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Теория биосферного хозяйства 

 

УДК 502+504 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

 

Автор приводит два утверждения. 1. Объем и глубину реальных потерь в 

биосфере (за последние сорок лет) в настоящее время никто достоверно не 

отслеживает. В реальности существует «информационный шум», социально-

психологический феномен которого автор называет бессистемным продуцированием 

симулякров на почве социальной экологии. 2. Взлет отечественной научной мысли, 

состоявшийся в 80-90-е годы прошлого века в сфере природопользования и социальной 

экологии (охраны природы), позволил сформировать интегральные принципы биосферной 

теории и практики. Эти социальные алгоритмы не получили должного внимания и 

развития со стороны общества и государства, и потому оказались на периферии 

«постинформационного» развития России. Единственно реальный путь коэволюции 

общества и природы - когда каждый начнет формировать для себя принципы 

экологического императива, основываясь на познании биосферного природопользования, 

охраны и воспроизводства живой природы, и формируя для себя принципы биосферного 

хозяйствования в масштабах своего жизненного пространства и планетарного 

пространства своего мышления и сознания. 

Ключевые слова: биосферное хозяйство, социальная экология, коэволюция 

общества и природы, планетарное общество, мышление 

 

В полезном для социальных экологов аналитическом обзоре В.И. 

Булатова «Россия и экология на рубеже XXI века» из работы А.Зубова 

«Единство и разделение современного русского общества: вера, 

экзистенциальные ценности и политические цели» (1998), в которой 

утверждается, что по отношению к законам природы россияне делятся на три 

группы: 

 - нравственно-конструктивная, «протестантская»: «Законы природы 

отражают устройство мира, человек должен признавать эти законы, чтобы 

следовать им, не разрушая окружающий мир» - 57,2%; 

-нравственно-эскапическая, «православная»: «Человек не в состоянии 

постичь законы природы, пытаясь улучшить мир, он её только разрушает» - 

19,3%; 
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-цинично-секулярная, «секулярная»: «Человеку нужно знать законы 

природы, чтобы преобразовать её и поставить себе на службу» - 23,4% [цит. 

1]. 

Как говорили в СССР в 30-е годы прошлого века: «Статистика – 

продажная девка мирового империализма». Такова первая реакция на 

приводимые цифры. Вторая – откуда в России почти 60% «протестантов»?! 

(видимо, протестанты финансировали социологический опрос). 

Третья – в политологии и социологии мировой давно признано, что 

бурное развитие цивилизации и разрушение природной среды (развитие 

капитализма и империализма) в основном обусловлено доминантой 

протестанской этики в странах-лидерах мирового капитализма-

империализма, а в данном случае «нравственные протестанты» почему-то 

стоят на защите природы, не позволяя разрушать окружающую среду?.. 

Четвертая реакция-ассоциация: 60% протестантов-природозащитников 

никак не могут справиться с 20% «циников-разрушителей»?! 

Безусловно, всё это несколько иронично (по поводу всевозможной 

статистики), но ситуация в сфере природопользования и охраны природы (в 

планетарном и региональных масштабах) развивается по известному 

историческому алгоритму: «Шаг вперед – два шага назад» (В.Ульянов-

Ленин, лидер русской революции). 

Но если вполне серьезно, то наиболее достоверный диагноз (и прогноз) 

вы можете обнаружить в работах Н.Н.Моисеева «Современный 

рационализм» и «Универсум. Информация. Общество» [5, 6] и О.Яницкого 

«Экологическое мышление эпохи “великого передела”» [8]. Из последней 

приведем небольшой фрагмент, где (на наш взгляд) сформулирована 

наиболее точная мысль, отражающая сущность современной глобальной 

экологической ситуации: «Всепроникающий и унифицирующий поток 

(денег, товаров, ресурсов, людей, информации), противостоящий 

природному культурному разнообразию «мест» (локальных и региональных 

социоприродных экосистем), которые поддерживают биосферу в 
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относительном равновесии, - вот ключевой социально-экологический 

конфликт современности и главная проблема дисциплины «социальная 

экология эпохи глобализации» [8]. 

Занимаясь изучением проблем природопользования и охраны природы 

в течение 40 лет (1980-2020 гг.), автор сделал немало любопытных (в первую 

очередь для себя самого) открытий, с которыми хотелось бы поделиться с 

общественной аудиторией (что в наши нетократические времена, увы, не так 

уж просто – часто твоя информация никуда не уходит за пределы системного 

администратора, курирующего твою публикационную и общественную 

активность). Тем не менее, попытаемся это сделать в очередной раз, особо не 

рассчитывая, что кто-либо из лиц, принимающих решения (ЛПР) 

регионального и федерального масштаба сможет ознакомиться с 

содержанием и смыслом приводимых в данной статье аргументов и выводов. 

Утверждение 1.  

Объем и глубину реальных потерь в биосфере (за последние сорок лет) 

в настоящее время никто достоверно не отслеживает. Есть отдельные 

научные коллективы или государственные организации, занимающиеся теми 

или иными аспектами природопользования и охраны природы, но их 

масштаб охвата и полнота проникновения в реальные процессы биосферного 

порядка, всего лишь фрагментарный, если не сказать, что скорее всего 

точечный.  

И потому, в обществе (это трудно уловимая аморфная субстанция) и в 

государственных структурах доминируют две противоположные точки 

зрения: 

1) «всё хорошо и всё вполне терпимо» (в сфере состояния и 

использования биосферы) и  

2) «всё плохо и всё уже погибло». 

По всей этой линии, ограниченной вышеназванными двумя крайними 

точками зрения, можно находить предостаточное число факторов, 
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подтверждающих ту или иную диагностическую картину, позволяющую 

высказывать самые разнообразные субъективные предположения. 

Оттого и происходит в реальности разнообразный «информационный 

шум», который еще в 80е годы прошлого века, основатель науки 

природопользования Ю.И. Куражсковский характеризовал следующим 

образом: «Нередки случаи шумной и демонстративной бутафорской 

псевдоэкологической деятельности» [3]. 

Я назвал бы этот социально-психологический феномен 

«информационного шума» бессистемным продуцированием симулякров на 

почве социальной экологии. 

Надо сказать, что в последние два десятилетия этот «информационный 

шум» продуцируется на всё более системный основе, ориентированной на 

создание всеобщей иллюзии на тему известной песни «Всё хорошо 

прекрасная Маркиза!..». Последствия этого организованного эксперимента 

по созданию благополучной виртуальной реальности в земной биосфере, 

думаю, не заставят себя долго ждать и будет иметь место ситуация из фильма 

«А по утру они проснулись…». 

Утверждение 2.  

Взлет отечественной научной мысли, состоявшийся в 80-90-е годы 

прошлого века в сфере природопользования и социальной экологии (охраны 

природы), позволил сформировать интегральные принципы биосферной 

теории и практики. Ниже мы приводим краткий перечень основных идей и 

концепций, создающих фундамент будущей теории биосферного хозяйства и 

коэволюционного развития общества и природы. 

1) Экологическое управление биосферными отраслями хозяйства 

(Ю.Н. Куражсковский [3]) 

2) Равновесное природопользование и бассейновый биосоциальный 

таксон (П.Г. Олдак [7]) 
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3) Принцип биосферного управления хозяйством и создание 

общественно-государственной структуры биосферной практики (Ф. 

Шипунов [8]) 

4) Оптимальное включение общества в процесс биосферного 

производства (Ю.Г. Марков [4]) 

5) Экологический императив, коэволюция общества и природы, 

формирование коллективного разума (Н.Н. Моисеев [5, 6]). 

Эти и многие другие социальные алгоритмы, определяющие 

взаимоотношения общества и природы, а также конкретную практику 

биосферного природопользования, не получили должного внимания и 

развития со стороны общества и государства, и потому оказались на 

периферии «постинформационного» развития России. 

Как и предполагал Н.Н. Моисеев, доминантой оказался глобальный 

американизм (личный успех, избранность нации, «золотой миллиард»), 

который исподволь внедряется в сознание россиян под соусом «глобального 

россиянства», успешно помогая развивать общество тотального потребления 

в американском стиле (это опять же сугубо субъективная точка зрения автора 

данной статьи). Как утверждал Н.Н. Моисеев: «Планетарное общество 

действительно превращается в некий единый организм, взаимодействующий 

с биосферой как единое целое и нуждается в неком едином коллективном 

разуме планетарного масштаба… Но может случится и так, что 

коллективный разум окажется в руках относительно небольшого количества 

людей, которые станут реализовывать тип стратегии тоталитаризма» [5, 6]. 

На самом деле, опасения великого ученого оправдываются и 

планетарная тото-нето-технократия успешно берет (или уже взяла) все 

бразды правления в свои руки, реализуя в этом процессе всю полноту «волю 

к власти» (читайте историю XX века). 
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Краткие выводы из выше стоящих утверждений. 

Вывод 1.  

Если игнорировать многочисленные социологические опросы по 

поводу степени понимания проблемы состояния и воспроизводства 

биосферы, то можно прийти к заключению, что реальную оценку процесса 

взаимодействия общества и природы, а конкретно - состояния биосферного 

природопользования, охраны и воспроизводства живой природы могут 

осуществить менее 1% жителей и граждан государства Российского (в других 

странах ситуация практически аналогичная). Но из этого «менее 1%» лишь 

единицы относятся к лицам, принимающим решения в региональном и 

федеральном масштабах (т.е. в структурах власти). Но и эти единицы не 

вольны принимать решения, которые идут против течения, т.е. против 

дальнейшего развития общества тотального потребления и тотальной 

дезинформации. Поэтому, с уверенностью на 99% можно прогнозировать 

сохранение тенденции сегодняшнего дня на ближайшие десятилетия. Т.е. 

(опять же, по нашему скромному субъективного мнению) путь развития или 

тотально-властно-потребительский мейнстрим ведет в тупик, в котором нас 

поджидает самая масштабная гуманитарная и экологическая катастрофа за 

всю историю человечества (Николаю II, последнему русскому императору, 

неоднократно говорили о неизбежности русской революции и предлагали 

меры по её предотвращению, но он не верил, что такое может произойти…). 

Вывод 2.  

В 80е годы прошлого века, о которых мы неоднократно упоминали в 

настоящей статье, на фоне развития социального-экологических теорий в 

студенческом природоохранном движении СССР появился девиз  «Мыслить 

глобально – действовать локально», который утверждал биосферное знание и 

мышление (мышление в рамках планетарной биосферы) для каждого 

гражданина, участвующего в процессе изучения и охраны природы, 

определенный принцип поведения, ориентированный на разумную стратегию 

и тактику участия каждой личности в природоохранной работе: делать что-то 
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важное и посильное, ориентируясь на локальные практические последствия 

(охрана леса от пожаров, от порубок «новогодних елей», создание 

микрозаказников и микрозаповедников, памятников природы, проведение 

исследований по исчезающим видам и мн. др. что не требовало особого 

финансирования и привлечения большого числа участников). 

