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Теория биосферного хозяйства
УДК 330.83
С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый
МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких
химических технологий им. М.В.Ломоносова)
Москва, Россия
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕБУЕТ
ОТКАЗА ОТ ЭКОНОМИКИ «ВОЙНЫ»
Для того, чтобы обеспечить безопасное использование информационных
технологий, необходимо создать глобальную систему институтов, направляющих
мировое сообщество на отказ от экономики «войны», позволяя организовать такое
использование биосферы, которое не угрожает ей деградацией как системно-целостному
природному организму. При этом, развивая концепцию о «космо-планетарной»
обусловленности эволюции биосферы, авторы предлагают рассматривать ее в системе
единого энерго-информационного пространства. Поскольку с использованием
информационных технологий «мысль», как энерго-информационный феномен, может
влиять на положение биосферы в едином энерго-информационном пространстве,
предлагается разрабатывать экономическую теорию, основанную на антропокосмическом мировоззрении. Для более полного раскрытия отдельных положений данной
статьи даются ссылки на предыдущие работы авторов.
Ключевые слова: информационные технологии и экология; информационные
технологии и экономическая наука; нравственность и безопасность информационных
технологий

К середине XX века в науке и технике произошел ряд настолько
значительных открытий, что заговорили о Научно-технической революции
(НТР). Ее достижения, в частности, дали возможность приступить к
созданию интернета,

искусственного

интеллекта и

компьютеризации

промышленного производства. Предполагалось, что начавшаяся эпоха
информационных технологий обеспечит человечеству рост благополучия, но,
к сожалению, она была ознаменована появлением глобальных экологических
проблем. Это произошло, поскольку для безопасного использования
достижений НТР не была создана необходимая система не только
экономических, но и нравственных институтов. В результате негативное
воздействие на природную среду стала оказывать не только мирная
хозяйственная деятельность. Достижения НТР стали направляться в ВПК,
5
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подтверждая слова Курта Воннегута: «ученые, что бы они не делали, у них
всегда получается оружие». С помощью информационных технологий стало
создаваться оружие способное поражать не только человеческие силы
противника, но и целенаправленно разрушать его природную среду. Имеется
в виду климатическое, биологическое, сейсмическое оружие. В наши дни все
виды оружия «совершенствуется» ускоряющимися темпами и военные
расходы

на

это

«совершенствование»

«совершенствование»

направляется

только

интеллект,

растут.

[1]

На

это

сосредоточенный

в

промышленно развитых странах. В результате человечество в XXI веке
приближается к войне, которая не узнает победителей, т.к. жизнь на Земле
станет невозможна. В такой ситуации людей не могут не интересовать
вопросы: почему ученые и инженеры создают средства для войны, которая
для человечества может стать последней? Почему программируется
промышленное

производство,

которое

значительной

частью

своих

мощностей обслуживает ВПК? Ответ на эти вопросы связан со многими
факторами, но в значительной степени, он связан и с либерально-рыночной
теорией экономики, которая методологически исключает цель сохранения
жизни, да еще для всего человечества. Эта цель, начиная с конца XIX века,
присутствовала

в

планетарно-биосферном

направлении

российской

экономической науки (С.А.Подолинский [12. С. 74-77]), но после реформ
1990-х гг. эта цель из нее ушла. Такую «перестройку» науки принято
объяснять совокупностью политических и геополитических обстоятельств.
Однако, этому сопутствовало и множество других факторов, в частности,
либерализация культуры и образования. Либерально-рыночные ценностные
ориентиры пришли в нашу литературу, кино-искусство, в сюжеты СМИ. Это
не могло не отразиться на воспитании тех, кто скоро стал участвовать в
подготовке будущих ученых и инженеров. Основываясь на требованиях
Болонского протокола, подписанного к началу 1990-х гг., они перестали в
процессе

инженерного

образования
6

учитывать,

что

критерием

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 5 (23)

прогрессивности научно-технических достижений является сохранение
жизнепригодности планеты, а для этого требуются соответствующие
экономические институты и нравственные ценности. При этом до настоящего
времени не прекращаются необходимые для этого эколого-экономические
публикации.
В статье «Проблемы устойчивого развития при использовании
современных технологических инноваций» [2] авторами были предложены
интегральные социо-эколого-экономические принципы, которые могут
направить использование научно-технических достижений на сохранение
биосферы и жизни человека. В статье «Живая экономика» в эпоху
информационных технологий» [3. С. 5-25] эти принципы были рассмотрены
с учетом сохранения биосферы в системе космо-природного единства. Этот
аспект сегодня актуализируется, поскольку при начинающемся завоевании
космоса, человечество может оказаться перед фактом масштабной космоэкологической катастрофы. В этих статьях, как и в предыдущих работах,
подчеркивалось, что реализация предлагаемых эколого-экономических
принципов требует сотрудничества стран, основанного на понимании их
эколого-экономической взаимосвязанности в пределах биосферы при
сохранении ее в системе космо-природного единства. В данной статье
хотелось бы остановиться на том, что к такому сотрудничеству обязывает
использование информационных технологий, т.к. в XXI веке сохранение
биосферы следует рассматривать в системе космо-природного единства, как
единого

энерго-информационного

пространства,

не

признающего

государственных границ. В наши дни технический уровень средств связи
позволяет согласовывать объемы потребления ресурсов биосферы в
различных

странах,

координируя

использование

информационных

технологий в промышленном производстве. При этом уже существуют
межгосударственные

структуры,

которые

могли

бы

регулировать

ассортимент промышленного производства в отдельных странах, как
7
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компонентов единого планетарного сообщества. Но все это позволит
сохранить биосферу в системе энерго-информационного пространства
космоса, если будет использоваться новая экономическая теория.
Дело в том, что с использованием информационных технологий при
создании промышленной продукции меняется характер труда, т.к. в нем
начинает участвовать «мысль» ученых и инженеров. При этом «мысль», как
энерго-информационный феномен, может влиять на состояние биосферы и ее
положение в системе космо-природного единства, как единого энергоинформационного пространства.
В конце XX века, изучая мысль как энерго-информационный феномен,
ученые,

работавшие

в

рамках

«энниологического»

направления

(В.П.Казначеев), писали о состояниях вещества не только как твердого,
жидкого, газообразного, но и как энерго-информационного. Исходя из этого,
можно

предположить,

что

именно

при

таком

состоянии

вещества

осуществляется на него воздействие человека с помощью «мысли».
Вследствие

этого

труд

«виртуализируется»,

что

в

сфере

меняет

промышленного
представление

о

производства
«стоимости»

промышленной продукции. Это, в свою очередь, должно сформировать
представление об экономическом росте, как изначально исключающем
войны и агрессию конкурентной борьбы, что является краеугольным камнем
в

либерально-рыночной

теории

экономики.

Авторы

данной

статьи

предлагают для того, чтобы в эпоху информационных технологий обеспечить
экономический рост в космо-ориентированных пространственно-временных
параметрах, использовать новую космизированную экономическую теорию
[4. С.4-9], вводя в нее категорию космо-экологической нравственности.
Наблюдаемый с появлением информационных технологий рост
эколого-экономических проблем, свидетельствует о том, что их причины
глубоки и нами не будут вскрыты, пока не будет понят феномен человека,
определяющий роль его мышления в сохранении жизни в космосе.
8
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В учениях многих народов с древности существует представление о
возможности «выхода» в космос посредством мысли человека, специально
для этого натренированного. При этом, как утверждает палеоархеология, в
древности люди строили свою деятельность, следуя Закону единства, т.е.
связи с космосом. [5] Об этом свидетельствует наличие астрономических
сооружений

на

территориях

исчезнувших

государств,

разного

рода

поселений (имеются в виду пирамиды Гизы, обсерватория Аркаима, Стоунхедж, и т.д.) Об этом свидетельствуют и остатки верований у народов
Австралии, Африки, Америки, в которых само появление жизни связывалось
с космосом. [6. С.156-212] О связи с космосом свидетельствуют и учения
Азии (буддизм, дзен-буддизм, даосизм). [7] Все эти верования и учения
рассматривали человека, как часть единого мира, что определяло не только
заботливое, но и почтительное отношение человека к природе. На этом
строилась нравственность, направляющая на сохранение природы, что и
обеспечивало продолжение жизни народа на данной территории. Развивая
эту мысль, Л.Н.Гумилев писал о том, что в истории человечества немало
примеров тому, что, если народ терял природоохранную направленность
нравственности,

то

складывалась

антисистема

«человек-природа»,

в

результате чего народ переставал существовать. Эту «антисистему» он
трактовал как «уменьшение плотности системных связей в этнической
системе, возникающее при исключении нравственных связей с природой у
людей

на

территории

их

заселения».

[8.

С.477-480]

Конечно,

на

допромышленных – аграрных стадиях развития хозяйственной деятельности
каждый человек понимал, насколько он зависит от природных условий
территории: ее ландшафта, почвы, водности, а также и от сезонноклиматических изменений, связанных с положением Земли на звездном небе.
Но, в процессе становления промышленного производства эти знания
потеряли свое значение, и наука отошла от изучения связи человека с
природой и космосом, тем более, в нравственном содержании этой связи.
9
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Самое удивительное то, что и при этом фундаментом науки в Европе
продолжали считать античность, а все древние эллины, как это показал в
своих трудах А.Ф.Лосев, исходили из того, что жизнь человека неотрывна от
космоса,

как

упорядоченного

гармонически

целого

(космос

др.-

греч. κόσμος «порядок»). [9] В Европе эту идею связи отражали в своем
творчестве многие представители искусства, литературы, но именно наука к
ней и сегодня не проявляет особого интереса. Причина этого требует
специального разговора, а здесь хотелось бы отметить, что еще в начале
XX века естественно-научное знание, необходимое для понимания связи
жизни человека с космосом, предложил В.И.Вернадский. Он создал
концепцию биосферы как космо-планетарного феномена и всю совокупность
живых организмов в биосфере рассматривал как единый монолит живого
вещества, одной из функций которого является усвоение космической
энергии и распределение ее по планете в процессе размножения и
расселения. [10] При этом В.И.Вернадский считал, что следующей стадией
развития биосферы является ее переход в ноосферу, что будет связано с
деятельностью

нравственно

мыслящего

человека.

[11]

Для

этого

В.И.Вернадский считал необходимым интегрировать естественно-научное и
экономическое знание, в котором нравственность непосредственно влияет на
характер природопользования, которое, как он считал, для биосферы станет
безопасным только при объединении человечества и его отказе от войн, что,
как он считал, в будущем неизбежно произойдет. [12. С. 112-123] Однако,
события XX века разворачивались таким образом, что, под влиянием двух
мировых войн и множества локальных конфликтов, идея объединения на
основе глобальной нравственности не реализуется и нравственность ушла из
арсенала

научных

категорий.

Сегодня

благодаря

появлению

информационных технологий растет роль ученых и инженеров в создании
природо-разрушительных технологий и природо-уничтожительного оружия.
Этому способствует сформировавшаяся экономика «войны», , рост которой
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сегодня в промышленно «развитых» странах определяется потребностью
обновления оружия, направленного на монополизацию прав распоряжения
природными ресурсами и на планете и в космосе. Если эта целевая установка
использования информационных технологий сохранится, то в будущем
неизбежно

появление

космо-планетарных

экологических

проблем,

спровоцированных «мыслью» человека. Но, разделяя оптимизм великого
соотечественника, хотелось бы предположить, что именно с появлением
информационных

технологий

объединившееся

человечество

сможет

сохранить Землю в системе космо-природного единства, как единого энергоинформационного пространства. Правда, такие надежды отвечают лишь
российской ментальности. И это определяется российской культурой,
озадаченной поиском смысла жизни человека, ее концепцией всеединства
(В.С. Соловьев [12. С. 78-81]) и верой в принцип «общего блага».
Воспитанные в этих традициях, представители «русского космизма»
оставили нам работы [12. C. 22-41; 72-93], которые можно использовать для
предупреждения космо-экологических проблем XXI века. Но, дело в том, что
современная промышленная цивилизация построена на основе тех традиций
европейской культуры, которые не были связаны с вопросом о смысле
жизни,

как

определяющем

деятельности

человека.

нравственную

Поэтому,

мотивацию

концентрируясь

экономической

на

технических

достижениях и достигнув в этом небывалых высот, промышленная
цивилизация оказалась на грани экологического самоуничтожения. Еще в
конце прошлого века В.П. Казначеев - автор книги «Феномен человека:
космические и земные потоки» на конференции, посвященной началу
издания книжной серии «Экономика, нравственность, экология», говорил о
том, что современная наука недостаточно внимания уделяет самому
человеку, а в итоге «человеческий интеллект, обольщаясь своей технической
всесильностью,

создал

немало

экологических

проблем».

[13.

С.8-9]

Поскольку эти проблемы сегодня могут возрасти до космических масштабов,
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нельзя не задуматься о том, что, если с помощью информационных
технологий не только создаются «умные» города и «умные» дома, где
техника

может

дистанционно

управляться

нашей

мыслью,

но

и

осуществляются операции по управлению различными спутниками в
космосе, то как тут не предположить, что человек начал дистанционно
воздействовать своей «мыслью» на космос, его окружающий. Такое
предположение

заставляет

космизировать

не

только

содержание

экономической науки, но и сложившееся представление о роли в ней
нравственности.

Как

показывает

история

экономической

науки,

промышленное общество никогда не ставило задачи реализовывать свои
экономические интересы посредством института нравственности. Согласно
либерально-рыночной парадигме хозяйствующий субьект ради прибыли
может вести конкурентную борьбу любыми средствами, даже если борьба
принимает вооруженный характер. На этой парадигме и сформировалась
экономика «войны», в которой нравственность лимитируется интересами
бизнеса, сегодня не ограничивающего себя никакими экологическими
лимитами,

тем

промышленной

более

космо-ориентированными1.

цивилизации,

созданной

В

европейским

экономике
обществом,

приоритетными становятся локально-земные интересы, реализация которых
допускает любые средства для получения природных ресурсов и на Земле и с
других планет, или их спутников. И поэтому, всего через три века
существования такой промышленной цивилизации, человечество подошло к
использованию

технических

достижений

для

уничтожения

своего

существования на Земле, перенося свою агрессию в космос.
В заключение хотелось бы остановиться на следующем.
Эпидемиологические события 2020 года показывают, что страны,
когда появляется реальная угроза для жизни их населения, понимают
Собственно в логике этой идеологии К.Маркс формулирует свое представление о культуре, как
надстройке, обслуживающей производство материальных благ. Развивая это положение и можно
было прийти к положению о том, что культура не может играть определяющей роли в жизни
общества, ибо «бытие определяет сознание», а не наоборот.
1
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преимущества взаимопомощи, и, оставив геополитические разногласия,
могут выйти на сотрудничество, совместно решая научные проблемы в сфере
здравоохранения. Поэтому сегодня есть надежда на то, что идея
глобализации, наконец, будет связана с сотрудничеством стран, построенном
на

понимании

экологической,

взаимосвязанности. Что

касается

экономической

и

социальной

экологических преимуществ такого

сотрудничества, то благодаря ему будет возможно, чтобы объединившееся
человечество став единым субъектом ответственным за

сохранение

жизнепригодной биосферы, отказалось бы от природо-разрушительных
технологий для промышленного производства и вооруженных конфликтов в
борьбе за природные ресурсы для его роста. Что касается экономических
преимуществ такого сотрудничества, то оно позволило бы предотвратить
расходы по компенсации экологического ущерба, нанесенного среде,
Имеются в виду расходы по обезвреживанию выбросов, сбросов, по
утилизации отходов, по рекультивации земли и очистке воды, по
восстановлению лесных массивов и т.д. Эти расходы сегодня растут, но их
вынуждены оплачивать страны, принявшие на свою территорию «грязную»
часть технологического цикла промышленного производства, обеспечивая
этим экономический рост для «развитых» стран. Что касается социальных
преимуществ

такого

сотрудничества,

то,

исключив

кибер-атаки

информационно-технологической войны, оно позволило бы поставить все
страны в равные технологические условия и обеспечить каждому живущему
на Земле важнейшее из прав – право на жизнь. Но такое сотрудничество,
требует

глобальной

системы

взаимосвязанных

экологических,

экономических и нравственных институтов, направленных на сохранение
биосферы, как единого, причем космо-природного, организма. Поэтому все
выше перечисленные преимущества сотрудничества стран могут быть
реализованы лишь при создании космо-ориентированной экономической
теории, в которой на смену Homo economics придет Homo cosmicus. Такая
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экономическая теория еще не создана и поэтому ученые и инженеры
продолжают использовать информационные технологии для технических
средств ведения войны на Земле и для получения природных ресурсов с
Луны, Марса, с Титана - спутника Сатурна и т.д.
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THE SAFETY OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES REQUIRES THE
REFUSAL FROM THE ECONOMY OF “WAR”
For the safe using of the information technologies it is necessary to create the global system of the
institutions which will guide the world society to the refusal from the “economy of war” as well as to
the organization of such utilization of the biosphere which does not threaten it with a degradation as
to the systemic-holistic natural mechanism. Thereby developing the concept of the “Cosmoplanetary conditionality of the biosphere evolution” the authors propose to consider it within the
system of the common energy and information space. It is offered to elaborate the economic theory
based on the anthropogenic-cosmic worldview because the “thought” as the energy and information
phenomenon can use the information technologies for the influence on the position of the biosphere
in the common energy and information space. For more full disclosure of the individual provisions of
this article the respective references to the previous articles of the authors are made.
Key words: the information technologies and the ecology, the information technologies and the
economic science, the ethics and the safety of the information technologies
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УДК 504
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТАЕЖНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В кратком очерке представлены: обзор состояния таежных территорий
природопользования и прогноз автора по дальнейшему состоянию отрасли таежного
природопользования.
Ключевые слова: глобализация, таежное природопользование, неистощительное
природопользование, биосферное хозяйство, коренные народы Севера

Вопросами таежного природопользования в отечественной науке
занималось немало самобытных исследователей. В первую очередь В.Ч.
Дорогостайский, В.Н. Скалон, Ю.Н. Куражсковский, П.Г. Олдак, Е.Е.
Сыроечковский, В.Ф. Парфенов, Б.Г. Пермяков, Г.И. Сухомиров, В.В.
Дежкин, С.Н. Линейцев и др. [11, 22, 14, 19, 24, 20, 21, 23, 9, 16].
Их трудами и экспедиционными исследованиями создан уникальный
фундамент теории и практики таежного природопользования. Можно
сказать, что это парадигма устойчивого и неистощительного пользования
биосферой и её биологическими ресурсами.
Но в последние 30-35 лет в мире происходят глобальные изменения во
всех сферах деятельности всего мирового сообщества. И в значительной
степени эти изменения затронули нашу страну. Распад СССР глубоко
трансформировал устои и ценностные ориентации практически всех людей,
проживающих на территории страны. Естественно, что этот распад самым
глубоким

образом

изменил

всю

устоявшуюся

систему

таежного

природопользования Российской Федерации.
В середине 80-х годов прошлого века в Сибири и на Дальнем Востоке
СССР существовала мощная система промысловых хозяйств (госпромхозов и
коопзверопромхозов), которая осуществляла деятельность по комплексному
использованию ресурсов живой природы, обеспечивая постоянной работой и
социальными гарантиями штатных и сезонных охотников и работников
16
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промысловых хозяйств. В конце 80-х годов и начале 90-х годов эта система
(также как СССР) была искусственно разрушена, в связи с чем, в настоящее
время многие угодья остаются не освоенными, а другие – усиленно
эксплуатируются, что приводит к истощению биологических ресурсов.
Особенно серьезно вышеназванная трансформация отразилась на
жизни таежных аборигенов и всего населения российских таежных глубин.
Ведь

традиционное

таежное

природопользование

является

главным

источников существования большинства коренных малых народов Севера, а
также якутов, бурят, русских и тувинцев, проживающих в таежной местности
[1, 2, 3, 8, 10, 13, 15, 25 и др].
Хозяйственный цикл таежного населения базируется на использовании
биологических ресурсов, и находится в прямой зависимости от состояния
окружающей среды.
Дирин и др. [10] отмечают, что в последние десятилетия изменения
этнокультурных ландшафтов Алтая приобретают глобальный характер и
значительную скорость, не позволяя местным сообществам адаптироваться к
ним. Происходит потеря культурного разнообразия, рост антропогенного
воздействия, потребительского отношения к природе, отмирают принципы
традиционного экологического нормирования и ресурсопотребления – и всё
это болезненно воспринимается местным населением.
Как мы отмечали ранее в своих работах [4, 6, 7] состояние сибирской и
дальневосточной тайги Российской Федерации вышло на уровень устойчивой
ежегодной деградации. Потери лесных площадей из-за лесных пожаров и
вырубок достигают в год от 3 до 5 млн. гектаров. При том всем, что в
настоящее время при наличии космических технологий есть вполне реальная
возможность сокращения площадей лесных пожаров до минимума, за счет
космического мониторинга и создания лесопожарных «групп быстрого
реагирования».
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Из-за неосвоения и недоосвоения биологических ресурсов тайги
Российская Федерация теряет ежегодно от 5 до 10 млрд. долларов.
Помимо этого происходит изъятие традиционных территорий таежного
природопользования для добывающей промышленности без достаточно
обоснованной компенсации потерь местному населению.
Глобализация – явление комплексное и практически неостановимое
[18]. Только разве астероид или глобальный ядерный конфликт могут
прервать

бурное

развитие

«постиндустриальная

техносферы

информационная

с

красивым

цивилизация».

