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территории Березниковско-Усольской агломерации с древнейших времён и после 
объединения Усольского муниципального района с г. Березники Пермского края в 2018 
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использованию и охране животного мира в целях сохранения лесных и охотничьих 
ресурсов, рекреации населения.
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На территории Пермского Прикамья население занималось охотой с 

эпохи каменного века [1]. Пермские археологи периодически исследуют 

памятники археологии на территории Березниковско-Усольской агломерации 

[2], анализируют полученные археологические материалы, среди находок 

обнаружены и многочисленные различные орудия охоты, которые и 

характеризуют развитие охоты в Северном Прикамье.

Большой интерес представляет на территории Березниковского 

городского округа стоянка эпохи мезолита Огурдино (средний каменный век, 

VII-VI тыс. до н.э.) на правом берегу Камы между пос. Орёл и д. Огурдино, 

которая простирается почти на два километра и является одним из 

крупнейших мезолитических памятников в Европе [3, с. 36-51]. Так как на 

этой исторической ступени наблюдается отсутствие признаков земледелия и 

скотоводства, и в то же время археологи выявляют наличие находок костей 

диких животных на некоторых мезолитических стоянках, то можно сделать 

вывод, что у мезолитического населения Прикамья присутствовал охотничий 

быт.

Отсутствие в тот период крупных животных, таких как мамонт, 

стадных животных (северный олень, дикая лошадь) влияло на организацию и 

способы охотничьего производства, то есть на смену массовых, загонных
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охот приходят новые приёмы, которые становились более «рентабельными», 

когда объектами охоты становились лось, кабан, косуля и другие более 

мелкие животные, не живущие стадами.

Таким образом, на смену крупным охотничьим коллективам приходят 

более мелкие и подвижные коллективы, использующие методы 

индивидуальной охоты. Тогда начинают применять западни, ловушки, 

засады у водопоев и, как следствие, получают широкое распространение 

новые орудия охоты -  лук и стрелы (дистанционное оружие).

Широкое применение в Пермском Предуралье орудий охоты 

наблюдается в эпоху средневековья, о чём свидетельствует богатый 

археологический материал [4, с. 66-80]. В XVI в. в Северном Прикамье, 

благодаря, во многом, представителям династии Строгановых начинается 

развитие солеварения (земли Строгановым от р. Ласьва до р. Чусовой на 144 

версты по обеим сторонам Камы отошли по жалованной грамоте 1558 года 

Ивана IV Грозного) [5], что приносило им баснословные прибыли, но при 

этом охота в их вотчинах тоже продолжала играть существенную роль. Как 

писал на рубеже XVIII-XIX вв. в своём обобщающем труде преподаватель и 

общественный деятель Никита Саввич Попов (1763-1834): «Охота на зверя 

была довольно прибыльным делом» [6].

В XIX в. образ охотника-промысловика становится даже одним из 

центральных компонентов культурного ландшафта Северного Прикамья. 

Социальный портрет и детали промысловой охоты того периода хорошо 

показаны местным учителем Николаем Петровичем Белдыцким (1875-1928), 

который писал, что предметами охоты были медведи, лоси, соболи, куницы, 

белки, горностаи, росомахи и, главным образом, рябчики, а сама охота 

проводилась два раза в году -  весной и осенью [7].

В досоветский период и начальный период советской власти в 

Верхнекамье даже существовал культ св. мученика Христофора -  

покровителя и защитника охотников. В 1930-е г. врач В.И. Попов писал: 

«Здесь он несёт совсем иную службу, являясь покровителем охотников.
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Перед началом промысла охотник считает непременным долгом отслужить 

молебен святому Христофору...» [8].

После установления советской власти на территории Пермского 

Прикамья с развитием новых социально-экономических, правовых 

отношений менялись способы и цели охоты на рассматриваемой нами 

территории. Общества охотников и рыболовов, которые ранее носили 

общественный характер, приобретают статус государственной организации.

В 1920-е гг. партийные руководители Верхне-Камского округа, который был 

образован в 1923 г. и включал территории современных Чердынского, 

Соликамского, Усольского, Кизеловских районов и др., для обеспечения 

населения Верхнекамья продуктами питания, создают государственные 

охотоведческие и рыбоведческие союзы и артели. В 1928 г. в Верхне

Камском округе было уже создано 59 артелей охотников, объединяющих 2 

756 членов [9, с. 11-17].