Видимо, это единственно реальный путь коэволюции общества и 

природы, когда каждый начнет формировать для себя принципы 

экологического императива, основываясь на познании биосферного 

природопользования, охраны и воспроизводства живой природы, и формируя 

для себя принципы биосферного хозяйствования в масштабах своего 

жизненного пространства и планетарного пространства своего мышления и 

сознания [2]. 
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THE BIOSPHERE ECONOMY: SOCIO-PSIHOLOGICHESKIE ASPECTS 

OF DEVELOPMENT 

The author makes two statements. 1. The volume and depth of real losses in the biosphere 

(for the last forty years) at the moment, nobody really keeps track. In reality, there is an 

«information boom», a socio-psychological phenomenon that the author calls haphazard 

production of simulacra on the basis of social ecology. 2. the Rise of Russian scientific thought, 

which took place in the 80-90-ies of the last century in the field of nature management and social 

ecology (nature protection), allowed us to form integral principles of biosphere theory and 

practice. These social algorithms have not received proper attention and development from 

society and the state, and therefore have found themselves on the periphery of the "post-

information" development of Russia.The only real way of co-evolution of society and nature is 

when everyone begins to form the principles of ecological imperatives for themselves, based on 

the knowledge of biosphere nature management, protection and reproduction of wildlife, and 

forming the principles of biosphere management for themselves on the scale of their living space 

and the planetary space of their thinking and consciousness. 

Keywords: biosphere economy, social ecology, co-evolution of society and nature, 

planetary society, thinking 

Поступила в редакцию 7 августа 2020 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

БИОСФЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА                        

(КРАТКИЕ ИТОГИ ЗА 2008-2020 ГГ.) 

В начале августа 2020 года исполнилось 12 лет со дня государственной 

регистрации Фонда биосферного хозяйства «Сибирский земельный конгресс» и начала 

подготовки первой международной научной конференции по биосферному хозяйству, 

которая состоялась 8-10 октября 2008 года в г. Иркутске в стенах Иркутской 

государственной сельскохозяйственной академии (ИрГСХА). В статье представлены 

краткие итоги на тему, что удалось и что не удалось в процессе популяризации 

концепции биосферного хозяйства. Отметив скромный юбилей деятельности Фонда 

биосферного хозяйства, мы приняли решение о прекрашении деятельности Фонда 

(закрытие – в сентябре 2020 года с прекращением выпуска всех журналов). 

Ключевые слова: биосферное хозяйство, фонд биосфеного хозяйства, итоги 

деятельности, конференция, научно-практический журнал 

 

В начале августа 2020 года исполнилось 12 лет со дня государственной 

регистрации Фонда биосферного хозяйства «Сибирский земельный 

конгресс» и начала подготовки первой международной научной конференции 

по биосферному хозяйству, которая состоялась 8-10 октября 2008 года в г. 

Иркутске в стенах Иркутской государственной сельскохозяйственной 

академии (ИрГСХА). 

Как оказывается, время бежит незаметно и быстро – прошло 12 лет, и 

можно подвести краткие итоги на тему, что удалось и что не удалось в 

процессе популяризации концепции биосферного хозяйства.  

Небольшой экскурс в предисторию или о причинах появления 

концепции биосферного хозяйства.  

Систематическим изучением теории и практики проблем 

природопользования и охраны природы я стал заниматься в августе 1980 

года, приехав в Иркутскую область из Северного Казахстана. Поводом или 

причиной такой трансформации стало приобретение книги Анучина «Основы 

природопользования» и желание на практике изучить таежное 

природопользование и охотничье хозяйство. В 1982 году, по тем же 

причинам, поступил на факультет охотоведения Иркутского 
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сельхозинститута. В 1982-84 гг. знакомство с работами В.Н. Скалона, В.В. 

Дежкина, Е.Е. Сыроечковского, П.Г. Олдака, Н.Ф. Реймерса, Ф.Р. 

Штильмарка, Н.Н. Моисеева и др. укрепило мое желание заниматься 

проблемами комплексного рационального природопользования. В том же 

1984-85 учебном году , я познакомился с учеными и практиками, имевшими 

многолетний уникальный опыт в сфере природопользования: с Б.Г. 

Пермяковым, В.Н. Моложниковым, В.Ф. Парфеновым. Они подвигли к идее 

создания экспериментальных опытов в сфере практического 

природопользования и охраны природы. Чем и занимался в основном в 1986-

1991 гг. Объективно или случайно это пришлось на время эйфорической 

горбачевской перестройки. Практические результаты были весьма 

относительные, но появился реальный опыт и реальные представления о 

глубокой сложности проблем природопользования и охраны природы. 

Концепция биосферного хозяйства стала вызревать в 1994-96 гг., когда 

сформировалась собственная мировоззренческая и методологическая 

позиция. Появился замысел – осуществить еще один практический 

эксперимент по формированию модели экологически обоснованного 

биосферного природопользования на байкальском острове Ольхон, чем 

активно занимался в 1995-96 гг., но так и не смог выйти на уровень 

полноценной его реализации. По причинам как субъективным, так и 

объективным. Но об этом будет говориться в более поздних моих работах, 

которые еще не появились – живут только в черновых набросках. 

Термин и понятие биосферного хозяйства, как и сама концепция 

биосферного хозяйства, наиболее полно проявились как раз в этот 

«ольхонский период» в 1995-96 гг. чему способствовали разработка модели 

комплексного природопользования на острове Ольхон и изучение работы С. 

Булгакова «Философия хозяйства». 

В различных своих публикациях на тему биосферного хозяйства 

неоднократно отмечал, что концепция биосферного  хозяйства основана на 
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синтезе идей многих российских и зарубежных авторов. Насколько она 

жизнеспособна теоретически, а главное, практически – покажет время. 

Когда в 2008 году я задумал организовать фонд биосфеного хозяйства, 

то предполагал, что удастся привлечь финансовые ресурсы на осуществление 

полевых модельных экспериментов по биосферному хозяйству на острове 

Ольхон и в других местностях Иркутской области, а также на организацию и 

проведение международных и российских семинаров и конференций по 

биоферному хозяйству с изданием сборников, журналов и монографий. 

Идея фонда биосферного хозяйства понравилась некоторым моим 

друзьям и знакомым. Один из них, А.П. Никифоров, известный иркутский 

туроператор, предложил назвать фонд биосферного хозяйства «Сибирский 

земельный конгресс», предполагая, что мы будем заниматься не только 

конференциями по биосферному хозяйству, но и развитием международного 

конгрессного туризма. Но, видимо, «звезды не сошлись» и никакого туризма 

у нас не получилось. В скором времени, Алексей Петрович потерял интерес к 

биосферному хозяйству и к предложенному Сибирскому земельному 

конгрессу, и полностью переключился на развитие своего уникального 

проекта «Байкальский ледовый марафон», который успешно проводит уже 

второй десяток лет. 

Спасибо Алексею Петровичу за красивое название и поддержку Фонда 

в первые годы его деятельности. 

Идея о привлечении финансовых средств тоже оказалась 

безрезультатной и потому вся деятельность осуществлялась полностью при 

поддержке самого автора, обладающего самыми скромными финансовыми 

средствами. 

И конечно же, она не смогла продолжаться долго, если бы к ней не 

подлючилась в сентябре 2012 года Екатерина Владимировна Винобер, 

выполнявшая практически на безвозмездной основе (как и сам автор) работу 

главного бухгалтера, технического редактора и администратора сайта Фонда. 
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Только благодаря её участию были изданы все сборники конференций и 

журналы по биосферному хозяйству за 2012-2020 гг. 

Деятельность наша не вызвала серьезного интереса со стороны 

государственных, либо общественных структур. Скорее, мы всегда 

чувствовали неприятие наших идей и нашей деятельности со стороны власть 

имущих, и особенно – со стороны «информационных контролеров». 

Нетократические технологии позводяют успешно выяснять отношения и 

нивелировать своих оппонентов, объясняя свои субъективные страсти и 

эмоции государственными интересами. Нам остается только принимать все 

как есть, зная, что «прав тот, у кого больше прав» - а наш удел – смирение, 

терпение и упование на Провидение. 

Как говорится в России: «В большом спорте, главное – вовремя уйти!». 

Отметив скромный юбилей деятельности Фонда биосферного хозяйства, мы 

приняли решение о прекрашении деятельности Фонда (закрытие – в сентябре 

2020 года с прекращением выпуска всех журналов). 

Самые скромные результаты нашей эколого-просветительской и 

научно-исследовательной деятельности ранее представлялись в статье [1]. 

Краткие итоги периода 2008-2020 гг. выражены ниже на рис. 1, 2, 3, 4 и 

в таблице 1. 

 

Рис. 1 – Количество статей в сборнике (К.-конференция) 
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Рис. 2 – Количество статей в выпуске журнала (Ж.-журнал) 

 

Таблица 1 – Публикационная активность авторов 

 

Количество авторов представивших: Число % 

1 публикацию 253 74.7 

2 публикации 50 14.8 

3 публикации 18 5.4 

4 публикации 8 2.4 

5 публикации 3 0.9 

6 публикации 1 0.3 

7 публикаций 2 0.6 

9 публикаций  1 0.3 

26 публикаций 1 0.3 

84 публикации 1 0.3 

всего 339 100.0 
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Рис. 3 – Количество авторов в выпуске журнала 

 

 
Рис. 4 - Количество авторов в выпуске сборника конференции 
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Рис. 5 - Количество авторов в городах России и других странах (первая 

десятка) 

Большое число участников первых двух конференций по биосферному 

хозяйству связано с тем, что мы проводили их совместно с научным отделом 

ИрГСХА, а все остальные – самостоятельно и при полном отсутствии 

финансирования. 

Из всех публикаций под рубрикой «Биосферное хозяйство» - примерно 

1/3 часть посвящена различным аспектам теории биосферного хозяйства и 

2/3 – различным теоретическим и прикладным аспектам природопользования 

и охраны природы. 

Спасибо всем, кто принимал участие в наших конференциях и 

журналах. 

Удачи, здоровья и всех земных благ! 
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BIOSPHERE ECONOMY: THEORY AND PRACTICE                                                  

(A BRIEF SUMMARY FOR 2008-2020 YEARS) 

In early August 2020 was 12 years from the date of state registration of the 

Foundation of biospheric economy "of Siberian land congress" and the initiation of the first 

international conference on nature farming, held October 8-10, 2008 in Irkutsk within the 

walls of Irkutsk state agricultural academy. The article presents a summary of what has been 

achieved and what has not been achieved in the process of popularizing the concept of 

biosphere economy. Having marked the modest anniversary of the biosphere economy 

Foundation's activities, we decided to terminate the Foundation's activities (closing in 

September 2020 with the discontinuation of all journals). 

Key words: biosphere economy, Fund of biosphere economy, results of activity, 

conference, scientific and practical magazine 
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Территории традиционного природопользования  

УДК 502.11/502.131.1/502.15 

М. М. Забелин 

НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН, Норильск, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ПУРИНСКИЙ», 

КАК БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСКЛЮЗИИ ДЛЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТАЙМЫРА 

Аналитический обзор представляет историю и трансформацию природоохранной 

деятельности федеральных ведомств на Таймыре. Показаны: пренебрежительное отношение к 

действующему законодательству, и негативная тенденция в нормотворчестве со стороны 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Наглядно 

продемонстрировано, как бюрократические решения необоснованно выводят из хозяйственного 

оборота природные ресурсы, тем самым отрицательно изменяют социально-экономическое 

положение коренных малочисленных народов Таймыра. Материалом для подготовки статьи 

послужили: архивная документация, ведомственные документы, и многочисленные интервью с 

коренными жителями Таймыра, членами общин малочисленных народов. 

Ключевые слова: заказник, водно-болотные угодья, Рамсарская Конвенция, коренные 

малочисленные народы, традиционное природопользование, социально-производственная 

эксклюзия 

 

Цель исследования 

Вопросам сохранения, позитивного развития и социально-

экономической интеграции коренных малочисленных народов Севера 

(КМНС) и особо охраняемых природных территориях уделяется большое 

внимание на национальном и международном уровнях. Среди наиболее 

важных международных документов можно выделить: по охраняемым 

территориям «Дурбанский аккорд» V-го Всемирного конгресса 

Международного Совета по охране природы, и Декларацию Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой резолюцией 

61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года. 