наименованием
Технократы

и

нетократы претендуют на скорейшее создание искусственной среды
обитания на Земле и вряд ли остановятся перед проблемой максимальной
ликвидации естественной среды обитания и биосферы в целом. Возможно,
это произойдет не так быстро, как бы им хотелось.
В настоящее время есть немало предложений по формированию новых
принципов биосферного хозяйствования и сохранения территорий таежного
природопользования

в

режиме

традиционной

природощадящей

и

неистощительной эксплуатации [17, 27, 5, 12, 26, 8 и др.].
Вывод напрашивается сам собой (как говорили в эпоху застойного
социализма): надо защищать свои человеческие интересы и интересы многих
поколений своих потомков от планов и бурной деятельности сторонников
«золотого миллиарда» и «искусственной биосферы», и именно сегодня, до
того, как умрет природа.
Судя по последним месяцам (декабрь 2019-май 2020) «глобализаторы»
и сторонники «золотого миллиарда»

готовы перейти от рассуждений к

самым решительным действиям. И уже, может статься, к 2050 году от
нынешнего населения планеты останется 10-15%. Это никакой ни
катастрофизм, а элементарный прагматический взгляд на проблему.
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира
УДК 639.1: 34
Е.В. Нецветова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия,
Киров, Россия
ПРОБЛЕМЫ НАПОЛНЕНИЯ ВОЛЬЕРА ЖИВОТНЫМИ
В связи с легализацией вольерной охоты в РФ, возникает необходимость наполнения
вольеров животными. Чтобы отвечать требованиям конкурентоспособности,
охотпользователь должен ставить перед собой и решать ряд задач. Однако законодатель
установил заградительную меру по адекватной их реализации в виде указания, что в
полувольные условия и искусственно созданную среду обитания могут помещаться охотничьи
ресурсы, изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности охотпользователей
при наличии соответствующего разрешения. Это повлекло ряд проблем:
1. отлов лимитируемых видов в рамках установленной квоты, т.е. охотпользователь
сможет или отловить животное, или продать его добычу (получить доход);
2. вынужденное удорожание себестоимости приобретаемого животного (за голову) в
результате увеличения накладных расходов;
3. маловероятность наполнения вольера сразу (единовременно/ однократно)
необходимым количеством голов с целью экономии на масштабе.
Автор статьи считает необходимым корректировку норм, связанных с отловом
охотничьих ресурсов с целью наполнения вольера, а также дает рекомендации по уменьшению
затрат на отлов, в рамках имеющегося правового поля (до внесения соответствующих
изменений).
Ключевые слова: охота в вольере/вольерная охота, наполнение вольера, полувольные
условия, разрешение на отлов, изъятые охотничьи ресурсы, установленная квота, травма при
отлове/изъятии, бартер/мена, экономия на масштабе

В конце февраля 2020г. в России легализовали вольерную охоту. До этого
момента, приобретение животных собственниками вольеров происходило на
дичефермах за рубежом или племенных хозяйствах на территории РФ. Однако
теперь, на наш взгляд, формулировка ч.4 статьи 49 Федерального закона от
24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ред. от 18.02.2020) (далее – ФЗ «Об охоте»), что в полувольные условия и
искусственно созданную среду обитания могут помещаться охотничьи ресурсы,
изъятые

из

среды

их

обитания

и

находящиеся

в

собственности

охотпользователей при наличии соответствующего разрешения, исключает
такую возможность и говорить о наполнении вольеров закупленными
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животными в принципе не приходится. Мы не исключаем вероятность иного
(расширительного) толкования обозначенной нормы определенным кругом лиц,
в частности представителями бизнеса по поставке животных, а также
покупателями, чье финансирование условно не ограничено и которым удобнее, в
силу быстроты и ряда других причин, приобрести готовое стадо, чем заниматься
отловом единичных особей. Подобную трактовку мы уже наблюдаем в интервью
с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям (далее – Комитет ГД) Николаевым Н.П. журналу
военно-охотничьего общества «Охотник» (2) 2020.
Проблема полярных интерпретаций нормы ясна, теперь важно понять
какие последствия это повлечет и пути их преодоления, что и будет целью
нашего исследования, для достижения которой мы ставим следующие задачи:
1. выяснить как понимают изложенную в ч.4. статьи 49 ФЗ «Об охоте»
норму Комитет ГД, как орган, ответственный за подготовку законопроекта,
внесшего

соответствующие

изменения,

и

прокуратура,

как

орган,

осуществляющий надзор за соблюдением законов РФ и имеющий полномочия о
возбуждении дел об административных правонарушениях;
2. что делать охотпользователю в существующем правовом поле (до
внесения соответствующих поправок);
3. что необходимо сделать законодателю, кроме включения в ч.4. статьи 49
ФЗ «Об охоте» возможности закупки животных, чтоб реализация наполнения
вольера, путем отлова животных стала возможной без дополнительных затрат
или потерь.
Для решения первой задачи мы составили и направили обращение в
Комитет ГД с просьбой дать разъяснения относительно порядка применения ч.4.
статьи 49 ФЗ «Об охоте», а также продублировали его Депутату ГД ФС РФ VII
созыва Николаеву Н.П., как председателю обозначенного комитета. Требуется
уточнить, что согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от
17.11.1997 г №17-П, официальное разъяснение или толкование положений
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любого федерального закона может быть дано только актом законодательного
органа, который должен приниматься, подписываться и обнародоваться в
порядке, установленном для федеральных законов. Поэтому Комитет может
высказать

свое,

не

подлежащее

обязательному

использованию

в

правоприменительной практике, мнение.
Представляет интерес и то, как будут применять данную норму органы
прокуратуры при осуществлении надзорной функции. Для этого мы составили
запрос в Генпрокуратуру о разъяснении будет ли оцениваться в качестве
правонарушения

наполнение

вольера

закупленными

животными.

Ответ

прокуратуры также не является последней инстанцией, т.к. постановление
прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении
подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом (ч.2 статьи 24
Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»), а постановление по делу об административном правонарушении и
назначении административного наказания можно оспорить в суде.
До внесения ясности в вопрос установления смысла ч.4 статьи 49 ФЗ «Об
охоте»,

охотпользователь

принадлежащий

ему

каким-то

образом

вольер.

Чтобы

все-таки

будет

отвечать

наполнять

требованиям

конкурентоспособности, ему желательно:
- предлагать охотнику широкую номенклатуру видов к добыче (в т.ч
заселять вольер животными, не характерными в естественной среде для данного
хозяйства);
- уже на следующий год предоставить к отстрелу какой-то минимум
животных (исходя из норматива затрат на содержание животных, сформировать
стартовое стадо таким образом, чтоб даже в своем минимальном количестве оно
могло без ущерба обеспечить, как добычу его части, так и сохранение поголовья
для дальнейшего воспроизводства).
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Если исходить из того, что законодатель установил ограничение
наполнения вольера только за счет изъятых животных, то для выполнения
обозначенных задач перед охотпользователем возникнет ряд проблем:
1. отлов лимитируемых видов в рамках установленной квоты;
2. вынужденное удорожание себестоимости приобретаемого животного (за
голову) в результате увеличения накладных расходов;
3.

маловероятность

наполнения

вольера

сразу

(единовременно/

однократно) необходимым количеством голов с целью экономии на масштабе
(при неизменных затратах на обслуживание сотрудниками животных в вольере и
на содержание самого вольера, большее количество животных целесообразнее).
Разрешив изъятие (отлов) из естественной среды охотничьих ресурсов для
последующего

их

разведения

специальный,

отдельный

в

вольере,

механизм

этого

законодатель
для

не разработал

лимитируемых

видов.

Охотпользователь не может запросить большее, количество бланков разрешений
на добычу, чем предусмотрено квотой, т.к. уполномоченный на их выдачу орган
проверяет соответствие установленным квотам (пункт 9.1 Порядка оформления и
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов (Приложение №1 к Приказу
Минприроды России от 29.08.2014 №379)). В результате, отлов будет вестись в
рамках квоты, т.е. охотпользователь в своих угодьях сможет или отловить
животное, или продать его добычу (получить доход). Также перед рядом
хозяйств существует риск, что за счет закрытия своих квот они никогда не
наполнят вольер, т.к квотой устанавливается не только количество, но и
половозрастной состав. Достаточно подробно это рассмотрено автором в другой
статье (Нецветова, 2020). Ранее мы рекомендовали узаконить выдачу без
ограничений бланков разрешения на отлов с целью разведения, которая не
должна влиять на уменьшение квоты на отстрел. Вдобавок предлагалось обязать
охотпользователя выпустить по истечению, например, трех лет, в естественную
среду, в место, где был проведен отлов столько же животных, сколько было
отловлено, тех же видов, того же пола, примерно того же возраста. Однако,
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продолжая размышлять по этому поводу, мы подумали, что, во-первых,
возможно злоупотребление со стороны охотпользователей: выдача путевок/
заключение договоров об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства на
отлов; во-вторых, выпуск животных в угодьях других охотпользователей, при
отлове в «чужих» угодьях, снова повлечет затраты на их транспортировку к
месту назначения, а также получение ветеринарных сопроводительных
документов (далее – ВСД). Соответственно, выходом из сложившейся ситуации
может стать установление отдельной квоты на отлов/изъятие. При этом, в случае,
если отлов не используется охотхозяйством самостоятельно (продается другому
охотхозяйству), то тогда это обстоятельство может повлечь уменьшение квоты
на добычу (отстрел). С одной стороны, можно оставить принятие решения об
обязательстве выпуска или альтернативно уменьшения квоты на усмотрение
охотпользователей. С другой – у уполномоченного органа нет возможности
обязать охотпользователя другого региона исполнить договоренность по
выпуску.
Из анализа ч.3 статьи 18 ФЗ «Об охоте» можно сделать вывод, что охота в
целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
может

осуществляться

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, заключившими охотхозяйственное соглашение (далее –
ОХС) и имеющими специальное разрешение. На наш взгляд, с целью
предупреждения конфликтной ситуации с госинспектором, охотник – работник
юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющий
обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих
ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора (ч.2
статьи 20 ФЗ «Об охоте»), осуществляющий отлов, помимо охотничьего билета
следует иметь при себе определенный пакет документов (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Документы-основания, дающие право на отлов
1 вариант
2 вариант
3 вариант
Отлов в «своих»
Отлов в «чужих»
Отлов в общедоступных угодьях
угодьях
угодьях
(ОДУ/УОП)
1. копия ОХС
2. копия трудового или гражданско-правового договора сотрудника
охотпользователя
3. копия разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
4. разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, который
4. разрешение на добычу охотничьих
соответственно на отлов может
ресурсов
выдаваться только при
предъявлении выше обозначенных
документов
5. путевка (документ,
подтверждающего
заключение договора
об оказании услуг в
сфере охотничьего
хозяйства), которая
–
–
(ый) соответственно на
отлов может
выдаваться только при
предъявлении выше
обозначенных
документов

Если с отловом животных на территории своего охотхозяйства все
понятно,

то

отлов

охотпользователем,

животных
связан

с

в

хозяйстве,

немалыми

закрепленном

затратами

на

за

другим

командирование

сотрудников, карантинирование животных, получение ВСД, транспортировку
животных. Мы считаем, что вопрос решаем и, конечно, не может не беспокоить
хозяйства с более скромным финансированием, для которых отлов может стать
единственным способом наполнения вольера. Сократить расходы при отлове в
чужом охотхозяйстве можно следующим образом:
1. положение о том, что в полувольные условия и искусственно созданную
среду обитания могут помещаться охотресурсы, изъятые из среды их обитания,
не противоречит возможности мены изъятыми животными. Например, в
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Смоленской области есть пятнистый олень, а в Волгоградской области сибирская
косуля. Примерная цена пятнистого оленя 45-60т.р., сибирской косули – 25-60т.р.
(Цены на март 2020…). Т.е. за одного оленя можно приобрести 1-2 косули.
Естественно, что при составлении договора необходимо указать цену обоих
видов, чтоб подтвердить равноценность обмена.
2. при бартере отлов, карантинирование происходит сотрудниками
охотхозяйства на своей территории, т.е. нет затрат на командировочные расходы;
3. нет оплаты «пустого хода» транспорта: сначала сторона-1 отправляет
животных, сторона-2 выгружает и после необходимой дезинфекции транспорта
грузит животных для стороны-1.
Кроме сокращения расходов, бартер выгоден тем, что есть минимальная
гарантия

здоровья

завезенных

животных:

перед

отправкой

проводят

карантинирование, получают ВСД; при травме во время отлова, животное сразу
не участвует в его продаже, во время погрузки/перевозки – покупатель может не
принять такое животное (составить ТОРГ-2 или иной документ первичного
бухучета, т.к. обозначенный содержит много лишних граф) и предъявить
претензию.
Реализация варианта отлова животных из УОП видится нам сомнительной.
Это связано с алгоритмом получения ВСД: где и как будут карантинироваться
добытые животные перед отправкой на карантинную площадку охотхозяйства.
Еще одной проблемой является то, что часть затрат при отлове
невозможно учесть сразу в силу отсутствия навыков изъятия животных из мест
обитания у сотрудников обычных охотхозяйств. Если на дичефермах,
ориентированных на продажу животных, их отлов «поставлен на конвейер» и
осуществляется на малой, оборудованной территории, а также в силу опытности
работников обычно не влечет травм ни самого персонала, ни животных, то
гарантировать

положительный

исход

такого

предприятия

с

участием

необученных людей трудно. Закон предусматривает оказание услуг на изъятие
животных из среды обитания по гражданско-правовому договору (далее – ГПД).
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Это позволит нанять специалиста по отлову, но в таком случае снова возникают
дополнительные расходы.
Исходя из сказанного можно сделать следующие выводы:
1. с целью преодоления обозначенных коллизий необходимо:
- изложить ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте» в следующей редакции:
«В полувольные условия и искусственно созданную среду обитания могут
помещаться охотничьи ресурсы, приобретенные на договорной основе или
изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 2 настоящей статьи»;
- выдавать бланки разрешения на отлов без ограничений или
предусмотреть установление отдельной квоты на отлов;
2. бартер не противоречит положению о том, что в полувольные условия и
искусственно созданную среду обитания могут помещаться охотресурсы,
изъятые из среды их обитания, поэтому может использоваться с целью
удешевления затрат на приобретение животных.
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ANIMAL ENCLOSURE FILLING PROBLEMS
Due to legalization of enclosure hunting in Russia it is necessary to fill the enclosures with
animals. To meet the requirements of competitiveness a hunter has to set and solve a number of tasks.
However, the legislator has established a barrier measure for their adequate implementation which
indicates that hunting resources withdrawn from their habitat and owned by hunters may be placed in
half-free conditions and artificially created habitat if the appropriate permission is obtained. This has
led to a number of problems:
1. catching of limited species within the established quota, i.e. a hunter can either catch the
animal or sell its prey (get income);
2. forced increasing of the cost of the purchased animal (per head) as a result of increased
overhead costs;
3. low probability of filling the enclosure at once with the required number of heads in order to
save on scale.
The author of the article considers it necessary to adjust the norms related to the capture of
hunting resources for the purpose of filling enclosures, and also gives recommendations on how to
reduce the cost of catching, within the existing legal framework (before making the appropriate
changes).
Key words: enclosure hunting, enclosure filling, half-free conditions, catching permit,
withdrawn hunting resources, the established quota, catching/extraction injury, barter/exchange,
economies of scale
Поступила в редакцию 19 мая 2020
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УДК 639.1: 34
Е.В. Нецветова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия
ОТВЕТ НА РЕЦЕНЗИЮ НА СТАТЬЮ «ВОЛЬЕР: НЕ ВСЕ ТАК
ПРОСТО». ЧАСТЬ I: ПРОБЛЕМА НАПОЛНЕНИЯ ВОЛЬЕРА
ЖИВОТНЫМИ. НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ СМЫСЛА
ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЗАКОНАХ
Нами получена рецензия на статью «Вольер: не всё так просто». На наш взгляд,
рецензент, отвергая наше мнение, что законодатель ограничил права охотпользователей
наполнять вольеры закупленными животными с дичеферм, словами «требование закона
заключается в том, чтобы помещать в вольер изъятых из природы животных.
Основания изъятия (отлов, приобретение, подарок и т.д.) значения не имеют» лишь
подтверждает его. В настоящей статье мы приводим дополнительные аргументы нашей
позиции, заключающейся в следующем:
1. необходимость однозначно установить в законе разрешение на приобретение
охотпользователями животных для целей их разведения на договорной основе;
2. необходимость оставить изъятие (отлов) животных из естественной среды
исключительно для ученых;
3. пустить на рынок купли-продажи животных в вольер отечественных
сельхозтоваропроизводителей, что обеспечит:
- чистокровность разводимых животных;
- поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя;
- профилактику эпизоотий;
- циркуляцию денег внутри страны, а не вывод их за рубеж.
Также мы не можем согласиться, что введение в закон дополнительных понятий
«дикие животные», «неволя», «полуволя» избыточно, т.к. от них зависит область
применения норм. Попытки формулирования этих определений предпринимались научным
сообществом до принятия ФЗ «Об охоте»! Существует практика установления их
смысла в судебном порядке, по причине того, что суд не мог без этого вынести Решение.
Все это свидетельствует о том, что разграничение понятий «дикие животные»,
«неволя», «полуволя», не только возможно, но и является запросом охотсообщества,
причем таким же существенным, как до недавнего времени, легализация вольерной
охоты.
Ключевые слова: охотничий ресурс, охотхозяйственное соглашение, изъятие из
естественной среды обитания (отлов), вольер, охотпарк, дичеферма, загон,
естественная среда обитания, полувольное содержание, содержание в неволе,
искусственно созданная среда обитания, дикое животное, сельскохозяйственное
животное, одомашненное животное, генофондное хозяйство, племенной регистр,
ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД), ветеринарное свидетельство,
ветеринарная справка, дарение, засорение генофонда, Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), Всемирная организация здоровья животных (МЭБ)

Первым заместителем председателя Комитета Госдумы по культуре,
депутатом VII созыва Шолоховым Александром Михайловичем дана
рецензия на нашу статью «Вольер: не всё так просто», опубликованную в
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журнале военно-охотничьего общества «Охотник» (3) 2020. Рецензент
предельно ответственно подошел к ее изучению и подробно, по каждому
пункту обозначил свою позицию и позицию своих коллег. На наш взгляд,
подобное взаимодействие с представителями Госдумы – прекрасная
практика, позволяющая понять ход мыслей законодателя, узнать «рабочие
проекты» формулировок нормативно-правовых норм и основания отказа от
них. Мы выражаем благодарность Корабельникову Андрею Валерьевичу,
главному редактору журнала военно-охотничьего общества «Охотник», за
эту идею и непосредственное участие в ее реализации.
В этой статье мы постараемся также по пунктам еще раз обосновать
свою точку зрения, касающуюся не только последствий внесения изменений
в Закон «Об охоте…»1 в части легализации вольерной охоты, но и
необходимости

конкретизации

некоторых

важных

моментов

для

охотпользователей в самом законе, а не за счет приказов Минприроды РФ
(далее – МПР).
Одной из ключевых проблем обновленного Закона «Об охоте…»
мы обозначили формулировку ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте», которая на
наш

взгляд

ограничивает

охотпользователей

наполнять

вольеры

закупленными животными, предлагая исключительно их изъятие (отлов) из
естественной среды. Александр Михайлович считает, что при трактовке ч.4
статьи 49 ФЗ «Об охоте» нами было сужено понимание оборота: «в
полувольные условия и искусственно созданную среду обитания могут
помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из среды их обитания и
находящиеся в собственности охотпользователей».2 Далее сообщается, что
изначально:

«было

предложено

говорить

об

«охотничьих

ресурсах,

приобретённых на договорной основе или изъятых из среды их обитания».
1

Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». По тексту – ФЗ «Об охоте», Закон №209-ФЗ.
2
Шолохов А.М. Для совершенствования необходима практика//Журнал военноохотничьего общества «Охотник» (3) 2020. С.23
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От нее пришлось отказаться по следующей причине: «это не было
поддержано правоведами с логичным обоснованием – требование закона
заключается в том, чтобы помещать в вольер изъятых из природы животных.
Основания изъятия (отлов, приобретение, подарок и т.д.) значения не
имеют».3
Исходя из сказанного рецензентом, речь в законе все-таки идет об
изъятых (отловленных) животных, которые в т.ч. могут быть предметом
договора

купли-продажи.