На рубеже 20-30 гг. XX в., когда в Верхнекамье началось строительство 

Березниковского химического комбината (БХК) и Соликамского калийного 

завода, на политической карте СССР официально 20 марта 1932 г. появляется 

молодой социалистический город Березники. Как следствие, и численность 

населения Северного Прикамья значительно выросла. В связи с этим 

«Управление рабочего снабжения» БХК получило для эксплуатации 25 озёр, 

на которых постоянно работали 4 артели (пос. Дедюхино, Пешкова, Тамань, 

Орёл), которыми было выловлено в 1931 г. 46 тонн, а в 1932 г. -  25 тонн 

рыбы, так сообщала местная газета «Ударник» от 30 марта 1933 г.

Тогда же по договору с кооперацией и «Заготпушниной» охотники в 

северной части района добывали белку (60-95 тыс. шкурок в год), зайца (6-10 

тыс.), куницу (до 200 штук), лису (30-50 штук), так как пушной зверь в те 

годы пользовался большим спросом на мировом рынке и приносил большие 

доходы [10, с. 83].

Общество охотников и заготовителей активно работало и в годы 

Великой Отечественной войны, выполняя продовольственную программу
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государства, а также решая вопросы охраны охотничьих угодий и подкормки 

диких животных для сохранения и увеличения запасов охотничье- 

промысловой фауны, привлекая к этой цели и местное население.

Здесь следует отметить, что административные границы городов 

Усолье и Березники в XX веке менялись неоднократно. До 1918 года село 

Новое Усолье, а также населённые пункты: посёлок Березники при содовом 

заводе, Веретия, Лёнва, Зырянка, У-Зырянка, Чуртан, Дедюхино и другие -  

находились в составе Соликамского уезда.

В 1918 году село Новое Усолье было переименовано в город и 

объявлено административным центром Усольского (бывшего Соликамского) 

уезда (Решение I уездного съезда Советов от 25.02.1918 г.) В 1923 г. г. 

Усолье, населённые пункты Березники, Веретия, Лёнва, Зырянка, У-Зырянка, 

Чуртан, Дедюхино и другие включены в состав Лёнвенского района 

Верхнекамского округа с административным центром округа -  г. Усолье 

(Постановление ЦИК РСФСР от 03.11.1923 г.)

В 1930 г. Лёнвенский район Верхнекамского округа преобразован в 

Березниковский район (Постановление ЦИК ВКП(б) от 1930 г.), а в 1932 г. г. 

Усолье и населённые пункты Березники, Веретия, Лёнва, Зырянка, У- 

Зырянка, Чуртан, Дедюхино и другие объединены в город Березники -  

административный центр Березниковского района (Постановление 

Президиума ВЦИК РСФСР от 20.03.1932 г.) В 1934 году Березниковский 

район переименован в Ворошиловский.

В 1939 г. г. Березники, включая территорию бывшего г. Усолья, 

выделен из Ворошиловского района со статусом города областного 

подчинения (Указ Президиума ВС РСФСР от 19.09.1939 г.), а в 1940 г. г. 

Усолье выделен из городской черты г. Березники и передан в состав 

Ворошиловского сельского района в качестве его административного центра 

(Указ Президиума ВС РСФСР от 30.08.1940 г.)

В 1957 г. Ворошиловский район переименован в Усольский (Указ 

Президиума ВС РСФСР от 29.11.1957 г.), а в 1959 г. Усольский район
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переименован в Березниковский (Указ Президиума ВС РСФСР от 04.11.1959 

г.) В 1963 году Березниковский район ликвидирован, город Усолье передан в 

подчинение г. Березники (Указ Президиума ВС РСФСР от 01.02.1963 г.)

1965 год. Усольский район восстановлен, городу Усолье возвращён 

статус административного центра Усольского района (Указ Президиума ВС 

РСФСР от 12.01.1965 г.), но в 1981 г. г. Усолье включён в городскую черту г. 

Березники (Постановление ВС РСФСР от 10.06.1981 г.)

11 января 1996 года на территории г. Березники зарегистрировано 

муниципальное образование «Город Березники» и уже 06 марта 1996 года на 

территории Усольского района, в г. Усолье, зарегистрировано 

муниципальное образование «Усольский район Пермской области».

