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УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!

Охота и охотничье хозяйство в Курганской области яв-
ляются традиционным видом хозяйственной деятельности, 
значимым фактором в социально-экономическом развитии 
региона, источником бюджетных доходов и культурным 
феноменом. 

Правительство Курганской области уделяет внимание 
государственной политике в области охраны, рациональ-
ного и неистощимого использования охотничьих ресурсов. 
Эти вопросы нашли отражение в важнейших стратегиче-
ских документах – программе социально-экономического 
развития региона, долгосрочной государственной про-
грамме «Природопользование и охрана окружающей среды 
Курганской области в 2014-2020 годах».

В своей деятельности мы используем имеющийся опыт 
и традиции в данной отрасли. Вопросы развития охоты и 
охотничьего хозяйства в Зауралье важны в практическом 
плане – при современном планировании и осуществлении 

мероприятий в области сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания.
Примечательно, что книга «Охотничье хозяйство Курганской области: от прошлого к настояще-

му» увидит свет в год 70-летия со дня образования государственного органа в сфере охотничьего хо-
зяйства в Курганской области. 

Сегодня с гордостью можно отметить, что за прошедший отрезок времени в регионе  сформирова-
на и функционирует достаточно эффективная система государственного регулирования и управления 
деятельностью в сфере охоты и охотничьего хозяйства, несмотря на неоднократные реорганизации, 
изменения функций и задач. Была создана действенная схема охраны государственного охотничьего 
фонда, принимались меры по усилению борьбы с браконьерством, создавались государственные за-
казники, кооперативные и общественные охотничьи хозяйства. Опыт Курганской области  по вос-
становлению и увеличению поголовья ценных видов охотничьих животных, в частности сибирской 
косули, как классический пример, вошел в учебные курсы по специальности «Охотоведение».

Материал книги охватывает не только период деятельности органов государственного охотничьего 
надзора на территории области, но и уходит далеко в глубь истории развития охоты и охотничьего хозяй-
ства в Зауралье. Отдельный предмет нашей гордости – это богатейшее историческое охотничье наследие.

Но главный объект внимания в книге – это люди, которые создавали историю охотхозяйственной 
отрасли в минувшие годы, и те, кто является нашими современниками. Поэтому совершенно оправ-
дано включены в издание воспоминания руководителей коллективов, охотоведов и егерей, которые 
на протяжении своей профессиональной деятельности  обеспечивали рациональное использование 
животного мира и его сохранение.

Надеюсь, что книга будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся историей веде-
ния охотничьего хозяйства, а также станет полезной для оценки современного состояния охотничьей 
политики.

С уважением к читателям, 
заместитель Губернатора Курганской области – 

 директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области

В.Г. Сухнев
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ГЛАВА 1. ПЕРЕЛИСТыВАЯ СТРАНИЦы ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА  

В РОССИИ

Охота – одно из древнейших и есте-
ственных занятий человека. Первые 
представители человеческого рода бо-
лее 4 миллионов лет назад в совершен-
стве овладели навыками добычи диких 
животных, а других попросту и не было. 
Само становление человека, как суще-
ства, наделенного разумом, способного 
на абстрактные умозаключения, на ис-
следование объекта с разных точек зре-
ния, было бы не возможным, не перейди 
его далекие предки на питание живот-
ной пищей. Не случись этого, эволюция 
нашего вида так и остановилась бы на 
существе, подобном горилле, большом 
и сильном, но не способном к полету 
мысли и фантазии. Каким стал бы тогда 
наш мир, размышлять уже, пожалуй, нет 
никакого смысла. Все случилось, так как 
оно и есть…

На протяжении многих тысячелетий 
охота определяла лицо человечества, 
оставаясь одним из наиболее почетных, 
как правило, мужских занятий. На всех 
континентах известны наскальные изо-
бражения пораженных копьями и стре-
лами животных. Везде, где когда-либо 
обитал человек, известны находки охот-
ничьего инвентаря в культурном слое 
археологических памятников.

Охота позволила нашим предкам 
не только выжить в негостеприимных 
приледниковых долинах, но и успешно 
освоить новые недоступные раститель-
ноядным приматам территории с выра-
женными сезонными изменениями при-
родных условий.

Конечно, как любое столь масштаб-
ное явление, охота не могла не оставить 
своего следа на облике нашего мира. Ис-
чезли некогда обычные объекты охоты: 
тур, дикая европейская лошадь, другие 
виды. Заселение древними людьми Се-
верной Америки привело к массовому 
вымиранию крупных зверей на этом ма-
терике в течение нескольких тысяч лет, 
пока древние переселенцы из Сибири 
осваивали новые земли.

И по сей день достаточно большое 
число коренных жителей таежных райо-
нов и Крайнего Севера России, Канады, 
Финляндии и некоторых других стран 
обеспечивают свое существование охо-
той.

На базе охотничьей экономики возник-
ли предпосылки для появления и развития 
животноводства. Вначале наши предки 
доращивали пойманных на охоте дете-
нышей, а потом научились их разводить, 
отбирая наиболее ценных представителей. 
Появились обширные пастбища со ста-
дами домашних копытных, выделилась и 
особая кочевая цивилизация пастухов.
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Охота в ее первоначальном виде, как 
добыча необходимой белковой пищи, 
заняла в это время место элитарного 
отдыха, появились заповедные угодья: 
рощи, леса, луга и т.п. Княжеские охот-
ничьи удачи расценивались наравне 
с воинской доблестью. В старинных 
преданиях и летописях упоминается 
о княжеских охотах на белых лебедей 
и серых уток, о единоборстве князей-
охотников с турами и медведями. Есть 
записи о княжеских зверинцах и лови-
щах, где сберегалась дичь для «княже-
ских утех».

У многих народов уже с глубокой 
древности стала складываться система 
особо охраняемых священных террито-
рий: рощ, лесов, лугов и др. У древних 
славян такими заповедными (запретны-
ми, оберегаемыми) территориями объ-
являлись места упокоения предков со 
всеми произраставшими там растения-
ми и обитавшими животными.

Со времени Киевской Руси IX-XII 
веков  охота не утратила своей важно-
сти. Население богатых пушниной и 
дичью территорий облагалось ловчим 
налогом, чаще всего в виде выделанных 
шкур. Не нужно в этом усматривать по-
пытки утяжеления бремени угнетаемых 
крестьян, в районах, богатых рудой, 
добывали руду, там, где были плодо-
родные земли, расплачивались частью 
урожая, охотники платили дань частью 
своей добычи.

Согласно исследованиям современ-
ных историков и экологов, почти все 
пространство центральной и северной 
частей Русской равнины в IХ-ХI веках 
было сплошь покрыто лесами. По со-
общениям западных послов и купцов 
первой половины XIV века, на Руси 

диких быков, диких ослов (тарпанов) и 
оленей (в том числе лосей) добывали не 
столько в качестве пищи, а прежде всего, 
ради кожи.

Охотничья тема прочно закрепилась 
в русском духовном мире. Охота всегда 
была окружена мистическим ореолом. 
Издревле существовал культ духов, а 
затем и богов, покровительствующих 
охотникам. Удачливые охотники еще 
в начале XX века почитались как кол-
дуны, наделенные особым даром рас-
толковать неприметные знаки, а может 
быть, и путаные мысли зверя, иначе 
говоря, сами были в глазах обывателей 
сродни зверям.

В русской православной традиции, 
органично занявшей место языческих 
верований, покровителем охотников 
стал святой Трифон. На Руси образ свя-
того мученика Трифона, казненного за 
Веру Христову в Никее в 250 году, со-
единился с образом сокольничего, на-
званного по имени святого. Вариантов 
легенды несколько, общими остаются 
ход сюжета и финал: «…Потерянный 
на охоте кречет (сокол), за которого не-
задачливого сокольничего Тришку мо-
гут сурово покарать. Явление Святого 
Трифона с указанием, где искать птицу, 
чудесное избавление и строительство 
храма во имя Святого Трифона». День 
святого Трифона приходится на 14 
февраля (2 февраля по старому стилю). 
Именно в этот день, согласно легенде, 
было явление святого Трифона соколь-
ничему в заповедном лесу, где проходи-
ла княжья (царская) соколиная охота – в 
Сокольниках1.

На бескрайних просторах Сибири 
и Русского севера, да и в более южных 
районах добытая охотниками пушни-
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на длительное время имела значение 
устойчивой валюты, приравниваясь к 
металлическим деньгам, а иногда и за-
меняя их. Такая «мягкая рухлядь» имено-
валась «кун» – шкурка куницы и ей по-
добных зверьков, разменной «монетой» 
служили «белы» – беличьи шкурки.

Мехами одаривали дорогих гостей, 
отличившихся воинов, послов, благода-
рили за труд и службу верных сподвиж-
ников и соратников.

Торговля «мягким золотом»

По крайней мере, на протяжении 
тысячелетия русские княжества остава-
лись главными поставщиками пушнины 
в страны Европы и Арабского востока. 
Столь важный промысел не мог оста-
ваться без внимания власти. Регулирова-
ние цен, сама возможность торговли и 
добычи, иные рычаги управления про-
мыслом – все сосредотачивалось в руках 

верховных правителей, как бы они ни 
именовались: князья на Руси, ханы в Си-
бири.

Новгородская республика также стре-
милась к контролю над потоком пушни-
ны. Лихие ватаги ушкуйников отправля-
лись в таежные дебри Перми и Югры, 
где не только добывали пушнину, но и 
безнаказанно «собирали ясак» с остяков, 
вогулов, зырян и иных инородцев, чем 
не редко вызывали их вполне оправдан-
ный гнев и ответную жестокость. Задол-
го до золотой лихорадки северная тайга 
пережила лихорадку пушную.

Торговля «мягким золотом» иногда 
давала от трети до половины всех по-
ступлений в казну Московского госу-
дарства. Отсюда и понятное желание 
московских князей и впоследствии са-
модержцев российских сосредоточить 
все права на обращение пушнины в го-
сударевых руках.

На фоне расширения пахотных зе-
мель в Европейской России, происхо-
дившего за счет сокращения лесов, а 
стало быть, и охотничьих угодий, пуш-
ной промысел все более смещался на 
восток, в Сибирь. Начиная с XV века 
и до середины XVIII столетия добыча 
пушнины в Сибири нарастала, поток 
средств от торговли пушниной в казну 
не иссякал, богатели купцы-перекупщи-
ки, процветали контрабандисты.

С XVIII века добытая в Сибири пуш-
нина мощным потоком утекала на ки-
тайские рынки и оттуда, минуя государ-
ственный учет, попадала в европейские 
порты.

Интенсивный промысел привел к 
резкому сокращению ценных пушных 
зверей в Западной и Южной Сибири 
и Приморье. Во многих угодьях исчез 
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обыкновенный бобр, куница, соболь, 
выдра. Редкими стали и дичные звери: 
кабан, лось, зубр, косуля, благородный 
олень. В Приморье настоящим бичом 
животного мира стало браконьерство с 
целью добычи ингредиентов для снадо-
бий традиционной восточной медици-
ны. Эта беда коснулась кабарги, изюбра, 
амурского тигра, дальневосточного лео-
парда и других уникальных обитателей 
реликтовой дальневосточной тайги.

На протяжении столетий сохране-
ние охотничье-промысловых ресурсов 
становилось одной из наиболее актуаль-
ных задач государства.

Уже в X веке Ярослав Мудрый поучал 
своих подданных правильному отноше-
нию к природным богатствам в своей 
«Русской Правде», в указе «О церковных 
судах и земских делах» было несколько 
статей, подтверждавших необходимость 
сохранения лесов, представлявших 
охотничий интерес.

Своеобразным продолжением через 
пять веков стало «Уложение» Алексея 
Михайловича: «Аль кто украдет бобра 
то 12 гривен продеже» (как за убийство 
холопа), та же мера предназначалась 
тому, кто «межу перегнет бортную», то 
есть воспользуется не принадлежащей 
ему частью леса, предназначенной для 
пчеловодства. «Оже пчел выдерет, оже 
кто украдет пес, ястреб или сокол, то 
3 гривны продеже, а господа гривну». 
Право на охоту защищалось так же, как 
впоследствии право собственности на 
землю2.

Алексей Михайлович, по его соб-
ственному определению, был «охотник 
достоверный – истинный, заклятый». 
Любимой его охотой была соколиная, а 
в царской псарне имелись разные поро-

ды охотничьих собак. Даже во время во-
енных походов царь не упускал возмож-
ности поохотиться с ловчими птицами3.

Петр I своим указом от 19 ноября 
1703 года об учреждении «заповедных 
территорий» повелевал «заботиться о со-
хранении лесов во всех местах, где воз-
можно…». В таких заповедных лесах над-
лежало проводить учет дичи, описание и 
картирование заповедных деревьев.

В 1862 году под покровительством 
Великого князя Сергея Александровича 
было образовано первое в России охот-
ничье общество – Московское обще-
ство охоты имени Императора Алексан-
дра II.

Но первый настоящий закон об охо-
те был принят в Российской империи 
лишь в 1892 году, одновременно на го-
сударственном уровне были утверждены 
и первые правила охоты.

Последнее десятилетие XIX века – 
весьма знаменательное время, были 
подведены итоги многолетних иссле-
дований ресурсов самого большого 
государства, каковым являлась Россий-
ская империя. Изучены почвы, леса, 
охотничьи и рыбные запасы, активно 
изучались недра, климат. Это время рас-
цвета российской прикладной науки, 
время зарождения российской стати-
стики, время первой государственной 
переписи населения. Итогом работы 
тысяч специалистов: ученых, государ-
ственных и общественных деятелей – и 
стали законы и правила. Была заложена 
основа стройной системы хозяйства, 
с этой целью открыты специальные 
учебные заведения и многочисленные 
кафедры в университетах: агрономиче-
ские, лесотехнические, геологические 
и, конечно, охотоведческие. Настоящи-
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ми столпами российской науки стали  
В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, И.М. Се-
ченов, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев 
и другие.

Основу охотничьего хозяйства Рос-
сии создавали исследования Н.А. Се-
верцова, К.Ф. Кеслера, Б.М. Житко-
ва, Н.А Смирнова, А.А. Силантьева,  
Л.П. Сабанеева, О.А. Гримма и других.

О необходимости организации охот-
ничьего хозяйства в начале XX века на-
чал активно писать Николай Филиппо-
вич Томкевич. В журнале «Наша охота» 
в 1914 году были опубликованы главы 
его книги «Об организации правильно-
го охотничьего хозяйства»4.

Необычная общественная актив-

ность, стимулируемая земской рефор-
мой, породила на рубеже XIX-XX вв. 
ряд всероссийских обществ, в том числе  
в начале XX столетия – «Общества пра-
вильной охоты».

Начиная с Г.Р. Державина охотничья 
тема являлась одной из магистральных 
тем русской литературы. Настоящими 
певцами охоты стали А.Н. Некрасов, 
И.С. Тургенев, С.Т. Аксаков. Уделял вни-
мание охотничьей теме и А.П. Чехов. 
Охота стала одним из основных моти-
вов творчества В.К. Арсеньева. А талант  
М.М. Пришвина почти целиком был 
посвящен раскрытию охотничьей тема-
тики. В Зауралье охотничья тема стала 
одной из главных граней творчества пи-

М. Зичи. Семья Александра II на псовой охоте
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сателей Василия Ивановича Юровских 
и Николая Алексеевича Аксенова.

В Советское время количество зако-
нодательных актов в отношении охот-
ничьего хозяйства и охотничьих ресур-
сов значительно возросло. Усилилось 
и внимание к проблемам сохранения 
охотничье-промысловых ресурсов со 
стороны академической науки. Во мно-
гих сельскохозяйственных и лесохо-
зяйственных вузах открылись кафедры 
охотничьего хозяйства и смежных дис-
циплин: Ленинградский лесной инсти-
тут, Ленинградский Восточный инсти-
тут, Иркутский сельскохозяйственный 
институт, Воронежский лесотехниче-
ский институт и другие.

Вышел в свет ряд монографий, по-
священных охоте, охотничьему хо-
зяйству, обзоры охотничьих ресурсов, 
определители промысловых животных 
и многое другое.

Новый импульс получило и развитие 
охотничьих обществ, ставших наряду со 
спортивными обществами и профсою-
зами одним из самых массовых обще-
ственных явлений середины XX века.

1 Каледин А. П. Православные святые, почитае-
мые охотниками и рыбаками // Охотничьи 
просторы. 2008. №3. С. 84-05. 

2 Джунусова Д. Н. Экологическая преступность 
и ответственность за экологические престу-
пления : монография. М. : Изд-во «Академия 
естествознания», 2012.  136 с.

3 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. 410 с.  

4 Томкевич Н. Ф. Об организации правиль-
ного охотничьего хозяйства // Охотни-
чьи просторы. 2012. №1. (71). С. 172-190 ;  
2012. № 2. (72). С. 164-182.

ГОСУДАРСТВО И ОХОТНИЧЬЕ 
ХОЗЯЙСТВО

История охотничьего движения в 
России насчитывает почти полторы 
сотни лет, но задачи, стоявшие перед 
охотничьей общественностью еще в 
XIX веке, остаются все также актуаль-
ными.

Ушли в прошлое времена бескон-
трольной охоты. Основной задачей об-
щества, государства и охотников стала 
не столько добыча животных, сколько 
создание таких условий, при которых их 
численность не сокращается.

На I съезде Всероссийского союза 
охотников в 1920 году первый россий-
ский профессиональный охотовед, 
географ и путешественник Дмитрий 
Константинович Соловьёв определил 
задачу охотника: «Каждый охотник дол-
жен проникнуться сознанием, что, толь-
ко вложивши свой труд в общее дело, 
он получает право пользоваться удо-
вольствиями и выгодами охоты, причем 
труд заключается вовсе не в том, чтобы 
озаботиться о лучших способах добыва-
ния дичи, устроить какие-нибудь хитрые 
ловушки или зарядить особые патроны, 
а в том, что он будет способствовать со-
хранению и размножению дичи»1.

Сокращение дичи в угодьях и побуди-
ло охотников к объединению в общества. 
Первое в России Московское общество 
охоты имени Императора Александра II 
основано 25 ноября 1862 года под по-
кровительством Великого князя Сергея 
Александровича.

3 июня 1872 года Сенатом рассмо-
трен и утверждён первый Устав Москов-
ского Императорского общества раз-
множения охотничьих и промысловых 
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животных и правильной охоты, который 
по высочайшему повелению был под-
писан министром внутренних дел. Это 
был первый документ, упорядочиваю-
щий охоту в пределах всей империи. В 
указе по этому поводу говорилось: «По 
высочайшему докладу Государю Импе-
ратору ходатайства Его Императорско-
го Высочества Государя Великого Князя 
Владимира Александровича, об утверж-
дении Устава Общества размножения 
охотничьих и промысловых животных 
и правильной охоты, его Император-
ское Величество, во второй день Июня 
сего года, Высочайше соизволил наиме-
новать Общество Императорским, раз-
решить Министерству Внутренних Дел 
утвердить Устав этого общества, с тем, 
чтобы оно состояло в ведении Мини-
стерства Внутренних Дел»2. В провин-
ции к концу XIX века действовало 19 
отделов общества.

К 1911 году в Российской империи 
действовали 310 общественных объеди-
нений охотников. Общества пользова-
лись популярностью среди населения. 
Охотничьи общества первыми прояви-
ли беспокойство о судьбе памятников 
природы, образовывали охраняемые 
территории. Деятельность обществ 
охотников широко освещалась в прессе.

Общества охотников стали инициа-
торами разработки и принятия охотни-
чьего закона 1892 года. Право на охоту, 
по закону 1892 года, удостоверялось го-
сударственным именным охотничьим 
свидетельством, выдаваемым на год. 
При этом взималась плата в размере 
трёх рублей. В промысловых районах 
плата за свидетельство уменьшалась от 
половины до четверти, а в особо глухих 
районах не взималась вовсе.

В губерниях России управление 
обществами осуществлялось комитета-
ми по делам охоты, в которые входили 
губернатор (председатель), по одно-
му представителю от суда, управления 
землеустройства и земледелия, думы, 
удельного ведомства, полиции, дворян-
ства, губернской дирекции, земского 
кредитного общества. В комитет также 
входили два представителя от земства, 
три – от охотничьих обществ, три – от 
научных обществ, три – от промысло-
вых охотников. Сам же комитет избирал 
ловчих, также входящих в состав коми-
тета. Столь представительный орган нёс 
ответственность перед государством за 
повышение доходности охотничьих 
промыслов, снабжение охотников необ-
ходимыми припасами, разрешал споры 
по ведению охотничьего хозяйства, в 
том числе и в судах.

В 1898 году была издана книга Ана-
толия Алексеевича Силантьева «Обзор 
промысловых охот в России», в которой 
излагалось состояние охотничьего дела 
в тот период.

Эта книга составила, по словам  
Д.К. Соловьёва, эпоху в истории  
изучения русской охоты, положи-
ла начало систематическому изуче-
нию охотничьего дела. В своем труде  
А.А. Силантьев впервые осветил со всех 
сторон значение охотничьего промыс-
ла в России, дал характеристику отдель-
ных промысловых районов, разрабо-
тал классификацию методов и орудий 
охоты, отразил экономику промыслов 
и наметил ряд действительно государ-
ственных мероприятий по улучшению 
охотничьего дела. В особой статье  
А.А. Силантьев критично рассмотрел и 
Закон об охоте, подчеркнув не только 
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его достоинства, но и неизбежные не-
достатки.

Через 10 лет особая комиссия пред-
ложила проект нового закона и перед 
внесением его в Государственную Думу 
направила на обсуждение Всероссий-
скому съезду охотников, который со-
стоялся в ноябре 1909 года. В выступле-
ниях отмечалось, что государственные 
охотничьи свидетельства не дают в 
полной мере воспользоваться правом 
на охоту, так как дичь остаётся соб-
ственностью землевладельцев. Съезд 
признал, что закон 1892 года отрица-
тельно сказался на развитии охоты, по-
всеместно отмечается оскудение дичи 
в  угодьях, развитие браконьерства, 
сокращение выборки охотничьих сви-
детельств, бездействие инспекторов и 
нарушение ими закона. Съездом было 
принято решение, что хозяйствую-
щими органами охоты должны быть 
общества охотников. К сожалению, 
второй закон так и не был утвержден 
Государственной Думой.

Начало формирования Всероссий-
ского объединения охотников положил 
Петроградский демократический союз 
охотников, в создании которого в 1917 
году участвовали многие делегаты съезда 
1909 года. Устав Союза вобрал массу пе-
редовых идей по развитию охотничье-
го хозяйства: дичь должна быть объяв-
лена государственной собственностью 
и национальным достоянием; право на 
охотничьих животных и право охоты на 
них отделялись от права землевладения; 
пользование охотничьими животными 
регламентировалось государством; все 
охотники должны объединиться в союз, 
члены которого имеют право охотиться 
на всей территории страны за исключе-

нием территорий, выделенных под за-
поведники, заказники и т.п.

Декрет «Об охоте» от 20 июня 1920 
года установил, что правом охоты поль-
зуются все граждане РСФСР, достигшие 
совершеннолетия. Удостоверением на 
право охоты на всей территории РСФСР 
служат билеты охотничьих союзов, за-
регистрированные в Наркомате зем-
леделия, а в районах, где союзов нет, –  
охотничьи билеты, выдаваемые органа-
ми Наркомзема.

25 июля 1920 года состоялся I съезд 
Всероссийского союза охотников, на 
котором были представители 30 губерн-
ских союзов, объединяющих 468 тысяч 
охотников. Съезд принял устав и ряд ре-
золюций, в которых предусматривалось:

1 Объединение охотников в один 
Всероссийский профессионально-про-
изводственный союз.

2 Скорейшее издание охотничьего 
закона.

3 Тщательный учёт дичи и соответ-
ствие добычи имеющимся запасам.

4 Организация союзами сети заказ-
ников и государственных заповедников.

5 Снабжение охотников огнестрель-
ным оружием и припасами.

6 Рациональная организация сбора 
дичи и пушнины.

7 Широкая культурно-просветитель-
ская работа среди охотников.

В августе 1921 года Всероссийский 
союз охотников реорганизовался во 
Всероссийский производственный союз 
охотников. На эту организацию возлага-
лись важные государственные задачи:

1 Заготовка и сбор пушнины и дру-
гих продуктов охоты для общегосудар-
ственных нужд.

2 Правильное ведение и рациональ-
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ное использование охотничьего хозяй-
ства республики.

3 Организация охотников и учет охот-
ничьего оружия и других орудий лова.

4 Образовательно-культурно-про-
светительные задачи, научные исследо-
вания, сбор статистических сведений, 
относящихся к делу охоты3.

В феврале 1924 года на IV съезде 
Всероссийский производственно-про-
фессиональный союз был преобразо-
ван в промыслово-кооперативный союз 
охотников (Всекохотсоюз). Всекохотсо-
юз обладал широкими правами по веде-
нию охотничьего хозяйства и заготовке 
охотничьей продукции, в том числе и 
пушнины. С 1926 года по инициативе 
Всекохотсоюза началась приписка охот-
ничьих угодий низовым коллективам и 
товариществам охотников и создание 
широкой сети охотничьих хозяйств.

Закрепление охотничьих угодий за 
общественными организациями охот-
ников быстро сказалось на результатах 
работы. Развитие самоуправления, повы-
шение материальной заинтересованно-
сти охотников способствовало быстрому 
росту и экономическому укреплению 
охотничьих хозяйств, увеличению объ-
ёмов заготовок продукции, в том числе и 
пушнины. Полученные доходы позволи-
ли расширить сеть научных исследова-
ний и выпуск специальной литературы.

В 1933 году Всекохотсоюз был лик-
видирован. Общественные объедине-
ния охотников были преобразованы 
в стрелково-охотничьи комитеты и 
секции Совета физкультуры и спорта. 
Количество охотников, особенно про-
мысловиков, сокращалось, заготовки 
охотпродукции резко упали. Образо-
ванное в 1944 году Главное управление 

охотничьего хозяйства и заповедников 
при Совете министров РСФСР (с 1955 
года Главохота РСФСР) ещё не имело 
достаточных материальных и человече-
ских ресурсов для обеспечения должной 
охраны и действенного ведения охотни-
чьего хозяйства, хотя и развивало систе-
му госохотнадзора.

Для проведения изучения сырьевой 
базы животного происхождения, орга-
низации охотничьего промысла, заго-
товок кожевенного и пушно-мехового 
сырья в г. Москва создается в 1943 году 
Всесоюзное объединение «Заготживсы-
рье». В его структуре действовала «Он-
датровая контора», которая дала начало 
созданию государственных ондатровых 
хозяйств. В последствии «Заготживсы-
рье» было ликвидировано, а ондатровые 
хозяйства были переданы потребкоопе-
рации системы Центросоюза.

Итогом многолетнего наблюдения и 
сбора информации о состоянии охотни-
чьего хозяйства страны, а также анализа 
имеющегося, в том числе дореволюци-
онного, опыта стало постановление Со-
вета Народного Хозяйства РСФСР от 20 
сентября 1945 года об организации Все-
российского добровольного общества 
охотников.

Принятое в 1958 году постановле-
ние Правительства РСФСР «О мерах 
по улучшению ведения охотничьего 
хозяйства РСФСР» открывало новую 
страницу в истории охотничьего дела 
России. Этим постановлением был вос-
становлен Российский союз обществ 
охотников. С этого момента начинается 
рост количества членов общества, укре-
пление материальной базы.

В 1958 году состоялась 1-я Обще-
российская конференция охотников, в 
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результате ее работы был организован 
Союз обществ охотников РСФСР («Ро-
сохотсоюз»). В состав союза вошли бо-
лее 730 тысяч охотников.

При поддержке Главохоты РСФСР 
новый стимул в развитии получили и 
общественные охотничьи объединения, 
в том числе «Росохотрыболовсоюз», 
ставший к этому времени крупнейшей 
общественной организацией охотников 
не только в России и СССР, но и в мире.

Постановление Совета Министров 
СССР и Совета Министров РСФСР в 
1959 году устанавливало новую форму 
организации охотничьего хозяйства – 
закрепление охотничьих угодий сроком 
на 10 лет за охотничьими организаци-
ями. На закрепленных территориях по 
согласованию с собственниками земель 
(колхозами, совхозами и др.) разреша-
лось строительство необходимых со-
оружений, производство посевов кор-
мовых трав и др.

Главные направления деятельности 
организаций охотников считалась охот-
хозяйсвенная и биотехническая работа, 
направленная на воспроизводство всех 
обитающих на закрепленной территории 
зверей и птиц и организацию рациональ-
ного использования охотничьей фауны4.

Постановление Совета Министров 
СССР от 11 мая 1959 года «О мерах по 
улучшению ведения охотничьего хозяй-
ства» поставило одной из важнейших 
задач закрепление охотничьих угодий 
за государственными, кооперативными 
и общественными организациями на 
срок не менее 10 лет. К середине 80-х 
годов было закреплено около 80% тер-
ритории охотничьих угодий.

С созданием Росохотсоюза расши-
ренные права охотничьих обществ были 

закреплены в «Положении об охоте и 
охотничьем хозяйстве РСФСР», утверж-
денном Советом Министров РСФСР в 
октябре 1960 года.

В 1962 году «Росоохотсоюз» поста-
новлением Совета Министров РСФСР 
переименован в «Росохотрыболовсо-
юз», что повлекло за собой изменение 
устава и значительно расширило спектр 
деятельности организации.

Поощряя деятельность охотобществ, 
Правительство РСФСР в 1972 году при-
няло постановление «Об упорядочении 
отстрела диких копытных животных», 
в котором Главохоте РСФСР разреша-
лось выдавать бесплатные лицензии на 
отстрел диких копытных животных тем  
обществам охотников, которые рассели-
ли их в своих угодьях и довели числен-
ность до промысловой. Это положение 
в дальнейшем было отменено, что ска-
залось на сокращении работ по расселе-
нию диких животных.

Правительство РСФСР в 1978 году 
постановлением № 267 утвердило Устав 
Союза обществ охотников и рыболовов 
РСФСР, придав ему такую же юриди-
ческую силу, как у правительственного 
решения.

Устав «Росохотрыболовсоюза» декла-
рировал следующие основные задачи:

1 Объединение охотников и рыболо-
вов для организации охотничьего и ры-
боловного спорта, воспитание у членов 
общества бережного отношения к при-
роде и рационального использования 
государственного охотничьего фонда и 
рыбных запасов.

2 Активное участие членов обществ 
в охране и рациональном использова-
нии охотничьих животных и рыбных 
запасов, борьба с браконьерством, уча-
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стие в научно обоснованном ведении 
охотничье-рыболовных хозяйств и вос-
производстве охотфауны и рыбы.

3 Организация членов общества 
для добычи пушнины, мехового сырья, 
рыбы, сбора ягод, грибов, орехов, лекар-
ственных растений и др.

В начале 1980-х годов был принят 
ряд законов СССР и РСФСР «Об охране 
и использовании животного мира». По-
становление Правительства СССР № 3 
от 5 января 1982 года закрепило право 
охоты за гражданами, являющимися чле-
нами обществ охотников и рыболовов, 
кроме права на промысловую охоту (про-
фессиональная деятельность). Право вы-
дачи членских охотничьих билетов пре-

доставлялось республиканским союзам и 
местным органам, военно-охотничьему 
обществу и Всесоюзному физкультурно-
спортивному обществу «Динамо».

В период с 1950 по 1980-е годы укре-
пилось государственное управление 
в лице Главного управления охотни-
чьего хозяйства и заповедников при 
Совете министров РСФСР (Главохота 
РСФСР).

Была создана сеть государственных 
заповедников и республиканских заказ-
ников. В областях, краях и республиках 
управление охотничьим хозяйством 
осуществлялось госохотинспекциями и 
управлениями охотничье-промыслово-
го хозяйства (в промысловых районах).

 Делегаты Второго Всероссийского съезда членов союза обществ охотников и рыболовов, 
Москва, май, 1962 год 
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Главохота РСФСР уделяла огромное 
внимание мониторингу состояния охот-
ничьих ресурсов и угодий. Получила 
поддержку и развитие охотоведческая 
наука. Именно в охотоведении возник-
ли идеи комплексного природопользо-
вания, ставшие основой современной 
концепции устойчивого развития.

Глубинные изменения охотничьего 
хозяйства начались в середине 1980-х го-
дов, после объявленного Генеральным 
секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым 
курса на перестройку. Проблемы охот-
ничьей отрасли широко обсуждались на 
страницах печатных изданий, в том числе 
в журнале «Охота и охотничье хозяйство».

В ноябре 1986 года состоялся VIII 
съезд Союза обществ охотников и ры-

боловов. Был принят план развития 
«Росохотрыболовсоюза» в 12-й пяти-
летке. Звучали призывы к переходу на 
кооперативные формы организации 
охотничьего хозяйства, к реформирова-
нию всей системы заготовки пушнины 
в стране. Усиливающийся кризис обще-
ственных отношений приводил к бы-
строму разрушению прежней системы 
хозяйствования, отразились эти явления 
и на охотничьих обществах. 

Прежде всего, пострадали первич-
ные организации охотников на пред-
приятиях и в учреждениях.

В 1994 году на IX съезде охотников 
и рыболовов создается ассоциация «Рос-
охотрыболовсоюз».

 

Регулярное проведение различных конкурсов способствовало развитию  
охотничьего хозяйства. Листовки, 1971 год
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В следующем году был принят Закон 
Российской Федерации «О животном 
мире», согласно которому все объекты 
животного мира объявлялись государ-
ственной собственностью. Закон отде-
лил функции государственного управ-
ления и контроля от хозяйственной 
деятельности по использованию живот-
ного мира, право землепользователей 
не включает право на использование 
охотничьих животных.

Возникло много различных охот-
пользователей, не связанных с обще-
ствами охотников, но обладавших зна-
чительными финансовыми ресурсами и 
влиянием на местную администрацию. 
Высокие цены на оружие и боеприпасы, 
на горюче-смазочные материалы, а также 
отсутствие необходимых финансовых 
ресурсов у большей части охотников 
привело к бесконтрольному росту чис-
ленности волка в самых густонаселённых 
регионах России. В этот же период и бра-
коньерство приняло широкие масштабы, 
численность копытных животных суще-
ственно снижалась, предпринимались 
попытки резкого ограничения лимитов 
изъятия копытных животных.

В 1996 году состоялся X съезд ассо-
циации «Росохотрыболовсоюз». Был ут-
вержден новый устав ассоциации и под-
готовлено обращение к Правительству 
Российской Федерации о поддержке1.

1Каледин А. П. История взаимоотношений госу-
дарства и общественных объединений охот-
ников //  Охотничьи просторы. 2006. №2. 
С. 192-21.

2 Полное Собрание Законов Российской империи : 
Собрание второе : [С 12 декабря 1825 года по 28 
февраля 1881 года] : [В 55 т. с указ.]. СПб. : Тип 
II Отд-ния собств. Е.И.В. канцелярии, 1830-
1885. Т. 47 : 1872 : [В 3-х отд-ниях], 1875. Т 47.  
Ч.1. :  С. 768-769. № 50925.

3 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-

ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007.  С. 64.

4 Там же. С. 132-141.

ЗЕМЛЯ ХЛЕБОРОДНА, 
ОВОЩНА И ОХОТНА…

Воздух над нами весел и 
 в мирности здрав

и человеческому житию потребен.
Ни добре горяч, ни студён.

Земля хлебородна, овощна и охотна.
Рек великих и средних, заток и  

озер не учтено,
и рыб изобильно и ловитвенно…

С.У. Ремезов

Уже в первые годы освоения вновь 
приобретенных земель государь Федор 
Иванович Годунов в 1586 году наложил 
дань на население междуречья Исети и 
Тобола «на 500 тысяч белки большие 
сибирские и елецкие».

Угодья раздавались во владение ясач-
ным и служилым татарам, платившим 
дань пушниной. Государство брало на 
себя обязанности защиты исправных 
данников от притеснений кучумовичей 
и иных лихих людей1.

Берега Исети в 40-х годах XVII века 
были переданы тюменскому ясачному 
татарину Илигею. Промысловые угодья 
у него арендовали «ирбитцы и невьянцы 
Королевы и Шипицыны со товарищи… 
рыбу промышляют, выдру и бобра ло-
вят»2.

Первопоселенец Шадрина острова 
Ефим Шадрин по разрешению, полу-
ченному в Тобольске, заготавливал для 
государевой казны пушнину и ловил 
рыбу3.

Основание первого постоянного рус-
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ского поселения на территории совре-
менной Курганской области – Далматов-
ского Успенского мужского монастыря на 
Исети в 1644 году (изначально – Исетская 
пустынь) не обошлось без противодей-
ствия именно промышлявших на берегах 
реки русских охотников, почувствовав-
ших исходившую от будущей обители 
угрозу их промыслам. Дважды Илигей по 
наговору промысловиков пытается вы-
гнать старца Далмата из его пещеры (зем-
лянки) на высоком склоне берега Исети 
(Белом Городище), но чудесные видения, 
являющиеся ему во сне, спасают препо-
добного. В итоге Илигей передает своему 
дальнему родственнику Далмату (в миру 
Дмитрию Ивановичу Мокринскому) Бе-
лое Городище и земли вблизи него в по-
жизненное пользование4.

К концу XVII столетия берега Исети 
активно осваивались поселенцами мно-
гочисленных русских слобод и деревень. 
Нередко поселенцы выплачивали об-
рок продукцией охоты и рыболовства. 

В челобитных тобольскому воеводе из-
вестны просьбы о выделении угодий в 
кратковременное или долговременное 
пользование.

Даже герб Шадринску – золотая ку-
ница, бегущая на серебряном поле – в 
1783 году был присвоен в память о про-
мысле куницы, которая некогда была в 
изобилии в этих краях.

В 1838 году купечество Шадрин-
ска закупало и отправляло в Санкт-
Петербург до 200 тысяч штук зайчатины 
на сумму 150 тысяч рублей в год.

Добыча дичи производилась в ос-
новном не при помощи ружей, а боль-
ше разного рода ловушками. Имевшие 
ружья охотники промышляли птицу. 
Большая часть добычи шла на прода-
жу. Торговлю боеприпасами и порохом 
контролировало государство. Ею заве-
довали полицейские или земские упра-
вы под надзором полиции. С 1874 года 
торговлю порохом разрешили и част-
ным лицам.

Далматовский Успенский мужской монастырь на Исети
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Контроля норм и сроков охоты не су-
ществовало. Нагрузка на окружающую 
среду все возрастала5.

Герб Шадринска

В XVIII-XIX веках основной торго-
вый путь в Сибирь, по которому в пер-
вую дорогу шли обозы с провиантом и 
товарами, а обратно уже везли «мягкое 
золото», в первую очередь шкурки бел-
ки и куницы, проходил через Катайск. 
Оказавшись пограничным городом меж-
ду Сибирью и Уралом, Катайск являлся 
«воротами» из Западной и Центральной 
России в Сибирь (и вообще Восточную 
Россию). Поэтому на гербе города на зе-
леной оконечностии изображен погра-
ничный столб, оконтованный беличьим 
мехом. Мех – один из традиционных ге-
ральдических символов Урала, который 
говорит о богатстве природы.

Герб Катайска

Природное богатство земли Заураль-
ской также отображено и на многих дру-

гих гербах административных районов 
Курганской области, изобилие живот-
ных, птицы, рыбы, плодородные почвы 
послужили основой исторической ге-
ральдики для символов нашей области.

     

Герб Лебяжьевского      Герб Мишкинского 
района                         района

     

Герб Мокроусовского      Герб Щучанского  
района                              района 

     
Герб Кетовского          Герб Притобольного 

района                             района 
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Герб Альменевского      Герб Каргапольского 
района                               района 

1 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. С. 3.

2 Плотников Г. С. Описание мужского Далматов-
ского Успенского монастыря. Екатеринбург, 
1906. С. 17.

3 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. С. 4.

4 Карсонов Б. Н., Манькова И. Л. Старец Дал-
мат: человек и святой // Христианское мис-
сионерство как феномен истории и культуры 
(600-летию памяти святителя Стефана Вели-
копермского) : материалы Международной 
научно-практической конференции. Пермь, 
1997.  Т.I. С. 178.

5 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. С. 7-11.

ПЕРВыЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОХОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАУРАЛЬЯ

Длительное время западные и цен-
трально-восточные районы современ-
ной Курганской области были разделе-
ны административно, экономически и 
в плане культурной преемственности. 
Отголоски такого разделения и до сих 
пор нет-нет да проявляются в негласном 
соперничестве и противопоставлении 
запада и востока области.

С конца XVI века сибирские владе-

ния Русского государства формировали 
особую административную единицу, 
принятую в то время – Тобольский раз-
ряд, подчиняясь тобольскому воеводе, 
в свою очередь подчинявшемуся Ка-
занскому приказу. Далее был выделен 
Сибирский приказ. Некоторое время (с 
1687 по 1693 годы) Тобольский разряд 
разделялся на собственно Тобольский и 
Верхотурский. При этом крайние запад-
ные районы современной Курганской 
области (Катайский, Далматовский и 
частично Шадринский) подпадали под 
управление верхотурских воевод.

В 1708 году была учреждена самая 
крупная в мире административно-тер-
риториальная единица – Сибирская гу-
берния.

В 1734 году начаты работы по раз-
граничению и выделению Оренбург-
ской губернии. В 1737 году таковая была 
учреждена. Для этого в Шадринске (в 
то время Шадринской слободе) состоя-
лась передача дел новой Оренбургской 
губернии. Западная часть Курганской, 
частично восток Челябинской, юго-вос-
ток Свердловской современных обла-
стей вошли в новую губернию в составе 
Исетской провинции. Ее центром и ста-
ла Шадринская слобода, в следующем 
1738 году получившая статус города и 
современное название – Шадринск. Та-
ким образом, западная часть террито-
рии современной Курганской области 
на долгие годы вошла в сферу культур-
но-исторического пространства Урала, 
став частью вновь образованной Орен-
бургской губернии, тогда как централь-
ные и восточные районы оставались в 
юрисдикции Тобольска1.

1 декабря 1780 года было образова-
но Пермское наместничество, в 1781 
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году преобразованное в Пермскую гу-
бернию. С этого времени западные 
районы современной Курганской обла-
сти становятся ее частью, что вызвало 
серьезнейшие различия в дальнейшей 
культурной и хозяйственной жизни вос-
точных и западных районов. Пермская 
губерния, в отличие от Тобольской, 
считалась губернией европейской, и 
в нее не ссылали на поселение или ка-
торгу государственных преступников. 
Города обеих губерний застраивались 
по различным генеральным планам, ут-
вержденным правительством и импера-
торскими указами. Различным было и 
самоуправление на территориях губер-
ний. Например, в Пермской губернии 
были широко распространены земства, 
тогда как Тобольская губерния под дей-
ствие земской реформы не подпадала.

Впервые районы Курганской об-
ласти вошли в одно территориальное 
объединение в 1923 году при упраздне-
нии губерний и утверждении близкого к 
современному территориально-админи-
стративного деления РСФСР. Тогда они 
оказались в составе Уральской области. 
Именно в это время начало складывать-
ся единое юридическое и культурное 
пространство Зауралья.

17 января 1934 года Уральская об-
ласть вновь была разделена. Районы со-
временной Курганской области вошли в 
состав Челябинской области2.

Курганская область в современных 
границах была выделена из Челябин-
ской области с присоединением не-
скольких районов Омской области 6 
февраля 1943 года.

Длительная юридическая и культур-
ная разобщенность объясняет различия 
во времени организации общественных 

объединений охотников в уездах Перм-
ской и Тобольской губерний.

Официальный документ, став-
ший предпосылкой создания первого 
охотничьего общества на территории 
Курганской области, хранится в Ша-
дринском филиале государственного 
архива  Курганской области. Это заяв-
ление Личного почетного гражданина 
города Шадринска Михаила Васильеви-
ча Ионина, поданное им в Городскую 
управу. В заявлении он просил о запре-
щении в пределах города самовольной и 
весенней охоты, а также об установлении 
платы за право охотиться. В своем заяв-
лении господин Ионин ссылался на ут-
вержденный в 1892 году закон об охоте.

Заявление было рассмотрено 5 марта 
1901 года, но вопрос остался открытым, 
так как члены Шадринской городской 
Думы не смогли выработать единого ре-
шения. Однако Городская управа полу-
чила поручение подготовить доклад о 
состоянии охотничьего дела.

К рассмотрению вопроса вернулись 
лишь через год, 7 марта 1902 года. Ша-
дринская городская Дума, повторно 
рассмотрев заявление Ионина и доклад 
Городской управы, вынесла постановле-
ние, вкратце гласящее: «…Согласиться 
с докладом Управы… Весеннюю охоту 
любыми способами запретить… Раз-
решить охотиться с 1 августа (по закону 
от 1892 года сроки начала охот устанав-
ливались с 29 июля)… За право охоты 
установить плату в пользу города по 75 
копеек с каждого лица…». Предусматри-
валось получение билета на право охо-
ты с одновременной уплатой названных 
75 копеек3.

В апреле 1902 года было организова-
но Шадринское общество правильной 
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охоты, сообщение об этом событии по-
явилось в ежедневной екатеринбургской 
газете «Уральская жизнь»3.

Текст сообщения воспроизводится с 
сокращениями по книге Анатоля Алек-
сандровича Пашкова «Охота и рыболов-
ство в Шадринском крае»: «г. Шадринск. 
Недавно здесь открыло свои действия 
общество «правильной охоты». Первое 
собрание состоялось на квартире одно-
го из членов-учредителей этого обще-
ства, после молебна члены-учредители 
общества приступили к выбору предсе-
дателя на это заседание, коим и был вы-
бран единогласно К.Д. Носилов.

 

К.Д. Носилов, первый председатель 
Шадринского общества правильной охоты

Объявив заседание открытым, го-
сподин председатель первоначально 
ознакомил присутствующих с уставом 
общества, прочитал список членов-уч-
редителей, коих числится 25 человек…

…Происходили выборы правления 

общества, которое должно состоять из 
председателя, трех старшин, казначея 
и секретаря. Выбранными оказались 
председатель – г. Носилов, его товарищ  
В.А. Поскребышев, старшины: Иванов, 
Подгурский, Трухин, к ним кандида-
ты – Большаков и Коновалов, казна-
чей – Галюков, секретарь – Ионин… 
Некоторыми участвующими члена-
ми было заявлено о пожертвованиях:  
г. Носиловым, что он жертвует обще-
ству для начала составления библио-
теки за текущий год получаемый им 
журнал «Оружейная и псовая охота»,  
гг. Ивановым и Трухиным, что они 
передают бесплатно обществу арендо-
ванные ими места на право охоты…, 
гг. Галюковым, Иониным, Ивановым 
подарены обществу принадлежности 
для волчьей охоты, как-то флаги для за-
гонов и прочее…»3.

Константин Дмитриевич Носилов – 
действительный член Императорского 
Русского географического общества, с 
1883 года член-корреспондент Уральско-
го общества любителей естествознания 
(УОЛЕ), был частым гостем и активным 
участником заседаний УОЛЕ, прекрас-
но владел информацией об обществен-
ной жизни как Екатеринбурга, так и 
всей губернии. Общество правильной 
охоты было зарегистрировано в Екате-
ринбурге 16 декабря 1887 года, что, ко-
нечно, страстного радетеля за правиль-
ную охоту К.Д. Носилова не оставило 
равнодушным. Его стремление к созда-
нию подобного общества в Шадринске 
нашло поддержку.

С 1905 года Шадринская городская 
Дума неоднократно рассматривала заяв-
ления охотников, в том числе и членов 
Общества правильной охоты, о разре-
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шении весенней охоты до 1 мая и пере-
носа начала летней охоты на более ран-
нее время (15-20 июля).

Ввиду того, что охота, как доходная 
часть городского бюджета, мала (в 1907 
году доход от продажи охотничьих би-
летов составил всего 17 рублей), Упра-
ва предлагала не взимать плату за право 
охоты в городских владениях, но тре-
бовала ужесточить сроки охоты. Запре-
щалось охотиться с 1 мая по 20 июля. 
18 марта 1908 года Городская Дума вы-
несла такое решение. Контроль соблю-
дения постановления взяли на себя чле-
ны Общества правильной охоты4.

В 1913 году в Шадринске организо-
ван кружок любителей охоты, предсе-
дателем избран П.Ф. Васильев. 15 фев-
раля 1914 года члены кружка проводят 
неподалеку от города на Городище, на 
оборудованном ранее стрелковом стен-
де соревнования по стрельбе. Победи-
тели соревнований за меткую стрель-
бу по тарелочкам и голубям получили 
призы5.

В 1912 году председателем Шадрин-
ского общества правильной охоты 
был избран Петр Иванович Кузнецов. 
Общество продолжало существовать в 
Шадринске до установления Советской 
власти в 1918 году.

В уездном городе Тобольской гу-
бернии Кургане в 1909 году также было 
создано Общество правильной охоты. 
Возглавил общество охотников дум-
ский лидер, медик, страстный охотник 
и любитель природы Михаил Фомич 
Врачинский. В состав правления вош-
ли товарищ председателя Федор Ва-
сильевич Харламов, казначей Иван 
Илларионович Никифоров, секретарь 
Николай Константинович Кумельский.

 М.Ф. Врачинский, первый председатель 
Курганского общества правильной охоты

На основе Устава императорского 
общества правильной охоты при непо-
средственном участии М.Ф. Врачинско-
го был разработан Устав Курганского 
общества правильной охоты и Правила 
общества правильной охоты. В Уставе 
общественного объединения говори-
лось, что общество создается «Для то-
варищеского общения охотников и ре-
шения задач по содействию улучшению 
охотничьего хозяйства, организации 
и производства охоты, соревнования в 
стрельбе, а так же улучшения пород и 
полевых качеств собак»6.

В 1910 году Курганская городская 
дума приняла «Правила Курганского 
общества правильной охоты». Данное 
решение определило порядок произ-
водства охоты и регламентировало взаи-
моотношения между членами общества 
правильной охоты.
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Друг и сподвижник  М.Ф. Врачинского Ф.В. Харламов с семьей

Здание, в котором располагалось Курганское общество правильной охоты
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Титульный лист Правил Курганского 
общества правильной охоты

В те годы были сделаны первые шаги 
по передаче охотничьих угодий на дол-
госрочной основе. Вот что писала по 
этому поводу газета «Курганский вест-
ник»: «Курганское общество правиль-
ной охоты доводит до сведения, что им 
арендованы все охотничьи угодья окра-
ин Рябковского, д. Б. Чаусово и г. Кур-
гана, охота на которых без билета вос-
прещается»7. В Известиях Курганского 
городского общественного управления 
за 1915 год № 5 (заседание Курганской 
Городской думы от 16.06.1915 года) на-
писано: «Правление Общества правиль-
ной охоты, по примеру прошлых лет, 
обращается в Городскую Думу с прось-
бой – уступить Курганскому обществу 
правильной охоты на текущий 1915 год 
луговые угодья для рационального веде-

ния охотничьего хозяйства. Принося ис-
креннюю благодарность за безвозмезд-
ное предоставление угодий Обществу 
в прошлых годах, Правление выражает 
надежду, что и в текущем году Город-
ское Самоуправление пойдет навстречу 
Обществу». Собрание Курганской город-
ской Думы постановило: «Предоставить 
вышеназванному обществу городской 
луг для охоты на прежних условиях»8.

Михаил Фомич возглавлял Курган-
ское общество правильной охоты до 
конца 1917 года – времени установления 
Советской власти в Кургане9.

1 Мурзин А. Н. Приисетье в пространстве и вре-
мени. Шадринск : ОГУП «Шадринский дом 
печати» Каргапольский филиал, 2012. С. 96.

2 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. С. 70.

3 Там же. С. 12-13.
4 Там же. С. 17-18.
5 Шадринская летопись : XX век / сост. 

С. Б. Борисов, Е. М. Брагина,  И. М. Гаев  
и др. ; отв. ред. С. Б. Борисов, 
С. А. Парфенова. Шадринск : ПО «Исеть», 
1998.  Вып.2. С. 37.

6  URL: http://ihunter.pro / ohotnichezakonodatelstvo/ 
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7 Курганский вестник. 1914. № 44. от 22 апреля. С.1.
8 URL: http://ihunter.pro / ohotnichezakonodatelstvo/ 
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9 Кочуров В. Н. Курганское общество правиль-

ной охоты. Предпосылки и история созда-
ния. Курган, 2009. С. 5-6.

ОХОТНИЧЬИ  ОБъЕДИНЕНИЯ 
ЗАУРАЛЬЯ СОВЕТСКОГО 

ВРЕМЕНИ  ДО  ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(6 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА)

Революционные события докати-
лись до зауральских уездов осенью 1917 
года. Ликвидация прежней системы 
управления прошла достаточно быстро. 
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В Кургане уже в конце 1917 года была 
установлена Советская власть, в Шадрин-
ске – в январе 1918 года. С организацией 
новых властных структур все прежние 
«старорежимные» были упразднены. Эта 
участь не миновала и общественные ор-
ганизации. Прекратили существование 
Общества правильной охоты в Кургане 
и Шадринске, Шадринское общество 
рыбоводства и рыболовства, кружки 
любителей охоты и иные объединения 
охотников и рыболовов. Все лица, имев-
шие охотничьи ружья, должны были их 
зарегистрировать. В Шадринске было 
зарегистрировано 96 владельцев. У тех, 
кто зарегистрировать оружие не поже-
лал, оно было изъято.

Летом 1918 года, когда территория 
Зауралья оказалась под властью Времен-
ного Сибирского правительства, охота 
повсеместно была запрещена1.

Через год власть вновь перешла к Со-
ветам. 28 октября 1919 года состоялось 
собрание всех охотников Шадринска 
для вступления в спортивный охотни-
чий кружок. Не участвующие в дея-
тельности кружка лица лишались права 
иметь охотничье оружие.

19 ноября 1919 года заседали члены 
коллегии Шадринского уездного про-
довольственного комитета, рассматри-
вался вопрос о создании охотничьих 
артелей. Постановили выяснить, где в 
уезде сохранились охотничьи общества 
и сколько в них членов. Для нужд арте-
лей постановили выписать дробь, по-
рох, шпагат и проволоку для устройства 
сетей и силков на зайцев. В газете «Ра-
боче-крестьянская правда» от 21 декабря 
1919 года сообщалось, что организую-
щиеся общества охотников не могут вы-
давать разрешения на ношение охотни-

чьего оружия. Этим должен заниматься 
Уездвоенкомат после предоставления 
комитетом общества охотников удосто-
верения о политической благонадеж-
ности охотника. Всю добытую дичь и  
зайцев общества должны были сдавать в 
Упродком.

24 декабря того же года охотников 
известили о создании в Шадринске Со-
юза охотников, все желающие долж-
ны были вновь зарегистрироваться в 
правлении Союза, располагавшемся в 
военном комиссариате. Членами но-
вого Союза могли стать все граждане, 
предоставившие заявление и рекомен-
дации от охотников и коммунистов. 
Принятым в Союз охотникам выдава-
лось удостоверение на право имения 
охотничьего оружия. Все иные подоб-
ные удостоверения объявлялись недей-
ствительными.

27 июля 1920 года вышел приказ Ша-
дринского уездно-городского исполкома 
о роспуске Союза охотников и организа-
ции нового Союза охоты. У всех не при-
нятых в новый Союз ружья и боеприпасы 
изымались. При Шадринском отделении 
Союза был открыт кооператив для увели-
чения средств Союза, при нем организо-
вывалась ружейная мастерская.

В 1924 году шадринские охотники 
Всероссийского промыслового союза 
охотников (ВПСО) перешли на коопе-
ративно-промысловый устав. Охотни-
ков призывали заготавливать и сдавать 
пушнину своему союзу с целью нако-
пления средств для снабжения охотни-
ков огнеприпасами и принадлежностя-
ми промысла.

В 1925 году вышли постановления 
Шадринского окрисполкома «О поряд-
ке продажи, приобретения и хранения 
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огнестрельного оружия» и «О содержа-
нии собак».

С конца 1920-х годов в среде охот-
ников все больше наблюдалась тенден-
ция к организации коллективных форм 
хозяйствования. Начали создаваться 
охотничье-рыболовные артели. Арте-
ли устанавливали план добычи и сда-
чи государству охотничьей продукции. 
Выполнение плана часто оказывалось 
невозможным в полном объеме, сказы-
валось и оскудение угодий и недостаток 
снаряжения и огнеприпасов.

В 1931 году создаются райзаготкон-
торы. Промысловые охотники объ-
единяются в товарищества, для которых 
были напечатаны специальные охотни-
чьи билеты.

