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ТОРИИ БЕРЕЗНИКОВСКО-УСОЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Рассматривается потенциал охотничьего хозяйства в Усольском муниципальном 
районе Пермского края и его использование в целях сохранения трудовых ресурсов и рек
реации населения. Проводится утверждение о положительной роли развития охоты как 
важного фактора снижения оттока населения с территории Северного Прикамья после 
затопления первого рудника ПАО « Уралкалий».

Ключевые слова: техногенная катастрофа, отрицательное сальдо миграций, био
ресурсы охотхозяйств, природоохранная деятельность, социокультурная сфера, качест
во жизни.

Территория нашего исследования ограничена двумя муниципальными 

образованиями Пермского края -  г. Березники (городской округ) с населени

ем около 145 тысяч жителей, территория 431 кв. км и Усольский муници

пальный район с более 15 тысяч жителей, площадь района -  4544 кв. км. 

Примечательно, на территории Усольского района зарегистрировано около 

20 тысяч домовладений, что объясняется проживанием здесь и жителей Бе-
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резников, которые предпочитают строит дома на правом берегу Камы (г. Бе

резники расположен на левом берегу), так как данная территория более эко

логически привлекательна и более безопасна.

Под «безопасностью» мы понимаем последствия техногенной аварии 

на руднике БКПРУ-1 компании ПАО «Уралкалий», когда в октябре 2006 года 

после прорыва грунтовых вод начал затопляться рудник, шахтное поле кото

рого непосредственно расположено под городом. В скором времени после за

топления рудника в черте г. Березники стали появляться провалы и начался 

отток населения -  1,5-2 тысячи человек в год.

Тогда же на правом берегу начали срочно возводиться многоэтажные 

дома для жителей Березников, чьи строения оказались в зоне риска в левобе

режной части города (финансирование: региональный, федеральный бюджет 

и средства ПАО «Уралкалий»). Новый правобережный район г. Березники 

граничит с Усольским районом.

Но ещё и до техногенной аварии 2006 года эти два муниципальных об

разования учёные рассматривали как сильную Березниковско-Усольскую аг

ропромышленную агломерацию, так как они имеют единую «историческую 

судьбу» и даже г. Усолье до 1940 года входил в состав г. Березники.

Срочное переселение значительной части жителей Березников на пра

вый берег (к 2018 г. переселено более 10 тысяч березниковцев) обострило 

для местных властей социокультурную составляющую для переселенцев, так 

как создать в достаточном количестве и в шаговой доступности от новостро

ек объектов соцкультбыта не так просто. Поэтому отрицательное сальдо ми

граций на рассматриваемой территории сохраняется.

В тоже время крупный индустриальный центр г. Березники даёт только 

в краевой бюджет 13,8% всех поступлений, так как здесь расположены круп

нейшие в РФ и мире такие производства как: ПАО «Уралкалий» -  ведущий 

мировой производитель калийных удобрений (с долей рынка более 50% в РФ 

и 18% в мире); ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» -  наиболее заметный 

представителей мировой титановой промышленности. На его долю прихо
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дится треть всего мирового производства титановой губки (применяется в 

судо-, авиа- и машиностроении, космической отрасли, энергетике и пр.); 

ОАО «Березниковский содовый завод» -  выпускает соду кальцинированную, 

средства синтетические моющие, натрий, известь негашеную; ООО «Сода- 

хлорат» -  единственный в России и на постсоветском пространстве произво

дитель гидрата окиси калия технического жидкого и твёрдого, калиево

литиевого электролита, бертолетовой соли и гипохлорита калия, жидкого ка

лийного стекла; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Филиал «Азот» -  выпускает уни

кальную продукцию: аммиачную селитру, карбамид и прочие азотосодержа

щие удобрения. В Березниках работают и ряд других уникальных произ

водств.

ПАО «Уралкалий» в соседнем с Березниками Усольском муниципаль

ном районе ведёт строительство 5-го рудника. Кроме ПАО «Уралкалий» 

строительство шахтных стволов в Березниковско-Усольской агломерации ве

дут ОАО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» (дочернее предпри

ятие МХК «ЕвроХим») и ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (дочер

нее предприятие ПАО «АКРОН»). После пуска новых калийных рудников на 

Березниковско-Усольской агропромышленной территории появится допол

нительно более 10 тысяч рабочих мест, а через 20 лет по ряду прогнозов в 

Северном Прикамье будет создано дополнительно 30 тысяч рабочих мест.