1 декабря 2005 года был образован новый субъект РФ -  Пермский край, 

включивший в себя Пермскую область и КПАО. С 21 июня 2005 года принят 

новый Устав г. Березники (внесены изменения, которые зарегистрированы в 

Министерстве юстиции РФ 25 ноября 2005 года). В том же году начал 

действовать и новый Устав Усольского муниципального района.

В 2018 году Законодательным Собранием Пермского края был принят 

Закон Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Усольского муниципального района, путем объединения с муниципальным 

образованием "Город Березники"» (от 21 июня 2018 года № 252-ПК).

Как видно из приведённых нормативно-правовых актов, г. Березники 

(Березниковский район) и г. Усолье (Усольский район) довольно часто имели 

единую «историческую территорию».

Последний нормативно-правовой акт, указанный выше Закон 

Пермского края от 21 июня 2018 года № 252-ПК, можно считать, официально 

создал «административную агломерацию», которая включила в себя два 

города (Березники и Усолье), 8 сёл, 11 посёлков, 53 деревни (всего 74 

населённых пункта). Процесс объединения муниципалитетов наблюдается и 

в других субъектах РФ, при этом вызывает неоднозначную оценку и жаркую 

дискуссию у политиков, общественности и научного сообщества [11, с. 47 -
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54]. Но, забегая вперёд, заметим, что в нашем случае «объединение» 

кардинально на работе Березниковского охотхозяйства не отразилось.

Официально Березниковское общество охотников и рыболовов 

(БРООИР) ведёт свою историю от 8 мая 1945 года, за время существования 

значительных изменений в обществе не наблюдалось, только вносились 

определённые изменения в Устав, связанные с изменениями в 

законодательстве СССР и РФ.

В 2014 г. охотничьих хозяйств Пермского края насчитывалось 214, а по 

состоянию на 01.01.2019 охотничьих хозяйств в Пермском крае стало 

несколько меньше -  208. Как отмечалось выше, в июле 2018 г. произошло 

объединение г. Березники и Усольского муниципального района (сегодня -  

Березниковский городской округ), но на работе Березниковского общества 

охотников и рыболовов это никак не сказалось, -  как были Обществом, 

зарегистрированным в Березниковской Налоговой, так и остались, 

перерегистрации не потребовалось, всё осталось на прежнем уровне. И адрес 

Березниковского охотхозяйства остался прежним -  Усольский район.

До «объединения» на территории бывшего Усольского 

муниципального района было два охотпользователя (охотпользователь -  ОО 

«Пермская краевая федерация охотников и рыболовов»). Первое -  это 

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

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

Панфилова, д.33), с площадью 36,35 тыс. га. Последний «охотпользователь»

-  частное владение. В 2020 г. так всё и осталось, только площадь при 

заключении охотхозяйственного соглашения увеличилась, составила 300,6 

тыс. га, а площадь частного владения не изменилась.

На 01.01.2020 г. членов Березниковского общества охотников и 

рыболовов составило 1068 человек (на 01.01.2018 г. -  было 1049 человек). 

Рост связан, во-первых, с вовлечением молодежи в охоту, во-вторых, часть 

охотников возвратилась обратно (если охотник не платит членские взносы в

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)

74



течение года, то автоматически выбывает). За прошлый год 43 человека (из 

числа молодёжи) вновь вступило в общество.
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Рис. 1 - Охотничьи хозяйства Березниковского городского округа

В 2018 г. численность персонала общественной организации 

«БРООИР» составляла 9 человек, в 2020 г. в штатном расписании появилась
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должность охотоведа и введена дополнительная единица егеря. В настоящее 

время БРООИР имеет 10 человек в штате.

Члены БРООИР оружие и сейф, как правило, приобретают в 

Березниках в магазине «Русские амфибии» (пр. Советский, 6). Член 

общества, имеющий гладкоствольное оружие в течение пяти лет, может 

приобрести нарезное оружие. Для членов общества установлен годовой 

членский взнос -  1500 рублей (не менялся последние 4 года). Расходы 

охотники также несут, приобретая путёвку. Разумеется, у охотников есть 

расходы на транспорт.