На сезон следующего года това-
рищества охотников-промысловиков 
получают государственный план заго-
товки пушнины. Среди прочих в плане 
указывались шкурки полевого хомяка и 
водяной крысы. Для их ловли органи-
зовывались бригады пионеров и других 
граждан – нечленов товариществ.

С 1933 года план заготовки пушнины 
стали получать колхозы. Пушнину не-
обходимо было сдавать монополисту – 
«Союзпушнине» (позднее «Заготсырье»), 
представленному в районах учреждени-
ями потребкооперации.

В середине 1930-х годов охотников-
промысловиков на зимнее время осво-
бождали от обычных колхозных работ, 
а за срыв плана заготовок пушнины 
руководители колхозов привлекались к 
ответственности как за срыв экспортно-
го государственного плана. Ответствен-
ность за невыполнение плана несли и 
охотники. Среди промысловиков объ-
являлось соревнование.

По сообщению краеведа-натурали-
ста Валентина Михайловича Нестерова, 
охотник Иван Дмитриевич Малышев 
в 1930-х годах по договору занимал-
ся промыслом утки на озере Кулаш. За 
три дня с напарником он добыл уток в 
чистом весе 6 центнеров, то есть более 
1500 штук2.

В годы Великой Отечественной  
войны большая часть охотничьих ружей 
и боеприпасов у населения была изъята. 
Однако сдавали далеко не все оружие, 
нередко добычей дичи занимались нео-
пытные малолетние или пожилые охот-
ники.

Добытая дичь во время войны сдава-
лась государству, но большая ее часть 
потреблялась в семьях охотников или 
их родственников. Снизилась добыча 
пушнины. До 25% добытой дичи расхо-
довалось на местное потребление3.

Ссылаясь на старожилов, егерь охот-
базы Шадринского общества охотников 
и рыболовов «Стрелка» Виктор Михай-
лович Евстигнеев поведал, что в годы 
Великой Отечественной войны на озере 
Таволжанном эвакуированным в Ша-
дринск Тамбовским кавалерийским учи-
лищем был поставлен дом, и бригада 
охотников вела отстрел дичи. Охотник 
стрелял целый день, за своей лодкой 
он тянул вторую, в которую складывал 
дичь. За сезон охоты ружья приходили в 
полную негодность. Ловили также кара-
ся. Добытую птицу и рыбу солили, она 
шла на стол курсантов. По окончании 
войны промысел прекратился4.

Вот как описывает количество дичи 
в Макушинских угодьях Владимир Ни-
колаевич Кочуров, председатель прав-
ления Курганской Региональной Об-
щественной организации «Общество 
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охотников и рыболовов», ссылаясь на 
рассказы охотников старшего поколе-
ния: «…Огромное количество было 
лысухи… На озере Утичьем было не-
вероятное ее количество, как на птице-
водческой ферме. Озеро имеет как бы 
две части. В северной птица отдыхала, в 
южной кормилась. Вечером уходила на 
север, утром возвращалась в южную… 
Норм охоты не было, охотники стояли 
в несколько рядов и отстреливали бес-
счетно. В военное время лысуху заго-
тавливали бочками, потрошили и, не 
теребя, солили. После войны количе-
ство стало меньше. Из разговоров охот-
ников, в военное время заготконторы 
добытое мясо солили и отправляли на 
фронт».

На военные годы пришелся небыва-
лый рост численности волка, участились 
случаи нападения волков на домашний 
скот, даже находящийся в стойлах. Опи-
саны и случаи нападения на одиноких 
путников. Уничтожение волков в это 
время становится одной из важнейших 
задач охотников5.

1 Шадринская летопись : XX век /  
сост.  С. Б. Борисов, Е. М. Брагина,  
И. М. Гаев и др. ; отв. ред. С. Б. Борисов, 
С. А. Парфенова. Шадринск : ПО «Исеть», 
1998. Вып. 2. С. 57-61.

2 Нестеров В. М. Записки биолога-охотове-
да. Очерки, рассказы. Шадринск : Изд-во 
ОГПУ «Шадринский дом печати», 2007.  
С. 99.

3 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. С. 70.

4 Шадринские зори: Очерки истории Шадрин-
ского районного общества охотников и ры-
боловов. Шадринск, 2005. С. 258.

5 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. С. 56-100.

 ГОСУДАРСТВЕННыЕ ОРГАНы 
ОХОТНАДЗОРА  

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Курганская область образована Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 февраля 1943 года в результа-
те разукрупнения Челябинской области 
с включением нескольких районов Ом-
ской области.

24 ноября 1945 года при Курган-
ском облисполкоме образовано Управ-
ление по делам охотничьего хозяйства 
(облохотуправление). Для этого было 
несколько причин: во-первых, в недав-
но созданной области формировались 
управленческие органы, во-вторых, с 
полей Великой Отечественной возвра-
щались ветераны, везя с собой трофей-
ное оружие, в-третьих, в зауральских 
лесах за время войны чрезмерно распло-
дились хищники.

Новая структура сразу ставила на 
контроль неучтенное оружие и в то же 
время решала мирные задачи по раз-
витию охотничьего хозяйства. К функ-
циям облохотуправления относились 
закрепление охотничьих угодий, учет 
охотничьей фауны, установление по-
рядка «жилплощади» охотничьей фа-
уны, организация охраны охотугодий, 
борьба с браконьерством, контроль за 
заготовкой пушнины. Структура была 
подведомственна Главному управлению 
по делам охотничьего хозяйства при 
СНК РСФСР, которое действовало в  
г. Москве с 1944 года.

Управление возглавил Борис Анато-
льевич Акаевский.

Послевоенный период в стране со-
временными историками характеризует-
ся как очень сложное, противоречивое 
время. Так, с одной стороны, Великая 
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Победа принесла СССР величие миро-
вой державы, с другой  – страна была до 
предела истощена: экономика разруше-
на, количество трудоспособного населе-
ния на порядок снизилось, повсеместно 
не хватало сельскохозяйственной техни-
ки и даже лошадей. Засуха в 1946 году и 
в последующих годах на огромных тер-
риториях страны привела к настоящему 
голоду: люди, чтобы выжить добывали 
всё, что могли добыть, ели то, что, каза-
лось, есть нельзя.

Как страшная иллюстрация того вре-
мени, звучат слова ветерана госохотнад-
зора, чье детство прошло в голодные по-
слевоенные годы, Михаила Ивановича 
Вязметинина: «Собирали и ели лебеду, 
кору мололи, разоряли гнезда птиц… 
В 1947 году случилось самое большое 
наводнение на Тоболе, дома уносило, 
затопило все деревни. Потом опять не-
урожайный, голодный год был…»

Бесконтрольная добыча зверей и 
птиц значительно повлияла на сокраще-
ние их численности, и стал актуальным 
вопрос об их воспроизводстве. В этот 
период утверждаются первые Правила 
охоты, которые содержали ограниче-
ния, сроки и способы производства охо-
ты на территории области. Документ 
был утвержден Курганским облиспол-
комом 14 августа 1946 года. В правилах 
ограничивался круг лиц, пользующихся 
правом охоты. Указывались способы, 
приемы и орудия охоты, запрещенные к 
использованию на территории региона. 
Устанавливались сроки охоты на раз-
ные виды охотничье-промысловых жи-
вотных. Так, например, в течение всего 
года запрещалась охота на лося, сибир-
скую косулю, ласку, сурка, крота, лебе-
дей, дрофу, стрепета, серую куропатку. 

В угодьях разрешалось натаска легавых 
собак с 1 июля, а наганивание гончих – с 
1 ноября.

В послевоенные годы – в годы вос-
становления – государство особенно 
нуждалось в экспорте русской пушни-
ны, благодаря чему в СССР поступала 
иностранная валюта. Большую роль 
промысловая пушнина играла и во вре-
мя Великой Отечественной войны при 
расчетах с союзниками за поставку во-
оружения и продуктов питания по ленд-
лизу. Руководство пушно-меховым хо-
зяйством страны было сосредоточено 
в «Союзпушнине», которая ведала за-
готовками, переработкой и экспортом 
пушнины, развитием звероводства. По-
сле 40-х годов на базе «Союзпушнины» 
организовано Всесоюзное объединение 
«Заготживсырье» Комитета заготовок 
СССР, которое действовало до 1956 г. 
Его подразделения с 1943 г. увеличи-
ли заготовки промысловой пушнины1. 
Планы по заготовке пушнины ежегодно 
доводились до регионов, а потом при-
нимались решениями облисполкома.

В области велась заготовка пушни-
ны зайца-беляка, лисицы, хоря, колонка, 
горностая. Но основную долю в планах 
составляла заготовка шкурок акклимати-
зированной в Зауралье ондатры.

«...За последние годы размножение 
ондатры в местах ее расселения достиг-
ло больших размеров, – сообщалось в 
постановлении Совета Народных Ко-
миссаров СССР «О развитии охотни-
чьего промысла и заготовок пушнины в 
военное время» (1943), – и в ряде мест 
запасы ее недостаточно используются». 
В 40-е гг. Наркомату заготовок СССР 
было предписано организовать 28 го-
сударственных ондатровых промысло-
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вых хозяйств с постоянным штатным 
контингентом рабочих-ондатроловов 
в количестве 500 чел. и хозрасчетную 
Государственную контору ондатровых 
хозяйств (А.П. Каледин Очерки исто-
рии охоты). В Курганской области к 
1946 году в северо-восточной части об-
ласти действовало уже шесть специали-
зированных ондатровых промысловых 
хозяйств: Варгашинское, Лебяжьевское, 
Макушинское, Мокроусовское, Пету-
ховское и Частоозерское, первые из ко-
торых были созданы в 1944 году.

В январе 1953 года Управлением 
охотничьего хозяйства при Курганском 
облисполкоме были приняты новые 
правила охоты. Они во многом соответ-
ствовали правилам 1946 года и утверж-
дались в связи с истечением срока дей-
ствия правил 1946 года.

28 мая того же года облохотуправ-
ление влилось на правах отдела в Кур-
ганское областное управление сельского 
хозяйства и заготовок, при этом функ-
ции остались прежними.

В 1953 году в стране происходит 
объединение министерств и ведомств, 
вопросы управления охотничьим хо-
зяйством передаются Министерству 
сельского хозяйства РСФСР. Историка-
ми отмечается, что включение органов 
управления охотничьим хозяйством в 
систему Минсельхоза РСФСР отрица-
тельно сказалось на управлении охотни-
чьим хозяйством в стране. Численность 
работников местных органов охотни-
чьего хозяйства сократилась за этот пе-
риод более чем в 5 раз.

Ослабление руководства и контро-
ля в охотничьем хозяйстве неизбежно 
привело к развитию массового брако-
ньерства. Впоследствии это стало ос-

новной причиной, которая послужила 
поводом для очередной реорганизации 
государственных охотничьих органов. 
В 1955 году в целях улучшения руковод-
ства охотничьим хозяйством и государ-
ственными заповедниками, обеспечения 
дальнейшего развития охотничьего хо-
зяйства и охотничьего спорта, осущест-
вления работ по увеличению численно-
сти охотничье-промысловых животных 
и рациональному использованию их 
запасов при Совете Министров РСФСР 
было образовано Главное управление 
охотничьего хозяйства и заповедников – 
Главохота РСФСР.

В задачи Главохоты входило ведение 
и руководство охотничьим хозяйством 
и охотничьим спортом в РСФСР, кон-
троль за осуществлением заготовок про-
дукции охотничьего хозяйства, а также 
проведение охотхозяйственных меро-
приятий государственными, коопера-
тивными и общественными организаци-
ями. Главохоте поручалась разработка 
планов развития охотничьего хозяйства 
и размеров добычи промысловых зве-
рей и птиц, разработка и утверждение 
правил и сроков охоты, методических 
указаний и инструкций по вопросам 
охотничьего хозяйства и заповедни-
ков, проведение работ по охране, уче-
ту и воспроизводству государственного 
охотничьего фонда, обследованию и 
устройству охотничьих угодий, истре-
блению вредных хищников, охотничье-
му собаководству, а также проведение 
научной и исследовательской работы на 
базе государственных заповедников.

В Курганской области 4 октября 
1955 года сформирована Государствен-
ная охотничья инспекция при Курган-
ском облисполкоме с подчинением 
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Главному Управлению охотничьего хо-
зяйства и заповедников при Совете Ми-
нистров РСФСР.

Тогда в составе Госохотинспекции 
были главный госохотинспектор и стар-
ший охотовед по воспроизводству фау-
ны, борьбе с волками и собаководству. 
Возглавил инспекцию Виктор Иосифо-
вич Алексеев.

В апреле 1962 года Госохотинспек-
ция по Курганской области преобра-
зуется в Управление охотничье-про-
мыслового хозяйства. В соответствии 
со штатным расписанием в аппарате 
Управления числятся 5 единиц: началь-
ник Управления Виктор Иосифович 
Алексеев, главный охотовед Владимир 
Николаевич Черемухин, старший охо-
товед Юрий Сергеевич Сосняков, глав-

ный бухгалтер Анна Ивановна Клюк-
вина, секретарь-машинистка Наталья 
Васильевна Безверхова.

Управление располагало своим парком 
транспортных средств, за ним числилось 
две автомашины ГАЗ-69,  шесть мотоци-
клов М-72 и М-63, одна моторная лодка.

Перелистывая пожелтевшие от вре-
мени страницы отчета Управления 
охотничье-промыслового хозяйства 
за 1967 год, можно отметить, что при-
оритетной задачей в области оставалось 
развитие охотничьего промысла. В 60-
70-е годы экспортные операции пуш-
нины развивались уже не только за счет 
промысловиков, но и  за счет роста про-
дукции новой отрасли сельского хозяй-
ства – звероводства (лисица серебристо-
черная, песец голубой, норка, кролик).

Отчетно-выборная конференция Курганского  областного союза общественных 
организаций охотников и рыболовов (Курганоблохотрыболовсоюза). Среди делегатов:  

В.И. Алексеев (четвертый ряд, второй слева), Л.Ф. Литвинов (четвертый ряд, третий слева), 
В.А. Останин (пятый ряд, первый слева), Л.В. Наумов (шестой ряд, в центре)
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 Ведение охотничьего хозяйства 
оставалось на вторых ролях. Так, в от-
чете приводится следующее заключе-
ние: «необходимо отметить, что с ростом 
поголовья зверей клеточного содержания руко-
водство коопзверпромхозов все меньше уделяет 
внимания правильному использованию диких 
видов пушных зверей и птиц. Работники ко-
опзверпромхозов совершенно не занимаются 
учетом и охраной охотничьих животных на 
закрепленной территории…»2.

В 1967 году заготовку пушнины вели 
уже 5 коопзверпромхозов и 19 заготкон-
тор и баз системы потребкооперации. В 
этом же году Частоозерский коопзвер-
промхоз объеденен с Петуховским, по-
этому в области стало действовать толь-
ко пять коопзверпромхозов. Совхозов и 
колхозов, занимающихся промыслом, в 
области нет, колхозы в сдаче пушнины 
по прямым договорам не участвовали.

В этот период наметилась тенденция 
сокращения поголовья ондатры и лиси-
цы красной – основных промысловых 
видов в области. Уже несколько лет под-
ряд на водоемах области наблюдается 

массовый падеж ондатры от инфекци-
онных заболеваний (туляримия, ОГЛ). 
В результате такой ситуации охотни-
ки-промысловики остались без работы. 
Несмотря на все принимаемые меры по 
увеличению загруженности штатной 
численности работой, охотники уходи-
ли с работы. В 1967 году их количество 
сократилось на 53 человека.

В основные задачи Управления охот-
ничье-промыслового хозяйства входили 
учет и правильная эксплуатация охотфа-
уны, укрепление охотничьих хозяйств, 
проверка и контроль за деятельностью 
коопзверпромхозов, райобществ и рай-
заготконтор и особенно административ-
ных комиссий, которые выносили нака-
зания нарушителям Правил охоты.

Из отчета следует (приводится здесь 
и далее в соответствии с оригиналом): 
«В целях более полного выполнения плановых 
заданий Главохоты по охотничьему надзору 
по проверке райзаготконтор, сельпо, охотхо-
зяйств, госзаказников, районных обществ и пер-
вичных коллективов Управлением широко при-
влекались районные охотоведы и охоттехники.

Динамика заготовок пушнины по видам за период с 1962-1967 гг.  
(по видам добыто штук)

Вид пушнины 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Горностай 896 354 437 432 949 423
Заяц 7038 6549 5991 5801 4516 7698
Колонок 1952 1787 1550 1385 1867 1558
Лисица красная 4484 3092 4970 7812 7370 732
Ондатра 283159 240677 207368 190538 163148 114494
Хорь 2328 1431 924 695 1311 1666
Лисица серебристо-черная 
клеточного содержания

4766 3793 4235 4833 4928 5433

Песец голубой 3497 4598 4948 3829 3572 2936
Норка 1133 1320 1362 585 119 759
Всего на сумму, 
тыс. руб.

814,65 772,84 819,4 798,5 720,5 757,0
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Это дало возможность в ряде случаев сде-
лать больше проверок, чем установлено зада-
нием, что видно из следующих данных:
Проверить 
организаций

зада-
ние 

выполнено 

коопзверпромхозов 5 5
сельпо и райзаготконтор 20 37
охотхозяйств обществ
охотников 60 76
госзаказников 5 5

Райобществ охотников 15 17»2.
В районной службе охотнадзора 

числилось 13 районных охотоведов и 2 
охоттехника. Штат, по данным отчета, 
был полностью укомплектован. Счи-
таем важным привести полный список 
районной службы охотничьего надзора 
1967 года:

Районные охотоведы: 
А.М.  Ичетовкин 
С.П. Чуклинов 
Г.М. Евдокимов 
Ф.М. Соколов 
А.А. Прохоров 
П.С. Плотников 
В.Д. Стенников
И.В. Савельев 
Ф.Л. Сибигатуллин 
Г.Н. Булатов
Д.В. Насонов 
М.Е. Шмаков 
В.И. Дощанов
Охоттехники: 
В.Н. Иванов 
С.Н. Петровский.
С целью охраны охотничьей фауны 

Управление охотничье-промыслового 
хозяйства основное внимание уделяло 
массово-воспитательной работе, прово-
дя ее через областное общество охотни-
ков с использованием их финансовых 
возможностей. Управление и област-
ное общество охотников через печать, 

радио, путем проведения собраний, со-
вещаний, лекций и бесед с охотниками 
пытались довести до их сознания прави-
ла и сроки охоты и не допускать случа-
ев браконьерства по незнанию правил 
охоты.

Особой результативностью отли-
чалась живая массово-воспитательная 
работа среди охотников. Из отчета: «В 
первичных коллективах охотников – на пред-
приятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях 
силами работников Росохотрыболовсоюза 
было проведено 1413 лекций и бесед на тему о 
правилах и сроках охоты, сохранении и пра-
вильной эксплуатации охотфауны, ведении 
охотничьих хозяйств. В первичных органи-
зациях проведено 810 собраний охотников и 
рыболовов, было сделано 78 выступлений в 
печати, по радио и телевидению. Аппаратом 
управления и районной службы охотнадзора в 
областной и районной печати помещено 22 за-
метки, по радио и телевидению сделано 3 вы-
ступления по охране охотфауны. Проведено 
среди охотников и населения 64 бесед и лекций.

Как и в предыдущие годы, в 1967 году брако-
ньеры не только наказывались в администра-
тивном порядке, но и обсуждались на общих со-
браниях первичных охотничьих коллективов 
и заседаниях правлений обществ охотников и 
рыболовов. Всего по неполным данным обсуж-
далось в первичных коллективах и на правле-
ниях районных обществ охотников 301 нару-
шитель правил охоты, из которых 29 человек 
исключены из членов общества охотников.
За 1967 год в области оформлены протокола-
ми 2075 нарушений, из них:
а) Управлением 
охотничье-промыслового хозяйства 517
в том числе: егерями госзаказников 44
аппаратом управления 47
работниками службы охотнадзора 426
б) общественными охотинспекторами 462
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в) гослесохраной 19
г) милицией 66
д) платным охотперсоналом обществ 
охотников и рыболовов 
осохотрыболовсоюза 998
е) аппаратом и егерями 
военно-охотничьих обществ 5
ж) общественными инспекторами 
общества охраны природы 8
По характеру выявленных нарушений:
а) охота без охотбилета 346
б) в запрещенные сроки 586
в) на запрещенные виды 26
г) незаконная добыча лицензионных 
видов пушных зверей 31
д) незаконная добыча копытных, всего 15
в том числе: лосей 4
косуль 11
е) добыча запрещенными способами 34
ж) охота в запрещенных местах 190
з) охота в охотничьих хозяйствах 
без путевок 518
и) постановка рыбных ловушек 
около ондатровых хаток 49
к) обнаружено в охотугодьях граждан
с собаками не на привязи в закрытые 
для охоты сроки 252
л) продажа и передача ружей лицам, 
не имеющих охотничьих билетов 15
Случаев автобраконьерства выявлено – 9»2.

Интересно, что в отчете большое 
количество случаев выявленных на-
рушений охоты в запрещенные сроки 
охоты (586) объясняется тем, что водо- 
плавающей дичи осенью 1967 года 
через Курганскую область пролетало 
крайне мало, и охотники выезжали с 
озер без добычи. В то же время в этом 
же году был хороший урожай на за-
йцев. Ввиду сухой погоды осенью на 
любой автомашине и на мотоцикле 
можно было проехать в любые участки 

лесов и кустарников, даже по болотам, 
так как последние высохли. При таких 
благоприятных условиях ряд охотников 
в октябре, то есть раньше срока охоты, 
стали отстреливать зайцев. Также отме-
чается, что были многочисленные слу-
чаи уничтожения зайцев из под фар.

Из отчета: «Наложено штрафов на 
сумму 10345 рублей. Взыскано штрафов все-
го 7750 рублей. В связи с Указом президиума 
Верховного Совета СССР освобождено от 
уплаты штрафов 205 граждан, нарушивших 
правила охоты, на которых до опубликования 
Указа было наложено 2225 рублей штрафов. 
Конфисковано адмкомиссиями ружей – 156, в 
т.ч. 101 ружье с наложением на их владельцев 
штрафов»2.

Для того, чтобы адмкомиссии выно-
сили правильные решения, Управлени-
ем велась следующая работа. Высылая 
протоколы в адмкомиссии, Управление 
с каждым протоколом на нарушителя 
направляло письмо, в котором разъяс-
няло нарушение браконьера и вносило 
предложение о размере административ-
ного наказания. Одновременно с про-
токолом направлялся проект письма о 
сообщении Управлению постановле-
ния адмкомиссии по данному протоко-
лу. Такой порядок давал возможность 
Управлению своевременно анализиро-
вать работу комиссий и принимать меры 
по взысканию штрафов с нарушителей.

Контроль за поступлением штрафов 
на счет Управления осуществлялся через 
охотоведов и охоттехников. Кроме того, 
Управлением систематически направля-
лись письма в адмкомиссии и организа-
ции с требованием удержания штрафа с 
браконьеров.

В отчете отмечается: «с председателя-
ми административных комиссий Управление 
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имеет постоянную связь и в случае либераль-
ного решения по протоколам на браконьеров 
Управление принимает необходимые меры, 
обращаясь в Райкомы партии, райисполкомы, 
к прокурорам районов. Однако есть отдельные 
адмкомиссии, которые несмотря на указание 
районных директивных организаций, про-
должают принимать неоправданные мягкие 
меры наказания к браконьерам…»2 

В это время браконьеры также ока-
зывали сопротивление госохотнадзору 
и общественности. В отчете приводятся 
следующие факты: «… было оказано во-
оруженное сопротивление главному охотове-
ду Управления Черемухину В.Н., районному 
охотоведу Стенникову В.Д., егерю государ-
ственного заказника Смирнову П.М. и егерю 
Мишкинского районного общества охотников 
Лысову Г.Д.

Неизвестный браконьер стрелял пулями 
в общественного охотинспектора Юдина  
Михаила Ивановича и по счастливой слу-
чайности попал не в него, а в ствол ружья, 
которое разбил.

За оказанное вооруженное сопротивление 
главному охотоведу Управления товарищу  
Черемухину В.Н. браконьер Иванов осужден 
на 1 год исправительно-трудовых работ.

Органы прокуратуры и милиции без ос-
нований отказали в привлечении к уголовной 
ответственности граждан К. и Р., оказавших 
вооруженное сопротивление в государственном 
заказнике райохотоведу Стенникову В.Д. и 
егерю Смирнову П.М. и гражданина А., на-
ставившего оружие на егеря Лысова Г.Д. с 
угрозами сжечь его дом…»2

Удивляет объем проводимой рабо-
ты при штате в пять единиц в аппарате 
Управления и по одной единице охото-
ведов в административных районах об-
ласти. Здесь необходимо отметить, что 
помимо государственной структуры в 

эти годы в области действуют 1420 об-
щественных инспекторов, в том числе 
283 участковых охотинспектора. Во всех 
22 районах области созданы районные 
Советы по охотнадзору в составе 237 че-
ловек.

В таких районах, как Каргапольский, 
Кетовский, Юргамышский, Далматов-
ский, Щучанский, Катайский, в отче-
те отмечается, что хорошо работают 
общественные инспектора по охране 
охотничьей фауны. Охотничьи угодья 
систематически охраняются. В периоды 
увеличения браконьерства из райцен-
тров организуются выезды бригадами 
для охраны охотугодий на машинах, 
выделяемых организациями по распо-
ряжению райисполкомов. Организуется 
выезды с этой же целью в охотугодья 
охотничьим активом колхозов и совхо-
зов. Отдельно подмечено, что подоб-
ные выезды всегда очень эффективны.

В заключении отчета Управление 
просит Главохоту РСФСР и в дальней-
шем продолжать ставить в директивных 
организациях вопрос об издании закона 
о предоставлении права органам охот-
надзора самостоятельно решать вопро-
сы о наказании браконьеров.

С 1973 года по 1985 год возглавлял 
Управление Николай Григорьевич Мас-
лов. Николай Григорьевич имел высшее 
образование, закончив Азово-Черно-
морский сельхозинститут, по воспоми-
наниям современников, был опытным 
руководителем, хорошим психологом, 
сумел сплотить коллектив и повести его 
за собой.

Так, по рассказам М.И. Вязмитини-
на, «Николай Григорьевич Маслов умел 
с людьми работать, его уважали. Всегда 
говорил напрямик. Всех выслушивал…
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В те времена Николаем Григорьеви-
чем была введена практика проведения 
ежемесячных совещаний, на которые 
обязаны были прибыть все районные 
инспекторы. Обычно совещание пла-
нировалось на два дня, в первый день 
проходило само совещание, на котором 
обсуждались проблемы, недостатки в 
работе, каждый мог высказаться, поде-
литься положительным опытом. После 
совещания на второй день устраива-
лись соревнования: шахматы, бильярд, 
стрельба, в том числе и из закрепленных 
за нами пистолетов ТТ.

Зачастую Н.Г. Маслов организовывал 
взаимопроверки. Отправляли охотове-
дов на проверку не в свой закрепленный 
район, а в другие районы, общества или 
заказник. Благодаря таким проверкам 
мы знали угодья по всей области. Обме-
нивались опытом, старались работать на 
совесть...»  

Из воспоминаний Владимира Нико-
лаевича Кочурова: «Маслов никогда не 
давал подчиненных в обиду. Приходи-
лось решать очень скандальные вопросы. 
Так, секретарь партийной организации 
одного из районов совершил браконьер-
ское действие, мне нужно было вести это 
дело… Если бы не поддержка Масло-
ва, неизвестно, чем бы это закончилось. 
Было много подобных случаев.

Его заместитель – Черемухин Вла-
димир Николаевич – главный охотовед, 
прошел все азы: техникум, Иркутский 
сельхозинститут. Могу сказать только 
с теплотой об этом человеке. Он зани-
мался закреплением охотничьих уго-
дий. Тогда мы были первыми в России. 
Не без него создавались заказники. Был 
очень принципиальным, жестким к бра-
коньерам. Прекрасный охотовед-по-

левик. Замечательный охотник. Долгое 
время возглавлял группу по отлову он-
датр…» 

В соответствии со штатным распи-
санием в 1976 году в аппарате Управления 
числится девять штатных единиц, кроме 
начальника управления и главного охо-
товеда два старших госохотинспектора – 
Николай Иванович Подъявилов, Кон-
стантин Николаевич Шамсутдинов, два 
старших охотоведа – Нелли Георгиевна 
Емельянова, Вера Ефимовна Южалки-
на, охотовед Иван Егорович Гращенков, 
главный бухгалтер  Людмила Владими-
ровна Нютина, секретарь-машинистка 
Валентина Михайловна Артамонова.

Районная служба охотничьего надзо-
ра состояла из 26 районных охотоведов.

Ф.И.О. Муниципальный район
1 Неизвестных 
Александр Сергеевич Альменевский
2 Медведев 
Валерий Владимирович Белозерский
3 Черепанов 
Алексей Иванович Варгашинский
4 Авсиевич 
Александр Андреевич Далматовский
5 Кучукбаев 
Зиннат Самигулович Каргапольский
6 Качалков 
Григорий Иванович Катайский
7 Пестерев 
Виктор Артемьевич Кетовский
8 Банников
Михаил Александрович Куртамышский
9 Богданов 
Григорий Петрович Куртамышский
10 Смолин 
Виктор Игнатьевич Лебяжьевский,  
 Макушинский, 
 Мокроусовский
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11 Сергунов 
Николай Семенович Макушинский
12 Менщиков 
Виктор Ильич Мишкинский
13 Менщиков 
Александр Иванович Мокроусовский
14 Логинов 
Анатолий Алексеевич Петуховский
15 Ефремов 
Марат Григорьевич Половинский
16 Постовалов 
Виктор Маркович Притобольный
17 Анашкин 
Николай Иванович Сафакулевский
18 Рогозин 
Владимир Андреевич Целинный
19 Добрыдин 
Александр Николаевич Частоозерский
20 Комиссаров 
Владимир Николаевич Лебяжьевский
21 Салоутин
Иван Григорьевич Шадринский
22 Петровских 
Семен Никандрович Шатровский
23 Шаламов 
Михаил Степанович Шумихинский
24 Сирота 
Иван Иванович Щучанский
25 Больших 
Александр Петрович Юргамышский
26 Литвинов 
Петр Федорович Кетовский

В этом же году в Управление на долж-
ность старшего инспектора назначают 
Владимира Николаевича Кочурова, спу-
стя год он переходит на должность стар-
шего охотоведа.

«В мои должностные обязанности 
входили организация и обслуживание 
заказных территорий, контроль работы 
егерского состава, проведение биотех-
нических мероприятий в заказниках, 

внедрение передового опыта. Кроме 
того, приходилось контролировать 
работу заготовительных организаций 
(пушнина, лимиты, расселение и дру-
гое), а также организовывать работу по 
борьбе с крупными хищниками, а имен-
но создавать и обучать бригады, прово-
дить конкурсы», – рассказывает Влади-
мир Николаевич.

В.Н. Кочуров

В феврале 1978 года в службу прихо-
дит Михаил Степанович Шаламов, его 
переводят с должности районного охо-
товеда старшим охотоведом в Управ-
ление. В обязанности Михаила Степа-
новича входили вопросы организации 
учетов охотничьих ресурсов и работа 
общественных организаций.

«При мне работали госинспекторы: 
Гращенков Иван Егорович, Ярушин 
Александр Иванович, Емельянова Нел-
ли Георгиевна. Они обрабатывали про-
токолы, которые составляли охотоведы. 
Протоколы приходили в Управление, 
тут уже выносилось постановление по 
протоколам. Тогда всё отмечалось в од-
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ном протоколе…» – вспоминает Миха-
ил Степанович.

Управление располагалось в Кургане 
по улице Климова, 63 а. Из отчета: «Ап-
парат управления занимает 4 комнаты пло-
щадью 67 квадратных метра, которое арен-
дуется в здании, принадлежащем «Росбакалее». 
За аренду выплачивается арендная плата в 
размере 67 рублей в месяц. Помещение имеет 
паровое отопление»3.

М.С. Шаламов

Увеличился и автотранспортный 
парк управления. Так, на балансе в 
1976 году числятся 2 автомобиля УАЗ,  
1 – ГАЗ-69, 2 – грузовых автомобиля, 
23 мотоцикла М-72, М-63, ИЖ-ЮК,  
8 снегоходов «Буран», 2 лодки (казанки), 
2 мотороллера ТГА-200, 5 лошадей.

В 1976 году Курганский облиспол-
ком своим решением закрепил охот-
ничьи угодья за охотпользователями. В 

области организовано 143 комплексных 
охотничьих хозяйства, 5 видовых и 20 
резервных охотничьих участков. Охот-
ничьи хозяйства закреплялись за охот-
пользователями сроком на 10 лет.

Обществам охотников предписыва-
лось остолбить свои угодья, провести в 
них внутрихозяйственное охотустрой-
ство, осуществлять систему меропри-
ятий, в том числе ежегодный учет чис-
ленности, истребление вредных зверей 
и птиц, активную борьбу с браконьер-
ством, обеспечивать условия для увели-
чения запасов промысловых зверей и 
птиц.

Организация охотничьих угодий 
Курганской области состояла из следу-
ющих структурных единиц.

Охотничьи хозяйства 
Кол-

во
Площадь, 

тыс. га
Промысловые хозяйства

Коопзверпромхозы 5 1549,0
Заготконторы, бывшие 
ондатровые хозяйства 2 498,8

Спортивные охотхозяйства
Приписные охотхозяйства
системы 
Росохотрыболовсоюз 111 4378,6
Прочие 1 3,0

Заказники
Зеленые зоны 24 130,2
Заказники местного зна-
чения, учрежденные ре-
шением облисполкома и 
находящиеся в ведении  
охотуправления

16 340,8

В охотугодьях, закрепленных за кооп-
зверпромхозами и заготорганизациями 
(бывшими ондатровыми хозяйствами), 
создано и передано по субарендным до-
говорам коллективам обществ охотни-
ков 37 спортивных охотничьих хозяйств 
площадью 1516,3 тыс. га и одно хозяй-



охоТНИЧЬЕ хоЗЯЙСТВо КУРГАНСКоЙ оБЛАСТИ: оТ ПРоШЛоГо К НАСТоЯЩЕМУ

39

ство площадью 18,2 тыс. га – Всеармей-
скому обществу охотников «Динамо».

Управлением в 1976 году переданы 
по прямым договорам угодья площа-
дью 4378,6 тыс. га областному обществу 
охотников и площадью 2047,8 тыс. га 
заготорганизациям сроком на 10 лет. В 
дальнейшем ими были заключены 139 
субарендных договоров с непосред-
ственными охотпользователями.

В 1976 году Управлением от Главо-
хоты РСФСР были получены лицензии 
на отстрел диких копытных животных в 
сезон 1976-1977 гг.:  на лосей – 130, на 
косуль – 10. Из них для спортивной охо-
ты было выдано 85 лицензий на отстрел 
лося и 10 – на отстрел косуль. С целью 
добычи мясопродукции было выдано 45 
лицензий на отстрел лося. Мясо добы-
тых животных сдавалось в торгово-за-
готовительные организации по цене 2 
рубля за килограмм.

Этот период с середины 1950-х гг. 
до конца 1980-х гг. характеризуется 
позитивным развитием отрасли, за-
тронувшим все сферы охотничьей де-
ятельности.

Научные идеи классиков охотове-
дения А.А. Силантьева, Д.К. Соловье-
ва, С.А. Бутурлина, Д.Н. Данилова,  
В.В. Дежкина и других в это время до-
статочно полно воплощаются в прак-
тической деятельности во всех уголках 
страны. В основе этих идей лежал четко 
сформулированный принцип: охотни-
чье хозяйство, как самый заинтересован-
ный в результатах сохранения животно-
го мира субъект природопользования, 
должен являться инициатором разум-
ного, возобновляемого использования 
охотничьих ресурсов и охраны приро-
ды в целом.

Именно в это время реализовались 
прогрессивные и значимые для сохране-
ния охотничьих ресурсов мероприятия. 
В 1977 году Курганский облисполком 
принимает решение «О создании вос-
производственных участков в охотни-
чьих хозяйствах». В 143 охотничьих 
хозяйствах области предписывалось 
создать 142 комплексных и два видовых 
воспроизводственных участка сроком 
до 1986 года. На этих территориях вся-
кая охота воспрещалась. Пользователи 
угодий обязывались установить по гра-
ницам воспроизводственных участков 
аншлаги и проводить на их территории 
все необходимые биотехнические меро-
приятия.

Огромное внимание начали уделять 
контролю за состоянием охотничьих 
ресурсов. На территории Курганской 
области (в одной из немногих обла-
стей), проводилась апробация метода 
зимнего маршрутного учета. По словам 
М.С. Шаламова, его начали вводить в 
1975 году. У каждого охотоведа было 
по два маршрута, которые каждый ме-
сяц нужно было пройти. Считали сле-
ды встречных зверей и отмечали на-
правление их движения. Заключение 
тогда было простое: «зверя стало боль-
ше или меньше».

Отдельное направление составлял 
охотничий надзор, набиравший в эти 
годы силу благодаря профессиональ-
ным сотрудникам Управления. Улуч-
шается служба охотничьего надзора в 
районах, в это время утверждается «По-
ложение о районной службе охотни-
чьего надзора».

Из отчета Управления за 1976 год:
«В 1976 году Управлением и районны-

ми службами охотнадзора путем проведения 
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лекций, бесед, собраний и совещаний, а также 
через печать, радио, телевидение велась массо-
вая разъяснительная работа среди охотников 
и населения области, разъяснялись Правила 
охоты, утвержденные на V сессии Областно-
го Совета депутатов трудящихся от 18 июня 
1976 года, Решения Совета депутатов трудя-
щихся №216 от 31.03.76 г. «О закреплении 
охотничьих угодий области за охотпользова-
телями» и другие нормативные документы, 
регулирующие производство охоты и ведение 
охотничьего хозяйства.

Основное внимание уделялось вопросам 
охотничьей фауны, воспроизводству зверей и 
птиц и борьбе с браконьерством.

Работниками Управления и районных 
служб охотнадзора в областных и районных 
газетах размещено 59 статей и заметок, по 
радио и телевидению сделано 10 выступлений, 
для охотников и населения прочитано 193 
лекции, выпущено и распросранено 5 тыс. пла-
катов и листовок.

Нарушители Правил охоты, браконьеры 
кроме придания суду, применения к ним мер 
административного наказания, подвергались 
обсуждению на собраниях первичных охот-
коллективов, заседаниях Правлений и дисци-
плинарно-товарищеских комиссиях обществ 
охотников.

Всего, таким образом, на конец года было 
обсуждено 351 человек. Из которых 99 ис-
ключено из членов общества, а в отношении 
остальных были приняты другие меры дисци-
плинарного воздействия.

В 13 (из 23) районов созданы Советы по 
охотнадзору, ими проведено 31 заседание. Всего 
в области имелось 1557 общественных охо-
тинспекторов, в том числе 63 – участковых.

В 1976 году проведено 129 инструктив-
ных семинаров с общественными охотинспек-
торами. На которых присутствовало 1428 
человек.

В числе наиболее отличившихся на охра-
не охотугодий общественный охотинспектор 
Яншин Александр Григорьевич (Шадринский 
район), составивший 27 протоколов и Колты-
шев Алексей Прокопьевивч (Кетовский район) –  
10 протоколов.

В этом году 3 общественных охотни-
чьих инспектора были награждены Почет-
ными грамотами Главохоты РСФСР, 129 
общественным охотничьим инспекторам 
были выплачены премии и денежные возна-
граждения.

Для борьбы с браконьерством было орга-
низовано 1723 бригадных выезда. В том чис-
ле с участием работников милиции – 613, с 
участием работников гослесохраны – 64 и на 
транспорте гослесохраны – 62 выезда.

В отчетном году вопросы охотнадзора рас-
сматривались в Облисполкоме – 8, райисполко-
мах – 21 и в сельских (поселковых) советах – 23 
раза.

В результате проводимых вышеуказанных 
мер в последние годы и особенно после введения 
порядка регистрации охотничьего оружия в ор-
ганах милиции, в 1976 году в области стала 
проявляться тенденция к снижению случаев на-
рушения Правил охоты, вместе с тем стало 
возрастать число браконьерства с использовани-
ем автотранспорта с высокой проходимостью.

В области оформлен 1641 протокол (что 
ниже уровня 1975 года на 571 протокол). 
Из них составлено работниками аппарата 
Управления – 50, работниками районной 
службы охогнадзора – 654, гослесохраны – 5, 
работниками милиции – 193, штатным 
охотперсоналом обществ системы Росохотры-
боловсоюза – 675 (в том числе егерями – 397), 
штатным охотперсоналом коопзверпромхо-
зов – 176 и общественными охотинспектора-
ми – 288.

Характер выявленных нарушений Правил 
охоты:
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а) Охота без билета или с 
просроченным билетом 331
б) Охота в запрещенные сроки 245
в) Охота на запрещенные виды, 36
в том числе полностью запрещенные 23
г) Незаконная охота на лицензионные 
виды пушных зверей 15
д) незаконная охота на копытных
животных, 46
в том числе на лосей 26
е) Охота запрещенными способами, 46
в том числе с применением 
авто-мототранспорта 24
ж) Охота в запрещенных местах 109
з) Охота в охотничьих хозяйствах 
без путевок 242
и) Охота в охотничьих угодьях 
резервного фонда без путевок 140
к) Прочие (отстрел сверхнормы, отлов 
и содержание в неволе диких зверей и 
птиц, установка рыболовных снастей
вблизи ондатровых хаток и птичьих 
гнезд, нахождение в охотугодьях с собаками 
без привязи, пускание палов, передача 
оружия не членам обществ 431

Из 1641-го выявленного нарушителя Пра-
вил охоты:

а) органами госохотнадзора рассмотрены 
материалы на 1543 человека, предприняты 
следующие меры:

передано материалов на рассмотрение 
общественности на 23 человека, предупрежде-
но – 117, лишено прав на охоту – 2 человека, 
предъявлен иск без наложения административ-
ного взыскания – 20.

Наложен штраф до 10 рублей 396 человек
Наложен штраф 
от 11 до 20 рублей 40 человек
Наложен штраф 
от 21 до 40 рублей 374 человека

Наложен штраф 
от 41 до 50 рублей 400 человек.
Прекращено дел на 48 человек.

Прочие меры (лица при задержании бро-
сившие оружия и бежавшие и не назвавшие свою 
фамилию или назвавшие, но неверно) – 123 
человека.

б) отправлены материалы по нарушите-
лям Правил охоты в административные ко-
миссии – на 76 человек.

Административными комиссиями ош-
трафовано 29 человек.

Общая сумма наложенных адмкомиссия-
ми штрафов – 340 рублей.

в) направлено материалов в Прокуратуру 
для возбуждения уголовных дел на 22 человека.

Выявленными браконьерами незаконно до-
быто: лосей – 3, косуль – 6, медведь бурый – 1, 
лебедей – 5, ондатры – 46, барсуков – 2, куни-
ца – 1, зайцев – 34, лисиц – 19, волков – 3 (в 
том числе 2 волченка), рысь – 1, уток разных –  
536, пеганка – 1, савка – 1, гусей – 8, казар-
ка – 1, глухарей – 2, тетерев – 1, куропаток 
серых – 2, рябчик – 1, выпь – 1, пустельга – 1, 
голубей – 20, овсянка – 1.

Было выдано 1 разрешение на научную 
охоту Курганскому краеведческому музею, по 
которому было добыто 2 барсука и 18 штук 
различных птиц, в том числе: красноголовый 
нырок – 2, баклан – 2, цапля – 1, турухтан – 2, 
большой веретенник – 1, кречетка степная – 1,  
чибис – 2, большая поганка – 1, серощекая по-
ганка – 5»3.

В июне 1979 года в управление по 
распределению направлен выпускник 
факультета охотоведения Кировско-
го сельскохозяйственного института 
Геннадий Павлович Порохин, кото-
рый начинает трудовую деятельность 
в должности районного охотоведа по 
Кетовскому району, с 1982 года работа-
ет старшим межрайонным охотоведом, 
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с февраля 1984 года назначен главным 
охотоведом. 

В 1986 году Николая Григорьевича 
Маслова сменил Николай Иванович Го-
лядкин, с 1987 года по 1993 год на этой 
должности трудился Юрий Васильевич 
Катайцев.

14 сентября 1988 года структу-
ра вновь получила новое название – 
Управление охотничьего хозяйства 
Курганского облисполкома. Значимость 
службы с годами росла, и на 1 января 
1989 года в штате Управления состоя-
ло 74 человека. Руководил управлением 
Юрий Васильевич Катайцев, главным 
охотоведом, заместителем начальника 
управления работал Геннадий Павло-
вич Порохин.

Служба охотнадзора состояла из 35 
специалистов и 32 егерей.

В Управлении сформировано 9 под-
разделений:

1) служба госохотнадзора,
2) ресурсная служба,
3) государственные заказники – 17, в 

том числе 1 – республиканского значения,
4) государственные охотничье-про-

изводственные участки,
5) зоомагазин,
6) государственные резервные участки,
7) зеленые зоны городов, райцентров 

и рабочих поселков,
8) участок по добыче и реализации 

биокормов,
9) участок по добыче и реализации 

рыбы.
В 1988 году Курганским облиспол-

комом были утверждены новые правила 
охоты на территории Курганской обла-
сти, разработанные на основе типовых 
правил охоты в РСФСР, утвержденных 
Главохотой РСФСР 4 января 1988 года. 

В основных положениях эти правила 
действуют по настоящее время.

К 1 декабря 1990 года штат увели-
чился до 83 человек, из них 26 работали 
в Кургане, а остальные — в районах об-
ласти. Управление подчинялось уже не 
Главохоте при Совмине РФ, а вновь соз-
данному Департаменту по охране и ра-
циональному использованию ресурсов 
охотничьих животных в составе Мин-
сельхоза РФ.

В мае 1993 Управление возглавил 
Геннадий Павлович Порохин. Назна-
чение было непростым. В итоге, на 
окончательное решение московского 
руководства повлияла твердая позиция 
совета трудового коллектива, который 
направил своего представителя с моти-
вированным решением Собрания тру-
дового коллектива в поддержку кандида-
туры Г.П. Порохина. После назначения 
руководителя главным охотоведом был 
назначен Петр Николаевич Федотов, 
который начал трудовую деятельность в 
управлении с декабря 1984 года на долж-
ности районного охотоведа по Кетов-
скому району.

Из воспоминаний Андрея Вадимо-
вича Насонова, в то время занимавшего 
должность государственного инспекто-
ра по Белозерскому району: «Первый 
мой руководитель Ю.В. Катайцев, по-
том, в 1993 году, стал Порохин Генна-
дий Павлович. Облохотуправление на-
ходилось в здании «Росбакалеи». Я сразу 
устроился охотоведом. Из транспорта 
был ГАЗ-66, ГАЗ-63 и трактор. В под-
чинении было два егеря.

Хочется отметить, что тогда была 
гласность: в прессе, по радио можно 
было указывать и фамилии, и должно-
сти злостных браконьеров, но не всем 
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это нравилось... Работа была интерес-
ной, занимались всем – учетом, биотех-
нией, чувствовали, что делаем нужное 
государственное дело. Такой численно-
сти копытных, что смогли добиться в то 
время, наверное, уже никогда не будет. 
Только лосей в Белозерском заказнике 
насчитывали более 400 особей. В осно-
ве роста численности диких копытных, 
считаю, была, прежде всего, налаженная 
в то время охрана охотничьих хозяйств 
и заказников».

Г.П. Порохин

В связи с ростом численности ди-
ких копытных в 1991 году Курганский  
облисполком значительно повысил 
план отстрела: лосей 1000 голов, косуль 
2823 головы, кабанов 410 голов.

28 февраля 1994 года Управление 

охотничьего хозяйства Курганского 
облисполкома реорганизовано в Де-
партамент по охране и рациональному 
использованию охотничьих ресурсов 
Администрации Курганской области.

Период 1994-2004 годов – это было 
временем очень эффективной работы, 
Г.П. Порохин сформировал очень рабо-
тоспособный коллектив. Охотдепарта-
мент имел лучшие показатели в Ураль-
ском регионе, а в отдельные годы – по 
России. Коллектив активно работал, шел 
постоянный обмен опытом с коллегами 
из соседних регионов.

Из воспоминаний Г.П. Порохина: 
«Нам в свое время удалось много сде-
лать. Во-первых, в 1981 году мы внедри-
ли ЗМУ в Курганской области, неодно-
кратно проводили обучение охотоведов 
и егерей. Мы, как ни одна область в Рос-
сии, занимались авиаучетом, в три года  
раз обязательно нанимался вертолет, 
раньше – самолет Ан-2. Результатами 
авиаучета проверялся наземный марш-
рутный учет, в основном копытных жи-
вотных.

Во-вторых, в плане общей организа-
ции охотничьего хозяйства были про-
ведены последовательные структурные 
изменения, в итоге удалось значительно 
повысить численность основных объ-
ектов охоты – косули сибирской, каба-
на. Так, когда я пришел работать в 1979 
году, в области насчитывалось 2 тысячи 
косуль, когда я сдавал полномочия – об-
ласть имела стотысячную популяцию.

В-третьих, мы «навалились» на бра-
коньеров, благодаря работе отдела госо-
хотнадзора во главе с А.И. Копотиловым 
ежегодно задерживалось от 1,5 до 2,5 
тысяч браконьеров и нарушителей Пра-
вил охоты. Было так, если узнавали, что 
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А.И. Копотилов в районе –  все брако-
ньеры боялись показываться в угодьях.

Мне, как руководителю, удалось 
хорошо оснастить охотоведов. Специ-
алисты в районах были все на машинах, 
а также большинство егерей государ-
ственных заказников и участков госо-
хотфонда.

В девяностые времена были очень 
непростые. Финансирование было фак-
тически прекращено. В свое время Пра-
вительством Российской Федерации 
было издано Постановление, согласно 
которому служба госохотнадзора была 
переведена на хозрасчет и самофи-
нансирование. Считаю, что только это 
спасло службу, иначе бы всё распалось. 
Мы занимались всем: организовыва-
ли заготовку грибов, солили и увозили 
в Казахстан, там продавали, покупали 

дыни и арбузы, привозили в Курган, 
продавали. Вырученные средства ис-
пользовали на охрану и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов, а также на 
расходные материалы – бензин, запча-
сти, если хватало – технику. Органи-
зовали заготовку пушнины, например, 
ондатру на территории госохотфонда, 
то есть в угодьях общего пользования и 
в государственных заказниках, в которых 
это было можно. Заготавливалось до 60 
тысяч шкурок ондатры. Закупали около 
2 тысяч шкурок лисицы, около тысячи –  
енотовидной собаки, куницы, а также 
хоря, колонка, горностая. Эту пушнину 
реализовывали в Москве, Свердловске, а 
также в Кургане и Шадринске. В один 
год на вырученные деньги мы сумели 
приобрести 16 автомобилей и направи-
ли их на охрану в районы. 

Коллектив Управления по охране, контролю и регулированию использования  
охотничьих животных Курганской области
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Нас за это пытались критиковать, но 
в то время других вариантов сохранения 
структуры Госохотнадзора не было.

В итоге не только сохранили, но и 
укрепили службу. Всего автотранспорт-
ный парк составляли 70 автомобилей 
УАЗ, 45 снегоходов, 12 тракторов и даже 
одна лошадь. Были прицепы, моторные 
лодки, ремонтом занимались сами. Охо-
товеды были одеты и вооружены. Рабо-
тало 147 человек, в том числе охотове-
дов с егерями – 126. В каждом районе в 
созданных отделах свои должностные 
обязанности исполняли от 3 до 7 спе-
циалистов: начальник, охотовед, егеря 
егерских участков и егерь заказника.

Когда я пришел в Управление, в нем 
работало четыре специалиста с высшим 
образованием по специальности «био-
лог-охотовед», но мы уже старались по-
добрать коллектив – высококвалифици-
рованных специалистов: П.Н. Федотов, 
Н.А. Лопан, А.И. Копотилов, С.А. Посе-
мейнов, В.Г. Ревинский, А.И. Самойлов, 
Ю.Ю. Попов, В.В. Кулак – все уже имели 
высшее специальное образование. Нача-
ли появляться молодые ребята – А.П. Са-
ночкин, Я.В. Березин и др.

В 2000 году на средства гранта Инсти-
тута Устойчивых Сообществ США, вы-
игранного Чувашохотрыболовсоюзом, 
был реализован проект РОЛЛ «Распро-
странение опыта юридической инициа-
тивы с целью восстановления ресурсов 
диких копытных животных». В ходе про-
екта опыт Курганской области по управ-
лению популяциями диких копытных 
животных был распространен на терри-
тории 22 субъектов России. Два семина-
ра, прошедшие в Чебоксарах и Кургане, 
собрали в общей сложности более 70 
представителей Охотуправлений и Об-

лохотобществ Поволжья и Предуралья. 
В 8 регионах разработаны и приняты 
новые пакеты нормативно-правовых ак-
тов, способствующих восстановлению 
диких копытных животных.

Мы совместно с Облохотрыболовсо-
юзом ответственно отнеслись к приёму 
коллег из других регионов, участники 
семинара имели возможность ознако-
миться с опытом работы в закреплён-
ных угодьях в Каргапольском районе и 
в угодьях общего пользования в Шуми-
хинском районе.

Все вопросы были решены, область 
гремела на всю Россию. В 2001 году нас 
собрал новый руководитель Департа-
мента Саурин Алексей Иванович в Но-
восибирске и объявил, что Курганское 
охотуправление – лучшее управление в 
Российской Федерации».

За достигнутые показатели Г.П. По-
рохин, как руководитель, был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед отече-
ством второй степени». Работа многих 
охотоведов была отмечена Почетными 
грамотами Губернатора Курганской об-
ласти за значительный личный вклад в 
развитие охотничьего хозяйства области.

Из рассказа Н.А. Лопана: «Я был на-
правлен на работу в Управление охот-
ничьего хозяйства по распределению 
в 1992 году. С назначением Геннадия 
Павловича в 1993 году начался период 
технического перевооружения службы 
автомобилями повышенной проходимо-
сти, снегоходами, мотоциклами, компью-
терами, новым программным обеспече-
нием, навигаторами, видеоаппаратурой, 
диктофонами, фотоаппаратами.

Отделом государственного охотни-
чьего надзора руководил А.И. Копо-
тилов. С его приходом в Управление 
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в 1993 году оперативная работа была 
поднята на самый высокий уровень за 
всю историю управления. П.Н. Федо-
тов, как главный охотовед, позже – за-
меститель начальника, отвечал за ор-
ганизацию работы по рациональному 
использованию охотничьих ресурсов и 
контроль деятельности охотпользовате-
лей. В мои обязанности как охотоведа, 
главного охотоведа, позже – заместителя 
начальника входила организация рабо-
ты государственных заказников, учет и 
регулирование численности волков, ор-
ганизация работы с коллективами охот-
ников в угодьях общего пользования, 
организация авиаучетов, разработка и 
реализация региональной программы.

В отделе госохотнадзора работа-
ли А.И. Копотилов, А.М. Андреев,  
В.Н. Комогоров, Л.А. Безукладников. 
В то время был очень напряженный 
график оперативной работы, на счету 
опергруппы было множество резонанс-
ных дел, которые освещались в СМИ. 
Часто практиковали выезды телевидения 
с оперативниками, в том числе на авиа-
патрулирование, эффект был впечатля-
ющим. Два часа отлетаем на вертолёте, 
а по телевизору показывают через день, 
откуда браконьерам знать, сколько мы 
на самом деле летали? Всякие эпизоды 
были: и ночные погони, и вооружённое 
сопротивление, почти все рисковали – 
время такое было. Все охотники знали, 
что такое опергруппа охотдепартамента».

Из районных охотоведов хорошие 
показатели в работе имели В.И. Шал-
гин, А.Н. Богдановский, А.В. Зайков, 
А.П. Саночкин, А.В. Верба, В.П. Баха-
рев, С.А. Посемейнов, А.П. Поляков, 
А.Н. Бузмаков, Ю.Ю. Попов, А.В. На-
сонов, В.М. Постовалов (один из старей-

ших районных охотоведов), В.В. Кулак,  
В.В. Астровский, В.Г. Ревинский,  
Я.В. Березин, С.Н. Ушаков, А.П. Ко-
быльских, М.М. Фалеев.

В 1997 году Департаментом по ох-
ране и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов по заказу админи-
страции Курганской области была раз-
работана первая территориальная про-
грамма «По охране и рациональному 
использованию охотничьих ресурсов». 
Основной целью Программы является 
совершенствование системы управления 
и регулирования использования охотни-
чьих ресурсов Курганской области.