Следуя

логике,

становится

невозможным

приобретение не изъятых (не отловленных) из естественной среды
животных. Это означает, что потомки отловленных животных, родившиеся в
вольере, не могут быть предметом сделки, однако именно такие животные и
находятся на дичефермах. Получается, наш вывод о том, что законодатель
ограничил покупку животных из вольеров-дичеферм не противоречит
утверждению из рецензии.
С целью выяснения применения ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте» органами
прокуратуры при осуществлении надзорной функции мы обратились в
Генпрокуратуру – независимый4 орган, самостоятельно применяющий
нормы права. Однако там не смогли обозначить свою позицию, и, взяв под
свой контроль, перенаправили наш запрос в Минприроды РФ (рис.1),
который по сути является объектом прокурорского надзора.5

3

Шолохов А.М. Для совершенствования необходима практика …., 2020. С.23
Абз.1 части 2 статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации». По тексту – ФЗ «О прокуратуре».
5
Абз.2 ч.2 ФЗ «О прокуратуре»
4
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Рисунок 1 – Письмо-ответ из Генпрокуратуры

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям (далее – Комитет)6 «считает возможным сообщить что при
толковании нормы, содержащейся в части 4 статьи 49 Закона №26-ФЗ,
6

К сожалению, на наш запрос с просьбой дать разъяснения относительно порядка
применения ч.4. статьи 49 ФЗ «Об охоте» в адрес Комитета Вх.№3.12-24/50 от 11.03.2020
ответа не поступило. Возможно, это связано с эпидемической ситуацией в стране. По
причине, что наше обращение созвучно с запросом, сделанным Военно-охотничьим
обществом (далее – ВОО), мы воспользуемся и полученным ими ответом. Оригинал
ответа размещен в журнале ВОО «Охотник» (3) 2020. С. 23
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необходимо учитывать положения части 1 статьи 49 Закона № 26-ФЗ,
согласно которой содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных

условиях

и

искусственно

созданной

среде

обитания

осуществляются в целях обеспечения их воспроизводства, размещения
охотничьих ресурсов в среде их обитания, а также их реализации».7 На наш
взгляд, в ч.1 статьи 49 Закона №209-ФЗ речь идет о реализации из вольера
охотничьего ресурса охотнику, но не другим охотпользователям, т.к.
конструкция ч.4 статьи 49 обозначенного закона прямо устанавливает
ограничение на наполнение вольера животными, которые не были
отловлены.
На наш взгляд, приобретение даже изъятых животных по договору
купли-продажи в контексте существующих формулировок неочевидно,
соответственно бесспорной будет лишь возможность приобретения живых
животных по договору на оказание услуг в сфере охоты и в качестве
продукции охоты8. В какой-то степени исключением, по нашему мнению,
может стать такая разновидность купли-продажи, как мена живыми
отловленными животными (подробнее см. Нецветова Е.В. Проблемы
наполнения вольера животными9).
Что касается подарков, о которых упоминал депутат Госдумы, то здесь
необходимо разобраться кто, кому и на каких основаниях будет их делать.
Итак, для начала разберемся со сторонами договора: одаряемым и дарителем.

7

Здесь допущена опечатка. Очевидно, что Комитет трактует статью 49 Закона №209-ФЗ, а
не №26-ФЗ, т.к. в Федеральном законе от 18.02.2020 №26-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный
закон «О животном мире» всего 2 статьи. Пункт 7 статьи 1 вносит изменение
относительно изложения статьи 49 ФЗ «Об охоте».
8
Согласно п.9 статьи 1 ФЗ «Об охоте», отловленное животное является продукцией
охоты.
9
Данная статья была направлена 29 марта 2020 в оргкомитет конференции, посвященной
55-летию профессиональной подготовки биологов-охотоведов в г.Киров, но к сожалению,
в связи с пандемией, проведение конференции отложено на год. Возможно, мы
опубликуем статью в другом издании.
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вопросов,

он

должен

соответствовать требованиям статьи ч.3 статьи 14.1 и ч.2 статьи 49 ФЗ «Об
охоте». Дарителем, на наш взгляд, может быть, во-первых, специальный
субъект правоотношений, который может «разрешить изъять» животное:
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ (далее –
уполномоченный ОИВ); ЮЛ и ИП, отвечающие одновременно следующим
признакам10:
- зарегистрированные в РФ в соответствии с Федеральным законом «О
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей»;
- заключившие охотхозяйственное соглашение (далее – ОХС) (т.е. из
правоотношений выпадают охотпользователи, ведущие свою деятельность на
основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в
отношении охотничьих ресурсов);
- получившие разрешение на содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
(далее – Разрешение на разведение),11 в случае если дарится животное или не
имеющее Разрешение на разведение, в случае, если дарится путевка-договор.
Т.к. целью каждой коммерческой организации или ИП является
извлечение прибыли, то дарение между ними прямо запрещено законом12 и
такое действие сложно представить без соответствующих последствий со
стороны налоговой службы и прокуратуры. Что касается подарков от
госорганов, то навряд ли кто-то считает это возможным.
Во-вторых, в качестве дарителя может выступить учредитель или
стороннее

физическое

лицо.

При

10

передаче

имущества

(животного)

Часть 3 статьи 18 ФЗ «Об охоте»
Часть 3 статьи 14.1, часть 2 статьи 49 ФЗ «Об охоте».
12
Пункт 4 ч.1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ
(ред. от 18.03.2019, с изм. от 28.04.2020)
11
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учредителем у организации не возникнет налоговых последствий в
следующих альтернативных случаях:
1. животное передано в качестве вклада в уставный капитал;13
2. при соблюдении одновременно следующих условий:
- если доля участия данного ФЛ в уставном капитале получающей
стороны более, чем на 50% состоит из вклада (доли) этого ФЛ;
- если в течение одного года со дня получения указанное средство (в
нашем случае животное) не передается третьим лицам.14
Из этого следует, что для того, чтоб у проверяющих органов не
возникло сомнений в «непередаче» имущества третьим лицам, животное
нужно промаркировать.15
В рамках обсуждаемой темы, стоит отметить, что автор в принципе
против разведения отловленных животных, т.к. в настоящее время считается,
что их генофонд засорен,16 а установление чистоты вида каждого изъятого
животного – дорогостояще и финансово не оправдано. Неконтролируемое
разведение подобных животных – нарушение п.h) статьи 8 Конвенции о
биологическом

разнообразии,

на

что

13

указывают

многие

авторы.17

Подпункт 3 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000
№117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (далее – НК РФ)
14
Абз. 4 и абз.6 подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ (часть вторая)
15
необходимость маркировки животных с целью их идентификации мы рассмотрим в
Части II.
16
Кузнецова М.В., Волох А.И., Домнич В.И., Тышкевич В.Е., Данилкин А.А., Молекулярногенетические исследования благородного оленя Cervus elaphus L. Восточной Европы// Вестник
зоологии (Украина). 2007. − Т. 41, №6. − С. 505-509; Тышкевич В.Е. Благородный олень:
критерии отбора для вселения// Охота – национальный охотничий журнал №7, 2010. С.21;
Лихацкий Ю.П., Коломейцев С.Г., Лихацкий Е.Ю. Европейский благородный олень России:
угрозы генетической уникальности // Охота – национальный охотничий журнал №9(54), 2012.
С.6; Данилкин А.А. Косули (биологические основы управления ресурсами). М.:
Товарищество научных изданий КМК, 2014.С.262; Данилкин А.А. Охота, охотничье
хозяйство и биоразнообразие. М.: Тов-во научных изданий КМК, 2016. С.132-133;
Тышкевич В.Е. Лань или «пятнашка»? // Журнал военно-охотничьего общества «Охотник» (5)
2018. С.16; Липкович А.Д. Рассчитывать на «саморегуляцию» – опасное заблуждение
//Журнал военно-охотничьего общества «Охотник» (1) 2020. С.16.
17
Данилкин А.А. Махнем не глядя… (о замене кабана на белохвостого оленя и сибирскую
косулю в охотничьих угодьях // Охота – национальный охотничий журнал №11(56), 2012.
С.10; Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как
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Последствия разведения гибридов также отражены в ряде работ.18 Среди
доводов против: «ни один благородный олень из аборигенных популяций
Европы не умер от блутанга!», «местных оленей, как более устойчивых к
заболеваниям»,19

«свойственной

гибридам/бастардам

высокой

восприимчивостью к вирусам, простудным и другим заболеваниям»,20
«мелкие самки европейской косули, покрытые выпущенными крупными
самцами сибирской, погибали при родах крупного плода»,21 «двух гибридных
самцов 10 раз ссаживали с гибридными самками, но приплод не был
получен».22
Выше обозначенное является существенной преградой для разведения
отловленных животных, т.к. предполагается их выпуск, а порой возможен
«несанкционированный выпуск» – уход животных в естественную среду,
происходящий независимо от желания собственника: например, побеги из-за
повреждения ограды вольера. Если и разводить животных неизвестного
происхождения, то на фермах мясного направления, которые не будут
являться дичефермами, а также с повышенными требованиями к ограждению
таковых и под пристальным надзором ветеринарных врачей.23
Проблему чистокровности разводимых животных, на наш взгляд,
можно было бы решить путем их закупки в генофондных, племенных
тормоз развития зоокультуры // Современный ученый (5) 2017 С.424; Перерва В.И.
Гибриды наступают! //Журнал военно-охотничьего общества «Охотник» (6) 2019. С.16.
18
Данилкин А.А. Оленьи (Cervidae) // Млекопитающие России и сопредельных регионов.
М.: ГЕОС, 1999. С.46-47; Тышкевич В.Е. Размышления об интенсивном разведении
оленей. Оленья ферма и охотничий парк, специализация, племенное дело, восстановление
популяции и охота. Концепция и стратегия // Охота – национальный охотничий журнал
№75, 2014 г., С.12, 13.
19
Тышкевич. Размышления об интенсивном разведении ..., 2014. С.13, 14.
20
Тышкевич В.Е. Лань или «пятнашка»…, 2018, С.17.
21
Данилкин А.А. Оленьи …, 1999. С.47
22
Данилкин А.А. Оленьи…., 1999. С.46-47.
23
Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как
тормоз развития зоокультуры // Современный ученый (5) 2017 С.423-432; Нецветова Е.В.
Интродукция и реинтродукция: способ сохранения биоразнообразия или элемент
экотерроризма//Актуальные проблемы экологии и природопользования в современных
условиях: Материалы Международной научно-практической конференции, 5–7 декабря
2017 г. Часть 2. Киров: Вятская ГСХА, 2017. С.59-65
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хозяйствах. Однако не только «отлов» отсекает подобные хозяйства, но и
дальнейшая формулировка ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте». Обратимся еще раз к
конструкции обозначенной нормы: «в полувольные условия и искусственно
созданную среду обитания могут помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из
среды их обитания и находящиеся в собственности ЮЛ и ИП, указанных в
части 2 настоящей статьи». Из нее следует, что одновременно должны
соблюдаться 4 условия:
- животные должны быть в собственности ЮЛ и ИП;
- эти ЮЛ и ИП должны быть зарегистрированы в РФ в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
- с ними должно быть заключено ОХС;
- у них должно быть Разрешение на разведение, которые выдаются на
срок действия ОХС.
Трудно представить, чтоб заграничные дичефермы соответствовали
названным условиям. Допустим, что с иностранной поставкой еще можно
решить вопрос: ветеринарный сертификат по форме №41 (реже по форме
№16)24 стран-членов ЕАЭС25 на границе меняется на национальное
ветеринарное свидетельство формы №1. В случае если разрешение на ввоз
оформлял покупатель, то именно он будет поименован в ветеринарном
свидетельстве по форме №1 в качестве собственника. Это означает, что
юридически требования о том, что в полувольные условия и искусственно
созданную

среду

обитания

могут

помещаться

охотничьи

ресурсы,

находящиеся в собственности ЮЛ и ИП, зарегистрированных в РФ в
24

см. обозначенные формы в Решении Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №607
«О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран» (ред. от
24.12.2019), а также Главы 16 и 40 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных)
требований, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору),
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317
25
Обращаем внимание, что в ранних публикациях мы ошибочно использовали по
отношению Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) аббревиатуру ЕврАзЭС
(евразийское экономическое сообщество).
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соответствующем порядке, заключивших ОХС и при наличии Разрешений на
разведение, будет соблюдено. Информация о ВСД хранится в Федеральной
государственной информационной системе в области ветеринарии (далее –
ФГИС в области ветернарии/ВетИС) в течении 3х лет26, т.е. при желании
можно выяснить по сертификату какой формы (№41 на «зоопарковых и
цирковых» или №16 на «диких животных») были завезены животные, а
также какое «происхождение поднадзорного товара» указано в разрешении
на ввоз (например, «выведено и выращено в искусственных условиях»).
Сложно

спрогнозировать

как

подобная

информация

может

быть

использована надзорным органом.
Как

быть

с

продажей

животных

отечественными

сельскохозяйственными организациями и организациями-посредниками в
иностранных

поставках?

Зачем

нужна

деятельность

последних,

мы

рассказывали в статье «Start up дичеразведения: приобретение животных.
Рекомендации

к

договору

купли-продажи

сельхозтоваропроизводителей

в

данных

(поставки)».27

Участие

правоотношениях

же

следует

рассмотреть подробнее. Для наглядности мы решили использовать ООО
«Совхоз

Алмакский».28

Данная

организация

является

генофондным

хозяйством по разведению пятнистых оленей одомашненной формы,29 о чем
имеет Свидетельство серии ПЖ77 №006438 о присвоении уникального
регистрационного

кода

в

государственном

племенном

регистре

051427535001, а также уставный капитал, который определяет минимальный
26

Пункт 11 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, Приложение №1 к приказу Минсельхоза России от 27
декабря 2016 г. №589
27
Нецветова Е.В. Start up дичеразведения: приобретение животных. Рекомендации к договору
купли-продажи (поставки) /Е.В. Нецветова//Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего
хозяйства 2019. – 2 (14). С.42-64.
28
Мы рассказывали о причинах сохранения в наименовании организаций слова «Совхоз»
в статье Охота в вольере. Часть II: все-таки митрофанщина, или один-ноль в пользу
зоорадикалов //Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. – 3 (28). С.54;
«Вольер: не всё так просто» //Журнал военно-охотничьего общества «Охотник» (3) 2020
С.6.
29
мы не будем в рамках данной статьи говорить о качестве животных в хозяйстве
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размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов,30 в
размере 12 215 000!31 У нас есть основания считать, что какое-то время
обозначенный Совхоз был единственным племенным хозяйством по
разведению пятнистых оленей (см. таблица 1; таблица 2).32 Однако у данной
организации нет заключенного ОХС и, тем более, нет Разрешения на
разведение охотничьих ресурсов. Получается, что Совхоз не может продать
своих животных в вольер охотхозяйства? Если да, то какова цель исключения
отечественных сельскохозяйственных организаций, генофондных хозяйств и
организаций-посредников из участия в сделках купли-продажи?
Таблица 1 – Племенные хозяйства, согласно реестру селекционных
достижений33 (составлена автором)
№
п/п

1

Хоз-во

Адрес

ЗАО
«Новоселовское»

238000,
Калининградс
кая обл.,
Багратионовск
ий р-н, п-о
Новоселово

Животные

Олени
пятнистые

30

Наш
комментарий
Путем
реорганизации
было создано до
01.07.2002
ОАО
"Новоселовское",
которое в свою
порода
очередь было
одомашненная
ликвидировано в
форма
2017 на
основании
определения
арбитражного
суда34
Тип/Порода

абз.4 ч.1 статьи 14 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (ред от 04.11.2019, с изм от 07.04.2020).
31
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) от
26.04.2020.
32
В государственном племенном регистре на 2017г. нет данных по ООО «Оленевод»
(Респ.Алтай); в 2019 году в реестр селекционных достижений включили новую породу
пятнистого оленя – алтае-уссурийскую.
33
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию Том
2 «Породы животных», размещенный на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия»
https://reestr.gossort.com/
34
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ОАО
«Новоселовское» от 26.04.2020
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2

ГУП Совхоз
«Оленевод»

649212,
Республика
Алтай,
Шебалинский
р-н, село
Ильинка,
улица
Центральная,
дом 74

3

Подсобное с/х
предприятие
Чиркейгэсстр
«Алмакский»

368150, Респ.
Дагестан,
Казбековский
р-н

СПК «Абайское»

4

Сельскохозяйстве
нный
производственный
кооператив
«Абайский»
Опытнопроизводственное
хозяйство (ОПХ)
«ТЕНЬГИНСКОЕ
»

5

659763, ,
Республика
Алтай, УстьКоксинский рн
649483, ,
Республика
Алтай, УстьКоксинский рн, п. Талда,
улица
Центральная,
40
659742, ,
Республика
Алтай,
Онгудайский
район

Олени
пятнистые

Олени
пятнистые

Маралы
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Дата
прекращения
деятельности:
11.10.2005.35 В
этот год путем
реорганизации
образовано ОАО
"Оленевод",
которое
прекратило
деятельность в
2010.36 В этом
году, путем
преобразование
было создано
ООО "Оленевод"
(ИНН
0411148349)37
Скорее всего, на
базе этого хоз-ва
создано в 2002г
ООО "Совхоз
"Алмакский"
ИНН 0513006463
В реестре ЮЛ
порода
такого нет38,
одомашненная поэтому мы
форма
объединили с
СПК «Абайский»
(ИНН
0406000234)39
порода алтаесаянская

Маралы

35

В реестре ЮЛ
такого нет,
порода
поэтому мы
одомашненная
объединили с
форма
СПК Племзавод
«Теньгинский».