Раньше льготникам (участникам ВОВ) в Березниках устанавливали 

50% скидку, но с 2015 года Правление установило, что эти льготы должно 

давать государство, а не общественная организация, так как работа ведётся 

на членские взносы Общества, поэтому льготы эти были отменены.

Пенсионерам, кто состоит в Обществе 30 лет, и достиг 60 лет, льгота 

установлена в размере 50% от стоимости путёвки и 50% уплаты членского 

взноса. Так, на зайца путёвка стоит 2000 рублей, для пенсионеров (возраст 60 

лет и состоящих в Обществе 30 лет) она будет стоить 1000 рублей.

На боровую дичь стоимость путёвки установлена 1500 рублей на сезон, 

на утку 1000 рублей на сезон. В 2020 г. путёвка на взрослого лося стоит 

35000 рублей, если сеголеток, то 25 000 рублей, на медведя 25 000 рублей, на 

кабана 20 000 рублей, на глухаря выдаётся общая путёвка на боровую дичь 

(1500 рублей), но за глухаря платится ещё госпошлина 100 рублей. На утку 

путёвка стоит 1000 рублей.

Если охотник пойдёт охотиться только на волка, то 1000 рублей, но 

если проводится регулирование численности волка, то охота бесплатна. Лиса 

и волк вписываются в разрешение на добычу и путёвку на зайца. То есть 

охотник платит за путёвку на зайца 2000 рублей, туда ему вписываются и 

лиса, и волк.

К пушным зверям относится куница, норка, также относят и зайца, и 

волка, и рысь, и росомаху, и бобра. На куницу и бобра выписывается
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отдельное разрешение и цена путёвки тоже отдельная. Устанавливается квота 

согласно проведённым зимним учётам, также проводится и весенний учёт (на 

токах), десятикилометровые маршруты учёта рябчика. На основании этих 

учётов составляются квоты на количество добываемой дичи.

Сезон открытия охоты строго регламентирован. Он установлен в 

весенний период -  охота открыта на 10 дней, с 1 мая по 10 мая, а второй 

сезон -  на пернатую дичь -  открывается в третью субботу августа, на утку 

сезон длится по 15 ноября, на боровую дичь по 31 декабря.

На медведя сезон охоты открывается с 1 августа и длится по 30 ноября, 

так как дальше медведь ложится в берлогу и уже на берлоге охота закрыта. 

На кабана охота открывается с 1 июня по 28 февраля. На лося в 2020 г. (пока 

по старым правилам) с 1 октября по 10 января.

За прошедший сезон березниковскими охотниками было добыто 7 

медведей, 36 лосей и 7 кабанов. И, к счастью, за последние пять лет 

несчастных случаев на охоте на нашей территории не было.

Следует заметить, что лисы практически перестали бояться людей. 

Они, в частности, подходили к лункам рыбаков, так как рыбаки выбрасывают 

ершей на лед, а лиса привыкла собирать ершей, поэтому и подходит прямо к 

рыбакам. По данным председателя Березниковской общественной 

организации охотников и рыболовов «БРООИР» Валентина Фёдоровича 

Шадрина, лис много живет в зеленой зоне и городской черте. На 

металлургическом комбинате «АВИСМА» (основной производитель 

титановой губки в РФ) 2 или 3 лисы живут прямо на территории 

предприятия, заходят даже и в зону пионерских лагерей, подходят и к 

поселкам, так как «лиса она хитрая, но умная, ищет, где легче добыть еду» 

[12].

Прикамские медики периодически в СМИ предупреждают, что именно 

лисы чаще всего болеют «бешенством» и их укус опасен для человека. И 

опять же, к счастью, в Березниках таких случаев пока зафиксировано не 

было.
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В БРООИР сегодня 7 егерей и охотовед, которые занимаются как 

охраной охотугодий от браконьерства, так и подкормкой, т.е. выполняют 

биотехнические мероприятия, засевают поля для подкормки птиц, медведя и 

кабана. Копытным животным требуется соль, поэтому для них выкладывают 

соль в солонцы.

После того, как закрылись совхозы, поля никто не засеивает, кроме 

общества охотников, поэтому в наши дни даже численность птицы 

сократилась. К сожалению, и БРООИР большие посевные площади не может 

иметь, посевные площади у них сократились.