Программа учитывала специфи-
ку охотничьего хозяйства Курганской 
области и была рассчитана на период 
1997-2000 гг. Планируемые мероприятия 
программы были направлены на повы-
шение эффективности ведения охотни-
чьего хозяйства, создание действенного 
механизма охраны и воспроизводства 
охотничьих ресурсов. Достижение ос-
новной цели реализации Программы в 
совокупности с конкретными меропри-
ятиями по совершенствованию охраны 
охотничьих ресурсов позволили повы-
сить уровень ведения охотничьего хо-
зяйства Курганской области и создать 
условия для устойчивого использования 
охотничьих ресурсов как ценного вида 
природных ресурсов. Необходимо от-
метить, что основными источниками 
финансирования Программы являлись 
средства системы платежей за пользова-
ние животным миром, средства от платы 
за охотничьи ресурсы, средства экологи-
ческого фонда, сборы за выдачу лицен-
зий, другие средства охотдепартамента.

В перестроечный период в стране 
происходит распад большинства кооп-
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зверпромхозов, заготконтор, охотни-
чьих хозяйств области, закрепленных 
за системой Росохотрыболовсоюза, на 
отдельные частные хозяйства. В резуль-
тате резко снизились объемы заготовок 
пушнины, а также дикорастущей про-
дукции. Бесконечные реорганизации 
структур госохотнадзора, сокращение 
работников охотничьего хозяйства – все 
это в итоге приводит к ослаблению ох-
раны угодий, росту браконьерства.

Но можно отметить и положитель-
ные моменты – это появление новых 
форм собственности (частной), расши-
рение самостоятельности охотничьих 
хозяйств, введение платности использо-
вания природных ресурсов, в том числе 
охотничьих, создание внебюджетных 
экологических фондов, развитие ино-
странного охотничьего туризма, сохра-
нение системы Росохотрыболовсоюза.

Со второй половины 1990-х годов 
благодаря успешной рекламной кампа-
нии в охотхозяйства Курганской обла-
сти стали приезжать охотники-туристы, 
в том числе и иностранные. Первые  
были из Австрии, затем приезжали 
охотники из Германии, Италии, даже 
американцы охотились у нас в области.

Прием иностранных гостей требо-
вал значительных капитальных вло-
жений, в том числе в строительство 
охотничьих баз, организацию егерской 
службы, транспортные расходы и др. 
Хозяйствам, в которых удалось создать 
приемлемые условия для охотников-
иностранцев, это приносило не малый 
доход4.

12 ноября 1998 года Департамент 
переименован в Управление по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания охотничьих животных Курган-

ской области. Оно входило в систему 
Министерства сельского хозяйства. В 
2000-2004 годах во всех районах обла-
сти работали районные отделы охотни-
чьего хозяйства. Штат этих структурных 
подразделений Охотуправления был не-
большим, но эффективным: начальник 
отдела (как правило, биолог-охотовед), 
охотовед, несколько егерей производ-
ственных участков и егерь заказника. 
Все работники были оснащены транс-
портом, имелось достаточное количе-
ство тракторов и снегоходов, проблем с 
ГСМ не было. Кроме прочего, в непо-
средственные обязанности начальника 
районного отдела охотничьего хозяй-
ства входила организация работы с мест-
ными коллективами охотников. Работа 
строилась на договорной основе. Это 
была эффективно работающая система, 
которая в относительно короткий срок 
дала ощутимые результаты.

9 марта 2004 года Указом Прези-
дента РФ № 314 была утверждена новая 
структура федеральных органов испол-
нительной власти. Министерство сель-
ского хозяйства РФ было определено 
как федеральный орган государствен-
ной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере охраны, изучения, сохране-
ния, воспроизводства и использования 
объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты и среды их обитания. 
Органом государственного контроля и 
надзора в этой сфере стала Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) и ее 
территориальные органы в субъектах РФ.

С 1 марта 2005 года в связи с пере-
ходом на новую должность Г.П. Поро-
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хина Управление по охране, контролю 
и регулированию использования охот-
ничьих животных возглавил Николай 
Александрович Лопан. Примерно через 
год все полномочия по охотничьему хо-
зяйству, госохотнадзору были переданы 
в территориальный орган Россельхоз-
надзора.

Н.А. Лопан

Охотдепартамент Минсельхоза Рос-
сии и его территориальные органы 
были ликвидированы, а выполняемые 
функции были перераспределены среди 
вновь созданных органов. При этом все 
имущество и штаты ликвидированных 
территориальных органов (в Курганской 
области – Управление по охране, кон-
тролю и регулированию использования 
охотничьих животных) были переданы 
территориальным органам Россельхоз-
надзора. Служба государственного охот-
ничьего надзора в полном составе пере-

шла в Управление Россельхознадзора 
по Курганской области. Первым руково-
дителем этого управления был назначен 
Г.П. Порохин. Полная преемственность 
новой структуры гарантировала высокие 
показатели в работе и прежний подход 
к решению текущих задач.

В сентябре 2006 года был создан 
Департамент природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Курганской 
области. Одно из его подразделений –  
Управление охотничьих ресурсов, 
водо- и недропользования – занима-
лось только организацией охраны жи-
вотного мира, а контрольно-надзорные 
функции ему были переданы позднее, 
с 1 января 2008 года. Тогда подразде-
ление переименовали в Управление 
охотничьего хозяйства, а также была 
организована территориальная служба 
охраны Управления охотничьего хо-
зяйства. Возглавил управление Петр 
Николаевич Федотов.

П.Н. Федотов
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Это время было непростое, при-
шлось все начинать с нуля, прежде всего 
с подбора штатов. Образованная терри-
ториальная служба надзора в области 
животного мира и водных биоресурсов 
состояла из одного штатного государ-
ственного охотничьего инспектора в 
каждом районе области. Здесь нужно 
отметить, что это почти в пять раз мень-
ше, чем штатная численность бывшей 
федеральной структуры региона для 
осуществления государственного охот-
ничьего надзора. Нужно было решать 
первоочередные вопросы, связанные с 
обеспечением сотрудников служебны-
ми кабинетами, необходимой техникой 
и вооружением.

Новые полномочия по контролю и 
надзору в сфере охотничьего хозяйства 

были закреплены за Департаментом с  
1 апреля 2010 года, когда вступил в силу 
Федеральный закон от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов...». В частности, 
замена, выдача, аннулирование охотни-
чьих билетов, ведение охотхозяйствен-
ного реестра, проведение аукционов 
стало  осуществляться органом субъекта.

В этот период началась масштабная 
работа по предоставлению в долго-
срочное пользование основной части 
охотничьих угодий. К этому моменту в 
области насчитывалось всего 19 поль-
зователей, которым было предоставле-
но 30 процентов охотугодий. Основная 
часть охотничьих угодий являлась уго-
дьями общего пользования и была прак-
тически бесхозной.

Территориальная служба надзора в области животного мира и водных биоресурсов 
20.02.2009 г.
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В результате проведённой работы 
удалось привлечь в сферу охотничьего 
хозяйства пользователей, которые име-
ли необходимые материально-техниче-
ские, организационные и финансовые 
ресурсы для ведения хозяйства, способ-
ные надлежащим образом осуществлять 
охранные и биотехнические мероприя-
тия, учёты, рационально использовать 
охотничьи ресурсы. Так, в 2010 году в 
области уже действовало 88 пользова-
телей животным миром, которым было 
предоставлено 149 охотничьих хозяйств 
общей площадью 5,2 млн га. Это 73% 
площади области.

В 2015 году общая численность 
должностных лиц, осуществляющих 
полномочия по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного 
мира в Курганской области, составляет 
36 единиц.

Несмотря на все трудности, инспек-
торами территориальной службы охот-
надзора велась и ведется постоянная 
борьба с браконьерами. Ежегодно вы-
является более 1000 нарушений правил 
охоты. За последние 5 лет увеличилось 
количество выявляемых администра-
тивных правонарушений и случаев не-
законного отстрела диких копытных 
животных. С 2015 года на закрепленных 
охотугодьях, кроме инспекторов, борьбу 
с браконьерами ведут производственные 
охотничьи инспектора. Для контроля за 
соблюдением законодательства охот-
пользователи привлекают сотрудников 
милиции и вневедомственной охраны. 
Государственное достояние – животный 
мир – оберегают профессионалы, кото-
рые, порой рискуя жизнью, защищают 
животный мир.

Трое наших коллег за многолетний 

добросовестный труд и большой лич-
ный вклад в развитие охотничьего хо-
зяйства, сохранение объектов животно-
го мира и рациональное использование 
охотничьих ресурсов удостоены наград  
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации: на-
грудным знаком «Почетный работник 
охотничьего хозяйства» – Петр Нико-
лаевич Федотов, знаками «Отличник 
охотничьего хозяйства» Александр Ива-
нович Копотилов и Юрий Юрьевич 
Попов.

1 Каледин А. П. Очерки истории охоты. М., 2010. 
С. 224.

2 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1967.

3 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1976.

4 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. С. 103-305.

ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА: 
НЕВыДУМАННыЕ ИСТОРИИ

Работа по охране животного мира во 
все времена держалась только на энтузиа-
стах – людях, которые всей душой болеют 
за свое дело. Борьба с браконьерством – 
это отдельная глава в истории охотни-
чьего хозяйства Курганской области.

Александр Иванович Копотилов, 
проработавший в службе государ-
ственного охотничьего надзора более 
двадцати лет, вспоминает: «В 1993 году 
Г.П. Порохин пригласил меня работать 
старшим государственным охотничьим 
инспектором. В это время у нас в отделе 
работали Ярушин Александр Иванович 
старшим госинспектором и Нелли Геор-
гиевна Емельянова, которая занималась 
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делопроизводством. Александр Ивано-
вич рассматривал материалы об админи-
стративных правонарушениях. Но дел в 
управлении было мало, в основном они 
рассматривались «на местах», в районах. 
Работали тогда по статье 85 Кодекса об 
административных правонарушениях, 
которая предусматривала такие наказа-
ния, как штраф, лишение права на охоту 
и конфискацию оружия. Иных статей в 
то время за нарушение Правил охоты не 
было. Гражданским законодательством 
предусматривалось возмещение ущерба 
за причинение вреда государственному 
охотничьему фонду.

Мы были молоды, полны сил и энер-
гии. Помню, когда я впервые зашел в 
оружейную комнату, меня поразило, что 
в ней было очень грязно. Принес ведро 
с водой, стал все мыть, наводить поря-
док. Сбежались все сотрудники посмо-

треть, как вновь прибывший старший 
госинспектор моет оружейную комнату. 
У меня тогда была армейская закалка, всё 
было интересно, свежо. Мы искренне 
верили, что делаем правильное и нуж-
ное дело.

Через год А.И. Ярушин ушел, я остал-
ся единственным старшим госинспек-
тором. Позднее должности менялись в 
результате многочисленных реоргани-
заций: был я и главным госинспектором, 
и начальником отдела госохотнадзора.

Основной моей работой была орга-
низация охранных мероприятий в охот-
ничьих угодьях области. В это время, 
нужно отметить, основной задачей яв-
лялось обеспечение, прежде всего, госу-
дарственных интересов, поэтому суды, 
прокуратура полностью стояли на сто-
роне работника государственного охот-
ничьего надзора.

Результаты рейдов, 1994 год (слева направо): А.И. Копотилов, А.М. Андреев
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В этом же году в отдел пришел Ан-
дреев А.М., в 1994 году – водитель Ис-
томин А.А. Нам в это время дали новый 
УАЗ, машина была боевая, много задер-
жаний повидала. Все специалисты были 
обеспечены оружием. В это время не было 
подразделения на боевое и гражданское 
оружие, было только служебное и охот-
ничье. Поэтому у нас на вооружении име-
лись короткоствольное оружие – пистолет 
ТТ и нарезное оружие – карабин СКС.

В отделе была организована опера-
тивная группа, которая занималась ох-
раной по всей области. В ней работали 
два сотрудника – Комогоров В.Н., Без-
укладников Л.А. Совместно с ними ра-
ботали сотрудники милиции. Зачастую 
с оперегруппой выезжал общественник –  
Петров Л.Н.».

Будни государственного охотничье-
го инспектора – это постоянные рейды, 
задержания нарушителей закона, когда 
в любой момент можно оказаться в си-
туации, балансирующей между жизнью 
и смертью. Судьба госохтинспекторов, 
беззаветно преданных своему делу, по-
хожа на временную шкалу, насечки на 
которой – это те опасные, сложные, по-
рой нереальные ситуации, которые при-
шлось пережить, преодолеть по роду   
своей службы одному или со своими 
коллегами. Собираясь за столом, сотруд-
ники госохотнадзора всегда вспомина-
ют такие моменты, как бы «прокручивая 
жизнь обратно». Вот несколько услы-
шанных рассказов…

Редкие остановки на отдых, 1994 год (слева направо): 
А.А. Истомин, А.М. Андреев (стоит), А.И. Копотилов
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В отдел поступило сообщение от 
дедушки, местного жителя, о том, что 
в лесах на территории Шатровского 
района бригада браконьеров ведет за-
готовку мяса диких животных, которое 
потом увозится и сдается в Тюменскую 
область. К сообщению была приложена 
схема, по которой можно было обнару-
жить зимовье браконьеров.

На указанное место выехали  
А.И. Копотилов, В.Н. Комогоров,   
А.М. Андреев, водитель А.А. Истомин и 
два сотрудника уголовного розыска.

Еще затемно УАЗик домчался по 
зимней дороге до обозначенного схемой 
района дислокации браконьеров. Даль-
ше нужно было идти на лыжах. Сотруд-
ники уголовного розыска оказались в по-
луботинках, поэтому наотрез отказались 
идти   и остались ждать в машине.

На саму операцию по задержанию 
вышли только сотрудники отдела госо-
хотнадзора – А.И. Копотилов,  В.Н. Ко-
могоров и А.М. Андреев.

Первое, что бросилось в глаза – это 
многочисленные следы от лыж. Про-
двигаясь в глубь леса, оперативная груп-
па постоянно натыкалась на петли, уста-
новленные для отлова диких копытных. 
Прямо на лосиной тропе было обнару-
жено оружие – самострел.

Стало светать, но сориентироваться на 
местности и определить, где точно нахо-
дится зимовье, никак не удавалось. Пои-
ски продолжались. Вдруг легкий зимний 
ветерок принес с собой запах дыма – бра-
коньеры с утра затопили печку. Дым стал 
ориентиром, который вывел опергруппу 
прямо к землянке. Небольшая избуш-
ка, вырастающая прямо из земли, была 
полностью занесена снегом и в утренней 
зорьке едва просматривалась. Дверь зи-

мовья была приоткрыта, слышались муж-
ские голоса. Рядом у сосны было приго-
товлено пять охотничьих ружей.

Сотрудники охотнадзора рассредото-
чились, окружив избушку с трех сторон, 
залегли за деревьями. Все осознавали 
опасность ситуации: по предварительным 
данным, несколько человек из бригады 
браконьеров имели уголовное прошлое.

– Государственный охотничий над-
зор! Всем выйти из зимовья! – последо-
вала команда.

В избушке началась суета. Внезапно 
один из браконьеров выскочил из отры-
той двери и бросился в сторону стоявше-
го оружия. В этот момент кто-то из опер-
группы выстрелил из ракетницы, мужчина 
резко повернул назад и скрылся в землян-
ке. Последовал второй выстрел, освети-
тельный заряд угодил точно в край двери.

Поняв безысходность ситуации, бра-
коньеры по одному стали выползать из 
избушки. Охотинспекторы уложили их 
на снег, оружие было изъято. Как ока-
залось позже, трое из бригады были ра-
нее судимы по различным статьям, в том 
числе за незаконное хранение оружия.

Всего этими браконьерами было от-
стреляно около десятка лосей.

Бывало, что сотрудники милиции, 
участвовавшие в рейдах, в прямом смыс-
ле спасали охотинспекторов. Так, в за-
держании браконьеров в Юргамыш-
ском районе, в районе зеленой зоны, 
участвовал майор из шестого отдела. 
По сообщению, в лесном колке неза-
конную добычу копытных производили 
три человека. Опергруппа разделилась, 
все пошли в разные стороны:  А.М. Ан-
дреев – в одну сторону, майор милиции –  
в другую, А.И. Копотилов – в третью.
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Избушка браконьеров в Бариновском охотничьем угодье Шатровского района

Браконьеры задержаны
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А.И. Копотилов первый вышел на 
браконьеров. Увидев инспектора, они все 
трое бросились бежать. Догнав одного, 
охотинспектор сумел схватить его оружие 
и пытался выдернуть его из рук, но бра-
коньер оружие не выпускал. Тогда Алек-
сандр Иванович переломил ружье прямо 
в руках нарушителя, патроны выпали из 
стволов. Потом подсечка инспектора – и 
нарушитель уже на снегу. Второй брако-
ньер, увидев завязавшуюся борьбу между 
инспектором и его товарищем, развернул-
ся и бросился к ним. Подскочив, со всего 
маха прикладом приложился к инспекто-
ру. «Только благодаря тому, что я немно-
го уклонился, он мне выбил только один 
зуб», – вспоминает Александр Иванович. 
Началась потасовка. Только оружие бра-
коньера, которое все еще удерживал ин-
спектор, помогало отражать сыпавшиеся 
удары второго нарушителя.

В этот момент у края леса показался 
майор милиции. Охотинспектор что 
есть силы закричал:

– Саня, сюда!
Майор бросился на помощь: бежит, 

стреляет в воздух из пистолета, а брако-
ньеры не реагируют, продолжают «му-
тузить» инспектора.

Только вдвоем с подбежавшим ми-
лиционером сумели справиться с нару-
шителями. 

Браконьеров доставили в райотдел, 
написали заявление. Нарушитель, кото-
рый произвел нападение на инспекто-
ра, тут же был арестован на пятнадцать 
суток. Остальные понесли администра-
тивную ответственность, у всех было 
изъято оружие.

Один год отдел охотнадзора работал 
по Мишкинскому району. Тогда за се-

зон удалось выявить более ста незакон-
но добытых косуль.

На ночной автодороге охотинспек-
торами был остановлен автобус ПАЗ, на 
котором возвращались охотники. У всех 
были «заячьи» путевки, но на полу лежал 
только один заяц. Было очевидно, что 
на зайца люди не охотились. Началась 
проверка багажных отсеков автобуса. И 
вот в одном обнаружен кровавый след, 
который указывал, что отсюда вытаски-
вали свежее мясо. Автобус был задер-
жан, а группа в составе охотинспекто-
ров А.И. Копотилова и  А.М. Андреева  
выехала в тот район, откуда пришел этот 
автобус. Искали место, где охотники 
могли сбросить и спрятать незаконную 
добычу. Ночь была темная, светили фа-
роискателями, снега еще не было, по-
этому поиск был очень затруднен.

Но нарушителей выдала заметка, кото-
рую они специально сделали, чтобы, вер-
нувшись, отыскать и забрать незаконную 
добычу. Метка эта была простая – на лист 
лопуха было положено крест накрест 
сено. В этом месте инспекторы спусти-
лись в лог, и нашли два нелегальных ру-
жья и несколько мешков с мясом диких 
животных. По подсчетам, было незакон-
но добыто около восьми косуль.

Милиция пыталась противодейство-
вать, затянуть дело, но тем не менее всем 
браконьерам были предъявлены иски за 
нанесенный ущерб.

У инспекторов постоянно с собой 
было служебное оружие, не нужно было 
оформлять множество бумаг, чтобы вы-
ехать на охрану. Александр Иванович 
Копотилов вспоминает: «У меня был 
выходной день, и было решено поехать 
на рыбалку».
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Тяжелые будни охотнадзора (слева направо): А.И. Копотилов, А.А. Колесник,  
А.В. Перлин, А.М. Андреев

Осенью проехать можно только на внедорожнике (слева направо): А.М. Андреев,  
А.В. Перлин, А.А. Колесник,  А.И. Копотилов (на крыше)
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Незаметно прошёл летний вечер у 
костра, уже светало, и вдруг раздались 
выстрелы. Казалось, что стреляют ря-
дом. Озеро сильно заросло тростни-
ком: заросли обеспечивали надежное 
укрытие для браконьеров, которые неза-
конно охотились на гусей. В это время 
птица только начинала «подниматься на 
крыло», но оставалось еще  много «хло-
пунцов». Выстрелы продолжались.

Обходить озеро было далеко, заво-
дить машину нельзя: можно вспугнуть на-
рушителей, перейти озеро – не вариант: 
оно достаточно глубокое. Взяв пистолет 
в зубы, инспектор переплыл на остров, 
который образовался между двумя «ру-
кавами» озера. Выйдя на берег, пополз 
по траве в сторону предполагаемых вы-
стрелов. В одном месте приподняв голо-
ву, увидел браконьера, который держал 
в руках ружье, а на плече висело второе. 
Услышав шорох в тростнике, мужчина 
сразу повернулся и стал разглядывать ин-
спектора в оптику своего ружья.

«Он сейчас меня перепутает с бар-
суком и еще застрелит», – мелькнула 
мысль. Не теряя ни секунды, инспектор 
выстрелил из пистолета в воздух, чем 
сильно обескуражил нарушителя. Вос-
пользовавшись ситуацией, подбежал к 
браконьеру и выхватил у него оружие.

«Наличие оружия на постоянной но-
ске в любых ситуациях давало возмож-
ность проводить задержание. Тогда у 
браконьера было изъято два нелегаль-
ных ружья. Задержанный мужчина был 
очень крепкого телосложения. Было 
очевидно, что мне не справиться с ним 
одному. Поэтому я ему спокойно и убе-
дительно сказал, что здесь работает 
опергруппа, которая с минуты на мину-
ту подъедет к месту задержания. Время 

выиграл, довел до машины, составили 
протокол.

В настоящее время такая ситуация, 
конечно, не реальна. Но в то время 
мы постоянно выполняли свои долж-
ностные обязанности, даже несмотря 
на свои выходные дни», – рассказывает  
А.И. Копотилов.

Бывали такие ситуации, в которых 
даже случайность помогала охотин-
спекторам в задержании нарушителей. 
Группа госохотинспекторов в Звери-
ноголовском районе наткнулась на бра-
коньеров на автомашине «Запорожец». 
Был дан сигнал к остановке машины, но 
нарушители проигнорировали и приба-
вили газу. Началась погоня. Запорожец 
маленький, верткий, преследование не 
заканчивалось. Но в один момент запо-
рожец остановила… барсучья нора. Ко-
лесо машины, угодив в нору, полностью 
провалилось в нее. Благодаря такому слу-
чаю все браконьеры были задержаны.

Задержания браконьеров – это серьез-
ная операция. Зачастую при ее подготовке 
в основе лежит поступившая проверенная 
информация. Но бывали ситуации, ког-
да и случайная информация становилась 
точной и приносила результаты.

На охране угодий остановили маши-
ну, начали досмотр.

– Ну, что вы меня, колхозника, про-
веряете? Вон, посмотрите, власть лосей 
колбасит! – с негодованием заявил води-
тель остановленной автомашины.

– Каких лосей? Где? – заинтересова-
лись охотинспекторы.

– Да, вот сейчас будут загон здесь 
проводить, вот меня и выгнали отсюда.

– А что, у них лицензия на лося есть? 
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Планирование мероприятия по охране (слева направо): А.М. Андреев, В.А. Рязанов,  
М.И. Вязмитинин, А.И. Копотилов, Н. Васильев

Задержаны нарушители, 1994 год. Слева трое нарушителей Правил охоты,  справа  
А.И. Копотилов, А.М. Андреев, В.В. Григорьев,  Н. Васильев (сидит)
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– Да ну, какая там лицензия, – махнув 
рукой, ответил мужчина, – у них лицен-
зия на зайцев, но они будут стрелять всё, 
что выскочит! Останьтесь, подождите!

Водителя отпустили. Опергруппа 
осталась ждать. И тут началась целая 
канонада. Сорвались, объехали участок 
и нашли – отстрелянный лось и группа 
браконьеров, в которой, действительно, 
были представители районной власти.

Опергруппой в составе В.Н. Комо-
горова и Л.А. Безукладникова в Вве-
денском егерском участке в районе по-
селка Иковка был обнаружен след от 
самодельного снегохода, на котором, по 
поступившим данным, браконьеры вы-
ехали на незаконную охоту. Опергруп-
пой было решено дождаться их возле 
Иковки. Ожидание затянулось, ждали с 
двух часов дня. Браконьеры показались  
около восьми вечера, уже наступили 
сумерки. Отстреляв лося и спрятав не-
законную добычу, двое нарушителей 
выходили из леса пешком: в пути у них 
отказал снегоход. Опергруппой прове-
дено задержание, было изъято четыре 
ружья. При составлении протокола на-
рушители утверждали, что их незакон-
но задержали, возник конфликт. Один 
из браконьеров все это время не снимал 
своего рюкзака с плеч. Этот факт по-
казался инспекторам подозрительным. 
Его попросили открыть ношу. В рюкза-
ке лежала отрезанная лосиная губа. Со-
мнений не осталось.

– Вечно ты из-за своей жадности все 
собираешь! – начал прихватывать вто-
рой браконьер на подельника.

Так, все это время один из наруши-
телей держал за спиной доказательство  
содеянного правонарушения.

Из Каргапольского района посту-
пила информация, что у села Салтоса-
райское орудует бригада браконьеров. 
Охотинспекторы А.И. Копотилов и  
В.Н. Комогоров выследили браконье-
ров, побежали по их лыжне. В одном 
месте инспекторы, оторопев, останови-
лись: с этой лыжни веером разошлось 
пятнадцать человек.

«Нас побежало два человека, а бра-
коньеров – пятнадцать! – рассказывает  
А.И. Копотилов, – у нас в машине остава-
лось только двое – водитель Истомин А.А. 
 и Андреев А.М.».

Но ничего не оставалось, как дви-
гаться дальше. Охотинспекторы под-
бежали к болоту, где звуки выстрелов 
были отчетливо слышны. Проходить 
по зарослям ивняка было опасно, так 
как браконьеры могут принять двига-
ющегося человека за зверя и подстре-
лить. Решено было применить другую 
тактику.

Прогремевший выстрел для охот-
ников означает, что охота закончена, 
зверь добыт, все участвующие в охоте 
постепенно стягиваются к этому месту. 
Именно поэтому инспекторы, подойдя 
к краю болота, укрылись и выстрели-
ли из своего оружия. Начались минуты 
ожидания.

Через некоторое время показался 
один браконьер, затем второй. Они спе-
шили на помощь подельнику обдирать 
незаконную добычу. Но вместо добычи 
их встречали два охотинспектора. Два 
нарушителя из пятнадцати (остальные 
не показались) были выведены из леса, 
оружие изъято. Оба браконьера понес-
ли административную ответственность.
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Изъятое нелегальное оружие после очередного рейда по охране охотугодий Куртамышского 
района, 1994 год (слева направо): А.И. Копотилов, сотрудник милиции, А.А. Истомин, 

 А.М. Андреев

Минуты отдыха (слева направо): Н.А. Лопан, А.И. Копотилов, А.А. Истомин,  
сотрудник милиции
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Случались при задержании ситуа-
ции совершенно нереальные. Однаж-
ды, выехав на охрану в Белозерский 
заказник, охотинспекторы А.М. Ан-
дреев и  А.И. Копотилов  заметили, 
что на территорию заказника по каба-
ньей тропе ушли два человека, скорее 
всего, охотиться на кабанов. Началось 
преследование, лыжный след привел к 
болоту. Плотным высоким кольцом его 
огибали заросли тростника.

– Михалыч, в болото не пойдем. 
Они нас примут за кабанов и стрельнут, 
предлагаю ждать, пока они не вернутся 
в деревню, – оценив ситуацию, сказал 
А.И. Копотилов.

Андрей Михайлович согласился, 
оперативная группа вернулась в дерев-
ню. Машину замаскировали в старой, 
заросшей силосной яме, организовали 
скрытый наблюдательный пункт. Око-
ло четырех часов вечера браконьеры 
показались – вышли из леса и начали 
приближаться к деревне. Сотрудники 
госохотнадзора дождались того мо-
мента, когда нарушители окажутся на 
одинаковом расстоянии от леса и от 
наблюдательного пункта. Александр 
Иванович дал задний ход своему УАЗу. 
Получилось так, что репей зацепился 
за дверку, и его часть отлетела прямо 
в глаз водителю. Александр Иванович, 
не заметив резкую боль, «дал по газам». 
Увидев возникшую прямо из земли 
машину охотнадзора, браконьеры ки-
нулись обратно в лес. Машина на пол-
ном ходу мчалась за ними. Перед ле-
сом  было вспаханное, незабороненное 
поле шириной километра полтора. Его 
хорошо припорошило снегом, поэто-
му оно казалось совершенно ровным, 
хотя на самом деле по такому полю 

не возможно проехать на автомашине. 
УАЗик с угрожающим рычанием заско-
чил на поле, останавливаться было уже 
поздно. Александр Иванович включил 
вторую повышенную передачу и дал 
УАЗу полный газ.

Машина поднялась и пошла вер-
хом гребней пашни, ее совершенно не 
трясло, и шла очень быстро.

«Километров под семьдесят шла ма-
шина на второй передаче», – вспомина-
ет А.И. Копотилов.

Андрей Михайлович в это время 
держался «и зубами, и руками». Один из 
браконьеров остановился, бросил ру-
жье, поднял руки вверх. УАЗик проле-
тел мимо него, нужно было остальных 
не упустить. Совсем рядом уже оказался 
второй убегающий нарушитель.

– Притормози, сбрось меня вон на 
ту копну. Я задержу его! – закричал Ан-
дрей Михайлович.

Он выпрыгнул из машины на копну 
соломы. Но солома оказалась замер-
шая, как камень, удар был очень жест-
кий: карабин полетел в одну сторону, 
магазин – в другую. Андрей Михайло-
вич, схватив пустой карабин, бросился 
на браконьера, сумел его повалить и 
выхватить оружие.

После торможения машина не хоте-
ла дальше двигаться, Александр Ивано-
вич на первой пониженной доехал до 
третьего нарушителя, который уже вы-
бился из сил и не мог бежать дальше.

«Когда мы возвращались, обрати-
ли внимание на одно место, в котором 
сходятся борозды, здесь образовалась 
большая яма около трех метров. Но 
наша машина пролетела ее, не коснув-
шись снега ни одним колесом. Вот такая 
была история из использования нашей 
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техники, – говорит А.И. Копотилов. – 
Правда, почему-то наш водитель Толя 
Истомин долго удивлялся, отчего у его 
машины двигатель от подушек отпал. 
Мы ему так и не сознались».

Другой случай – тоже уникаль-
ный. Работала группа охотинспекто-
ров – А.И. Копотилов, А.М. Андреев,  
В.Н. Комогоров, водитель А.А. Исто-
мин и сотрудник милиции в Лебяжьев-
ском районе по ночным браконьерам-
фаровикам.

Был замечен подозрительный  
КамАЗ. Группа попыталась его оста-
новить, но грузовой автомобиль не 
останавливался. В то время автомо-
били охотнадзора были оборудованы 
маячками. Была предпринята попытка 
автомобилем охотнадзора с включен-
ными маячками «прижать» уходивший 
от преследования КамАЗ. Попытка уда-
лась, машина нарушителей останови-
лась. Как только вся группа выпрыгнула 
из служебного УАЗа, грузовая машина 
резко тронулась с места. В этот момент  
В.Н. Комогоров замешкался, зацепив-
шись тренчиком – ремешком от кобуры – 
за рукоятку машины. В УАЗ на переднее 
правое сидение успел заскочить только  
А.И. Копотилов, а милиционер все это 
время сидел в машине.

– Толя, гони! По газам! – крикнул 
Александр Иванович водителю.

Машина сорвалась с места, Андрей 
Михайлович полетел в одну сторону, 
Виталий Николаевич – в другую.

Началась погоня по полю. Мили-
ционер стрелял из автомата по колесам 
КамАЗа, но ничего не получалось. Алек-
сандр Иванович на полном ходу открыл 
дверь машины, встал в полный рост, 

опершись ногой на нее, попытался уже 
с крыши прицелиться и выстрелить из 
пистолета ТТ по скатам уходившей ма-
шины. Но в этот самый момент машина 
внезапно осела, угодив колесом в старый 
заросший ров, и круто накренилась под 
сорок пять градусов вправо к уровню 
земли. От такого маневра А.И. Копоти-
лова с крыши сбросило на землю.

«Я упал на руки, – вспоминает охо-
тинспектор, – помню даже тепло этой 
земли. От безостановочного движения 
машину кидает в обратную сторону. И 
каким-то образом, какая-то сила меня 
забрасывает от земли обратно в каби-
ну машины и дверь, как будто автома-
тически, закрывается. Все произошло в 
одно мгновение».

– Ну, что, успокоился? – только и 
смог произнести изумленный водитель 
Толя Истомин.

КамАЗ догнали уже у деревни. За-
держали браконьеров, изъяли все ору-
жие и повезли в райотдел писать заяв-
ление о возбуждении уголовного дела 
по незаконной охоте.

Бывали ситуации очень опасные, и 
под оружием оказывались сотрудники 
госохотнадзора. Один раз сотрудники 
охотнадзора проводили мероприятия 
по охране в окрестностях села Казыл-
бай Шадринского района. Местные жи-
тели на лошадях постоянно незаконно 
охотились.

На место выехала опергруппа около 
двадцати человек. Местность этого рай-
она сложная, болотистая, снега было 
уже много. Поэтому в арсенале группы 
было три снегохода и машина БМП, 
выделенная военной частью.

Но, видимо, была утечка информа-



охоТНИЧЬЕ хоЗЯЙСТВо КУРГАНСКоЙ оБЛАСТИ: оТ ПРоШЛоГо К НАСТоЯЩЕМУ

63

ции, и конники в это время не выехали 
на охоту. Объехав обозначенный рай-
он, нашли только один лыжный след.  
В.Н. Комогоров один пошел по этой 
лыжне. Зайдя в лес, оказался под при-
целом браконьера – молодого парня лет 
восемнадцати. Виталий Николаевич не 
успел его заметить, и браконьер навел 
на него ружье, поставил под стволы.

Снегоходы проносились вокруг это-
го лесного колка, и никто из группы 
даже не подразумевал, что в эти самые 
минуты жизнь охотнинспектора висит 
на волоске. Через некоторое время хва-
тились: нет Комогорова! Бросились на 
поиски, но отыскать то злополучное 
место в глубине колка, в самом боло-
те не получилось. Группа объехала 
лесной остров, вернулась обратно на 
лыжный след. В это время из леса вы-
шел Виталий Николаевич, он вел бра-
коньера.

Охотинспекторы кинулись на нару-
шителя, чтобы «поправить ему миро-
воззрение», но В.Н. Комогоров остано-
вил: «Не трогайте его!».

– Что такое? – спросил А.И. Копо-
тилов.

– Потом расскажу, – ответил Вита-
лий Николаевич.

Как оказалось, браконьер с полчаса 
держал инспектора под стволами, а он 
его убеждал: «Ты ружье опусти, люди 
ездят, все равно нас найдут, тебе нику-
да не деться». Беседа все-таки возыме-
ла свое действие, и браконьер опустил 
ружье.

Иногда нужные слова оказываются 
сильнее любого оружия…

Много работы было и у районных 
охототделов. В управление поступила 

информация о том, что в зеленой зоне 
города Кургана, в районе болота Тор-
фяник, постоянно слышны выстрелы. 
Оперативная группа в составе район-
ного инспектора по Кетовскому району 
Петра Федотова, Александра Корнев-
ца, Ивана Рыжкова выехала на место. 
Здесь сумели обнаружить место захода 
браконьера в камыш. Неподалеку зама-
скировали машину и стали караулить. 
Ближе к вечеру показались два силуэта: 
мужчины и ребенка. Они проскольз-
нули и скрылись в плотных камышах. 
Как только спустились густые сумерки, 
прозвучал первый выстрел. По прото-
ренной тропе опергруппа быстро на-
стигла нарушителя, он был задержан.

При выяснении обстоятельств у 
мужчины не оказалось с собой никаких 
документов, удостоверяющих его лич-
ность.

– Давайте заедем в поселок, я покажу 
паспорт! – умолял нарушитель.

 Доехав до поселка, П.Н. Федотов с 
задержанным мужчиной и его сыном 
вышли из машины и направились к од-
ному из домов. Остальные из экипажа 
решили объехать поселок вокруг – об-
следовать окрестность.

– Скажи матери, чтобы вынесла па-
спорт! – крикнул сыну задержанный.

Ребенок убежал в дом. Через мгнове-
ние показалась растерянная женщина.

– Собирай всех, они меня поймали, 
хотят увести в милицию! – со всей мочи 
закричал мужчина и бросился бежать.

Женщина завопила, запричитала, 
мечась среди соседних домов.

Инспектор кинулся за нарушителем 
и сумел его быстро догнать, сделав под-
сечку, упал ему на спину. Но тут кто-
то из выбежавших на помощь соседей 
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нанес оглушительный удар по голове 
инспектора, от которого он на несколь-
ко секунд потерял сознание. Придя в 
себя, Петр Николаевич увидел, что уже 
не по одному человеку сидит на каж-
дой его ноге и руке. Завязалась борьба.  
П.Н. Федотов, крепкий человек, быв-
ший десантник, как мог, отражал много-
численные удары, сыпавшиеся со всех 
сторон. Один из нападавших дотянулся 
до пистолета и стал пытаться вырвать 
его. Инспектор что есть силы схватил 
оружие, но тут почувствовал, что дру-
гой начинает его душить. Уже не хва-
тало воздуха. Казалось, еще секунда, и 
он вновь окажется без сознания. Сквозь 
поднятые клубы дорожной пыли, среди 
мелькающих ног и рук, избивающих 
инспектора людей, он заметил прибли-
жающийся охотнадзоровский УАЗик. 
Собрав последние силы и остатки воз-
духа в легких, Петр Николаевич про-
кричал:

– Корневец!
УАЗ подлетел, ребята выскочили на 

помощь товарищу. Раскидав груду на-
павших людей, освободили инспектора.

– Сумел удержать пистолет, но боль-
шой палец всё-таки вывихнули, – вспо-
минает П.Н. Федотов.

Вызвали милицию. Долго велось 
следствие по делу нападения на охо-
тинспектора, но, к сожалению, так и не 
закончилось должным наказанием. Вот 
и получается, что в таких случаях на-
дежно лишь одно – помощь своих на-
парников и коллег.

Поступила информация о том, что 
в Першинском охотничьем хозяйстве 
Белозерского района несколько дней 
назад группой охотников был неза-

конно добыт лось: были названы фа-
милии, дом, в котором хранилось мясо, 
указано оружие, из которого застрели-
ли лося. Оперативная группа в составе 
Петра Николаевича Федотова, Николая 
Александровича Лопана, Михаила Сте-
пановича Шаламова, Андрея Белоуса 
(водителя), сотрудника милиции выеха-
ла в село Чимеево на адрес, по которо-
му проживали нарушители.

В доме оказалась пьяная компания: 
двое мужчин, один в возрасте, другой  
помоложе, и женщина, хозяйка дома, 
сидели за столом и распивали спирт-
ные напитки, на столе стояла тарелка 
с мясом. Пока Петр Николаевич разго-
варивал с компанией, не касаясь темы 
убитого лося, милиционер осмотрел, 
что есть в доме, но ничего подозритель-
ного не заметил. Тогда  П.Н. Федотов 
сказал, что у них есть достоверная ин-
формация о том, что присутствующие 
здесь люди на днях отстреляли лося, 
поэтому мясо из тарелки будет изъято 
для проведения экспертизы. Начался 
небольшой переполох, самой буйной 
оказалась женщина: она подбежала с 
кирпичом в руке и хотела ударить охо-
тинспектора по голове, но сотрудник 
милиции успел её оттолкнуть.

Уговоры нарушителей длились око-
ло двух часов. П.Н. Федотов разгова-
ривал с молодым мужчиной, который 
был более трезвый и адекватный. Ин-
спектор сообщил, что ему известно, 
что охотники незаконно добыли самца 
лося, а также есть свидетели, видевшие, 
как они приехали домой на лошади и 
разгружали мясо, и что у них было ру-
жьё-одностволка. После этого мужчина 
сознался в незаконной охоте, вынес ру-
жьё и рога лося, они были ещё не вы-
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варены, фактически, это была полови-
на головы лося, на рогах было по семь 
отростков. Инспекторы и сотрудники 
милиции из с. Белозерское оформили 
соответствующие процессуальные до-
кументы. Вину взял на себя молодой 
нарушитель. Разумеется, его осудили за 
совершенное преступление.

Утром группа в составе Юрия 
Юрьевича Попова, начальника По-
ловинского охототдела в Управлении 
охотничьего хозяйства Курганской об-
ласти, и двух егерей Ивана Петровича  
Селиверстова и Алексея Ивановича 
Сукманова патрулировала Сумкинский 
егерский участок. Только выехали за 
деревню Сумки, сразу обнаружили на 
дороге следы. Был ноябрь, по дороге 
стелилась снежная поземка, поэтому 
было сложно определить давность сле-
дов. Егеря утверждали, что эти следы 
были старыми, но Юрий Юрьевич ре-
шил доехать до леса и проверить обста-
новку.

Ночью была оттепель, на траве об-
разовался причудливый куржак. В лесу 
же куржак был сбит, инспекторам сразу 
стало ясно, что люди здесь прошли со-
всем недавно. Направившись по этому 
следу, группа долго петляла и кружи-
ла, за время своего следования удалось 
обнаружить места отстрела восьми ко-
суль и ободранные шкуры животных. 
Вскоре вышли на браконьеров – двое 
мужчин в белых маскхалатах бросились 
убегать. Началась погоня, когда про-
ехать по лесу на автомобиле стало не-
возможно, пришлось преследовать на-
рушителей пешком.

В это время браконьеры разбежа-
лись в разные стороны. Схватив слу-

жебный карабин СКС, Юрий Юрьевич 
погнался за одним из них. Убегая от 
своего преследователя, нарушитель вы-
брасывал свою ношу в разные стороны. 
Вскоре инспектор почувствовал, что 
бежать больше не может, браконьер 
мог уйти и скрыться. Тогда он принял 
решение сделать предупредительный 
выстрел вверх в надежде, что наруши-
тель испугается и сбавит ход. После 
выстрела мужчина резко сбавил шаг и 
почти остановился. Попов подбежал 
к нему. Первое, что бросилось в гла-
за – мужчина держится за спину, а на 
маскхалате виднелось красное пятно. 
Все тело пронзила страшная мысль: 
«Неужели пуля отрекошетила и попала 
в человека!». Ноги стали свинцовыми, 
сердце охотинспектора бешено би-
лось. Когда он подошел к нарушите-
лю ближе, всё стало на свои места: на 
маскхалате не было красного пятна, это 
на белом фоне выделялись замершие 
красные руки мужчины.

Нарушитель оказался учителем в 
школе. На обратном пути собирали то, 
что задержанный раскидал, убегая от 
охотинспектора, а это были мелкока-
либерный обрез (приклад был обрезан 
под пистолет), самодельный глуши-
тель, сделанный из велосипедного на-
соса.

Нарушителя посадили в УАЗик и 
начали «обрезать» второго нарушителя: 
инспектор и егеря по переменке бежали 
за ним, а УАЗ объезжал лес и перекры-
вал нарушителю дорогу. Второй брако-
ньер, добежав до края леса, за которым 
начиналась деревня Сумки, понял, что 
дальше идти было некуда. Он вышел 
из леса.  А.И. Сукманов проводил его 
до УАЗа. В рюкзаке нарушителя нахо-
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дилось мясо косули, все это время он 
так и не смог расстаться с незаконной 
добычей.

Оба браконьера понесли админи-
стративную ответственность.

Однажды охотинспекторы гнались 
на УАЗике за жителями деревни Мен-
щиково Половинского района, кото-
рые пытались скрыться от инспекторов 
на мотоцикле «Урал». У инспекторов 
была проверенная информация, что 
эти молодые люди нигде не работают, 
а зарабатывают на жизнь браконьер-
ством, охотятся с помощью нелегаль-
ного оружия и мотоцикла. Нарушители 
доехали до леса и бросили мотоцикл, а 
сами скрылись в лесу. УАЗ подъехал к 
лесу,  Ю.Ю. Попов собирался выйти из 
него, но в это время фары автомобиля 
осветили кусты, и инспектор заметил 
мужчину с ружьем, который целился 
прямо в охотнадзоровскую машину.

– Ты что это собираешься делать? – 
крикнул Юрий Юрьевич.

– Я выстрелю, если выйдешь из ма-
шины! Мне терять нечего! – последова-
ло предупреждение из укрытия.

Нарушители знали, что в УАЗе на-
ходилось всего два человека. Оценив 
опасность ситуации, охотинспекторы 
приняли решение оставаться в автомо-
биле. Через полчаса на подмогу прим-
чался второй УАЗик с коллегами, но за 
это время нарушители успели далеко 
уйти. С места событий был изъят и до-
ставлен в милицию брошенный мото-
цикл браконьеров.

Ранним утром  Ю.Ю. Попов с охот-
ником выехал на охоту. Только начи-
нало светать. По пути следования при-

метили, как по лесу «шарит» машина и 
«фарит».

– Да что это такое! Придется отло-
жить охоту! – гневно бросил инспектор 
охотнику-попутчику.

Места здесь были все родные, как 
говорится, каждый камень знал охотин-
спектор. Поэтому удалось незаметно 
подобраться к нарушителям на близкое 
расстояние и перегородить им дорогу. 
Ничего не подозревающие незаконные 
охотники, выехав из леса, уперлись в 
УАЗик инспектора.

Попов выскочил из машины и бро-
сился к ним. На автомобиле типа «пи-
кап» стоял мужчина с ружьём, двое 
сидели в кабине. Охотники-наруши-
тели никак не ожидали, что наткнут-
ся в угодьях на кого-то, и находились 
в состоянии шока. Юрий Юрьевич, 
воспользовавшись замешательством 
нарушителей, успел забрать у них два 
ружья, выдернуть из автомобиля ключ 
зажигания.

Уже позже браконьеры удивлялись, 
каким образом один человек смог их 
спокойно и беспрепятственно обезо-
ружить. Скорее всего, инспектору по-
мог УАЗ-«санитарка». Автомобиль этот 
большой, поэтому и нарушители даже 
подумать не могли, что в нем кроме ин-
спектора и охотника больше никого не 
было.

Кроме оружия в машине у браконье-
ров оказались две туши косули. Когда 
нарушители приехали на составление 
протоколов, то признались Юрию 
Юрьевичу, что они никак не могли по-
нять, почему их так быстро выявили и 
задержали, а они, как «завороженные», 
сидели и не могли даже оказать сопро-
тивление.
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Анатолий Васильевич Верба, ра-
ботает государственным охотничьим 
инспектором уже более тридцати лет. 
Основное место – охотничьи угодья 
Катайского района.

Дело было весной, в марте: в тех 
местах, где тракторы расчищали снег, 
уже во всю журчали веселые ручьи. На 
охрану выехала бригада охотинспекто-
ра А.В. Вербы, егеря общества охотни-
ков и сотрудник ДПС. Выехали в так 
называемый треугольник: в этом месте 
стыкуются три области – Курганская, 
Свердловская и Челябинская. На до-
роге, идущей из Каменска-Уральского, 
заметив свежую лыжню от снегохода, 
бригада решила «протропить» этот 
след. Дорожка привела к колку, у ко-
торого стояло пять снегоходов. Толь-
ко бригада подъехала ближе, граждане 
вскочили на свои снегоходы и броси-
лись в рассыпную. Началось преследо-
вания двоих нарушителей. После двух 
километров погони А.В. Верба поду-
мал: «Зачем я его преследую? Снегохо-
дов было пять, мы ловим только двоих, 
а остальные могут вернуться на стан и 
благополучно замести свои следы. Тем 
более, когда они разъезжались, ни у од-
ного из них не было оружия».

 – Решено, возвращаюсь! – повер-
нул снегоход охотинспектор.

Действительно, на месте пристани-
ща браконьеров еще горел костер, на 
котором булькал задымленный чугу-
нок. Туша косули висела на дереве, вто-
рая была закопана рядом в снег. Благо-
даря опыту сыщика инспектор вскоре 
обнаружил ружье, причем уж очень 
знакомое: хозяина ружья инспектор за-
держивал уже два раза и оружие, как го-
ворится, «знал в лицо».

– Должно быть пять ружей, точнее 
четыре и один карабин, – рассуждал 
А.В. Верба. Принялся искать. И вот че-
тыре ружья найдены, а карабина так и 
нет.

Но вдруг с противоположной сто-
роны послышался звук снегохода, 
двигающегося прямо к стану незакон-
ных охотников. Охотинспектор, при-
таившись и выждав момент, когда на-
рушители подъедут поближе, вскочил 
на снегоход и ринулся им навстречу. У 
нарушителей техника на порядок луч-
ше инспекторской, да и быстроходней, 
поэтому браконьеры стремительно ста-
ли набирать скорость и уходить от по-
гони. Предупредительные выстрелы в 
воздух эффекта не дали, нарушители 
скрылись. Анатолий Васильевич вер-
нулся обратно.

Приехавшая опергруппа все запро-
токолировала, изъяли мясо и четыре 
ствола – все гладкоствольные, а пятый 
ствол, нарезной,  так и не смогли най-
ти. Анатолий Васильевич точно знал: 
«Должен быть карабин «Вепрь» под 39 
патрон, приклад изолентой синей пе-
ремотан, оптика приделана». Охотин-
спектор изымал его неоднократно у на-
рушителя, а гуманный суд всегда оружие 
возвращал. Милиционерам еще в лесу 
назвал хозяев всех ружей, в том числе 
и карабина. По приезде в милицию со-
трудники, пробив номера на оружие 
по базе данных, определили круг лиц, 
кому принадлежат ружья. Это были 
именно те граждане, о которых говорил  
А.В. Верба.

Дежурному милиции, который ока-
зался участковым по той зоне, где вы-
явили нарушение, охотинспектор 
сказал: «Съездите на то место через 
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неделю, там остался спрятанный кара-
бин, он на солнце вытаит и вы его без 
труда найдете». Обрисовал ему приметы 
карабина. «Ну, ладно, съездим», – сказал 
участковый. В отношении нарушителей 
было заведено уголовное дело, и через 
неделю они нагрянули к инспектору.

– Анатолий Васильевич, отдай кара-
бин!

 Охотинспектор сразу сообразил, 
что к чему.

– Какой карабин? Он – в отделе!
– Мы спросили в отделе, нет его там! – 

не унимаются нарушители.
– Нет так нет!
Нарушители снова отправились в 

отдел.
Тут же Анатолий Васильевич с еге-

рем из общества охотников направился 
на место незаконной охоты. Прямо по 
снегу подъехали к тому месту, где сто-
яли браконьеры. И к общему удивле-
нию, карабин лежал на пне, как на по-
стаменте, как будто ждал, когда за ним 
приедут. Охотинспектор вышел из ма-
шины, подошел к карабину, отодвинул 
затвор – патрон в патроннике, и мага-
зин снаряжен. На месте был составлен 
протокол изъятия.

Когда вернулись в отдел, в дежурке 
сидел тот же участковый. Анатолий Ва-
сильевич протянул ему документы по 
изъятому оружию и сам карабин.

– Да, зря я Вам не поверил, Анато-
лий Васильевич, думал, Вы шутите, – 
до сих пор не веря своим глазам, про-
говорил дежурный.

– Какие тут могут быть шутки! – от-
ветил охотинспектор и улыбнулся.

 
Было открытие сезона охоты на 

водоплавающую дичь. Рейдовали. На 

пути из деревни Соколовка охотин-
спекторы заметили двух охотников, 
которые вели стрельбу по сидячим на 
луже уткам. Только охотнадзоровский 
УАЗ направился к ним, мужчины заско-
чили в машину «Нива» и попытались 
скрыться. В один момент «Нива» стала 
отрываться, но по клубам пыли, остав-
ляемым ей, экипаж УАЗа продолжал 
преследование уже по деревне.

Вдруг пыли не стало. Пропал след! 
Начались поиски – по поворотам со-
риентировались и в старом коровнике 
обнаружили брошенную «Ниву». В са-
лоне чехлы от ружей, сами ружья под 
половицей спрятаны, а нарушителей –  
нет. Место открытое, бежать некуда, 
да и заметили бы их. Значит, где-то 
здесь спрятались. Снова поиски. Нет 
нарушителей, словно сквозь землю 
провалились. Обойдя весь коровник, 
охотинспекторы обнаружили слив, че-
рез который удалялись продукты жиз-
недеятельности буренок. Образовалась 
довольно приличная куча жижи в этом 
месте. Когда проходили мимо этой зло-
вонной  кучи, из нее  вдруг высунулась 
голова.

– Давай, вылазь! – крикнул  
А.В. Верба.

Картина завораживающая: из кучи 
встает парень, с него течет навозная 
жижа, запах стоит сногсшибательный. 
Он виновато идет к охотнадзоровской 
машине, и уже было решает сесть в нее.

– Не, не, не... Давай, постой в сто-
ронке, а то вся машина пропахнет! – еле 
успел его остановить инспектор.

Узнав имя и фамилию нарушителя, 
Анатолий Васильевич направился к его 
отцу, а нарушителю сказал: «Садись в 
свою «Ниву» и поехали».
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А.В. Верба

– Нее! – послышалось в ответ, – отец 
убьет, пойду пешком.

Инспектор приехал к отцу наруши-
теля, сели за стол, налили чаю.

– Ну, что, Василич, догнал?
– Догнал!
– Мы ведь тут с соседом пари заклю-

чили, нам хорошо видна была погоня. Он 
говорит: «Не догонит УАЗик «Ниву», уй-
дут пацаны». А я ему говорю: «От Вербы 
не уйдешь, догонит!» Так что, сосед, ты 
проиграл, – рассуждает отец виновного.

– Да как же я проиграл? – возмущен-
но сказал сосед, – доказательство где? 
Верба – один!»

– Да вон, твои доказательства, сами 
шагают! – сказал инспектор, указывая в 
сторону ворот.

В сопровождении мух и смрадного 
запаха во двор входил нарушитель, с 
одежды которого до сих пор капала на-
возная жижа.

– Что ж это такое! – выругался отец, – 
вот это вонь! Иди – отмывайся, да не в 
бане, а на улице сначала отмойся.

Когда парень смыл с себя все нечи-
стоты, пришел на составление протоко-
ла. Даже после бани от нарушителя все 
еще разило навозом. А.В. Верба, немно-
го отодвинув его, составил протокол.

В конце марта охотинспекторы на 
снегоходах объезжали границу с Челя-
бинской областью, как вдруг «подце-
пили» следы двух снегоходов. Поехали 
тропить и вышли как раз на место от-
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стрела лосей: была добыты самка с уже 
сформировавшимся эмбрионом лосен-
ка и взрослый лось. Нарушители забра-
ли с собой лишь мясо, то есть срезали 
все мясо с костей и скрылись. На месте 
разделки остались нетронутыми шея, 
ребра, хребет и ливер.

Уже стало темнеть, сотовых телефо-
нов в то время не было, вот и решили 
инспекторы вернуться. На следующий 
день с утра выехали на место на двух 
снегоходах вместе с опергруппой из 
милиции. Приехав на место, все зафик-
сировали. Стали возвращаться и снова 
наткнулись на свежую лыжню от сне-
гохода. Проехав по следу, обнаружили, 
что снегоходы по асфальту доставила 
машина, сгрузила на обочине и уехала. 
Была вероятность, что за ними также 
вернется машина, которая их выгрузи-
ла здесь. Решили ждать. Примерно к 
четырем часам вечера в направлении 
затаившихся охотинспекторов двигал-
ся грузовик – Супер-МАЗ. Подъехав 
в район высадки снегоходов, машина 
остановилась. Бригада охотинспекто-
ров решила провести досмотр. В ку-
зове комками лежал снег, спавший со 
снегоходов, а оставшиеся следы от лыж 
говорили, что именно в этой машине 
они перевозились. Сопоставив все фак-
ты, решили действовать. Сотрудники 
милиции забрались в кабину Супер-
МАЗа, охотинспекторы замаскирова-
лись на снегоходах в лесу. Стали ждать. 
Вдруг из леса появились два снегохода. 
Началась погоня, удалось задержать 
только один снегоход, на нем два нару-
шителя, ружье и два мешка опять толь-
ко с мякотью.

Обследовав территорию, охотин-
спекторами обнаружено новое место 

отстрела лося. Жертвой браконьеров 
снова стала самка с эмбрионом.