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ГУП Совхоз
«Оленевод» от 26.04.2020
36
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ОАО «Оленевод»
от 26.04.2020
37
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Оленевод»
от 26.04.2020
38
В реестре селекционных достижений бывают опечатки
39
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по СПК «Абайский»
от 26.04.2020
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порода алтаесаянская

6

7

8

9

Сельскохозяйстве
нный
производственный
кооператив
племенной завод
«Теньгинский»

649432, ,
Республика
Алтай,
Онгудайский
р-н, с. Теньга,
улица
Центральная,
44

УМ с/х
мараловодческое
хоз-во «ТУРАН»

668363, Респ.
Тыва, ПийХемский р-н

ООО «ВЕРХНИЙУЙМОН»

649475, ,
Республика
Алтай, УстьКоксинский рн, с. ВерхУймон

ЗАО «ФИРМА
КУРДЮМ»

649497, ,
Республика
Алтай, УстьКоксинский рн, с. Карагай,
ул.
Центральная,
2

ОНО ОПХ
«Новоталицкое»
ГНУ ВНИИПО

658185,
алтайский
край,
Чарышский рн, с. Сентелек

порода
теньгинский

Маралы

Возможно ОПХ,
существовало в
1993г, когда
произошла
регистрация
одомашненной
формы, но не
дожила до 2002.
СПК Племзавод
"Теньгинский"40
зарегистрировано
лишь 2004, но
создано, путем
реорганизации в
форме
преобразования.
Поэтому мы
думаем, что это
одна и та же
организация

порода
одомашненная
форма
Создано путем
реорганизации до
01.07.200241

Маралы

Создано до
01.07.200242
Маралы

Маралы

40

порода алтаесаянская

В реестре ЮЛ
такого нет.
Возможно, было
ликвидировано до
2002

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по СПК Племзавод
«Теньгинский» от 26.04.2020
41
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «ВерхнийУймон» от 26.04.2020
42
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ЗАО «ФирмаКурдюм» от 26.04.2020
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10

11

ФГБНУ
«Федеральный
Алтайский
научный центр
агробиотехнологи
й»

ООО
«Внешнеэкономич
еская
производственноотраслевая
ассоциация
оленеводческих
хозяйств Респ.
Алтай»

656910,
г.Барнаул-51,
Научный
городок, 35

649000, ,
Республика
Алтай, г.
ГорноАлтайск, ул.
Северная, д.
12

Маралы

Пятнистые
олени

2020 № 5 (23)

порода
теньгинский
порода
шебалинский
порода алтаеуссурийская

Маралы

порода
шебалинский

12

13

ФГБОУ ВПО
Горно-Алтайский
государственный
университет

ООО «МАРАЛТОЛУСОМА»

649000, ,
Республика
Алтай, г.
Горноалтайск, ул.
Ленкина, д. 1
649000, ,
Республика
Алтай, г.
ГорноАлтайск, ул.
Ленкина, д. 1

Образовано в
2003г путем
реорганизации в
форме слияния43

Создано до
01.07.2002.
Существует в
настоящее
время.44
По этому же
адресу, с тем же
директором в
2014г
зарегистрировано
ООО "МАРАЛАССОЦИАЦИЯ
ОЛЕНЕВОДЧЕС
КИХ ХОЗЯЙСТВ
РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ" (ИНН
0411170376)45

Маралы

Создано в 2006г46
Маралы

43

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ФГБНУ ФАНЦА от
20.05.2020
44
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «ВЭПО
«АСОХРА» от 26.04.2020
45
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «МАРАЛАСОХРА» от 26.04.2020
46
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «МАРАЛТОЛУСОМА» от 26.04.2020
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1

2

3

4

5

48

368087, Республика
Дагестан, Казбековский
район, с. Алмак
658185, Алтайский край,
Чарышский район, с.
Сентелек, ул. Центральная,
д. 33
659636, Алтайский край,
Алтайский район,
территория Урочище Каим

668510, Республика Тыва,
г. Туран, ул. Кочетова, 11
662663, Красноярский
край, Краснотуранский
район, село Салба, улица
Советская, 145

Порода

пятнистые
олени

одомашненная
форма

948

221

02.06.2015

051427535001

006438

маралы

Алтае-саянская

1330

274

30.06.2016

225703234002

007057

маралы

алтае-саянская

528

585

26.12.2016

220212234002

007318

маралы

алтае-саянская

71

68

24.02.2016

171001534002

00695138

маралы

алтае-саянская

401

187

10.06.2014

242004234002

004701

Более актуальный реестр не удалось найти
45

приказ
№

дата

Уникальный
идентификац
ионный
номер

№
свидетельства

Местонахождение
юридического лица

Маточное
поголовье,
голов

№
п/п

Наименование и
организационно-правовая
форма юридического лица
(основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)
Общество с ограниченной
ответственностью «Совхоз
Алмакский» (1020500908625)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НОВОТАЛИЦКОЕ»
(1022202954652)
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАИМСКОЕ» (1052200682236)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
"МАРАЛОВОДЧЕСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО "ТУРАН"
(1131720000092)
Общество с ограниченной
ответственностью «Русь»

Вид животных

Таблица 2 – Племенные хозяйства, отраженные в государственном племенном регистре (актуальность на 2017
год)48 (составлена автором)
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6 Сельскохозяйственный
производственный кооператив
племенной завод «Теньгинский»
(1040400556833)
7 Закрытое акционерное общество
«Фирма Курдюм»
8 Общество с ограниченной
ответственностью «Верхний
Уймон»
9 Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Абайский»
10 Общество с ограниченной
ответственностью «МаралТолусома» (1060408003644)
11 Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Талица»
12 Общество с ограниченной
ответственностью «Нива»
13 Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Кайтанак» (1020400564678)
14 Общество с ограниченной
ответственностью «Мораум-2»

649432, Республика Алтай,
Онгудайский район, село
Теньга, улица Центральная,
44
649497, Республика Алтай.
Усть-Коксинский район, с.
Карагай
649475, Республика Алтай,
Усть-Коксинский район, с.
Верх-Уймон, ул.
Центральная, 9
649483, Республика Алтай,
Усть-Коксинский район, с.
Талда, ул. Центральная, 40
649006, Республика Алтай,
город Горно-Алтайск,
улица Северная, 12
649458, Республика Алтай,
Усть-Канский район, с.
Усть-Кумир, ул. Зеленая,
40
649453, Республика Алтай,
Усть-Канский район, с.
Каракол
649477, Республика Алтай,
Усть-Коксинский район,
село Огневка
649490, Республика Алтай,
Усть-Коксинский район, п.
Тюгурюк, ул. Лесная, 6
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маралы

алтае-саянская

645

153

17.04.2015

040661134002

006342

маралы

алтае-саянская

730

116

16.02.2012

040559134002

003784

маралы

алтае-саянская

398

592

14.11.2012

040553134002

005081

маралы

алтае-саянская

2259

71

12.03.2014

040557134002

004459

маралы

алтае-саянская

283

138

14.04.2015

040447134002

006324

маралы

алтае-саянская

716

91

24.03.2014

040778234002

004543

маралы

алтае-саянская

403

91

24.03.2014

040772234002

004557

маралы

алтае-саянская

845

153

17.04.2015

040538234002

006361

маралы

алтае-саянская

715

443

28.11.2013

040556234002

004487
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Примечательно, что в 2014 году Тышкевич В.Е. указывал, что из-за
ухудшения эпизоотической ситуации в странах-экспортерах появление
дичеферм

(в

России

–

прим.

Е.Н.),

способных

выращивать

высококачественных оленей (более 140 кг к 15 мес.) – стратегически
необходимо

и

соответственно

является

наиболее

приоритетным

направлением развития.49
Вторым важным аргументом против отлова, на наш взгляд, является то
обстоятельство, что наряду с затратами на транспортировку живых
животных, утилизацию погибших при отлове, лечение травм, полученных
при отлове и подобному, возникают «неочевидные» затраты. Так В.Е. Флинт
призывал руководствоваться при отлове из природы «правилом Дж.
Сеннера»: не брать для первоначальной популяции родственных животных,
стремиться к тому, чтобы как можно большее число животных было как
можно меньше родственно друг другу.50 Это может означать необходимость
изъятия животных для последующего разведения в разных регионах, что
приведет к еще большему удорожанию формирования стартового стада,
которое можно избежать при закупке племенных животных. Нельзя
игнорировать то обстоятельство, что в стаде, сформированном из животных
разных регионов, неизбежны драки по причине неустоявшейся иерархии.
Исходом подобной внутривидовой агрессии может быть гибель животных,
что само собой влечет убыток, а также дополнительные расходы на
утилизацию трупов.
Основываясь на выше сказанном, мы приходим к следующим выводам:
1. необходимость однозначно установить в законе разрешение на
приобретение охотпользователями животных для целей их разведения на
договорной основе;

49

Тышкевич В.Е. Размышления об интенсивном…. 2014. С.14
Флинт В.Е. Сохранение редких видов в России (теория и практика) //Сохранение и
восстановление биоразнообразия. Колл. авторов. М.: Издательство Научного и учебнометодического центра, 2002. – 286 с.
50
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2. необходимость оставить изъятие (отлов) животных из естественной
среды исключительно для ученых;
3. пустить на рынок купли-продажи животных в вольер отечественных
сельхозтоваропроизводителей, что обеспечит:
- чистокровность разводимых животных;
- поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя;
- профилактику эпизоотий;
- циркуляцию денег внутри страны, а не вывод их за рубеж.
По поводу введения в закон дополнительных понятий «дикие
животные», «неволя», «полуволя» мы можем сказать, что их определение и
разграничение с близкими понятиями действительно, как указано в отзыве на
статью, сложно, но не избыточно, т.к. от них зависит область применения
норм. Например, «отношения в области охраны и использования объектов
животного мира, содержащихся в полувольных условиях или искусственно
созданной среде обитания, регулируются» федеральными законами «О
животном мире» и «Об охоте»,51 а «отношения в области охраны и
использования сельскохозяйственных и других одомашненных животных, а
также диких животных, содержащихся в неволе, регулируются другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ».52 В
правилах охоты также используются обозначенные термины: «настоящие
Правила не распространяются на отношения, связанные с использованием и
защитой диких животных, содержащихся в неволе и находящихся в
собственности ЮЛ, ИП, ФЛ в соответствии с законодательством РФ».53
Примечательно,

что

проект

новых

правил

содержит

аналогичную

формулировку: «настоящие Правила не распространяются на отношения,
связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в
неволе и находящихся в собственности ЮЛ, ИП, ФЛ в соответствии с
51

Абзац 2 статьи 3 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (далее
– ФЗ «О животном мире»).
52
Абзац 3 статьи 3 ФЗ «О животном мире»
53
Пункт 2 Правил охоты, утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 16 ноября 2010 г. №512
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законодательством РФ».54 Возникает вопрос к законодателю: о каких
животных речь, если разрешение выдается на полуволю? Определение
понятия «дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях
неволи (далее также - дикие животные в неволе)» содержится в законе об
ответственном обращении с животными и означает диких животных,
изъятых из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию РФ из
других государств), потомство таких животных (в том числе их гибриды).55 В
совокупности с определением, данным домашним животным этим же
законом, мы понимаем, что дикие животные в неволе, это животные,
содержащиеся в цирках, зоопарках, зоотеатрах, зоосадах, дельфинариях,
океанариумах. Навряд ли кому-то придет в голову охотиться в подобных
заведениях.
Нам не ясно почему при «предложении закрепить на законодательном
уровне детализированную обязательность специальной адаптации и запрет на
помещение в вольер животных, не прошедших адаптацию, (…) мы
погружаемся в сферу законодательства об ответственном отношении к
животным»56, если во-первых, сам закон содержит прямое указание, что его
положения не применяются к отношениям в области охраны и использования
животного мира, отношения в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов,

отношения

в

области

содержания

и

использования

сельскохозяйственных животных;57 во-вторых, использует понятие «дикие
животные в неволе» и собственно понятие «неволя», которое означает
«искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают
возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных
мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от
54

Пункт 2 Правил охоты Проекта приказа Минприроды России «Об утверждении Правил
охоты».
ID
проекта
02/08/04-20/00101384.
URL:
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101384 Дата обращения 24.04.2020, 9:24
55
Пункт 3 статьи 3 ФЗ «Об ответственном обращении с животными».
56
Шолохов А.М. Для совершенствования необходима практика …., 2020. С. 23
57
Часть 2 статьи 1 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об ответственном обращении с животными»)
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человека»;58 в-третьих, «отношения в области охраны и использования
объектов животного мира, содержащихся в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания, регулируются» федеральными
законами «О животном мире» и «Об охоте».59
Понять отличия между понятиями «искусственно созданные условия
жизни животных» и «искусственно созданная среда обитания» также не
представляется возможным.
Установление смысла терминологии предпринималось специалистами
как до, так и после принятия Закона №209-ФЗ. Даже если не углубляться в
поиск литературы, подобное можно найти в работах Данилкина А.А.,
Гагарина В.В., Краева Н.В., Краевой В.Н., Матвейчука С.П., Мельникова
В.К., Мельникова В.В. и др. Всеми авторами отмечается сложность
правоприменения, при столкновении с обозначенными понятиями, т.к. в
правовых

актах

«отсутствуют

определения

понятий,

описывающих

содержание и разведение животных в неволе, в полувольных условиях и в
искусственно созданной среде обитания, т.е. устанавливающих понятия, что
это такое, и разграничивая их».60 «Актуальным является обоснование
критериев, определяющих условия содержания диких животных в неволе, в
полувольных условиях и (или) в искусственно созданной среде обитания».61
Необходимо

обратить

внимание,

что

всеми

авторами

определения

трактуются неоднозначно. Например, анализируя понятие «искусственно
созданная среда обитания» Данилкин А.А. приходит к выводу, что оно не
относится к вольерам по причине, что «животных содержат и разводят в

58

Пункт 12 статьи 3 ФЗ «Об ответственном обращении с животными».
Абзац 2 статьи 3 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»
60
Данилкин А.А., Краев Н.В. Воля, полуволя и неволя (Проблемы правового
регулирования разведения охотничьих животных. // Экологическое право №6, 2017. С.26
61
Краев Н.В., Краева В.Н. О юридическом статусе диких животных, обитающих в состоянии
естественной свободы, содержащихся и разводимых в неволе и полувольных условиях //
Адвокат, 2016. №10. С.31
59
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естественной среде обитания, ограниченной забором».62 На наш взгляд, это
не так. Как описано во многих источниках,63 в любом случае в подобных
парках

происходит

деградация

кормовой

базы,

что

приводит

к

необходимости не только подкормки, но и высева трав. Нашу точку зрения,
подтверждает Данилкин А.А., оспаривая сам себя: «рано или поздно парки
превращаются в фермы».64 Для наглядности, мы составили таблицу (см. таб.
3)
Таблица 3 – Понятия и определения для слов «естественная свобода»,
«содержание в полувольных условиях», «содержание в неволе»
«искусственно созданная среда обитания», «дикие животные»,
«сельскохозяйственные животные», «одомашненные животные» в авторских
работах (составлена автором)
год
2008

Автор
(ы)
Мельник
ов В.К.,
Мельник
ов В.В.65

Понятие

Значение

Наш комментарий

Полувольное
содержание
и разведение
охотничьих
животных

Содержание и разведение
приобретенных в
установленном порядке
охотничьих животных на
огороженной территории,
когда они не имеют
возможности свободно
перемещаться за пределами
искусственно
изолированного участка.
Разводимые в полувольных
условиях и маркированные
охотничьи животные
являются собственностью
владельца, независимо от
их нахождения и не
подпадают под
юрисдикцию органов
государственного
управления.

Неудачное определение.
Таможенный Союз
установил, что
маркированные
животные, находящиеся
90 суток в неволе (а они
находятся в карантине
до и после отправки, т.е.
в неволе с т.з.
следующего
определения, данного
авторами) являются
зоопарковыми и
цирковыми. Здесь нельзя
упрекать авторов, т.к.
Таможенный союз
появился позже, чем
определение было
сформулировано
авторами.

62

Данилкин А.А. Фермерское …, 2010; Данилкин А.А. Вольерное разведение животных:
законы как основа беззакония и коррупции// Охота – национальный охотничий журнал, №
2, 2011. С.4.
63
Источники будут указаны во второй части статьи
64
Данилкин А.А. Фермерское …, 2010.
65
Мельников В.К., Мельников В.В. Современные проблемы организации охотничьего
хозяйства России, охотничьего туризма и анализ правового обеспечения его в зарубежных
странах и России // В.К. Мельников, В.В. Мельников, М.: 2008. С.15. – 367с.
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Содержание
охотничьих
животных в
неволе

Содержание охотничьих
животных на законных
основаниях в
соответствующих
сооружениях (зоопарках,
зоосадах, фермах, на
подворье) при
невозможности
самостоятельного выхода
их за пределы таких
сооружений (ограждений).

66
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Неудачное определение.
Мы отчасти согласны с
Данилкиным А.А.,66
Матвейчуком С.П.,67
Краевыми Н.В. и В.Н.,68
что данное определение
сложно отграничить от
предыдущего. Однако,
это возможно, т.к.
существенным
критерием69 здесь
является содержание
животных в
сооружениях.70 Навряд

Данилкин А.А. Охотничье трофейное дело – что это такое? // Охота – национальный
охотничий журнал №3(48), 2012. С.5.
67
Матвейчук С.П. Охотоведческая терминология: запущенное хозяйство // Охота –
национальный охотничий журнал №5(50), 2012. С.17
68
Краев Н.В., Краева В.Н. О юридическом статусе …, 2016. С.32. В этой работе также
ставится вопрос к профессионалам и непрофессионалам: «чем отличается при такой
трактовке полувольное содержание животных от содержания их в неволе, если в том и
другом случае их разводят в вольерах?». На наш взгляд, если вопрос к профессионалам, то
под словом «вольер» они, скорее всего, будут понимать перекрытые сверху загоны (см.
Габузов О.С. Дичеразведение в увеличении продовольственных ресурсов. Обзорная
информация. Москва, ВНИИТЭИСХ, 1984 – 65 с.), что явно не соответствует понятию
полуволи. Если вопрос к непрофессионалам или профессионалам, идущим на поводу у
законодательного органа, который применяет по отношению к слову «вольер» значение
слова «загон» (см. там же), то речи о вольере-загоне Мельниковы в определении «неволи»
не ведут.
69
Ранее мы ошибались, называя таковым маркировку животных (см.Нецветова Е.В.
Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как тормоз развития
зоокультуры // Современный ученый (5) 2017. С.423)
70
Согласно п.23 ч.2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред от 02.07.2013), сооружение –
результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, состоящую из
несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и
предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида,
хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Согласно п.2.3 «Положения о порядке экономического стимулирования мобилизационной
подготовки экономики» (утв. Минэкономразвития РФ №ГГ-181, Минфином РФ №13-65/9564, МНС РФ №БГ-18-01/3 02.12.2002), к сооружениям относятся инженерностроительные объекты, предназначенные для создания условий, необходимых для
осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических
функций, не связанных с изменением предметов труда, или для осуществления различных
непроизводственных функций: транспортные сооружения (автомобильные дороги и
железнодорожные пути внутризаводского назначения, эстакады и т.д.), передаточные
устройства (линии электропередачи, трубопроводы и другие передаточные устройства,
имеющие самостоятельное значение и не являющиеся составной частью здания или
сооружения и т.д.), гидротехнические сооружения (плотины, бассейны, градирни и т.д.),
52
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2008

Гагарин
В.В.71

Дикое
животное

Животное, находящееся в
состоянии естественной
свободы, либо в неволе,
после его изъятия
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ли стоит
комментировать что
такое зоосад, зоопарк
или подворье. Что
касается ферм, то ранее
в колхозах/совхозах на
баланс ставились именно
фермы, которые по сути
являлись хлевами,
коровниками, овчарнями
(кошарами). Их
различали по
присвоенным номерам
или указанию в скобках
назначения.
Избрание в качестве
«разграничителя»
содержание животных в
сооружениях, спорно.
Животные могут
зимовать на фермах, а с
весны переводится в
загон. В таком случае,
большую часть времени
они будут проводить в
полувольных условиях.
Неплохое определение,
однако, по той же
причине, что и у
Мельниковых,
противоречащее
таковому (в
совокупности с
определением цирковых
и зоопарковых
животных),
установленному в
Таможенном союзе.72
Тем не менее, оно
согласуется с

хранилища (всевозможные резервуары, баки и т.д.), стволы шахт, нефтяные скважины и
т.д.
71
Гагарин В.В. Дичеразведение в тисках закона // Российская охотничья газета, 2008.
№№39, 40, 41.
72
Глава 16 и глава 40 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований,
предъявляемых к товарам, подлежащих ветеринарному контролю (надзору),
содержащихся в Решении Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317
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сельскохозяй животные, разводимые
ственные
человеком с
животные
потребительской целью,
внесенные в
Государственный реестр
пород животных,
допущенных к
использованию
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определением, данным
МЭБ.73
Удачное определение.
Однако мы бы не стали
ограничивать круг
животных только теми,
что отражены в Реестре
селекционных
достижений. Поэтому
считаем необходимым
его уточнить:
«животные, разводимые
человеком с
потребительской целью,
внесенные в
Государственный реестр
пород животных,
допущенных к
использованию, а также
поименованные в
Постановлении от
25.07.2006 №458.74
Сельскохозяйственными
животными также
являются животные,
отнесенные к
охотничьим видам, в
случае их разведения с
потребительской
целью».
Удачное определение

одомашненн животные, разводимые
ые животные человеком, не внесенные в
Государственный реестр
пород животных,
допущенных к
использованию, но
имеющие сохраняющиеся в
череде поколений признаки,
отличающие их от диких
предков, а также потомство
диких животных,
рожденное в неволе,
начиная с первого
поколения
содержание
условия, при которых
Удачное определение.
73

Кодекс здоровья наземных животных (двадцать восьмое издание – 2019г). Т.2:
«Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим важным для международной торговли
болезням»
74
Постановление правительства РФ от 25.07.2006 №458 «Об отнесении видов продукции
к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной
из сельскохозяйственного сырья собственного производства»
54
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75
76

в неволе

животное ограничено в
своих перемещениях,
независимо от размеров
предоставленной
территории

Полувольны
е условия
содержания

условия, при которых
животное находится часть
времени в неволе, а часть –
в состоянии естественной
свободы, с последующим
его самостоятельным
добровольным (без отлова)
возвращением в неволю
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Как указывает
Матвейчук С.П.
«старейшие
американские клубы
охотников на крупную
дичь десятилетиями
обсуждали вопрос о том,
при какой площади
ограды животное можно
считать
свободноживущим и,
придя к выводу о
невозможности такого
решения, отказались от
включения в свои
трофейные книги
животных, добытых в
любых оградах».75 Это
вполне коррелируется с
определением, данным
Гагариным В.В.
Удачное определение.
Однако, как верно
указывает сам автор
определения (Гагарин
В.В.), термин
«полувольные условия»
не имеет ни
юридической, ни
научной трактовки.76
Так, можем
предположить, что как
только возникает какойлибо забор,
международное
сообщество определяет
это как неволю, минуя
понятие «полуволя».
Наше предположение
основано на анализе
нормы статьи 15.1.1
Кодекса здоровья
наземных животных:
«свиньями дикими в
неволе (признаются –
прим. Е.Н.) постоянно
содержащимися в неволе
или выращиваемыми на
свободном выгуле».