Решению задач, обозначенных в перечисленных документах, наиболее 

полно и в лаконичной форме отвечают установки Экологической доктрины 

Российской Федерации от 2002 года: 

- создание условий для поддержания и развития традиционного 

экологически сбалансированного природопользования коренных 

малочисленных народов; 
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- обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных 

народов в выборе стратегии развития территорий, на которых они 

традиционно проживают. 

В развитие этой насущной тематики научными учреждениями 

разработаны принципы устойчивого жизнеобеспечения местного населения, 

которые, некоторыми природоохранными организациями применяются на 

практике. 

Цель настоящей работы – показать антисоциальную направленность и 

негативный опыт организации деятельности особо охраняемой природной 

территории по отношению к коренным малочисленным народам, с надеждой 

поиска социально-экономического и природоохранного консенсуса. 

История создания заказника 

С середины прошлого века мировым научным сообществом в сфере 

природопользования стали активно обсуждаться две проблемы: 

- интенсивное хозяйственное использование водно-болотных угодий 

(далее - ВБУ) и увеличение объемов работ по их осушению; 

- резкое сокращение численности водоплавающих птиц. 

К концу пятидесятых годов пришло понимание того, что эти процессы 

в значительной мере взаимосвязаны. 

В начале 60-х годов под эгидой Международного Союза Охраны 

Природы (МСОП) в Камарге была проведена учредительная конференция. Её 

участники договорились подготовить резолюцию, в которой прописать 

необходимые меры по сохранению ВБУ и водоплавающих птиц. Эта работа 

растянулась почти на десять лет, и в 1971 г., после нескольких 

международных рабочих встреч, соответствующий документ был 

подготовлен. В том же году на конференции в Иранском Рамсаре резолюция 

была утверждена под названием «Рамсарская Конвенция» [1]. Советский 

Союз, принимавший активное участие в работе конференции, 

постановлением Совета Министров от 26 декабря 1975 г. № 1046 

ратифицировал Конвенцию. На территории Советского Союза 12-ти водно-
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болотным угодьям, Рамсарской Конвенцией был присвоен международный 

статус. Из них "Кандалакшский залив" в Белом море, "Озеро Ханка" на 

Дальнем Востоке и "Дельта Волги", находились на территории Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).  

 

Рис. 1. – Фото-скан первой страницы Обоснования целесообразности 

создания заказника «Пуринский» республиканского значения.                          

ЦНИЛ Главохоты РСФСР 
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Рис. 2. – Фото-скан второй страницы Обоснования целесообразности 

создания заказника «Пуринский» республиканского значения.                            

ЦНИЛ Главохоты РСФСР 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 7 (25) 

25 

 

Параллельно с этой работой в РСФСР орнитологи академической и 

ведомственной науки, на основании данных многочисленных полевых 

изысканий о видовом и количественном составе орнитофауны, инициировали 

организацию на Таймыре особо охраняемой природной территории в виде 

заказника в междуречье Пуры и Мокоритто (рис. 1 и рис.2). 

Вторым этапом создания заказника стало решение Исполнительного 

комитета Таймырского автономного округа от 26 февраля 1986 г. № 40-02 

просить исполком Красноярского крайсовета ходатайствовать перед 

Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете 

Министров РСФСР (Главохота РСФСР) создать государственный 

республиканский зоологический заказник «Пуринский» в бассейне рек Пура 

и Буотанкага [2]. 

Исполнительный комитет Красноярского краевого Совета народных 

депутатов пунктом 1 своего решения от 22 февраля 1988 г. № 71-п просил 

Главохоту РСФСР организовать государственный зоологический заказник 

«Пуринский» республиканского значения [3], а пунктом 4 утвердил 

Положение об этом заказнике. 

В соответствии с решением Красноярского крайисполкома от 22 

февраля 1988 г. № 71-п, по согласованию с Госпланом РСФСР, начальник 

Главохоты РСФСР, приказом от 6 июля 1988 г. № 166 [4] узаконил 

государственный республиканский зоологический заказник «Пуринский», и 

утвердил Положение [5], прописанное в приложении 1 к решению исполкома 

Красноярского крайсовета. 

Заказник «Пуринский» был создан на территории охотничьих угодий, 

закрепленных за государственным промысловым хозяйством - госпромхоз 

«Таймырский», принадлежащим Главохоте РСФСР. После официального 

решения о создании заказника, работники госпромхоза, в основном 

представители КМНС ненцев и долган, прекратили охоту на территории 

заказника, но продолжали промысловый лов рыбы на Пуринских озерах. Из-

за отсутствия летних дорог, лов рыбы начинался поздней осенью, с 
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промерзанием водоемов и открытием зимников. К этому времени давно 

заканчивался период линьки, выводки поднимались на крыло, и птицы 

улетали на зимовку. Таким образом, традиционный промысел и 

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Таймыра 

никак не влияли на успешность размножения птиц, ради чего был создан 

заказник. 

В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Стороны, 

вытекающих из Конвенции о ВБУ, Правительство Российской Федерации 

постановлением от 13 сентября 1994 г. № 1050 междуречье и долины рек 

Пура и Мокоритто признаны ВБУ, имеющими международное значение, 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц [6]. 

Во исполнение этого постановления Администрация Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа, будучи исполнительным органом 

власти субъекта Российской Федерации, согласовав с Государственным 

комитетом по экологии России, своим постановлением от 29 марта 2000 г. № 

128, установила границы, и утвердила Положение об этих ВБУ [7]. При этом 

территория государственного республиканского зоологического заказника 

«Пуринский» целиком оказалась в границах ВБУ междуречья и долин рек 

Пура и Мокоритто. 

Современное состояние заказника 

В 90-х годах госпромхоз «Таймырский» был ликвидирован, а на его 

угодьях создано несколько хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм деятельности. Положение от 1988 г. о 

заказнике «Пуринский» в полной мере, и по духу и по букве, соответствовало 

нормам Рамсарской Конвенции о ВБУ, имеющих международное значение, 

главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Нормы 

этого Положения позволяли вести ограниченную хозяйственную 

деятельность в виде промыслового рыболовства. В настоящее время в 

пределах и по границам ВБУ междуречья и долин Пура - Мокоритто и 

государственного природного заказника федерального значения 
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«Пуринский» созданы: семейная (родовая) община КМНС «Агапа», община 

долган «Амяксин» (Медведь), и фермерское хозяйство А.И. Поротовой. 

Промысловое рыболовство и охота, осуществляемые работниками 

перечисленных общин КМНС, нормами, прописанными в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р трактуются 

как «традиционная хозяйственная деятельность» [8]. Щадящий режим 

экстенсивного природопользования, предопределяемый традиционным 

образом жизни, соответствовал всем отечественным и международным 

природоохранным и социально-экономическим требованиям, и позволял 

коренным малочисленным народам в значительной мере обеспечивать 

материальное благополучие своих домохозяйств. 

Более того, общины безвозмездно предоставляли в пользование свои 

постройки и топливо инспекторам и научным сотрудникам государственного 

заповедника «Путоранский», а после реорганизации заповедников и 

Объединенной дирекции заповедников Таймыра, которым административно 

подчинен заказник «Пуринский», для проведения охранных мероприятий и 

научно-исследовательских работ. В условиях арктической тундры это 

показатель больше чем обычное гостеприимство. 

Статус заказника «Пуринский» и социально-экономическое 

положение КМНС Таймыра 

Существующие десятилетиями тесные партнерские отношения между 

членами общин КМНС и сотрудниками государственного заповедника 

«Путоранский», де-юре изменились с изданием Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (МПР РФ) приказа от 10 июня 

2010 г. № 203 [9], которым была утверждена новая редакция Положения о 

государственном природном заказнике федерального значения "Пуринский".  

К тому времени за общинами были закреплены охотничьи угодья и 

рыболовные участки. Общинам ежегодно выделялся лимит на вылов рыбы 

(рис.3) и выдавались разрешения на добычу диких северных оленей и других 

охотничьих животных. 
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Рис. 3. Фото-скан Разрешения на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов семейной (родовой) общины КМНС «Агапа 

 

На территории сельскохозяйственных земель и охотничьих угодий, 

переданных в долгосрочное пользование общинам КМНС, была создана 

бытовая и производственная инфраструктура. Построены жилые дома, 

промысловые охотничьи и рыболовные балки, бани, складские и иные 

подсобные помещения, промежуточные строения для ведения традиционной 

хозяйственной деятельности в условиях тундры. Для этих целей 

Постановлением администрации г. Дудинки от 26 декабря 2002 г. № 752 

председателю правления семейной (родовой) общины КМНС «Агапа» 

Веселовской З.В. передан в аренду земельный участок площадью 1 (один) га 

на южной оконечности озера Пуринское-1 для ведения охотничьего и 
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рыболовного промыслов (рис.4). На этом участке построен добротный жилой 

дом и необходимая производственная инфраструктура. 

 

Рис.4. Фото-скан Свидетельства о государственной регистрации права от 26 

декабря 2002 года № 752 выдано Веселовской З.В. на право аренды 

земельного участка площадью 1 (один) га на южной оконечности озера 

Пуринское-1 для ведения охотничьего и рыболовного промыслов.                                                

Режим доступа: https://rosereestr.ru/object/84:02:010102:001 

https://rosereestr.ru/object/84:02:010102:001
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Рассмотрим политику и практику взаимоотношений администрации 

Объединенной дирекции заповедников Таймыра с коренными малочисленными 

народами на примере семейной (родовой) общины КМНС «Агапа».  

Руководители государственного заповедника «Путоранский», а с 2013 

года, после реорганизации, и руководители Объединенной дирекции 

заповедников Таймыра не обращали, или не желали обращать никакого 

внимания на Положение 2010 года о заказнике «Пуринский». 

Природоохранные надзорно-распорядительные органы, скорее всего, не 

знали об упомянутом Положении, и исправно выделяли лимиты на вылов рыбы 

в озере Пуринское-1. В свою очередь, община КМНС «Агапа» продолжала 

получать разрешительные документы на вылов рыбы (рис. 5). Так, Таймырским 

отделом Федерального агентства по рыболовству разрешения на вылов водных 

биологических ресурсов из озера Пуринское -1 выдавались общине КМНС 

«Агапа» по 2016 год (табл. 1). 

Таблица 1 - Квота на вылов рыбы из озера Пуринское 1 (в тоннах) 

 

Вид 

Год 

2006 2009 2010 2011 2012 2016 

Сиг 2,5 0,5 2,5 2,0 3,0 2,0 

Чир 3,5 1,0 2,5 3,0 3,0 3,0 

Ряпушка 2,3 - 3,0 2,0 3,0 2,0 

Щука 3,5 1,0 4,0 2,5 3,0 2,0 

Налим 1,0 - 3,0 2,7 3,0 - 

 

Члены общины, в основном представители коренных малочисленных 

народов Таймыра, в осенне-зимние периоды на законном основании 

продолжали заниматься традиционным видом деятельности на озере 

Пуринское-1 – выловом рыбы для личного потребления и реализации 

жителям г. Норильск и иным населенным пунктам Таймыра. Традиционная 

хозяйственная деятельность ни формально, ни фактически не нарушала 

главную идею Рамсарской Конвенции о ВБУ, имеющих международное 

значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц. 
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Рис. 5. Фото-скан Разрешения на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов №24 2016 01 0142 выданно семейной (родовой) общине                 

КМНС «Агапа» 

 

Утвержденная МПР РФ в 2010 г. новая редакция Положения о 

государственном природном заказнике федерального значения "Пуринский" 

[9] и последующие действия администрации Объединенной дирекции 

заповедников Таймыра содержат противоречия и прямые нарушения норм 

законодательных и подзаконных актов Российской Федерации и Комиссии 

по охраняемым территориям Международного союза охраны природы 

(МСОП), которые в корне изменили статус и режим деятельности заказника 
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и ухудшили социально-экономическое положение КМНС Таймыра, а 

именно: 

- абзац 2 пункта 3.1. Положения запрещает на территории заказника 

промышленное, спортивное и любительское рыболовство; 

- при этом пунктом 3.5. на территории заказника допускается 

любительское рыболовство работниками заповедника для личных нужд (без 

права реализации и выноса с территории заказника) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о рыболовстве. 