Граждан и Супер-МАЗ со снегохо-
дом доставили в отдел милиции, на 
штраф-стоянку. Задержанные своих 
фамилий не называли, какие-либо до-
кументы предъявлять отказывались, 
вели себя очень дерзко и вызывающе.

Их задержали в отделе милиции до 
выяснения личностей. На следующее 
утро нарушители рассказали А.В. Вербе, 
как незаконно осуществляли охоту, рас-
каивались в совершенном преступлении 
и просили назвать сумму иска за при-
чиненный ущерб. Анатолий Василье-
вич посчитал сумму иска за трех лосей 
(тогда один лось стоил примерно около 
пяти тысяч рублей) и упущенную выго-
ду в виде мяса. Сумма вышла в пределах 
двадцати тысяч рублей. Нарушители по-
считали, что эта сумма за одного лося.

Через некоторое время к охотин-
спектору приехали товарищи брако-
ньеров, с собой они принесли два па-
кета денег. Один заполнен доверху, а 
второй – почти на половину.

– Анатолий Васильевич, мы деньги 
привезли. Вам их отдавать?

– Зачем мне? – возмутился охотин-
спектор, – Государству вы должны! 
Идите, оплачивайте! – протянув рек-
визиты с указанной суммой, ответил  
А.В. Верба.

Мужчины, увидев сумму иска, пере-
глянулись, и один другому говорит: 
«Ты с большого пакета не бери, бери с 
маленького, там хватит!»

Они возместили ущерб, причинен-
ный государственному охотничьему 
фонду. По решению суда было конфи-
сковано только оружие, к сожалению, 
снегоход и машина вернулись к хозяевам.
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Весной 2006 года в ночное время 
Алексею Павловичу Саночкину, рай-
онному инспектору Далматовского 
района, позвонил егерь Тамакульского 
охотхозяйства и сообщил, что на тер-
ритории охотугодий видит свет фар и 
слышит выстрелы. Саночкин, быстро 
собравшись, приехал к егерю и уже 
вместе с ним выехал в угодья на пере-
хват нарушителей.

В угодьях по полю разъезжала ма-
шина и освещала светом фар и прожек-
тором окрестности в поисках дичи. Вот 
в свет фар попала косуля, джип уско-
рился, из окон началась пальба. Подра-
нив косулю, стали ее добирать. Маши-
на остановилась, и люди начали бегать 
за ней. Добив косулю, стали загружать 
незаконную добычу в свой автомобиль. 
В этот момент инспекторы приблизи-
лись довольно близко и, включив свет 
фар, направились к нарушителям. За-
метив инспекторскую машину, джип 
сорвался с места. Началась погоня. У 
одного из нарушителей прямо в салоне 
выстрелило ружье. В результате джип 
стал двигаться медленнее, охотинспек-
торская машина его настигала. Тогда 
нарушители решили протаранить пре-
следовавшую их машину и скрыться. 
Но в самый ответственный момент 
джип застрял и заглох – этого хватило, 
чтобы задержать нарушителей.

Ими оказались три жителя Сверд-
ловской области. Инспекторы изъяли 
у них два гладкоствольных ружья, один 
карабин, добытого зайца и косулю, а 
также автомобиль.

Далматовским районным судом трое 
нарушителей были привлечены к уго-
ловной ответственности за незаконную 
охоту с применением механическо-

го транспортного средства. Наложен 
штраф в размере ста пятидесяти тысяч 
рублей на троих, и вынесено первое 
в России постановление с конфиска-
цией джипа в доход государства. Дан-
ный приговор нарушители обжаловали 
вплоть до Верховного суда, но приго-
вор был оставлен в силе. Справедли-
вость восторжествовала, браконьеры 
понесли заслуженное наказание. 

Анатолий Павлович Поляков с 
рейдовой группой находился на охра-
не в Лебедёвском охотничьем угодье 
Звериноголовского района. Дежури-
ли ночью, увидели машину, которая 
«фарила». Инспекторский УАЗ стал 
незаметно двигаться за машиной нару-
шителей. Машина остановилась воз-
ле копны с сеном, из нее вышли двое 
и достали из сена убитую косулю. В 
этот момент на УАЗе зажглись фары, 
свет от которых открыл нарушителей  
охотинспекторам. Они в сильном ис-
пуге бросили тушу косули и одно-
временно кинулись к одной и той же 
пассажирской двери машины. Со всего 
маха столкнувшись друг с другом, упа-
ли замертво. Водитель тут же нажал на 
газ. Когда нарушители пришли в себя, 
их задержали для составления прото-
кола, позже и водитель не смог уйти 
от правосудия.
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А.П. Поляков

В 2015 году в Прорывинском госу-
дарственном заказнике был задержан 
браконьер. А.П. Поляков остановил 
обычный автомобиль, которым управ-
лял мужчина. Судя по одежде, он не 
был похож на охотника. Инспектор по-
просил мужчину предъявить машину 
к осмотру. Мужчина спокойно открыл 
багажник, но отказался показать салон 
автомобиля. Тогда Анатолий Павлович 
позвонил в полицию и вызвал опер-
группу. Прибыв на место, они произ-
вели досмотр автосалона: за спинкой 
сидения обнаружили мелкокалиберное 
нарезное оружие, под водительским си-

дением был заряженный самодельный 
пистолет. Так как мужчина находился в 
нетрезвом состоянии, присутствующие 
здесь же сотрудники ГИБДД составили 
в отношении него протокол об админи-
стративном правонарушении.  

По факту осуществления незакон-
ной охоты на территории заказника 
было возбуждено уголовное дело. Суд 
приговорил преступника к 200 часам 
обязательных работ и конфискации ав-
томобиля и оружия, однако нарушитель 
был освобожден от наказания в связи с 
амнистией.
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Это произошло, когда начальником 
охототдела Звериноголовского райо-
на был Михаил Иванович Вязметинин. 
Однажды на территории Прорывинско-
го заказника Звериноголовского района 
М.И. Вязметинин и  А.П. Поляков пре-
следовали автомобиль «Москвич». Во 
время погони «Москвич» сбил косулю, 
животное погибло. После этого горе-
нарушители врезались в березу: автомо-
биль был разбит, но люди не пострада-
ли. Когда к ним подъехали инспекторы 
и открыли багажник автомобиля, то 
обнаружили в нем туши енотовидной 
собаки, лисицы и зайца. В этот раз бра-
коньерам охота дорого обошлась –  при-
шлось возмещать ущерб за незаконно 
добытых животных и сбитую косулю, и 
ремонтировать разбитый автомобиль.

С образованием Управления Рос-
сельхознадзора началось финансиро-
вание, в структуре действовал отдел 
оперативного охотничьего надзора. 
Штаты были укомплектованы моло-
дыми ребятами с юридическим обра-
зованием, начальником отдела был на-
значен А.И. Копотилов. Отдел  только 
приступил к работе, но началось оче-
редное реформирование. Таким об-
разом, деятельность федерального го-
сударственного охотничьего надзора 
прекратилась в Управлении Россель-
хознадзора по Курганской области. 
Отдел государственного охотничьего 
надзора на уровне субъекта – Департа-
мента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской обла-
сти возглавил А.М. Андреев. Многие 
сотрудники из структуры Управления 
Россельхознадзора по Курганской об-
ласти перешли в штат нового подраз-

деления Департамента – управления 
охотничьих ресурсов, водо- и недро-
пользования. Благодаря опытным со-
трудникам удалось сохранить дух и тра-
диции Курганского государственного 
охотнадзора.

Работа с каждым днем становится 
всё сложнее: меняется законодатель-
ство, браконьеры вооружены не только 
современным снаряжением, оружием и 
боеприпасами, но и знаниями действу-
ющего законодательства. В наши дни 
формирование всесторонней и объек-
тивной доказательной базы совершен-
ного правонарушения – это сложная, 
можно сказать, даже «ювелирная» работа 
государственного охотничьего надзора.

Вот один из последних примеров 
подобных случаев. Благодаря собран-
ным и оформленным в установленном 
порядке доказательствам события в ходе 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, как по цепоч-
ке, восстанавливались и выстраивались в 
хронологическом порядке.

Коллектив охотников из десяти че-
ловек прибыл на охоту на лося в Бело-
зерский район. Подготовительная ра-
бота закончена, инструктаж получен, 
расставлены номера, началась охота…

Сохатый вылетел на одного из стояв-
ших на номере, прогремели выстрелы, 
но зверь ушел. Охотник, теряясь в до-
гадках, поспешил на его след. На снегу 
виднелась высечка волоса из шерсти 
животного от пули – это означало, что 
зверь был ранен и скрылся в лесу.

Всё пошло не так – неподготовлен-
ный выстрел, досада от упущенного же-
ланного трофея. По Правилам охоты 
при таких обстоятельствах снимаются 
стрелки с номеров, определяется тя-
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жесть ранения лося, дается время зверю 
успокоиться, а только после этого орга-
низовывается новый оклад, но уже по 
добору зверя. 

Но разгоряченные стрелки в пылу 
охотничьего азарта игнорируют дей-
ствующие правила – решают продол-
жать охоту на другого лося. И вот долго-
жданный добытый зверь.

Окрыленные успехом, участники ста-
рались не думать о мучениях и страда-
ниях ушедшего раненного лося, решили 
скрыть этот факт, сделав только отметку 
о добытом животном.

Прибывший на место государствен-
ный охотинспектор А.М. Андреев об-
следовал место ранения лося: все го-
ворило о том, что охотники не стали 
преследовать подранка, на месте собы-
тий обнаружены две гильзы. Все указы-
вало на явное нарушение Правил охоты, 
поэтому принимается решение задер-
жать коллектив охотников.

Охотники были задержаны район-
ным охотинспектором Л.А. Безукладни-
ковым.

– Представления не имеем, кто ранил 
этого зверя! Мы своего стрельнули – вот 
и везем, – заявили участники охоты.

По результатам осмотра места про-
исшествия было установлено, что вы-
стрелов было два. Вероятно, они были 
произведены из двуствольного оружия – 
сложилась предварительная версия у 
охотинспекторов. Патроны в гильзах, 
идентичные изъятым, и такое ружье 
имел только один участник коллектив-
ной охоты, которое и было изъято. Дело 
было серьезным, тянуло на лишение 
права на охоту.

В ходе производства по делу про-
ведено несколько судебно-баллисти-

ческих экспертиз, все они однозначно 
устанавливали, что выстрел был произ-
веден не из изъятого оружия. Подсказку 
охотинспекторам дали сами эксперты: 
выстрел произведен из самозарядного 
оружия. У участников той охоты име-
лось три таких ружья, все они были опе-
ративно изъяты и также направлены на 
экспертизу. И вот удача – оружие, из ко-
торого был ранен зверь, найдено, уста-
новлен стрелявший.

Охотник не сознавался: «Гильзы, кото-
рые остались у меня после охоты на водо-
плавающую, просто выпали из кармана».

Но собранные свидетельские пока-
зания, изъятые вещи, документы послу-
жили весомым доказательством вины 
охотника. По решению суда были ли-
шены права охоты на год ответствен-
ный за охоту и охотник, который стре-
лял по лосю, остальным был назначен 
штраф в размере двух тысяч рублей. 
Впоследствии этой группе охотников 
предъявлен гражданский иск за при-
чинение вреда охотничьим ресурсам, 
и суд присудил им возместить вред за 
незаконную добычу лося в размере ста 
двадцати тысяч рублей. С момента со-
вершения правонарушения к тому вре-
мени из-за многочисленных жалоб 
участников той незаконной охоты на 
действия сотрудников охотнадзора про-
шло больше года.

Легкомыслие, небрежность и само-
надеянность в итоге обернулись круп-
ным денежным штрафом для всего кол-
лектива охотников.

День был солнечный, снег, вы-
павший за сутки до учета, изрядно 
прилипал к лыжам. Охотинспекторы  
В.В. Овчинников и С.А. Анчугов шли 
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уже второй по счету учетный маршрут 
на территории Макушинского района. 
Но вдруг наткнулись на свежую лыжню, 
которая ниточкой убегала в глубь леса.

– Смотри, лыжня! Пошли по ней! – 
сказал Виктор Викторович учетчику-на-
парнику.

– Сообщить нужно, а потом на снего-
ходе проехать по следам, а то получится, 
что учет не провели и нарушителей не 
поймаем, уже начинает темнеть, – оста-
новил его С.А. Анчугов.

Так и сделали: по рации сообщили, 
что в лесу лыжня и лыжников двое. Пока 
учетчики возвращались в деревню, рей-
довавшие охотинспекторы нашли вы-
ходной след браконьеров из деревни. 

По этому следу вышли В.В. Овчинни-
ков и  С.А. Анчугов. Охотинспекторы  
Е.В. Степанов и Р.Б. Волков направи-
лись на снегоходе «в пяту» по следам 
браконьеров. Увидев свежую лыжню-за-
ход в березовый колок, объехали его, но 
выходного следа так и не смогли обна-
ружить. Тогда инспекторы решили раз-
делиться: один пошел по следам пеш-
ком, другой – на снегоходе решил еще 
раз всё объехать.

Огибая колок леса, Е.В. Степанов 
заметил двух поспешно удаляющихся 
мужчин на лыжах.

– Стоять, охотнадзор! – крикнул ин-
спектор, спрыгнув со снегохода, и сразу 
же оказался по колено в снегу.

Вышли с маршрута. В.В. Овчинников, С.А. Анчугов (на втором плане)
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Впереди шел мужчина среднего те-
лосложения примерно пятидесяти лет, 
который, не говоря ни слова, снял лыжу, 
взял ее в руки и со всего маха огрел охо-
тинспектора. Второй удар не получил-
ся – инспектор успел перехватить лыжу 
левой рукой. Следующий удар уже при-
шелся кулаком. Завязалась драка. Вто-
рой лыжник, как позднее выяснилось 
брат нападавшего, пытался вразумить и 
остановить своего спутника. После это-
го дерзкого нападения лыжники скры-
лись.

Е.В. Степанов, позвонив своим кол-
легам, сказал, чтобы они встречали дво-
их, которые идут в их сторону, а также 
сообщил в полицию о нападении на 
должностное лицо. В это время на связь 
вышел Е.А. Ряднин, сотрудник ГКУ 
«Экофонд», который с сотрудниками 
ОМОНа находился на рейде в Маку-
шинском районе. Охотинспектор по-
просил его помочь своим товарищам 
встретить и задержать лыжников.

Учитывая, что к вечеру температура 
воздуха стала нулевой, снег килограмма-
ми прилипал к лыжам, браконьеры бу-
дут возвращаться своей старой лыжней. 
Стало темнеть. Нарушителей до сих пор 
не было. На тот момент к деревне уже 
подтянулись два полицейских УАЗика, 
два УАЗа охотназора и снегоход.

Завели снегоход. Ряднин Евгений 
Александрович с бойцом ОМОНа вы-
ехали по следу, чтобы догнать нару-
шителей и задержать их. Уже совсем 
стемнело, учетчики давали объяснения 
сотрудникам полиции, пили чай. Вдруг 
по рации раздался истошный крик: 
«Стоять! Охотнадзор!» Кричал Евгений 
Александрович Ряднин, он настиг на-
рушителей на снегоходе у деревни. В ту 

же секунду все сорвались: кто-то бежал 
на встречу свету фар снегохода, кто-то 
уже на УАЗе мчался на перерез вокруг 
домов, а кто-то бежал следом за уходя-
щими автомобилями. Всех как ветром 
сдуло, оставшись один, Виктор Викто-
рович Овчинников наспех допил остат-
ки чая. Все произошло в одно мгнове-
ние, и он смог только заметить, как из 
прицепа УАЗика, угоняющего на пере-
хват, вылетают предметы: их охотничьи 
лыжи и канистра. Подозревая, что сей-
час следом помчатся другие и раздавят 
лыжи, он выбежал их собирать – все 
равно ведь в общую суматоху попасть 
не успел…

Подобрав канистру из-под бензина, 
В.В. Овчинников уже было направил-
ся подбирать лыжи. Но в этот момент 
услышал за спиной тяжелую отдышку. 
Повернувшись, увидел, как на заборе 
повис гражданин, который и был одним 
из браконьеров. Увидев охотинспекто-
ра, нарушитель застыл в недоумении. 
Ни секунды не теряя, В.В. Овчинников 
кинулся к нему.

– Кого-то ждем? – крикнул инспек-
тор, стаскивая его за куртку.

В эту же секунду появился второй 
нарушитель: он также ловко запрыгнул 
на забор и завис, глядя на пойманного 
подельника. Оттолкнув первого, Виктор 
Викторович ловко подскочил к завис-
шему второму нарушителю. Тем же спо-
собом стащив его с забора, подцепил 
обоих за куртки, крикнул: «Сюда, они 
здесь!» За забором стало заметно ожив-
леннее, кто-то стремительно бежал, за 
ним еще и еще... С каждой секундой со-
трудников охотнадзора и полиции ста-
новилось все больше и больше.

Как оказалось, нарушители жили в 
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соседнем доме, и до спасения их отделя-
ло около тридцати метров.

Следствие по делу о нападении на 
сотрудника охотнадзора длилось около 
четырех месяцев, в результате преступ-
ник был привлечен к уголовной ответ-
ственности, ему было вынесено наказа-
ние – два года лишения свободы условно 
и три года испытательного срока.

– Вот так сходил за канистрой с лы-
жами! – подумалось охотинспектору, 
когда уже возвращались с учетных ра-
бот. Теперь, вспоминая курьезное задер-
жание, самому стало весело, и незаметно 
для себя улыбнулся.

Очередной рейд. Разделившись на 
две группы, поехали объезжать охотни-
чье угодье. В ночь упал первый снежок,  
время самое подходящие для выявле-
ния нарушений. Проезжали по дороге, 
вглядываясь в белоснежные просторы –  
искали свежие съезды с центральной до-
роги в лес. На встречу охотнадзоровско-
му экипажу двигался автомобиль «Нива». 
Что-то насторожило охотинспекторов – 
решили остановить. В салоне автомоби-
ля находился водитель и пассажир, меж-
ду сиденьями лежало наспех брошенное 
незачехленное оружие – карабин и 
пятизарядка. Требование сотрудника 
ГИБДД предъявить документы было 
воспринято агрессивно: разговор явно 
не заладился. Было заметно, что гражда-
не сильно нервничали, им хотелось по-
скорее покинуть это место. Нужно было 
срочно что-то предпринять, чтобы их 
выманить из машины. В.В. Овчинников 
открыл пассажирскую дверь и, указав на 
расчехленное оружие, попросил пока-
зать документы.

– Ну, всё! Кончай базар, поеха-

ли! – кинул водитель своему пассажи-
ру и машина начала трогаться, пасса-
жир спешно попытался закрыть дверь. 
Охотинспектор, не раздумывая, ловко 
запрыгнул в «Ниву» прямо на колени 
пассажиру. Такого поворота событий 
не ожидал никто. Водитель ударил по 
тормозам, машина встала. Ругаясь, он 
выскочил из машины и направился вы-
таскивать инспектора из салона. Почти 
добровольно молодой инспектор по-
кинул машину. Подождав, когда спадет 
пыл и жар водителя, охотинспекторами 
было изъято оружие и составлен про-
токол.

При такой сложной работе очень 
важен сплоченный, слаженный коллек-
тив, в котором коллеги понимают друг 
друга с полуслова, действуют как единое 
целое. В напряженном графике работы 
поддержка коллег просто необходима. 

Благодаря многолетнему опыту про-
ведения рейдов у оперативных государ-
ственных охотинспекторов выработа-
лись определенные правила, которые 
помогают избежать неприятных ситуа-
ций и сохранить своё здоровье, а ино-
гда и жизнь. Перед охранным меропри-
ятием всегда проводятся инструктажи. 
Например, Р.Б. Волков, сотрудник опе-
ративной группы Департамента и води-
тель, теперь инспектор по Кетовскому 
району, перед началом погони всегда 
инструктирует участников рейда о том, 
что в случае остановки позади машины 
не должно быть никого, чтобы при раз-
вороте автомобиля в условиях плохой 
видимости не причинить кому-нибудь 
вред. Охотинспекторы, выходя из маши-
ны, просят всех кроме сотрудников по-
лиции оставаться в автомобиле, чтобы в 
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случае погони в преследующей машине 
находилось как минимум два человека. 
Как правило, в рейдах участвуют два ин-
спектора, бойцы ОМОНа и сотрудник 
ГИБДД. В случае, если нарушитель на-
чинает скрываться, оперативная машина 
начинает его преследование. Эта мера 
экономит время – в таких ситуациях каж-
дая секунда дорога.

Эта история произошла в 2012 году. 
В Департаменте природных ресурсов 
было совещание: собирали всех охотин-
спекторов и егерей ГКУ «Экофонда», но 
сотрудники оперативной группы попро-
сили А.И. Копотилова отпустить их па-
трулировать Белозерский госзаказник. 
Оформив выезд, оперативная группа в 
составе Е.В. Степанова,   Е.А. Ряднини-
на и водителя  А.М. Кочегарова выехала 
в государственный заказник.

Оперативники объехали террито-
рию, посмотрели, как себя чувствует 
косуля, нет ли падежа, и решили воз-
вращаться в город. На обратной дороге 
они заметили синюю «Ниву», в которой 
находились два человека. Автомобиль 
двигался очень странно, то проезжал не-
большое расстояние, то останавливался. 
Когда сотрудники оперативной группы 
подъехали поближе к остановившей-
ся «Ниве», то заметили, как два парня с 
обочины дороги достали убитую косу-
лю и загрузили её в машину. Степанов 
и Ряднин, выскочив из своего автомоби-
ля, подбежали к нарушителям. Степанов 
встал перед автомобилем «Нива», а Ряд-
нин подошел слева, показав свое удо-
стоверение, попросил открыть дверь. В 
один момент пассажир хлопнул води-
теля по плечу, как бы сказав ему: «Что 
ты стоишь, давай, езжай!» Автомобиль 

тронулся с ускорением, Степанову при-
шлось подпрыгнуть вверх, чтобы не по-
пасть под колеса, но автомобиль сбил 
его, удар пришелся на бедра, оператив-
ник упал на капот «Нивы». Так они и по-
ехали втроем: нарушители в автомобиле, 
а Степанов на капоте. Оценив опасность 
ситуации, пассажир автомобиля открыл 
окно, вылез в него и стал хватать Степа-
нова за плечо, пытаясь сбросить с маши-
ны, а водитель в это время вилял автомо-
билем и притормаживал.

Во время движения автомобиля про-
исходила борьба: Степанов получил от 
пассажира-нарушителя несколько уда-
ров и сделал ответный удар в лицо на-
рушителю, после чего пассажир сел в 
автомобиль, но на этом не успокоился. 
На ходу инспектор успел ощупать свои 
карманы в поисках чего-нибудь тяжело-
го, чтобы воздействовать на нарушите-
лей, автомобиль продолжал двигаться.

УАЗ оперативной группы, пресле-
довавший «Ниву», забуксовал, и нару-
шителям удалось отъехать от него на 
значительное расстояние. В это вре-
мя нарушитель открыл пассажирскую 
дверь, чтобы дотянуться до Степанова, 
который предусмотрительно переме-
стился на сторону водителя и стал не-
доступным для пассажира, загородив 
обзор водителю. Охотинспектор видел, 
как ему на помощь на УАЗике «несутся» 
его коллеги с бледными лицами и окру-
гленными глазами. В его голове мель-
кнула мысль: «Сейчас будут бить маши-
ну!», ведь иначе её было не остановить. 
Степанов спустился пониже, прижался, 
готовясь к удару. У злополучной маши-
ны оторвались дворники и отломилось 
боковое зеркало, за которые пытался 
удержаться оперативник.
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Опергруппа ГКУ «Экофонд» (слева направо): Е.В. Степанов, Е.А. Ряднин, Н.Н. Дмитриев

 

Ю.В. Спирин (в центре) с представителями Общественной организации  
«Далматовское районное общество охотников и рыболовов»
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Боевой УАЗ пошел на таран. После 
удара «Нива» остановилась.

– Вы что творите? – с криками летел 
разъяренный водитель Кочегаров.

– Да, жив-здоров я, – спускаясь на 
землю, успокоил коллегу Степанов.

Как выяснилось позже, инспектор 
пока ехал на капоте, успел позвонить в 
полицию и вызвать на место оператив-
ную группу.

Общая протяженность «путеше-
ствия» на капоте автомобиля составила 
3 км 700 м. Преступники были привле-
чены к уголовной ответственности, во-
дитель был приговорен к 2 годам 6 ме-
сяцам лишения свободы, а пассажир – к 
2 годам 4 месяцам лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. Нарушителей заключи-
ли под стражу в зале суда.

 
В марте 2013 года в ночное время 

государственному охотничьему инспек-
тору Юрию Владимировичу Спирину 
поступило сообщение, что с автодороги 
Далматово – Кривское на автомобиле 
неизвестные лица производят незакон-
ную охоту. Было принято решение по-
пытаться задержать машину без сотруд-
ников ГИБДД.

На задержание выехал госинспектор 
и охотовед районного общества охот-
ников и рыболовов с охотником. На 
автодороге первой попалась иномарка, 
которую пришлось останавливать при 
помощи жезла и светоотражающего 
жилета. На удивление автомобиль оста-
новился, но за рулем находилась моло-
дая девушка. Вынужденная остановка ее 
очень напугала, было заметно, что она 
сильно нервничала. В салоне автомоби-
ля больше никого не было.

Представившись, инспектор попро-

сил открыть салон и багажное отделе-
ние. В багажнике находилась детская 
ванна, а под передним пассажирским си-
деньем обнаружена включенная перенос-
ная рация. Инспектор не стал заострять 
на этом внимание, а вежливо продолжил 
общение с водителем. Девушка приняла 
инспектора за сотрудника ГИБДД, по-
казала свое водительское удостоверение 
и документы на транспортное средство, 
при этом пояснила, что едет к своей под-
руге в гости, но заблудилась в дороге –  
вот и разволновалась. Вопрос: где же 
живет ее подруга? – ставил ее в замеша-
тельство. Инспектор предложил помочь 
девушке поискать вымышленную подру-
гу. И вот они уже вдвоем искали несуще-
ствующую деревню и дом выдуманной 
подруги. «Это позволило выиграть время 
и не дать одной из участниц незаконной 
охоты скрыться или предупредить своих 
сообщников», – вспоминает Юрий Вла-
димирович Спирин.

В это время охотовед РООиР и его 
помощник стали искать остальных участ-
ников незаконной охоты. Поиски про-
должались около двух часов, но не давали 
положительного результата. В какой-то 
момент на обочине охотовед увидел едва 
заметный след. К месту находки подъехал 
и охотинспектор. В этот раз за девушкой 
остался приглядывать охотник, а охото-
вед и инспектор пошли по следам.

Снег в лесу сковал толстый наст. 
Для того, чтобы не проваливаться по 
пояс в снег  Ю.В. Спирин с охотоведом  
М.А. Новиковым решили ползти по на-
сту. Было сложно ориентироваться, по-
скольку на льду практически не было 
видно следов. Через пятьдесят метров 
навстречу инспекторам таким же спо-
собом выползли два человека. Один из 
нарушителей, увидев, что их вместо де-
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вушки встречают инспекторы, попытал-
ся убежать, но тут же начал проваливать-
ся глубоко в снег, пробежав метра три, 
сдался без боя.

– Ползи обратно, все равно не убе-
жишь, – крикнул браконьеру охотин-
спектор.

Нарушитель послушно лег на снег и 
пополз обратно к инспектору.

У участников незаконной охоты был 
мешок с добытой косулей и охотничье 
ружье, также найдена рация, аналогич-
ная той, которая была обнаружена в 
машине с девушкой. Конвоировали на-
рушителей ползком на пузе. А потом 
также ползком пришлось добираться 
до места отстрела косули. Вот таким не-
обычным способом – ползком – были 
задержаны браконьеры…

В конце 2012 года в результате про-
шедшего в ноябре ледяного дождя и 
образования наста на территории обла-
сти происходила массовая миграция си-
бирской косули и скопление её вблизи 
хвойных лесных массивов, в поймах рек 
и возле населенных пунктов. По этой 
причине увеличилось количество слу-
чаев браконьерства – косуль отстрелива-
ли с дорог с лампа-фарами, убивали со 
снегоходов ножами и битами. Весь ин-
спекторский состав Управления Депар-
тамента работал в усиленном режиме: и 
днем и ночью дежурили на охране охот-
ничьих угодий. Инспекторы выезжали 
по каждой полученной информации и 
по каждому сообщению.

Декабрьским вечером после рабо-
чего дня госохотинспектору Сергею 
Владимировичу Плотникову по теле-
фону от сотрудников ДПС поступила 
информация, что в зеленой зоне города 
Кургана на дороге между селом Белый 

Яр и деревней Передергино задержан 
автомобиль по подозрению в незакон-
ной охоте. Было известно, что в районе 
дороги как раз наблюдалось скопление 
косули и уже выявлялись случаи брако-
ньерства, несмотря на близость города и 
оживленное движение.

На место происшествия С.В. Плот-
ников оперативно прибыл вместе с 
охотинспектором В.Н. Комогоровым. В 
остановленной сотрудниками ДПС «де-
вятке» находился гражданин с заряжен-
ным незарегистрированным ружьём, он 
неоднократно привлекался к ответствен-
ности за браконьерство. Причем ранее 
он выезжал на незаконную охоту с же-
ной и всячески маскировался при этом –  
даже прятал оружие под сиденьем, где 
сидела жена и закрывала его юбкой. На 
этот раз в машине также находилась 
жена, да ещё и с ребёнком – инвалидом 
детства. Для производства досмотра и 
изъятия оружия нам требовались поня-
тые, поэтому охотинспекторы попро-
сили сотрудников ДПС остановить лю-
бую проходящую машину.

«В первой же остановленной ма-
шине я заметил в руках у одного из 
пассажиров расчехленное оружие –  
остановили бреков», – рассказывает  
С.В. Плотников.

В.Н. Комогоров начал оформлять 
протокол по второму выявленному слу-
чаю, но понятых-то так и не было. Со-
трудник ГИБДД вновь пытался остано-
вить машину. Но несколько легковых 
автомобилей, не доезжая до нашего ме-
ста нахождения, резко разворачивались, 
завидев людей в форме и свет от «ава-
рийки», и скрывались на бешеной ско-
рости в сторону города Кургана. 

Было очевидно, что в этих «удираю-
щих» транспортных средствах, скорее 
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всего, также находились любители не-
законной охоты. Вот очередная оста-
новленная машина и в ней опять нахо-
дились... браконьеры. В салоне лежало 
охотничье ружьё, прикрытое чехлом, и 
пакет с новенькими патронами с кар-
течью, на полу валялась свежеотстре-
лянная гильза. Получалось, что дорога, 
на которой дежурили охотинспекторы, 
просто «кишела» браконьерами, все они 
одновременно прибыли из разных рай-
онов сюда с одной целью – заготовка 
мяса диких животных.

Выявление описанных случаев бра-
коньерства произошло буквально в те-
чение двадцати минут, а оформление 
всех процессуальных документов закон-
чилось далеко за полночь.

Во время рейда в Белозерском районе 
зимней ночью опергруппой обнаружен 
автомобиль «фарщиков». За рулем толь-
ко что полученного служебного УАЗи-
ка был молодой водитель Коля Рослов, 
в экипаже работали госохтинспектор   
С.В. Плотников, надежный сотрудник 
ДПС и охотник, постоянно участвующий 
в рейдах в качестве свидетеля и понятого.

При приближении к охотнадзоров-
скому автомобилю «девяносто девятая» 
осветила экипаж лампа-фарой, резко 
развернулась и на стремительной ско-
рости начала угонять в сторону ближай-
шей деревни. УАЗик догнал машину с 
браконьерами и пристроился за ней на 
узкой зимней дороге, преследование 
продолжалось. Вдруг из окна легковуш-
ки прямо в УАЗ полетело незачехлен-
ное ружьё. Водитель чудом сумел отвер-
нуть, иначе ружье прилетело бы прямо 
в лобовое стекло. На прямом участке 
дороги перед деревней преследуемая 
машина резко оторвалась и останови-

лась возле первого же дома на краю де-
ревни. Из нее выскочили два молодых 
парня и забежали во двор ближайшего 
дома прямо под носом опрегруппы, за-
держать их не удалось, только едва суме-
ли разглядеть их лица в свете фар УАЗа. 
Преследование браконьеров результатов 
не дало – они стремительно ушли ого-
родами по глубокому снегу на другой 
конец деревни, где их следы затерялись 
на проезжей части улицы. Местные жи-
тели от сотрудничества в поиске брако-
ньеров отказались, хотя невооруженным 
глазом было видно, что все знают, чья 
это машина стоит на краю деревни и кто 
ее хозяин. Вернувшись к брошенному 
автомобилю, С.В. Плотников обнару-
жил, что из-под задней двери тянутся 
провода от лампа-фары, силуэт кото-
рой хорошо просматривался на заднем 
сидении. К тому же автомобиль был не 
заперт. Опергруппа досмотрела салон и 
багажник, благо понятые были с собой, 
и обнаружила кроме лампа-фары целую 
пачку различных документов, на фото-
графиях которых красовались лица 
сбежавших браконьеров. После доку-
ментирования и фотографирования 
обнаруженных доказательств удалось 
отыскать и изъять ружьё, которое было 
выброшено нарушителями по дороге. 
По установленным данным все скрыв-
шиеся при задержании браконьеры в 
последствии были привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Вот уже на протяжении 70 лет го-
сударственные охотничьи инспекторы 
выполняют свои обязанности. Это не-
легкий, опасный, но благородный труд. 
Результатами такой работы является ста-
бильная высокая численность охотни-
чьих видов животных в Зауралье.



Коллектив отдела охотничьего надзора и отдела оперативного надзора, 2007 год. 
На фото (слева направо): В.Н. Комогоров, С.И. Грамотеев, Ю.А. Грачева, В.М. Полухин, 

В.Л. Русанов, А.И. Копотилов, С.В. Плотников, М.А. Ястремская

Начальник отдела оперативного надзора А.И. Копотилов, 2006 год



Авиапатрулирование охотничьих угодий, 2007 год. На фото (слева направо):  
Е.В. Степанов, В.Л. Русанов, С.В. Плотников

Зимний маршрутный учет, 2007 год. На фото (слева направо):  
С.В. Плотников, В.М. Полухин, Н.А. Лопан



Коллектив управления охотничьего и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области, 2009 год. 

 На фото (слева направо): Д.В. Дегтярев, В.И. Прима, А.М. Андреев, А.Е. Викулин,  
Е.Ю. Комогорова, Е.А. Донцова, П.Н. Федотов, Е.А. Шарыпова, О.А. Быкова,  

С.В. Плотников

Совещание сотрудников территориальной службы надзора в области животного мира и 
водных биоресурсов управления охотничьего  и рыбного хозяйства, 2013 год



Борьба с лесными пожарами, 2009 год.  На фото: А.М. Андреев

В рейде, 2010 год. На фото (слева направо): М.А. Мергенев, С.В. Плотников



Вручение ключей от новых автомобилей. На фото слева – ведущий специалист 
территориальной службы надзора в области животного мира и водных биоресурсов 

управления охотничьего хозяйства А.Д. Каргаполов, справа – заместитель Губернатора 
Курганской области – директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области В.Г. Сухнев

Торжественная передача новых служебных автомобилей территориальной службе надзора  
в области животного мира и водных биоресурсов управления охотничьего хозяйства, 2014 год



Торжественная передача новых служебных автомобилей территориальной службе надзора 
 в области животного мира и водных биоресурсов управления охотничьего хозяйства, 2014 год



Зимний маршрутный учет, 2015 год. А.П. Поляков (в центре), заведующий сектором 
охотничьего надзора по южной территориальной зоне с  учетчиками

А.П. Саночкин, заведующий сектором охотничьего надзора  
по северной территориальной зоне



Ведущий специалист сектора охотничьего надзора по восточной территориальной зоне  
И.В. Ефименко (слева) в рейде, 2015 год

 

Начальник отдела надзора в области животного мира С.В. Плотников в рейде, 2015 год



В рейде, 2014 год. На фото (слева направо): А.П. Сметанин, С.Е. Балдашин, С.В. Плотников, 
И.С. Потапович, И.В. Ефименко

Сотрудники управления по охране и использованию животного мира на охране охотничьих 
угодий совместно с инспекторами ГИБДД и бойцами ОМОНа



Специалисты управления по охране и использованию животного мира, 2015 год. 
 На фото (слева направо): М.С. Батин, А.П. Поляков, Я.В. Березин, А.В. Верба

Специалисты сектора охотничьего надзора по восточной территориальной зоне управления 
по охране и использованию животного мира, 2015 год.  

На фото (слева направо):  М.Г. Фролов, А.П. Кобыльских, А.А. Федоров, В.Г. Ревинский, 
И.В. Ефименко



Специалисты сектора охотничьего надзора по северной территориальной зоне управления 
по охране и использованию животного мира, 2015 год. 

На фото (слева направо) верхний ряд: А.П. Саночкин, А.Д. Каргаполов, А.В. Верба; 
нижний ряд: Ю.В. Спирин, О.Ю. Шабалина, Я.В. Березин

Специалисты сектора охотничьего надзора по центральной территориальной зоне 
управления по охране и использованию животного мира, 2015 год. 

На фото (слева направо): Д.Л. Давыдов, Е.В. Степанов, Р.Б. Волков, Л.А. Безукладников, 
Ф.А. Филиппов
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Областные спортивно-стрелковые соревнования на Кубок Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 2014 год. На фото (на переднем 

плане): П.Н. Федотов, А.А. Киселев

Областные спортивно-стрелковые соревнования на Кубок Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 2015 год



Областные спортивно-стрелковые соревнования на Кубок Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 2015 год. 
На фото (слева направо): А.И. Копотилов, Г.П. Порохин, Н.А. Лопан

Областные спортивно-стрелковые соревнования на Кубок Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 2015 год



охоТНИЧЬЕ хоЗЯЙСТВо КУРГАНСКоЙ оБЛАСТИ: оТ ПРоШЛоГо К НАСТоЯЩЕМУ
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В рейде, 2007 год (слева направо): Е.В. Степанов, С.В. Плотников, В.Л. Русанов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВ 
ОХОТНИКОВ В КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В послевоенное время на территории 
Курганской области действовали Кур-
ганское областное общество охотников, 
гарнизонный совет Всеармейского обще-
ства охотников и спортивное общество 
«Динамо». Самым многочисленным по 
количеству членов всегда являлось Кур-
ганское областное общество охотников.

Работа областного общества охотни-
ков была возобновлена в октябре 1945 
года. Первым его председателем был из-
бран Борис Николаевич Лебединский.

7 января 1946 года Исполком Курган-
ского областного совета депутатов тру-
дящихся принял решение о преобразо-
вании общества в Курганское областное 
добровольное общество охотников.

В задачи нового общества входили:
а) объединение охотников и вовле-

чение их в охотничий спорт с целью 
подготовки опытных стрелков и при-
вития им навыков культурного ведения 
охотничьего хозяйства;

б) организация и проведение добы-
чи продукции охотничьего хозяйства и 
всемерное содействие заготовительным 
органам в выполнении государствен-
ных планов заготовок пушнины и дичи;

в) регистрация охотничьего ору-
жия и надзор за соблюдением правил и 
сроков охоты, за правильным ведением 
охотничьего хозяйства и охотничьего 
спорта;

г) организация на базе местного 
сырья предприятий по изготовлению 
охотничьего снаряжения, мастерских по 
ремонту оружия и орудий охотничьего 
промысла;
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д) организация и ведение кровного 
охотничьего собаководства;

е) ведение работ по истреблению 
хищников;

ж) проведение мероприятий по уве-
личению и качественному улучшению 
государственного охотничьего фонда, 
а также других связанных с охотничьим 
хозяйством мероприятий.

Был принят устав, согласно которо-
му для выполнения целей Курганское 
областное добровольное общество 
охотников имело целый перечень прав:

1 Организовывать и учреждать охот-
ничьи хозяйства, знаки, звероводческие 
фермы, питомники собак и др.

2 По разрешению Главного управ-
ления по делам охотничьего хозяйства 
при Совете Министров РСФСР прово-
дить заготовки продукции охотничьего 
хозяйства.

3 Систематически вести среди своих 
членов широкую культурно-просвети-
тельскую работу.

4 Организовывать выставки (собак, 
оружия и др.), соревнования, специ-
альные секции по всем отраслям дея-
тельности общества (стрелковые, кино-
логические, культурной охоты и т.д.), 
различные консультации, а также созда-
вать библиотеки.

5 Организовывать секции юных 
охотников.

6 В целях развития стрелкового спор-
та устраивать стенды, организовывать 
соревнования по стрельбе, испытатель-
ные станции по охотничьему оружию…

 7 Вести работу по кровному собако-
водству, организовывать полевые испы-
тания, выставки, пункты натаски, испы-
тательные станции, питомники…

Б.Н. Лебединский



охоТНИЧЬЕ хоЗЯЙСТВо КУРГАНСКоЙ оБЛАСТИ: оТ ПРоШЛоГо К НАСТоЯЩЕМУ

85

8 Организовывать и эксплуатировать 
подсобные, производственные и торго-
вые предприятия по производству, ре-
монту и сбыту продукции, инвентаря и 
различных предметов охотничьего сна-
ряжения…

Членами общества охотников могли 
стать все трудящиеся, достигшие 16-лет-
него возраста, не лишенные прав на 
охоту. Не достигшие указанного возрас-
та лица могли посещать секции юных 
охотников.

Высшим органом общества на тер-
ритории района или города являлась 
районная или городская конференция 
членов общества охотников. Первичны-
ми организациями общества являлись 
коллективы охотников. Такая организа-
ция могла быть создана на предприятии, 

в колхозе и т.п. при наличии не менее 
10 охотников, вступивших в общество. 
В своей работе «первички» руководство-
вались решениями вышестоящих орга-
нов общества охотников. В этот период 
руководство и контроль деятельности 
общества охотников осуществлялся 
Главным управлением по делам охотни-
чьего хозяйства при Совете Министров 
РСФСР.

Зимой и весной 1946 года организа-
ции Добровольного общества охотников 
начинают создаваться в районах области, 
в это же время появляются первичные ор-
ганизации на предприятиях, в колхозах и 
в других учреждениях. В последующие 
два года первичные организации образу-
ются на всех крупных предприятиях и в 
большинстве хозяйств области.

Первые областные соревнования по стендовой стрельбе, 1947 год
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Уже в апреле Шадринское город-
ское добровольное общество охотников 
имело свой магазин, до его открытия за 
порохом, дробью и иными боеприпа-
сами приходилось ездить в Свердловск, 
Курган, на станцию Просвет.

Возрождалась и стендовая стрельба. 
Обществами приобретается оборудова-
ние. В 1947 году были проведены област-
ные соревнования по стендовой стрельбе.

В 1951 году была организована Пер-
вая областная выводка охотничьих собак.

 15 сентября 1952 года было принято 
решение об утверждении плана добы-
чи пушного сырья на сезон 1952-1953 
годов. Предписывалось обеспечивать 
охотников гужевым транспортом. Ут-
верждался порядок начисления охотни-
кам трудодней. Районным и первичным 

организациям Общества предписыва-
лось обеспечить сдачу всей пушнины 
ондатровым промхозам и районным за-
готконторам Заготживсырья.

В связи с низким качеством пушного 
сырья, добываемого в области, планиро-
валось организовывать обучение начи-
нающих и малоопытных охотников тех-
нике пушного промысла и первичной 
обработки шкурок.

С конца 1950-х годов в области ак-
тивно пропагандируется охотничье со-
баководство. В Шадринске первая вы-
ставка охотничьих собак прошла в 1957 
году, в качестве экспертов были пригла-
шены специалисты из Свердловска. С 
1958 года регулярно, весной и осенью, 
стали проводиться полевые испытания 
гончих собак.

Первая областная выводка собак охотничьих пород: ринг легавых, 1951 год
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С созданием «Росохотрыболовсою-
за» в 1958 году районные общества было 
решено укрупнить. Так, в г. Шадринске 
в 1960 году было организовано Шадрин-
ское межрайонное общество охотников, 
объединявшее охотников Шадринска, 
Шадринского, Шатровского, Далматов-
ского, Катайского, Уксянского, Ольхов-
ского, Каргапольского, Кировского и Ме-
хонского районов Курганской области.

В 1964 году в областное общество 
охотников входило уже 31837 членов. 
Приведем данные для сравнения по дру-
гим действовавшим общественным объ-
единениям: в гарнизонный совет Всеар-
мейского общества охотников входило 
508 охотников, спортобщество «Дина-
мо» охватывало 178 человек. Как самое 
многочисленное областное общество 
охотников объединяло 22 районных 
общества охотников и 710 первичных 
охотколлективов, в свою очередь пер-
вичные коллективы объединяли 23254 
охотника и рыболова.

В этот период времени правление об-
ластного общества охотников нацели-
вало районные общества и первичные 
коллективы на вовлечение всех охот-
ников в члены общества, организацию 
новых, укрепление имеющихся охотни-
чьих хозяйств, увеличение в них запасов 
промысловых и полезных зверей и птиц 
и на проведение массово-воспитатель-
ной работы среди охотников за береж-
ное отношение к природе.

В целях сохранения и увеличения 
охотничьей фауны Курганской обла-
сти областным обществом охотников 
и рыболовов в 1961-1962 гг., начали 
проводиться первые фундаментальные 
работы в сфере охотничьего хозяй-
ства. Совместно с Западно-Сибирской  

охотустроительной экспедицией при 
Главохоте РСФСР было проведено пер-
вое охотустройство охотничьих угодий 
Курганской области, основными целями 
и задачами которого были определение 
учетных работ на территории области, 
определение видов и норм биотехниче-
ских мероприятий, расчет оптимальной 
численности промысловых животных. 
Впервые устанавливались нормы про-
пускной способности для охоты на ди-
ких животных.

 

Титульный лист Паспорта Вагинского 
охотничьего хозяйства, Западно-Сибирская 

охотустроительная экспедиция, 1962 год

На основании проведенных охо-
тустроительных работ на территории 
Курганской области в целях ведения 
мониторинга численности охотничьих 
видов были введены первые охотничье-
рыболовные путевки.
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Лицевая и оборотная сторона первой охотничье-рыболовной путевки
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Из отчета Управления охотничье-
промыслового хозяйства при Курган-
ском облисполкоме: «В 1967 году в об-
ласти управлением и обществом охотников 
была проведена большая по объему работа, 
которая имела серьезное значение в охра-
не региональной фауны. Так, почти во всех 
охотхозяйствах созданы комплексные зоны 
покоя, там, где охотугодья представляли 
большую ценность, были организованы госу-
дарственные заказники местного значения. 
Так, если 1966 году во всех охотхозяйствах 
была 81 зона покоя с площадью 42,3 тыс. га,  
то в 1967 году их стало уже 123, общей площа-
дью 156 тыс. га. Кроме того, на территории 
32 приписных охотничьих хозяйств по предло-
жениям районных обществ охотников распоря-
жением облисполкома от 9 сентября 1967 года  
№ 797-р создано 28 комплексных заказника и 
12 – на озерах на водоплавающую дичь, общей 
площадью 190,5 тыс. га.

Некоторые из этих заказников име-
ют большие площади лесов, водоемов, где 
обитают различные виды зверей и птиц. 
Так, например, Альменевский заказник ор-
ганизован на площади 30,8 тыс. га, Про-
светский – 23,0 тыс. га, Жужговский –  
17,2 тыс. га, Куртамышский – 15,2 тыс. га  
и т.д.

В охотхозяйствах Всеармейского военного 
общества охотников также действовали кру-
глогодичные заказники.

В области имеется 136 приписных хо-
зяйств системы Росохотрыболовсоюз, из 
них за областным обществом охотников 
закреплено 3 охотничьих и рыболовных 
хозяйства, их общая площадь составляет  
30 тыс. га, за районными обществами – 
26 хозяйств (391 тыс. га), за первичными 
коллективами – 100 хозяйств, площадью  
2405 тыс. га.

В 1967 году вновь организовано 10 охот-

хозяйств. За военными охотниками закрепле-
но 2 хозяйства.

В обществах охотников имеются секции 
по борьбе с браконьерством, которые объединя-
ют 551 человек. Эти секции ведут постоян-
ную разъяснительную работу среди населения, а 
также непосредственно борьбу с нарушителями 
Правил охоты. Работниками охотничьих 
хозяйств, егерями задержано 998 браконьеров, 
общественными охотинспекторами – 462. 
Вопросы по рассмотрению дел на нарушителей 
Правил охоты решается на Правлениях рай-
обществ и общих собраниях первичных охот-
коллективах.

В обществах охотников имеются два ком-
плексных стенда, 3 круглых и 6 траншейных 
площадки. Всего в области имеется 80 стендо-
вых машинок.

За год проведено 12 стрелково-стендовых со-
ревнований, в них участвовало 414 человек, в 
том числе районных – 11 с участием 402 че-
ловека и областных – 1 с участием 12 человек.

В обществе охотников имеется один ма-
стер стрелкового спорта, стрелков первого раз-
ряда – 10, второго – 30, третьего – 48.

Курганское областное общество охотников 
и рыболовов утверждено участником ВДНХ 
1967 года, также участниками утверждены 
Далматовское районное общество, Введенский 
первичный коллектив и 17 работников обще-
ства.

Общество охотников основное внимание в 
собаководстве уделяло улучшению племенных 
и рабочих качеств у породных собак. Так, на 
полевых испытаниях было привлечено 138 
собак, т.е. владелец каждой четвертой в об-
ласти охотничьей породной собаки серьезно с 
ней работает.

В результате Курганское общество посыла-
ло для участия в выставке охотничьих собак 
на ВДНХ СССР 4 собаки, 3 из них награж-
дены медалями»1.
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Областная выставка охотничьих собак. Награждает владельца русской гончей  
начальник Управления охотничье-промыслового хозяйства по Курганской области  

Виктор Иосифович Алексеев. Слева (сидит) эксперт-кинолог Валентин Матвеевич Сергеев

Команда, занявшая первое место, 1971 г.
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В 1978 году количество членов в Кур-
ганском областном обществе охотни-
ков и рыболовов составляло уже 35869,  
«Динамо» – 227, ВВОО – 468.

В.А. Останин, председатель  
Курганского областного общества охотников 

и рыболовов до 1998 года

Количество закрепленных охотни-
чьих хозяйств за обществами системы 
Росохотрыболовсоюза составляло 148, в 
том числе содержащихся за счет средств 
предприятий и организаций – 18.

Курганское областное общество 
охотников и рыболовов развивало 
собственный штат егерей. Так, за счет 
собственных средств в 1978 году содер-
жалось 100 егерей, а 38 егерей, работа-
ющих в обществах,  содержалось за счет 
средств других предприятий и организа-

ций. Тогда как Всероссийское военное 
общество охотников и спортобщество 
«Динамо» содержало только по одному 
егерю.

В.А. Михайлов, работавший в то 
время главным охотоведом Курганохо-
трыболовсоюза, рассказывает: «Обще-
ства постоянно работали с человеком, 
не просто с человеком, а с человеком 
с оружием. Чтобы получить право на 
охоту, молодому охотнику два более 
опытных товарища со стажем не менее 
трех лет должны были дать рекоменда-
цию. Если даже его принимали, он еще 
год был кандидатом. Не имел права на 
охоту, но принимал участие в биотех-
нических мероприятиях, в жизни об-
щества. Если он нарушал, составлялся 
протокол, подавался иск, присуждался 
штраф, направлялось уведомление о на-
рушении, в определенный день все на-
рушители приглашались на заседание 
Дисциплинарной комиссии при прав-
лении Областного общества, где засе-
дали старейшины, уважаемые охотники. 
В охотничий билет вносился выговор, 
вплоть до лишения права охотиться.

Постоянно велась секционная рабо-
та, были секции: рыболовная, охотни-
чьего хозяйства, стендовой стрельбы, 
собаководства и другие. Охотники рас-
пределялись по интересам. Проводи-
лась своя плановая работа по секциям. 
Каждый член правления общества был 
закреплен за какой-либо секцией. В Ка-
тайском обществе и некоторых других 
действовала секция юного охотника. 
Воспитательная работа была поставлена 
очень серьезно.
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В.А. Михайлов

Общества охотников выполняли ра-
боту, снимая бремя, в том числе и фи-

нансовое, с государства. Наше общество 
позволяло членам проявить себя даже 
на всероссийском уровне: выставки со-
бак, трофеев, соревнования по стрельбе, 
рыболовному спорту.

Действительно, Курганская область 
всегда участвовала в выставках и со-
ревнованиях на самом высоком уровне. 
Проезд и участие оплачивало областное 
общество охотников и рыболовов.

Деятельность обществ была доста-
точно многогранной, в чем-то даже 
педагогической. За всей работой на-
блюдал, контролировал Курганобо-
хотрыболовсоюз. Проверялась работа 
секций, по выявленным недочетам со-
ставлялись протоколы. Таким образом, 
вся деятельность общества была в тес-
ном взаимодействии с партийными и 
хозяйственными органами. Приоритет в 
принятии решений старались отдавать в 
пользу рядовых охотников.

Участница областных соревнований по рыбной ловле, 1981 год
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Первичные организации общества 
охотников обеспечивали прозрачность 
деятельности охотника, видно было, 
кто, как и в чем участвует. Мероприя-
тия проводились понятно для кого – за-
ботясь о природе, охотник повышал и 
свою успешность на охоте и тем самым 
увеличивал материальную базу обществ. 
Егеря приостанавливали браконьерство, 
их также содержали общества.

Общества занимались и рыбохозяй-
ственной деятельностью – зарыбляли 
озера, обменивались посадочным мате-
риалом. Были построены гостиницы, 
дома, базы. Продукция реализовывалась 
через сеть действующих магазинов.

Именно в этот благоприятный для 
общественных организаций период 

были заложены традиции Курганского 
общества охотников и рыболовов».

В перестроечные годы часть первич-
ных организаций охотников прекратила 
существование, углублялся кризис и во 
взаимодействии властных структур и 
общественных организаций. Решение 
областной конференции охотников и 
рыболовов 1986 года распределять ли-
цензии на отстрел охотничьих живот-
ных только как поощрение за труд в 
охотничьих угодьях получило серьез-
нейшее противодействие. Коллектив-
ное обращение охотников в Обком 
КПСС стало причиной созыва специ-
ального совещания, принявшего реше-
ние об оказании помощи пользователям 
угодий в распределении лицензий. 

Семинар егерей Областного общества охотников, 1986 год. Курсы проводил охотовед 
общества охотников  Л.В. Наумов (первый ряд, восьмой справа, в форменной одежде)
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В том же году на IX съезде Союз об-
ществ охотников и рыболовов был пре-
образован в Российскую ассоциацию 
общественных объединений охотников 
и рыболовов – «Росохотрыболовсоюз».

Согласно уставу ассоциации Курга-
ноблохотрыболовсоюз, основными це-
лями и задачами ее деятельности стали:

– проведение мероприятий по со-
хранению, увеличению численности 
и улучшению среды обитания охотни-
чьих животных и пополнению рыбных 
запасов в закреплённых угодьях;

– организация охоты, рыбной ловли, 
спортивных мероприятий и отдыха для 
членов общества и других граждан.

После VIII съезда «Росохотрыболов-
союза» в 1986 году общества охотников 
берут на себя функции заготовителя 
пушнины, самостоятельно организуют 
зимний промысел, сами реализуют про-
дукцию охоты. Общества пытались са-
мостоятельно наладить пушно-меховое 
производство, в связи с чем нередко всту-
пали в бартерные отношения с предпри-
ятиями, реализующими пушнину.

К середине 80-х годов за «Курган- 
облохотрыболовсоюзом» было закре-
плено около 3 млн га, а после того, как 
на территории промхозов создали охот-
ничьи любительские общества, полу-
чилось больше 5 млн га. Угодья закре-
плялись за первичными коллективами 
охотников областным постановлением. 
К 1986 году охотустроительной экспе-
дицией Главохоты РСФСР проведено 
охотустройство этих угодий, было сде-
лано описание их границ, участков, вы-
делены воспроизводственные участки. 
Территория была поделена, стало удоб-
но ее контролировать. Не везде были 
профессиональные охотники, поэтому 

общества зверпромхозам рекомендова-
ли сезонных охотников, чем помогали 
выполнять план отлова ондатры, при 
этом общество получали часть дохо-
да от реализации пушнины. Но вскоре 
это было прекращено по решению ру-
ководства облпотребсоюза, все охотхо-
зяйства на территории промхозов были 
упразднены.

По итогам работы X съезда ассоци-
ации «Росохотрыболовсоз» в 1996 году 
выяснилось, что Курганская область по 
доходам от охотничьего хозяйства вы-
шла на первые места в России, размер 
членских взносов при этом был одним 
из самых низких в стране.