Несмотря на объективные трудности, Березниковское общество 

охотников и рыболовов регулярно выделяет финансовые средства на 

биотехнологии. В 2019 году было выделено 53 000 рублей. Для подкорма 

диких животных и птиц в 2020 г. было засеяно 35 гектаров овса и 0,5 

гектаров картофеля (для кабанов). Охотхозяйство «Березниковское» 

продолжает делать солонцы (лоси, зайцы). Соли закладывают много, 

положено по солонцам 9 тонн, выкладывают 15 тонн. На лося числится 280 

солонцов, на зайца 560 солонцов.

При этом в штате Общества всего 7 егерей и 1 охотовед и их 

заработная плата в пределах минимальной заработной платы -  оклад у 

председателя 14 000 рублей, у охотоведа 12 000 рублей. Но у каждого егеря 

(есть и общественные егеря) есть помощники, практически у каждого пять 

общественных помощников и все они работают на общественных началах.

За 2019 год было проведено 20 рейдов, у штатных егерей ежедневный 

обход своих участков, а совместные рейды проводят охотинспекция с 

охотоведом, они проводят 1-2 раза в месяц. Всего в рейдах в 2019 году было 

задействовано 40 человек. В штате имеются производственные 

охотинспекторы, которые имеют право составлять только акты о нарушении 

правил охоты, но не протоколы. Эти акты сдаются в охотинспекцию.

Рейды проходят и с представителями полиции. Так, был 1 рейд за 2019 

год и 1 рейд за 2020 год. Рейды были весенние, народа было немного,
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поэтому примерно было проверено 10 охотников в 2019 году и 8 охотников в 

2020 году. За 2019 год егерями и охотоведом Общества было выявлено 12 

нарушений правил охоты, за 2020 год совместно с охотинспекцией 

составлено 7 протоколов и 1 акт на изъятие оружия. Браконьеров привлекают 

с дисциплинарной ответственности и выписывают штрафы. Само Общество 

не имеет права наказывать браконьеров, их наказывает государственная 

охотинспекция.

При этом у Общества, как отметил председатель БРООИР В.Ф. 

Шадрин: «Как всегда, не хватает финансов, мы внесли за охотхозяйственное 

соглашение большую сумму, 3 миллиона почти; егеря на собственной 

технике патрулируют охотугодья, за Обществом техники никакой нет, это 

недостаток, я считаю. А так все сейчас мобильные, охотники и егеря, 

сложность в том, что зверя жалко, ему выживать стало намного труднее, чем 

в прошедшие годы» [12]. Здесь отметим: все охотхозяйства РФ до 2017 года 

были обязаны за свои охотугодья уплатить значительные суммы (10 рублей с 

1 га) и, как сообщил В.Ф. Шадрин: «Мы уже заключили охотхозяйственное 

соглашение, заплатили 3 млн. 150 тысяч рублей».

Получать средства (зарабатывать) за счёт «иностранных» охотников 

(основная отрасль компании -  «Физкультурно-спортивные общественные 

объединения») в принципе возможно, но БРООИР его не рассматривает, так 

как, во-первых, иностранцев надо обслуживать, иметь хорошую базу для 

принятия, а такой базы нет, во-вторых, БРООИР сразу подпадает под жесткое 

требование законодательства, так как все иностранцы вносят валюту.

Всего же доходы за прошедший 2019 г. доходы Общества составили 4 

760 000 рублей, а расходы за тот же период составили 3 744 000 рублей. 

Основная часть расходов уходит на выплату заработной платы штатному 

персоналу, на ГСМ, на патрулирование, на аренду помещений, 

коммунальные платежи (отопление, свет, телефон).

Несмотря на ограничение в средствах, члены БРООИР наиболее 

заинтересованная часть социума в сохранении дикой природы. Нормы
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добычи на территории Березниковско-Усольской агломерации не приводят к 

уничтожению популяций дичи. БРООИР каждый год проводит расчеты и от 

численности конкретного вида животного устанавливается норма, процент 

добычи. Поэтому «перестрела» нет. Общество получает квоты на каждый вид 

животного, за пределы этих квот не выписывают разрешения на добычу и 

установлена норма добычи каждого вида, например, два зайца на день, 

больше охотник не может добывать. Все виды животных идут по лицензиям, 

по разрешениям, т.е. добывают согласно квотам.