Эта сомнительная «позитивная дискриминация» в виде нормативно-

правовой регламентации в одночасье лишила членов общины исконного 

права ведения традиционного рыболовства на Пуринских озерах. В итоге до 

десяти человек коренных жителей Таймыра, в том числе главы семейств, 

утратили возможность вести традиционный образ жизни, и лишились 

значительных средств существования для своих домохозяйств.  

Для запрета промыслового рыболовства, а вместе с ним лишения 

коренных малочисленных народов Таймыра традиционного образа жизни на 

исконных землях не было, и нет никаких объективных обстоятельств. 

Подобное необоснованное нормотворчество в регулировании 

природопользования и хозяйственной деятельности без учёта негативных 

последствий можно определить, как социально-экономический волюнтаризм. 

Результаты и обсуждение исследования 

Традиционное экстенсивное рыболовство на Пуринских озерах в 

полной мере соответствовало разъяснению, прописанному в пункте 1 ст. 24 

Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях". 

Введенный в 2010 г. Положением о заказнике запрет на традиционное 

природопользование, и как следствие, запрет на традиционный образ жизни 

для коренных малочисленных народов, принят с грубым нарушением норм: 

- пункта 8 ст. 5 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 
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- статей 9 и 49 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ «О 

животном мире»; 

- пункта 4 ст. 24 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

Как правило, особо охраняемые территории создаются для охраны: 

уникальных природных объектов, мест скопления редких видов растений, 

животных, и в целом биологического разнообразия в опережающем режиме к 

планируемым или начавшимся масштабным освоениям природных ресурсов. 

Так были созданы заповедники Комсомольский, Зейский, Саяно-Шушенский, 

Юганский, Верхнее-Тазовский, Большой Арктический и многие другие. 

Заказник «Пуринский» был создан на огромной площади в 787500 га, 

как уникальное место скопления водоплавающих и хищных птиц в самый 

ответственный, репродуктивный период их жизни. Границы заказника от 

населенных пунктов и промысловых очагов отстают на 50-80 км. В условиях 

тундры и отсутствия постоянного населения для охраны территории 

заказника, и при необходимости регулирования численности наземных 

хищников, можно содержать в штате двух-трех государственных 

инспекторов. Проведение биотехнических, воспроизводственных и иных 

вспомогательных мероприятий для целей создания и задач 

функционирования заказника не требуется. 

В продолжение необоснованных действий со стороны МПР РФ, 

сотрудники Объединенной дирекции заповедников Таймыра в разделе 12 

кадастровых сведений о государственном природном заказнике 

федерального значения «Пуринский», утвержденных 21 ноября 2018 г. [10], 

руководствуясь классификатором МСОП [11], присвоили заказнику IV 

категорию, т.е. как Habitat/Species management area - ареал обитания / 

область управления видами.  

В соответствии с целями организации и управления, IV категория 

охраняемых территорий отличается от других категорий тем, что 

предусматривает управление территориями, которые уже подверглись 
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значительным изменениям и нуждаются в сохранении оставшихся 

фрагментов биоты путем применения активных постоянных управленческих 

мер воздействия в виде биотехнических и иных воспроизводственных 

мероприятиях, направленных на поддержание популяций охраняемых видов 

или их местообитаний. 

В нашем случае, территория заказника «Пуринский» представлена 

многообразием ландшафтов южных и средних субарктических тундр, для 

этих широт обилием растительных сообществ и животного мира, и как 

следствие является устойчивой самодостаточной, не тронутой хозяйственной 

деятельностью экосистемой. 

Огромная площадь заказника, отсутствие антропогенного воздействия 

и богатство не тронутой природы, несомненно, позволяют по классификации 

МСОП, зачислить заказник «Пуринский» в категорию Ib, как - Wilderness 

area - участок дикой природы. 

 

Рис. 6. Схема охотничьих угодий и земель сельскохозяйственного назначения 

переданных в долгосрочное пользование общинам КМНС. Данные 

Норильского отдела 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 7 (25) 

35 

 

При этом одной из прочих задач этой категории допускается: 

обеспечение возможностей для коренных сообществ поддерживать их 

традиционный образ жизни и обычаи, при низкой плотности населения и 

использовании доступных ресурсов совместимым с природоохранными 

задачами образом. 

Составителями кадастровых сведений в разделе 20 записано: «В 

последние годы, в связи с большой удаленностью, ближе 50-100 км от границ 

заказника никакой хозяйственной деятельности не осуществляется и людей 

не бывает, за исключением летних полевых работ научного отдела ФГБУ 

«Заповедников Таймыра». 

Данное заявление только отчасти соответствует действительности. Как 

указано выше, в настоящее время в пределах и по границам ВБУ междуречья 

и долин Пура - Мокоритто и государственного заказника «Пуринский» 

созданы, и действуют три хозяйствующих субъекта коренных 

малочисленных народов Таймыра. В соответствии со схемой Норильского 

отдела управления Росреестра по Красноярскому краю (рис.6) по состоянию 

на 01.07.2020. этим хозяйствам переданы в долгосрочное пользование 

охотничьи угодья и земли сельскохозяйственного назначения. 

Перечисленные средства или факторы производства используются 

работниками хозяйств для ведения традиционной хозяйственной 

деятельности. 

Однако, ни в разделе 20 кадастровых сведений, ни на схеме 

электронного приложения № 11 к этому документу (рис. 7), переданные 

территории хозяйствующим субъектам коренных малочисленных народов 

Таймыра, сотрудниками Объединенной дирекции заповедников Таймыра 

игнорируются, и никак не обозначены. 
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Рис. 7. Схема землепользования.  Источник: официальный сайт 

«Заповедники Таймыра» 

  

 Выводы 

Настоящий анализ традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов и тенденциозного нормотворчества со стороны 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации и её 

подразделения на Таймыре позволяет сделать следующие выводы: 

 - временные рамки и экстенсивный режим традиционной 

хозяйственной деятельности в полной мере совместимы с 

природоохранными задачами заказника «Пуринский», не угрожают 

биологическому разнообразию, и не противоречат нормам Рамсарской 

Конвенции; 
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- абзац 2 пункта 3.1. Положения от 2010 г. противоречит 

действующему законодательству, отечественным и международным 

социально-экономическим требованиям в отношении коренных 

малочисленных народов; 

- вывод из хозяйственного оборота Пуринских озер, без каких либо 

обоснований, ничего общего не имеет с адаптивным управлением 

природными ресурсами [12]; 

- необдуманные действия МПР РФ обеспечили социальную и 

экономическую депривацию коренных малочисленных народов Таймыра, и 

усилили без того высокую тенденцию к их маргинализации [13]; 

- пункт 3.5. Положения от 2010 года необходимо изучить на предмет 

коррупционной составляющей. 
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http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
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%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967 

4. Приказ Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников 

при Совете Министров РСФСР от 6.07.88  №166 Об организации 

государственного республиканского зоологического заказника «Пуринский» 

в Красноярском крае. Режим доступа: 

http://oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/glavnoe-upravlenie-ohotnichego-

hozyaystva-i-zapovednikov-pri-Sovete-Ministrov-RSFSR/N166_06-07-1988.pdf 

5. Положение о государственном республиканском зоологическом 

заказнике «Пуринский» Дудинского и Усть-Енисейского районов 

Таймырского автономного округа. Приложение 1 к решению исполкома 

крайсовета от 22.02.88 № 71-п. Режим доступа: 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%

D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%

D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09. 1994 

№ 1050 О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской 

Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9009124 

7. Постановление Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа от 29.03.2000 № 128 О водно-болотных угодьях 

международного значения на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа. Режим доступа: 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%

D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-

%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3

%D0%BE-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD

%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

http://oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/glavnoe-upravlenie-ohotnichego-hozyaystva-i-zapovednikov-pri-Sovete-Ministrov-RSFSR/N166_06-07-1988.pdf
http://oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/glavnoe-upravlenie-ohotnichego-hozyaystva-i-zapovednikov-pri-Sovete-Ministrov-RSFSR/N166_06-07-1988.pdf
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-22021988-%E2%84%967
http://docs.cntd.ru/document/9009124
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29032000-%E2%84%96128


Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 7 (25) 

39 

 

%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-

29032000-%E2%84%96128 5 листов 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8.05 2009 № 

631-р Об утверждении перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов РФ и перечня видов их традиционной хозяйственной деятельности. 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95535/ 

9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 10.06.2010 № 203 Об утверждении Положения о 

государственном природном заказнике федерального значения «Пуринский». 

Режим доступа: 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7

-

%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%

D1%85-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D0%B8-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8

-

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B9-

%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203 

10. Кадастровые сведения о государственном природном заказнике 

федерального значения «Пуринский» за 2013-2016 год. Режим доступа: 

file:///C:/Users/wizard/Downloads/kadastr-purinskij-2016.pdf 

11. Стишов М. С., Дадли Н. Охраняемые природные территории 

Российской Федерации и их категории - Москва, Всемирный фонд дикой 

природы (WWF), 2018. - С. 122, С. 133 

12. Забелин М.М. Состояние и преспективы бытовой и производственной 

культуры народов Таймыра / М.М. Забелин // TERRAАРКТИКА-2018: 

Биологические ресурсы и рациональное природопользование. Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, КНЦ СО 

РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, 2019.С. 36  

13. Забелин М.М. Традиционное природопользование и промысловая 

охота как монофакторная производственная дихотомия, на примере 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района / М.М. Забелин //  

TERRAАРКТИКА-2019: Биологические ресурсы и рациональное 

природопользование. Материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции. Красноярск, КНЦ СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН. 2019. С. 81-

82. 
 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95535/
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-10062010-%E2%84%96203
file:///C:/Users/wizard/Downloads/kadastr-purinskij-2016.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41175697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41175697
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41175697


Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 7 (25) 

40 

 

M.M. Zabelin 

 «Research Institute of Agriculture and Ecology of the Arctic» – Branch of the 

«Federal Research Center «Krasnoyarsk Science Center», Norilsk, Russia 

PURINSKY STATE NATURE RESERVE AS A BUREAUCRATIC 

PHENOMENON OF SOCIAL AND INDUSTRIAL EXCLUSION FOR 

SMALL INDIGENOUS PEOPLES OF TAIMYR 

 

The analytical review presents the history and transformation of environmental activities 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

 

УДК 639.1.052 

Д.Ф. Леонтьев 

Иркутский государственный аграрный университет, Молодёжный, 

Иркутского района Иркутской области, Россия 

ОБЗОР МЕТОДОЛОГИИ УЧЁТА ЧИСЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМА 

УЧЁТА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ И ПУТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

Необходимо изучение местообитаний животных в двух аспектах: для отражения 

детального размещения и для выделения разнозаселённых территорий. 