В 1997 году заканчивался срок дого-
вора Администрации области и Курган-
ского областного общества охотников и 
рыболовов о закреплении угодий. Было 
вынесено новое постановление «О пре-
доставлении охотничьих угодий охот-
пользователям». Некоторые угодья поме-
няли статус, перейдя в категорию «угодья 
общего пользования», некоторые были 
переданы другим охотпользователям.

В июне 1998 года председателем 
правления областного охотрыболовсо-
юза избран Владимир Алексеевич Ми-
хайлов. Владимир Алексеевич пришел в 
самый сложный для Курганоблохотры-
боловсоюза период. «Состояние обще-
ства было плачевным, – вспоминает  
В.А. Михайлов, – были огромные долги, 
часть имущества была продана.

После упразднения генерального 
охотпользования часть обществ погиб-
ла. Сегодня утеряны общества в Лебя-
жьевском, Макушинском, Варгашинском, 
Мокроусовском, Частоозерском, Сафаку-
левском, Кетовском, Звериноголовском, 
Притобольном, Куртамышском районах».
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Изготовление искусственных гнездовий для уток; оз. Б.Неведим, 24.04.1982 г.

«Вызывает только удивление близо-
рукая политика государственных органов 
управления охотничьим хозяйством, – 
пишет А.П. Каледин в своей публика-
ции "Очерки охотничьего хозяйства". –  
Вместо координации действий различ-
ных ведомств и организаций в сфере 
пользования охотничьим фондом и 
совершенствования государственного 
управления отраслью, они проводят 
сокращение территорий охотничьих 
угодий, предоставляемых пользовате-
лям для ведения охотничьего хозяйства. 
Найти ряд недостатков или отдельных 
упущений у охотпользователя не труд-
но, особенно при отсутствии ясного и 
хорошо понятного охотничьего законо-
дательства.

Как ни печально это сознавать, но 

следует констатировать, что государ-
ство уделяет недостаточно внимания 
решению многих проблем, возник-
ших в охотничьем хозяйстве страны. 
И последствия этого общество будет 
чувствовать еще долго. Государство не 
интересует заготовка, а следовательно, 
и стимулирование производства охот-
хозяйственной и другой сопутствую-
щей продукции, что в конечном случае 
лишает людей достойного заработка и 
способствует росту незаконной добычи 
охотничьих животных».

На сегодняшний день Курганобл-
охотрыболовсоюз остается крупнейшей 
общественной организацией Курган-
ской области. В ее составе 12 районных 
обществ и около 12000 членов – охот-
ников и рыболовов.



ГЛАВА 1. ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

96

В организации работает более 150 
специалистов в сфере ведения охот-
ничьего хозяйства. Общая площадь 
61 закреплённых хозяйств составляет  
2378,3 тыс. га. В целях организации лю-
бительского и промыслового рыболов-
ства за учредителями союза закреплено 
51 тыс. га водоёмов, из них для органи-
зации культурных рыбных хозяйств –  
13,9 тыс. га.

На территории, закрепленной за 
РООиР, расположено 56 остановоч-
ных пунктов и 12 охотничьих баз на 
1624 койко-места. Здесь можно отдо-
хнуть в любое время года как просто 
охотникам или рыболовам, так и чле-
нам их семей.

Звания «Почетный член Курганско-
го областного общественного союза 
охотников и рыболовов» удостоены:  
А.С. Белоусов, Г.И. Лямзин, Б.П. Ма-
лахов, А.С. Меньщиков, Л.В. Наумов, 
В.Н. Петров, М.Н. Ремезов, Ю.П. Су-
тягин, Н.Н. Смирнов, Г.Д. Третьяков,  
И.В. Белов, В.А. Воложанин, Н.И. Да-
выдов, Г.А. Ершов, В.П. Лукинских, 
О.К. Луцкий, В.Г. Мурзин, М.Ф. На-
гаев, Ю.С. Пахомов, Н.Я. Рычков,  
А.И. Рылкин, Ф.М. Соколов, И.Г. Со-
лоутин,  В.А. Михайлов, А.В. Бонда-
рев, С.И. Моторин, А.Б. Константинов, 
А.А. Можаев, А.В. Бирюков, К.К. Рясов, 
К.И. Рясов, А.И. Кондаков, А.Г. Князев, 
В.Г. Сухнев. 

Высшей формой поощрения за вы-
дающиеся заслуги в развитии охотни-
чье-рыболовного хозяйства, охране 
животного мира, просветительской и 
законотворческой деятельности, спор-
тивных достижениях, благотворитель-
ной деятельности и за иные заслуги пе-
ред «Росохотрыболовсоюзом» являются 

звания и награды ассоциации «Росохо-
трыболовсоюз».

Почетными членами ассоци-
ации «Росохотрыболовсоюз» яв-
ляются:  Ю.В. Обоскалов (Далма-
товское РООиР), В.В. Шабалин,  
(Катайское РООиР),  В.А. Стрека-
ловских, В.Н. Махов (Каргапольское  
РООиР), В.Н. Кочуров, Г.А. Марамыгин 
(Курганская Региональная Обществен-
ная организация «Общество охотников 
и рыболовов»), В.П. Лукинских, Г.А. Ер-
шов (Шадриское РООиР), Б.Н. Лебе-
динский, В.А. Останин, В.А. Михайлов, 
(Курганоблохотрыболовсоюз).

Отличниками охотничьего хо-
зяйства ассоциации «Росохотрыбо-
ловсоюз» являются:  Я.А. Сметанин,  
А.Г. Фролов (Далматовское РООиР), 
Т.И. Прыткина,  В.М. Парунин,  
В.Ю. Ушакова (Катайское РООиР),  
А.А. Желтышев,  М.Н. Нехороших,  
Л.М. Вершинина, В.П. Несте-
рова, В.Н. Махов, В.А. Тетюков, 
Ю.Д. Плешаков, А.Д. Каргаполов, 
С.И. Южаков, А.А. Сосновских,  
Н.Д. Немкин  (Каргапольское  
РООиР), В.М. Антонов, С.П. Павлова,  
В.А. Шульгин (Мишкинское   
РООиР), В.Г. Новгородова, А.П. Тестен-
ков (Курганская Региональная Обще-
ственная организация «Общество охот-
ников и рыболовов»),  А.Л.  Новоселов,  
С.В. Шмакова, А.И. Стегнякова  
(Курганоблохотрыболовсоюз).

Заслуженными работниками 
охотничьего хозяйства ассоци-
ации «Росохотрыболовсоюз» яв-
ляются В.В. Шабалин (Катайское 
РООиР), В.А. Стрекаловский (Кар-
гапольское РООиР), В.Н. Кочуров 
(Курганская Региональная Обществен-
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ная организация «Общество охотни-
ков  и  рыболовов»), В.П. Лукинских,  
Г.А. Ершов (Шадринское РООиР),  
В.А. Михайлов («Курганоблохотрыбо-
ловсоюз»).

Награды ассоциации «Росохот- 
рыболовсоюз»

Орденом «За заслуги» ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» за выдающи-
еся заслуги в области охраны природы 
и общественного охотничье-рыболов-
ного движения награждены: В.В. Ша-
балин (Катайское РООиР), В.А. Стре-
каловский (Каргапольское РООиР), 
В.Н. Кочуров (Курганская Региональная 
Общественная организация «Общество 
охотников и рыболовов»), В.П. Лукин-
ских (Шадриское РООиР), В.А. Ми-
хайлов (Курганоблохотрыболовсоюз),  
П.Н. Федотов.

Именной медалью Алексея Орло-
ва награждены:  С.Л. Андреев (Кар-
гапольское РООиР), Л.В. Клещев (Шу-
михинское РООиР), В.А. Михайлов, 
Е.А. Волокитина, А.В. Бондарев  
(Курганоблохотрыболовсоюз).

Именной медалью Сергея Бутур-
лина награжден В.В. Шабалин (Катай-
ское РООиР), П.Н. Федотов.

Именной медалью Алексея Ко-
ролькова за популяризацию обще-
ственного движения охотников и рыбо-
ловов и активную работу с молодежью, 
за развитие любительского и спортив-
ного рыболовства, а также охотничьих и 
рыболовных видов спорта награждены: 
А.А. Киселев (Курганская Региональ-
ная Общественная организация «Об-
щество охотников и рыболовов»),  
Н.Е. Кирилов (Шумихинское РООиР).

Именной медалью Николая Пре-
жевальского за развитие и популяриза-

цию охотничье-рыболовного и экологи-
ческого туризма, музейной деятельности, 
таксидермии и трофейного дела на-
граждены: В.С. Шаршин (Белозерское  
РООиР),  Ю.В.  Обоскалов  (Далматовское  
РООиР), В.А. Стрекаловский (Карга-
польское РООиР).

Из старейших обществ действуют по 
настоящее время Курганская Региональ-
ная Общественная организация «Обще-
ство охотников и рыболовов», Шадрин-
ское районное общество охотников и 
рыболовов, Каргапольское районное 
общество охотников и рыболовов и 
другие.

Курганская Региональная Обще-
ственная организация «Общество 
охотников и рыболовов». В 1977 году 
Областное общество охотников и ры-
боловов, руководствуясь постановле-
нием правления «Росохотрыболовсо-
юза» (от 20 августа 1977 года), решило 
организовать межрайонное общество 
охотников и рыболовов в городе Кур-
гане. Это общество должно было объ-
единять охотников и рыболовов трех 
районов.

Первая конференция Межрайонно-
го общества города Кургана прошла 
20 января 1978 года. Итогом стало из-
брание совета и председателя Михаила 
Илларионовича Меньщикова.

В уставе Общества отмечалось, что 
оно является массовой общественной 
организацией и имеет своей целью 
объединение охотников и рыболовов 
для активного участия в ведении охот-
ничье-рыболовного хозяйства, разви-
тия охотничье-рыболовного спорта, 
охраны и увеличения запасов диких 
зверей, птиц и рыбы, содействия госу-
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дарственным, кооперативным, обще-
ственным предприятиям, учреждениям, 
организациям в реализации природо-
охранной политики государства.

На учет в новое общественное объ-
единение стали охотники и рыболовы, 
проживающие в городе Кургане. За 
обществом закрепили ряд охотничьих 
хозяйств.

Шли годы, и общество охотников 
и рыболовов меняло свое название и 
статус. Так, в 1995 году оно переимено-
вано в Курганское городское общество 
охотников и рыболовов, а в 1999 году – 
 в Курганскую Региональную Обще-
ственную организацию «Общество 
охотников и рыболовов».

Важной вехой в жизни обществен-
ного объединения охотников города 
Кургана стало принятие нового устава в  
1995 году. В 1999 году он был дополнен 
и переработан, как того требовал Закон 
об общественных объединениях. При-
няв устав, общественное объединение 
получило финансовую самостоятель-
ность и на договорной основе вошло в 
Союз обществ охотников и рыболовов 
(Курганоблохотрыболовсоюз).

В Курганскую Региональную Обще-
ственную организацию «Общество 
охотников и рыболовов» на протяже-
нии 25 лет входило около 2,5 тыс. охот-
ников.

Охотничья база Курганской Региональной Общественной организации  
«Общество охотников и рыболовов»
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С 1986 года председателем правления 
является Владимир Николаевич Кочу-
ров. Под руководством Владимира Ни-
колаевича общество окрепло не только 
организационно, но и материально. В 
1977 году в обществе не было конторы, 
транспорта и охотничьих баз. Сегодня 
Курганрегионобщество имеет собствен-
ный офис, охотничью базу, транспорт-
ный парк, состоящий из семи автомо-
билей УАЗ, трактора МТЗ, снегоходов 
«Буран» и «Тайга» и автомобиля «Нива».

За обществом закреплено шесть 
охотничьих хозяйств. На их территори-
ях арендовано и находится в собствен-
ности более 100 га пахотных земель. 
Ежегодные доходы общества составля-
ют порядка четырех миллионов рублей.

Одной из ключевых задач в много-
плановой деятельности охотничьего 
объединения является охрана и воспро-
изводство диких животных, сохранение 
и улучшение среды их обитания. Еже-
годно на эти цели общество тратит око-
ло 80% полученных средств. В 2014 году 
затраты на охрану, воспроизводство и 
содержание охотничье-рыболовных хо-
зяйств составили более 3,5 миллионов 
рублей, без учета того, что часть работ 
по биотехнии проводится за счет бес-
платного трудоучастия членов обще-
ства. Постоянно для подкормки диких 
копытных засевается около 100 гектар 
кормовых культур, выкладывается не-
сколько центнеров соли и до 100 тонн 
зерна и зерноотходов. Большое вни-
мание уделяется истреблению вредных 
животных: действует постоянная брига-
да по отстрелу волков.

Задача общества по обеспечению 
своих членов охотой успешно выполня-
ется. Ежегодно хозяйства посещают до 

1000 охотников. В охотничий сезон они 
добывают 150-200 голов косули, 40-60 – 
кабанов, 10-15 – лосей, а также достаточ-
но много водоплавающей дичи и зайца.

Охотничьи угодья охотустроены. В 
них проводятся все запланированные 
виды учета. Численность основных ви-
дов охотничьих животных находится на 
оптимальном уровне.

Правление общества уделяет при-
стальное внимание развитию иностран-
ного туризма. С одной стороны, это 
получение дополнительных доходов, с 
другой – позволяет поддерживать вы-
сокой уровень ведения охотничьего хо-
зяйства и обслуживания охотников. Для 
размещения охотников, в том числе ино-
странных, построена благоустроенная 
охотничья база, отвечающая всем совре-
менным стандартам для приема гостей.

Около 20 лет общество занимается 
охотничьим туризмом, ежегодно увели-
чивается количество добытых трофей-
ных животных. За пять последних лет 
добыто 85 самцов косули. Растет доход-
ная часть от туризма: если в 2005 году 
было получено 278,0 тысяч рублей, то в 
2012 году – 1298,0 тысяч рублей.

Охота на копытных в последнее вре-
мя стала одной из наиболее популярных 
и доступных для охотников общества. 
А между тем это одна из серьезнейших 
охот, успех которой во многом зависит 
от подготовки охотника, в частности 
от умения метко стрелять пулей по бе-
гущему зверю, от пристрелки оружия и 
качества снаряжения патронов. Специ-
альные тиры, где можно получить такую 
подготовку, представляют собой доро-
гостоящие сооружения и практически 
не доступны рядовому охотнику. Более 
десяти лет в Курганском городском об-
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ществе охотников и рыболовов успеш-
но используется тренажер «Бегущий 
кабан», позволяющий проводить трени-
ровки из пневматической винтовки. Ко-
манда общества постоянно принимает 
участие в областных соревнованиях по 
стендовой стрельбе.

К 100-летию общественного охотни-
чьего движения в Курганской области 
председателем общества В.Н. Кочуро-
вым обобщены архивные исторические 
данные становления Курганского обще-
ства правильной охоты и выпущена 
книга «Курганское общество правиль-
ной охоты: предпосылки и история со-
здания».

За многолетний и добросовестный 
труд председатель Курганской Регио-
нальной Общественной организации 
«Общество охотников и рыболовов» 
Владимир Николаевич Кочуров являет-
ся заслуженным работником охотничье-
го хозяйства России, награжден знаком 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации «От-
личник охотничьего хозяйства России».

Почетными членами Курганской 
(городской) региональной обще-
ственной организации «Общество 
охотников и рыболовов» являются  
А.И. Бухтояров, А.С. Герасимов,  
В.И. Зубков, В.И. Крылов,  Г.Д. Климан-
тов, А.С. Ковтунов, А.И. Михайлов,   
Е.А. Меер, Ю.А. Мальцев, А.П. Обабков,  
В.Е. Рахманин, В.Г. Суровцев,  
Л.П. Спирин, А.Д. Сматов,  
В.И. Хахалев,  В.И. Чистяков,   
Ю.А. Шутов,  А.А.  Киселев, А.И. Шамин.

Шадринское районное общество 
охотников и рыболовов. Руководи-
тель Виктор Никифорович Шалабанов.

В обществе до сегодняшнего дня 

активно функционируют секции охот-
ничьего собаководства, стендовой 
стрельбы, спортивного рыболовства. 
Проводятся соревнования и выставки. 
Члены общества участвуют в областных 
и всероссийских состязаниях. На высо-
кую профессиональную основу постав-
лена биотехническая работа. Ведется 
подготовка и обучение кадров.

На вверенных Шадринскому обще-
ству территориях обитают лоси, косули, 
кабаны, бобры, барсуки, куница, имеют-
ся угодья для водоплавающей и боровой 
дичи.

С 1992 года Шадринское общество 
охотников и рыболовов ежегодно при-
нимает иностранных и российских ту-
ристов-охотников. Имеет три охотни-
чьих базы.

Свою историю Шадринское обще-
ство ведет с 1902 года с создания Ша-
дринского общества правильной охоты 
(первый председатель К.Д. Носилов).

Шадринское районное общество 
охотников и рыболовов имеет свой пе-
чатный орган – газету «Шадринский 
охотник» (издается с 1992 года по ини-
циативе писателя В.И. Юровских).

Современная структура общества 
создается в 1946 году. В 1947 году про-
водятся первые соревнования по стендо-
вой стрельбе. В 1957 году прошла пер-
вая выставка охотничьих собак. С 1960 
по 1963 годы общество было межрай-
онным, объединив общества охотников 
Шадринского, Катайского, Далматов-
ского, Ольховского, Каргапольского, 
Уксянского, Кировского, Мехонского 
и Шатровского районов и города Ша-
дринска.

В 1961 году на озере Таволжанном 
строится первая охотничья база. С 1970 
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года в обществе работает юношеская 
секция.

В 1991 году в Шадринском краевед-
ческом музее прошла первая выставка 
трофеев шадринских охотников. С 1992 
года преобразовано в общественную 
организацию «Шадринское районное 
общество охотников и рыболовов». В 
1996 году председатель Шадринского 
районного общества В. П. Лукинских 
принял участие в работе X съезда ассо-
циации «Росохотрыболовсоюз»2.

Численность общества на начало 
2015 года составляла 1054 человека.

В.П. Лукинских

Почетными членами Шадринского 
районного общества охотников и рыбо-
ловов являются А.С. Анчугов, В.Е. Баев, 
П.И. Булычев, В.Г. Весич, Н.Р. Васянин, 

В.М. Евстигнеев, Н.Е. Жуков, В.А. Кукс-
гаузен, Д.А. Коротаев, В.Г. Ляпушкин, 
Б.И. Мосеев, С.А. Новицкий, А.П. Наза-
ров, В.Л. Сычов, А.С. Сучев, С.Т. Тиги-
нян, Л.С. Цырульников, Ф.А. Широно-
сов, В.И. Юровских.

В области только одно районное 
общество сумело сохранить все свои 
охотничьи угодья – это Каргапольское 
районное общество охотников и ры-
боловов. Возглавляет Общество Вениа-
мин Анатольевич Стрекаловских.

С 1997 года Каргапольское общество, 
которым руководил Геннадий Иванович 
Залесов, являлось генеральным аренда-
тором охотугодий, расположенных на 
территории Каргапольского района. Не-
смотря на преобразования, произошед-
шие в последнее время в охотничьем 
хозяйстве, структура, основные направ-
ления деятельности Общества остались 
прежними. Главное, над чем работают 
здесь по сей день – это сохранение и 
приумножение животного мира.

«За обществом закреплены 8 охотни-
чьих хозяйств, – рассказывает Вениамин 
Анатольевич. – Все члены общества 
объединены в первичные организации и 
наряду с выполнением основных задач, 
связанных с сохранением и увеличени-
ем поголовья охотничьих животных, у 
нас проводятся соревнования по спор-
тивному рыболовству, стрелково-охот-
ничьему спорту, ведется секционная 
работа по охотничьему собаководству, 
включающая в себя полевые испытания, 
состязания и выставки собак.

В последнее время становится попу-
лярной охота по черной тропе, где рабо-
тают собаки по кровяному следу. Поэто-
му далеко не последняя роль отводится 
сегодня охотничьему собаководству.
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Проведение биотехнических, охран-
ных мероприятий, борьба с браконьера-
ми и хищниками, безусловно, стоят на 
первом плане.

Работа по многим направлениям осу-
ществляется в тесном взаимодействии с 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, полицией, 
общественностью, что приносит поло-
жительные результаты.

Для подкормки косули и кабана сила-
ми егерей и охотников выложено около 
200 тонн сена (люцерна и козлятника), 
более 700 тонн зерноотходов, до 12 тонн 
сенажа, около 250 тонн шляпок подсол-
нуха, 130 тонн минеральной подкормки 
(соли) и 440 тонн посевов на корню.

Одной из форм биотехнии является 
постоянная борьба с хищниками. Самый 
большой результат у нас был достигнут 
в 1999 году – добыли 36 волков за сезон.

По численности основных видов 
копытных животных Каргапольский 
район занимает одно из первых мест в 
области. Ежегодно открываем охоту на 
водоплавающую дичь, зайца-беляка, в 
весенний период на токах – на боровую 
дичь. Проводим испытания охотничьих 
собак по вольному кабану.

Каждый год общество охотников 
проводит иностранную охоту, в основ-
ном по сибирской косуле. Работаем так-
же по лосю на манок и с подхода.

Постоянно участвуем в выставках 
охотничьих трофеев. Австрийский 
охотник добыл у нас в 1990 году чемпи-
она мира. Толстые, ветвистые рога заня-
ли первое место. Первый и второй чем-
пион Курганской области – все добыты 
у нас. Среди рекордов много наших.

Сегодня, не получая ни рубля от го-
сударства, мы платим около полутора 

миллионов рублей налогов. Все зави-
сит от нас. У всех до 1997 года было по 
целому району, но не смогли сохранить: 
сегодня где полрайона только занимают 
охотугодья, где вообще не осталось. Мы 
единственные в области сохранили свои 
прежние угодья в районе.

Хочу отдельно подчеркнуть, что во все 
времена нас поддерживал Глава района. 
Это много значит – поддержка власти».

За этими на первый взгляд сухими 
цифрами стоит огромный труд работ-
ников охотничьего хозяйства – муже-
ственных, преданных своему делу лю-
дей. Они, порой рискуя собственной 
жизнью, самоотверженно выполняют 
поставленные задачи. Причем считают 
это своим профессиональным долгом, 
полагая, что на их месте так поступил бы 
каждый. Примером тому является Вениа-
мин Анатольевич Стрекаловских, которо-
го в один из ответственных моментов не 
пощадила браконьерская пуля.

Это было ранней весной 2002 года. 
В то время хищники, преследуя добычу 
по снежному насту, легко настигали без-
защитных животных. Браконьеры тоже 
не упускали момент поживиться легкой 
добычей.

– В тот мартовский день, – вспоми-
нает Вениамин Анатольевич, – мои кол-
леги уже задержали двух браконьеров. 
Вскоре я, обнаружив следы собаки, стал 
преследовать ее на снегоходе. Мы, как 
правило, отстреливаем бродячих собак 
в лесу, так как от их клыков также поги-
бает немало зверей. Проехав около пяти 
километров, я увидел вторую собаку. И, 
приблизившись метров на пятьдесят, 
произвел три выстрела – больше не мог, 
так как в моем карабине было только три 
патрона, убил одну из них.
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Ничего подозрительного в тот мо-
мент не заметил. Но вдруг каким-то 
боковым зрением ощутил направлен-
ный в мою сторону ствол. Только успел 
сделать резкое движение в сторону, как 
прогремел выстрел. Несколько карте-
чин угодили в ноги. Я упал за снегоход. 
Потом, казалось, стрелявший опустил 
ружье, но когда попытался встать, вновь 
в мою сторону снова целился. Бил на 
поражение!

Вениамина Анатольевича спасли, на-
верное, какие-то доли секунды, тонкое 
охотничье чутье, мгновенная реакция, 
выработанная многолетним общением 
с дикой природой, и неимоверная вы-
держка, свойственная человеку, гото-
вому к любым испытаниям. Несмотря 
на ранение, жгучую боль в ногах, он 
сумел найти в себе силы подняться, за-
вести снегоход и добраться до деревни 

Сосновки, где ждали «свои». Ну а даль-
ше события развивались по сценарию 
благополучно завершившегося детек-
тивного романа: потерпевшему оказа-
ли медицинскую помощь, браконьеров 
поймали, затем осудили, а Вениамина 
Анатольевича Стрекаловских предста-
вили к государственной награде. Указом 
Президента Российской Федерации его 
наградили медалью «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

В Каргапольском районном обще-
стве охотников и рыболовов сплочен-
ный дружный и надежный во всех от-
ношениях коллектив, здесь, по мнению 
Вениамина Анатольевича, можно пору-
читься за любого. 

– Основной костяк егерской служ-
бы, – говорит он, – это профессиональ-
но подкованные специалисты с много-
летним стажем и богатым опытом работы.

Председатель правления  В.А. Стрекаловских проводит инструктаж перед районными 
соревнованиям по подлёдному лову рыбы
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Комплексная, целенаправленная 
и систематическая работа коллектива 
охотничьего хозяйства, осуществля-
ющаяся в тесном взаимодействии с 
районными и областными службами и 
общественностью, позволяет добивать-
ся результативности, делая наши охоту-
годья привлекательными для туристов-
охотников других регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

1 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1967.

2 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае. Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007. С. 359-363.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО 
ПРОМыСЛА

В Зауралье традиционно велась за-
готовка пушнины белки, зайца-беляка, 
лисицы, хоря, колонка, горностая. В 30-е 
годы в стране активизировалась рабо-
та по увеличению запасов пушнины –  
акклиматизация и реакклиматизация зве-
рей (выпуск на волю животных из пи-
томников и создание на окружающей 
территории благоприятных условий для 
их размножения). За счет акклиматизации 
одним из распространенных пушных зве-
рей стала ондатра. Впервые ондатра была 
завезена в СССР в 1928 году из Финляндии 
и выпущена в водоемы Архангельской об-
ласти. В 1929 году туда же поступила вто-
рая партия ондатры, вывезенной из Ка-
нады. Успешно акклиматизировавшись, 
ондатра быстро размножилась, ее стали 
расселять по водоемам других областей. В 
60-70-х гг. во многих областях страны, в 
том числе в Зауралье, ондатра заняла веду-
щие место в пушных заготовках.

В нашу область первая партия онда-
тры в количестве 86 штук была завезена 
в 1936 году из Архангельской области. 
Ее выпустили в пруд Шух в 30 киломе-
трах от Кургана. В 1937 году была заве-
зена более крупная партия ондатры (494 
штуки) из Новосибирской области, пуск 
ее произвели в водоемы Варгашинско-
го, Лебяжьевского и Макушинских рай-
онов. В 1938 году ондатру завезли в Бе-
лозерский и Звериноголовский районы. 
Дальнейшее расселение прошло уже за 
счет местного разведения.

К 1943 году численность ондатры  по 
отдельным водоемам достигла значи-
тельной плотности, что дало возмож-
ность начать ее промысел. В первый год 
заготовки составили 17 тысяч штук.

В целях дальнейшего разведения 
ондатры и роста заготовок ее шкурок 
в 1944-1946 годах в области создано 6 
специализированных ондатровых про-
мысловых хозяйств: Варгашинское, 
Лебяжьевское, Макушинское, Мокро-
усовское, Петуховское и Частоозерское. 
Этим хозяйствам принадлежит основная 
роль в развитии Зауральского ондатро-
водства. Спустя пять лет заготовки шку-
рок ондатры в области составляли 240-
280 тысяч штук1.

Организовывали первые зверпром-
хозы в области специалисты – ученые. 
Так, Лебяжьевский зверпромхоз воз-
главлял Дмитрий Степанович Берестен-
ников – ученый, выпускник московского 
института, вместе с Владимиром Федо-
ровичем Пичугиным они приехали из 
центра, так же как и руководство других 
хозяйств. Д.С. Берестенников впослед-
ствии защитил диссертацию и возгла-
вил Черноморский заповедник.

К 1967 году на территории области 
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действовало 5 коопзверпромхозов (Ча-
стоозерский коопзверпромхоз объеди-
нили с Петуховским) и 19 заготконтор и 
баз потребкооперации. 

Их главная задача заключалась в вос-
производстве запасов пушных зверей и 
плановом ведении охотничьего промыс-
ла, заготовке сопутствующих видов про-
дукции, содержании звероферм и т.д.

Работа по ондатроводству в Курган-
ской области организовывалась по дей-
ствующему порядку. Первоначально по 
основным водоемам охотоведами про-
водилась бонитировка с оформлением 
бонитировочного листа, на который на-
носился схематический план водоема. 
На этом плане показывались границы 
водоема, заросли водной растительно-
сти, плотность зарастания отдельных 
участков, видовой состав водной расти-
тельности, места, заселенные ондатрой, 
и плотность заселения. На основании 
полученных данных определялась воз-
можность развития ондатроводства на 
данном водоеме, составлялся план про-
ведения необходимых мероприятий.

Охотники для промысла в основном 
подбирались постоянные. Промысло-
вый участок за ними закреплялся на не-
определенный срок. Это было необхо-
димо для того, чтобы охотник знал, что 
это его постоянный участок, чтобы он 
к нему относился по-хозяйски, был за-
интересован в сохранении и разведении 
ондатры на своем участке.

Запрещалась перестановка охотни-
ков с одного водоема на другой, а также 
засылка охотников в сезон промысла на 
другие участки, так как это могло приве-
сти к обезличке в пользовании ондатро-
выми угодьями, к истреблению ондатры.

Подбор охотников и закрепление 

ондатровых угодий осуществлялись ру-
ководством зверпромхозов и райзагот-
контор. Закрепление за охотником он-
датровых угодий оформлялось актом.

Ежегодно перед началом промыс-
лового сезона каждому охотнику вы-
давалось письменное разрешение на 
право отлова определенного количества 
ондатры на закрепленном за ним участ-
ке, в разрезе водоемов. Разрешения вы-
давались в зверпромхозах, а в районах, 
где их не было, Управлением заготовок 
облпотребсоюза через его райзаготкон-
торы при согласовании с Управлением 
охотничье-промыслового хозяйства при 
Курганском облисполкоме.

Добыча ондатры без разрешения на 
незакрепленных водоемах или сверх 
разрешенного количества запрещалась 
и рассматривалась как браконьерство с 
применением соответствующих санк-
ций.

Продукция незаконной добычи у 
охотников конфисковывалась, а стои-
мость конфискованной продукции пе-
речислялась в госбюджет.

Ежегодно перед каждым охотничье-
промысловым сезоном специальным 
решением облисполкома утверждался 
сезонный план добычи ондатры в разре-
зе промхозов и районов, составленный 
на основании учетных данных.

Силами охотников-промысловиков 
ежегодно проводились учеты, охрана 
угодий и биотехнические мероприятия. 
К биотехническим мероприятиям от-
носились: устройство каналов и плесов 
путем выкашивания растительности, 
особенно зарослей тростника, построй-
ка искусственных оснований для онда-
тровых хаток, прорезка лабзы, посадка 
растений, которые при разрастании 
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обеспечивают высокими кормовыми 
и защитными свойствами данные уго-
дья (это дальневосточный дикий рис, 
именуемый также широколистной ци-
цанией, многолетний корневищный 
прибрежно-водный злак с мощным 
толстым стеблем, достигающим трех 
метров высоты, с широкими листьями; 
его заросли похожи на заросли трост-
ника, но гораздо мощнее, а по своим 
кормовым качествам он стоит гораздо 
выше, являясь излюбленным кормом 
ондатры).

Такой порядок и организация работ 
обеспечивали в области, прежде всего, 
снижение уровня браконьерства, под-
держание уровня племенного поголовья 
ондатры.

Однако в 60-е годы произошло со-
кращение поголовья ондатры – основ-
ного промыслового вида в области. 
Массовый падеж ондатры происходил 
от инфекционных заболеваний (туля-
римия, ОГЛ). Из отчета Управления 
охотничье-промыслового хозяйства при 
Курганском облисполкоме (1967 год): «В 

Петуховском районе в октябре-ноябре от эпи-
зоотий полностью погибла ондатра на круп-
ных водоемах, площадью более 1 тыс. га (озера 
Бык, Журавль, Кабанье), многих мелких во-
доемов. Полностью погибла ондатра на озере 
Убалы Альменевского района и более 50% по-
головья ондатры на озере Мансурово Сафаку-
левского района.

Из трупа ондатры из озера Убалы выде-
лена культура туляримии. Причина падежа 
ондатры на других водоемах области не уста-
новлена.

На основных крупных водоемах Мокро-
усовского, Петуховского, Макушинского, Ле-
бяжьевского, Половинского и Варгашинского 
районов, где в прошлые годы наблюдался мас-
совый падеж, ондатра почти полностью от-
сутствует. На некоторых из этих водоемов 
периодически наблюдается рост численности 
ондатры, но за этим незамедлительно по-
вторяется массовый падеж, что указывает 
на стойкое сохранение инфекции. В 1967 году 
от эпизоотии погибло около 20 тысяч штук 
ондатры. Все остальные ондатровые угодья в 
восточных районах области почти полности 
вышли из строя.

Динамика заготовок пушнины по видам за период с 1962-1976 гг. (по видам добыто штук)

Вид пушнины 1962 1967 1972 1976
Горностай 896 423 144 194
Заяц 7038 7698 635 851
Колонок 1952 1558 1628 1078
Лисица красная 4484 732 14446 457
Ондатра 283159 114494 77527 20763
Хорь 2328 1666 146 417
Лисица серебристо-черная клеточного 
содержания

4766 5433 10818 6

Песец голубой 3497 2936 7210 22532
Норка 1133 759 9660 27308
Всего на сумму, тыс. руб. 814,65 757,0 1461,1 2335,8
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Инфекционные заболевания ондатры распро-
странялись с востока области. От границы 
Северо-Казахстанской области, в центральную 
часть области и в истекшем году – в самые за-
падные, граничащие с Челябинской областью, 
районы.

В связи с интенсивным усыханием водо-
емов, ряд мелких водоемов к осени остался без 
воды, а во многих настолько незначительный 
уровень воды, что ондатра вынуждена была 
покинуть эти водоемы или осенью, или при 
промерзании водоемов.

Вынужденное переселение ондатры с одних 
водоемов на другие, неблагоприятные условия – 
все это приводило к гибели этих зверьков.

При таком положении заготовки шкурок 
ондатры в охотсезоне 1968-1969 годов могут 
упасть до 50 тыс. штук».2

В результате такой ситуации кооп-
зверпромхозы были вынуждены разви-
вать новую отрасль животноводства – 
пушное звероводство: в неволе разводят 
ценных пушных зверей для получения 
шкурок – лисицу серебристо-черную, 
песца голубого, норку, кроликов.

В целях обеспечения загруженно-
стью охотников-промысловиков до ко-
опзверпромхозов и заготконтор доводят 
планы заготовок прочей продукции.

В.Н. Кочуров после окончания Ир-
кутского пушно-мехового техникума 
в 1968 году по распределению попал 
в Макушинскую райзаготконтору на 
должность охотоведа.

«В функции Макушинской райза-
готконторы входила заготовка и отча-
сти переработка сельскохозяйственной 
продукции: овощей, мяса домашних 
животных, заготовка кожевного сырья 
и шести,  – вспоминает Владимир Ни-
колаевич. – Основными направлениями 
являлись охотничьий промысел, отлов 

рыбы, сбор дикорастущей продукции. 
И эта работа возлагалась на охотоведа.

Один из лучших промысловиков, 1952 год

Выполнение коопзверпромхозами плана 
заготовок прочей продукции (1967 год)2 

Наименование 
продукции

Всего

План Выполнено
Грибы (т) 40,0 7,9
Горицвет (ц) 100,0 75,1
Крапива (ц) 60,0 31,1
Шиповник (ц) 30,0 -
Ягоды сухие (ц) 30,0 -
Пух-перо (кг) 350,0 13,0
Мед (ц) 30,0 -
Рыба (т) 75,0 21,3

В штате заготовительной органи-
зации было около десяти штатных ра-
бочих-охотников, за ними были закре-
плены водоемы, на которых обитала 
ондатра. Промыслом ондатры и другой 
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пушнины занимались и договорники (се-
зонные охотники), они тоже имели про-
мысловые участки. У таких охотников 
был высокий социальный статус в род-
ных селах.

В хозяйстве имелась маленькая зве-
роферма, в ней выращивали серебри-
сто-черную лисицу. В корм животным 
шла отловленная охотниками-рабочи-
ми рыба, а часть рыбы продавалась насе-
лению. Так же лисицам скармливались 
ободранные тушки ондатры. Промысел 
ондатры охотники вели по специальным 
разрешениям, которые выписывались в 
Кургане, в Управлении охотничьего хо-
зяйства, на основании материалов учета. 
За сезон добывалось 10-15 тысяч штук 
ондатры. Вся добытая пушнина обраба-
тывалась, правилась, консервировалась 
согласно принятым и существующим в 
то время стандартам.

Приемка пушнины производилась 
на основании прейскуранта цен, ут-
вержденных правительством. Райзагот-
контора всю добытую пушнину сдавала 
государству по фиксированным ценам, 
при этом государство делало на пушнину 
наценку в размере 16%, что давало загот-
конторам компенсировать понесенные 
затраты на организацию промысла. Обе-
спечение штатных охотников было не 
высокое, но тем не менее им предостав-
лялись бесплатно капканы, сетка для из-
готовления мордушек, используемых на 
промысле ондатры, порошок горчицы, 
который применялся при консервации 
шкурок ондатры.

В Макушинской райзаготконторе я 
проработал менее года. Затем Управле-
ние заготовок Курганского облпотреб-
союза направило меня в Лебяжьевский 
район охотоведом в коопзверпромхоз.

В отличие от райзоготконторы, ко-
опзверпромхоз был специализирован-
ным предприятием по промыслу и про-
изводству пушнины. За промысловым 
хозяйством в границах административ-
ного района были закреплены охотни-
чьи угодья. В нем так же, как в заготкон-
торе был штат охотников, за которыми 
были закреплены охотничьи участки. 
Охотники также занимались рыбной 
ловлей и сбором дикоросов.

Основным видом дикой пушнины 
была ондатра, за сезон ее добывалось 
в зависимости от эпизоотической об-
становки и обводненности от 10 до 30 
тысяч голов в год. Пушнина также пра-
вилась, консервировалась согласно при-
нятым стандартам и вся сдавалась на 
Омский пушно-меховой холодильник.

Следует отметить, что коопзвер-
промхозы отличал от райзаготконтор 
более высокий уровень производства.

Государство в то время уделяло огром-
ное внимание заготовке ондатры и  рабо-
те специализированных хозяйств. Такие 
хозяйства возглавляли опытные биологи-
охотоведы. Долгое время Лебяжьевский 
промхоз возглавлял Д.С. Берестенников.

Для увеличения продуктивности 
охотничьих угодий в хозяйстве про-
водились различного рода изыска-
ния. Здесь работали такие ученые, как  
А.А. Смиренский, Г.К. Корсаков. Благо-
даря их усилиям были заложены основы 
бонитировки водоемов, внедрялись на 
практике биотехнические мероприятия: 
прокосы тростниковых зарослей, про-
резка лабз, устройство оснований для 
хаток ондатры – вот неполный перечень 
проводимой биотехнии. Здесь же про-
водились опыты по посеву кормовых 
культур: канадского и дальневосточного 
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риса. Эффективность биотехнических 
мероприятий была действительно высо-
кой, это подтверждалось высокой чис-
ленностью ондатры и увеличением до-
бычи. Но высокая плотность порождала 
болезни и падежи. Работая с больными 
животными, я заразился туляремией. Ле-
чение было тяжелым, не сразу постави-
ли диагноз.

Еще один момент отличал коопзвер-
промхозы от райзаготконтор с точки 
зрения промысла ондатры – промхоз 
получал, как сегодня говорят, сезонную 
квоту на добычу ондатры, а на основа-
нии ее выписывал разрешения каждому 
охотнику.

Лебяжьевский коопзверпромхоз  
кроме промысла дикой пушнины зани-
мался и разведением клеточных живот-
ных: норки, песца, лисицы. В годы моей 
работы маточное поголовье разводимых 
животных перевалило за 1000 голов. Хо-
зяйство ежегодно поставляло государ-
ству клеточной пушнины более 10000 
тысяч шкурок.

К сожалению, с увеличением по-
головья клеточных животных промхоз 
меньше и меньше уделял внимания про-
мыслу пушнины».

В Курганской области сохранил-
ся единственный коопзверпромхоз –  
Мокроусовский, хотя виды деятельно-
сти за прошедшее время значительно 
изменились.

Более 30 лет возглавляет предпри-
ятие Александр Степанович Мельник. 
Александр Степанович за многолетний 
труд награжден знаком «За добросовест-
ный труд в потребкооперации России».

«…История коопзеропромхоза, – рас-
сказывает Александр Степанович, – ухо-
дит в далекие 40-е годы 20 столетия, ког-

да было организовано Мокроусовское 
государственное ондатровое хозяйство 
(ГОХ). Главная задача хозяйства заклю-
чалась в организации заготовок пушни-
ны (в то время она была действительно 
«мягким» золотом), в основном ондатры, 
широко расселившейся к тому времени 
на всех озерах района. И, судя по назва-
нию предприятия, заготовки пушнины 
находились под строгим контролем го-
сударства. Хозяйство было укомплекто-
вано штатными охотниками, а в сезон 
заготовок колхозы обязаны были на-
правлять на отлов ондатры и сезонную 
рабочую силу. Было налажено снабже-
ние охотников снаряжением, орудиями 
лова, и что было немаловажно в то по-
слевоенное время, отоваривали их про-
дуктами. В 1949 году была организована 
звероферма, где разводили клеточную 
пушнину – серебристо-черную лиси-
цу, песца, норку. Звероферма просуще-
ствовала до 1974 года. В 1962 году ГОК 
было переименовано в кооперативное 
промыслово-звероводческое хозяйство 
(коопзверопромхоз) с подчинением 
Курганскому облпотребсоюзу. Кроме 
пушнины охотники вели заготовку во-
доплавающей дичи (добыча составляла 
более 10 тыс. штук), ловили рыбу.

В 60-е годы начался период усыха-
ния водоемов. Численность ондатры в 
результате болезней, пресса хищников, 
изменения минералогического состава 
воды в озерах стала сокращаться.

В 1972 году к промхозу была присое-
динена райзаготконтора с ее функциями 
заготовок сельскохозяйственного, жи-
вотноводческого и вторичного сырья. 
Штатные охотники, которых осталось 
13 человек, вели заготовку пушнины, 
лекарственно-технического и мехового 
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сырья, ловили и сдавали рыбу. Занима-
лись биологическими и воспроизвод-
ственными работами на своём участке, 
в том числе косили прокосы в трост-
никовых зарослях, расселяли ондатру, 
привлекались для хозяйственных работ. 
Учитывая большой спрос на пушнину и 
особый интерес к ней со стороны всех 
слоёв населения (процветал чёрный 
рынок), приходилось много времени и 
усилий прилагать для охраны водоёмов. 
Охотникам обеспечивалась круглого-
дичная занятость.

Высокие требования предъявлялись 
к качеству сдаваемой пушнины, её пер-
вичной обработке. Строго контролиро-
валось выполнение плана по её заготов-
ке. Моя роль как охотоведа заключалась 
в организации производственного про-
цесса заготовки всех видов сырья, обе-
спечении круглогодичной занятости 
охотников, взаимодействии со школа-
ми, местным населением по заготовке 
лекарственно-технического и дикора-
стущего сырья, грибов. Было ощущение 
причастности к выполнению большой 
государственной программы.

В 1998 году была сокращена едини-
ца штатного охотника. С ликвидацией 
промысловой охоты охотничье хозяй-
ство стало развиваться по пути спортив-
но-любительского направления. Было 
проведено внутрихозяйственное охоту-
стройство. Укомплектован штат егерей. 
В 1993 году стали развивать трофейную 
охоту. Тесное взаимодействие с Курган-
ским обществом охотников и рыболо-
вов позволило подойти к добыче копыт-
ных животных, в том числе косули, уже 
на научной основе – это и запрет добы-
чи самок и взрослых самцов, увеличе-
ние   до 70% отстрела животных до года, 

ограничения загонной охоты, запрет ис-
пользования картечи при добыче диких 
копытных животных.

В этом году Мокроусовский коопзве-
ропромхоз отметил своё 70-летие. Эта 
дата позволила ещё раз вспомнить слав-
ную историю промхоза и вселила на-
дежду и уверенность, что благодаря уси-
лиям егерей, охотоведов мы сохраним 
для наших потомков богатый животный 
мир нашего района».

1 Акаевский Б. А. Разводите ондатру. Курган, 
1964. С. 3-4.

2 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1967.

УЧЕТы ЧИСЛЕННОСТИ 
ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНыХ  

В ЗАУРАЛЬЕ

ЗИМНИЙ МАРШРУТНыЙ УЧЕТ

Зимний маршрутный учет охотни-
чьих животных сегодня признан одним 
из основных методов учета. Хорошо  
известно, что датой рождения теории 
ЗМУ считается выход в свет статьи  
А.Н. Формозова (1932), в которой впер-
вые была предложена формула, харак-
теризующая соотношение между встре-
чаемостью следов, длиной суточного 
хода зверей и плотностью их населения. 
Впервые же методика ЗМУ на больших 
территориях была применена в 1964 
году во Всероссийском зимнем марш-
рутном учете, организованном по ини-
циативе руководителя Группы биологи-
ческой съемки Окского госзаповедника  
В.П. Теплова1. Затем была длительная 
и широкая апробация на практике, в 
том числе и на территории Курганской 
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области, был накоплен значительный 
опыт как в организации, так и в обра-
ботке и обобщении получаемых мате-
риалов.

Исследования численности, плотно-
сти и структуры популяций охотничье-
промысловых животных в стране орга-
низовывались специалистами отряда 
Служба учета Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории Главохоты 
РСФСР. Анализ полученных данных был 
необходим для изучения закономерно-
стей размещения и изменений численно-
сти животных, а также прогнозирования 
устойчивого использования охотничье-
промысловых ресурсов.

До появления метода ЗМУ на терри-
тории Зауралья регулярно проводились 
учеты численности с целью выявления  
запасов. В это время широко исполь-
зовались следующие методы: учет на 
пробных площадках, на постоянных 
маршрутах и на токах, а также прово-
дился сбор опросных данных от егерей 
и охотников. Такие работы проводились 
в два срока, то есть выявлялись запасы 
на конец зимы (основное поголовье) и 
на начало осенне-зимнего охотничьего 
сезона. В учетных работах обязатель-
но участвовали общества охотников и 
рыболовов, коопзверпромхозы, лесни-
чества и лесхозы, а также приписные 
охотничьи хозяйства. Во всех учетных 
работах активно участвовали районные 
охотоведы, охоттехники и егеря заказ-
ников.

Началу работ предшествовали семи-
нары, проводимые правлениями район-
ных обществ с председателями припис-
ных хозяйств, в которых обязательно 
принимали участие работники службы 
охотнадзора. Во все привлекаемые для 

учета организации рассылались ведомо-
сти по учету на постоянных маршрутах 
и по учету боровой дичи на токах. Но 
такая схема работала неэффективно, не-
редко давала сбои, все это в итоге сказыва-
лось на качестве получаемых результатов. 
Из отчета Управления (1967 г.): «В лесхозы 
и лесничество было разослано 200 штук ве-
домостей по учету на постоянных маршру-
тах, в коопзверпромхозы – 50 штук. От 
лесхозов и лесничеств поступило заполнен-
ных ведомостей – 75 штук. Коопзверпром-
хозы материал по учету на маршрутах не 
представили.

Для учета боровой дичи в лесничества и 
лесхозы было выслано 100 штук ведомостей, 
в охотхозяйства – 200 штук, коопзверпром-
хозы – 100 штук. Однако материал по учету 
на токах поступил только от 94 охотхо-
зяйств из 107. Лесничества и коопзверпромхо-
зы данные по учету боровой дичи на токах не 
представили.

Учитывая, что работники лесной охраны 
хорошо знают наличие копытных животных 
в своих обходах Управлением были разосла-
ны через управление лесного хозяйства во все 
лесничества анкеты о запасах копытных жи-
вотных, наличие кочевок, гибели животных 
от болезней, браконьеров, хищников и других 
причин. Из 87 лесничеств поступили запол-
ненные анкеты от 49. Опросный материал 
поступил на 760 тыс. га лесных угодий, из об-
щей площади государственных лесов в области  
1350 тыс. га.

Аналогичные анкеты были направлены в 
приписные охотничьи хозяйства и коопзвер-
промхозы. Материал поступил на 49 охот-
хозяйств из 107, коопзверпромхозы сведения не 
выслали.

На всей территории области силами 
охотников-ондатроловов через коопзверпром-
хозы и заготконторы были проведены весенний 
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и осенний учет численности ондатры.
С выпадением первого снега в охотничьих 

хозяйствах был проведен учет охотничьих 
животных на маршрутах и в ряде хозяйств 
на пробных площадках. Данные о запасах 
поступили от 101 из 107 хозяйств. Учиты-
вая, что учетные работы крайне трудоемки, 
требуют большого количества людей и что 
проводятся они в приписных охотничьих 
хозяйствах в основном на общественных на-
чалах без оплаты, качество учета остается 
низким.

Используя весь полученный материал с 
учетом заготовок пушных зверей, сравнивая 
и проверяя различные данные, считаем, что 
есть возможность сделать следующие выводы 
о запасах охотничьих зверей и птиц по всей 
области на осень 1967 года:
1 Лось 1050 стабильно

2 Косуля 3600 стабильно
3 Ондатра 208000 резкое уменьшение
4 Белка 10000 стабильно
5 Заяц-беляк 60000 значительно
  больше
6 Заяц-русак 2500 стабильно
7 Волк 20 меньше
8 Рысь 70 стабильно
9 Лисица 2500 несколько больше
10 Колонок 5600 стабильно
11 Хорь 5000 больше
12 Горностай 3500 стабильно
13 Глухарь 4000 стабильно
14 Тетерев 38000 больше
15 Куропатка 
белая 5200 стабильно
16 Куропатка
серая 2600 меньше
17 Бобр 55 несколько больше

Первая практика егерей по учёту численности диких копытных (декабрь, 1963 год)
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По 6 районам из 22 – Лебяжьевскому, Ма-
кушинскому, Мокроусовскому, Петуховскому, 
Половинскому и Целинному в Управление по-
ступили только отрывочные опросные данные.

В связи с этим просим Главохоту РСФСР 
выделять на последующие годы средства для 
проведения учета копытных в ряде районов с 
самолета и для проведения контрольных на-
земных учетов по зонам»2.

М.С. Шаламов, в то время старший 
охотовед, в чьи обязанности входила 
организация учетных работ, вспомина-
ет: «В 1978 году меня перевели в Курган 
в Управление старшим охотоведом. На-
чали внедрять учет на маршруте: посчи-
тали площади, заложили маршруты по 
1 километру на 1000 га. Для обучения 
учетчиков организовывали большие се-
минары: в Далматово, Юргамыше, Бело-
зерке, Шатрово. В это время использова-
лись разные методики учета численности 
охотничьих животных. Так, например, в 
Далматово делали учет прогоном – за-
кладывали площадку 5 на 2 километра, 
ее проходили, потом с шумом гнали все 
пять километров, по краям шли учетчики 
и считали: сколько входных и выходных 
следов, в основном копытных. В Шатро-
во и Куртамыше закладывали маршруты 
и проходили их... Бывали и "сколы" учет-
чиков. Только потом нам подсказали, что 
на этой территории правое склонение 
чуть не 20 градусов и по компасу нужно 
идти с поправкой».

 Нужно отметить, что Михаил Степа-
нович на протяжении 27 лет организо-
вывал проведение зимнего маршрутного 
учёта охотничьих животных в области, 
проводил расчёты численности и квот 
изъятия, а также обучение работников 
охотничьего хозяйства в данной сфере 
деятельности. В 1984-1988 годах органи-

зовывал и принимал активное участие 
в авиаучёте диких копытных животных 
в области. До сегодняшнего дня Миха-
ил Степанович – профессиональный 
эксперт по проведению учетных работ 
охотничьих видов зверей и птиц, оцен-
ке их численности.

В конце 1980 года  Службой учета  
Центральной проектно-изыскательской 
экспедиции Главохоты РСФСР были 
разработаны и изданы «Методические 
указания по организации и проведению 
зимнего маршрутного учета охотничьих 
животных в РСФСР», отпечатаны пер-
вые формы карточек маршрута и тро-
пления, которые были разосланы во все 
управления охотничье-промысловых 
хозяйств всех областей, краев и АССР 
Российской Федерации.

В.Н. Кочуров, старший охотовед 
Управления, организовывавший апро-
бацию метода ЗМУ на территориях 
государственных заказников, рассказы-
вает: «Отдельная тема – организация 
зимних учетных маршрутов. В 1981 году 
у нас стала внедряться методика Окского 
заповедника. Мы решили апробировать 
методику. Начали с Юргамышского за-
казника. Опыты хождения по компасу 
потребовалось освежить. В Юргамы-
ше пошли на несколько маршрутов, их 
длину мерили шнурами по 25 метров. 
Не было тогда хороших карт. Утром 
рано нас завозили в хозяйство. Выходи-
ли на маршрут по двое… В конце марш-
рута обязательно предполагалось выйти 
на дорогу, где уже должен был ждать 
нас транспорт. Но не всегда все было 
благополучно. Так, однажды началась 
сильная метель, а мы уже были на марш-
руте. Водитель, который нас должен 
был забрать, не смог выехать. И мы шли 
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самостоятельно, вышли тяжело, уже во 
второй половине ночи… Было много 
подобных случаев… Методика сейчас 
отработана, а тогда только пробовали».

Самым важным вопросом было пра-
вильное заложение маршрута. Непра-
вильное его заложение вело к существен-
ным ошибкам, которые в конечном итоге 
могли полностью исказить результаты 
учета. Поэтому первые маршруты ме-
рили 25-метровыми шнурами для того, 
чтобы точно определить протяженность. 
Работа была крайне трудоемкой, ослож-
нялась нашими суровыми зимними кли-
матическими условиями.

Но, тем не менее, первый отчет по 
зимнему маршрутному учету охотничьих 
животных Курганской области был сде-
лан и направлен в 1980 году в Службу 
учета.

«Внедрение ЗМУ вначале было нео-
бычным, – вспоминает Михаил Иванович 
Вязметинин, – но мы быстро привыкли. Я 
сам разрабатывал маршруты, просчиты-
вал, замерял, потом их утверждали. Тогда 
всё старались делать на совесть».

В последующие годы управление 
усилило работу по контролю за каче-
ством материалов ЗМУ. Конечно, были 
недобросовестные учетчики, представ-
ляющие вымышленные данные вместо 
полевых учетных. Для уменьшения и 
исключения влияния таких фактов на 
результаты проводились постоянные 
проверки районными охотоведами, 
старшими охотоведами Управления.

Михаил Степанович Шаламов вспо-
минает: «Конечно, много было фаль-
сификаций. Смотришь, по следам – 
брак… Поэтому проверяли и егерей, 
и учетчиков. Иногда выбраковывали 
целые районы. Непросто вводилась ме-

тодика. Постепенно люди стали ответ-
ственнее относиться. Тропление стали 
осваивать. Так методом проб и ошибок 
вводили современные методы учета».

Введение тропления и учета живот-
ных на площадках было необходимо для 
того, чтобы ускорить получение пере-
счетного коэффициента. Путем тропле-
ния и учета на площадках можно было 
быстрее накопить данные по определе-
нию величин и зависимости суточной 
активности зверей от географических, 
погодных, кормовых условий.

В 1985 году качество проведенных 
Управлением охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполко-
ме учетных работ методом ЗМУ оценено 
Государственной службой учета охотни-
чьих ресурсов РСФСР на «отлично».

И в дальнейшем Курганская область 
отличалась высоким качеством про-
веденных учетных работ. В 1986 году 
Управление за проведение ЗМУ полу-
чило оценку «хорошо».

Районный охотовед по Белозерско-
му району А.В. Насонов рассказывает: 
«В заказнике учет вели два егеря, охо-
товед и общественники. Позднее с ор-
ганизациями охотников заключались 
договоры на проведение учетных работ. 
Мы же контролировали. Ежевечерне от-
ветственные за учет звонили, отчитыва-
лись, знали, что я могу в любое время 
приехать… Как-то приехал, вижу вроде 
учетчики проходили маршрут. Поехал 
им навстречу на "Буране" по вчераш-
нему следу, проверяю качество затирки. 
Смотрю – по лыжне прошли три кило-
метра, а дальше по своей же лыжне вер-
нулись обратно. После выявления факта 
недобросовестного учета пришлось ви-
новникам переделывать весь учет».
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В 1993 году состоялась научная 
конференция, посвященная 25-летию 
ЦНИЛ Главохоты Российской Феде-
рации. На ней был представлен доклад 
представителя Курганского облохо-
трыболовсоюза о нерациональном ис-
пользовании ресурсов косули в области. 
Доклад привлек внимание участников 
совещания, в том числе ведущих уче-
ных-охотоведов. При обсуждении было 
решено провести независимую экспер-
тизу учета численности косули сибир-
ской в области силами ведущих ученых-
ресурсоведов.