Поэтому местные и региональные власти не только озабочены сохра

нением трудовых ресурсов на рассматриваемой нами территории, но и даже 

задумывается привлечением их с других территорий. Одним из таких спосо

бов и может стать развитие охоты и рыболовства на территории Березников- 

ско-Усольской агломерации, так как эти виды деятельности служат вдобавок 

и прекрасным средством рекреации населения, которое проживает в доволь

но сложном, с экологической точки зрения, верхнекамском регионе (большое 

наличие предприятий химпрома).

В настоящее время «Охотничьих хозяйств Пермского края» насчитыва

ется -  214 (по состоянию на 01.01.2018 г.). Непосредственно в Усольском
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муниципальном районе (охотпользователь -  ОО «Пермская краевая федера

ция охотников и рыболовов») находится два «охотхозяйства». Первое -  это 

«Березниковское» (614022, г. Пермь, ул. Стахановская, 40), с площадью 

287,535 тыс. га и второе -  ООО «Держава» (618400, г. Березники, ул. Панфи

лова, д.33), с площадью 36,35 тыс. га. Последний «охотпользователь» -  част

ное владение.

Березниковское общество охотников и рыболовов ведёт свою историю 

от 8 мая 1945 года и за время существования значительных изменений в об

ществе не наблюдалось, только вносились определённые изменения в Устав, 

связанные с изменениями в законодательстве СССР и РФ.

В настоящее время членами Березниковского общества охотников и 

рыболовов является 1049 человек (на 01.01.2018 г.). Семь лет назад было за

регистрировано порядка 1400 членов [4, с.79]. Уменьшение числа членов 

общества, связано, скорее всего, в связи с принятием нового Закона РФ об 

охоте в 2012 году, который предусматривает не только единый билет (право 

охоты и владения оружия), но и специальное обучение (стоимость последне

го -  3 тысячи рублей). Разумеется, и состоять сегодня в обществе удовольст

вие довольно дорогое, даже не считая приобретения самого оружия (обяза

тельно дома должен быть и сейф). Членам общества разрешается иметь и до

рогое «нарезное» оружие, правда для приобретения последнего, необходим 

стаж владения гладкоствольным оружием не менее пяти лет.

Кроме этого, существуют ежегодные взносы и различные другие рас

ходы. В этом году членский взнос (годовой) равен 1300 рублей. Участники 

ВОВ не платят взносы -  таких в Березниках двое, а участники «горячих то

чек» и пенсионеры которые состоят в обществе не менее 30 лет -  платят 50 % 

(всего их насчитывается около 30 %). Плюс к этому необходимо купить и пу

тёвку. Например, в этом году только на зайца (на сезон) нужно заплатить 

1100 рублей.

Отстрел практически всех видов зверей и птиц требует специальных 

разрешений. Охота на лося будет «стоит» 30 тысяч рублей, на медведя -  24
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тысячи, на кабана -  16 тысяч рублей. Плюс к этому необходимо уплатить 

госпошлину: на глухаря она обойдется в 100 рублей, на кабана -  в 450 руб

лей, медведь «стоит» 3000, лось -  1,5 тысячи рублей. Охота на лис и волков 

до 2012 года была бесплатная, но сегодня волка приравняли к «пушному зве

рю» и после этого на него можно охотиться, как и на зайца, то есть с 15 сен

тября 2017 года по 28 февраля 2018 года и купив путёвку.

Во все времена были и есть браконьеры. В прошлом году было возбуж

дено два уголовных дела по факту незаконной охоты. За незаконную добычу 

предусмотрены внушительные штрафы: за убитого лося (муж. п.) -  120 тысяч 

рублей, за лосиху -  200 тысяч рублей, за убитого медведя штраф составляет 

90 тысяч рублей.

За последние восемь лет несчастных случаев в охотхозяйствах, распо

ложенных на территории Усольского муниципального района не зафиксиро

вано (ранее были случаи и со смертельным исходом). В соседнем Добрян- 

ском районе в этом году произошёл несчастный случай -  погиб охотник ока

завшийся на линии огня своего компаньона.

Сезон открытия охоты строго регламентирован. В 2017 году открытие 

сезона на медведя и кабана -  с 1 августа, на боровую дичь -  с 19 августа, на 

зайца -  с 15 сентября, с 1 октября -  на копытных, с 1 ноября -  на лис и ку

ниц. Норма добычи тоже чётко определена: за сутки на одного охотника 2 

зайца, 2 тетерева или 2 глухаря, 4 утки. Раньше охота на волков была разре

шена круглый год, но сегодня, как отмечалось выше, волки «приравнены» к 

пушному зверю, соответственно и сроки охоты на «санитаров леса» тоже 

чётко регламентирован.