Совершенствование учётных работ современности требует сочетания абсолютных 

относительных учётов. На перспективу возможен постепенный переход только лишь к 

относительным. Ряды динамики показателей учёта, полученные за сезон на постоянных 

маршрутах, как отдельная научная работа, в сопоставлении с выявленной плотностью 

населения могут дать основание для определения соответствующей плотности 

населения в перспективе. Подготовка территории регионов к учётам, как выделение 

разнозаселённых территорий, тоже отдельная специальная работа, которая требует в 

современности своего выполнения. 

Ключевые слова: численность животных, местообитания, методология учёта 

численности, организация выборки, точность учёта, стратификация территории, 

корректность экстраполяции 

 

Настоящее сообщение никак не претендует на полноту в плане перечня 

методик учётов, которых великое множество, но отражает используемые 

принципы, т. е. теорию учётов. Российский опыт выполнения таких работ, в 

т. ч. и дистанционными методами (авиаучёты), указывает на деление методов 

учёта на абсолютные и относительные. Под первыми понимается 

определение непосредственно количества особей на учётных площадях [58] и 

последующая экстраполяция. Под вторыми – установление численности в 

относительных показателях: признаках жизнедеятельности животных, 

добыче на единицу промыслового усилия и др. За рубежом в практике учётов 

животных широко представлен метод Линкольна (Петерсена), основанный на 

меченье и обратном выпуске, т.е. относительный. В российских условиях он 

неприменим из-за громадных территорий. 

Основанием абсолютных методов учёта является определение 

обитания (числа обитающих особей) на учётных площадях и последующая 
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экстраполяция средневзвешенных плотностей населения на всю территорию. 

Точность учёта в каждом конкретном случае зависит от возможностей 

определения числа обитающих особей на учётных площадях. Последние 

ограничены изменением активности животных, в т. ч. индивидуальной, 

нахождением части обитающих особей в убежищах, выходом части особей с 

территории учётной площади или наоборот подходом особей за время учёта. 

Добиться идеальных результатов, даже в современности, в получении 

данных по обитанию никак не возможно. В теории использование 

«фотоловушек», «тепловидения» в лесных местообитаниях тоже не может 

дать идеальных результатов по причинам вышеуказанным. Хотя 

распознавание отдельных особей при фоторегистрации в принципе 

возможно, но какую они осваивают площадь остаётся неизвестным и 

определить это достаточно точно нельзя. По сути остаётся одно: расчёт на 

опыт квалифицированных промысловых охотников и егерей, позволяющий 

использовать традиционный в охотоведении способ частичного отстрела 

(отлова) [40]. Он может давать сопоставимые результаты по осенней 

плотности населения при суммировании числа добытых и оставшихся на 

территории особей определённого вида. Конечно, он тоже не идеален, 

потому как не учитывает естественную гибель животных за сезон охоты, но 

перемещения могут быть игнорированы, т. к. за промысловый сезон их 

«вклад» при значительной территории выравнивается и может считаться 

близким 0. Откуда пришли – там убыло, куда пришли – там прибыло. На всей 

большой территории численность осталась прежней, не считая добычи. 

На поверхности связей животного населения в природных комплексах 

находится его связь с растительностью. Эта связь широко используется в 

практике [13,7]. В практике предпринималось выделение разнозаселённых 

зон с использованием растительности при охотустройстве Сибири и 

Дальнего Востока Проектно-изыскательской охотэкспедицией [9]. На самом 

деле связи заселённости животными территории более глубоки, они 

прослеживаются с таким ведущим компонентом природных комплексов как 
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рельеф [12,36] и его производными [19,20]. Автором они доказаны на разных 

видах, разных массивах данных и разными способами [21,22,30]. Это даёт 

основание для выделения разнозаселённых животными территорий. На 

неравномерность заселения животными территории обращалось внимание 

А.Ф. Миддендорфом [41], отмечались места концентрации охотничьих 

животных [53]. Для юга Восточной Сибири имеют место по крайней мере 

три разнозаселённые территории: с выраженными агрегациями животных, 

как территории с наилучшими, т. е. оптимальными, местообитаниями, без 

выраженных агрегаций животных [50] (с несколько худшими 

местообитаниями), как территорию с субоптимальными местообитаниями и 

территорию с несвойственными виду условиями, где животные 

определённого вида обитать не могут [34]. Оптимальные местообитания 

характеризуются возможностью обитания группировок вида на протяжении 

всего годового цикла жизни, субоптимальные – преимущественно сезонно 

используемые местообитания либо с худшими для круглогодичного обитания 

условиями [40]. Для выделяемых разнозаселённых территорий свойственна 

обозримость, это второй аспект в обращении с местообитаниями животных. 

Поэтому при картографировании это масштаб не крупнее 1:100000, но и не 

мельче 1:500000. Основой для выделения разнозаселённых территорий могут 

быть характеристики рельефа. Первый аспект в обращении с 

местообитаниями (охотничьими угодьями) должен служить лишь детальному 

изучению местообитаний животных, для отражения размещения на 

конкретный момент времени. Это для планирования охотничьих путиков и 

маршрутов ходовых охот. Картографирование при этом выполняется в 

крупном масштабе – не мельче 1:50000. Совместить оба аспекта в один нет 

возможностей, потому как будет потеряна основа изучения детального 

размещения при генерализации и не достигнута достаточная обозримость и 

фактическое отражение размещения при выделении разнозаселённых 

территорий [27,28]. Между картографированием в первом аспекте и таковым 

во втором всегда существует достаточно большой разрыв. Понимается это, к 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 7 (25) 

44 

 

сожалению, очень немногими. Поэтому непосредственное использование 

полученных при лесоустройстве, геоботанических работах и пр. сумм 

площадей местообитаний, к примеру, кедровников, лиственничников, 

сосняков и т. д. не может быть корректно использовано при оценке 

охотничьих ресурсов. Тем самым игнорируется хорологическая аксиома 

Неефа [49], суть которой в том, что значение выдела на карте в большей мере 

зависит не от его характеристик, а от того в каком окружении он находится. 

Конкретный пример: относительно небольшой кедровый выдел в окружении 

лиственничников будет более значим для соболя, чем в окружении близких 

ему по характеристикам кедровых. В итоговых материалах лесоустройства 

они будут в одной сумме площадей. Поэтому выделение разнозаселённых 

территорий является необходимым этапом проведения учётных работ [14]. В 

таком случае выдел в окружении лисвенничников, достаточно удалённый от 

территории с выраженными группировками животных, попадёт вместе с 

площадями выделов лиственничников и некоторых других местообитаний в 

территорию с субоптимальными местообитаниями. Для учётов в качестве 

«арен экстраполяции» никто ничего, к сожалению, не приготовил. 

Современные «элементы среды обитания» имеют тот же недостаток. 

В пределах территории с выраженными агрегациями животных учёт 

целесообразно начинать с выделения группировок [19] и наделения их своей 

территорией. Вопросам использования популяционной экологии в теории 

охотничьего хозяйства уделялось большое внимание Н.П. Наумовым [45,46] 

и С.С. Шварцем [59,60], как и популяционной структуре вида в экологии 

[44,47,51], а также применительно к биосфере [57]. Уделялось внимание 

размещению животных и зарубежными исследователями [61,62]. Автором 

выделение группировок соболя выполнялось ещё в 1970-1980-х гг. [23, 24,25] 

Поэтому озвученная в резолюции конференции «Современные проблемы 

охотоведения» 2020 г. «новая методика учёта, основанная на агрегированном 

принципе распределения животных в угодьях» имеет достаточно глубокие 

корни. На примере соболя, можно, пожалуй, сказать, что уходит к методу 
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учёта соболя «по гнёздам» Д.Г. Дулькейта [8]. Предлагаемое же автором 

выделение территорий группировок и использования такого понятия как 

парцеллярная линия (промер линии водораздела в пределах территории 

группировки) и подсчёт истоков ключей с водораздела сбегающих, как 

отражение густоты расчленённости рельефа, использовалось даже в 

промысловой практике охотников Усть-Кутского района в 1980-1990 гг. и не 

только. Выделять группировки, конечно, нужно и это с целью не только 

учётов, но рационального использования ресурсов [1]. Для учётов же может 

быть достаточным то, что практически все они располагаются на территории 

с выраженными группировками животных, т.е. оптимальных местообитаний. 

Поэтому нам важно знать плотность населения на этой территории и её 

площадь для того чтобы выполнить экстраполяцию. 

Выделение разнозаселённых территорий, при условии 

пропорционального по площади проведения выборочных учётов, 

обеспечивает корректность экстраполяции [38,39]. Выделением 

разнозаселённых территорий структурируется генеральная совокупность: 

территория на которой мы хотим установить численность животных. 

Линейная экстраполяция в этом случае позволяет получить данные с той же 

статистической точностью, что и при осуществлённых пропорционально их 

площади выборочных абсолютных учетах. 5% площади выделенных 

разнозаселённых территорий с выполненными учётами вполне достаточно. 

Экстраполяция производится при этом с использованием площадных 

критериев, т.е. плотности населения на площадях выборочных учётов. Ранее 

автором выполнялись опыты экстраполяции с использованием счётных [18] и 

счётно-линейных критериев [20]. При экспрессных оценках ёмкости 

территории они тоже могут использоваться. Автором использовались для 

экстраполяции регрессионные модели, показавшие неплохие результаты [40]. 

Возможность использования регрессионных уравнений, естественно, 

сохраняется. Всё же линейная экстраполяция на основе пропорциональности 

по площади остаётся наиболее простым способом. 
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Ввиду обширности территории регионов и страны в целом на 

перспективу остаётся целесообразным использование относительных 

методов учёта. С позиций теории основным недостатком принятой в 

современности методики ЗМУ, имеющей глубокие корни [3,4,52], является 

невозможность учесть долю вклада активности в показатели учёта. Близкой к 

0 она может быть лишь в одном случае при учётах на постоянном маршруте 

на протяжении всего снежного периода [26], в производственной практике 

это недостижимо, но как важная научная работа она должна быть выполнена. 

При специальных исследованиях на постоянных маршрутах могут быть 

получены сопряжённые ряды динамики показателей относительного учёта и 

плотностей населения животных, полученных способом картирования 

промысла. Это даст возможность построить номограммы, по которым по 

одному из показателей можно будет определять другой. Попытки 

сопоставления показателей учёта и плотностей населения предпринимались и 

ранее [10], уделялось внимание оценке точности [54]. При охотустройстве 

коопзверопромхозов и госпромхозов в 1970-1980-х гг Проектно-

изыскательской охотэкспедицией Главкооппушнины рекомендовались учёты 

на постоянных маршрутах и площадках.  

Предложенный трансектный метод учёта [48] проблемы не решает, 

хотя усилий на него потрачено много. Им игнорируется хорологическая 

аксиома и своё охотоведческое картографирование при инвентаризации 

охотничьих ресурсов (два аспекта в изучении местообитаний животных), 

идеализируются материалы лесоустройства. К местообитаниям подход как к 

«элементам среды обитания», как будто что-то готовое для учётов кто-то 

сделал. Кроме того, в основе определения точности должны быть не 5% 

площади [11,29], а сами показатели учёта [5,6,30] как производные плотности 

населения. Поэтому 5% нужно брать от площади кружева ареала в регионе, а 

не площади хозяйства. Отсюда и ширины трансект, например, для белки и 

300 м. будет много, а для росомахи и 30 км будет мало. Практически этот 

метод корректно нереализуем. 
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В.Б. Сочавой рекомендовалось прикладное использование физической 

географии [55,56]. Арены экстраполяции (разнозаселённые территории) 

могут и должны выделяться на физико-географических (ландшафтных) 

основах [15,16,17], больше всего информации для этого содержит 

структурно-динамическое ландшафтоведение [2,37,43], которое кроме 

структуры природной среды критериями динамичности показывает её 

динамику, отражённую картографированием [42]. Это использованно 

автором [31,32,33] и в дальнейшем структурировано в ландшафтно-видовую 

концепцию охотничьей таксации [34,35]. Применение корректной 

организации учётов и последующей экстраполяции позволит избежать 

ошибок за счёт диспропорции выборочных учётов. 

