегии Конференции.  

Осенью (28-31 октября) 2014 года была проведена вторая 

Конференция. 

Далее Конференция проходила один раз в год: в 2015, 2016, 2017 гг . (в 

текущем году -Конференция состоится в конце октября). 

По итогам каждой Конференции был выпущен печатный сборник 

материалов тиражом от 50 до 100 экземпляров. Основная (бОльшая) часть 

тиража распространялась среди авторов (обязательный авторский 

экземпляр), остальная часть – среди небольшого количества библиотек: 

Иркутской областной библиотеки, Иркутской книжной палаты, библиотек 

Иркутского аграрного университета и Вятской сельскохозяйственной 

академии.  

5-я Конференция (4-7 апреля 2017) была посвящена 90-летию 

иркутской школы охотоведения. 

С 2016 года организатором Конференции – Фондом поддержки 

развития биосферного хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный 

конгресс» – было принято решение о выпуске одноименного научно-

практического журнала (далее – Журнал). В 2016 году было выпущено 3 

номера, в 2017 – 3 номера, в 2018 – 5 номеров (до конца года планируется 

выпуск еще одного номера). 

В феврале, марте и апреле текущего года выпуски были 

тематическими.  

Тему для первого (февральского) тематического выпуска (№ 2(8)) 

предложил член редакционной коллегии В.Н. Бочарников, который является 

также автором и руководителем секции «Антропология охоты» Конгресса 

антропологов и этнологов России 2017 года (г. Ижевск).  

Выпуск открывает статья В.Н.Бочарникова - «Антропология охоты или 

охотничья антропология? Поиск самобытного пути».  Всего в номер №2(8) 
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вошло 10 статей, из них, 9 - по теме номера. 

В марте 2018 был выпущен тематический номер №3(9) «Культура 

охотничьего собаководства», в апреле - №4(10) «Культура таежной охоты». 

Одиннадцатый номер Журнала посвящен 115-летию со дня рождения 

В.Н.Скалона.  

Статьи сборников Конференции и Журнала индексируются в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Они также 

представлены в полноформатном свободном доступе на сайте Elibrary и на 

сайте организатора – Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и 

аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс».  

Далее, в графическом виде представлен анализ публикационной 

активности по количеству статей и авторов в выпуске, географии участников 

и тематическим рубрикам. 

 

Рис. 1. - Количество статей в выпуске (Конференция – К., Журнал – Ж.) 

 

Количество статей в выпуске не постоянно. Так, например, наиболее 

число статей было опубликовано в первой Конференции и шестом номере 

Журнала – 29 и 21 соответственно. Наименьшее - в Конференции 2016 года и 

втором номере журнала: 15 и 4 соответственно. В среднем, в сборнике 

Конференции публикуется 19 статей, в Журнале – 8.  

Непостоянно также количество авторов от выпуска к выпуску (рис.2). 
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Так, наибольшее число авторов приняло участие в первой Конференции и 

шестом номере Журнала – 36 и 31 соответственно. Наименьшее – в пятой 

Конференции и втором номере Журнала – 17 и 1 соответственно. В среднем, 

в сборнике Конференции принимает участие 24 автора, в Журнале – 11.  

 

Рис. 2. - Количество авторов в выпуске (Конференция – К., Журнал – Ж.) 

 

Тематические рубрики для Журнала и Конференции одинаковые. 

Сравнительный анализ публикаций в разрезе тематических рубрик 

представлен в таблице.  

 

Таблица – сравнительный анализ числа публикаций, опубликованных в 

сборниках Конференций и выпусках Журналов  

в разрезе тематических рубрик 

 

Название тематической рубрики 

Количество 

опубликованных 

статей 

Охотоведческое образование 2 

Заповедное дело 2 

Рецензии 2 

Статистика охотничьего хозяйства 2 

Футурология охотничьего хозяйства 2 

Психология охоты 3 

Палеопсихология охоты 4 
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Продукция охоты (правовые, экономические, 

организационные и социальные аспекты)  
4 

Учет и мониторинг охотничьих животных 4 

Классическое охотоведение (фрагменты) 5 

Охотничья культура и культурология охоты 6 

Охотничье собаководство 8 

Охотничий туризм: состояние, проблемы и перспективы 10 

Антропология охоты  11 

Этика и социология охоты и охотничьего хозяйства 12 

Охота и антиохотничьи тенденции в современном 

обществе 
13 

Роль охоты в сохранении видов (охотничья фауна) 15 

Философия и методология охоты и охотничьего 

хозяйства 
16 

История охоты, охотничьего хозяйства, охотоведения 32 

Экономические и правовые проблемы охоты и 

охотничьего хозяйства  
41 

Всего 194 

 

Как видно из таблицы, наибольшая публикационная активность 

авторов приходится на рубрику «Экономические и правовые проблемы 

охоты и охотничьего хозяйства» – 41, чуть меньше статей – 32 – было 

опубликовано под рубрикой «История охоты, охотничьего хозяйства, 

охотоведения», замыкает тройку рубрика «Философия и методология охоты 

и охотничьего хозяйства» - 16 публикаций. Растет число публикаций под 

рубрикой «Охота и антиохотничьи тенденции в современном обществе».  

География авторов, опубликовавших свои работы в сборниках 

Конференции и выпусках Журнала, насчитывает 30 городов России и 5 

стран.  
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Рис. 3. - Количество авторов в городах России и других странах  

(первая десятка) 

 

Краткие выводы. 

1. Всего за период с начала проведения первой конференции 

опубликовано 194 статьи, их авторами стали 130 человек. За это время 

сформировалось так называемое «ядро постоянных авторов»: их число 

составляет 25 человек (опубликовавших 3 и более статьи). 

2. Наибольшая публикационная активность отмечена среди авторов из 

«Кировской школы охотоведов»: Вятской государственной 

сельскохозяйственной академии, ВНИИОЗа.  

Небольшое число авторов из Иркутского аграрного университета 

публикуют статьи не регулярно.  

3. Стабильной динамики устойчивого развития пока не удается 

достигнуть: вспышки публикационной активности неожиданно прерываются 

падением интереса к участию. Большая часть авторов публиковались только 

однажды и больше не появляются. Первоначальная активность украинских 

авторов сошла на «нет» по понятным причинам. По непонятным причинам 

крайне низкую активность проявляют иркутские авторы. В апреле 2019 года 

– первый маленький юбилей – 5 лет изданию сборников и журналов 

«Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства» – планируем 

провести более подробный анализ публикационной активности. 
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