Матвейчук С.П. Охотоведческая терминология …, 2012. С.17
Гагарин В.В. Дичеразведение в тисках закона ….., 2008
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Естественная Состояние животного, при
свобода
котором его свобода
перемещения не
ограничивается
целенаправленным
воздействием

2016

Краев
Н.В.,
Краева
В.Н.77

Состояние
Свобода перемещения
естественной диких животных в
свободы
природной среде не
ограничена
целенаправленным
воздействием.
Содержание условия, при которых
и разведение животное ограничено в
в неволе
своих перемещениях,
независимо от размеров
предоставленной частички
естественной и (или)
искусственно созданной
среды обитания.
Полувольны Условия, при которых
е условия
животное находится часть
содержания
времени в неволе, а часть –
и разведения в состоянии естественной
свободы, с последующим

77
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Менее удачное, нежели
предыдущие. Нам
нравится использование
в качестве
существенного критерия
– целенаправленное
воздействие! Т,е. если
животное встречает на
своем пути преграду
антропогенного
характера, но не
созданную специально
для ограничения
передвижения
животного – оно в
состоянии естественной
свободы. Однако, тут
можно придраться:
например, мы
закапываем сетку
загона/вольера с целью
недопущения в него
диких собак, лис и т.п. В
таком ракурсе мы
целенаправленно
воздействуем не только
на животных внутри
вольера, но и на
животных за его
пределами.
Здесь применим
комментарий, данный
этому определению у
Гагарина В.В.
Более точное, а
соответственно удачное
определение, чем у
Гагарина В.В., т.к. оно
включает в себя и
«частичку искусственно
созданной среды
обитания».
В силу схожести с
определением, данным
Гагариным В.В.,
комментарий здесь будет
аналогичным

Краев В.Н., Краева В.Н. О юридическом статусе диких животных, обитающих …., 2016.
С.35-36
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Искусственн
о созданная
среда
обитания

возвращением в неволю
(добровольно или
принудительно путем
отлова)
Специальные условия для
жизни животных в
зоопарках, питомниках,
приютах, центрах по
разведению редких и
исчезающих видов, как
правило, ограниченные по
размерам территории, не
являющиеся естественной
средой обитания животных.
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Неудачное определение,
т.к. понятие
устанавливается через
другое понятие
«естественная среда
обитания».

Разграничение понятий нашло отображение и в официальных
документах (см. таб.4)
Таблица 4 – те же понятия в официальных документах
(составлена автором)
год Документ
Понятие
1992 письмо Центрального
полувольное
правления Ассоциации разведение
«Росохотрыболовсоюз»
от 07.09.1992 №3/810

Значение
содержание
ручных животных
в угодьях, с
обеспечением их
кормами и
переводом их в
условия неволи
(загоны, вольеры,
клетки) лишь на
определенные,
наиболее
неблагоприятные
сезоны года

Искусственное Разведение дичи в
дичеразведение неволе (на
специальных
дичефермах) для
выпуска в угодья к
сезону охоты с
целью увеличения
ресурсной базы
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Наш комментарий
Неудачное
определение, т.к.
понятие
объясняется через
понятие: «ручные
животные». В
данном
определение
корректнее было
бы использовать
термин
«прирученные
животные»,
однако и его
смысл пришлось
бы устанавливать
дополнительно.
Неудачное
определение, т.к.
понятие
объясняется через
понятие «неволя»,
так же
невозможно
установить смысл
термина
«специальные
дичефермы».
Возможно, как
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2012 Арбитражный суд
Воронежской области
по делу №А144810/2012

установил, что «понятие неволи, воли,
полувольного содержания,
действующим законодательством
действительно не определено» и
пришел к выводу, что содержание
животных в вольере нельзя бесспорно
отнести к содержанию в неволе в силу
способа организации содержания
животных: животные свободно
перемещаются по территории лесных
охотничьих угодий, площадью 76,7 га,
и находятся на естественном
кормлении, на зимний период времени
животные в условия неволи (загоны,
вольеры, клетки) не переводятся и
зимуют также в естественных
условиях; участие в жизни этих
животных работников хозяйства
полностью не исключено и
осуществляется путем их подкормки в
случаях возникновения необходимости
при установлении недостатка
естественных кормов. Также суд не
принял ни довод заявителя, о
содержании животных в неволе, ни
довод инспекции, о содержании
животных в состоянии свободы – воли.

2020 № 5 (23)
таковые
рассматривались
дичефермы из
Типового
положения?78
Получается, что
суд признал
вольерных
животных
находящимися в
состоянии
полуволи.
На наш взгляд, это
справедливо в
отношении
охотпарков, но не
дичеферм.
Отличия этих
понятий мы
рассмотрим в
Части II.

79

Попытки формулирования определений обозначенных понятий, тем
более до принятия ФЗ «Об охоте»(!), установление их смысла в судебном
порядке, свидетельствуют о следующем:
– разграничение понятий не только возможно, но и является запросом
охотсообщества, причем таким же существенным, как до недавнего
времени, легализация вольерной охоты.

78

Типовое положение о дичефермах в РСФСР, утвержденное приказом Главного
управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 31
декабря 1987г № 473
79
Решение Арбитражного суда Воронежской области от 23 мая 2012 года по делу №А144810/2012. URL: http://ras.arbitr.ru/ Дата обращения 29.04.2013, 17:14
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Разобраться в отличиях всех обозначенных терминов сложно, причем и
у специалистов по данному вопросу мнения тоже расходятся, но тем не
менее, когда нет полного понимания в терминологии, необходимо просто
договариваться – будем считать так! И это должно быть установлено
законом, с целью единообразия его применения.
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E.V. Netsvetova
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia
RESPONDING TO THE REVIEW OF THE ARTICLE “ENCLOSURE:
IT’S NOT THAT EASY”. PART 1: ANIMAL ENCLOSURE FILLING
PROBLEMS. THE NEED TO ESTABLISH THE MEANING OF THE
NOTIONS USED BY LAWS
We received a review of the article “Enclosure: it’s not that easy”. The reviewer,
rejecting our view that the legislator has restricted the hunters’ rights of filling enclosures with
animals purchased from wildlife farms saying "the requirement of the law is that the animals put
into enclosures are to be withdrawn from nature. The reason for the withdrawal (be it catching,
purchasing, gifting, etc.) do not matter" only confirms it. This particular article provides some
additional arguments supporting our stance which includes:
1. the need for the allowance of animal purchasing by hunters for breeding on a
contractual basis being introduced into the law;
2. the need to make withdrawal (catching) of wild animals from their habitat only be
legal for scientists;
3. putting animals into the enclosures of domestic agricultural producers on the sale and
purchase market which enables:
- bred animals having pure blood;
- the support of domestic agricultural producers;
- epidemic (epizootic) prevention;
- circulation of money inside the country instead of its withdrawal outside.
We also couldn’t agree more that introducing the additional notions of “wild animals”,
“captivity”, “half-captivity” into the law is just too much, as the field of implementation of rules
depends on it. The attempts to set out these notions were actually made by the academic
community prior to the adoption of the federal law “On hunting”! Furthermore it’s common for
courts to determine their meanings, as they are indispensable to issue a decision. This all
demonstrates that the distinction of the notions of “wild animals”, “captivity”, “half-captivity”
is not only possible, but also highly requested by the hunting community, and the request is as
high as the one for legalizing enclosure hunting used to be up until recently.
Key words: hunting resource, hunting agreement, withdrawal (catching) of wild animals
from their habitat, enclosure, hunting park, wildlife farms, paddock, natural habitat, semicaptivity breeding, captivity breeding, artificial habitat, wild animal, farm animals, domesticated
animal, генофондное хозяйство, племенной регистр, veterinary accompanying documents,
veterinary certificate, deed of gift (donation, endowment), gene pool clogging, Eurasian
Economic Union (EAEU), World Organisation for Animal Health (Office International des Epizooties)
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РЕИНТРОДУКЦИЯ ЗУБРА В РУМЫНИИ
Реинтродукция европейского бизона (зубра) в Румынии реализуется в рамках
программы по проведению срочных мер по восстановлению популяции зубров в Румынии.
Программа предусмотрена на 5 лет, она была начата 1 января 2016 года и должна
завершиться 30 марта 2021 года. Общий бюджет этой программы составляет 1 816
991 евро, ЕС выделил на ее проведение 1 362 735 евро. В 1958 года из Польши были
завезены 2 зубра. Самец зубра 7 лет и самка 5 лет. Пару поместили недалеко от города
Хацег (Parcul Silvic Hațeg) в районе Хунедоара (Hunedoara). Так постепенно зубры начали
появляться в Румынии. Хацег занимает заслуженно почетное место среди природных
парков, так как в то время он был единственным местом разведения зубров в Румынии.
Официально зарегистрированное поголовье можно увидеть в Международной
родословной книге (EBPB) с 1965 года. В период с 1965 по 1969 гг. всего в Румынии было 4
места содержания зубров, общее количество животных на конец этого периода
составляло 16 зубров (6 самцов / 10 самок). В период с 1970 по 1974 количество мест
разведения зубров удвоилось. На конец 1974 года в стране зарегистрировано 23 зубра (9
самцов / 14 самок). В период с 1975 по 1979 количество мест разведения уменьшилось на
2, но количество зубров увеличилось. На конец 1979 года всего зарегистрировано 32
зубра (18 самцов / 14 самок). В период с 1980 по 1984 было 8 мест содержания зубров,
но в 1980 один район (Брашов (Brašov) закрылся, судьба единственного зубра,
находящегося там, не известна. Всего на конец этого периода в Румынии отмечено 29
зубров (18 самцов, 11 самок). Период 1985 по 1989 произошли некоторые изменения, так
в Питешти (Pitešti) с 1987 года не зарегистрирован ни один зубр (до этого поголовье
уменьшалось), в 1986 в Тырговиште (Târgoviște) была зарегистрирована 1 самка зубра,
дальнейшая ее судьба не известна. Всего на конец период в Румынии зарегистрировано
39 зубров (17 самцов/22 самки). В период 1990 по 1993 в конце периода зарегистрировано
35 зубров (16 самцов/19 самок). Период с 1994 по 1997 характеризуется резким
сокращением количества поголовья и мест содержания. В доступной литературе нет
разъяснений. На конец периода зарегистрировано 6 зубров (4 самца/2 самки). Период 1998
по 2001 – зубры остались только в 2 местах, всего на конец этого период было
зафиксировано 5 зубров (3 самца / 2 самки). Период с 2002 по 2005 – начался медленный
прирост поголовья. Всего на конец периода зубры находились в 3 местах,
зарегистрировано 15 зубров (7 самцов / 8 самок). Период с 2006 по 2009 характеризуется
существенным увеличением поголовья зубров. На конец периода зарегистрирован 81 зубр
(34 самца/47 самок). С 2007 года зубров начали выпускать в дикую природу, начинается
период вольного содержания части поголовья. Период с 2010 по 2013 увеличилось
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количество вольно живущих зубров. Всего на конец периода зарегистрировано 124 зубра
(61 самец / 63 самки). Период с 2014 по 2016 год характеризуется значительным
увеличением поголовья зубров. Увеличивается количество зубров вольного содержания.
На конец периода зарегистрировано 166 (73 самца / 93 самки). В этот период было
решено создать «Центр разведения зубров» при поддержке Всемирного фонда дикой
природы (WWF) и фонда
Rewilding Europe. Период 2017 – 2018, в конце
зарегистрировано 186 зубров (82 самца / 104 самки).
Итак, по данным Международной родословной книги (EBPB) общее количество
зубров на конец 2018 года в Румынии равно 186. Эта цифра включает, как вольно
живущих особей, так и зубров вольерного содержания.
Ключевые слова: зубр, европейский бизон, родословная книга зубра, самец зубра,
самка зубра, реинтродукция зубра, разведение зубра, Румыния

Одной из европейских стран, где жил европейский бизон, он же зубр
(Zimbrul по-румынски), была Румыния. В последние годы начался процесс
реинтродукции зубра, то есть заселение его на некоторые в некоторые части
Карпат. Кажется, что был забыт тот факт, что 12 ноября 1958 года из Польши
в Румынию были привезены самец и самка зубра [1]. Пару поместили
недалеко от города Хацег (Parcul Silvic Hațeg) в районе Хунедоара
(Hunedoara). Для них была подготовлена"... обширная территория в 10 га".
Зубров не прикармливали каждый день, территория была для них слишком
маленькой, недостаточной для добывания пищи. По данным Международной
родословной книги (EBPB), дата рождения зубра самца - 23 июня 1951 года,
самки - 16 мая 1953 года.
В 1963 году снова привезли зубров из Польши. Это опять была пара
(самец и самка), им также была предоставлена территория в 10 га.
В 1967 году года пара зубров была перевезена из Хацега в лесопарк
Тривале, на площадь 4 га, недалеко от города Питешти (Pitești). Таким
образом, в 1968 года в заповеднике Хацег находилось 7 зубров, в лесопарке
Тривале 2 зубра, и в зоопарке в Бухаресте 4 зубра.
Племенной центр был создан в 1983 году в Черном Лесу (Pădurea
Neagră) недалеко от города Букшани (Bucşani). Основу составляли зубры,
ввезенные из Польши, а также зубры, разведения Румынии, из Хацега и
Арджеша (Argeș). Для привнесения новой крови были также привезены
зубры из Болгарии. Всего было куплено 19 животных, 7 самцов и 12 самок.
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Площадь территории для содержания зубров составляла 162 га. В 2013 года в
заповеднике было 47 зубров, 24 самца и 23 самки.
Возрастные категории зубров составляли: 10 телят в возрасте до одного
года, 5 зубров в возрасте 1-2 лет, 10 зубров в возрасте от 2 до 5 лет, 22 зубра
были старше 5 лет.
Количество

зубров

стало

слишком

большим

для

занимаемой

территории. Поэтому несколько зубры были переправлены в новые места.
Два зубра были переведены в зоопарк города Решица (Grădină
Zoologică Reșița), в 2001 и 2012 гг. 9 зубров были переведены в заповедник
Хацег (Hațeg) и Тыргу-Нямц (Târgu Neamț). Два зубра были отправлены в
зоопарк в Тырговиште (Grădină Zoologică Târgoviște).
Реинтродукция зубров происходила и в другие области Румынии. 21
марта 2012 года 5 зубров были доставлены в Национальный парк Драгош
Вода "Parcul National Dragos Voda". Два года спустя, 17 мая 2014 года, 17
новых зубров были выпущены в район Национального парка "Драгош Вода",
в Карпатах (Munții Ṭarcu). В тот год были завезены зубры из Швеции, из
заповедника «Альвеста». 12 июня 2015 года были завезены 14 зубров, 11
июня 2016 года еще 10.
Вновь привезенные зубры испытывали трудности акклиматизации.
Зима была суровее, чем в районах их прежнего обитания. Кроме того,
необходимо было

осваивать новую территорию, то есть противостоять

нападению других животных. Некоторые зубры имели проблемы со
здоровьем, в частности болезнь, которая встречается у крупного рогатого
скота: синий язык (Блютанг) [5]
Спустя 200 лет зубр был вновь введен на территории южной части
Карпат. В мае 2018 года 14 зубров были доставлены из Германии, из
заповедника

Донаумос

(Donaumoos)

и

выпущены

проживания в районе Пояна-Рускэ (Munţii Poiana Ruscă).
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Рисунок 1. Первый зубр в новой среде обитания Пояна-Рускэ (Poiana
Rusca). Фото: B. Comanescu [5]
Вновь привезенные зубры очень хорошо акклиматизировались,
началась

репродукция.

Одна

беременная

самка

хорошо

перенесла

транспортировку и период акклиматизации, отел начался сравнительно
быстро после перемещения ее в новую среду.
В 2018 году были зарегистрированы отелы у самок, доставленных в
2014 году из Швеции. Спаривание произошло с зубрами, привезенными в
том же году. Это был хороший знак, обстановка для зубров была
благоприятной.
Программа реинтродукции зуба продолжался. Фонд по охране Карпат
(Fundația Conservation Carpathia) в 2019 года привез 4 зубров из Германии, а в
конце года еще 9 зубров из Польши. Новой средой обитания для зубров стал
горный массив Фэгэраш (Munții Făgăraș).
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Рисунок 2. Территория для акклиматизации зубра на юге страны,
недалеко от села Арменис (Armeniș). Фото:WWF-Romania
Два самца и две самки в возрасте от 2 до 8 лет были доставлены в
Природный парк Ванатори-Неаму (Parcului Natural Vânători-Neamț). В парке
жили 29 зубров, рожденных в дикой природе, 13 зубров в полу вольном
режиме и 7 зубров вольерного содержания. Территория, предназначенная
для зубров, имеет площадь 60 000 га. Все особи контролируются.
К концу 2020 года планируется довести поголовье зубров до 193 голов,
а к 2024 году до 300 голов.
При всем огромном уважении к работе с зубрами в Румынии, не стоит
представлять

процесс

реинтродукции,

как

что-то

совсем

новое

и

революционное. Зубры и раньше населяли территорию Румынии. Данные,
приведенные

в

таблицах,

являются

официальными

цифрами

из

Международной родословной книги (EBPB) с 1965 по 2018 год. Первым
местом проживания зубра, был Хацег (Hațeg). Город в окрестностях
Хунедоара (Hunedoara). Зубр самец упоминается там еще в 1961 году.
При продаже нижеприведенной фотографии с маркой, в подписи
указывается 1960 год. На штемпеле указан "Hateg", что является
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подтверждением того, что в то время зубр уже находился в Хацеге. Дата
штемпеля - 25 ноября 1968 года. Это дата, выпуска открытки с маркой.
Фотография была сделана в тот же год или чуть раньше, но мало вероятно,
что в 1960 году.