Исполнителями работ стали Влади-
мир Александрович Кузякин, доктор 
биологических наук, ведущий научный 
сотрудник ИЭМЭЖ РАН, Юрий Нико-
лаевич Никеров, кандидат биологиче-
ских наук, старший научный сотрудник 
ВНИИ охраны природы Минприроды 
РФ, Вячеслав Семенович Мирутенко, 
научный сотрудник ЦНИЛ Департамен-
та охотничьих ресурсов Минсельхоза 
РФ, сотрудник Госохотучета РФ. Науч-
ная группа выехала в Курган 7 февраля 
1994 года. Полевые работы ученых про-
должались до 2 марта, то есть в период 
активного проведения в регионе зимнего 
маршрутного учета охотничьих живот-
ных по следам. Учетные работы прово-
дились в Юргамышском, Каргапольском, 
Шадринском, Далматовском, Половин-
ском и Мокроусовском районах.

В результате независимой экспер-
тизы ученых было установлено, что по 
объему и качеству учетного материала 
ЗМУ Курганская область занимает одно 
из лидирующих мест среди других об-
ластей, краев и республик России. Из 
заключения экспертизы: «Ежегодно в 
Курганской области ЗМУ проводится на 

1380-1420 учетных маршрутах средней 
протяженностью около 10 км. В 1993 
году число поступивших в обработ-
ку карточек маршрутов составило 1420 
штук, в 1994 году – 1418 штук.

Учетные маршруты ЗМУ выпол-
няют егеря, охотоведы, руководители 
хозяйств, а также активные охотники, 
внештатные егеря, сезонные охотники-
промысловики коопзверпромхозов. По 
нашим наблюдениям, учетчики добро-
совестно выполняют работы: затирку и 
прохождение маршрутов с учетом. Судя 
по тому вниманию охотпользователей к 
учетным работам и ожиданию возмож-
ной проверки маршрутов со стороны 
районных охотоведов или сотрудников 
облохотуправления, можно предпо-
ложить, что число добросовестно вы-
полненных маршрутов приближается 
к ста процентам от запланированных. 
Подавляющее большинство учетчи-
ков записывают в карточки маршрутов 
действительно встреченное количество 
пересечений следов.

Районные и межрайонные охотове-
ды службы государственного охотнад-
зора проводят ЗМУ лишь на террито-
риях государственных заказников. На 
территориях охотпользователей они 
осуществляют контроль за проведени-
ем учета. Он заключается в выборочной 
проверке на месте выполнения маршру-
та. Охотпользователь обязан в трехднев-
ный срок передать районному охотове-
ду данные по пройденному маршруту. 
Тот выбирает некоторые из маршрутов 
и проверяет добросовестность их вы-
полнения, по возможности – число за-
регистрированных пересечений следов.

Вторая часть ЗМУ – тропления су-
точных ходов зверей – выполняется в 
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объемах порядка I тропления каждого 
вида на район. Таким образом, по косу-
ле, например, ежегодно собирается 20-
25 карточек троплений…

Полевые контрольные учеты, осу-
ществленные членами экспертной комис-
сии, показали доброкачественность пер-
вичного материала и приводили к тем же 
результатам расчета плотности населения, 
что и массовые материалы ЗМУ»3.

При проведении зимнего маршрут-
ного учета случалось много сложных, 
порой опасных ситуаций. Петр Никола-
евич Федотов, вспоминая один из таких 
случаев, произошедший во время зим-
него маршрутного учета, рассказывает: 
«1985 год: я только начинал работать 
в  охотнадзоре. Для проведения ЗМУ в 
Белозерском государственном заказнике 
я, охотовед Кетовского района, был на-
правлен в командировку в составе груп-
пы учетчиков, в которую входили два 
старших охотоведа – В.Н. Кочуров и  
М.С. Шаламов, три егеря зеленой зоны –  
И. Рыжков,   В. Вшивков и Л. Безуклад-
ников.

Прибыв на место – поселок Березов-
ский, нас заселили в барак, в котором 
было несколько жилых комнат. Отве-
денная нам комната была самая крайняя. 
В это время в центральных комнатах, как 
выяснилось позднее, жили бывшие за-
ключенные, направленные на заготовку 
древесины.

Наш водитель Николай Менщиков 
не остался с нами. В этом поселке у него 
жили родственники, вот он и направил-
ся к ним погостить на период проведе-
ния работ.

С утра мы вышли на учет. Самый 
протяженный маршрут достался мне, 
как молодому специалисту. Снег звонко 

хрустел под охотничьими лыжами.
К вечеру все маршруты были пройде-

ны, группа охотоведов вернулась в свою 
комнату. Поужинав, кто-то задремал, а 
кто-то решил скоротать вечер – перебро-
ситься в карты. Тут Иван Рыжков решил 
выйти на улицу покурить. Мы с Михаи-
лом Степановичем пошли с ним – неиз-
вестно было, что за люди жили по сосед-
ству. И интуиция нас не подвела.

Иван мгновенно скрылся в сумерках 
двора. Мы с Михаилом Степановичем 
остались в коридоре. Неожиданно воз-
никли два мужских силуэта, у одного из 
них было ружье.

– Берегитесь! – только успел крик-
нуть Михаил Степанович.

Я ещё не успел упасть на пол, как 
прозвучал первый выстрел. Второй вы-
стрел прозвучал в тот момент, когда я 
закрыл голову руками, уже лёжа на полу.

– Заклинило ружье, – раздался в тем-
ноте голос стрелявшего. 

Чертыхаясь, силуэты стремительно 
удалились. Лишь позже нам стало извест-
но, что у одного из бывших заключенных 
задерживали родственника за браконьер-
ство. Узнав, что в соседней комнате живут 
охотоведы, они решили поквитаться с 
"обидчиками".

– Ты живой? – вполголоса спросил 
Михаил Степанович.

– Да! – ответил я.
Выбитые вторым выстрелом щепки 

поцарапали мне руки и голову, а Миха-
илу Степановичу дробь по касательной 
повредила обувь – ичиги. Но это для нас 
в тот момент не имело значения, мы по-
нимали, что опасность ещё не миновала, 
люди в любой момент могут вернуться. 
Слава Богу, что на тот момент у стреляв-
шего заклинили патроны в стволе. Если 
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бы на тот момент этого не произошло, 
неизвестно, чем бы это всё закончилось.

В любой момент фигуры, жаждущие 
мести, могли вернуться, поэтому мы бы-
стро вернулись в комнату. Распахнув 
дверь, увидели, как Василий Вшивков, 
стоя на подоконнике, закрывает окно 
матрасом.

– Ребята. Я прикрою!
Сейчас смешно об этом вспоминать, 

а тогда пришлось скинуть его с подо-
конника, погасить свет – иначе с ули-
цы вся комната просматривалась как 
на ладони. Мы решили не ждать, когда 
повторится нападение, а хотели само-
стоятельно разоружить нападавших, но 
Владимир Николаевич остановил нас, 
не поддержал – слишком рискованное 
это было решение.

О происшествии нужно было сроч-
но сообщить в милицию. Но куда ки-
нуться, где найти телефон? На улице 
почти полночь. Владимир Николаевич 
отпустил меня попробовать найти на-
шего водителя или телефон и связаться 
с милицией. Тайком выйдя из дома, я 
стал стучаться в ближайшие дома. Не-
сколько предпринятых попыток досту-
чаться остались без результата. Из сле-
дующего дома на стук вышел заспанный 
мужчина.

– Подскажите, где остановился Мен-
щиков Николай?

– Последний дом в конце деревни, – 
ответил мужчина, указав в обратную сто-
рону. 

Пришлось повернуть, проходя мимо 
барака, я вновь увидел два силуэта. Муж-
чины заметили меня и быстро направи-
лись на встречу.

– Кто такой? – прохрипел незнако-
мец.

– К тетке приехал, иду в гости, – при-
думывал я на ходу.

В это время показался третий чело-
век, но уже с ружьем. Как выяснилось 
позже, бывшие заключенные подслу-
шивали наши разговоры и, поняв, что 
кто-то ушел вызывать милицию,  вышли 
на его поиски.

Человек с оружием зашел в ближай-
ший дом, но когда вышел – был уже без 
него.

Я добежал до дома, где остановился 
наш водитель. Забежал в комнату, Нико-
лай, разомлев после бани, крепко спал.

– Коля, вставай, спать некогда!
Еле растолкал водителя, объяснил 

ему, что случилось. Он оделся, прыгнув 
в УАЗик, направился в Белозерку за опе-
ративной группой.

Через полчаса приехала милиция. 
Опергруппа вломилась в комнату лесо-
рубов.

– Где оружие?
– Нет никакого ружья! – делая недо-

умевающий вид, отвечали бывшие за-
ключенные.

Обыск комнаты тоже ничего не 
дал. Но тут мой взгляд остановился на 
висевшем пиджаке, конечно, я узнал  
его – именно в нем был тот, кто стре-
лял в нас с Михаилом Степановичем в 
темном коридоре. Подойдя к пиджаку, я 
ударил по карману – гильзы предатель-
ски зазвенели. Всех лесорубов загрузили 
и увезли в районный отдел милиции.

Утром приехала следственная груп-
па, в снегу нашли два спрятанных  
ружья – таким способом нападавшие 
хотели скрыть свое преступление. Ког-
да осматривали место нападения, оказа-
лось, что первый заряд прошил дверь 
ровно в середине – в доске была дыра с 
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куриное яйцо, а второй заряд прошел от 
меня в нескольких сантиметрах. Просто 
чудо,  что мы уцелели! Данный случай 
был хорошим уроком. Больше мы не вы-
езжали на учеты без служебного оружия, 
всегда брали его с собой – не известно 
какая очередная опасность могла подсте-
регать во время прохождения маршрута».

1 Зимний маршрутный учет охотничьих живот-
ных : сборник научных трудов ЦНИЛ Главо-
хоты РСФСР. М., 1983. С. 3-18.

2 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1967.

3 Отчет о межведомственной независимой экс-
пертизе учета численности сибирской косу-
ли в Курганской области. М., 1994. С. 37.

АВИАУЧЕТ ДИКИХ КОПыТНыХ

Параллельно методу ЗМУ стал вво-
диться авиаучет. Авиаучет диких ко-
пытных проводился Управлением 
охотничье-промыслового хозяйства в 
заказниках и резервных участках, обще-
ствами охотников – в закреплённых хо-
зяйствах. Первые учеты начали делать в 
80-х годах на АН-2. Руководил учетами 
в то время М.С. Шаламов. Всё прихо-
дилось продумывать: маршруты, борто-
вые журналы, синхронность часов всех 
учетчиков. В учете на АН-2 участвовали 
4-5 человек. Во время полета каждым 
учетчиком велся бортовой журнал, по 
завершению полета он оформлялся и 
обрабатывался. Результаты учетов ана-
лизировались, производились расчеты 
численности охотничьих ресурсов, со-
ставлялся отчет.

Н.А. Лопан, руководивший авиауче-
том с 1994 года, вспоминает: «Первые 
маршруты мне помогал разрабатывать 
М.С. Шаламов, у него уже был доста-

точный опыт в организации авиаучетов. 
Мы летали только на МИ-2 в основном 
с командиром Евгением Боровинским 
из Куртамышского авиаспортклуба –
это очень опытный пилот со всеми не-
обходимыми допусками, мастер спорта 
СССР по спортивному пилотажу.

Учетчики были постоянные: М.С. Ша-
ламов, В.Н. Комогоров, Л.А. Безукладни-
ков, С.Н. Ушаков. Это были хорошо под-
готовленные специалисты, перед каждым 
учетом мы делали тренировочные вылеты 
на контрольной высоте и заданной скоро-
сти для маркировки полосы учета.

 Первый раз слетали со штурманом 
из Логовушки, после чего я категориче-
ски отказался от таких услуг. Первый вы-
лет был неудачным, штурман заблудился 
через сорок пять минут полёта, пришлось 
садиться в первой попавшейся деревне  
где-то в Варгашинском районе и спра-
шивать местных, куда мы попали. Какая-
то бабушка от такого явления с неба дар 
речи потеряла. Маршрут был испорчен, 
лётное время потрачено впустую.

 Вскоре мы приобрели первый GPS-
приёмник, и я полностью всю работу 
от разработки и прокладки маршру-
тов до навигации в полёте делал сам. С 
того времени организация авиаучетов 
и авиапатрулирований была моей обя-
занностью. Дважды всю область мы по-
крывали сплошной сетью маршрутов 
по 55 часов лётного времени в 2003 и 
2005 годах. Командировки были около 
месяца, базировались в разных районах 
области, с нами кочевал топливный за-
правщик и авиатехники. Приключения 
всякие в воздухе бывали, но всё благо-
получно заканчивалось. В итоге только 
общий штурманский налёт у меня более 
120 часов получился.
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Вертолет МИ-2 Куртамышского авиатехнического клуба РОСТО
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Предварительная разметка зон наблюдения вторым левым учетчиком 
 Л.А. Безукладниковым, 2005 год

 

Первый левый учетчик С.Н. Ушаков, 2005 год
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Обнаруженная во время авиаучета семья кабанов, 2005 год

Проведение авиаучетов, 2007 год. Н.А. Лопан, заместитель руководителя  
Управления Россельхознадзора по Курганской области
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В 2005 году мы делали апробацию 
новой методики авиаучета диких копыт-
ных животных1. По результатам авиауче-
та 2003 года наша область была выбрана 
как оптимальный полигон по площади, 
условиям и уровню организации работ. 
Нам предстояло отработать использо-
вание вертолёта МИ-2, включая опти-
мальную ширину полосы учета, высоту 
и скорость полёта. Так же мы определя-
ли «субъективный недоучет» при учете 
двумя наблюдателями на каждый борт 
и самостоятельно осуществляли обра-
ботку данных по нескольким вариантам 
(административный район, зоны экс-
траполяции и в целом по области). По 
результатам апробации мы направили 
подробный отчет Н.Г Челинцеву с опи-
санием нашей технологии и несколь-
кими вариантами расчетов, результаты 
нашей работы были использованы в 
доработке новой методики авиаучета 
диких копытных животных, в том числе 
в разработке проблемы "субъективного 
недоучета"».

1 Кузякин В. А., Челинцев Н. Г., Ломанов И. К. 
Методические рекомендации по авиаучету 
лося и других лесных копытных животных 
на больших территориях. М. : ФГНУ «Росин-
формагротех», 2009. С. 31.

ВОЛЧЬЯ ПРОБЛЕМА

Мы сделали оклад.
Прогнали «черны» колки.

Получен важный результат:
Добыты стары волки.
На протяжении зимы

Зверье от них страдали.
Лоси, козы, кабаны

В их рацион попали.
Час расплаты наступил.

Лесной «там там» всем сообщил.
В.Н. Кочуров

В военное время в Зауралье много-
кратно возросла численность волка.
Стаи волков наносили невосполнимый 
ущерб общественным и частным ста-
дам крупного и мелкого рогатого ско-
та, а также поголовью диких копытных 
в лесах. Одним из первых постановле-
ний образованного 6 февраля 1943 года 
Курганского облисполкома стало реше-
ние «Об уничтожении волков на терри-
тории Курганской области». В этом же 
году утверждался план добычи волка в 
количестве 750 штук. Обеспечение бри-
гад охотников, созданных для уничтоже-
ния волков, боеприпасами, капканами, 
снаряжением поручалось облземотде-
лу, «Заготживсырью», облпотребсоюзу. 
Даже пастухам предписывалось выда-
вать охотничье оружие и боеприпасы к 
нему. За уничтожение волков назнача-
лись премии.

Основным источником пищи волка в 
50-60-е года были скотомогильники. Их 
в нашей сельскохозяйственной области 
было достаточно много, причем далеко 
не всегда они обустраивались по дей-
ствующим правилам и нормам, многие 
из них были легкодоступны для питания 
таких крупных хищников, как волк.
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Кроме того, на численность волка 
также влияло и значительное увели-
чение поголовья домашнего мелкого 
рогатого скота – овец. На востоке об-
ласти существовало большое количе-
ство колхозов и совхозов, специали-
зирующих на содержании и развитии 
овец, отары овец насчитывали более 
1000 голов в каждой.

Первыми правилами охоты, приня-
тыми на территории Курганской обла-
сти в 1946 году, круглый год разреша-
лась охота на волка. В декабре 1946 года 
Курганским облисполкомом был объяв-
лен первый конкурс на лучшего охотни-
ка-волчатника, проводился он за I квар-
тал 1947 года. Победителям, добывшим 

не менее 15 волков, назначалась премия 
в размере 12000 рублей, охотнику, ис-
требившему 12 волков, присуждалась 
премия 10000 рублей, истребившим  
7 волков назначалась премия в размере 
3000 рублей. Проведение таких конкур-
сов становится ежегодным.

В Курганской области в 1944 году до-
были более 773 голов волка. В 1949 году – 
501, в 1958 – 266, 1963 – 145, 1965 –133, 
1967 – 541, 1976 – 46 голов2. В это время 
волчья проблема была одной из важ-
нейших. Уничтожение волка в эти годы 
шло всеми возможными способами: на 
логовах, капканами, ядохимикатами, на 
облавах и даже с самолета.

Добытые волки в Половинском районе, 29.02.1956 г.  
В центре: пилот В. Агеев, слева от него: Б. Лебединский
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На территории области ежегодно в 
марте-апреле отмечались заходы волков 
из соседних областей и Казахстана, оста-
ваясь в приграничных угодьях области, 
они делали выводки. Так, в 1967 году из 
54 уничтоженных волков 44 истреблены 
в районах, прилегающих к границе Ка-
захстана. Из 4 выводков ни одного вы-
водка волчат не было обнаружено в цен-
тральных и северных районах области1.

Михаил Иванович Вязметинин, в 
эти годы работавший младшим егерем 
в Прорывинском заказнике, вспомина-
ет про частые заходы этого хищника: 
«Волки часто приходили с Казахстана. 
Придут, потом обратно уйдут. Запом-
нился один, мы его прозвали Белый 
Клык. Цвет шкуры у него был необыч-
ный – черный. Пришла стая из 16 вол-
ков. Мы их пытались выследить и об-
ложить, но Белый Клык всегда выводил 
стаю из-за флажков. Постепенно все же 
стаю всю перебили. В итоге он остал-
ся один с волчицей. Волчицу удалось 
поймать в капкан, устроили засидку и, в 
конце концов, его убили. Оказалось, это 
не волк, а волкособака, хотя осанка вол-
чья, волос трех цветов, метелка волчья, а 
оскал чисто немецкой овчарки... Отпра-
вили шкуру на Омскую пушно-меховую 
фабрику,  специалисты ответили, как я и 
предполагал – волкособака. А он водил 
волчью стаю! Кондаков – знаменитый 
волчатник, очень удивлялся. Он был 
моим учителем по волкам, умел опре-
делять след, даже недельный, это назы-
валось "нюхать след". Он был опытный 
волчатник, порядка сотни с лишним 
волков добыл. У меня тоже несколько 
десятков волков добыто».

Управлением охотничье-промысло-
вого хозяйства регулярно проводилась 

работа по борьбе с волками. В области 
работали по несколько лет охотники-
волчатники, которые систематически на-
блюдали за хищниками, имели в своем 
распоряжении капканы, вывозили прива-
ды, использовали скотомогильники. Так, 
в 1967 году таких охотников в регионе 
было 130, 1978 году – уже только 22.

В соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР от 9 октября 
1978 года № 479 «О государственном 
обязательном страховании имущества 
колхозов, совхозов и других государ-
ственных сельскохозяйственных пред-
приятий» средства, отчисляемые от 
страховых платежей, обязывалось рас-
ходовать на мероприятия по борьбе с 
хищными животными, причиняющими 
ущерб животноводству3.

При появлении волков в угодьях 
оперативно организовывались коллек-
тивные и бригадные выезды. В 1978 году 
в области было организовано 9 бригад 
по борьбе с волками с общим числом 
охотников 50 человек, этими бригадами 
было осуществлено 12 выездов. Были 
случаи, когда по вызову из степных рай-
онов направлялся самолет со стрелком 
для отстрела появившихся волков.

В борьбе с волками также активное 
участие принимали многие коллективы 
районных обществ охотников и при-
писных охотничьих хозяйств.

Во всех районах, где встречались вол-
ки, Управлением охотничье-промысло-
вого хозяйства охотники обеспечива-
лись ядами, маскировочными халатами 
и окладными шнуровыми флажками. 
Основоположником охоты с флажками 
на территории Курганской области был 
И.Н. Масленников. Охота проводилась 
методом оклада в период с января по 
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март, когда волки разбивались на пары. 
В связи с ограниченным количеством 
участвующих людей в данной охоте 
результативность была невысокая. Для 
упрощения флажкования в лесостепной 
зоне волчатниками были изготовлены 
штекерные флажки.

 В одном из отчетов Управления от-
мечалось: «… охотники-волчатники из  
г. Кургана И.Н. Масленников и А.В. Коло-
миец самостоятельно изготовили флажки на 
колышках на 12 км, что в условиях лесосте-
пи позволяет проводить флажковую линию по 
безлесным местам при окладывании волков в 
небольших колках, болотах с травянистой 
растительностью и прочих местах, где при-

менение шнуровых флажков затруднено»1.
В 1971 году Управлением совмест-

но с Обществом охотников была орга-
низована специализированная бригада 
по отстрелу волков. Распоряжением   
В.И.  Алексеева данной бригаде выдана 
служебная машина, флажки и разреше-
ние о добыче волка на всей территории 
Курганской области. Первоначальный 
состав бригады: И.Н. Масленников 
(Курган), А.И. Кондаков (с. Глядянское), 
П.Ф. Пичугов (р.п. Каргаполье). В 1978 
году данная бригада заняла 3 место в 
конкурсе по добыче волка в Уральском 
регионе, добыв 27 хищников.

И.Н. Масленников с добытыми волками, 1971 год 
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Статья «Хищники уничтожены» из районной газеты, 1972 год
Ежегодно Управлением издавались 

листовки, тиражом порядка 2000 экзем-
пляров, призывающие население со-
общать о местонахождении волков для 
вылета самолета со стрелком. Такие же 
объявления делались в газетах.

Продолжалось проведение област-
ных конкурсов по истреблению волков, 
по итогам которых выплачивались пре-
мии. Так, выплата вознаграждений охот-
никам за уничтожение:

– взрослых волчиц составляла  
150 рублей за каждую (к этой группе от-
носились волчицы старше одного года 
и прибылые, добытые после 1 октября);

– взрослых волков-самцов – в разме-
ре 100 рублей за каждого (к этой группе 
относились самцы старше одного года 
и прибылые, добытые после 1 октября);

– волчата – в размере 50 рублей за 
каждого (к этой группе относились вол-
чата, добытые с момента рождения их и 
до 1 октября этого же года, шкуры кото-
рых имели пухлявый или частично пух-
лявый, щенячий волосяной покров);

– взрослых волчиц на логове, на об-
лавной или другой охоте вместе с волча-
тами – в размере 200 рублей за волчицу 
и 50 рублей за каждого волчонка.

Выплата вознаграждения охотникам 

за уничтоженных волков производилась 
через райпотребсоюзы, коопзверпром-
хозы и другие заготовительные орга-
низации при условии сдачи охотника-
ми шкур уничтоженных волков. Сдача 
оформлялась приемными квитанциями 
отдельно на волчиц, волков-самцов и 
волчат. При этом за выделанные шкуры 
уничтоженных зверей выплата возна-
граждения не производилась.

Стоимость шкур оплачивалась заго-
товительными организациями по дей-
ствующим на тот момент прейскуран-
там на пушно-меховое сырье. Отдельно 
нужно отметить, что вознаграждение 
охотникам никаким подоходным и ины-
ми налогами не облагалось3.

В.Н. Кочуров, работая в Управлении 
охотничье-промыслового хозяйства, от-
вечал за направление по борьбе с круп-
ными хищниками. «Условия конкурсы 
по истреблению волков постоянно 
обновлялись, – вспоминает Владимир 
Николаевич. – Ранее за волка давали 
овцу в колхозе, на территории которо-
го охотник добывал волка. Затем стали 
премировать деньгами. Каждый год под-
водился итог, затем объявлялся новый 
конкурс.
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После удачной охоты в Притобольном районе (слева направо): Л.Л. Славинских,  
А.И. Кондаков, Н. Сальников, Н.И. Масленников, В.М. Тимофеев, И.Н. Масленников

Для того, чтобы успешно бороться 
с волками, нужны были кадры и опыт-
ные волчатники. Мы создавали брига-
ды, изучали и передавали опыт. Одна из 
лучших бригад по истреблению волков 
была сформирована под руководством 
Андрея Ивановича Кондакова. Одно 
время он возглавлял Притобольное об-
щество охотников и рыболовов.

Им совместно с членом бригады 
Иваном Николаевичем Маслянниковым 
был наработан способ охоты на волков 
с флажками "закрытый оклад". Этот 
способ стал очень популярен у многих 

бригад-волчатников области. Бригада 
Кондакова уничтожила десятки "серых 
разбойников".

Численность волка в те далекие годы 
была высокая, за год в области добыва-
лось 50-70 волков. Росла численность, 
менялось и поведение этого зверя: он 
становился более дерзким. Вот памят-
ный пример. Занимались охотой на 
волков на севере Варгашинского рай-
она. Ночью прошла пороша. Свежие 
следы хищников привели нас к окраи-
не небольшой деревни. На отшибе села 
стояла животноводческая ферма. Следы 
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показали, что стая волков неоднократно 
обошла здание. Волки становились на 
задние ноги и заглядывали в окна, но 
внутрь фермы попасть так и не смогли. 
Можно представить состояние коров, 
которые находились внутри фермы. Нас 
же они встретили радостным мычанием.

Сегодня со снижением поголовья 
скота волк перешел на питание дикими 
животными. Там, где есть концентрация 
копытных, есть и волки. Вид пластич-
ный, плодовитый – у самки может быть 
до 12 щенков. По стране тысячи диких 
животных уничтожаются волками».

Из воспоминаний А.И Кондакова: 
«Охотой на волков начал заниматься в 
1964 году, когда избрали председателем 
Притобольного общества охотников. 
Первые охоты были на логове. В общей 
сложности с 1964 по 1971 годы мною 
было добыто 46 особей. В 1972 году 
меня вызвал к себе Алексеев Виктор 
Иосифович и познакомил с прекрас-
ным человеком и большим охотником, 
охотником с большой буквы Масленни-
ковым И.Н. для проведения совместной 
охоты в Притобольном и Куртамыш-
ском районах. Увлечение охотой на ло-
говах продолжалось восемь лет, пока не 
испытал охоту с помощью флажков, а 
это случилось в январе 1972 года, и она 
оказалась для меня такой интересной, 
что более увлекательной я не нашел до 
сих пор. Позднее я убедил Ивана Ни-
колаевича флажковую охоту проводить 
не в январе, а начинать с ноября, пока 
волки держатся семьями, что значитель-
но повысило результативность охот. С 
Иваном Николаевичем мы проохоти-
лись более десяти лет, пока позволяло 
ему здоровье».

М.С. Шаламов в этот период време-

ни был бригадиром бригады по отстре-
лу волков. Михаил Степанович вспоми-
нает: «На волка охотились с флажками. 
Использовали палочные или веревоч-
ные флажки. Позднее от веревочных от-
казались, очень трудоемко и неудобно. 
Кроме того, крупный зверь, например, 
лось, рвет или растягивает их. Ставили 
по сто флажков на километр, через каж-
дые десять метров. Для этого высажива-
ли человека с охапкой флажков через 
каждые два километра, а он должен был 
пешком пройти флажковую линию и 
дотянуть флажки…

Диплом победителя областного конкурса  
по борьбе с волками – бригадира охотников-

волчатников М.С. Шаламова

В Белозерке был егерь С.С. Голо-
гузов. Приедем к нему, спросим: "Где 
волк?". Он сядет, посчитает и всегда 
верно скажет, где сейчас волки. Посто-
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янно он был в лесу, узнавал, где виде-
ли волков, зная протяженность их су-
точного хода, без труда мог вычислить 
местонахождение хищников. Даже ле-
том этот егерь без следов ловил вол-
ка в капканы. Ему всегда давали пачку 
флажков. Обычно его с краю ставили, 
по ходу стаи. Зафлажит и садится на 
номер. Мы еще флажки не заложили, а 
он уже  волка взял. Не раз так бывало... 
Лет тринадцать я охотился на волков. 
Вначале на номерах стоял. Лично сам 
только двух отстрелял. Потом в основ-
ном загонщиком был.

Как-то восемь штук взяли: четыре 
охотника из бригады и восемь волков. 
Рекордной по продолжительности охо-
та в одном окладе длилась две недели. 
Стаю волков зафлажили в Просветском 
производственном участке в выводковом 
участке матерой пары. Первый оклад по 
периметру получился большой – около 

12 км. В первый световой день я смог 
лишь пересечь оклад в одном направ-
лении. Местность была очень сложная 
– обширный заболоченный участок в 
районе озера Шушара, снег рыхлый, 
лыжи проваливаются. Оклад в итоге 
разделили на четыре части, и каждый 
новый оклад выправляли и сокращали. 
За две недели добыли восемь волков. По 
волкам всегда был план, постоянная ра-
бота сдерживала численность этих хищ-
ников…»

Сокращение хищника в СССР к кон-
цу 60-х годов ценой таких больших уси-
лий, уменьшение ущерба от этих хищ-
ников сельскому хозяйству постепенно 
вызвало успокоенность и снижение ин-
тенсивности преследования волка. Ру-
ководство Главохоты РСФСР пришло к 
заключению, что «с вредоносным аспек-
том волчьей проблемы будет покончено 
к началу 80-х годов»4.

Шатровский государственный заказник: борьба с волком. На фото (слева направо):  
Г.П. Порохин, Ю.В. Катайцев, М.С. Шаламов, И.Н. Шомов, А.И. Петунин,  

А.С. Александров, Н. Менщиков
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Лучшая бригада охотников-волчатников Каргапольского общества охотников и рыболовов

Однако  достигнутое в 70-х годах сокра-
щение ареала волка оказалось недолгим.

В условиях ожесточенного преследо-
вания человеком хищника значительная 
часть зверей мигрировала в локальные 
очаги переживания (коренные участки), 
которые были приурочены к труднодо-
ступным и бездорожным территориям в 
Шатровском, Белозерском, Варгашин-
ском, Каргапольском районах и в север-
ной части Кетовского. Именно эти очаги 
обеспечили дальнейшее расселение вол-
ка в области. Хищник стал расселяться в 
северо-восточной зоне области не только 
за счет расширения очагов переживания, 
но и вследствие миграции из соседней 
Тюменской области. Кроме того, рассе-
лению благоприятствовали интенсивные 
антропогенные изменения окружающей 
среды. В эти годы происходило разви-

тие народного хозяйства, увеличивались 
площади вырубаемых лесов, освоенных 
целинных земель, прокладывались доро-
ги. Невиданный ранее рост численности 
лося, расселение в области кабана – всё 
это обеспечило хищнику неограничен-
ные кормовые возможности5.

 Поэтому проблема контроля числен-
ности волков вновь становится актуальной 
в 90-е годы. В некоторых регионах России 
ситуацию не удалось удержать под кон-
тролем. В Курганской области была орга-
низована последовательная работа по ре-
гулированию численности волков. В этот 
период ежегодно принимались распоря-
жения об объявлении областного кон-
курса по истреблению волков. Условия 
конкурса предусматривали три денежных 
премии в двух категориях: бригадная охота 
и индивидуальная охота. Это сработало.
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Динамика численности волка в Курганской области в 1981-2014 годах (по данным ЗМУ)

Регулирование численности волков, Звериноголовский район, 28.03.2005 г.  
На фото (слева направо): А.И. Копотилов, П.Н. Федотов, В.А. Стрекаловских, А.В. Росляков
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В 1994 году премия в категории 
«Бригадная охота» за призовые места 
составляла 500, 400 и 350 тыс. рублей. 
В категории «Индивидуальная охота»: 
300, 250 и 200 тыс. рублей. Кроме это-
го, выплачивалась денежная премия за 
каждого добытого взрослого волка –  
100 тыс. рублей, волчицу – 150 тыс. 
рублей и волчонка – 50 тыс. рублей. 
Денежные премии выплачивались из 
средств областного экологического 
фонда. Дополнительно за пять добы-
тых волков охотникам предоставлялось 
лицензия на право добычи лося или за 
каждого добытого волка лицензия на 
право добычи косули или кабана. Для 
подведения итогов конкурса создавалась 
межведомственная комиссия, которую 
возглавлял главный охотовед, замести-
тель начальника П.Н. Федотов.

Численность волков на территории 
России традиционно определялась ме-
тодом ЗМУ, но более основательная 
работа началась в 1995 году с изданием 
приказа Департамента по охране и раци-
ональному использованию охотничьих 
ресурсов «О проведении Всероссийско-
го опроса (анкетирования) по волку». С 
этого года численность волков на тер-
ритории Курганской области ежегодно 
определялась методом картирования 
волчьих стай. Каждый районный охото-
вед отвечал за сбор первичной инфор-
мации по специально разработанной 
форме. Эта методика была основана на 
сборе и картографировании информа-
ции о встречах следов обитания хищни-
ков и нанесенном ущербе. В результате 
обработки и обобщения информации 
получалась полная картина распределе-
ния выводковых зон и охотничьих тер-
риторий волчьих стай. Это позволило 

определить и держать под контролем 
коренные участки обитания в Шатров-
ском, Белозерском, Каргапольском, Вар-
гашинском районах и северной части 
Кетовского.  В других районах области 
стабильных коренных участков обита-
ния не фиксировалось.

За общую организацию этой работы 
с 1995 года отвечал Н.А. Лопан. В 1995 
году численность волков на территории 
Курганской области была определена 
в пределах 90-96 особей, не считая 64 
добытых волков (25 взрослых самок, 29 
взрослых самцов и 10 волчат). По ито-
гам конкурса лучшей бригадой при-
знана команда Департамента по охра-
не и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов под руководством  
М.С. Шаламова с результатом 10 добы-
тых волков. Для сравнения: в 1993 году 
было добыто 3 волка, в 1994 – 37 волков. 
В два последующих года добыча волков 
постепенно снижалась: 1996 – 42 вол-
ка; 1997 – 21 волк. Хотя численность, по 
данным картирования участков обитания, 
оставалась высокой: 1996 (февраль) –  
в пределах 80 особей; 1997 (февраль) – 
82-87 особей.

В 1998 году отменяются премии за 
призовые места в конкурсных категори-
ях, но увеличиваются размеры премии 
из средств областного экологическо-
го фонда: взрослая самка – 750 рублей, 
взрослый самец – 600 рублей, волчонок –  
150 рублей6. В течение этого года было 
добыто 30 волков (23 самца и 7 самок). 
Лучшей бригадой признана команда 
Мокроусовского района под руковод-
ством охотоведа В.Я. Березина. В 1999 
году был добыт 81 волк. Лучшей бри-
гадой охотников волчатников призна-
на команда Каргапольского общества 
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охотников и рыболовов (председатель 
правления В.А. Стрекаловских) с резуль-
татом добычи 34 волка. Этот год стал 
переломным в тенденции стабильно вы-
сокой численности волков. По данным 
картирования, в 2000 году численность 
волков с учетом заходов из Казахстана и 
Тюменской области колебалась в преде-
лах 15-27 особей. В 2000 году всего было 
добыто 13 волков, по итогам областного 
конкурса первое место вновь занимает 
бригада М.С. Шаламова.

В последующие пять лет числен-
ность и добыча волков стабилизирова-
лись на низком уровне.

1 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1967.

2 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1976.

3 Инструкция о порядке выплаты вознаграждения 
охотникам за уничтожение волков и шакалов 
на территории РСФСР и истребление лисиц 
в районах вспышек эпизоотий бешенства, а 
также расходования средств, отчисляемых 
от страховых платежей на мероприятия по 
борьбе с вредными хищниками, наносящими 
ущерб сельскому хозяйству. Главное управле-
ние охотничьего хозяйства и заповедников 
при Совете Министров РСФСР. М., 1979.  
С. 1-4.

4 Волк. Происхождение, систематика, морфоло-
гия, экология / отв. ред. Д. И. Бибиков. М. : 
Изд-во «Наука», 1985. С. 6.

5 Там же. С. 60-61.
6 Постановление Администрации Курганской 

области от 17.04.1998 г. № 204 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения 
областного конкурса по регулированию чис-
ленности волков».

Бригада охотников-волчатников. Кетовский район, февраль 2013 года
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ГЛАВА 2. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА

РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

Научные исследования природы  
Зауралья продолжаются почти три века.

Первое научное описание восточных 
склонов Урала и южной части Западной 
Сибири произвел Даниэль Готлиб Мес-
сершмидт, в 1719-1727 годах возглавляв-
ший по поручению Петра I экспедицию 
в неведомую Сибирь.

В 1733 году организуется знаменитая 
Вторая Камчатская экспедиция, назван-
ная также и Великой Северной, и Ве-
ликой Сибирской. Несколько отрядов 
вслед за Мессершмидтом направились 
на Урал и в Сибирь для сбора информа-
ции о малоизвестной неосвоенной зем-
ле. Экспедиция продолжалась до 1743 
года.

Следующим этапом явились ком-
плексные академические экспедиции, ор-
ганизуемые Академией наук в 1768 -1774 
годах, их целью стал сбор всей возмож-
ной информации о маршрутах следова-
ния. Отряды направлялись к Каспийско-
му морю и в Сибирь. Для организации 
экспедиций вновь были приглашены 
иностранные ученые.

Возглавил Сибирскую экспедицию 
профессор натуральной истории Петр 
Симон Паллас, прибывший в Россию 
весной 1767 года. Одним из отрядов экс-

педиции с 1768 года руководил Иоганн 
Петер Фальк, приехавший в Россию в 
1763 году по личной рекомендации уже 
тогда знаменитого натуралиста Карла 
Линнея. В 1772 году от отряда Фалька от-
делился небольшой отряд, которым ру-
ководил его помощник Иоганн Готлиб 
Георги. Этими учеными были собраны 
первые научные коллекции уральских 
и сибирских зоологических материа-
лов. Изучались и принятые у местного 
населения способы охоты и охотничьи 
традиции.

В первой половине XIX века по всем 
российским губерниям происходит це-
ленаправленный сбор статистических и 
географических сведений для составле-
ния подробнейшего описания ресурсов 
и экономики империи, осуществляли 
его офицеры Генерального штаба. Со-
бирали они сведения и о состоянии 
охотничьих ресурсов.

В 1845 году учреждается Император-
ское Русское географическое общество. 
На Урал и в Сибирь направляются экс-
педиции геологов, зоологов, лесоводов 
и агрономов. Экспедиции в это время 
имеют большей частью прикладной 
характер. По заданиям Русского геогра-
фического общества сведения о состо-
янии хозяйства, населения и природы 
собирают священники, писари, учителя 
и врачи.
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В 1870 году в Екатеринбурге создает-
ся Уральское общество любителей есте-
ствознания (УОЛЕ). Многие его члены 
активно изучают природу, население и 
экономику Урала и прилегающих тер-
риторий.

Леонид Павлович Сабанеев, будучи 
одним из организаторов и активней-
шим членом УОЛЕ, исследует охот-
ничье-рыболовные ресурсы России. В 
своих исследованиях он неоднократно 
обращается к материалам, полученным 
на Урале и в Сибири, в том числе и на 
территориях современной Курганской 
области.

Исследованием реки Исети и поймен-
ных озер с 1908 по 1913 годы занимал-
ся Иван Васильевич Кучин – известный 
ихтиолог и организатор рыборазводных 
заводов. По его рекомендациям в Ша-
дринске создается Общество рыбовод-
ства и рыболовства, начинаются работы 
по организации рыборазводного завода, 
прерванные войной 1914 года1.

Серьезные научные исследования 
охотничьего хозяйства продолжились 
лишь в середине XX века. В 1961 – 1962 
годах Главохота РСФСР организует 
охотобследование и охотустройство на 
Урале и в Западной Сибири. Экспеди-
ция Главохоты собирала и анализиро-
вала материалы по охотничьим угодьям, 
разрабатывала паспорта организации и 
ведения охотничьего хозяйства на кон-
кретной территории.

Пункты описания:
1 Общее описание территории.
2 Административное положение, 

границы, площадь.
3 Природа.
4 Население, населенные пункты.
5 Транспорт и средства связи.

6 Народное хозяйство. Промышлен-
ное и сельскохозяйственное освоение 
территории.

7 Охотнаселение и деятельность 
охотничьих обществ.

8 Характер существующих охот, 
охотхозяйственное освоение террито-
рии.

9 Заготовка охотпродукции и дея-
тельность заготовительных организа-
ций.

10 Характеристика охотничьих уго-
дий и объектов охоты.

11 Характеристика охотничьих уго-
дий.

12 Водоемы и болота.
13 Объекты охоты.
14 Боровая и водоплавающая дичь2.
Согласно рекомендациям экспеди-

ции в области начала складываться егер-
ская служба, в обществах появились об-
щественные инспекторы. В хозяйствах 
активно внедрялась зимняя подкормка 
копытных, организовывались другие 
биотехнические мероприятия.

Научной общественностью с сере-
дины XX века неоднократно поднимал-
ся вопрос о необходимости создания 
заповедника в Курганской области. В 
качестве наиболее вероятного его ме-
стоположения называлось озеро Черное 
на границе с Тюменской областью, где 
располагались колонии кудрявого пели-
кана, гнездились в большом количестве 
другие виды водоплавающих и около-
водных птиц.

Охотовед и натуралист Валентин 
Михайлович Нестеров в 1969 году в га-
зете «Советское Зауралье» опубликовал 
статью «Зауралью – заповедник? Да!», в 
которой поместил своеобразный опрос 
специалистов и ученых из Ленинграда 
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по поводу перспектив создания заповед-
ника в Курганской области. Приведем ее 
краткое содержание.

«…Курганская область – это природ-
ный уникум, своеобразный, неповтори-
мый край… Как-то я поделился свои-
ми мыслями с известным орнитологом 
Мальчевским: "…На таком уникальном 
природно-географическом перекрестке, 
как Зауралье, где происходит стык флор 
и фаун горных, равнинных, таежных, 
степных, сибирских и казахстанских, 
азиатских и европейских природных 
зон… до сих пор нет заповедника!"

Профессор Ленинградского универ-
ситета Мальчевский подтвердил цен-
нейшее значение нашей области для 
орнитологов…

…Геоботаник Блюменталь… вспом-
нил, что работал в Зауралье в 1930-х 
годах в экспедиции: "…Если там сохра-
нился кусочек целинной луго-займищ-
ной степи – это клад для науки!"

Профессор Ленинградской лесной 
академии Богданов скопировал Блю-
менталя: "Курганская область!.. Это же 
ботаническое сокровище!"

Лесоустроитель Самойлов высказы-
вался: "Если в вашем Заисетье сохра-
нились насаждения березы с запасом 
300-400 кубометров на гектар – это пре-
восходно. Мы давно ищем такие насаж-
дения с целью изучения условий про-
израстания быстрорастущих пород с 
таким запасом…"

Доцент кафедры охотоведения Де-
ментьев попросил подготовить доклад о 
практических наблюдениях старожилов 
о проекте заповедника в Зауралье…

…Доктор биологических наук Юдин 
из Зоологического института Академии 
наук СССР… …сказал: "Сколько бы мы, 

ученые, ни ратовали за организацию 
такого заповедника в Зауралье, в этом 
в первую очередь должны быть заинте-
ресованы местные, областные организа-
ции…"

Член Комиссии по организации за-
поведников профессор Верещагин от-
мечал, что ученые очень озабочены 
обмельчанием озер, вымиранием жиз-
ни в них, уничтожением колков – про-
цессами, которые происходят не только 
в Зауралье… В этих целях вносится на 
рассмотрение правительства проект ор-
ганизации заповедников на территории 
лесостепной полосы Сибири. Но Кур-
ганская область выпала из поля зрения 
комиссии… Чтобы вопрос был срочно 
пересмотрен, необходимо, чтобы по 
просьбе общественности Кургана… 
областные организации обратились в 
Главное управление охотничьего хо-
зяйства и заповедников при Совете Ми-
нистров РСФСР и в Ученый совет Зо-
ологического института Академии наук 
СССР.

Итак, дело за нами, зауральцами…»3 
К сожалению, предложения по орга-

низации государственного природного 
заповедника на озере Черном и нацио-
нального парка в южном Притоболье, 
представленные Администрацией Кур-
ганской области, не нашли поддержки в 
федеральных органах исполнительной 
власти.

В середине 1980-х годов организует-
ся совместная экспедиция Курганского 
педагогического института, Областно-
го отделения Всероссийского общества 
охотников и рыболовов и Курганского 
областного комитета по охране при-
роды по уточнению видового состава 
животного мира Зауралья. Итогом стал 
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полный список фауны Курганской об-
ласти4.

Всероссийская программа «Косу-
ля». 23 апреля 1986 года Центральный 
совет «Росохотрыболовсоюза» принял 
Всероссийскую программу «Косуля». 
Это был первый крупномасштабный 
эксперимент, направленный на интен-
сификацию спортивного охотничьего 
хозяйства.

Одной из причин принятия програм-
мы стал анализ численности косуль в ев-
ропейских странах и в РСФСР. Выясни-
лось, что на той же площади, например 
в Германии, косуль обитает больше, чем 
в большинстве регионов СССР. Числен-
ность косули, по данным старшего науч-
ного сотрудника Института эволюцион-
ной морфологии и экологии животных 
имени А.Н. Северцова, кандидата био-
логических наук Алексея Алексеевича 
Данилкина, за 25 лет не выросла, низ-
кой оставалась плотность популяций. 
Снижение численности отмечалось для 
многих районов традиционного обита-
ния косули. Мероприятия, проводимые 
охотничьими хозяйствами по косуле и 
другим копытным, были признаны не-
достаточными, а в некоторых случаях и 
антирациональными. Критике подвер-
гались инструкции и правила охоты на 
копытных, методы учета, биотехния.

Предлагались кардинально иные 
подходы к ресурсам копытных охот-
ничьих животных. Теоретически раз-
работанная программа нуждалась в 
практических наработках. Таким испы-
тательным полигоном стала Курганская 
область, сочетание природных условий 
в которой позволяло проанализировать 
новые подходы и методы в различной 
природно-антропогенной ситуации. 

Прорабатывались способы борьбы с 
браконьерством, организация заказных 
территорий, перечень биотехнических 
мероприятий.

В целях выполнения программы «Ко-
суля» правление «Росохотрыболовсою-
за» обязало общества охотников осуще-
ствить следующие мероприятия:

1) улучшить охрану косуль, резко 
усилить борьбу с браконьерством;

2) в районах интенсивного разведе-
ния косули уничтожить волка;

3) улучшить учет численности ко-
суль;

4) общая численность не должна 
быть ведущим фактором при решении 
вопросов хозяйственного освоения ко-
сули;

5) использование ресурсов косули 
следует вести только исходя из опти-
мальной плотности ее населения в каж-
дом конкретном охотхозяйстве, которая 
должна находиться в пределах 20-100 
особей на 1000 га пригодных для оби-
тания угодий;

6) необходимо ввести в отчетность 
для каждого конкретного хозяйства и 
общества показатель плотности населе-
ния косули на 1 тыс. га лесных угодий в 
ареале;

7) необходимо запретить охоту на 
косулю во всех областях, краях и респу-
бликах, где в целом по области уровень 
плотности ее населения ниже 10 особей 
на 1000 га лесных угодий в ареале;

8) только по достижении плотности 
населения косуль 10 особей на 1000 га 
лесных угодий в ареале в целом по об-
ласти (краю, республике) возможно 
умеренное освоение ресурсов преиму-
щественно за счет селекционной и тро-
фейной охоты только в тех хозяйствах, 
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где плотность населения косуль пре-
вышает 20 особей на 1000 га лесных 
угодий;

9) до достижения оптимальной плот-
ности косуль в охотхозяйстве полно-
стью запретить отстрел самок;

10) перейти от загонных охот к вы-
борочному отстрелу;

11) полностью запретить отстрел ко-
суль дробью и картечью;

12) в каждом охотхозяйстве выделять 
«зоны покоя» для косуль в местах дето-
рождения и концентрации зверей на 
зимних пастбищах;

13) расселение косуль проводить 
только внутри области, брать матери-
ал из соседних областей; недопустимо 

смешение видов и подвидов; лучший 
способ расселения – естественный (при 
увеличении плотности населения);

14) увеличить объем биотехнических 
работ по косуле;

15) ставить вопрос перед организа-
циями агропрома об оставлении для 
подкормки в местах обитания косуль, 
вдоль опушек лесополос неубранных 
сельскохозяйственных культур шири-
ной до 10 метров, о выделении зерно-
отходов, распашке неудобий для посева 
предпочитаемых косулями культур;

16) вести пропаганду через органы 
печати о принимаемых мерах по про-
грамме «Косуля».

Косуля сибирская
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В охотничьих хозяйствах Обл-
охотрыболовсоюза началась последова-
тельная работа по реализации первого 
этапа, но в ходе работ были выявлены 
и некоторые проблемы. Численность 
косуль в некоторых хозяйствах не соот-
ветствовала кормовой емкости угодий, 
запасы кормов были использованы на 
70-100%. Искусственные кормовые поля 
и подкормочные площадки уже не по-
крывали пищевые потребности косуль. 
Подкормка вениками и лесным сеном 
была признана неэффективной, а ис-
пользование популяции нерациональ-
ным. В отдельных хозяйствах плотность 
популяции составляла 50-80 особей на 
1000 га, однако отстрел косуль был огра-
ничен в соответствии с инструкцией от 
1984 года (10%). При этом не использо-
валось 1118 лицензий. Слабо велась се-
лекционная работа.

Районные общества «Росохотрыбо-
ловсоюза» в 1994 году получили реко-
мендации для выполнения второго эта-
па программы «Косуля»:

1 Ориентировать охотничье хозяй-
ство в трофейное направление.

2 Привести численность косуль в со-
ответствие с кормовой емкостью угодий.

3 Изменить систему подкормки. Зна-
чительно увеличить количество и пло-
щадь кормовых полей с топинамбуром, 
подсолнечником, рапсом, люцерной. 
Уменьшить подкормку косуль вениками 
и лесным сеном. В качестве подкормки 
выкладывать только люцерновое или 
клеверное сено, а также шляпки подсол-
нечника, зерносеннаж и силос, сохраняя 
их влажными.

4 Изменить форму планирования 
добычи: доля сеголеток должна быть 
не менее 60-70%, доля полувзрослых и 

взрослых самцов – 20-25%, доля полу-
взрослых и взрослых самок – 10-15% 
(случайно попавшие под выстрел).

5 Изменить способы охоты на ко-
суль: необходим выборочный отстрел 
животных по полу и возрасту и селек-
ционный отстрел. Не стрелять взрослых 
самцов и самок на мясо.

6 Запретить применение картечи 
при отстреле косуль.

7 Сохранять лучших самцов на тро-
фейной охоте, не стремиться добыть луч-
шие трофеи для иностранных охотников.

8 Предлагать иностранным охотни-
кам вести селекционный отстрел самцов 
со слабыми рогами.

9 Охотоведам изучить структуру попу-
ляций… Вести учет погибших животных.

10 Дублировать зимние мероприятия 
учета одновременными визуальными 
наблюдениями нескольких учетчиков в 
секторах охотхозяйства5.

Владимир Алексеевич Михайлов, ак-
тивный участник работ по программе 
«Косуля» в Курганской области, вспоми-
нает: «"Росохотрыболовсоюз" 23 апреля 
1986 года принял Всероссийскую про-
грамму "Косуля", далеко не все области 
включились в эту работу. В авангарде 
шла Курганская область. В 1970-х годах 
всего по лицензиям добывали 150 ко-
суль. Со временем численность живот-
ных несколько увеличилась, и отстрел 
тоже увеличился... Стал вопрос, а как 
дальше?.. Приняли решение в 1990-х 
годах о заключении договора с Россий-
ской академией наук. Возглавил работу 
Алексей Алексеевич Данилкин, доктор 
биологических наук, профессор.

Для меня эта работа стала очень ин-
тересной. Алексей Алексеевич – пре-
красный полевик, увлеченный человек, 
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признанный специалист по копытным в 
европейских странах.

Александр Николаевич Минаев, тоже 
ученый, электронщик, в то время рабо-
тал по космическим методам. Совмест-
но мы проводили работы по иммобили-
зации косули: самкам и самцам одевали 
ошейники с датчиками, которые  из-
готавливал сам А.Н. Минаев. Два раза 
в день мы выходили с приемниками, с 
картой и отслеживали их передвижение, 
данные заносили на карту. Все это по-
зволяло без маршрутов определять ми-
грации и количество животных. Таким 
методом на территориях охотничьих 
хозяйств в Каргапольском районе была 
установлена площадь гонного участка 
самца косули – около 90 га, а также ро-
довой территории самки. Ошейники за-
казывали разноцветные для разных рай-
онов области, это давало возможность 
отслеживать перемещение животных 
по всей территории области. К сожале-
нию, до конца результаты этой работы 
так и не были реализованы, итоговый 
материал Курганоблохотрыболовсоюзу 
не был предоставлен.

Программа "Косуля" была претворе-
на в жизнь. Работа с учеными была ин-
тересной и поучительной, в итоге дала 
нам новое направление охотничьего хо-
зяйства. Результатом реализации меро-
приятий программы, безусловно, стало 
увеличение численности косули. Важ-
но, что районные общества стали воз-
делывать кормовые поля, впоследствии 
ушли от веников, постепенно перешли 
к правильным способам подкормки.

Сегодня общества охотников име-
ют свой парк сельскохозяйственной 
техники, идет заготовка сена люцерны, 
козлятника. Все это возникло не на пу-

стом месте, это, безусловно, результат 
программы, тех научных исследований, 
которые лежали в основе. Курганская 
область сегодня живет передовыми под-
ходами в охотничьем хозяйстве».

В.А. Стрекаловских, председатель 
Каргапольского общества охотников, 
принимавший непосредственное уча-
стие в работах с А.А. Данилкиным, рас-
сказывает: «В 1994 году в Каргапольском 
районе располагался стационар Акаде-
мии наук, частым гостем здесь был Алек-
сей Алексеевич Данилкин. Я был тогда 
охотоведом. На нашей базе определя-
лись методики по подкормке копытных, 
отрабатывались технологии заготовки 
кормов. С Данилкиным мы работали на 
протяжении семи лет. Иногда, в начале 
1990-х годов, он на месяц приезжал: для 
определения массы животных проводи-
ли промысловое взвешивание.

Программа "Косуля" проводилась в два 
этапа. Сначала внедряли предложенные 
методы, потом оценивали результат. В ре-
зультате мы в своем хозяйстве запретили 
применение картечи, нарезного оружия 
на основе военного образца под патрон 
7.62 х 39, отстрел самок. Когда выдавали 
лицензию, охотник должен был отчитать-
ся и сдать челюсть добытого животного, 
так как по ней определялся возраст.

В качестве эксперимента выкладыва-
ли по 300-400 тонн шляпок подсолнуха, 
а рядом сено. В результате наших на-
блюдений было установлено, что в пер-
вую очередь косулей поедались шляпки. 
Как выяснилось позднее, они содержат 
не только питательные вещества, но и 
запас влаги. Значительно хуже поеда-
лась сухая люцерна и козлятник. Ока-
залось, что проблема для животных не 
в отсутствии корма, а в нехватке влаги. 
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Шляпки подсолнуха, как губка, впитыва-
ют в себя воду, при поедании обеспечи-
вают ею животных.

В 1997 году случился массовый падеж 
косули. При вскрытии павших особей 
оказалось, что желудок наполнен сухим 
кормом. Таким образом, было установ-
лено, что животные гибли не от исто-
щения в результате недостатка кормов, а 
от обезвоживания. Именно по этой при-
чине погибал в основном молодняк.

Мы легко отказались от веников. Так,  
при взвешивании веников было установ-
лено, что выход корма составлял всего 70 
граммов. Можно легко подсчитать: 1000 
веников заготовляли пятеро охотников, 
а выход корма - только 70 килограммов. 
Этого количества не хватит и на месяц 
одной косуле. Получается, что весь труд – 
впустую.