Рационализация учётных работ современности видится в сочетании 

абсолютных относительных учётов, с постепенным переходом только лишь к 

относительным. Притом абсолютные всё же лучше не доверять 

охотпользователям, а организовать особую «службу учётов» в рамках 

структур «охотнадзора». Ряды динамики показателей учёта, полученные за 

сезон на постоянных маршрутах, как отдельная научная работа, в 

сопоставлении с выявленной плотностью населения дадут основание для 

определения соответствующей плотности населения в перспективе. 

Стратификация территории регионов к учётам, как выделение 

разнозаселённых территорий, тоже отдельная специальная работа, которая 

требует в современности своего выполнения. 
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THE OVERVIEW OF CALCULATION METHODOLOGY: THE 

PROBLEM OF COUNTING HUNTING ANIMALS AND THE WAY ITS 

SOLUTION 

It is necessary to study the habitats of animals in two aspects: to reflect the detailed 

placement and to highlight differently populated areas. The improvement of accounting work of 

our time requires a combination of absolute relative accounting. For the future, a gradual 

transition only to relative ones is possible. The series of dynamics of accounting indicators 

obtained during the season on permanent routes, as a separate scientific work, in comparison 

with the revealed population density, can provide a basis for determining the corresponding 

population density in the future. The preparation of the territory of the regions for accounting, as 

the allocation of variously populated territories, is also a separate special work that requires its 

implementation in modern times. 
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ЗУБРЫ (Bison b.bonasus L.) В СЛОВАКИИ 

Зубры населяли территорию современной Словакии с давних времен. Считается, 

что последний зубр на территории Словакии был убит венгерским королем Матьяшом 

Корвином (1443-1490). По данным Международной родословной книги (EBPB) в 1957 – 

1959 гг. в окрестностях Топольчанки (Topoľčianky) около Нитры был создан питомник 

зубров. Дата не очень точная, так как родословная книга публиковалась 1 раз в 2 года. В 

период с 1958 по 2008 год в заповеднике Топольчанки было зарегистрировано 173 зубра. В 

1957 году на территории Татранска Ломница (Tatranská Lomnica) в словацкой части 

Высоких Татр также находились зубры, привезенные из Польши и СССР (Белорусская 

республика). Разведение зубров в Татранской Ломнице прекратилось в 1962 году. В 

отличие от Чешской Республики, где разведение зубров началось во многих местах, в том 

числе и у частных лиц, в Словакии ситуация была абсолютно другая. Места разведения 

были немногочисленными, самым известным из них стал природный парк Топольчанки. 

Попытки поселить равнинных зубров на большой высоте над уровнем моря, как например 

в Татранской Ломнице, были не очень удачными. Зоопарк в Братиславе, основанный в 

1965 году, получил одного зубра (самку) только в 1978 году. Процесс репродукции в 

зоопарке шел успешно, к 2018 году насчитывалось уже 20 зубров, рожденных в зоопарке, 

причем большинство из них (15) были самками. Статистика зубров в парке Топольчанки 

ведется с 1965 года. Статистические данные до этого года нам пока не доступны. До 

1997 года разведение и содержание зубров в разных местах Словакии идет достаточно 

успешно. После 1997 года содержание зубров в Словакии переживает кризис, поголовье 

значительно уменьшается. В 2004 году было решено начать реинтродукцию зубров в 

рамках проекта «Создание популяции вольно живущих зубров в словацких Карпатах 

(Национальный парк Полонины). Основной целью проекта было формирование 

стабильной популяции зубров в части Карпат, принадлежащих Словакии. В конце июня 

2006 года родился первый зубренок в Национальном парке Полонины. К концу 2014 года 

поголовье зубров Полонины достигло 25. За последние 4 года также видна тенденция 

увеличения поголовья в национальном парке Полонины. На настоящий момент это самая 

большая популяция зубров в Словакии. 

Ключевые слова: зубр, европейский бизон, международная родословная книга 

зубра, самец зубра, самка зубра, реинтродукция зубра, разведение зубра, Словакия. 

 

По некоторым данным [2] еще царь Микулаш охотился на зубров, 

следовательно, эти животные населяли территорию современной Словакии. 
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Считается, что последний зубр на территории Словакии был убит венгерским 

королем Матьяшом Корвином (1443-1490). 

В 1957 году, в рамках международного проекта реинтродукции зубров 

в области их исторического обитания, два зубра были привезены на 

территорию тогдашней Чехословакии из Польши. Зубр-самец по кличе 

"Putifar" и самка по кличке "Pumerka". Их поселили на территории Татранска 

Ломница (Tatranská Lomnica) в словацкой части Высоких Татр. Самка была 

беременная и 1 июля 1957 года она родила теленка (самку), которую назвали 

"Silviа". На следующий год, в 1958 году, из СССР (Белорусская республика) 

привезли еще одну пару зубров. 

По данным Международной родословной книги (EBPB) зубры обитали 

в то время и в окрестностях Топольчанки (Topoľčianky) около Нитры. В 

родословной книге указано, что там в 1957 – 1959 гг. был создан питомник. 

Дата не очень точная, так как родословная книга выходила 1 раз в 2 года. 

 

Рис. 1. Родословная книга зубров 

В 1958 году книга не была опубликована. Издание 1957 года не содержит 

информации о каких-либо местах содержания зубров в Чехословакии. 
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Рис. 2. 1957 год, список мест содержания зубров 
 

В родословной книге 1959 года говорится, что бык по кличке 

«Bayeryeg», рожденный 20 февраля 1958 года, был привезен в Топольчанки. 

Можно предположить, что закрытый вольер для зубров был установлен в 

1958 году. Пара зубров 1955 года рождения, привезенная из Польши, стало в 

основании племенного разведения в Топольчанки. В период с 1958 по 2008 

год в заповеднике Топольчанки было зарегистрировано 173 зубра. 
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Рис. 3. Зубры зимой (Фото: Dr Poruban) 
 

В 1951 году в Татранска Ломница (Tatranská Lomnica) был привезен 

зубр из Польши, а в 1952 году туда же доставили самку зубра тоже из 

Польши. В 1957 году был зарегистрирован отел, родилась самка. В 1958 году 

отелились 2 самки, родились 2 самца. 

Интересные данные предоставленные [4]. В 1957 и 1960 годах два 

зубра родились в вольере Татранской Ломницы. В 1959 году они были 

перевезены в Топольчанки. Соответственно разведение началось с 1957, а не 

с 1958 года. Разведение зубров в Татранской Ломнице прекратилось в 1962 

году [4]. 

В Международной Родословной книге 1959 года в списке мест 

содержания зубров упоминаются два новых заповедника: «Топольчанки» и 
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«Татранска Ломница». Упоминается также и зоопарк в Праге, как одно из 

мест разведения зубров. 

В 1959 году в национальном парке «Топольчанки» находилось 6 

зубров, три быка и три коровы, а в «Татранской Ломнице» в том же году 

было 4 зубра (2, 2). 

 

Рис. 4. Список мест содержания зубров 

 

Братиславский зоопарк, основанный в 1965 году, получил одного зубра 

(самку) после Праги, только в 1978 году. Ее судьба неизвестна, но зубры 

снова появились в том зоопарке только в 1984 году. В отличие от Чешской 

Республики, где разведение зубров началось во многих местах, в том числе и 

у частных лиц, в Словакии ситуация была абсолютно другая. Зубры 

появились лишь в нескольких местах, самым известным был природный парк 

Топольчанки. Были не очень удачные попытки поселить равнинных зубров 

на большой высоте над уровнем моря, как например в Татранской Ломнице. 

Первый отел в зоопарке был в 2001 году. На свет появилась маленькая 

самка. 
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Рис. 5. Детеныш через несколько часов после рождения                                 

(зоопарк Братиславы) 

 
Процесс репродукции в зоопарке был успешным, к 2018 году 

насчитывалось уже 20 зубров, рожденных в зоопарке, причем большинство 

из них (15) были самками. 

 

Рис. 6. Родители и детеныш (Зоопарк Братиславы) 
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Судя по всему, судьба тех зубров была не особо удачной, так как в 

2004 году было решено начать реинтродукцию зубров в рамках проекта 

«Создание популяции вольно живущих зубров в словацких Карпатах 

(Национальный парк Полонины). Основной целью проекта было 

формирование стабильной популяции зубров в части Карпат, 

принадлежащих Словакии. Проект был частью глобального европейского 

проекта реинтродукции зубров в южные части Карпат. 

Для начала было отобрано 5 зубров, три самки и два самца. Отбор был 

сделан после генетического анализа. Это был необходимый шаг для 

снижения вероятности инбридинга, так как зубры находились в вольном 

содержании, а значит, могли свободно пересекать границу с Польшей и 

смешиваться с популяцией польских зубров в горах Бещады (Bieszczady). 

Зубры были выбраны из: Нидерландов (Зоопарк Артис, Амстердам / Artis 

Zoo Amsterdam), Швейцарии (Зоопарк Натур унд Тирпарк Гольдау/Natur und 

Tierpark Goldau) и Италии (Зоопарк Парко Натура Вива/Parco Natura Viva 

Bussolengo). Зубров завезли в июне 2004 года, до декабря они находились в 

зоне акклиматизации, на площади 2 га. Территория для них была 

подготовлена еще в 2003 году. В июне 2004 года были привезены первые три 

зубра, к концу июня приехали еще два. Они были выпущены в дикую 

природу 10 декабря 2004 года. Перед выпуском на трех зубров по кличкам: 

«Archie», «Ittina» и «Pasqualina», был одет специальный телеметрический 

прибор для постоянного наблюдения. Вскоре, 25 декабря 2004 года к группе 

присоединился зубр по кличке «Pišta», который уже жил в дикой природе. 

В октябре 2005 года два зубра, самец и самка, были доставлены из 

зоопарка города Хомутов (Chomutov) Чешской Республики в район 

акклиматизации недалеко от города Руске (Ruske), область Снина (Snina). 

После быстрой акклиматизации они были выпущены в дикую природу в 

конце месяца. Зубры быстро присоединились к другой группе вольно 

живущих зубров. 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 7 (25) 

60 

 

В ноябре 2005 года к группе из 8 зубров присоединился вольно 

живущий зубр по кличке «Milan», но оставался в ней недолго, ушел из нее 27 

ноября 2005 года. В декабре группа потеряла еще одного зубра, самка по 

кличке "Isabela" была найдена мертвой. 

В конце июня 2006 года отелилась самка по кличке " Pasqualina". 

Родился первый зубренок в Национальном парке Полонины, в северо-

восточной части Словакии, недалеко от границы с Польшей и Украиной. 

Национальный парк был создан в 1997 году, c закрытой охраняемой 

территорией 298,05 кв. км, внутри которой находилась еще охраняемая зона 

площадью 109,73 кв. км. Парк находится под защитой ЮНЕСКО. 

В сентябре 2006 года были приобретены еще два зубра. Одна самка 

приехала из зоопарка города Хомутов (Чешская Республика), оттуда уже 

привозили зубров, и один зубр приехал из зоопарка Братиславы. Оба были 

размещены в зоне акклиматизации. 