Учёт (статистика) дичи в Усольском муниципальном районе ведётся 

постоянно (у егерей существует специальная методика). По данным предсе

дателя Березниковского общества охотников и рыболовов Валентина Фёдо

ровича Шадрина (618419, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки 56) в 

лесах охотхозяйства «Березниковское» в 2017 году насчитывалось: медведей 

-  135 особей, лосей -  450, кабанов -  45, лисиц -  130, зайцев -  7800, белок -
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1800, куниц -  260, глухарей -  1900, тетеревов -  2800, рябчиков 8 тысяч, вол

ков -  18 (не считая, что часто волки в Усольский район заходят из Соликам

ского и Добрянского районов).

В интервью автору этих строк в январе 2018 года председатель Берез

никовского общества охотников и рыболовов В.Ф. Шадрин также отметил, 

что в прошлом году охотники города Березники и Усольского района добыли 

7 медведей, 4 кабанов и 22 лося.

В последние годы, в Усольском районе лисы практически перестали 

бояться людей. Они, в частности могут подходить к лункам рыбаков и даже 

не боятся в лесу подходить близко к человеку, когда, например, лесники им 

бросают остатки еды (не берут только с рук, отмечают последние). В тоже 

время, как отмечают прикамские медики, именно лисы чаще всего болеют 

«бешенством» и их укус опасен для человека (в Пермском крае в прошлом 

году случаи зафиксированы).

Несмотря на отлаженную многолетнюю работу, в настоящее время у 

охотхозяйств в Усольском муниципальном районе возникли определённые 

трудности (как и у всех охотхозяйств России) и прежде всего это связано с 

принятием Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако

нодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

а также Федерального закона Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 

201-ФЗ г. Москва (О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за

конодательные акты Российской Федерации»).

В частности, первоначально все охотхозяйства РФ до 2017 года были 

обязаны за свои охотугодья уплатить значительные суммы (10 рублей с 1 га), 

то есть в Усольском муниципальном районе (охотпользователь -  ОО «Перм

ская краевая федерация охотников и рыболовов») охотхозяйство «Березни- 

ковское» тогда должно было заплатить государству свыше трёх миллионов 

рублей (срок на 49 лет, плюс к этому ежегодно нужно будет платить и налог
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за пользование угодьями). Как известно, пока до 9 августа 2019 года действие 

закона приостановлено, но охотхозяйства готовятся к «трудностям».

То есть Березниковскому общества охотников и рыболовов в соответ

ствии с новым Законом РФ в скором времени предстоит «заработать» до

вольно внушительную сумму. Можно было бы предложить получать средст

ва (зарабатывать) и за счёт «иностранных» охотников (основная отрасль 

компании -  «Физкультурно-спортивные общественные объединения»), но в 

таком случае Березниковское общество охотников и рыболовов сразу попа

дёт под статус «иностранного агента», что, скорее всего, больше доставит 

проблем, чем дохода (такая проблема отмечалась в Ярославской области).

На территории Усольского муниципального района промысловая охота 

не предусматривается, только любительская (спортивная) и, как показывает 

многовековой опыт -  охота является неотъемлемой частью культуры многих 

народов и формировалась на протяжении всей истории человечества, то есть 

охота имеет право на существование наряду с другими формами культуры.

Справедливости ради отметим, в краевом центре Перми в начале 2018 

года прошли митинги зоозащитников, которые ратовали за ликвидацию при- 

травочных станций с лозунгами «Живодёров за решётку», «Бесправие жи

вотных -  позор России!», «Нет охоте» [2, с.3]. В тоже время, как отметил 

корреспондент «Российской Газеты»: «Пермь -  единственный город в Рос

сии, где охотники вышли на митинги в поддержку притравочных станций» 

[1, с.23], и, в частности, на митинге председатель правления ОО «Пермская 

краевая федерация охотников и рыболовов» В.Н. Сенин сказал: «Обучение 

собак -  важная составляющая охотничьей отрасли. Если собака не готова к 

встрече со зверем, человек может пострадать. И в Прикамье были случаи, ко

гда медведь рвал охотника. Кроме этого, без притравки собак охотники не 

пойдут в лес, а значит, не будут регулировать численность диких зверей в ле

сах. Это опасно тем, что звери будут всё чаще выходить в населённые пунк

ты, что опасно для людей и домашней живности. И нужно помнить, что

72



2018, №2(8) Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

убить медведя стоит 60 тыс., а лося 60-80 тыс. руб., а это деньги, которые по

полняют бюджет» [3, с.2].