Рисунок 3. Зубры. Хацег.
Хацег (Hateg), как место разведения зубров, впервые упоминается в
Международной родословной книге EPBP в 1959 году. А именно 1 января
1959 года отмечено, что в Хацеге находится бык по имени Подарек и самка
по имени Пулонка. Поскольку Хацег до 1965 года являлся единственным
местом разведения зубров в Румынии, то до 1965 года поголовье зубров в
Хацеге указывалось отдельно, дабы подчеркнуть важность этого места, как
пионера в разведении зубров. Таким образом, при оценке поголовья по полу
и возрасту надо еще прибавлять несколько особей из Хацега.
Два года спустя, в 1961 году, было заявлено, что в Хацеге находилось
три зубра. В дополнение к двум уже упомянутым выше, был бык Романул,
родившийся 28 июня 1959 года, привезенный из Польши.
По записям 1963 года видно, что в Хацеге был первый отел. Повидимому, привезенная самка Пулонка была оплодотворена в Польше после
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1 мая 1961 года. Она родила самца, которого назвали Ротезатул. По
материалам, которые находятся в доступной литературе, это первый зубр за
более, чем 200 лет, рожденный в Румынии. В 1963 году в Хацеге были 2
самки зубра: Родика, рожденная 20 мая 1962 года, Пулонка, рожденная 23
июня 1951 года, бык Подарек, рожденный 16 мая 1953 года, бык Романул,
рожденный 25 июня 1959 года. Существуют разногласия по поводу даты его
рождения с разницей в два дня, но сути это не меняет. Был еще и
вышеупомянутый бык Ротезатул. Соответственно, в 1963 году в Хацеге было
5 зубров. Интересно, что в 1965 году было заявлено уже 10 зубров. Три самца
(которые уже перечислены) и 7 самок. Две самки уже были упомянуты, есть
информация, что 13 июня 1964 года родилась самка зубра, которую назвали
Роксаной. Это как раз три самки, про остальных 4 не известно, были ли они
зарегистрированы.
До 1965 года существуют цифры только по Хацегу, затем уже была
представлена и проанализирована полная ситуация.
Таблица 1 – Хацег 1959-1963
Номер
1

Район
Хацег
(Hateg)

1959
2

1.1

1961
3

2.1

1963
5

3.2

Хацег занимает почетное место вполне заслуженно, так как в тот
период это было единственным местом разведения зубров в Румынии. С 1965
года приводятся общие данные разведения зубров в Румынии за 54 года.
Таблица 2 – Период 1965-1969 [2]
Номер
1
2
3
4
Всего

Место
Арджеш
(Argeš)
Бухарест
(Bukurešt)
Хацег
(Hateg)
(Плоешти)
Ploešti

1965

1966

1967
2 1.1

1968
2 1.1

1969
3 1.2

-

-

-

3

1.2

3 1.2

3 1.2

3 1.2

10 3.7

9

3.6

7 3.4

8 3.5

9 3.6

-

-

-

-

1 1.0

10 3.7

12 4.8

12 5.7

13 5.8

16 6.10
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Официально зарегистрированное поголовье можно увидеть с 1965 года.
Таблица 3 - Период 1970-1974 [2]
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8

Место
Брашов
(Brašov)
Бухарест
(Bukurešt)
Хацег
(Hateg)
Нямц
(Neamt)
Питешти
(Pitešti)
Плоешти
(Ploešti)
Бырлад
(Bârlad)
ТыргуМуреш
(Tr.Mureš)

1970
3 1.2

1971
3 1.2

1972
3 1.2

1973
1 0.1

1974
3 1.2

4

1.3

5

1.4

4

1.3

5

1.4

3

1.2

4

2.2

4

2.2

4

3.1

5

3.2

7

3.4

4

2.2

4

2.2

4

2.2

3

1.2

5

2.3

4

1.3

5

1.4

5

1.4

5

1.4

5

2.3

1

1.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

-

-

-

1

0.1

2

1.1

-

-

-

1

1.0

1

1.0

-

20 8.12

22 8.14 23 10.13

23 9.14 23 9.14

Всего
По таблице видно, что в период с 1970 по 1974 год количество мест
разведения зубров удвоилось.
Таблица 4 – Период 1975 – 1979 [2]
Номер Место
1
Брашов
(Brašov)
2
Бухарест
(Bukurešt)
3
Хацег
(Hateg)
4
Нямц
(Neamt)
5
Питешти
(Pitešti)
6
Бырлад
(Bârlad)

1975
3
1.2

1976
3 1.2

1977
3 1.2

1978
3
1.2

1979
2
1.1

3

1.2

3

1.2

3

2.1

3

2.1

3

2.1

7

3.4

7

3.4

7

3.4

7

3.4

8

4.4

4

2.2

4

3.1

9

5.4

9

5.4

8

5.3

6

3.3

6

3.3

6

3.3

11

5.6

10

5.5

1

1.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

1

1.0

24 11.13

24 12.12 29 15.14

Всего
71

34 17.17 32 18.14

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 5 (23)

В этот период зубры находились в 6 местах страны (на 2 меньше, чем в
предыдущий период). В следующей таблице показано количество зубров за
следующие пять лет (в порядке возрастания).
Таблица 5 – Период 1980-1984 [2]
Номер Район
1
Бырлад
(Bârlad)
2
Брашов
(Brašov)
3
Бухарест
(Bukurešt)
4
Хацег
(Hateg)
5
Нямц
(Neamt)
6
Питешти
(Pitešti)
7
ТыргуМуреш
(Tr.Mureš)
8
Дымбовица
(Dâmbovița)

1980
1 1.0

1981
1 1.0

1982
1 1.0

1983
1 1.0

1984
1 1.0

1

1.0

-

--

-

-

4

2.2

4

2.2

4

2.2

4

2.2

3

1.2

6

4.2

2

1.1

2

1.1

2

1.1

2

1.1

8

5.3

2

1.1

2

1.1

2

1.1

2

1.1

8

5.3

5

3.2

1

1.0

4

2.2

3

2.1

1.0

1

1.0

1

1.0

-

-

1

-

-

-

17 11.6

28 18.10

14 8.6

11 7.4

31 19.12 29 18.11.

17 11.6

Всего
В анализируемый период с 1980 г. по 1984 года одно место закрылось,
после 1980 года зубров в Брашове больше не было. Мы не знаем, умер ли
зубр, переведен ли был в другой район. Появились два новых района: ТыргуМуреш и Дымбовица. Пока в Тыргу-Муреш находился только один самец, в
Дымбовице было стадо с 11 самцами и 6 самками.
Таблица 6 – Период 1985 – 1989 [2]
Номер Место
1
Бырлад
(Bârlad)
2
Бухарест
(Bukurešt)
3
Дымбовица
(Dâmbovița)

1985
1
1.0

1986
1 1.0

1987
1 1.0

1988
1 1.0

1989
1 1.0

4

4

4

4

4

2.2

24 13.11

2.2

1.3

1.3

1.3

24 13.11 26 13.13 25 13.12 22 10.12
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2

1.1

3

1.2

4

1.3

5

2.3

5

2.3

2

1.1

2

1.1

3

1.2

3

1.2

3

1.2

2

1.1

2

1.1

-

3

2.1

3

2.1

3

-

1

0.1

-

-

-

38 21.17

40 21.19

41 19.22

41 20.21

39 17.22.

2.1

3

2.1

4

2.2

Всего
В этот период произошли некоторые изменения. Видно, что количество
зубров в Питешти с 1980 года уменьшается, а в 1987 году это малое стадо
больше не регистрируется. Мы не знаем, умерли ли зубры, или были
перемещены в другой район и добавлены в другое стадо. В 1986 году одна
самка появилась в Тырговиште, в другие годы она не регистрируется.
Таблица 7 – Период 1990-1993 [2]
Номер
1
2
3
4
5
6
7
Всего

Место
Бырлад
(Bârlad)
Бухарест
(Bukurešt)
Дымбовица
(Dâmbovița)
Галац
(Galaţi)
Хацег
(Hateg)
Нямц
(Neamt)
ТыргуМуреш
(Tr.Mureš)

1990
1
1.0

1991
1
1.0

1992
1
1.0

1993
1
1.0

4

1.3

4

1.3

3

2.1

3

2.1

19

7.12

18

7.11

18

7.11

18

7.11

1

1.0

1

1.0

-

-

5

2.3

5

2.3

5

2.3

5

2.3

3

1.2

3

1.2

3

1.2

3

1.2

4

2.2

4

2.2

4

2.2

4

2.2

36

14.22 35 14.21

35 16.19

35 16.19

Общее количество зубров уменьшилось по сравнению с предыдущим
периодом, в основном, из-за сокращения поголовья в Дымбовице. Появился
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новый район - Галац, но только с одним зубром. Интересно, что количество
зубров в Хацеге не изменилось с 1988 по 1993 год, после небольшого
увеличения численности до 5 зубров, это количество и осталось неизменным.
Таблица 8 – Период 1994-1997 [2]
Номер
1
2
3
4
5
6
7

8
Всего

Место
Бырлад
(Bârlad)
Бухарест
(Bukurešt)
Дымбовица
(Dâmbovița)
Галац
(Galaţi)
Хацег
(Hateg)
Нямц
(Neamt)
ТыргуМуреш
(Tr.Mureš)
Тырговиште
(Târgoviște)

1994
1
1.0

-

2

2.0

2

2.0

18

7.11

18

7.11 18

1

1.0

-

4

2.2

4

3

1.2

-

-

-

4

2.2

-

-

-

-

1

33

Этот

1995

четырёхлетний

16.17 24
период

1996
2

2.0

2

7.11

-

-2.2

4

11.13 25

имеет

1997

2.0

2.2

1.0

4

-

12.13 6

определенные

2.2

4.2

особенности,

которым нет объяснения в доступной литературе. Так, стадо в Дымбовице
исчезло после 1996 года, его нет в записях. Мы не знаем, что случилось с
зубрами. Стадо из 18 зубров не такое маленькое, чтобы просто исчезнуть.
Кроме того, не стало 3 зубров в Нямце, и 4 зубров в Тыргу-Муреш. С 1994
года не регистрировались самцы в Галац и Бырлад. В 1994 г. общее
количество зубров составляло 33 в 8 местах, а в 1997 г. их осталось всего 6 в
двух местах.
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Таблица 9 – Период 1998 – 2001 [2]
Номер
1
2

Место
Бухарест
(Bukurešt)
Хацег
(Hateg)

Всего

1998
2
2.0

1999
1
1.0

2000
1
1.0

2001
1
1.0

4

2.2

4

2.2

4

2.2

4

2.2

6

4.2

5

3.2

5

3.2

5

3.2

Таблица с анализом периода с 1998 по 2001 год подтверждает, что
интерес к разведению зубров снизился. Зубры остались только в двух местах:
в зоопарке в Бухаресте, где один самец умер и остался только один, и в
Хацеге, где поголовье стабильно, но не многочисленно, всего 4 зубра.
Таблица 10 – Период 2002 – 2005 [2]
Номер
1
2
3

Место
Бухарест
(Bukurešt)
Хацег
(Hateg)
Нямц
(Neamt)

Всего

2002
1
1.0

2003
1
1.0

2004
1
1.0

2005
1
1.0

4

1

0.1

1

0.1

1

0.1

5

1.4

4

1.3

13

6.7

7

2.5

6

2.4

15

7.8

2.2

5

3.2

В следующие четыре года, с 2002 по 2005 год, произошли
существенные изменения. В 2002 году в Нямц не было зубров, в 2003 году
туда был привезен один самец и четыре самки. Год спустя количество самок
сократилось на одну, а в 2005 году общее количество зубров резко
увеличилось до 13 голов. Мы не знаем происхождение этих зубров. В Хацеге
количество зубров сократилось до одной самки.
Таблица 11 – Период 2006 – 2009 [2]
Номер
1
2
3

Место
Бухарест
(Bukurešt)
Хацег
(Hateg)
Нямц
(Neamt)

2006
1
1.0

2007
-

1

1.0

4

1.3

6

14

7.7

6

3.3

-
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-

1.5

5
-
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Тырговиште
(Târgoviște)
Неагра
Букшани
(Neagra
Bucsani)*
Нямц
(Neamt) *

-

1

1.0

-

33

15.18 33

-

15

4.11 -

Вама
Бузаулуи
(Vama
Buzăului)
Ванатори
Нямц
(Vânători
Neamţ)
Ванатори
Нямц
(Vânători
Neamţ)*

-

-

5

2.3

11

4.7

-

-

6

3.3

6

3.3

-

-

18

7.11

22

7.15

29.40 81

34.47

Всего
* вольное содержание

16

9.7

59

1

24.35 69

1.0

1

15.18 36

1.0
18.18

-

После периода сокращения численности зубров, период с 2006 по 2009
гг. характеризуется значительным увеличением поголовья зубров в Румынии.
В 2007 году, в дополнение к вольерному содержанию,

зубров начали

выпускать в дикую природу в природном парке Ванатори Нямц (VânătoriNeamț), в Карпатах, площадью 5 000 га. Как и прежде, Карпаты стали домом
для зубров.
В Неагре Букшани

был создан природный заповедник для зубров

(Rezervația de Zimbri Neagra). С самого начала стадо было большим, 15 быков
и 18 самок. Через два года, в 2009 году, общее поголовье увеличилось до 36,
прибавилось 3 быка. Логично предположить, что родилось три самца.
Природный парк Ванатори Нямц (Parcul Natural Vânători Neamţ)
расположен в северо-восточной части Румынии, в районе Нямц (Neamţ).
Общая площадь парка составляет 30 818 га, лесом занята территория в
26 190 га. Основное стадо, сформированное и выпущенное в 2008 году,
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насчитывало 18 зубров, 7 самцов и 11 самок. В следующем году их
количество увеличилось на 4. Можно предположить, что самки были
оплодотворены и отелились в новой среде. Родились 4 самки.

Рисунок 4. Зубр в природном парке Ванатори Нямц (Vânători-Neamț )
(wikipedia.ro)

Рисунок 5. Зубр в природном парке Ванатори Нямц Vânători-Neamț
(Foto: By Ccezar 2004, Wikipedia.ro)
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Таблица 12 – Период 2010 – 2013 [2]
Номер
1
2
3

4

5

6

7
8
9

Место
Хацег
(Hateg)
Тырговиште
(Târgoviște)
Вама
Бузаулуи
(Vama
Buzăului)
Ванатори
Нямц
(Vânători
Neamţ)**
Неагра
Букшани
(Neagra
Bucsani)*
Ванатори
Нямц
(Vânători
Neamţ)*
Барлад
(Barlad)
Решица
(Reșița)
Ванатори
Нямц
(Vânători
Neamţ)**

2010
5
1.4

2011
6
2.4

2012
10
5.5

2013
12
7.5

1

1.0

1

1.0

1

1

11

4.7

17

6.11 17

6.11 23

6

3.3

6

3.3

3.3

6

1.0

6

1.0
11.12

3.3

41

21.20 43

21.22 47

23.24 50

25.25

22

7.15 24

8.16 21

7.14 17

6.11

-

-

-

2

1.1

-

-

-

2

1.1

-

-

-

11

6.5

Всего
86 37.49 97 41.56 102 45.57 124 61.63
* вольное содержание
** В Международной родословной книге (EBPB) за 2013 год заповедник
Ванатори Нямц (Vânători Neamţ) упоминается дважды.
За период с 2010 по 2013 год поголовье зубров увеличилось. В 2013
году их количество составило 124. Количество вольно живущих зубров в
природном парке Неагра Букшани увеличилось с 41 в 2010 году до 50 в 2013
году. В то же время количество зубров в парке Ванатори Нямц несколько
снизилось: в 2010 году было 22 зубра, а в 2013 - только 17.
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Таблица 13 – Период 2014 – 2016 [2]
Номер
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

Место
Барлад
(Barlad)
Хацег (Hateg)
Решица
(Reșița)
Тырговиште
(Târgoviște)
Вама
Бузаулуи
(Vama
Buzăului)
Ванатори
Нямц
(Vânători
Neamţ)
Неагра
Буксани
(Neagra
Bucsani)*
Ванатори
Нямц
(Vânători
Neamţ) *
Ванатори
Нямц
(Vânători
Neamţ)
Арменис
(Armeniș) *
Хунедоара
(Hunedoara)
Тыргу-Муреш
(Tr.Mureš)

Всего
* вольное содержание

2014
2

1.1

1

0.1

2016
1
0.1

6
2

3.3
1.1

7
2

4.3
1.1

7
3

4.3
2.1

1

1.0

1

1.0

1

1.0

19.17

37

20.17

28

2015

14.14 36

6

3.3

6

3.3

7

3.4

34

16.18

36

16.20

39

18.21

17

6.11

18

7.11

17

5.12

18

7.11

21

9.12

25

11.14

14

2.12

29

9.20

25

7.18

-

-

2

1.1

-

-

2

1.1

166

73.93

128

54.74

157

69.88

В течение трех лет, с 2014 по 2016 год, наблюдалось значительное
увеличение поголовья зубров. Интересно, что увеличилось количество
вольно живущих животных. Появился новый район обитания: Армениc, на
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западе Румынии в области Караш-Северин (Caraș-Severin). В 2014 году там
было выпущено 14 зубров, два самца и 12 самок. В следующем году их
количество увеличилось до 29, девяти самцов и 20 самок, можно
предположить, что были приобретены новые особи. В 2013 году количество
сократилось, стало меньше на двух самцов и двух самок.
Увеличилось количество вольно живущих зубров в природном парке
Неагра Бокшани, скорее всего это связано с естественным приростом, т.е.
отелом самок.
В этот период произошли организационные изменения в разведении и
содержании зубров в Румынии. Приобретение зубров в разных частях
Европы и их доставка в Румынию обходились очень дорого. Было решено
создать «Центр разведения зубров» при поддержке Всемирного фонда дикой
природы (WWF) и фонда Rewilding Europe. Центр был создан в зоопарк в
Хунедоаре, площадь территории составила 6000 кв. м. Зоопарк Билефельда
(Bielefeld) подарил самку зубра, которая родилась в парке дикой природы
Визентгееге Шпринге (Wisentgehege Springe), одном из генофондов зубров в
Германии. Бык был подарком из Бельгии, из парка дикой природы Пещеры
Хан (Grottes de Han Wildlife Park). Зубры были доставлены 25 мая 2016 года.
Быку было 3 года, а самке – 12 лет. В 2017 году появился первый теленок,
самка, по имени «Romarta». Центр начал создавать свой собственный
генофонд.
Основная идея заключается в том, что молодые зубры, родившиеся в
центре, отправляются затем в районы Южных Карпат.
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Таблица 14 – Период 2017 – 2018 [2]
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Место
Барлад (Barlad)
Хацег (Hateg)
Хунедоара
(Hunedoara)
Решица (Reșița)
Тырговиште
(Târgoviște)
Тыргу-Муреш
(Tr.Mureš)
Вама Бузаулуи
(Vama Buzăului)
Ванатори Нямц
(Vânători Neamţ)
Арменис
(Armeniș) *
Неагра Буксани
(Neagra
Bucsani)*
Ванатори Нямц
(Vânători
Neamţ)*
Ванатори Нямц
(Vânători Neamţ)
Поени (Poieni)

13
Total
* вольное содержание

2017
1
1.0
7
4.3
3
1.2

2018
3
2.1
7
4.3
3
1.2

4
1

3.1
1.0

3
1

2.1
1.0

2

1.1

2

1.1

28

14.14

28

14.14

7

3.4

7

3.4

30

10.20

43

14.29

33

15.18

30

13.17

16

5.11

11

4.7

35

16.19

35

17.18

74.93

13
186

6.7
82.104

167
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Рисунок 6. Самка с теленком в природном парке Арменис (Armeniș).
(Foto. Resita. Ziare.com)
Последние два проанализированных года, 2017 и 2018 годы,
показывают значительное увеличение поголовья зубров в Румынии.
Увеличилось поголовье в стаде, проживающем в природном парке Арменис,
немного уменьшилось в двух других парках вольного содержания, но
появились новые места содержания зубров. Согласно анализу данных
Международной родословной книги (EBPB) общее количество зубров равно
186, цифра включает, как вольно живущих особей, так и вольерных.
Реальную ситуацию мы проверить не имеем возможности, но ясно, что
разница в цифрах не может быть большой.
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Рисунок 7. Диаграмма «Зубры в Румынии 1965 – 2018»

Рисунок 8. Диаграмма «Зубры в Румынии 2018»
Если собрать все данные с 1965 по 2018 год, в одной таблице с общим
количеством всех зубров, с разделением на самок и самцов, проще увидеть
подъемы и падения количества поголовья.
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Таблица 15 – Период 1965 – 2018
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Год
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Всего
10
12
12
13
16
20
22
23
23
23
24
24
29
34
32
28
14
11
31
29
38
40
41
41
39
36
35
35
35
33
24
25
6
6
5
84

Самцы
3
4
5
5
6
8
8
10
9
9
11
12
15
17
18
18
8
7
19
18
21
21
19
20
17
14
14
16
16
16
11
12
4
4
3

Самки
7
8
7
8
10
12
14
13
14
14
13
12
14
17
14
10
6
4
12
11
17
19
22
21
22
22
21
19
19
17
13
13
2
2
2
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Как

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Всего

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

указывалось

в

5
5
5
7
6
15
16
59
69
81
86
97
102
124
128
157
166
167
186
2.350
начале

статьи,

2020 № 5 (23)
3
3
3
2
2
7
9
24
29
34
37
41
45
61
54
69
73
74
82
1.070
Хацег

2
2
2
5
4
8
7
35
40
47
49
56
57
63
74
88
93
93
104
1.280
выделен

отдельно.