Зубры это животные, которые с удовольствием двигаются и исследуют 

местность. Так, в октябре 2006 года, зубр, приобретенный в Нидерландах, 

прошел 150 км от того места, где его выпустили. 

Итальянские партнеры подарили Национальному парку снегоход для 

быстрого передвижения и контроля зубров по снегу. 

В марте 2007 года умерла самка, родившая первого зубренка. Во время 

вскрытия было установлено, что причиной смерти стала проглоченная ей 10-

сантиметровая проволока. 

В июле 2007 года из Польши мигрировала самка с детенышем и 

присоединилась к группе, в октябре она умерла. Ее нашли со сломанными 

передними ногами, получила травму на природе. Зубриху доставили в 

университетскую клинику в Кошице, но спасти ее не удалось. 

В ноябре 2007 года после отела у одной из самок случился пролапс 

(выпадение) матки. Через месяц самка умерла. Осталось 4 зубра. О проблеме 

пролапса матки писали [5]. 
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В ноябре выпал снег, высота снежного покрова достигла 15 см. 

Детеныш был еще не очень жизнеспособный, от нахождения на снегу он 

заболел. Была оказана ветеринарная помощь, но зубренок не выжил. 

В июле 2008 года были привезены новые зубры. На этот раз из Польши 

были доставлены один самец и две самки. В декабре 2010 года было уже 9 

зубров. Год спустя прибавились еще две самки. В ноябре 2012 года 

насчитывалось 15 зубров, через год 16, а в конце 2014 года поголовье зубров 

достигло 25. 

По некоторым данным [3] в стране проживало 34 зубра («zubor 

hrivnaty» на словацком языке). Больше всего зубров было в «зверинце» в 

окрестностях Топольчанки, а несколько особей (до 10) находились в 

окрестностях Старина (Starina). 

25 апреля 2014 года из Польши привезли двух новых зубров (самцов). 

В конце марта 2015 года из Польши в Словакию мигрировала группа из 

5 зубров. Они двигались между селами Осадне (Osadne), Хостовице 

(Hostovice) и Пчолине (Pčolinе). 

На 31 декабря 2016 года в районе Старина находилась популяция из 34 

особей. Эти зубры были занесены в Европейскую родословную книгу (Księga 

Rodowodowa Żubrów). За один год прибавилось еще 6 зубров, всего стало 40 

[6]. 

Разведение зубров велось практически только в одном месте, в 

природном парке Топольчанки. Есть записи о том, что в 1959 году сюда были 

выпущены 6 зубров, три самца и три самки. В том же году были сделаны 

попытки наладить разведение в Татранской Ломнице, были привезены два 

самца и две самки, но разведение не было успешным. По материалам 

Международной родословной книги на 1 января1959 года в заповеднике 

Топольчанки находилось 6 зубров. Два самца и две самки были привезены из 

Польши и Белоруссии. Зубры эти имеют историческое значение, поэтому мы 

перечисляем их клички: зубры самцы «Byeryeg» и «Putyfar», а самки 

«Byelianka» и «Pumarka». «Byeryeg» и «Byelianka» были привезены из 
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Белоруссии, а «Putyfar» и «Pumarka» из Польши. «Putyfar» был легендарным 

производителем. Зубр прожил 21 год, в 14 лет весил 1230 кг. Умер 28 апреля 

1970 года [7].  

Были и зубры локального разведения: самка «Silvia», родившаяся 1 

июля 1957 года и бык «Silak», родившийся 6 декабря 1958 года. Их отцом 

был Putyfar, а матерью Pumarka. Это является доказательством того, что 

зубры в Топольчанки находились, как минимум, с 1957 году, при условии, 

что Pumarka была привезена уже беременной. Если оплодотворение 

произошло после ввоза, то зубры находились в Топольчанки еще в 1956 году. 

Состояние зубров в парке Топольчанки можно наблюдать с 1965 года. 

Таблица 1 - Период 1965-1968 [1] 

Номер Место    1965   1966   1967   1968 

1 Топольчанки 

(Topolčanky) 

11    3.8 10    3.7 11     4.7 14     6.8 

2 Бойнице 

(Bojnice) 

2     2.0 2     1.1 1      1.0 1      1.0 

Всего  13    5.8 12    4.8 12     5.7 15     7.8 

 

Данных о состоянии с 1959 по 1965 год нам пока недоступны. 

Поголовье выросло, можно сделать вывод, что разведение шло успешно. Два 

зубра были зарегистрированы в Бойнице (Тренчин), но там они находились 

недолго. 

Таблица 2 - Период 1969-1972 [1] 

Номер Место    1969   1970   1971 1972 

1 Топольчанки 

(Topolčanky) 

17     8.9 18    8.10 20   10.10 23   11.12 

2 Бойнице 

(Bojnice) 

1      1.0 - - - 

Всего  18     9.9 18    8.10 20   10.10 23   11.12 
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Разведение в парке Топольчанки шло успешным. Поголовье 

постепенно увеличивалось.  

Таблица 3 - Период 1973-1976 [1] 

 
Номер Место    1973    1974    1975   1976 

1 Топольчанки 

(Topolčanky) 

21    9.12 21    8.13 20    8.12 22    9.13 

2 Бойнице 

(Bojnice) 

- 2     1.1 2     1.1 2     1.1 

Всего  21    9.12 23    9.14 22    9.13 24   10.14 

 

Видно, что ситуация в парке Топольчанки была стабильна, с 

минимальными изменениями. Неизвестна причины небольшого сокращения 

поголовья, возможно смерть животного, возможно, его продажа. С 1974 года 

в Бойнице снова появляются зубры. 

Таблица 4 - Период 1977-1980 [1] 

 
Номер Место    1977    1978    1979    1980 

1 Топольчанки 

(Topolčanky) 

25    9.16 23    7.16 20    5.15 16    4.12 

2 Бойнице 

(Bojnice) 

2     1.1 2     1.1 - - 

Всего  27   10.17 25    8.17 20    5.15 16    4.12 

 

Бойнице недолго оставался в списке мест содержания зубров. После 

1978 года оно больше не упоминается. В течение 4 лет уменьшается 

поголовье (которое до этого имела тенденцию к росту) в природном парке 

Топольчанки. Количество зубров падает с 25 до 16. Причины нам 

неизвестны. 
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Таблица 5 - Период 1981-1984 [1] 

Номер Место    1981    1982    1983    1984 

1 Топольчанки 

(Topolčanky) 

24    8.16 20    6.14 19    5.14 22    6.16 

2 Топольчанки 

(племенной 

завод) 

- - 6     2.4 6     2.4 

3 Братислава 

(Bratislava) 

- - - 1     1.0 

Всего  24    8.16 20    6.14 25    7.18 29    9.20 

 

В предыдущий период наблюдается уменьшение поголовья в 

Топольчанки. Братислава впервые появляется в списке мест содержания 

зубров, в зоопарке Братиславы появляется 1 зубр. 

 

Таблица 6 - Период 1985 -1988 [1] 

 
Номер Место    1985    1986    1987   1988 

1 Топольчанки 

(Topolčanky) 

22    8.14 21    7.14 21    7.14 23    7.16 

2 Топольчанки 

(племенной 

завод) 

6     2.4 6     2.4 6     2.4 6     2.4 

3 Братислава 

(Bratislava) 

1     1.0 1     1.0 3     1.2 3     1.2 

Всего  29   11.18 28   10.18 30   10.20 32   10.22 

 
Период с 1985 по 1988 годы был достаточно спокойным для парка 

Топольчанки. В Зоопарк Братиславы к одному самцу привезли 2 самок. 

 

Таблица 7 - Период 1989 -1992 [1] 

 
Номер Место   1989    1990    1991    1992 

1 Топольчанки 

(Topolčanky) 

20    6.14 20    6.14 19    5.14 19    5.14 

2 Топольчанки 

(племенной 

завод) 

6     2.4 6     2.4 6     2.4 6     2.4 
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3 Братислава 

(Bratislava) 

3     1.2 2      1.1 2     1.1 2     1.1 

4 Кошице 

(Košice) 

- - 1     1.0 - 

Всего  29    9.20 28    9.19 28    9.19 27    8.19 

 

В предыдущие 4 года поголовье немного изменилось. В 1991 году в 

списке мест появляется Кошице. 

 

Таблица 8 - Период 1993 -1996 [1] 

Номер Место    1993    1994   1995    1996 

1 Топольчанки 

(Topolčanky) 

2    1.1 2    1.1 2    1.1 2    1.1 

2 Топольчанки 

(племенной 

завод) 

19   5.14 19   5.14 19   5.14 19   5.14 

3 Братислава 

(Bratislava) 

6    2.4 6    2.4 - - 

4 Кошице 

(Košice) 

- 1     1.0 1     1.0 4     3.1 

Всего  27    8.19 28    9.19 22    7.15 25    9.16 

 

В период с 1993 по 1996 год общее поголовье зубров в Словакии 

существенно не изменилось. С 1994 года Кошице снова появляется в списке, 

а в племенном заводе Топольчанки не ведется разведение. Поголовье не 

изменилось, там каждый год регистрируется 19 зубров. 

 

Таблица 9 - Период 1997 - 2000 [1] 

Номер Место    1997    1998    1999    2000 

1 Братислава 

(Bratislava) 

2    1.1 3     1.2 3     1.2 2     1.1 

2 Топольчанки 

(Topolčanky) 

21   6.15 7     4.3 7     4.3 - 

3 Кошице 

(Košice) 

4    3.1 4     2.2 3     1.2 1     1.0 

Всего  27   10.17 14    7.7 13    6.7 3     2.1    
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После 1997 года содержание зубров в Словакии переживает кризис, 

поголовье значительно уменьшается. Произошли реорганизационные 

изменения. В парке Топольчанки, где некогда была стабильная ситуация, к 

2000 году не осталось ни одного зубра. 

Таблица 10 - Период 2001 - 2002 [1] 

Номер Место    2001   2002 

1 Братислава 

(Bratislava) 

3      1.2 4     1.3 

2 Кошице 

(Košice) 

1      1.0 1     1.0 

3 Топольчанки 

(Topolčanky) 

- 4     2.2 

Всего  4      2.2 9     4.5 

 

То были действительно кризисные годы для содержания зубров в 

Словакии. Зубры вернулись в парк Топольчанки в 2002 года. 

 
 

Рис. 7. Зубры в природном парке Топольчанки. (Фото: Daniela Tomašikova) 
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Количества зубров в Словакии в различных местах, по данным, 

отправленным в EBPB с 2003 по 2018 год: 

Таблица 11 - 2003 - 2008 [1] 

Номер Место 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Братислава 

(Bratislava) 

2 3 4 2 2 3 

2 Кошице (Košice) 3 3 2 2 3 3 

3 Топольчанки 

(Topolčanky) 

4 4 4 4 15 18 

4 НП Полонины 

(NP Polonini) 

- 6 6 9 5 7 

5 Чата (Čata) - - - - - - 

6 Снина (Snina) - - - - - - 

7 Мочьяр (Močiar) - - - - - - 

Всего  9 16 16 17 25 31 

 
С 2004 г. в Словакии появилось новое место содержания зубров: 

Национальный парк Полонины (Poloniny National Park), они обитали на этой 

территории и раньше. Зубры известны, как животные с большим радиусом 

движения, только за 1972 году они прошли через Карпаты больше 50 раз.  