С замечанием В.Н. Сенина стоит согласиться. В январе 2018 года в 

Усольском муниципальном районе (д. Белая Пашня) волк вечером задрал 

охотничью лайку и хозяину собаки (охотнику) прямо с крыльца дома при

шлось застрелить хищника..

Согласиться с критикой «охоты» (как уничтожение биосферы земли), 

вряд ли будет правильно. Охотники не только часть нашего общества, но 

именно охотники наиболее и заинтересованная часть социума в сохранении 

дикой природы, что подтверждается тем, что именно они пролоббировали во 

многих странах мира принятие первых законов об охране животного мира.

В современном мире, в том числе и в России, нормы добычи научно 

обоснованы и не приводят к уничтожению популяций дичи. Об этом говорят 

и исследования учёных. Так, согласно французскому орнитологу Жану Дор- 

сту, основной причиной исчезновения видов животных, а также резкого па

дения их численности в XX веке является не спортивная охота, а разрушение 

мест обитания и гибель на путях миграций от воздействия техногенных фак

торов (под колесами транспорта, в турбинах ГЭС, отравление химическими 

веществами и т. п.)

Березниковское общество охотников и рыболовов тоже вносит свой 

вклад в дело сохранения флоры и фауны. В штате общества -  8 штатных еге

рей (зарплата у них не велика, порядка 10 тысяч рублей, а у председателя 

общества -  около 13 тысяч рублей). У каждого егеря есть 5-6 помощников 

(на общественных началах) с которыми они регулярно проводят рейды (в 

прошлом году было 12 рейдов, в них приняло участие 34 человека). Несмот

ря на то, что егеря имеют право только составлять «сообщения» о нарушени

ях, но на основе этих сообщений охотоведы уже могут составлять «протоко

лы».
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Рейды часто проходят и с представителями полиции. Во время откры

тия охотничьего сезона в 2017 году ими было проверено более 40 участников 

охоты.

Кроме этого, Березниковское общество охотников и рыболовов регу

лярно выделяет финансовые средства на биотехнологии. В этом году в 

Усольском районе было засеяно 35 га овса (для подкорма диких животных и 

птиц) и 1,5 га картофеля (особенно любят кабаны). Кроме этого охотхозяйст- 

во «Березниковское» создало более 300 солонцов (лоси, зайцы) и ежегодно в 

них закладывается 12 тонн соли.

Отметим, за прошедший 2017 год доходы у общества составили 3 мил

лиона 600 тысяч рублей, а расходы составили 3 миллиона 100 тысяч рублей. 

Основная часть расходов и составляют -  биотехнологии, то есть на подкорм 

диких животных и птиц.

Нужно пропагандировать и развивать фотоохоту на территории Усоль- 

ского муниципального района, но при этом следует помнить, что фотоохота, 

предлагаемая как альтернатива и традиционно считающаяся самой гуманной 

и незаметной формой общения человека с животным миром, тоже может 

быть вредна через недобросовестных натуралистов, подкармливающих жи

вотных и в особенности крупных хищников для постановки удачного кадра.

У компании ОО «Березниковское общество охотников и рыболовов» 

основным видом деятельности является «Деятельность прочих обществен

ных организаций, не включенных в другие группировки» и основная отрасль 

компании отмечена как «Физкультурно-спортивные общественные объеди

нения». То есть, по большому счёту, охота и рыбалка -  это и один из видов 

«здорового образа жизни» (в виду ограниченности объёма статьи мы не рас

сматривали многочисленные места рыбалки на территории Березниковско- 

Усольской агломерации).

Подводя итог, подчеркнём, -  мы хорошо осознаём, что охота и рыбо

ловство не станут главным фактором сохранения и привлечения трудовых 

ресурсов на рассматриваемую нами территорию, но как своеобразная, очень
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привлекательная сфера отдыха (восстановление сил) для определённой части 

жителей Березниковско-Усольской агломерации она очень важна. Поэтому 

эти виды деятельности обязательно должны быть в сфере пристального вни

мания местных и региональных властей, что без всякого сомнения будет спо

собствовать повышению качества жизни населения, а у молодого поколения 

будет культивироваться бережное отношение к природе.
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STATUS AND PROSPECTS OF HUNTING DEVELOPMENT 
ON THE TERRITORY OF BEREZNIKOVSK-USOLIC AGGLOMERATION

The potential o f the hunting economy in the Usolsky Municipal District o f the Perm Krai and 
its use for the purpose of preserving labor resources and recreation o f the population is considered. 
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