Следовательно, к общей цифре следует добавить еще 10 зубров, так что
окончательное число составит 2360 зубров, из них (+ 6 самцов), что составит
1076, и + 4 самки, что составит 1284.
Важно отметить, что эти цифры не показывают общее реальное
поголовье. Это сумма все зубров, зарегистрированных в родословной книге в
Румынии за 54 года (+ Хацег).
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Рисунок 9. Диаграмма «Зубры в Румынии 1965 – 2018»
ЛИТЕРАТУРА
1. Cotta V., M.Bodea, I Micu (2001): Vanatul si vanatoarea in Romania. Editura
Ceres, Bucuresti.
2. Europian Bison Pedigree Book (EBPB) 1965-2018.
3. Shevchenko N.E (2016): The Rolle of Bison bonasus (Linnaeus 1758) in the
Mosaic Formation of Natural Forest Cover in Eastern Europe. First Article. The
Dynamics of the Area, and Features of the Food and Topical activity of the
European Bison in the Late Holocene in Eastern Europe. Russian Journal of
Ecosystem Ecology. Vol 1, (2).
4. ROMSILVA (2017). Patru zimbri eliberați în natură în Vânători-Neamț.
Lumea Satului.
5. New bison calves born in the Southern Carpathians // https://lifebison.com/life-bison-news/new-bison-calves-born-in-the-southern-carpathians/
Milivoje Urošević1, Nicola Karabolovski2, Panče Dameski 2,Goran Stanišić3,
Volodymyr Pepko4, Radomir Mandić5, Delčo Kočankov6, Neno Kočankov6
Center for Preservation of Indigenous Breeds, Belgrade, Serbia1
Faculty of Veterinary Medicine, St. Clement of Ohrid University of Bitola,
North Macedonia2
High-school for Agriculture, Šabac, Serbia3
Rivne State Humanitarian University, Rivne, Ukraine4
Faculty of Ecology FUTURA, Metropolitan University, Belgrade, Serbia5
Veterinary ambulance ALBAVET, Pazardzhik, Bulgaria6

86

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 5 (23)

REINTRODUCTION OF EUROPEAN BIZON IN ROMANIA
Reintroduction of the European bison is going on in the frame of urgent arrangements
program of the bison reintroduction in Romania. This program designed for 5 years started on
the 1-st of January 2016 and is due to be completed by the 30-th of March 2021. The total
budget of this program is 1 816 991 euro, wherein 1 362 735 euro is contributed by EU.
Two European bisons - a 7 years old male and 5 years old female - were imported from
Poland in 1958. They were placed in the park nearby Hațeg town in Hunedoara region (Parcul
Silvic Hațeg). That gave a start for European bison to settle in Romania. Hațeg justly took pride
of place among the natural parks at that time as it was the only park in Romania to have the
European bison.
The livestock is officially registered in the European Bison Pedigree Book (EBPB) since
1965. At the period from 1965 to 1969 there were 4 places of European bison’s living in
Romania, by the end of 1969 there were 16 animals (6 males and 10 females). At the period
from 1970 to 1974 the areas number of European bison husbandry doubled. By the end of 1974
there were registered 23 animals (9 males and 14 females). At the period from 1975 to 1979 the
areas number decreased by 2 but the European bison livestock grew. By the end of 1979 there
were registered 32 animals (18 males and 14 females). At the period from 1980 to 1984 there
were 8 areas of European bison husbandry in Romania but one place (Brašov) got closed and
the track of the only animal in that place is lost. By the end of that period there were registered
29 animals (18 males and 11 females). From 1985 to 1989 the situation changed – no European
bison was registered in Pitešti since 1987 (the livestock there was already decreasing just
before), a single one female was registered in Târgoviște in 1986 and its further fate is unknown.
The total number of animals registered by the end of that period was 39 (17 males and 22
females). From 1990 to 1993, by the end of 1993 there were 35 animals (16 males and 19
females) registered there. From 1994 to 1997 there was a drastic reduction of livestock and the
number of husbandry areas. No detailed information of that fact in the related accessible
literature is found. There were 6 animals registered by the end of that period (4 males and 2
females). From 1998 to 2001, by the end of 2001 there were only 5 animals in 2 areas (3 males
and 2 females). From 2002 to 2005 began a slow livestock increase. By the end of that period 15
European bison in 3 areas were registered (7 males and 8 females). The period from 2006 to
2009 is marked by a considerable livestock growth. By the end of that period there were 81
animals (34 males and 47 females) registered. In 2007 they were partly let out to the wild nature
and since then a period of wild life for some of them began. From 2010 to 2013 a number of wild
animals grew. There were 124 animals (61 males and 63 females) registered by the end of the
period. The period from 2014 to 2016 is marked by a considerable livestock increase. A number
of wild species grew. By the end of 2016 there were registered 166 animals (73 males and 93
females). The decision was made to create a “European Bison Breeding Centre” by support of
The World Wildlife Fund (WWF) and The Rewilding Europe Fund. From 2017 to 2018, by the
end of 2018 there were 186 animals (82 males and 104 females) registered in Romania.
Thus according to data of the European Bison Pedigree Book (EBPB) the total number of
European Bison by the end of 2018 in Romania is 186. This number includes both the free
roaming animals and the animals in captivity.
Key words: European bison, pedigree book of European bison (EBPB), bison male, bison
female, reintroduction, European bison husbandry, Romania
Поступила в редакцию 22 мая 2020
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Рыбное хозяйство
УДК 576.8:597.556.33(571.56)
В.Т. Седалищев, В.А. Однокурцев
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН,
Якутск, Россия
ИСТОРИЯ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА НА Р. ЛЕНА И РЫБА, КАК
ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ
ДИФИЛЛОБОТРИИДАМИ
В бассейне реки Лена, основном рыбохозяйственном водоеме Якутии, обитает 42
вида рыб и вылавливается почти половина всей добываемой рыбной продукции.
Приводятся данные, по вылову ценных пород рыб начиная с 1910 года и причины
снижения численности некоторых видов. Установлен видовой состав рыб, у которых
обнаружены плероцеркоиды дифиллоботриид и которые могут быть источником
заражения рыбоядных птиц, хищных млекопитающих и человека опасным цестодным
заболеванием – рода дифиллоботриум.
Ключевые слова: р. Лена, рыбный промысел, виды рыб, зараженность

Река Лена протяжённостью 4270 км (от истока – Иркутская область до
мыса Быкова) по территории Якутии она протекает на расстоянии 2870 км.
Это основная водная магистраль, связывающая самые отдаленные участки
Якутии с Иркутской областью. Большое значение имеет бассейн Лены, как
один из основных рыбохозяйственных водоёмов, где вылавливается почти
половина всей рыбы (зарегистрировано обитание 42 видов), добываемой в
Якутии [6].
На основании данных Якутского Статистического Управления в 1925 г.
общее количество населения Якутской Республики составляло 294.637
человек, из них 22000 человек, проживали за полярным кругом (Булунский,
Верхоянский и Колымский округа). Норма потребления для постоянного
населения низовьев р. Лены – части Булунского округа составляла около 450
кг на душу в год (по 1230 граммов в день), это объяснялось тем, что рыба для
населения полярного севера имеет такое же значение, как хлеб для населения
земледельческих районов. Помимо потребления рыбы населением, надо было
учесть и потребление рыбы ездовыми собаками. Допускалось, что у 50%
населения одна собака приходится на 2 человека (т. е. 11000 человек имеют
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5500 собак). Норма потребления рыбы для собак низовьев р. Лены составляла
405 кг в течение девяти месяцев (так как три летних месяца собакам рыбу не
дают и пищу они находят сами). Общее количество рыбы, потребляемое
населением и собаками полярных округов составляло около 10000 тонн в год
[2].
За период с 1910 по 1925 гг. из низовьев р. Лены в Якутск, по данным
Якутского Народного Комиссариата Земледелия в среднем в год вывозилось
около 635 тонн рыбы. Максимум вывоза приходится на 1912 г. (982,8 тонны),
минимальный – на 1922 г. (278,5 тонны). Объектами лова в те годы были
лососевые: нельма, муксун, омуль, ряпушка, таймень, сиг, чир, пелядь и
частично осетр. Муксун и омуль составляли по весу от общего улова около
70%, а нельма – около 10% [2], т. е. 10% вылова приходилось на ряпушку и
прочие виды.
Развитие рыбного промысла в Якутии начинается с 1930-х годов и
ежегодная высокая степень изъятия промыслом не только половозрелой
части популяции, а также впервые созревающих особей, и неполовозрелых
рыб привело к с снижению численности полупроходных. Особенно сильно
были подорваны запасы муксуна, до 1945 г. в бассейне Лены муксун
составлял более 50% от общего вылова полупроходных, а к 1946 г. его
численность сократилась в 30 раз [6].
Отрицательную роль в сокращении численности рыбы в Низовьях
Лены сыграли большие объемы вылова рыбы в Великую Отечественную
войну. Так, за период с 1941 по 1945 гг. было выловлено (в ц) 42772 рыбы, в
1946- 1950 гг. этот показатель сократился в 2,6 раза (42772 против 16227).
Запасы муксуна продолжали сокращаться, в 1967 г. его было выловлен6о 483
ц, т. е. произошло значительное перераспределение вылова рыб. Если, в
первые годы усиленного промысла на первом месте по вылову стоял муксун,
которого в 1943 г. добывали 36866 ц, то в последующие годы первое место
заняла ряпушка. Так, за период 1961-1965 гг. ряпушки было выловлено 7555
ц, а муксуна только – 968 ц. [6]. Из приведенных данных видно, что в
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периоды 1956-1960 и 1961-1965 гг. ряпушка в Лене, являлась основным
объектом промысла, и в уловах составляла 46,6 и 58,0% от общего объема
вылова рыбы (Табл. 1).
Таблица 1 – Среднегодовой вылов (в ц) полупроходных рыб в Лене по
пятилетиям (по данным Ф.Н. Кириллова, [6].
Годы

Нельма

Ряпушка

Омуль

Муксун

Всего

1941-1945

2358

8972

8312

23123

42772

1946-1950

1063

4497

3184

7483

16227

1951-1955

855

3278

2675

5832

11640

1956-1960

448

6952

3831

3675

14906

1961-1965

343

7555

4160

968

13026

В последние годы вылов ряпушки в Лене снизился и в 2000 г. составил
183, 6 т. [7]. Следует отметить, что по данным А.Ф. Кириллова [7] за
последние 20 лет размеры ряпушки в нерестовом стаде варьировали от 278 до
289 мм и составляли в среднем 280 мм и массой от 150 до 330 г, а возрастная
структура ряпушки в нерестовом стаде была представлена возрастами о 4+ до
9+ лет. В тоже время, по данным П.Г. Борисова [2] с 1910 по 1925 гг. в
уловах ряпушка отлавливалась в возрасте до 10 лет, при длине тела до 40 см
и весе до 400 г, т. е. в уловах последних лет произошло уменьшение длины
тела и веса рыбы и это связано с воздействием антропогенного фактора.
Из всех форм антропогенного воздействия на фауну рыб в водоемах
Якутии является чрезмерный вылов. При перелове запасы рыб будут
восстанавливаться очень медленно и потребуется принятие дополнительных
мер, ограничивающих рыболовство [7].
Рыба является одним из основных продуктов питания населения
Якутии,

наряду

с

положительными

качествами

данного

продукта,

существуют и отрицательные – это заражение паразитарными заболеваниями
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человека, млекопитающих и птиц. Одним из наиболее распространенных
паразитарных заболеваний на территории Якутии является дифиллоботриоз.
Цестоды рода Diphyllobothrium Luhe, 1910 – широко распространённая
группа паразитов со сложным циклом развития. В половозрелой форме черви
паразитируют у человека, морских и наземных млекопитающих, птиц, а в
личиночной – у различных видов рыб и низших ракообразных.
Первые данные о зараженности рыб, как промежуточных хозяев в
стадии плероцеркоида, дифиллоботриидами в Якутии, были получены О.Н.
Бауэром [1], при изучении паразитофауны рыб р. Лены. В настоящее время,
по нашим и литературным данным в р. Лене дифиллоботрииды обнаружены
у следующих видов рыб − Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch, 1824) – у
гольца - Черского, ряпушки, тугуна, омуля, чира, сига-пыжьяна, муксуна,
хариуса. Плероцеркоиды (личинки) локализируются в цистах на пищеводе,
желудке, пилорических придатках, гонадах, редко в мускулатуре.
Diphyllobotrium ditremum (Creplin, 1825) − у восточносибирсккой
ряпушки,

тугуна,

омуля,

чира,

сига-пыжьяна,

муксуна,

хариуса.

Плероцеркоиды (личинки) локализируются в цистах на стенках желудка и
других отделах пищеварительного тракта.
Diphyllobothrium latum (Linnaeus, 1758) − у восточносибирской
ряпушки,

тугуна,

щуки,

налима.

Плероцеркоиды

локализируются

в

мускулатуре, полости тела.
Заражение рыбоядных птиц, плотоядных животных и человека
дифиллоботриидами происходит при употреблении в пищу зараженной
рыбы.
У птиц в Якутии D. dendriticum обнаружен у сизой чайки D. ditremum –
у чернозобой гагары.
У домашних животных − D. latum обнаружен у собак, кошек. Чаще
всего заражение домашних животных происходит в населенных пунктах
расположенных вблизи водоемов [9].
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У диких хищников − D. latum найден в тонком кишечнике серебристочерной и красной лисицы, D. dendriticum у песцов [4; 5].
Наиболее ощутимый вред это заболевание приносит населению
Якутии.

Первые

сведения

о

заражении

населения

Якутии

дифиллоботриидами было получено 100-й Союзной гельминтологической
экспедицией (1931), работавшей в бассейне реки Лены, в Жиганском,
Якутском и Усть-Алданском районах, при обследовании коренного
населения установила, что дифиллоботриозом поражены около 55% тунгусов
(эвенков) и 44% якутов, [10]. Т.А. Колпакова [8] выявила дифиллоботриозы
у 31% жителей Средне-Вилюйского района. Ф.Ф. Талызин [11]– у населения
Вилюйского округа. В 1953-1957 гг. в Республике работали 290-я и 302-я
Союзные

гельминтологические экспедиции. Под руководством Е.С.

Лейкиной было проведено обследование населения по берегам р. Лены. Так,
на правом берегу Лены (село Китчаны) у местного населения выявили
зараженность широким лентецом до 64,3% среди работников зверофермы.
К настоящему времени биология дифиллоботриид исследована
достаточно хорошо, тем не менее, проблема зараженности населения до сих
пор остается актуальной. По данным ФГУЗ «Федерального центра гигиены и
эпидемилогии» Роспотребнадзора [3], в Дальневосточном Федеральном
округе Якутия самая неблагополучная по заболеваемости населения
дифиллоботриидами (табл. 2).
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Таблица 2 – Заболеваемость дифиллоботриозом в Дальневосточном
Федеральном округе (2009; 2010 гг.)
Зарегистрировано
Зарегистрировано
заболеваний в 2009 г. заболеваний в 2010 г.
на 100
на 100
всего
тыс.
Всего
тыс.
населения
населения

Субъекты Российской
Федерации
Дальневосточный
Федеральный округ
в т.ч. Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ

2126

32,8

1936

30,0

2075

218,3

1888

198,8

3
9
7
7
0
21

0,9
0,5
0,5
0,8
0,0
4,1

2
7
8
6
0
19

0,6
0,4
0,6
0,7
0,0
3,7

2

1,1

4

2,2

2

4,0

2

4.1

Из приведенных в таблице данных следует, что доля зараженности
населения дифиллоботриидами в Республике Саха (Якутия) на 100 тыс.
населения в 2009 г. составила 97,6 %, а в 2010 г. – 97,5 % от общей доли
зараженности населения в Дальневосточном Федеральном округе.
Заражённость населения дифиллоботриозом в Якутии занимает
ведущее место среди биогельминтозов и выявлены на всей территории
Республики Саха (Якутия). По данным ФГУЗ «Федерального центра гигиены
и эпидемилогии в Республике Саха (Якутия)» в 2012 г. выявлено 1078, в 2013
г. – 1465 случаев заболевания.
В 33 районах республики и г. Якутске показатели заболеваемости
дифиллоботриозами

сильно

варьируют

и

колеблются

от

6,2

в

Нерюнгринском районе, до 885,6, человек на 100 тыс. населения в Кобяйском
районе. Наиболее неблагополучные, по заболеваемости, районы: Кобяйский
– 885,6 (2013 г.), Верхоянский – 518,6, Олекминский 515,4 (2012 г. – 480,8)
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Хангаласский – 384,5, и г. Якутск – 134,0 (2012 г. – 173,6). Большинство
больных во всех районах было выявлено среди взрослого населения,
имеющих тесный контакт с рыбной продукцией.
Комплекс оздоровительных мероприятий в очагах дифиллоботриозов
предусматривает:
- выявление больных дифиллоботриозами людей, животных;
- запрещение реализации рыбы и рыбной продукции, содержащих
возбудителей дифиллоботриозов;
-

обеспечение

режимов

обработки

рыбы,

гарантирующих

ее

обезвреживание от возбудителей гельминтозов человека и животных;
- охрану окружающей среды от возбудителей паразитарных болезней;
повышение санитарной культуры населения.
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INFECTION SOURCE FOF YAKUTIA POPULATION WITH
DIPHYLLOBOTHRIIDAE
The Lena River basin, the main fishing reservoir in Yakutia, is home to 42 fish species and source
for almost half of all fish products. Data on the fishing for valuable fish species since 2019 and the
reasons for the decline in the number of some species are presented. The fish species composition found
to have diphyllobotriid plerocercoids and which may be a source of infection of fish-eating birds,
predatory mammals and humans with a dangerous cestode disease of the genus diphyllobotrium.
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Лесной комплекс биосферного хозяйства
УДК 630*4
М.А. Бубнова, Д.Ф. Леонтьев
Иркутский ГАУ, Иркутск, Россия
ЧЁРНЫЙ РАК СОСНЫ В ЛЕСАХ ШЕЛЕХОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
В 2016-2019 ГОДАХ (ЮЖНОЕ ПРЕДБАЙКАЛЬЕ)
На примере Шелеховского лесничества охарактеризован очаг чёрного рака сосны
за 2016-2019 годы. Площадь заражения чёрным раком составляла на конец 2016 года 23,2
га, на конец 2017-го – 2,4 га, и к концу 2018-го, а также 2019-го года по 0,7 га. На трёх
четвертях площади заражения, выявленной в 2016 г. отмечена слабая степень
повреждения древостоя и только на одной трети – средняя.
Ключевые слова: лесное хозяйство, лесопатология, болезни леса, чёрный рак сосны,
площадь заражения, степень повреждения, Южное Предбайкалье

Введение. Рационализация природопользования требует постановки на
первое место проблем охраны природы. Их приоритет вполне обоснован и
отражен в созданной сети особо охраняемых территорий. Хозяйственная
деятельность на особо охраняемых территориях как минимум ограничена.
При ведении лесного хозяйства на остальных территориях в современности
задаче охраны лесов прежде всего призвано служить деление лесного фонда
на три категории лесов: защитные, эксплуатационные и резервные. Защитные
предназначены обеспечивать в полной мере выполнение лесами их важных
экологических функций. Эксплуатационными являются наиболее доступные
леса с развитой транспортной сетью, предназначенные для промышленного
лесопользования.