Таким опытным путем пришли к 
выводу, что лучше всего заготавливать 
сено. Для этого была закуплена сельско-
хозяйственная техника. Сено хорошо 
хранится под открытым небом. Корма 
мы вывозим только в те угодья, где от-
мечается скопление косули.

Даже тяжелые условия зимовки в 
2010 году косули легко пережили, прак-
тически без падежа.

Также занимались с А.А. Данил-
киным меченьем косули. Ловили по-
луторников (полуторагодовалых жи-
вотных), одевали ошейники. Таким 
способом удалось пометить двух полу-
торников: самку и самца. Самка про-
жила на одном месте с ошейником, 
пока работал передатчик, ежегодно 
приносила 2-3 теленка, а самец весной 
ушел и исчез».

Взвешивание добытых сеголетков для изучения физиологического состояния популяции.  
На фото (слева направо): В.А. Стрекаловских, А.А. Данилкин,  Н.А. Харин
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Использования космических 
снимков для оценки качества сре-
ды обитания охотничьих животных.  
С 1999 года Министерство природных 
ресурсов России приступило к созда-
нию собственной сети станций приема 
данных дистанционного зондирования 
Земли.  В начальный период развития 
сети МПР станция приема данных с 
искусственного спутника «Ресурс-01» 
была установлена в Кургане. Подоб-
ные станции приема работали в Мо-
скве, Геленджике, Екатеринбурге, Ир-
кутске, Якутске и Южно-Сахалинске. 
Имея возможность получения снимков 
для экспериментальных работ и полу-
чив необходимое для начального этапа 
программное обеспечение, Курганское 
облохотуправление изучило принци-
пиальные возможности использова-
ния космических снимков для оценки 
качества среды обитания охотничьих 
животных. Этой работой занимался 
Н.А. Лопан после обучения на курсах 
Инженерно-технологического центра 
«СканЭкс».  В качестве полигонов были 
выбраны территории Юргамышского и 
Варгашинского государственных заказ-
ников. Для дешифровки космических 
снимков применялась новейшая (по тем 
временам) геоинформационная система 
MapInfo, которая позволяла получать 
точную векторную карту, отражающую 
типологическую структуру угодий. Ос-
новное достоинство полученных мно-
гомерных данных заключается в точной 
привязке в единой системе координат 
базисного снимка и любых видов пла-
ново-картографических материалов и 
результатов дешифрирования в виде 
независимых слоев электронной карты. 
Особо ценной была возможность мо-

ментальной группировки или разгруп-
пирования  контуров различных типов 
угодий для расчета площадей свой-
ственных мест обитания для разных ви-
дов охотничьих животных. Созданные 
карты позволяли определять площади 
любых сложных контуров. Впервые по-
лученные результаты позволили сделать 
вывод о перспективности космического 
мониторинга в охотничьем хозяйстве.

Это был первый практический опыт, 
который вызвал большой интерес в 
профессиональном охотоведческом 
сообществе. После опубликования ре-
зультатов этих работ в журнале «Охота 
и охотничье хозяйство» (№12 за 1999 г.), 
и других публикаций в различных сбор-
никах  научных статей в Управление ста-
ли обращаться коллеги из многих реги-
онов за консультацией и методической 
помощью. Первый опыт Курганской 
области использовался в ряде регионов, 
в научных и научно-практических ра-
ботах6. По результатам оценки качества 
среды обитания охраняемых животных 
на территории Варгашинского государ-
ственного заказника студентом Киров-
ского сельскохозяйственного институ-
та А.А. Самойловым была с отличием  
защищена дипломная работа, которая 
была рекомендована к внедрению на 
производстве.  

В дальнейшем работы были про-
должены в направлении обработки и 
дешифрирования снимков высокого 
разрешения для решения актуальных 
охотустроительных задач. В качестве 
основы был выбран снимок американ-
ского аппаратного комплекса ASTER, 
а полигоном стала территория Щучан-
ского государственного заказника.  В 
ходе обработки и дешифрирования 
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снимка была получена точная эксплика-
ция территории заказника, составлены 
типологические карты, карты видовых 
бонитетов. На основе этих данных были 
рассчитаны оптимальные экологиче-
ские плотности населения охраняемых 
видов животных. Также были получены 
интересные сравнительные результаты 
вегетативного индекса развития рас-
тительности (NDVI) и распределения 
свойственных мест обитания для разных 
видов диких копытных животных. До-
полнительно этот подход открыл но-
вые возможности для решения важных 
практических задач:  оценки состояния 
кормовой базы, расчета оптимальной 
численности охотничьих животных, 
прогноза и оценки антропогенной на-
грузки, а также других видов охотхозяй-
ственного прогнозирования.

На основании полученных результа-
тов Управление неоднократно направ-
ляло предложения о необходимости 
разработки целевой программы с уча-
стием ГУ «Центрохотконтроль» и выра-
жало готовность предоставить техноло-
гию и готовые полигоны на территории 
Курганской области для развития этого 
перспективного подхода и дальнейше-
го распространения  полученного опы-
та на все регионы России. В настоящее 
время  эти практические наработки ак-
тивно используются в передовых техно-
логиях охотустройства.  

1 Мурзин А. Н. Приисетье в пространстве и 
времени. Шадринск : ОГУП «Шадринский 
дом печати», Каргапольский филиал, 2012. 
 С. 9-11.

2 Пашков А. А. Охота и рыболовство в Шадрин-
ском крае.  Шадринск : Изд-во ОГПУ «Ша-
дринский дом печати», 2007.  С. 103-305,  
141-142.

3 Нестеров В. М. Записки биолога-охотоведа. 

Очерки, рассказы.  Шадринск : Издатель-
ство ОГПУ «Шадринский дом печати», 2007. 
С. 8-10.

4 Стариков В. П., Блинова Т К., Кочуров В. Н. 
и др. Животный мир Курганской области (в 
помощь учителям и учащимся).  Курган : Кур-
ганский гос. пед. институт, 1989.

5 Данилкин А. А. Дикие копытные в охотничьем 
хозяйстве (основы управления ресурсами).  
М. : ГЕОС, 2006. 366 с.

5 Ермошин В. В., Мурзин А. А., Арамилев В. В.  
Картографирование местообитаний крупных 
хищников и копытных Сихоте-Алиня. URL : 
http://www.ntsomz.ru/dzz_info/articles_dzz/
cosmtechn_hunt

СОЗДАНИЕ «ЗАКАЗНыХ» 
ТЕРРИТОРИЙ В ЗАУРАЛЬЕ

Термин «заказник» впервые появился 
в указах Петра Великого и Екатерины II 
и обозначал ценные участки, предна-
значенные для нужд государственной 
казны, то есть эти участки объявлялись 
«за казной». Так, в Указе Екатерины II 
повелевалось в лесах, приписанных к 
заводам и фабрикам, а также принадле-
жащих селениям ведомства директоров 
домоводства, отделить, окопать рвами 
и беречь на государственное корабле-
строение пятые части высокоствольных 
лесов (дуба, бука, граба, грабыльника, ка-
рагача, сосны, ели, пихты, лиственницы, 
сибирского кедра), выбирая преимуще-
ственно «лучшие участки». Эти «лучшие 
участки» назывались заказными роща-
ми. В Зауралье в конце XIX века также 
проводилось выделение отдельных лес-
ных участков в заказные лесные дачи. 
Так, на территории Курганского уезда 
впервые в Зауралье были выделены за-
казные лесные участки на площади 129 
тысяч десятин, в том числе знаменитые 
Илецко-Иковская, Боровлянская и Ка-
минская лесные дачи. Службу в лесных 
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дачах несли заведующие и объездчики. 
Долго заказники были только лесными.

После установления советской власти 
появляется понятие охотничьего заказни-
ка. 24 марта 1926 года в президиуме Ша-
дринского окружного исполкома Совета 
рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Уральской области был 
рассмотрен вопрос об организации в Ша-
дринском округе охотничьих заказников. 
На их территориях охота запрещалась до 
1930 года, распространялись ограниче-
ния на использование лесных запасов.

В послевоенное время многие охра-
няемые территории, созданные в СССР 
до 1941 года, потеряли свой статус. 
Вновь система особо охраняемых тер-
риторий в СССР начала складываться в 
середине XX века, носила она утилитар-
ный, народнохозяйственный характер.

Распоряжением Исполнительного 
комитета Курганского областного сове-
та депутатов трудящихся от 13 сентября 
1957 года «в целях сохранения высажен-
ной в озеро Карасье ценной породы 
рыбы – зеркального карпа, и создания 
условий для его развития» заказником 
было объявлено озеро Карасье Курган-
ского (ныне Кетовского) района Курган-
ской области.

В это же время по всей стране начи-
нают открываться закрытые ранее или 
новые заповедники. В Курганской обла-
сти также появляются идеи организации 
заповедника, так и не реализованные до 
настоящего времени.

Можно с уверенностью сказать, что 
заповедники и заказники – это одна из 
старейших форм охраны фауны в на-
шей стране. В заказниках «заказ», то есть 
«запрет», действовал, например, на от-
дельные виды охотничье-промысловых 

животных. Использование природных 
ресурсов на территории заказников до-
пускалось в той мере, в какой это не 
наносило ущерба охраняемым видам. 
Именно в этом отличие «заказных» тер-
риторий от заповедников, где охраня-
ется весь природный комплекс, земли 
изымаются из хозяйственного оборота, 
запрещается осуществление любого 
вида природопользования.

Чуть позднее термин «заказник» стал 
использоваться уже советскими охотове-
дами. Д.К. Соловьев, классик советского 
охотоведения и организатор заповед-
ного дела в Сибири, предлагал считать 
заказниками участки, взятые под охра-
ну на определенный срок, в отличие от 
постоянных – заповедников: «Создание 
заказников диктуется главным образом 
экономическими интересами,… мы тем 
самым способствуем накоплению в них 
естественных богатств,… результаты 
могут быть всецело использованы через 
некоторый промежуток времени…»  Та-
ким образом, под «заказ» должны были 
попадать ценные охотничьи угодья, в 
которых переставали добывать зверей 
и птиц до тех пор, пока они снова не 
наплодятся. Это был первый, можно 
сказать примитивный метод природо-
пользования: хозяйственная технология 
восстановления ресурсов живой приро-
ды путем временного отказа от их ис-
пользования.

В 1960-80 гг. Главное управление 
охотничьего хозяйства и заповедников 
при Совете Министров РСФСР ини-
циировало работу по организации в 
каждой области, республике и крае спе-
циальных охотничьих заказников для 
сохранения охотничьих видов зверей и 
птиц. Традиции и опыт в деле охраны 
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природы Главохоте РСФСР были пере-
даны от преемственной организации –  
Главного управления по заповедникам 
при Совмине РСФСР. Задолго до по-
явления Госкомприроды СССР идеи 
создания особо охраняемых природных 
территорий уже внедрялись Главохотой 
РСФСР на местных уровнях в форме  
практических мероприятий по охране 
охотничьей фауны.

Специальные охотничьи заказники 
в области, как правило, организовыва-
лись в местах с хорошими защитными 
и кормовыми условиями для обитания 
ценных охотничье-промысловых видов 
животных. В целях снижения фактора 
беспокойства на их территориях запре-
щалась любительская и спортивная охо-
та, за исключением случаев, когда нужно 
регулировать численность отдельных 
видов, наносящих ущерб лесному, сель-
скому хозяйству и микропопуляциям 
охраняемых видов. Границы заказников 
устанавливались по каким-либо ярко 
выраженным естественным ориентирам, 
например, рекам, по граням лесных квар-
талов, по дорогам. Иногда территории 
заказников и угодья свободного пользо-
вания через несколько лет менялись, счи-
талось, что такая практика способствова-
ла росту запасов промысловой фауны.

Первые заказники в Курганской об-
ласти организованы на основании по-
лученных рекомендаций Новосибир-
ской охотустроительной экспедиции, 
которая по заданию Главохоты РСФСР 
экспедиционным методом осуществля-
ло межхозяйственное охотустройство 
областей, внутрихозяйственное охоту-
стройство охотничьих и лесоохотни-
чьих хозяйств и проектирование заказ-
ников на Урале и в Западной Сибири. 

Местным заказникам устанавливался 
срок от 3 до 10 лет, который потом при 
необходимости продлевался. Первые 
заказники находились в ведении Управ-
ления охотничье-промыслового хозяй-
ства при Курганском облисполкоме. В 
каждом заказнике работал один или два 
егеря в разные годы под руководством 
районного охотоведа.

Первым в 1961 году был учрежден 
заказник в Юргамышском районе. Не-
обходимость создания его была связана 
с выпуском бобров для их дальнейшего 
расселения. Он включал три озера – Бо-
ровое, Долгое и Тинное, территорию в 
1 километр вокруг каждого из них. На 
озерах было запрещено производство 
охоты, рыбной ловли и содержание 
лодок личного пользования. Из отче-
та Управления (1967 год): «В 1961 году в 
Курганскую область была завезена и выпуще-
на в лесные озера партия речных бобров в ко-
личестве 31 головы. Весной и осенью этого же 
года проведено обследование поселений бобров. 
Кроме ранее существовавших двух колоний на 
озере Боровом и реке Клоповке, бобры сделали 
новое поселение на речке Окуневка. В трех ко-
лониях примерно обитает около 55 особей. У 
бобров наблюдается тенденция к дальнейшему 
расселению»1.

В том же году были организованы 
еще два заказника местного значения – 
Сафакулевский (на все виды зверей и 
птиц) и озеро Стекленей в Мокроусов-
ском районе (по водоплавающей дичи).

Следующим шагом стало образова-
ние в 1963 году Белозерского и Звери-
ноголовского государственных  заказни-
ков местного значения для всех видов 
зверей и птиц. На их территориях про-
водились обязательные учеты числен-
ности основных видов охотничье-про-
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мысловых животных, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия.
По данным отчета Управления охотничье-промыслового хозяйства Курганской 

области за 1967 год, численность основных видов охотничье-промысловых зверей 
и птиц на начало осенне-зимнего сезона на территориях государственных заказни-
ков составляла (приведено в соответствии с оригиналом Отчета)1:

Виды Государственные заказники местного значения
Белозерский Звериноголов-

ский
Юргамыш-

ский
Сафакулев-

ский
Озеро 

Стекленей
Лось 70 2 8 2 -
Косуля 10 147 60 18 -
Белка 350 200 330 - -
Ондатра - - - 1200 -
Бобр - - 35 - -
Заяц-беляк 500 270 300 190 -
Лисица 5 3 2 3 -
Глухарь 400 65 100 - -
Тетерев 700 170 260 45 -
Б. куропатка - 15 15 120 -
Водоплава-
ющая дичь

- - - - 10-12 тыс. 
шт.*

* Количество водоплавающей дичи указано на конец августа – начало сентября. При пролете 
количество дичи  на оз. Стекленей значительно увеличивается.

Проведено биотехнических и охотхозяйственных мероприятий

Устроено Государственные заказники местного значения
Белозер-

ский
Звериного-

ловский
Юргамыш-

ский
Сафаку-
левский

Озеро  
Стекленей

Солонцов (шт.) 5 10 10 - -
Кормушек (шт.) - 7 10 - -
Посев зерновых (га) - 1,8 3,6 - -
Галечников и 
порхалищ (шт.)

6 3 5 - -

Искусств. водоемов - - - - -
Искусственных
гнезд (шт.)

- - - - -

Заготовлено сена (ц) 25 50 30 - -
Веточных кормов(м3) 10 30 10 - -
Окольцовано в/дичи 44 - - - -
Истреблено волков, рысей 2 - - - -
Количество задержанных 
нарушителей режима заказ-
ников

13 16 14 11 10
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В заказниках начинается работа по 
проведению биотехнических меропри-
ятий, направленных на поддержание 
численности диких копытных и боро-
вой дичи.

В 1967 году в области организовыва-
ется 45 государственных охотничьих за-
казников сроком на 3 года. На границах 
заказников были установлены аншлаги, 
а районным обществам охотников пору-
чалось организовать охрану, не допуская 
никакой охоты, кроме добычи ондатры. 
Егеря были обязаны организовать ком-
плекс биотехнических мероприятий в 
целях интенсивного размножения по-
лезных птиц и зверей.

К 1971 году в области остался толь-

ко 21 заказник. При этом функции по 
охране заказников и проведению био-
технических мероприятий оставались 
за районными обществами охотников и 
рыболовов.

В 1976 году по решению Курган-
ского облисполкома (решение № 216 
от 31 марта 1976 года) создано 16 ком-
плексных государственных заказников 
областного значения сроком на 10 лет. 
Общая площадь заказников составила  
340004 га, из них площадь озер – 26047 га,  
болот – 17535 га, лесов – 90356 га, ку-
старников – 3790 га, пашни – 125888 га, 
сенокосов – 33292 га, пастбищ – 36794 
га, прочих земель – 6302 га.

Заказники организованы в 15 районах области (приведено в соответствии с оригина-
лом Отчета Управления охотничье-промыслового хозяйства при Курганском облисполкоме за 
1976 год)2:

№ п/п Наименование района Наименование заказника Количество Площадь, га
1 Альменевский Альменевский 1 23005
2 Белозерский Белозерский 1 32400
3 Варгашинский Варгашинский 1 21100
4 Далматовский Далматовский 1 11954
5 Куртамышский Куртамышский 1 233300
6 -----»----- Прорывинский 1 6430
7 Лебяжьевский Лебяжьевский 1 7156
8 Макушинский Макушинский 1 21200
9 Мокроусовский Мокроусовский 1 20933
10 Петуховский Петуховский 1 36812
11 Половинский Половинский 1 20000
12 Сафакулевский Сафакулевский 1 11973
13 Целинный Целинный 1 31846
14 Частоозерский Частоозерский 1 19400
15 Шумихинский Шумихинский 1 42095
16 Юргамышский Юргамышский 1 10400
ИТОГО: 16 340004
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Созданный комплекс заказников стал основой для дальнейшего развития сети 
государственных природных заказников регионального значения. С этого времени 
начинается серьезная работа по увеличению поголовья тех или иных животных, 
разработке методов подкормки животных, расселению отдельных видов и другие 
биотехнические мероприятия. Охрана заказников и проведение охотхозяйственных 
и биотехнических мероприятий осуществлялись силами двадцати егерей.

Численность основных видов охотничье-промысловых зверей и птиц в государственных 
заказниках области  на 1 января 1977 года2
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о
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Заяц-беляк 260 50 20 95 23 45 12 65 36 300 200 35 65 96 150 75
Лисица 71 3 5 25 5 5 10 10 14 15 1 40 20 37 30 2
Косуля 73 8 6 105 14 6 4 15 8 20 120 35 25 23 30 30
Волк - 4 - - - - - - - - 7 - 2 - - -
Рысь 1 3 - - 2 - - 5 1 3 1 - - 3 5 4
Лось 15 160 18 6 8 - - 5 - 14 1 14 8 - 10 35
Горностай 60 - 5 13 - - 12 100 12 30 15 55 12 15 2
Колонок 50 60 25 9 1 15 10 160 13 60 6 50 - 16 50 26
Хорь 70 40 20 13 - - 2 60 6 50 15 140 75 9 30 20
Куница - - - 18 - - - - - 10 - - - - 5 5
Глухарь - 290 - 96 2 - - - - - 130 - - - 5 60
Куропатка
 белая

70 30 - 3 2 50 6 60 8 20 - 60 3 61 20

Куропатка 
серая

36 94 55 30 80 15 25 8 60 70 48 30 20

Тетерев 612 240 80 98 13 150 22 100 80 70 - 180 100 298 200 650
Ондатра 360 - 900 - 250 70 1000 - 30 50 120 220 50
Барсук - - - - - - - - - - 50 - - - - -
Выхухоль - - - - - - - - - - - - 300 - - -
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Егерской службой отрабатывались 
технологии проведения различных ви-
дов биотехнических мероприятий. По-
лученный опыт по улучшению качества 
угодий путем внедрения биотехнии в 
заказниках старались распространить на 
все охотничьи угодья в области. «Чтобы 
требовать, надо самим показывать», –  
утверждал начальник Управления охот-
ничьего хозяйства Курганского облис-
полкома Николай Григорьевич Маслов. 
На базе государственных заказников 
проводились ежегодные семинары для 
районных обществ охотников, на ко-
торых обучали правильному обустрой-
ству, размещению биотехнических объ-
ектов, рассказывали о сроках, объемах 
подкормки. Постоянно шли работы по 

внедрению новых методов. Например, 
в целях улучшения кормовой емкости 
угодий заказников под руководством  
В.Н. Кочурова проводилась посадка ря-
бины – кормовой культуры для охотни-
чьих видов. В Куртамышском и Проры-
винском заказниках плоды высаженных 
деревьев уже в следующем году стали 
поедать звери. Егерской службой изго-
тавливались  плотики для выхухоли, ис-
кусственные гнезда для водоплавающей 
дичи.

В целях обмена опытом по проведе-
нию биотехнических мероприятий поч-
ти каждый год делегация от Управления 
охотничьего хозяйства Курганского  
облисполкома направлялась в Москву  
на ВДНХ.

Биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, проведенные егерями  
заказников в 1976 году2
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Охвачено бесе-
дами населения, 
чел.

561 200 231 49 80 145 - 150 120 570 221 50 140 17 80 60

Установлено 
столбов с ан-
шлагами, шт.

45 60 24 28 40 56 29 21 37 24 40 5 50 27 38 36

Устроено 
стационарных 
кормушек  для 
косуль

10 2 7 8 - 4 - - - 3 20 2 4 2 5 8

Устроено под-
кормочных 
пощадок для 
лосей, мест

10 20 5 5 10 5 5 2 2 2 2 10

Устроено под-
кормочных 
площадок для 
зайца, мест

18 15 12 10 10 6 10 5 10 15 10 3 10 15
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Заготовлено 
сена, ц 2 20 8 5 2 5 10 10 20

Заготовлено ве-
ников листвен-
ных пород, шт.

1000 250 1000 100 200 200 170 1500 1000

Сделано навесов 
для подкормки 
боровой дичи, 
шт.

3 3 2 2 4 3 2

Изготовлено 
стационарных 
солонцов для 
копытных, шт.

10 15 4 11 - 7 10 10 20 3 10 5 8

Устроено 
галечников и 
порхалищ, шт.

6 3 3 4 5 5 3 1 13

Составлено на 
территории 
заказников про-
токолов, шт.

2 1 2 4 5 3 10 1 4

Уничтожено 
серых ворон, 
шт.

130 30 20 6 25 40 15 33 30 10 9 10

Изготовлено 
искусствен-
ных гнезд для 
водоплавающей 
дичи

5

Истреблено 
волков

4

Истреблено 
рысей

1

Количество 
егерей

1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

После выхода типовых положений 
о государственных заповедниках, памят-
никах природы, а также государственных 
зоологических заказниках, утвержден-
ных постановлением Госплана СССР 
и ГНКТ (№77/106 от 27.04.1981 г.),  
в 1983 году решением Курганского об-
ластного совета народных депутатов 
утверждаются индивидуальные поло-
жения о 15 государственных зоологи-

ческих (охотничьих) заказниках област-
ного значения, в которых содержится 
для каждого заказника режим особой 
охраны. Функции по охране, контролю 
и проведению биотехнических меро-
приятий были также возложены на Об-
ластное управление охотничье-промыс-
лового хозяйства Курганской области.

Около 10 лет Владимир Николаевич, 
работая в Управлении охотничье-про-
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мыслового хозяйства при Курганском 
облисполкоме, занимался организаци-
ей первых государственных заказников 
областного значения, установлением 
их границ. «Старых заказников было 
немного, – рассказывает Владимир 
Николаевич, – они шли в материалах 
Новосибирской охотустроительной 
экспедиции. Остальные приходилось 
организовывать нашей группе. Обосно-
вание заказника – тяжелая рутинная ра-
бота. Первые организовывались в рамках 
закрепления охотугодий, следующие – 
Целинный, Курганский, Шатровский – 
без серьезных заключений было уже не 
создать. Вот, например, история органи-
зации Шатровского заказника. Это были 
годы, когда бобром мы серьезно занима-
лись. В 1961 году бобра завезли в Юрга-
мышский заказник. Бобры потерялись, 
то там, то там их видели или находили 
уже погибших. До 1980-х годов выявить 
"прижившиеся" семьи так и не смогли. 
Вдруг бобр начал проявлять себя в Ша-
тровском районе, на реке Исеть в рай-
оне села Барино, именно здесь сфор-
мировалась его микропопуляция. Было 
проведено полевое обследование, затем 
подготовлен проект, обосновывающий  
целесообразность образования Шатров-
ского государственного заказника.

Приходилось много выезжать. На-
шей группой всего было обосновано и 
организовано более 10 заказников».

Егерской службой постоянно устраи-
вались солонцы, галечники, навесы  для 
хранения кормов, кормушки. Уточня-
лись сроки, объемы минимальной под-
кормки животных. Практический опыт 
по проведению биотехнических меро-
приятий анализировался и направлялся 
в Центральную научно-исследователь-

скую лабораторию, подведомственную 
Главохоте РСФСР. В итоге, обобщив 
опыт всех краев, республик и областей 
страны, Главохотой РСФСР в 1986 году 
утверждаются два важных документа: 
«О порядке планирования, проведения 
и учета биотехнических мероприятий» 
и «Нормативы основных биотехниче-
ских мероприятий».

Курганские заказники служили на-
учными площадками по внедрению 
на территории области методов учета 
диких животных. Так, тестирование 
первого метода зимнего маршрутного 
учета было проведено на территории 
Шатровского государственного при-
родного (зоологического) заказника. 
Здесь же отрабатывались методы уче-
та животных на пробных площадках и 
авиаучета.

На территории Целинного заказни-
ка велась работа по разработке методи-
ки учета русской выхухоли. В Макушин-
ском и Частоозерском государственных 
природных (зоологических) заказниках 
проводилась «обкатка» маршрутного 
метода учета боровой дичи.

Таким образом, полученные поло-
жительные результаты по организации 
биотехнических мероприятий, учетных 
работ в наших заказниках наравне с 
другими регионами воплотились в ран-
ге государственной политики в управ-
лении охотничьим хозяйством в СССР.
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Подрубленные бобрами осины. Приток р. Духовка. Проектирование 
 Шатровского государственного заказника, 15.05.1984 г.

Плотина бобра. Приток р. Духовка. Проектирование  
Шатровского государственного заказника, 15.05.1984 г.
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Подготовка к закладке маршрутов ЗМУ в Юргамышском государственном заказнике.  
Слева направо: М.С. Шаламов, В.Н. Кочуров

В 1985 году приказом Главохоты  
№ 534 от 27 сентября 1985 года на базе 
Целинного заказника был создан зоо-
логический заказник республиканского 
значения «Курганский» с целью охраны 
русской выхухоли – реликтового вида, 
эндемика России. Выхухоль была выпу-
щена в 1961 году в реку Уй на востоке 
Челябинской области. Спустя несколь-
ко лет зверьки появились в Курганской 
области. Они проникли в водоёмы реки 
Тобол и продолжили расселение вниз 
по его течению. Впервые в публикации 
«Ресурсы охотничьих животных Кур-
ганской области», соавтором которой 
является В.Н. Кочуров, было официаль-
но высказано предложение о создании 
республиканского заказника, ныне Кур-
ганского государственного природного 
заказника федерального значения.

Территория заказника включает в 

себя пойменные комплексы рек Тобол 
и Уй, а также мелколиственные леса, 
участки лугов и степей на междуречье в 
южной части Целинного района. Под 
руководством В.Н. Кочурова проводи-
лась работа по изучению возможности 
переселения русской выхухоли в пойму 
реки Исеть в границах Шатровского го-
сударственного природного (зоологиче-
ского) заказника.

Михаил Иванович Вязметинин, егерь 
Прорывинского заказника, участвовав-
ший в работах по установлению границ 
Курганского заказника, вспоминает: «За-
казник, конечно, видовой, в первую оче-
редь охранялась выхухоль русская. Сейчас 
этот зверек встречается, но не так часто, а 
то ведь раньше почти в каждой луже жил.

Такой случай вспоминается… При-
ехали два кандидата наук и профессор 
из Москвы для изучения этого вида.  Для 
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отлова зверька были доставлены специ-
альные ловушки. Мы такие устройства 
впервые видели, они были сплетены из 
медной проволоки с выходом наверх, 
чтобы животное не задохнулось.

Привез я ученых на место, зная, что 
тут четыре зверька живут. Ученые ве-
чером исследовали территорию, норки 
нашли, ловушки свои поставили. На 
утро проверили – выхухоль не попалась. 
Еще раз ночевали. Вечером уху варим, 
слышим, что зверьки плавают. Ученые 
снова бросились проверять ловушки –
опять неудача. Тогда я говорю: "Давайте 
поймаю!" Где-то читал, что их из нор 
раньше выгоняли дубиной. Нашел нор-
ку, один выход закрыл, к другому ловуш-
ку поставил, поколотил. Потом переме-
нил, опять постучал, зверек и выскочил 
в ловушку. Ученые очень удивлялись: 
"Мы с ловушками приехали их учить, а 
они голыми руками выхухоль ловят!"»

В  1999 году Управлением по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания охотничьих животных Курган-
ской области проведена значительная 
работа по совершенствованию режимов 
охраны государственных заказников ре-
гионального значения. Впервые конкре-
тизируются объекты охраны и опреде-
ляются конкуренты и враги охраняемых 
видов животных. Новые положения 
были утверждены Постановлением  Ад-
министрации (Правительства) Курган-
ской области № 454 от 20 августа 1999 
года. В соответствии с Федеральным  
законом  «Об особо охраняемых при-
родных территориях» государственные 
зоологические (охотничьи) заказники 
получили статус особо охраняемых при-
родных территорий – государственные 
природные заказники регионального 

значения. Режим особой охраны в це-
лом остался без изменений.

В этом же году на базе государствен-
ных природных заказников велись ра-
боты по расселению сибирской косули 
из Курганской области в Республику 
Удмуртию. Правительством Удмуртии 
была принята региональная программа 
с серьёзным финансированием работ. 
Отлов для Удмуртии проводили в два 
этапа. В 1999 году было отловлено 20 
особей в Варгашинском государствен-
ном заказнике. На следующий год  20 
особей было отловлено в Далматов-
ском государственном заказнике. Поми-
мо курганских косуль в первый год для 
Удмуртии было отловлено 10 косуль в 
Башкирии. В 2000 году 15 косуль было 
также отловлено в Далматовском заказ-
нике для государственного охотничьего 
хозяйства Республики Татарстан.

По сообщению начальника Управ-
ления охраны фауны Удмуртской 
Республики В.П. Булатова в Якшур-
Бодьинском и Селтинском районах 
Удмуртии в 2012 году численность по-
томков переселённых косуль составляла 
около 250 особей. Из рассказа Н.А. Ло-
пана:  «Опыта перевозки косуль на такие 
расстояния ни у кого не было. Приходи-
лось всё делать методом проб и ошибок. 
Перевозка животных в транспортиро-
вочных ящиках оказалась неприемле-
мой, животные очень бились в дороге, 
транквилизаторы и седативные средства  
не помогали. Выход был найден после 
наблюдений за пойманными животны-
ми. Они вели себя спокойно, когда на-
ходились в группе, и начинали трево-
житься и биться  поодиночке. Вторую и 
все последующие партии везли по три-
четыре  косули в УАЗах типа фургон. 
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В салон настилали хороший слой сена, 
животных развязывали, маски снимали, 
и они спокойно ехали: кто дремлет, кто 
в окно смотрит. Главное, что они друг 
друга видели и чувствовали. В дорогу 
всем прокалывали препарат "Гамовит", 
на остановках обязательно давали воду. 
В пути отхода не было, но в карантине в 
течение месяца некоторые особи погиба-
ли – это последствия стресса при отлове. 
По сообщениям наших коллег из Удмур-
тии, лучше всего переселение переноси-
ли сеголетки. Во второй год от отлова 
взрослых отказались полностью, было 
поймано несколько полуторагодовалых 
самцов, остальные были все сеголетки».

В 2001 году по результатам инвента-
ризационных работ Комитетом природ-
ных ресурсов по Курганской области был 
подготовлен и утвержден перечень госу-
дарственных природных зоологических 
заказников, внесены изменения в режим 
особой охраны Макушинского заказ-
ника, Куртамышский и Прорывинский 
заказники получили новый профиль – 
комплексные (ландшафтные) заказники.

В 2007 году разработаны и приняты 
нормативные документы, корректиру-
ющие границы государственных при-
родных заказников. В результате была 
уменьшена территория Прорывинского 
и Белозерского заказников, увеличены 
территории Альменевского, Далматов-
ского, Куртамышского, Макушинского 
и Юргамышского заказников. В итоге 
площадь государственных природных 
заказников регионального значения 
увеличилась на 20,4 тыс. га и составила 
372,2 тыс. га (5,2% от территории обла-
сти).  С этого года все государственные 
заказники перешли в ведение Департа-
мента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области.
В целях развития сети государствен-

ных природных заказников и увели-
чения численности охраняемых в них 
видов была разработана ведомственная 
целевая программа «Охрана и развитие 
государственных природных (зоологи-
ческих) заказников Курганской области 
в 2008-2012 годах» (одобрена распоря-
жением Правительства Курганской об-
ласти №399-р от 24 декабря 2007 года).

В 2008 году федеральный заказник 
«Курганский» в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации № 2055-р от 31 декабря 2008 
года переходит в ведение Министерства 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.  С этого времени и до 
настоящего дня рассматривается вопрос 
о передаче заказника под юрисдикцию 
Правительства Курганской области.

В конце 2008 года в области по-
явилось  два новых государственных 
природных (зоологических) заказни-
ка: Мишкинский, площадью 14620 га, 
и Притобольный, площадью 15970 га.  
Объектами охраны на территории 
вновь созданных заказников являются 
охотничьи виды животных: сибирская 
косуля, лось, глухарь, тетерев, серая ку-
ропатка, барсук, а также объекты жи-
вотного мира, включенные в Красную 
книгу Курганской области. В результа-
те сеть региональных заказников была 
представлена 16 зоологическими и 2 
комплексными (ландшафтными) заказ-
никами общей площадью 406,4 тыс. га.

На сегодняшний день в Курганской 
области по данным Государственного 
кадастра особо охраняемых природных 
территорий регионального значения 
законодательно утверждено 18 государ-
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ственных природных заказников пло-
щадью 408,2 тысяч га. В целом особо 
охраняемые природные территории 
Курганской области занимают около 
6,8% от всей ее площади3.

В соответствии со своими положени-
ями заказники продолжают выполнять 
функции сохранения, воспроизводства 
и восстановления всех ценных  видов 
охотничьей фауны, а также редких и ис-
чезающих видов животных, среды их 
обитания.

1 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1967.

2 Отчет Управления охотничье-промыслового 
хозяйства при Курганском облисполкоме. 
Курган, 1976.

3 Особо охраняемые природные территории 
Курганской области : справочник / под ред. 
И. Н. Некрасова. Курган, 2014. С. 14.

ЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННыХ 

ЗАКАЗНИКОВ

С 2007 года функции администрации 
заказников возложены на Государствен-
ное учреждение «Территориальный 
государственный экологический фонд 
Курганской области». Приказом Депар-
тамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 
от 21 июня 2007 года № 333 в структу-
ре ГУ «Экофонд» было создано специ-
альное подразделение – отдел охраны 
государственных природных заказников 
и резервных территорий. В задачи от-
дела входит обеспечение охраны заказ-
ников, осуществление государственного 
учета численности, проведение биотех-
нических мероприятий для создания 
благоприятных условий обитания охра-
няемых видов. Подразделение возглавил 
Александр Иванович Копотилов. С мо-

мента образования отдела и до 2014 года 
Государственным казенным учреждением 
«Территориальный государственный эко-
логический фонд Курганской области»  
руководила Тамара Георгиевна Дроздова.

Егерская служба – это  люди, не 
знающие ни выходных, ни празднич-
ных дней, работа для которых занимает 
большую часть жизни. Соблюдение по-
рядка в заказниках – самая опасная часть 
этой работы,  каждый егерь выполняет 
её, не жалуясь на невысокую зарплату 
и недостаточную материально-техни-
ческую базу. Незаконный отстрел жи-
вотных приводит к истощению запасов 
охотничьей фауны и является постоян-
ной проблемой на протяжении многих 
лет. Браконьеров не останавливают ни 
штрафы, ни уголовное наказание. Нару-
шители зачастую используют современ-
ное оружие, приманки и специальные 
электронные устройства. Нередки слу-
чаи, когда браконьеры, пытаясь скрыть 
следы своего преступления, совершают 
вооруженные нападения на егерей.

Встреча с браконьерами во время 
рейда в Сафакулевском государствен-
ном природном зоологическом заказ-
нике  закончилась трагедией. 11 дека-
бря 2002 года егерь Сафакулевского 
заказника Халиулла Касимов и его брат, 
общественный инспектор Сайфулла 
Касимов погибли от пули браконьера, 
орудовавшего на территории заказника. 
Ранил убийцу и сумел задержал двух его 
подельников Халит Вахитов. В июне 
2003 года в память о погибших Сафаку-
левскому государственному природно-
му зоологическому заказнику присвоено 
имя братьев Касимовых.

Спустя два года после трагедии Ха-
лиулла и Сайфулла Касимовы были по-
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смертно награждены орденами Мужества. Халит Вахимов за самоотверженность, 
мужество и отвагу, проявленные при охране государственного заказника, также на-
гражден орденом Мужества.

 

                                                       

        Халиулла Касимов                                Сайфулла Касимов      

Сегодня отдел охраны государственных природных заказников и резервных терри-
торий Курганской области – это структурное подразделение Государственного казенно-
го учреждения «Территориальный государственный экологический фонд Курганской 
области» (ГКУ «Экофонд»), которое с марта 2015 года возглавляет Николай Александро-
вич Лопан. В настоящее время штат отдела состоит из 29 сотрудников, добросовестно  
несущих свою службу по обеспечению режима особой охраны государственных заказ-
ников под руководством начальника отдела Алексея Анатольевича Софьина.

Отдел охраны государственных природных заказников и резервных территорий.  
На фото (слева направо): Е.А. Ряднин, В.А. Рассомахин, Н.В. Рычкова, А.А. Софьин,  

С.Н. Ушаков, С.И. Грамотеев 
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На территориях государственных заказников работают на-
стоящие профессионалы своего дела, имеющие огромный  
опыт работы. Двадцать один год трудится в Прорывинском 
государственном природном комплексном (ландшафтном)
заказнике егерь Вершинин Юрий Федорович. Юрий Фе-
дорович за многолетний самоотверженный труд награжден 
Благодарственным письмом Департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Курганской области (2010 
г.), Почётной грамотой Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области (2013 г.).

Коростелев Владимир Васильевич – егерь Мишкинско-
го государственного природного (зоологического) заказника, 
имеет стаж работы в охотничьем хозяйстве 35 лет, награжден 
Благодарственными письмами Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 
2010 и 2014 годах.

Более тридцать лет трудиться в охотничьем хозяйстве  
Петунин Алексей Иванович – егерь Шатровского государ-
ственного природного (зоологического)  заказника.

Можаев Анатолий Александрович – егерь Шумихин-
ского государственного природного зоологического за-
казника, стаж работы в охотничьем хозяйстве составляет 
более двадцати четырех лет. Является почетным членом «Рос-
охотрыболовсоюза».
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Лешуков Александр Перфирьевич – егерь Кур-
тамышского государственного природного ком-
плексного (ландшафтного) заказника, поощрен бла-
годарностью ГКУ «Экофонд» (2008 г.), награжден 
Благодарственным письмом Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Курганской области  
(2014 г.).

Дзенгелевский Виктор Владиславович – егерь Бело-
зерского государственного природного зоологического за-
казника. Стаж его работы в охотничьем хозяйстве составляет 
более двадцати лет.  За добросовестный труд поощрен руко-
водством ГКУ «Экофонд» (2013 г.).

Воробьев Александр Геннадьевич – егерь Варгашинско-
го государственного природного зоологического заказника, 
стаж работы в охотничьем хозяйстве составляет около двад-
цати лет. За образцовое выполнение должностных обязан-
ностей, большой личный вклад в дело охраны окружающей 
среды награжден Благодарственным письмом Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курган-
ской области (2013 г.).

Кожин Александр Петрович – егерь Далматовского го-
сударственного природного зоологического заказника, стаж 
работы в охотничьем хозяйстве составляет более двадцати 
лет. В 2013 году Александр Петрович награжден Почетной 
грамотой Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области.
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Более 17 лет трудится в охотничьем хозяйстве егерь Пе-
туховского государственного природного зоологического за-
казника Забоев Виктор Григорьевич.

В 2008 году поощрен благодарностью ГКУ «Экофонд»,  
в  2013 году награжден Благодарственным письмом Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.

Бадагов Александр Викторович – егерь Юргамышского 
государственного природного зоологического заказника, ра-
ботает в охотничьем хозяйстве более 17 лет.  

Поощрен благодарностью ГКУ «Экофонд» (2008 г.), на-
гражден Благодарственным письмом Департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской об-
ласти в 2014 году.

Селиверстов Иван Петрович – егерь Притобольного 
государственного природного (зоологического) заказника, в 
охотничьем хозяйстве работает с 1998 года.

В 2015 году награжден Благодарственным письмом Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области.

Со дня образования отдела охра-
ны государственных природных за-
казников и резервных территорий ка-
дровый состав постоянно обновлялся, 
пришли люди с большим желанием 
обеспечивать охрану государствен-
ных природных заказников: Александр 
Адольфович Макушкин, Игорь Влади-
мирович Красилов, Гайса Ильясович  
Галиуллин, Александр Константинович 
Худяков, Владимир Николаевич Недю-
дин,  Эдуард Михайлович Югатов, Петр 
Николаевич Найданов, Николай Нико-
лаевич Носков и Максим Николаевич 
Панов.

Каждый год егерской службой про-
водятся учеты объектов животного 
мира: весенний и осенний учёт ондатры, 
учёт барсука, боровой дичи на токах, во-
доплавающей дичи, бобра и, конечно, 
зимний маршрутный учет.

На территориях всех государственных 
заказников с целью повышения кормовой 
емкости угодий постоянно ведется ком-
плекс биотехнических мероприятий: за-
купается и выкладывается до 55 тонн сена, 
заготавливается 50 центнеров веточного 
корма. Изготовлено и поддерживается в 
рабочем состоянии 69 навесов для хране-
ния кормов для косули, 52 кормушки для 
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косули. Для осуществления минеральной 
подкормки животных действуют 80 со-
лонцов, которые ежегодно пополняют-
ся солью. В конце зимы и начале весны 
проводятся дополнительные меропри-
ятия с привлечением техники, направ-
ленные на сохранение диких копытных 
животных: снегоходами прокладывается 
более 4000 километров троп и трактора-
ми  – около 700 километров дорог.

«Специфика заказников сохрани-
лась, – рассказывает егерь Шумихин-
ского государственного природного 
зоологического заказника Анатолий 
Александрович Можаев. – В период 
охоты начинается активный отстрел в 
охотничьих хозяйствах, поэтому зверь 
"стекается" в заказники. Главная функ-
ция заказников – восстановление чис-
ленности основных видов охотничьих 
ресурсов, редких зверей и птиц.

Работа егеря интересная, но непро-
стая. Бывало, егерям дома поджигали, по 
окнам стреляли. За период моей работы 
часто случались опасные ситуации: рас-

ходились, наставив ружья друг на друга, 
браконьеры ножом к дереву прижимали, 
колеса простреливали. Не всем нравится 
существование заказника.

Для проведения биотехнии много 
приходится работать с людьми. В одном 
месте берем сеялку, в другом – трактор, 
семена завозим. Нужно все продумать 
и всех организовать. Заказник 49 тысяч 
гектар, а егерь в нём один.

В последнее время работа стала 
сложней – сегодняшний браконьер пре-
красно оснащен: транспорт высокой 
проходимости, современное оружие…» 

Ежегодно в результате работы по 
охране государственных природных за-
казников егерской службой составляется 
около 50 протоколов об административ-
ных правонарушениях и подается около 
20 заявлений о возбуждении уголовных 
дел по статье 258 Уголовного кодекса 
РФ. В нескончаемой войне с браконьер-
ством службе охраны заказников удается 
задерживать и привлекать к ответствен-
ности нарушителей закона.

Солонец для копытных, егерь Белозерского заказника С.И. Грамотеев
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Так, в прошлом году в Белозерском 
государственном природном зоологиче-
ском заказнике был выявлен факт неза-
конной охоты на лосей – браконьерами 
была отстрелена самка лося. В резуль-
тате квалифицированных действий со-
трудников отдела охраны заказников 
нарушителя признали виновным в со-
вершении преступления, на него нало-
жен штраф в размере  10 тысяч рублей,  
конфискован карабин «Вепрь», иск 
по возмещению вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам, составил 280 ты-
сяч рублей.

В 2013 году егерем Варгашинского за-
казника и охотинспектором Департамен-
та задержана группа лиц, производившая  
незаконную охоту в Варгашинском госу-
дарственном природном зоологическом 
заказнике с применением автомобиля 
«Нива» и светового устройства. Двух на-
рушителей  признали виновными в со-
вершении преступления, на них был 
наложен штраф в размере 100 тысяч ру-
блей с лишеним права охоты на два года.

Приговором Звериноголовского 
районного суда за незаконную охоту в 
Прорывинском государственном при-
родном комплексном (ландшафтном) 
заказнике с применением транспортно-
го средства ВАЗ 2106 нарушитель был 
осужден к обязательным работам в коли-
честве 200 часов с конфискацией автомо-
биля ВАЗ 2106, мелкокалиберного ору-
жия ТОЗ-8М и самодельного пистолета.

Одним из важнейших направлений 
деятельности учреждения в последнее 
время является эколого-просветитель-
ская работа с населением, формирова-
ние экологической культуры  у жителей  
Курганской области, в том числе у под-
растающего поколения. С этой целью 

специалистами учреждения  разрабо-
таны и организуются экскурсионные 
маршруты по подведомственной тер-
ритории. Экологическое просвещение 
является эффективным средством при-
влечения  широкой общественности к 
вопросам охраны окружающей среды и 
усиления общественной поддержки ох-
раняемых территорий.

СПАСЕНИЕ ЖИВОТНыХ!

Работа охотинспекторов заключает-
ся не только в пресечении браконьер-
ства, часто приходится спасать живот-
ных, попавших в беду.

Эта история произошла летом. На 
территорию ремонтного завода, распо-
ложенного в городе Кургане по улице 
Омской, забежал лось. В Управление 
Россельхознадзора по Курганской об-
ласти поступил звонок от сотрудников 
завода о том, что по территории бегает 
агрессивный лось, бодает ворота и уже 
их изрядно помял; попросили принять 
меры, так как животное представляло 
опасность для людей. На место выеха-
ла группа сотрудников управления в со-
ставе Н.А. Лопана, А.И. Копотилова,  
В.Н. Комогорова, Л.А. Безукладникова, 
А.М. Андреева и С.И. Грамотеева, за-
хватив с  собой специальное ружьё и 
шприцы  для обездвиживания живот-
ного. Специальный препарат пришлось 
приобретать оперативно по пути.   

На территории завода инспекторы 
обнаружили лося, затаившегося в ку-
стах.  Видимо, ночью лось прошел по 
заброшенной железнодорожной линии 
и попал на территорию завода, которая  
была плохо огорожена. Местные завод-
ские собаки начали гонять зверя, он ме-
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тался по ограде, но выход найти не смог. 
Утром, когда рабочие пришли на завод 
и привязали собак, уставший лось спря-
тался в укромном месте  в кустах.

Подготовка  к усыплению лося.  
На фото: Н.А. Лопан, А.И. Копотилов

По распоряжению старшего группы 
всех рабочих попросили не выходить из 

помещений. Расчет  для введения пре-
парата пришлось определять на глаз, 
примерно оценив живой вес зверя. Это 
был полуторагодовалый зверь весом 
около 200 килограмм. Когда животное 
было обездвижено, дополнительно вве-
ли препараты для поддержания работы 
сердца. Восемь человек  с трудом погру-
зили животное в кузов грузового УАЗа 
и вывезли  в лесной массив за кордоном 
Горелый Михаль. Через полчаса после 
выгрузки действие препарата закончи-
лось, лось благополучно скрылся в бли-
жайшем кустарниковом болоте.

Как-то летом от жительницы города 
Кургана поступила информация о том, 
что в районе озера Болдинцево в сосно-
вом лесу она видела пеликана, который 
не может летать.

 Погрузка обездвиженного лося
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 Сотрудники Управления охотничьего 
и рыбного хозяйства Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области вместе с со-
трудниками ГКУ «Экофонд»  прибыли на 
место, поймали птицу и осмотрели: это 
был молодой здоровый пеликан, на кры-
льях повреждений не было. Возможно, пе-
ликан был слишком молод и еще не мог 
летать. Было принято решение выпустить 
птицу в естественную среду. Пеликана 
обернули покрывалом, чтобы он не ма-
хал крыльями и при транспортировке не 
повредил их, клюв заклеили изолентой в 
целях безопасности. В машине птица вела 
себя спокойно. Приехав на берег озера 
Орлово, инспекторы отпустили пеликана, 
он не взлетел, а добежал до воды и поплыл.

Спасенный пеликан

Был ещё такой случай: в мае в Де-
партамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Курганской об-
ласти поступило сообщение от жителя  
с. Б. Чаусово Кетовского района, кото-
рый обнаружил на своём приусадебном 
участке бобра. Сотрудники Управления 
охотничьего и рыбного хозяйства вы-
ехали на место, в составе группы был 
С.А. Анчугов, ранее занимавшийся из-
учением бобров. Хозяин дома сообщил, 
что ночью вышел из дома и набрёл на 

бобра, который важно разгуливал по огра-
де. Для нежданного гостя мужчина сделал 
из досок загон и попытался покормить 
его морковью, но бобр, пребывавший в 
состоянии стресса, отказался от угощения.

С.А. Анчугов осмотрел животное, 
оно было здоровым, активным, без види-
мых повреждений. Инспекторы, рискуя 
получить повреждения от острых зубов 
бобра, отловили животное и поместили 
его в мешок. При транспортировке бо-
бра в автомобиле инспекторы наблюда-
ли, чтобы животное не прогрызло меш-
ковину и не выбралось из мешка раньше, 
чем его доставят к старице реки Тобол 
подальше от населенных пунктов. Когда 
бобра выпустили на траву, он огляделся, 
понюхал воздух и пошел в сторону реки. 
Оказавшись в родной стихии, бобр по-
плыл осваивать новую местность.

Бобр в новой среде обитания



Проведение Курганским областным союзом общественных организаций охотников и 
рыболовов авиаучета охотничьих животных, 2010 год



Охотничьи базы



      

Комфортабельные базы обществ охотников



Автомобили егерской службы на охотничьей базе

Стрелковая вышка на подкормочной площадке для кабана



Заготовка сена люцерны для подкормки косули в зимний период 

Кормовое поле из подсолнечника для подкормки диких животных



Расчистка кормового  поля для диких копытных животных в период глубокоснежья

Выкладка сена для подкормки косули в зимний период



Ферма по разведению фазанов, ООО «Агрофирма Камаганская»

Фазан, выращенный на ферме



Подкормочный комплекс для косули (веники из крапивы и лиственных пород деревьев,  
сено люцерны)

Солонец для диких копытных животных



Естественная купальня кабана

Строительство вышки на подкормочной площадке



Открытие 41-й Областной выставки охотничьих собак, 2015 год. Организатор – Курганский 
областной союз общественных организаций охотников и рыболовов

Участники Областной выставки охотничьих собак, 2015 год



Ринг русских псовых борзых Областной выставки охотничьих собак, 2015 год

Работа экспертов на Областной выставке охотничьих собак, 2015 год



Межрегиональные состязания борзых по зайцу-беляку, 2012 год. Организатор – Курганский 
областной союз общественных организаций охотников и рыболовов



Открытие Областных лично-командных соревнований между РООиР  
по стендово-охотничьему спорту, 2015 год. На фото (слева направо): главный судья 

соревнований  Т.И. Бобоченко, председатель правления Курганоблохотрыболовсоюза  
В.А. Михайлов

Команда Областных лично-командных соревнований между РООиР  
по стендово-охотничьему спорту, 2015 год



Инструктаж стрелков на «Траншее» проводит  судья В.И. Розов

Участник Областных лично-командных соревнований между РООиР  
по стендово-охотничьему спорту, 2015 год



Курганская областная выставка охотничьих трофеев, 2007 год

Курганская областная выставка охотничьих трофеев. Выставочные экземпляры, 2007 год 



Курганская областная выставка охотничьих трофеев. Награждение победителей, 2007 год

Курганская областная выставка охотничьих трофеев, 2007 год



ГЛАВА 3  СОВРЕМЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

176

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ 
ЗАУРАЛЬЯ 

Охотничьи угодья Курганской обла-
сти хорошо известны не только в Рос-
сии, но и далеко за ее пределами. Тому 
есть несколько причин:

– кормовые и защитные условия 
охотничьих угодий позволяют поддер-
живать достаточно высокую плотность 
популяций охотничьих животных и 
ежегодно получать значительное коли-
чество ценной продукции;

– высокая доступность охотничьих 
угодий;

– интенсивно развивающаяся ин-
фраструктура охотничьего туризма. 

Площадь закреплённых охотугодий 
составляет 75,9% от площади охотни-
чьих угодий области, в 142 закреплен-
ных охотугодьях общей площадью  
4,9 млн га действуют 83 охотпользова-
теля. Имеется 54 общедоступных угодья 
общей площадью 1,56 млн га.

Наиболее крупными пользователя-
ми являются Каргапольское РООиР,  
Катайское районное общественное 
охотничье рыболовное хозяйство, 
Шадринское РООиР, Далматовское 
РООиР, Курганская Региональная Об-
щественная организация «Общество 
охотников и рыболовов», Благотвори-
тельный фонд «САПСАН». Наиболее 
эффективно работают такие пользо-

ватели, как ЗАО «Курганстальмост», 
агрофирма «Камаганская», ООО «Охот-
ничье хозяйство "Полуй"», ООО «Кур-
ганстальмост Лес». Таким образом, в 
Курганской области сформирована 
система долгосрочного пользования 
охотничьими животными. 

Работа пользователей – это вклад в 
социально-экономическое развитие ре-
гиона. Благодаря их деятельности созда-
ются новые рабочие места – количество 
занятых в сфере охотничьего хозяйства 
в прошлом году составило около 400 че-
ловек. Растёт финансовый и товарный 
оборот, увеличивается объём оказыва-
емых ими услуг в сфере охоты.

С ростом числа пользователей жи-
вотным миром существенно возросли 
их вложения в охрану и использование 
животного мира, в охотничье хозяйство. 
В 2014 году они составили, по отчётам 
пользователей, свыше 40 млн рублей. 
Основные источники финансирования 
охотничьего хозяйства – это вложение 
собственных средств, привлечение ин-
вестиций по договорам содействия и 
оказание услуг в сфере охоты. 

Значительные средства в областной 
бюджет поступают в виде налогов от 
хозяйственной деятельности пользова-
телей, единого социального налога, на-
логов на доходы физических лиц.

Охотничье хозяйство является ис-
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точником значительных объёмов цен-
ной продукции охоты. 

В настоящее время многие пользова-
тели стремятся вести интенсивное охот-
ничье хозяйство: уделяют повышенное 
внимание формированию егерской 
службы, охране животных, увеличива-
ют объёмы и качество биотехнических 
мероприятий, привлекают инвестиции, 
развивают сферу охотничьих услуг, ра-
ботают с местным населением, стремят-
ся установить тесное взаимодействие с 
другими охотпользователями.

Однако предоставление в пользо-
вание животного мира и территорий –
лишь начальный этап работы, который 
обеспечил возможность дальнейшего 
развития охотничьего хозяйства в Кур-
ганской области. Главная цель в буду-
щем – обеспечение долговременного, 
неистощительного и рационального ис-
пользования животного мира, сохране-
ние видового разнообразия охотничьих 
ресурсов и среды их обитания.

ОХОТНАДЗОР СЕГОДНЯ

На сегодняшний день в основные 
направления работы управления по ох-
ране и использованию животного мира  
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области входят:

– осуществление мер по сохранению 
и рациональному использованию охот-
ничьих ресурсов;

– оказание государственных услуг в 
сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов;

– федеральный государственный 
охотничий надзор и федеральный госу-
дарственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объ-

ектов животного мира и среды их оби-
тания.