В последнее время на территории нашего исследования стало довольно 

много волка, он заходит и в населенные пункты и представляет угрозу для 

населения, также и медведи заходят в населенные пункты. Так, 28 августа 

2020 г. служба 112 г. Березники сообщила в БРООИР, что в районе города, на 

«Ремзаводе», видели медвежонка, затем и на «Уралкалии», после он 

появился на ул. Преображенского, ул. Тельмана и Л. Толстого, и даже в 

районе ЦУМа [13, с. 4]. Поиском зверя тогда занималась бригада 

охотинспекции [14, с. 1]. В октябре 2020 г. в Березниках видели даже 

медведя в районе морга, рынка, на ул. Свободы [15, с. 4].

Учитывая, что в г. Березники проживает почти 150 тысяч жителей, 

дикий зверь может представлять серьёзную опасность. На правом берегу 

Камы в г. Усолье (население около 6 тысяч человек) в октябре 2020 г. 

медведь даже оставил «фотосвидетельства» [15, с. 4]. Поэтому члены 

БРООИР периодически регулирует численность (волка), а при обнаружении 

медвежонка охотинспекторы будут его усыплять и отвозить за черту города.

Березниковское охотхозяйство сегодня разделили на два: левобережная 

часть и правобережная часть. Учёт ведётся на 1000 га. Численность 

следующая: рябчиков 69 птиц, тетеревов -  13, глухарей -  11, белой 

куропатки -  3 птицы на 1000 га.

В правобережной части в 2020 г. кабанов числится 51 единица, лосей -  

609, бурых медведей -  69, волков -  30, лисиц -  81, рысей -  10, барсуков -  5,
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лесных куниц -  87, норок -  176, выдр -  38, бобров -  255, белок -  2286, 

рябчиков -  12948, тетеревов -  2995, глухарей -  2623 птицы.

В левобережной части кабанов числится 20 единиц, лосей -  282, бурых 

медведей -  67, волков -  15, лисиц -  14, рысей -  19, барсуков -  10, лесных 

куниц -  114, норок -  190, выдр -  30, зайцев-беляков -  1263, бобров -  280, 

белок -  1225, рябчиков -  10661, тетеревов -  1302, глухарей -  3043 птицы.

За 2019 г. волки заходили в поселки Романово, Расцветаево, Березовка, 

даже в Чкалово (окраина г. Березники). За тот же 2019 г. добыто охотниками 

20 волков, а за 2020 год только 4 волка. Численность волка убавили, поэтому 

в 2020 году их меньше и добыли.

Тогда, когда волки пришли в жилой сектор, местная власть обратилась 

к БРООИР (уменьшить численность волка) и глава города С.П. Дьяков для 

этой цели выделил субсидию на 2019 год (за волков) в размере 300 тысяч 

рублей. По примеру Березниковского городского округа, власти Пермского 

края тоже стали выделять средства на регулирование численности волка. 

Кстати, сам глава Березников С.П. Дьяков не охотник, он рыбак, но среди 

директоров предприятий охотники есть.

Тем не менее, в краевом центре Перми в начале 2018 г. прошли 

митинги зоозащитников, которые ратовали за ликвидацию притравочных 

станций с лозунгами «Живодёров за решётку». Березниковские охотники 

считают, что «притравочные станции», несомненно, жестокое для животного 

испытание, но ведь чтобы оценить качество собаки охотничьей породы, не 

обойтись без притравочной станции. Сейчас ввели правило, чтобы собака 

работала в наморднике, но это уже не то, потому что собака должна делать 

хватку по зверю, а в наморднике она этой хватки не делает. Поэтому 

березниковские охотники и выступали против этого.

К тому же в Пермском Прикамье были случаи, когда медведь рвал 

охотника, т.е. охотники без притравки собак не пойдут в лес, следовательно, 

не будут регулировать численность диких зверей в лесах, а это опасно тем,
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что дикие звери будут всё чаще выходить в населённые пункты, что 

представляет угрозу для людей и домашней живности.

И хорошо известно, что именно «охотники» пролоббировали во многих 

странах мира принятие первых законов об охране животного мира. 

Российское законодательство тоже постоянно совершенствуется по этому 

сложному вопросу.

Новый Федеральный закон об охоте вступает в силу с 01.01.2021 года. 

В связи с этим мы спросили председателя Березниковского Общества В.Ф. 