Резервные

отличает

недоступность

для

рубок

в

современности. Наше сообщение имеет непосредственное отношение к лесам
эксплуатационной категории, где произрастает основная доля сосновых
лесов. Наряду со значимым влиянием на леса пожаров и вырубок, в Южном
Предбайкалье сказывается действие других факторов и прежде всего
биотических. Повреждение и поражение лесов вредными насекомыми и
болезнями

сказывается

на

ресурсах

и

возможностях

использования

древесины [10], наносят большой ущерб лесам региона в виде потерь
текущего прироста древесины, усыхания и деградации древостоев, снижения
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их природоохранных, водозащитных и других целевых функций леса. Из
насекомых вредителей на состояние лесов влияет, прежде всего, сибирский
шелкопряд [9], которому уделяется большое внимание. Кроме того, на
территории Иркутской области значительная доля площадей лесов поражена
болезнями. В Шелеховском лесничестве это поражение сосновой (Phellinus
pini (Fr.) Pil) и лиственничной губкой (Fomitopsis officinalis (Vill.) Bond. et
Sing.) [12], а в соседнем Слюдянском районе бактериальной водянкой. На
примере Шелеховского лесничества нами охарактеризован очаг названной
болезни леса за 2016-2019 годы.
Чёрный рак сосны относится к наиболее вредоносным болезням сосны
обыкновенной. В Иркутской области на территории Ангарского лесничества
на лесосеменной плантации сосны обыкновенной были обнаружены
признаки повреждения смоляным раком [2], заражение отмечалось и в
Тулунском районе [3], был установлен факт наличия этой болезни сосны
обыкновенной в бассейне р. Голоустная [8]. На территории смежной Средней
Сибири в последние десятилетия рак-серянка обнаружен в древостоях сосны
обыкновенной зелёной зоны г. Красноярска. По среднему индексу состояния
поражённые раком-серянкой деревья большей частью являются там сильно
ослабленными и усыхающими [13]. В эксперименте с географическими
культурами Приангарья наблюдалось чёткое различие в резистентности
потомства сосны обыкновенной разных климатипов к смоляному раку [14].
По данным исследователей [15] патогенная биота в лесах красноярской
группы районов представлена преимущественно грибами-возбудителями
типичных для сосны болезней: некрозно-раковых и гнилевых потологий. В
Красноярском Приангарье было выявлено повсеместное присутствие
смоляного рака в сосняках [4]. Этими авторами было установлено, что в
пределах

зоны

бореальных

лесов

грибы-ржавчинники,

являющиеся

патогенами серянки сосны, встречаются на более богатых и влажных почвах
[5], а также выполнены исследования по устойчивости сосны обыкновенной
к грибным патогенам [6].
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Шелеховский район расположен в южной части Иркутской области в
около 4 км к юго-западу от г. Иркутск и к северо-западу от озера Байкал.
Названный район на севере граничит с Ангарским и Иркутским районом, на
востоке – со Слюдянским, а на западе – с Усольским. В географическом
отношении Шелеховский район своей западной оконечностью занимает
небольшую часть Иркутско-Черемховской равнины, а на востоке –
Олхинского плато, территориально его можно отнести к Верхнему
Приангарью.

Ландшафтная

характеристика

территории

представлена

подгорными подтаёжными сосновыми возвышенноравнинными, подгорными
подтаёжными

сосновыми остепнёнными низкоравнинными, таёжными

светлохвойными оптимального развития и подгорно-долинными луговоболотными гидроаккумулятивными природными комплексами [7].
На равнинной части значительна доля полевых угодий и представлено
сельскохозяйственное производство в форме земледелия и животноводства.
В составе лесов района преобладает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.,
1753).

В

сосняках

района

обычно

отмечается

небольшое

участие

лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb, 1833). С повышением
относительной высоты местности в составе лесов начинает встречаться сосна
сибирская кедровая (Pinus sibirica du Tour). Если рассматривать территорию
района занятую лесами в аспекте охотничьих угодий (местообитаний
охотничьих животных), то видно, что большая часть лесных охотничьих
угодий района занята зоной светлохвойных лесов и только небольшая часть в
верховьях р. Олха и правобережных притоков р. Иркут занята зоной
темнохвойных лесов, в которой преобладает сосна сибирская кедровая. В
этом отношении от местообитаний Восточного Саяна и Верхоленья лесные
охотничьи угодья Шелеховского лесничества отличаются лишь долей по
площади названных зон. Как местообитания животных леса района
привлекательны для соболя (Martes zibellina L., 1758) и белки (Sciurus
vulgaris L., 1758), а также копытных: косули (Capreolus pygargus Pallas,
1771), кабарги (Moschus moschiferus L., 1758), благородного оленя (Cervus
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elaphus L., 1758, лося (Alces alces L., 1758) и кабана (Sus scrofa L., 1758). В
связи с этим воздействие вредителей и болезней лесов вместе с рубками и
пожарами вносит изменения в структуру местообитаний этих видов, изменяя
после лесовосстановления (при его успешности) возрастную структуру лесов.
В свою очередь, это сказывается на состоянии численности охотничьих
животных.
Так как леса Шелеховского лесничества находятся на Байкальской
природной территории, они нуждаются в более тщательном надзоре за
распространением вредителей и болезней леса. Болезни леса возникают на
пораженных участках лесных насаждений. Это площади лесных земель после
пожара, последствия неправильной транспортировки зараженной древесины,
а так же незаконных рубок. Среди причин нельзя исключить и изменение
климата, зримо проявляющееся в последние десятилетия [11]. На территории
Шелеховского лесничества серянка сосны в обозреваемый сформировала
свой очаг.
Целью работы была характеристика динамики площади и состояния
заражения названной болезнью очага в лесах района за указанный период
времени.
Материал и методика. Материалами послужили ведомственные
данные Центра защиты леса Иркутской области за наблюдаемые годы, в
которых принималось личное участие, а также литературные сведения.
Степень повреждения оценивалась по доле повреждённых деревьев в
древостое: слабая повреждённость 10-20% повреждённых деревьев в
древостое, средняя – 21-30%, сильная – 31-40%, сплошная – более 40%, т.е.
по применяемой в практике лесозащиты методике.
Результаты и обсуждение. На территории Шелеховского лесничества
был выявлен очаг рака смоляного или рака-серянки. Возбудителями болезни
являются ржавчинные грибы (Cronartium flaccidum (Alb. еt Schw.) Wint. и
Peridermium pini,(Willd.) Kleb.). Она поражает сосну обыкновенную,
промежуточные хозяева – травянистые растения. Гриб поселяется в коре
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молодых либо на вершинах и ветвях старых сосен, где гладкая и тонкая кора.
Мицелий проникает в клетки древесины и смоляные ходы, разрушает их,
вследствие чего смола пропитывает близлежащие слои древесины и вытекает
наружу. Кора в местах поражения шелушится и опадает. На обнаженной
древесине образуется скопление смолы, застывшей в виде желваков желтого
или черного цвета. Развиваясь в клетках камбия, грибница прекращает рост
древесины через 2-3 года после заражения. В пораженном месте, образуются
раковые язвы. Вследствие усиленного притока питательных веществ в
непораженную

часть

ствола

ширина

годичных

колец

значительно

увеличивается, что приводит к деформации ствола, выражающейся в резкой
эксцентричности. В итоге, осмоленная древесина перестает проводить воду в
достаточном количестве, и вершина дерева засыхает. От места первичного
заражения грибница продвигается главным образом вверх и вниз по стволу и
медленнее по его окружности. Болезнь может длиться от 2-3 до 100 лет в
зависимости

от

жизнеспособности
физиологические

скорости
дерева.

распространения
Таким

нарушения,

образом,

мицелия,
смоляной

препятствующие

возраста
рак

фотосинтезу

и

вызывает
[1,

16].

Пораженные смоляным раком ослабленные деревья заселяются стволовыми
вредителями, которые значительно ускоряют процесс отмирания деревьев в
очагах болезни.
В таблице представлены данные по выявленной площади заражения
чёрным раком сосны на территории Шелеховского лесничества (табл.).
Таблица – Динамика площади заражения раком смоляным сосновых
древостоев на территории Шелеховского лесничества за 2016-2019 гг.
Год

2016
2017
2018
2019

Площадь, га
На начало года

Выявлено

Ликвидировано

23,2
2,4
0,7

23,2
2,4
-

23,2
1,7
-

100

Осталось на
конец года
23,2
2,4
0,7
0,7
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Как видно из таблицы, выявленный в 2016 г. очаг после успешной
борьбы в 2017 г. удалось существенно сократить по площади к началу 2018
г., за исключением дополнительно выявленной площади. Она за 2018 г. к
началу 2019 г. тоже существенно (на две трети) снижена, а на протяжении
2019 г. оставалась прежней.
Степень повреждения древостоя смоляным раком показана на рисунке.

Рисунок 1 – Степень повреждения лесных насаждений раком смоляным в
2016-2019 гг.
Судя по представленной диаграмме (рис.), на трёх четвертях площади
отмечена слабая степень повреждения древостоя и только на одной –
средняя.
Заключение. Выявленный в 2016 г. очаг чёрного рака сосны после
успешной борьбы в 2017 г. удалось существенно сократить по площади к
началу 2018 г. Дополнительно выявленная площадь за 2018 г. к началу 2019
г. тоже на две трети была снижена и на протяжении 2019 г. оставалась
прежней. Можно сказать, что площадь выявленного в 2016 г. очага ракасерянки сосны была относительно невелика. После мер борьбы очаг почти
ликвидирован. Степень повреждения древостоя в очаге преобладала слабая.
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BLACK PINE CANCER IN THE FORESTS OF THE SHELEKHOVSKY
FOREST DISTRICT IN 2016-2019 (SOUTHERN PRE-BAIKAL REGION)
The focus of black pine cancer for 2016-2019 is characterized by the example of
Shelekhovsky forestry. The area of black cancer infection was 23.2 ha at the end of 2016, 2.4 ha
at the end of 2017, and 0.7 ha by the end of 2018 and 2019. Three-quarters of the infestation
area identified in 2016 showed a weak degree of damage to the stand, and only one – third
showed an average degree of damage.
Key words: forestry, forest pathology, forest diseases, black pine cancer, area of
infection, degree of damage, southern pre-Baikal region
Поступила в редакцию 22 мая 2020

103

Биосферное хозяйство: теория и практика

2020 № 5 (23)

Экологический мониторинг наземных экосистем
УДК 598.2
А.В. Винобер, Е.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
МАЙСКАЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ
ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ЗА 2016- 2020 ГГ.
В статье представлены итоги майской динамики орнитофауны окрестностей
поселка Молодежный за 2016-2020 гг. 1. Частота встречаемости видов по маю месяцу
2016-2020 гг. 2. Динамика коэффициента сходства по маю месяцу соседних годов. 3.
Динамика коэффициента сходства апрель/май одного года (2016-2020 гг). 4. Динамика
численности видов за январь-май 2016-2020 гг.
Ключевые слова: птицы, Молодежный, Иркутский район, динамика, весенний
пролет, сроки миграции

В продолжение прежних наших публикаций [5, 6], представляем
предварительный анализ майской динамики населения птиц за 5 лет (20162020 гг.) Описание района исследования и учетный маршрут опубликованы в
статье [4].
1. Частота встречаемости видов по месяцу маю 2016-2020 гг. (табл. 1)
Частота

встречаемости

–

показатель

достаточно

условный

и

относительный, но дает некоторое представление о динамике активности
видов на отдельном локальном участке.
Рассчитывается по формуле:

где: Ч – частота встречаемости, В – количество дней со встречами, М –
количество дней в месяце.
В мае 2020 года было отмечено на учетном маршруте в окрестностях
поселка Молодежный 64 вида (2016 г. – 44 вида, 2017 г. – 51 вид, 2018 г. – 62
вида, 2019 г. – 65 видов). Всего за пять лет (2016-2020 гг.) встречено 92 вида.
Май – месяц активного весеннего пролета (прилета) в нашем районе,
но каждый год наблюдаются различия в сроках прилета и в числе
встречаемых видов (см. табл.1)
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Таблица 1 – Частота встречаемости видов апрель 2016-2020 гг.
Годы (месяц май)
2016
2017
2018

№

Вид

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Большой баклан Phalacrocorax carbo
Серая цапля Ardea cinerea
Кряква Anas platyrhynchos
Чирок-свистунок Anas crecca
Серая утка Anas strepera
Свиязь Anas penelope
Чирок-трескунок Anas querquedula
Широконоска Anas clypeata
Хохлатая чернеть Aythya fuligula
Обыкновенный гоголь Bucephala clangula
Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus
Черный коршун Milvus migrans
Полевой лунь Circus cyaneus
Перепелятник Accipiter nisus
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Обыкновенная пустельга Falco naumanni
Серый журавль Grus grus
Малый зуек Charadrius dubius
Галстучник Charadrius hiaticula
Чибис Vanellus vanellus
Черныш Tringa ochropus
Фифи Tringa glareola
Большой улит Tringa nebularia
Травник Tringa totanus
Щеголь Tringa erythropus
Перевозчик Actitis hypoleucos
Бекас Gallinago gallinago
Дупель Gallinago media
Озерная чайка Larus ridibundus
Серебристая чайка (хохотунья) Larus
cachinnans
Сизая чайка Larus canus
Речная крачка Sterna hirundo
Сизый голубь Columba livia
Скалистый голубь Columba rupestris
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
Ушастая сова Asio otus
Болотная сова Asio flammeus
Белопоясный стриж Apus pacificus
Вертишейка Jynx torquilla

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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38.7
9.7
3.2
9.7
12.9
25.8
22.6

41.9
32.3
3.2
6.5
3.2
3.2
9.7

77.4
6.5
25.8

3.2
80.6
19.4
80.6

35.5
6.5

45.2
48.4

3.2

12.9
3.2
3.2

3.2
3.2

6.5
3.2
22.6
6.5

12.9
6.5

12.9
3.2

3.2
22.6
6.5
6.5
3.2
9.7

2019

3.2
3.2
16.1
3.2
6.5
3.2
3.2
3.2
3.2

9.7

45.2
3.2

48.4

2020
6.5
3.2
90.3
9.7
100
6.5
45.2
25.8
3.2
9.7
3.2
6.5
3.2
9.7
58.1

38.7
16.1

19.4

19.4
6.5
3.2
3.2

6.5

61.3
6.5

35.5
6.5
100

41.9

80.6

93.5

96.8

25.8

3.2
19.4
35.5
12.9
3.2

32.3
12.9
45.2
9.7
3.2
3.2
3.2

32.3
22.6
41.9
16.1

54.8
19.4
41.9
16.1
3.2
3.2

45.2
32.3

12.9
25.8

3.2
22.6

41.9
48.4

6.5
9.7
3.2
3.2
3.2
32.3
12.9
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Желна Dryocopus martius
Большой пестрый дятел Dendrocopos major
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos
Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor
Деревенская ласточка Hirundo rustica
Полевой жаворонок Alauda arvensis
Степной конек Anthus richardi
Лесной конек Anthus trivialis
Пятнистый конек Anthus hodgsoni
Горный конек Anthus spinoletta
Желтая трясогузка Motacilla flava
Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola
Горная трясогузка Motacilla cinerea
Белая трясогузка Motacilla alba
Сибирский жулан Lanius cristatus
Голубая сорока Cyanopica cyanus
Сорока Pica pica
Черная ворона Corvus corone
Ворон Corvus corax
Свиристель Bombycilla garrulus
Толстоклювая камышевка Phragmaticola
aeedon
Славка-завирушка Sylvia curruca
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita
Мухоловка таежная Ficedula mugimaki
Малая мухоловка Ficedula parva
Черноголовый чекан Saxicola torquata
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus
phoenicurus
Сибирская горихвостка Phoenicurus
auroreus
Синехвостка Tarsiger cyanurus
Оливковый дрозд Turdus obscurus
Краснозобый дрозд Turdus ruficollis
Чернозобый дрозд Turdus atrogularis
Рыжий дрозд (Дрозд Науманна) Turdus
naumanni
Дрозд бурый Turdus eunomus
Рябинник Turdus pilaris
Певчий дрозд Turdus philomelos
Белобровик Turdus iliacus
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus
Буроголовая гаичка Parus montanus
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9.7
22.6
6.5
3.2

32.3
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29.0
41.9
6.5
6.5
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19.4
3.2
16.1

54.8

6.5
12.9
3.2
58.1
12.9
58.1
58.1
9.7

3.2
16.1
3.2
9.7
9.7

54.8

51.6
38.7
35.5

19.4
71
3.2

12.9
19.4
6.5
12.9
58.1
3.2

6.5
35.5

6.5
9.7

32.3
64.5
12.9
3.2
9.7
16.1

83.9
9.7
3.2
74.2
80.6
3.2

83.9
9.7

90.3
9.7

93.5
93.5
6.5

93.5
100
6.5

3.2
3.2
9.7
6.5

29.0

67.7

25.8
3.2

3.2
12.9
3.2

12.9
3.2

64.5

77.4

100

3.2

29
3.2

16.1

16.1
35.5
6.5
3.2

3.2
6.5
3.2
3.2
3.2
77.4
3.2
12.9

19.4
3.2

3.2
6.5

6.5

9.7

32.3
19.4
93.5
16.1
6.5
9.7
9.7

6.5
3.2
90.3
3.2

96.8
6.5
12.9

3.2

Биосферное хозяйство: теория и практика
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Черноголовая гаичка Parus palustris
Московка Parus ater
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Домовый воробей Passer domesticus
Полевой воробей Passer montanus
Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla
Зяблик Fringilla coelebs
Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus
Обыкновенный дубонос Coccothraustes
coccothraustes
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
Овсянка крошка Emberiza pusilla
Седоголовая овсянка Emberiza
spodocephala
Всего
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6.5
41.9

25.8
6.5
25.8

6.5
41.9

77.4

22.6
41.9
67.7

6.5
25.8
29
96.8

6.5
3.2

44

51

3.2
62

6.5
12.9
74.2
3.2
35.5
12.9
25.8
77.4
3.2

6.5
19.4
80.6
6.5
58.1
61.3
32.3
19.4

12.9

16.1
3.2

65

3.2
64

*

Примечание: встречи сизого голубя фиксировались только за
пределами поселка, без учета сизого голубя полуодомашненного, что
стабильно обитает в черте поселка.
Частота встречаемости дает довольно относительную характеристику и
не учитывает численность встречаемого вида. В большинстве случаев
численность перелетных видов небольшая от единиц до 2-3 десятков. По
давним наблюдениям Ю.В. Богородского, стаи весенних перелетных птиц в
наших окрестностях составляли от нескольких десятков до нескольких сотен
особей [1, 2, 3].
2.

При оценке качественного сходства орнитонаселения Ю.В.

Богородским (2008) использована формула для определения индекса
общности следующего вида:

где а – число всех видов в одном (первом) периоде, в – число всех
видов в другом (втором) периоде, с – число видов, общее для сравниваемых
периодов. Рассчитанные коэффициенты сходства, увеличенные в 100 раз
приобретают более привычное, на наш взгляд, процентное выражение [1].
2. Динамика коэффициента сходства по маю месяцу соседних годов
(рис. 1).
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Рис. 1. – Динамика коэффициента сходства по маям соседних годов
2016-2020 гг.
3.

Динамика коэффициента сходства апрель/май одного года (2016-

2020 гг). (рис. 2).

Рис. 2. Динамика коэффициента сходства апрель/май (2016-2020 гг).
4. Динамика численности видов за январь-май 2016-2020 гг.
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Рис. 3. Динамика численности видов за январь-май 2016-2020 гг.
Выводы.
1. Месяц май – самый богатый по числу видов встречаемых в весенние
месяцы (рис. 3) (в мае 2016 году было меньшее число экскурсий, что
отразилось на количестве встречаемых видов).
2. Несмотря на постоянное возрастание антропогенного влияния на
территорию, где проходит учетный маршрут, численность встречаемых
видов практически не снижается.
3. Ежегодно происходят разнообразные изменения в поведении птиц, что
может

говорить

о

наличии

широкого

диапазона

адаптационных

возможностей. К примеру, за 10 лет постоянных наблюдений за гнездящейся
популяцией дрозда-рябинника, в этом году она впервые имела самую
большую

площадь

размещения

гнезд.

Своеобразное

диффузное

распределение по всей территории, где проходит маршрут. А одна пара
рябинников загнездилась в поселке, прямо напротив общежития, чего ранее
не было отмечено.
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