Основным показателем эффектив-
ности работы управления, а также в це-
лом уровня ведения охотничьего хозяй-
ства является численность охотничьих 
животных. По данным государственного 
мониторинга, состояние основных ви-
дов используемых охотничьих ресурсов 
устойчивое. Численность лося в 2015 
году увеличилась на 10,0% по сравне-
нию с прошлым годом и составила 8100 
особей. Поголовье кабана находится на 
стабильном уровне с учетом естествен-
ных годовых колебаний и составила 
10463 особей. Учтенная численность 
косули – 129769 особей.

Завершены работы по составлению 
схемы размещения, использования и ох-
раны охотничьих угодий на территории 
Курганской области, в соответствии с 
которой в этом году проводятся аукци-
оны на заключение охотхозяйственных 
соглашений. За последние пять лет в 
федеральный бюджет перечислено свы-
ше 70 млн рублей платы за заключение 
охотхозяйственных соглашений. Сегод-
ня действует 57 соглашений и 85 долго-
срочных лицензий на пользование объ-
ектами животного мира, отнесенными к 
объектам охоты. 

Эффективность проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий в 
области охраны и использования жи-
вотного мира сохраняется на высоком 
уровне. Количество рейдов инспекто-
ров по выявлению нарушений природо-
охранного законодательства составляет 
более 2000. Ежегодно выявляется поряд-
ка 1000 нарушений законодательства. 

Специалистами управления по ох-
ране и использованию животного мира 
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оказываются государственные услуги 
по выдаче охотничьих билетов едино-
го федерального образца и по выдаче 
разрешений на добычу охотничьих жи-
вотных в общедоступных охотничьих 
угодьях. Ежегодно их выдается около 
40 тысяч на добычу охотничьих ресур-
сов. В охотхозяйственном реестре Кур-
ганской области содержатся сведения о 
32350 охотниках.

С 1 июня 2015 года вступил в силу 
Закон Курганской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физически-
ми лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях 
Курганской области» от 5 мая 2015 года 
№ 36. С этого момента управлением 
принято более 11105 заявок на участие 
в распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, из которых удов-
летворено 7915.

С этого года управлением налажена 
работа по организации осуществления 
охотпользователями производственно-
го охотничьего контроля. 

По всем основным направлениям 
установленные показатели работы до-

стигнуты или близки к значениям, соот-
ветствующим прошедшим годам. 

Структура исполнительного орга-
на, осуществляющего федеральный 
государственный охотничий надзор 
на территории Курганской области, на 
сегодняшний день такова: управление 
по охране и использованию животно-
го мира, возглавляемое начальником 
управления – заместителем директора 
Департамента, состоит из двух отделов: 
отдел регулирования использования 
объектов животного мира, отдел надзо-
ра в области животного мира. В состав 
отдела надзора в области животного 
мира входят пять зональных секторов: 
сектор государственного охотничьего 
надзора по восточной территориальной 
зоне; сектор государственного охотни-
чьего надзора по северной территори-
альной зоне; сектор государственно-
го охотничьего надзора по западной 
территориальной зоне; сектор госу-
дарственного охотничьего надзора по 
южной территориальной зоне; сектор 
государственного охотничьего надзора 
по центральной территориальной зоне.
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АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЖИВОТНОГО МИРА В ГОРОДЕ КУРГАНЕ

Федотов П.Н.

Копотилов А.И.

Федотов Пётр Николаевич с 1984 по 1994 г. работал в 
Управлении охотничьего хозяйства Курганской области сна-
чала охотоведом, потом старшим охотоведом. С 1994 года 
осуществлял профессиональную деятельность в должности 
заместителя начальника Департамента по охране и рацио-
нальному использованию охотничьих ресурсов Администра-
ции Курганской области, а затем – заместителя начальника 
Управления по охране, контролю и регулированию исполь-
зования охотничьих животных Курганской области. С 2005 по 
2007 г. П.Н. Федотов был назначен заместителем руководите-
ля Управления Россельхознадзора по Курганской области. С 
2007 года по апрель 2015 г. замещал должность заместителя 
директора Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области – начальника управления 
по охране и использованию животного мира.

Пётр Николаевич более 30 лет работал в органах государ-
ственного охотничьего надзора Курганской области. В 2012 
году П.Н. Федотов награжден Нагрудным знаком «Почетный 
работник охотничьего хозяйства», в 2014 году Петру Нико-
лаевичу объявлена благодарность Федерального агентства по 
рыболовству, в 2014 году награжден Почетной грамотой Пра-
вительства Курганской области.

Копотилов Александр Иванович с 1993 по 2005 г. был 
старшим госохотинспектором Управления по охране, контро-
лю и регулированию использования охотничьих животных 
Курганской области. С 2005 года работал начальником отдела 
оперативного охотничьего надзора Управления Россельхоз-
надзора по Курганской области. С 2008 года возглавлял отдел 
охраны государственных природных заказников и резервных 
территорий ГКУ «Экофонд». В мае 2015 года Александр Ива-
нович назначен на должность заместителя директора Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области – начальника управления по охране и 
использованию животного мира. Александр Иванович име-
ет пятнадцатилетний стаж работы в органах государствен-
ного охотничьего надзора Курганской области. В 2005 году  
А.И. Копотилов был награжден Почетной медалью «За дости-
жения по охране окружающей среды», в 2014 году – Нагруд-
ным знаком «Отличник охотничьего хозяйства».
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Андреев А.М.

Дегтярев Д.В

Овчинников В.В. 

Андреев Андрей Михайлович с 1991 по 1999 г. работал 
охотоведом в Департаменте по охране и рациональному ис-
пользованию охотничьих ресурсов Администрации Курган-
ской области, в 1999 году  А.М. Андреев стал начальником 
оперативного отряда Управления по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Кур-
ганской области. В период с 2005 по 2007 г. осуществлял 
профессиональную деятельность в должности заместитела 
начальника отдела оперативного охотничьего надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Курганской области. С 2008 года  
А.М. Андреев работает в Департаменте природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области, в настоя-
щее время Андрей Михайлович занимает должность началь-
ника отдела регулирования использования объектов животно-
го мира управления по охране и использованию животного 
мира Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области. Андрей Михайлович работает 
в органах государственного охотничьего надзора Курганской 
области 24 года. В 2010 году  А.М. Андреев награжден Благо-
дарственным письмом Губернатора Курганской области, в 2013 
году – Почетной грамотой Правительства Курганской области.

Дегтярев Дмитрий Владимирович с 2005 года работал 
главным специалистом сводного отдела охотничьего надзо-
ра Управления Россельхознадзора по Курганской области, в 
2007 году перешел на работу в Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Курганской области. В 
настоящее время Дмитрий Владимирович занимает долж-
ность главного специалиста отдела регулирования исполь-
зования объектов животного мира управления по охране и 
использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
Д.В. Дегтярев занимается территориальным планировани-
ем охотничьих хозяйств Курганской области, определением 
перспективных направлений охотничьего хозяйства, а также 
разработкой нормативных актов в сфере охоты и охотничье-
го хозяйства. В 2010 году Д.В. Дегтярев награжден Благодар-
ственным письмом Курганской областной Думы.

Овчинников Виктор Викторович в 2010 году принят 
в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области на должность ведущего специали-
ста территориальной службы надзора в области животного 
мира и водных биоресурсов (Щучанский район) управления 
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охотничьего и рыбного хозяйства. В настоящее время Вик-
тор Викторович занимает должность главного специалиста 
отдела регулирования использования объектов животного 
мира управления по охране и использованию животного 
мира Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области. В должностные обязанности 
В.В. Овчинникова входит организация и проведение учетных 
работ на территории Курганской области, определение чис-
ленности охотничьих ресурсов, подготовка документации для 
утверждения лимитов добычи охотничьих ресурсов в пред-
стоящий сезон охоты.

Плотников С.В.

Твердый С.М.

Анчугов С.А.

Плотников Сергей Владимирович в 2005 году пришел 
на работу главным специалистом отдела охотничьего над-
зора Управления Россельхознадзора по Курганской области. 
В 2008 году он принят на должность главного специалиста 
отдела контроля за использованием животного мира управ-
ления государственного контроля Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
В настоящее время Сергей Владимирович занимает должность 
начальника отдела надзора в области животного мира управ-
ления по охране и использованию животного мира Департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Кур-
ганской области. В 2013 году  С.В. Плотников был награжден 
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области.

Твёрдый Сергей Михайлович с 2014 года по настоящее 
время проходит государственную гражданскую службу Кур-
ганской области в должности заместителя начальника отдела 
надзора в области животного мира управления по охране и 
использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
С.М. Твёрдый рассматривает дела об административных пра-
вонарушениях, занимается разработкой нормативных актов в 
сфере охоты и охотничьего хозяйства, осуществляет проверку 
нормативных актов по соблюдению юридической техники.

Анчугов Сергей Александрович с 2005 по 2010 г. работал 
главным специалистом-экспертом отдела охотничьего надзо-
ра Управления Россельхознадзора по Курганской области. В 
2013 году он принят в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. В настоящее 
время Сергей Александрович занимает должность главного 
специалиста отдела надзора в области животного мира управ-
ления по охране и использованию животного мира Депар-
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тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. С.А. Анчугов отвечает за организацию 
и проведение проверок охотпользователей Курганской об-
ласти.

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
ПО ВОСТОЧНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ

Ревинский В.Г. 

Кобыльских А.П. 

Ревинский Владимир Георгиевич с 1994 по 1999 г. 
работал начальником отдела охотничьего хозяйства Ле-
бяжьевского района в Управлении по охране, контролю 
и регулированию использования охотничьих животных 
Курганской области, в 2005 году он перешел на работу в Управ-
ление Россельхознадзора по Курганской области. В 2008 году  
В.Г. Ревинский принят в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, в настоящее 
время Владимир Георгиевич занимает должность заведующе-
го сектором государственного охотничьего надзора по вос-
точной территориальной зоне (Лебяжьевский район) отдела 
надзора в области животного мира управления по охране и 
использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Более 20 лет Владимир Георгиевич работает в органах го-
сударственного охотничьего надзора Курганской области, в 
период с 2010 по 2015 г. В.Г. Ревинским проведено более 280 
рейдов по охране животного мира на территории Лебяжьев-
ского района и выявлено 470 нарушений законодательства в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В Лебяжьев-
ском районе организовано взаимодействие между инспекто-
ром и охотпользователями. В 2010 году В.Г. Ревинский был 
награжден Благодарственным письмом Курганской област-
ной Думы, а в 2013 году – Благодарственным письмом Губер-
натора Курганской области.

Кобыльских Александр Петрович с 1996 по 2005 г. 
работал охотоведом Макушинского отдела охотничьего хо-
зяйства Управления по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Курганской области, в 
2005 году он перешел на работу в Управление Россельхознад-
зора по Курганской области. В 2008 году  А.П. Кобыльских 
принят в Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области, в настоящее время Алек-
сандр Петрович занимает должность главного специалиста 
сектора государственного охотничьего надзора по восточной 
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территориальной зоне (Макушинский район) отдела надзора 
в области животного мира управления по охране и использо-
ванию животного мира Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. 

В органах государственного охотничьего надзора Курган-
ской области Александр Петрович работает 19 лет. В пери-
од с 2010 по 2015 г. А.П. Кобыльских проведено более 320 
рейдов по охране животного мира на территории Макушин-
ского района и выявлено 190 нарушений законодательства в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Макушин-
ский район находится на границе с Республикой Казахстан, 
поэтому результаты надзорной работы во многом зависят от 
взаимодействия с пограничной службой. Ежегодно в рамках 
осуществления государственной услуги Александр Петрович 
выдает гражданам более 600 разрешений на добычу водопла-
вающей дичи в общедоступных охотничьх угодьях Макушин-
ского района.

Ефименко И.В.

Фёдоров А.А. 

Ефименко Игорь Викторович в 2013 году принят на 
работу в Департамент природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Курганской области, в настоящее время Игорь 
Викторович занимает должность ведущего специалиста сек-
тора государственного охотничьего надзора по восточной 
территориальной зоне (Петуховский район) отдела надзора 
в области животного мира управления по охране и исполь-
зованию животного мира Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области. За период 
работы в Департаменте И.В. Ефименко проведено более 170 
рейдов по охране животного мира на территории Петухов-
ского района и выявлено 63 нарушения законодательства в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Петухов-
ский район находится на границе с Республикой Казахстан. 
Ежегодно в рамках осуществления государственной услуги 
Игорь Викторович выдает гражданам более 400 разрешений 
на добычу водоплавающей дичи в общедоступных охотни-
чьих угодьях Петуховского района.

Фёдоров Анатолий Анатольевич в 2012 году пришел ра-
ботать в Департамент природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Курганской области, в настоящее время Анато-
лий Анатольевич занимает должность ведущего специалиста 
сектора государственного охотничьего надзора по восточной 
территориальной зоне (Мокроусовский район) отдела надзо-
ра в области животного мира управления по охране и исполь-
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зованию животного мира Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области. За пери-
од работы в Департаменте А.А. Фёдоровым проведено более 
260 рейдов по охране животного мира на территории Мокро-
усовского района и выявлено 150 нарушений законодательства 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Сложность 
осуществления надзорной работы в Мокроусовском районе свя-
зана с общей границей с Тюменской областью.

Фролов М.Г.

Фролов Михаил Георгиевич в 2013 году принят в Де-
партамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, в настоящее время Михаил Георгиевич 
занимает должность ведущего специалиста сектора государ-
ственного охотничьего надзора по восточной территориаль-
ной зоне (Частоозерский район) отдела надзора в области 
животного мира управления по охране и использованию жи-
вотного мира Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. За период работы 
в Департаменте М.Г. Фроловым проведено более 200 рейдов 
по охране животного мира на территории Частоозерского 
района и выявлено 58 нарушений законодательства в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В Частоозерском 
районе все охотничьи угодья являются общедоступными, а 
также район находится на границе с Тюменской областью. 
Ежегодно в рамках осуществления государственной услуги 
Михаил Георгиевич выдает гражданам более 600 разрешений 
на добычу водоплавающей дичи в общедоступных охотни-
чьих угодьях Частоозерского района.

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
 ПО СЕВЕРНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ

 

Саночкин А.П.

Саночкин Алексей Павлович с 1999 года работал на-
чальником отдела охотничьего хозяйства Далматовского 
района Управления по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Курганской области, в 
2005 году он перешел на работу в Управление Россельхознад-
зора по Курганской области. В 2008 году А.П.  Саночкин был 
принят в Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области на должность главного 
специалиста территориальной службы охраны (Шадринский 
район) управления охотничьего хозяйства. В настоящее вре-
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мя Алексей Павлович занимает должность заведующего сек-
тором государственного охотничьего надзора по северной 
территориальной зоне (Шадринский район) отдела надзора 
в области животного мира управления по охране и использо-
ванию животного мира Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. 

Алексей Павлович имеет шестнадцатилетний стаж работы 
в органах государственного охотничьего надзора Курганской 
области. В период с 2010 по 2015 г.  А.П. Саночкиным прове-
дено более 720 рейдов по охране животного мира на террито-
рии Шадринского района и выявлено 648 нарушений законо-
дательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
и природоохранного законодательства. Шадринский район – 
это самый большой по площади район Курганской области, 
в охотничьи угодья которого приезжает много охотников из 
соседних областей (Свердловской, Челябинской, Тюменской).
Несмотря на это, в Шадринском районе высокий показатель 
численности лося и косули. В 2010 году   А.П. Саночкин на-
гражден Почетной грамотой Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации.

Спирин Ю.В. 

 
Березин Я.В.

Спирин Юрий Владимирович в 2008 году был принят 
в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, в настоящее время Юрий Влади-
мирович занимает должность главного специалиста сектора 
государственного охотничьего надзора по северной террито-
риальной зоне (Далматовский район) отдела надзора в обла-
сти животного мира управления по охране и использованию 
животного мира Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. В период с 2010 по 
2015 г. Ю.В. Спириным проведено более 580 рейдов по ох-
ране животного мира на территории Далматовского района 
и выявлено 475 нарушений законодательства в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов. В районе установлено 
взаимодействие между инспектором, охотпользователями и 
полицией. Для Далматовского района характерна очень вы-
сокая численность лося и косули. В 2013 году Ю.В. Спирин 
награжден Благодарственным письмом Губернатора Курган-
ской области.

Березин Яков Владимирович в 2000 году пришел в 
Управление по охране, контролю и регулированию исполь-
зования охотничьих животных Курганской области охотове-
дом отдела охотничьего хозяйства Юргамышского района, в 
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2001 году он переведен на должность начальника Шатровско-
го отдела охотничьего хозяйства. В 2005 году Я.В. Березин 
перешел на работу в Управление Россельхознадзора по Кур-
ганской области, с 2008 года он работает в Департаменте при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области. В настоящее время Яков Владимирович занимает 
должность ведущего специалиста сектора государственно-
го охотничьего надзора по северной территориальной зоне 
(Шатровский район) отдела надзора в области животного 
мира управления по охране и использованию животного 
мира Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области. 

В органах государственного охотничьего надзора Курган-
ской области Яков Владимирович работает 15 лет. В период 
с 2010 по 2015 г.  Я.В. Березиным проведено более 600 рей-
дов по охране животного мира на территории Шатровского 
района и выявлено 267 нарушений законодательства в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Сложность осу-
ществления надзорной работы в Шатровском районе связана 
с его общей границей с Тюменской областью, несмотря на 
это, в районе высокий показатель численности лося и косу-
ли. В 2005 году Я.В. Березин награжден Почетной грамотой 
Управления по охране, контролю и регулированию исполь-
зования охотничьих животных Курганской области.

 

Верба А.В.

Верба Анатолий Васильевич с 1985 года работал в 
Управлении охотничьего хозяйства Курганской области на-
чальником отдела охотничьего хозяйства Катайского райо-
на. В 2005 году он продолжил свою деятельность в Управле-
нии Россельхознадзора по Курганской области в должности 
старшего государственного инспектора отдела по контролю 
за охраной, воспроизводством и использованием объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты. В 2008 году   
А.В. Верба был принят в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. В настоящее 
время Анатолий Васильевич занимает должность ведущего 
специалиста сектора государственного охотничьего надзора 
по северной территориальной зоне (Катайский район) отде-
ла надзора в области животного мира управления по охране 
и использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Анатолий Васильевич имеет тридцатилетний стаж работы 
в органах государственного охотничьего надзора Курганской 
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области, в период с 2010 по 2015 г. им проведено более 450 
рейдов по охране животного мира на территории Катайского 
района и выявлено 215 нарушений законодательства в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Верба А.В. осу-
ществляет надзорную деятельность в Катайском районе, ко-
торый граничит со Свердловской и Челябинской областями и 
разделен на восемь охотничьих угодий, закрепленных за дву-
мя охотпользователями. В районе налажено взаимодействие 
между инспектором и охотпользователями. Катайский район 
характеризуется высокой численностью лося и косули. В 2014 
году  А.В. Верба  награжден Почетной грамотой Правитель-
ства Курганской области.

Каргаполов А.Д. 

Шабалина О.Ю.

Каргаполов Андрей Дмитриевич с 2007 года работал 
старшим государственным инспектором организационно-
инспекторского отдела в Управлении Россельхознадзора по 
Курганской области. В 2008 году он принят в Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курган-
ской области, в настоящее время Андрей Дмитриевич занима-
ет должность ведущего специалиста сектора государственно-
го охотничьего надзора по северной территориальной зоне 
(Каргапольский район) отдела надзора в области животного 
мира управления по охране и использованию животного 
мира Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области. В период с 2010 по 2015 г. 
А.Д. Каргаполовым  проведено более 650 рейдов по охране 
животного мира на территории Каргапольского района и вы-
явлено 190 нарушений законодательства в сфере охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов. Работа в Каргапольском рай-
оне осуществляется в тесном контакте с охотпользователем, 
за которым закреплены все охотничьи угодья района. В Кар-
гапольском районе наблюдается высокая численность лося и 
косули.

Шабалина Оксана Юрьевна в 2011 году пришла ра-
ботать в Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Курганской области, в настоящее время она 
занимает должность ведущего специалиста сектора госу-
дарственного охотничьего надзора по северной территори-
альной зоне (Шадринский район) отдела надзора в области 
животного мира управления по охране и использованию жи-
вотного мира Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. За период работы в 
Департаменте Оксаной Юрьевной выявлено более 40 наруше-
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ний законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов и природоохранного законодательства. Шадринский 
район является одним из самых многочисленных по населе-
нию районов Курганской области. Основными направлениями 
работы О.Ю. Шабалиной являются осуществление надзорной 
функции за соблюдением природоохранного законодатель-
ства, оказание государственных услуг по выдаче охотничьих 
билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
 ПО ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ

Шалгин В.И.

Неволин В.В.

Шалгин Владимир Иванович в 1989 году пришел на 
работу в Управление охотничьего хозяйства Курганской об-
ласти на должность охотоведа Шумихинского района. В 2005 
году он был принят в Управление Россельхознадзора по Кур-
ганской области, а с 2008 года осуществляет профессиональ-
ную деятельность в Департаменте природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Курганской области. В настоящее 
время Владимир Иванович занимает должность заведующего 
сектором государственного охотничьего надзора по западной 
территориальной зоне (Шумихинский район) отдела надзора 
в области животного мира управления по охране и использо-
ванию животного мира Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области.

Более 26 лет Владимир Иванович работает в органах го-
сударственного охотничьего надзора Курганской области. В 
период с 2010 по 2015 г. В.И. Шалгиным проведено более 400 
рейдов по охране животного мира на территории Шумихин-
ского района и выявлено 216 нарушений законодательства в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В Шуми-
хинском районе хорошо организована совместная работа с 
охотпользователями по охране охотничьих ресурсов, нала-
жено взаимодействие с сотрудниками полиции. В Шумихин-
ском районе высокий показатель численности лося и косули. 
В 2003 году В.И. Шалгин награжден Почетной грамотой Де-
партамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Мин-
сельхоза, в 2010 году – Благодарственным письмом Губерна-
тора Курганской области.

Неволин Владимир Владимирович в 2006 году был при-
нят в Управление Россельхознадзора по Курганской области 
на должность старшего государственный инспектора отдела 
государственного лесного контроля, государственного по-
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жарного надзора в лесах и охотничьего надзора, в 2009 году 
он перешел на работу в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. В настоящее 
время Владимир Владимирович занимает должность главного 
специалиста сектора государственного охотничьего надзора 
по западной территориальной зоне (Альменевский район) от-
дела надзора в области животного мира управления по охране 
и использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
В период с 2010 по 2015 г.  В.В. Неволиным проведено более 
500 рейдов по охране животного мира на территории Альме-
невского района и выявлено 216 нарушений законодательства 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Ежегодно 
в рамках осуществления государственной услуги Владимир 
Владимирович выдает гражданам более 400 разрешений на 
добычу водоплавающей дичи в общедоступных охотничьих 
угодьях Альменевского района. В 2013 году   В.В. Неволин 
награжден Почетной грамотой Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды по Курганской области.

Затеев А.Г. 

Затеев Александр Геннадьевич с 1994 по 1997 г. работал 
охотоведом Мишкинского района в Департаменте по охране 
и рациональному использованию охотничьих ресурсов Ад-
министрации Курганской области, в 2008 году он был принят 
в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области. В настоящее время Александр 
Геннадьевич занимает должность ведущего специалиста 
сектора государственного охотничьего надзора по западной 
территориальной зоне (Мишкинский район) отдела надзора 
в области животного мира управления по охране и использо-
ванию животного мира Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. В период с 
2010 по 2015 г. А.Г.  Затеевым проведено более 300 рейдов по 
охране животного мира на территории Мишкинского района 
и выявлено 146 нарушений законодательства в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов. В Мишкинском районе ор-
ганизовано взаимодействие инспектора и охотпользователей 
по охране охотничьих ресурсов, что помогает поддерживать  
высокую численность косули. В 2014 году А.Г. Затеев награж-
ден Благодарственным письмом Губернатора Курганской об-
ласти.
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Матоляк Роман Федорович в 2003 году был принят на 
должность охотоведа Сафакулевского отдела охотничьего хо-
зяйства в Управление по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Курганской области, в 
период с 2005 по 2009 г. он работал главным специалистом Щу-
чанского межрайонного отдела охотничьего надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Курганской области. В 2013 году  
Р.Ф. Матоляк  принят в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, в настоящее 
время Роман Федорович занимает должность ведущего спе-
циалиста сектора государственного охотничьего надзора по 
западной территориальной зоне (Сафакулевский район) от-
дела надзора в области животного мира управления по охране 
и использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. В 
период работы в Департаменте природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Курганской области  Р.Ф. Матоляком 
проведено более 280 рейдов по охране животного мира на 
территории Сафакулевского района и выявлено 50 наруше-
ний законодательства в сфере охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов. Ежегодно в рамках осуществления государ-
ственной услуги Роман Федорович выдает гражданам более 
600 разрешений на добычу водоплавающей дичи в общедо-
ступных  охотничьих угодьях Сафакулевского района.

Матоляк Р.Ф.

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
ПО ЮЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ

Поляков Анатолий Павлович с 1993 по 2005 г. рабо-
тал в Управлении по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Курганской области 
сначала егерем, а затем начальником отдела Звериноголов-
ского района. В 2005 году он перешел на работу в Управле-
ние Россельхознадзора по Курганской области. В 2009 году    
А.П. Поляков принят в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, в настоящее 
время Анатолий Павлович занимает должность заведующе-
го сектором государственного охотничьего надзора по юж-
ной территориальной зоне (Звериноголовский район) отдела 
надзора в области животного мира управления по охране и 
использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

Поляков А.П.
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В органах государственного охотничьего надзора Кур-
ганской области Анатолий Павлович работает 22 года. В 
период с 2010 по 2015 г.  А.П. Поляковым проведено более 
900 рейдов по охране животного мира на территории Зве-
риноголовского района и выявлено 57 нарушений законода-
тельства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
Звериноголовский район граничит с Республикой Казах-
стан, поэтому результаты надзорной работы во многом за-
висят от взаимодействия с пограничной службой. Анато-
лий Павлович проводит активную работу по профилактике 
административных правонарушений, тесно сотрудничает 
со средствами массовой информации района. В 2010 году   
А.П. Поляков награжден Благодарственным письмом Губер-
натора Курганской области, в 2014 году – Почетной грамотой 
Министерства природных ресурсов РФ.

Попов Ю.Ю. 

Попов Юрий Юрьевич с 1994 работал охотоведом по 
Половинскому району в Департаменте по охране и рацио-
нальному использованию охотничьих ресурсов Администра-
ции Курганской области, в 2005 году он принят на должность 
начальника отдела охотничьего хозяйства по Половинскому 
району Управления Россельхознадзора по Курганской обла-
сти. В 2008 году Ю.Ю. Попов  принят на работу в Депар-
тамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. В настоящее время Юрий Юрьевич 
занимает должность главного специалиста сектора государ-
ственного охотничьего надзора по южной территориальной 
зоне (Половинский район) отдела надзора в области живот-
ного мира управления по охране и использованию животно-
го мира Департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Курганской области. 

Юрий Юрьевич более 20 лет работает в органах государ-
ственного охотничьего надзора Курганской области. В пери-
од с 2010 по 2015 г. Ю.Ю. Поповым проведено более 550 
рейдов по охране животного мира на территории Половин-
ского района и выявлено 186 нарушений законодательства в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В районе 
хорошо организована воспитательно-разъяснительная рабо-
та с нарушителями природоохранного законодательства. В 
2013 году Ю.Ю. Попов награжден Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ знаком «Отличник охотничьего 
хозяйства».
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Батин Михаил Сергеевич с 2010 года работает в Депар-
таменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, в настоящее время Михаил Сергеевич 
занимает должность ведущего специалиста сектора государ-
ственного охотничьего надзора по южной территориальной 
зоне (Целинный район) отдела надзора в области животно-
го мира управления по охране и использованию животного 
мира Департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Курганской области. В период с 2010 по 2015 г.  
М.С. Батиным  проведено более 250 рейдов по охране жи-
вотного мира на территории Целинного района и выявлено 
92 нарушения законодательства в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов. Сложность надзорной работы в Целин-
ном районе обусловлена пограничным положением района с 
Челябинской областью и Республикой Казахстан. В районе 
организовано взаимодействие между инспектором и охот-
пользователем. 

Воробьёв Владимир Александрович в 2008 году при-
нят на работу в Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, в настоящее время 
Владимир Александрович занимает должность ведущего спе-
циалиста сектора государственного охотничьего надзора по 
южной территориальной зоне (Куртамышский район) отдела 
надзора в области животного мира управления по охране и 
использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
В период с 2010 по 2015 г.  В.А. Воробьёвым проведено более 
320 рейдов по охране животного мира на территории Кур-
тамышского района и выявлено 116 нарушений законода-
тельства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
Ежегодно в рамках осуществления государственной услуги 
Владимир Александрович выдает гражданам более 900 раз-
решений на добычу водоплавающей дичи в общедоступных 
охотничьих угодьях Куртамышского района.

Носков Вячеслав Владимирович с 1997 года исполнял 
обязанности охотоведа Притобольного отдела охотничьего 
хозяйства в Управлении по охране, контролю и регулирова-
нию использования охотничьих животных Курганской обла-
сти, в 2005 году он перешел на работу в Управление Россель-
хознадзора по Курганской области. В 2008 году В.В. Носков 
был принят на работу в Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, в настоящее 

Батин М.С.

Воробьёв В.А. 

Носков В.В.
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время Вячеслав Владимирович занимает должность ведущего 
специалиста сектора государственного охотничьего надзора 
по южной территориальной зоне (Притобольный район) от-
дела надзора в области животного мира управления по охране 
и использованию животного мира Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 

В органах государственного охотничьего надзора Курган-
ской области Вячеслав Владимирович работает 19 лет. В пе-
риод с 2010 по 2015 г. В.В. Носковым  проведено более 480 
рейдов по охране животного мира на территории Притоболь-
ного района и выявлено 105 нарушений законодательства в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В Прито-
больном районе хорошо организована совместная работа с 
охотпользователями. В 2005 году В.В. Носков награжден По-
четной грамотой Управления по охране, контролю и регули-
рованию использования охотничьих животных Курганской 
области, в 2010 году – Благодарственным письмом Курган-
ской областной Думы.

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА  
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ

Степанов Евгений Владимирович с 2007 по 2009 год 
работал государственным инспектором отдела оперативного 
надзора Управления Россельхознадзора по Курганской об-
ласти. В 2013 году он принят в Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Курганской области на 
должность главного специалиста специализированной опера-
тивной группы управления охотничьего и рыбного хозяйства. В 
настоящее время Евгений Владимирович занимает должность 
заведующего сектором государственного охотничьего надзора 
по центральной территориальной зоне отдела надзора в об-
ласти животного мира управления по охране и использованию 
животного мира Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области. За период работы в 
Департаменте  Е.В. Степановым проведено более 70 рейдов по 
охране животного мира и выявлено 110 нарушений законода-
тельства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Безукладников Леонид Анатольевич в период с 1994 по 
1999 г. работал в Управлении по охране, контролю и регули-
рованию использования охотничьих животных Курганской 
области сначала егерем Просветского производственного 
участка, а затем охотоведом опергруппы. С 2005 по 2010 г.   

Степанов Е.В.

Безукладников Л.А.
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Л.А. Безукладников был главным специалистом Кетовско-
го межрайонного отдела охотничьего надзора Управле-
ния Россельхознадзора по Курганской области. С 2013 
года он работает в Департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, в на-
стоящее время Леонид Анатольевич занимает должность 
главного специалиста государственного охотничьего над-
зора по центральной территориальной зоне (Белозерский 
район) отдела надзора в области животного мира управ-
ления по охране и использованию животного мира Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Курганской области. За период работы в Департаменте  
Л.А.  Безукладниковым проведено более 190 рейдов по ох-
ране животного мира на территории Белозерского района 
и выявлено 91 нарушение законодательства в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов. В Белозерском районе 
находятся 12 охотничьих угодий, которые закреплены за 8 
охотпользователями. В районе на хорошем уровне органи-
зована совместная работа с охотпользователями. В 2014 году 
Л.А. Безукладников награжден Благодарственным письмом 
Губернатора Курганской области.

Волков Р.Б.

Волков Роман Борисович в 2014 году пришел работать 
в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области на должность ведущего специали-
ста специализированной оперативной группы управления 
охотничьего и рыбного хозяйства. В настоящее время Роман 
Борисович занимает должность ведущего специалиста сек-
тора государственного охотничьего надзора по центральной 
территориальной зоне (Кетовский район) отдела надзора в 
области животного мира управления по охране и использо-
ванию животного мира Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. За период 
работы в Департаменте Р.Б. Волковым проведено более 40 
рейдов по охране животного мира и выявлено 55 нарушений 
законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов. Р.Б. Волков осуществляет надзорные мероприятия, а 
также является ответственным за ведение количественного и 
номерного учета служебного оружия и патронов и эксплуата-
цию оружейной комнаты. 

Филиппов Фёдор Александрович с 2009 года работает 
в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, в настоящее время Фёдор Алек-
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сандрович занимает должность ведущего специалиста секто-
ра государственного охотничьего надзора по центральной 
территориальной зоне (Варгашинский район) отдела надзора 
в области животного мира управления по охране и использо-
ванию животного мира Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области. В период с 
2010 по 2015 г. Ф.А. Филипповым проведено более 250 рей-
дов по охране животного мира на территории Варгашинско-
го района и выявлено 223 нарушения законодательства в сфе-
ре охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Ф.А. Филиппов 
принимает активное участие в общественных мероприятиях 
(соревнования, выставки).

Филиппов Ф.А.

Давыдов Д.Л.

Давыдов Дмитрий Леонидович в 2009 году пришел на 
работу в Департамент природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Курганской области, в настоящее время Дмитрий 
Леонидович занимает должность ведущего специалиста сек-
тора государственного охотничьего надзора по центральной 
территориальной зоне (Юргамышский район) отдела надзо-
ра в области животного мира управления по охране и исполь-
зованию животного мира Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области. В период с 
2010 по 2015 г.  Д.Л.  Давыдовым проведено более 420 рейдов 
по охране животного мира на территории Юргамышского 
района и выявлено 178 нарушений законодательства в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Сложность прове-
дения надзорной работы в Юргамышском районе связана с 
близким расположением областного центра и развитой до-
рожной сетью.
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ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Природа Курганской области, до-
ступная сеть охотничьих хозяйств, дичь 
с прекрасными трофейными качествами 
создают высокий потенциал для развития 
охотничьего туризма. Визитная карточка 
въездного туризма Зауралья – охота на си-
бирскую косулю, которая особенно попу-
лярная у европейских охотников. Кроме 
того, привлекательными объектами охоты 
для туристов-иностранцев являются лось, 
кабан, а также глухарь и тетерев. 

Это направление деятельности при-
носит доход охотничьим хозяйствам и 
обществам охотников, что позволяет 
проводить интенсивные биотехниче-
ские мероприятия и поддерживать на 
высоком уровне необходимую инфра-
структуру охотничьего хозяйства. 

В 2010-2015 годах в охотничьих уго-
дьях Курганской области осуществляли 
охоту охотники-туристы из 24 стран мира. 
В абсолютном большинстве это охотни-
ки из стран Европы, из них более полови-
ны – граждане Германии и Австрии. 

О предыстории появления охотни-
чьего туризма в Курганской области 
вспоминает председатель правления 
Курганского областного Союза обще-
ственных организаций охотников и 
рыболовов Владимир Алексеевич Ми-
хайлов: «В 1990 году к приятелю нашего 
коллеги Наумова Леонида Викторовича 
приехали друзья из Венгрии. Познако-
мившись с природой Зауралья, оценив 
запасы охотничьих ресурсов, предложи-
ли развивать у нас охотничий туризм. 
Мы начали изучать европейский рынок 
в этом направлении. В Росохотрыбо-
ловсозюзе в это время создали отдел по 
международным отношениям. Совмест-

но с ним мы приняли участие в несколь-
ких международных ярмарках. 

В то время Ярославское, Киров-
ское общества уже имели наработки по 
охотничьему туризму, и мы стали при-
цениваться, пришли к выводу, что ино-
странный туризм может давать области 
значительное финансовое вливание в 
охотничье хозяйство области. Для этого 
требовался переход охотничьего хозяй-
ства от мясного направления на трофей-
но-мясное. Бывший председатель Оста-
нин Владимир Александрович первый 
посетил  международную ярмарку в Гер-
мании. Потом эстафета перешла ко мне. 
Когда я начинал работать, за год прини-
малось до 25 иностранных охотников, а 
до нынешних санкций доходило до 150 
охотников! 

Необходимо было обеспечить высокое 
качество трофеев, научить егерей опреде-
лять трофей на расстоянии. Мы этим рань-
ше не занимались, егеря так не работали. 
Впервые об охоте на косулю во время гона 
«на манок» мы узнали от приезжавших к 
нам охотников-европейцев. Для изучения 
техники вабы манками различных кон-
струкций я пригласил доктора Фолькера 
Дёринга, он был мастером в этом деле. На 
охотничьей базе Шадринского РООиР 
провели семинар для егерей, охотоведов 
и председателей районных обществ. 

Фолькер привез для нас из Герма-
нии 15 манков и видеокассеты с демон-
страцией техники вабы манками, так 
как основная цель семинара была на-
учиться правильно пользоваться разны-
ми манками. Главное – не только уметь 
издавать голос самки, но и правильно 
выбрать место: требовались навыки по 
обнаружению гонных участков и опре-
делению их границ, повадок самцов ко-
сули во время гона. 
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Первая охота с иностранными охотниками в Зауралье. На фото (слева направо): 
 Г.П. Порохин (второй слева), П.Н. Федотов (третий слева),  

М.С. Шаламов (четвертый слева)

ку-трофейщику 6-7-летнего самца, его 
предварительно нужно сохранить, на-
кормить, не дать убить браконьеру. Это, 
прежде всего, результат биотехнических 
мероприятий и работы по охране жи-
вотного мира. 

Постепенно охотничий туризм пе-
решел на боровую дичь. Сейчас к нам 
приезжают из-за рубежа на весеннюю 
охоту, и все очень хотят увидеть своими 
глазами нашу сибирскую косулю, охот-
ничьи угодья и работу егерей.

Этой весной к нам приезжали чехи, 
специально на глухаря. До нас они были 
в Карелии, а там в это время снегу по 
пояс. Поэтому ничего не добыли. Охота 
оказалась сложная. А у нас в это время 
снега уже нет, тепло. Им очень понра-
вилось. 

Утром он показал свое мастерство 
вабильщика, и самец-рогач вышел на 
нас. Манок работал. Стали осваивать, 
немногие смогли профессионально 
работать с манком. 

 Мы стали проводить кустовые се-
минары в этом направлении – отраба-
тывали и тренировали навыки техники 
вабы манками. Обучали и таксидерми-
стов. Чтобы получить сертификаты на 
трофеи, нужно пройти все требования 
ветеринарных служб. 

В 1992 году Курганоблохотрыболов-
союз провел первую областную выстав-
ку охотничих трофеев в Курганском об-
ластном краеведческом музее. 

С этого периода началась работа по 
привитию охотнику культуры охоты. 
Чтобы выставить под выстрел охотни-
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В.А. Михайлов на Областной выставке охотничьих трофеев



охоТНИЧЬЕ хоЗЯЙСТВо КУРГАНСКоЙ оБЛАСТИ: оТ ПРоШЛоГо К НАСТоЯЩЕМУ

199

Для более углубленного изучения 
трофейного дела в регионе был пригла-
шен Виктор Зажецких, эксперт между-
народного класса. Он провел курсы по 
охотничьим трофеям. Двадцать наших 
егерей и охотоведов после обучения 
получили удостоверения экспертов по 
трофеям. Сегодня Курганоблохотры-
боловсоюз может самостоятельно про-
водить такие семинары и присваивать 
определенные категории специалистам. 

Для грамотного управления популя-
циями определенных охотничьих видов 
животных нужно постоянно наблюдать, 
не меняется ли качество трофеев, какова 
половозрастная структура, выход молод-
няка на взрослую самку и многое другое. 
Это большая работа, ценный монито-
ринговый материал, который может 
служить основой для разработки реги-
ональных программ по развитию охот-
ничьего хозяйства. 

Развитие охотничьего туризма – это 
благо для области в целом». 

За последние 7 лет Курганоблохот-
рыболовсоюз занимает первые места по 
всем показателям в России. В мае 2011 
года в городе Санкт-Петербурге на 61-й 
Генеральной Ассамблее СIС за большой 
вклад в развитие охотничьего хозяйства 
в Российской Федерации Международ-
ным Советом по охоте и охране живот-
ного мира Курганоблохотрыболовсоюз 
был награжден дипломом I степени.

«Одними из первых в России мы 
построили стационарную охотничью 
базу для приема охоттуристов в селе 
Глубоком Шадринского района, – рас-
сказывает В.П. Лукинских, работавший 
в то время председателем Шадринского 
РООиР. – Комфортные условия пребы-
вания на базе мы смогли оценить уже в 

первый год охоты. До этого зарубежные 
туристы приезжали со своими палатка-
ми, спальными мешками, даже постель-
ное белье они привозили свое. Мы смог-
ли переломить бытовавшее в то время 
у иностранных туристов мнение, что в 
России нет достойных мест для прожи-
вания. Следующее потоки туристов уже 
ехали уверенные, что в Глубоком на базе 
чисто, свежо и комфортно.

В те времена сервису, который дол-
жен сопровождать охотничий туризм, 
большое внимание уделялось на уров-
не областного союза. Его председа-
тель Владимир Алексеевич Михайлов 
собирал нас на специальные учебные 
семинары – разбирали все, вплоть до 
сервировки стола и составления меню. 
Первое время даже переводчики были 
московскими. Со временем мы и с этой 
проблемой справились – нашли хоро-
ших местных переводчиков. 

Представители из Шадринска и Ка-
тайска первыми из зауральцев посети-
ли первую выставку охотничьих тро-
феев, которую в Москве организовал  
Росохотрыболовсоюз. Это не толь-
ко дало нам новый опыт, но и вывело 
на контакты с другими обществами из 
разных уголков России. Московская 
область уже практиковала охотничий 
туризм. Тогда мы и почувствовали, 
что Зауралье не должно находиться в 
стороне от этого дела, ведь нашим до-
стоянием и преимуществом является 
сибирская косуля с замечательными 
трофейными качествами».
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Первые полевые передвижные лагери для охотников, Каргапольский район, 1995 г.

 Охотничья база, Шадринский район, с. Глубокое
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Представители из Кургана, Шадринска и Катайска в Москве на выставке-ярмарке 
 по международному охотничьему туризму. На фото (слева направо): В.А. Останин,  

В.Н. Кочуров, В.П. Лукинских, В.В. Шабалин

За последние 20 лет Курганоблохотрыболовсоюз стал ведущей фирмой, занима-
ющейся проведением охотничьих туров в Курганской области.

В 2014 году, не смотря на послабления в отношении ввоза охотничьего оружия 
со стороны Министерства внутренних дел, не все охотники из стран Евросоюза 
смогли воспользоваться услугами охотничьих хозяйств не только Курганской обла-
сти, но и России. Внешнеполитические процессы независимо от качества работы 
охотхозяйств снизили их ожидаемые доходы. Сможет ли внутренний охотничий 
туризм быть столь же прибыльным, покажет время.
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ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО 
В ОБЛАСТИ

Развитие охотничьего собаководства 
в Курганской области приходится на  
60-е, 70-е, 80-е годы. Курганским об-
ластным союзом общественных ор-
ганизаций охотников и рыболовов 
(Курганоблохотрыболовсоюзом) орга-
низовывалось и проводилось большое 
количество мероприятий: выставок, вы-
водок, испытаний и состязаний.

До настоящего времени Курганобл-
охотрыболовсоюз при личной инициа-
тиве В.А. Михайлова осуществляет весь 
спектр деятельности по охотничьему 
собаководству. Под эгидой ассоциации 
проводится наибольшее количество по-
левых и выставочных мероприятий для 
всех пород охотничьих собак, ведется 
Племенная и Родословная книга охотни-
чьих собак. 

«Охотничье собаководство – это осо-
бая тема, – рассказывает Владимир Алек-
сеевич Михайлов, председатель правле-
ния Курганоблхотрыболовсоюза. – Она 
не отделима от охотничьего хозяйства. 
В Европе уровень развития охотничьего 
хозяйства определят уровень развития 
охотничьего собаководства. Охотиться 
без потерь, к сожалению, не возмож-
но, а наши четвероногие помощники 
уменьшают потери и страдания добыва-
емого животного. 

Для выявления охотничьих качеств 
собак необходимы полевые состязания. 
Подобные состязания лучше всего про-
водить, как показала практика, на тер-
ритории специализированного охотни-
чьего хозяйства по собаководству.

В 1976 году вместе с Николаем Гри-
горьевичем Масловым мы находились в 
командировке по различным районам. 

Это был очень дальновидный человек, 
многим интересовался. Разговор зашел 
об охотничьем собаководстве, и тог-
да я поделился идей создания испыта-
тельной станции для натаски и нагонки 
охотничьих собак.

Николай Григорьевич прислушался. 
Выделили пять тысяч гектар в Просвет-
ском охотничьем хозяйстве. Была про-
ведена огромная работа по обустрой-
ству территории: построены кормушки, 
выставлены аншлаги и схемы. В сен-
тябре станция была готова. Комиссия 
из Управления охотничьего хозяйства 
Курганского облисполкома высоко оце-
нила проделанную работу, в результа-
те вышло распоряжение о выделении 
этого участка под специализированное 
охотничье хозяйство для развития охот-
ничьего собаководства. 

По отзывам, в этом хозяйстве зверя 
было даже больше, чем в соседних охот-
хозяйствах. На самом деле присутствие 
собак не оказывало негативного воздей-
ствия на численность охотничьих видов 
животных. Собаководы всегда были на 
территории этого хозяйства, поэтому бра-
коньеры просто боялись появляться в нем. 

Сюда стали приезжать охотники со 
своими собаками: из Тюмени, Свердлов-
ска, Челябинска. Природа в хозяйстве 
была необыкновенно красивая: сосно-
вый лес, богатый грибами и ягодами, 
рядом река. Поэтому пребывание на ис-
пытательной станции было не только 
полезным, но и очень приятным. К сожа-
лению, в конце 90-х годов испытательная 
станция и охотхозяйство были утеряны. 

Курганоблохотсоюз  уделяет особое 
внимание племенной работе. Мы ста-
рались участвовать во всех республи-
канских выставочных мероприятиях. В 
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90-е годы Росохотрыболовсоюзом даже 
выделялось финансирование на оплату 
проезда курганским командам с соба-
ками. Так, в 1992 году в городе Санкт-
Петербурге проходила Всероссийская 
выставка собак. Для участия в ней нам 
разрешили откупить прицепной вагон в 
городе Кургане, на котором мы прибы-
ли в Питер. Вагон поставили в тупик, и 
мы в нем жили, при этом не нуждались в 
услугах гостиницы. 

Курганская область старается дер-
жать марку по некоторым породам. Это, 
прежде всего, псовые борзые – гордость 
российского охотника. В нашей области 
широко распространена охота с бор-
зыми. Это безружейная охота, которая 
в прошлые века была уделом высшего 
света. Она проходила как пышное зре-
лище, со своими традициями, ритуала-
ми, необходимыми для формирования 
элитарного вида охот. Отражение цере-
монии ее проведения мы находим в рус-
ской художественной литературе.

На наши состязания псовых борзых, 
где было обязательно присутствие лоша-
дей, собиралось более сорока собак. На 
Просвете подобными состязаниями ру-
ководил Рогулин Сергей Александрович, 
мастер спорта по лыжам. 

Такая байка вспоминается. Прово-
дим соревнование в Заполойском охот-
ничьем хозяйстве. Вблизи живопис-
ные озера Малый и Большой Заполой. 
Стерня, хлеб уже убран. Выжлятники в 
специальных костюмах, все было краси-
во… Выставили зайца, который пошел 
в поле. Пустили борзых. В этот момент 
к нашей «кавалькаде» машин неожидан-
но присоединилась другая. Люди выхо-
дили из своих автомобилей и с восхи-
щением наблюдали за происходящим.

– Что это, собаки, люди? Что проис-
ходит? – с удивлением спрашивали слу-
чайные зрители.

– Это Бондарчук снимает «Войну и 
мир», – шутили организаторы соревно-
ваний.

Поверили, охают… Казалось, что 
наблюдающие очарованы происходя-
щим. Видимо, в душе русского человека 
живет тяга к простору, к удали... Нам не-
обходимо сохранять традицию проведе-
ния подобных охот с борзыми. Поэтому 
ежегодно Курганоблохотрыболовсою-
зом проводятся состязания с борзыми. 

По решению регионального совета 
по развитию охотничьего собаковод-
ства Курганоблохотрыболовсоюз стал 
центром охотничьего борзоводства. 
Президентом центра избран Моторин 
Сергей Иванович. 

В 2015 году прошли девятые меж-
областные соревнования легавых собак. 
География участников соревнований 
очень обширная: Новосибирск, Орен-
бург, Омск, Владимир, Екатеринбург и 
многие другие регионы. Среди экспер-
тов-кинологов были специалисты из 
Германии. 

Наши собаки были высоко оценены. 
Нужно отметить, что испытания про-
ходили в экстремальных для животных 
условиях – температура воздуха состав-
ляла более двадцати градусов тепла. 

Для проведения таких соревнований 
нужна кропотливая работа: необходимо 
выверить поле, узнать наличие птицы. 
Во время соревнований мы стараем-
ся создать такие условия, при которых 
можно было бы оценить качество со-
бак. По окончании соревнований много 
благодарностей слышим от гостей. 
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Команда курганских собаководов перед отправкой на Всероссийскую выставку, 1992 г. 

 Экспертная комиссия межобластных соревнований собак легавых пород, 2015 г.
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41-я Областная выставка охотничьих собак, 2015 г. 

Русская псовая борзая в работе

Русская псовая борзая на Областной 
выставке охотничьих собак, 2015 г.

Проводится и другая работа. Это тра-
диционные выставки охотничьих собак, 
в районах области проходит по 10-12 
ежегодных выводков. Даже там, где нет 
районных обществ охотников, собако-
воды просят оценить их собак, их вы-
учку. Поэтому выезжаем в эти районы 
и проводим на месте такие меропри-
ятия. В 2015 году на 41-ю Областную 
выставку охотничьих собак съехалось 
пять регионов. В выставке участвовало 
104 охотничьих собаки (русские псовые 
борзые – 14, лайки – 37, гончие – 21, ле-
гавые – 22 и норные – 10).

Особое внимание уделяется «кров-
ному» собаководству. Проводятся кусто-
вые выводки собак, по понедельникам в 
Курганоблохотрыболовсоюзе – день со-
баковода. Пытаемся вести и племенную 
работу по охотничьим породам собак. 

Сегодня типовые правила не могут 
позитивно сказаться на охотничьем со-
баководстве. Много новых охотполь-
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зователей, которые недооценивают зна-
чение охотничьего собаководства и не 
жалуют охотников с собаками в своих уго-
дьях. Часто натасканные собаки остаются 
невостребованными и нереализованны-
ми в ближайших охотничьих угодьях. На-
деемся, что мы рано или поздно получим 
поддержку со стороны государства на раз-
витие охотничьего собаководства».

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
ОХОТНИКОВ ЗАУРАЛЬЯ

Стрелково-охотничий спорт в Кур-
ганской области начал развиваться прак-
тически с начала 20-х годов прошлого 
века. В Кургане, Шадринске были орга-
низованы кружки и секции стендовой 
стрельбы, деятельность которых в пер-
вые годы советской власти была связана 
со всеобучем. Чтобы создать многомил-
лионную Красную армию, требова-
лись хорошо подготовленные резервы. 
Выполнению этой задачи помогало 
и Курганское охотничье общество, а 
также специалисты пулевой и стендо-
вой стрельбы. Регулярные проведения 
соревнований по стендовой стрельбе 
значительно повышали спортивное ма-

стерство охотников.
 С первых дней Великой Отечествен-

ной войны на фронт добровольно ушли 
многие спортсмены ДСО профсоюзов, 
«Динамо», «Спартака», студенты, уча-
щиеся средних учебных заведений. В 
рядах защитников Родины были луч-
шие представители советского спорта, 
они становились мастерами разведки 
и саперного дела, рукопашных сваток 
и снайперской стрельбы, меткими ар-
тиллеристами и пулемётчиками. На-
глядный пример тому – формирование  
32-го, 276-го лыжных полков и 15-й 
лыжной бригады с учебно-тренировоч-
ными базами в поселках Увал и Утяк в 
окрестностях г. Кургана. 

В послевоенные годы, как бы ни 
было тяжело людям, они стремились к 
моральному укреплению своих душев-
ных порывов. Первые шаги в развитии 
стрелково-стендового спорта сразу по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны были сделаны офицерами-фрон-
товиками, заядлыми охотниками. Так, 
в 1947 году были проведены первые 
областные соревнования по стендовой 
стрельбе.

Первые областные соревнования по стендовой стрельбе. Курган, 1947 г.
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Участники Великой Отечественной войны на первых городских соревнованиях  
по стендовой стрельбе. Шадринск, 1949 г.

Кубок матчевой встречи городов Урала и Сибири по стендовой стрельбе, Курган,  
30.03.1948 г. На фото: К.И. Смирнова (второй ряд, вторая справа)

Первые шаги в развитии стрелково-стендового спорта были сдела-
ны после прибытия в Шадринск Луганской школы авиамехаников. Заяд-
лые охотники-офицеры проводили соревнования по стендовой стрель-
бе среди личного состава подразделения. Даже в зимнее время умудрялись, 
установив будки круглого стенда на сани, проводить соревнования на релках на-
против городской бани, расположенной на левом берегу Исети (из воспоминаний  
В.А. Ляпушкина, г. Шадринск.)
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Курганские охотники-спортсмены 
совершали подвиги и после войны.
Наглядный пример тому – Смирнова 
Клавдия Ивановна, член общества 
охотников, учитель по военному делу в 
одной из школ города Кургана, ставшая 
впоследствии первой в истории чем-
пионкой мира из Советского Союза в  
1950 году в возрасте 37 лет. В 1952 году 
на чемпионате СССР она завоевала три 
золотые медали – в стрельбе с места (се-
годня –  trap), с подхода и в дуплетной 
стрельбе (оба упражнения на траншей-
ном стенде).

Круглый стенд был включен в про-
грамму чемпионата СССР среди женщин 
с 1954 года, и уже в 1956 году она стала 
чемпионкой СССР в этом упражнении. 
Она становилась чемпионкой СССР на 
траншейном стенде 6 раз, на круглом 
стенде – 4 раза. 

В 1984 году во время розыгрыша 
Кубка города Ленинграда Клавдия Ива-
новна в возрасте 71 года подтвердила 
звание мастера спорта СССР, поразив 
91 мишень из 100 возможных. В России 
есть довольно много мастеров спорта, 

всего лишь один раз в жизни выпол-
нивших норматив, достаточный для 
присвоения этого звания. Клавдия Ива-
новна постоянно на протяжении 20 лет 
подтверждала, что она мастер.

Интерес к стендовой стрельбе не ис-
секает и в наши дни. Стало уже доброй 
традицией проведение ежегодных со-
ревнований как среди районных об-
ществ охотников, так и среди охоткол-
лективов.

Во многих районных обществах 
охотников действуют секции юных 
спотсменов-охотников, где детям при-
вивается любовь как к спорту, так и к 
природе.

Ежегодно проводятся лично-команд-
ные спортивно-стрелковые соревнова-
ния среди охотничьих команд Заура-
лья на Кубок Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области. В 2015 году прош-
ли шестые такие соревнования.

Каждая команда включает в себя пять 
человек, трое из которых стреляют из 
гладкоствольного ружья по подвижным 
мишеням, им подается по три летящих 
«Фазана» и три бегущих «Зайца». Обяза-
тельно в составе каждой команды долж-
но быть два «кандидата в охотники» 
(юноша и девушка). 

Традиционные соревнования прово-
дятся в целях популяризации стендовой 
стрельбы в Курганской области, а также 
привлечения охотников и представите-
лей подрастающего поколения к регу-
лярным занятиям спортом. 
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Открытие ежегодных соревнований по стендовой стрельбе. 
 Соревнования открывают В.А Михайлов и П.Н. Федотов, 2014 г.

Призёры в секции юных спортсменов-охотников
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Е.В. Степанов, победитель в шестых лично-командных спортивно-стрелковых 
соревнованиях, 2015 г.

Победители в областных спортивно-стрелковых соревнованиях на кубок ДПР по стрельбе 
из гладкоствольного ружья по подвижным мишеням (летящий фазан и бегущий заяц), 2015 г.
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