Шадрина (возглавляет Общество с 2012 г.), что он думает о новом Законе. 

Валентин Фёдорович ответил: «Это мы сможем оценить в следующем году. 

По моему мнению, закон имеет положительные последствия в части того, что 

запретили охоту с нарезным оружием калибром выше 5,7 мм на птицу, 

разрешили только калибр 5,6 мм кольцевого воспламенения. Это имеет 

положительный эффект, потому что птицу выбивают часть из машин, а часть

-  к ней подходить не надо -  стреляют с большой дистанции. Часть птицы 

теряется (может быть подранком) и это сказывается на численности птицы. 

Конечно, на численность влияют ещё погодные условия, особенно, весна. Из 

минусов закона: не нравится, что открывают охоту на лося с 15 сентября, это 

очень рано, для нас это нежелательно. Из плюсов новых правил: ужесточили 

технику безопасности, охотники должны быть в цветных жилетах и в 

вечернее время либо в светоотражающих жилетах, либо в одежде со 

светоотражающими полосами. Если раньше лицензию на копытных 

разрешалось передавать по доверенности членам бригады, то в новых 

правилах теперь это запрещено, бригадир должен постоянно присутствовать 

с бригадой» [12].

Учитывая большой «стаж охотника» председателя Общества В.Ф. 

Шадрина (в 2020 г. ему исполнилось 83 года, а охотится он со своей юности), 

мы спросили: «Какой период на его памяти был самый трудный у 

Общества?» На что он ответил: «Самое трудное время было в переходный 

период. В былые годы все предприятия имели приписные участки, а когда
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началась перестройка, у нас предприятия от охотугодий отказались. Все эти 

охотугодья Общество, Правление смогли объединить в единое охотхозяйство 

«Березниковское». Это был самый сложный период, нужно было с каждым 

директором общаться, чтобы они передали площади, которые занимали, нам, 

иначе бы эти охотугодья ушли в общедоступные» [12].

На территории Березниковского городского округа проживает свыше 

150 тысяч жителей и рекреационные потребности у населения довольно 

большие. Решать эту непростую задачу может, в том числе, и БРООИР. 

Возможно, например, наряду с организацией охот организовать и проводить 

экологические экскурсии (в том числе и для иностранцев) по нашей 

обширной территории: территория Березниковского городского округа около 

5 тыс. кв. километров, в два раза больше территории субъекта РФ г. Москва.

В Европе и Америке туристы даже платят деньги только за то, чтобы 

послушать вой волков, или понаблюдать за какими-то моментами жизни 

диких животных, что, без всякого сомнения, намного интересней похода в 

зоопарк.

Следует развивать и фотоохоту (пока на нашей территории таких 

профессионалов нет). Записать на видео токующего глухаря или тетерева с 

того же лабаза или зафиксировать лосей во время гона намного сложнее, чем 

организовать охоту на них, но сами участники «фотоохоты» могут получить 

«адреналина» не меньше, чем на самой охоте, а удачные зафиксированные 

моменты жизни диких животных в девственной природе (местной) принесут 

массу «лайков» в интернете.

Осуществить такой грамотный подход могут именно охотоведы в 

тесном сотрудничестве с учёными, изучающими живую природу (в 

Пермском государственном национальном исследовательском университете 

есть специализированные кафедры), что будет, в свою очередь, плодотворно 

сказываться и на развитии науки в целом, и на охране животного мира, и на 

здоровье населения.
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V. V. Shilov, A.N. Brezgina 
Berezniki branch o f PNRPU, Berezniki, Perm region, Russia

HISTORY AND MODERN POTENTIAL OF HUNTING RESOURCES IN 
THE TERRITORY OF BEREZNIKOVSKY CITY DISTRICT

OF PERM KRAI
The article examines the stages o f development o f hunting and hunting economy on the 

territory o f the Berezniki-Usolskaya agglomeration since ancient times and after the merger of 
the Usolsky municipal district with the city o f Berezniki o f the Perm Territory in 2018. The 
number o f large and small predators, large and small hunting and game animals, and feathered 
game is given. The work on the rational use and protection o f the animal world in order to 
preserve forest and hunting resources, recreation o f the population is shown.

Key words: heritage, hunting fauna, state o f populations, poaching, hunting ethics, 
economic and legal aspects
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