Таблица 12 - 2009 - 2014 [1] 

Номер Место 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Братислава 

(Bratislava) 

4 6 5 7 5 6 

2 Кошице (Košice) 3 4 3 4 4 3 

3 Топольчанки 

(Topolčanky) 

15 12 12 15 19 20 

4 НП Полонины 

(NP Polonini) 

9 9 9 15 16 25 

5 Снина (Snina) - - - - - - 

6 Мочьяр (Močiar) - - - 2 1 1 

7 Чата (Čata) - - 2 2 2 1 

Всего  31 31 31 45 47 56 
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За 6 лет поголовье зубров в национальном парке Полонины 

значительно увеличилось. С 9 голов в 2009 году до 25 в 2014. В парке 

Топольчанки поголовье достаточно стабильно, наблюдается также некоторое 

увеличение. 

Таблица 13 - 2015 - 2018 [1] 

Номер Место 2015 2016 2017 2018 

1 Братислава (Bratislava) 7 7 6 5 

2 Кошице (Košice) 4 3 3 3 

3 Топольчанки (Topolčanky) 25 33 24 25 

4 НП Полонины (NP Polonini) 27 34 40 40 

5 Снина (Snina) - 1 1 1 

6 Мочьяр (Močiar) 1 - - - 

7 Чата (Čata) 1 - - - 

Всего  63 78 74 74 

За последние 4 года существует тенденция увеличения поголовья в 

национальном парке Полонины. На настоящий момент там находится самая 

большая популяция зубров в Словакии. 

Поголовье зубров в Словакии за рассмотренный период показано в 

таблице ниже. 

Таблица 14 - Общее количество зубров в 2003-2018 гг. 

 

Номер Год Кол-во Номер Год Кол-во 

1 2003 9 9 2011 31 

2 2004 16 10 2012 45 

3 2005 16 11 2013 45 

4 2006 17 12 2014 56 

5 2007 25 13 2015 63 

6 2008 31 14 2016 78 

7 2009 31 15 2017 74 

8 2010 31 16 2018 74 
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Рис. 8. Динамика зубров в Словакии 2003 – 2018 гг. 

 

Рис. 9. Распределение поголовья зубров в Словакии на 2018 гг. 
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EUROPEAN BISON (Bison b. bonasus L) IN SLOVAKIA 

The European Bison have inhabited Slovakia since old times. It is thought that the last bison 

on that territory was killed by Hungarian King Matthias Corvinus (Hunyadi Mátyás, 1443 – 1490) 

According to the European Bison Pedigree Book (EBPB) a bison breeding reservation was situated 

in the Topoľčianky park nearby Nitra in the years 1957 – 1959. The date is not quite accurate for the 

EBPB was published once in two years. In the period of 1958 – 2008 there were registered 173 bison 

there.In 1957 in Tatranská Lomnica situated in Slovakian area of the High Tatras there lived a few 

bison that had been brought from Poland and USSR (Republic of Belorussia). The bison breeding in 

Tatranská Lomnica was ceased in 1962.Unlike the Czech Republic, where the bison breeding started 

in many places including private terrains, the situation in Slovakia was crucially different. There 

were quite few breeding farms and the most popular of them was Topoľčianky Park. The attempt to 

breed the valley type of bison at the high places above sea level, as in Tatranská Lomnica, was not 

quite successful.The zoo park in Bratislava, that was founded in 1965, only got a single bison (a 

female) in 1978. Then the reproduction process ran successfully, so by 2018 there were 20 bison 

born in the zoo, with females prevailed (15).The bison statistics in the Topoľčianky Park is compiled 

since 1965. The data before that year are not accessible yet. From 1965 till 1997 the bison breeding 

and maintenance in various places of Slovakia was quite successful. But since 1997 the bison 

maintenance experienced a crisis, the livestock was declining.In 2004 it was agreed to start 

reintroduction of bison under the project “Set up of wild living bison population in Slovakia 

Carpathians (National Park Poloniny). The general purpose of the project was to create a stable 

bison number in the Slovakian part of Carpathians. The first bison calf was born in The National 

Park Poloniny in the end of 2006 . By the end of 2014 the number of bison reached 25. There is an 

evident tendency of livestock increase in the National Park Poloniny for the last 4 years. A the 

moment it is a largest number of bison in Slovakia.  

Key words: European bison, pedigree book of European bison (EBPB), bison male, bison 

female, reintroduction, European bison husbandry, Slovakia 
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Е.В. Нецветова 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия 

ОТВЕТ НА РЕЦЕНЗИЮ НА СТАТЬЮ «ВОЛЬЕР: НЕ ВСЕ ТАК 

ПРОСТО». ЧАСТЬ II: ОХОТПАРК И ДИЧЕФЕРМА. ВЕДЕНИЕ 

БУХУЧЕТА КАК ПРИЧИНА НЕОБХОДИМОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЙ 

В настоящей статье мы продолжаем отвечать на рецензию на нашу статью 

«Вольер: не всё так просто». В этой части будет рассмотрено требование 

законодательства о ведении бухгалтерского учета, в частности, инвентаризации 

биологических активов. По мнению автора, это возможно лишь при четком разграничении 

дичефермы и охотничьего парка. 

Ключевые слова: охотничий ресурс, загон, вольер, клетка, охотпарк, дичеферма, 

разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, проект содержания (разведения) охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 

бухгалтерский учет, инвентаризация имущества, пени, штраф, доначисление налога, 

учет животных в вольере. 

 

В этой статье мы продолжаем отвечать на рецензию первого 

заместителя председателя Комитета Госдумы по культуре, депутата VII 

созыва Шолохова Александра Михайловича на нашу статью «Вольер: не всё 

так просто», опубликованную в журнале военно-охотничьего общества 

«Охотник» (3) 2020.
1
 

В своей работе мы предлагали внести в закон более точные понятия, 

нежели «вольер», а именно: «дичеферма» и «охотпарк». Данные объекты 

имеют разное хозяйственное назначение, а также, на наш взгляд, правовой 

статус: охотничья инфраструктура, сельскохозяйственный объект
2
, а 

                                                           
1
 Шолохов А.М. Для совершенствования необходима практика//Журнал военно-

охотничьего общества «Охотник» (3) 2020. С.23 
2
 Согласно «ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и Приложению №1 к Постановлению 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» (далее – ППРФ №458), следующие виды животных относятся к 

сельскохозяйственным: 01.49.19.130 – олени благородные (европейские, кавказские, маралы, 

изюбри), 01.49.19.120 – олени пятнистые, лани, 01.49.19.190 – виды оленей прочие. Это 

означает, что данные виды животных могут использоваться в качестве сельскохозяйственных 

и, соответственно, не являться охотничьим ресурсом! Разведение обозначенных животных с 

целью получения и продажи мясной продукции, а также выделки кож не соответствует ни 

целям, ни методам содержания животных, указанных в п.1 статьи 49 Федерального закона от 
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соответственно и подведомственность (Минприроды и Минсельхоз). Это 

предложение не встретило одобрения, т.к. «объектом правоотношений 

является земельный участок. Все остальное – суть способа обозначения 

его границ».  

Разберемся, что такое вольер. Габузов О.С. указывал: при 

искусственном разведении дичь содержат в загонах – огороженное сеткой 

или забором пространство с естественным грунтом. В загонах обычно 

содержат копытных, а также пернатую дичь при создании условий, когда 

птиц лишают возможности перелететь через ограду; в вольерах – перекрытые 

сверху загоны (рис.1; 2). Такое содержание применяют в фазановодстве, при 

разведении серых куропаток, диких уток, гусей; в клетках – пространство, 

огороженное сеткой со всех сторон, с сетчатым или решетчатым полом. 

Часто применяют в фазанариях, при разведении серых куропаток, кекликов, 

тетеревиных, зайцев-русаков.
3
 

                                                                                                                                                                                           
24.07.2009 №209-ФЗ (ред от 20.07.2020) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

«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». Обращаем 

внимание, что обозначенная реализация животного, скорее всего происходит посредством его 

добычи на охоте, т.к., на наш взгляд, продажа родившегося и выращенного животного в другой 

вольер или для содержания в качестве домашнего, ограничена законом (подробнее см. 

Нецветова Е.В. Охота в вольере. Часть II: все-таки митрофанщина, или один-ноль в пользу 

зоорадикалов / Е.В. Нецветова //Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 

2020. – 3 (28). С.35-64; Нецветова Е.В. Вольер: не всё так просто //Журнал военно-

охотничьего общества «Охотник» (3) 2020 С. 2-7). Также для организации дичефермы по 

закону №209-ФЗ предполагается наличие охотхозяйственного соглашения (далее – ОХС), а при 

работе дичефермы, как животноводческого объекта расположенного на землях 

сельскохозяйственного назначения, подобного не требуется. 
3
 Габузов О.С. Дичеразведение в увеличении продовольственных ресурсов. Обзорная 

информация. Москва, ВНИИТЭИСХ, 1984 – 65 с. 
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Рис.1 – Вольер для содержания уток (фото автора) 

 

 
Рис.2 – Вольер для содержания фазанов (фото Тышкевича В.Е.) 

 

Подтверждение сказанного мы видим у В.В. Гагарина: «изначально 

вольер (вольера) – конструкция, закрытая со всех сторон (в т.ч и сверху) и 

предназначенная для содержания птиц. Участок же территории, 
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огороженный по периметру – это «загон» и ничто иное».
4
 Соответственно, 

понятие «вольерная охота», утрируя, можно выразить как «охота в 

курятнике». 

В советский период загоны, вольеры, клетки и инкубаторы были 

поименованы в качестве сооружений для содержания животных в п.3.3.1 

Типового положения о дичефермах РСФСР.
5
 Обозначенный документ не 

содержал установление смысла данных понятий. Видимо, это связано с тем, 

что у специалистов советского периода значение обозначенных слов не 

вызывало сомнений.
6
 

Сказанное означает, что использование слова «вольер», без 

законодательного закрепления этого понятия, в отношении загонов 

изначально запутывает охотпользователей и специалистов, а следовательно, 

необходимость введения в российское законодательство более точных 

понятий, чем «вольер», а именно: «дичеферма» и «охотничий парк»
7
, – 

вызвана не проблемой «способа обозначения границ», а во-первых, 

                                                           
4
 Гагарин В.В. О разведении копытных в неволе. 05 февраля 2015 года// Вячеслав 

Владимирович Гагарин специально для ihunter.pro. URL: 

http://hunting.601125.ru/posts/dicherazvedenie/250  Дата обращения 15.08.2019, 08:30 
5
 Типовое положение о дичефермах в РСФСР, утвержденное приказом Главного 

управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 31 

декабря 1987г №473 (Далее – Типового положения о дичефермах в РСФСР) 
6
 На наш взгляд, Типовое положение о дичефермах РСФСР можно считать логическим 

завершением работы профессионалов. Стоит напомнить, что в 1979г, 1981г, 1982г были 

проведены три всесоюзные конференции по проблеме разведения редких видов, а в 1986г 

– Первое всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. Специалистами и учеными 

отмечалось, что для зоопитомников и дичеферм характерны общие технологические 

методы разведения, а отличия между зоопипитомником и дичефермой лишь в конечных 

задачах: «первые призваны выращивать дичь для выпуска в охотничьи угодья и 

использования ее как объектов охоты, главная же задача вторых – сохранение редких 

животных и находящихся на грани исчезновения» (в частности см. Габузов О.С. Роль 

искусственного дичеразведения в сохранении редких животных // Дичеразведение в 

охотничьем хозяйстве. Сборник научных трудов ЦНИЛ Главохоты РСФСР. Москва, 1985. 

С.5-8; Флинт В.Е., Габузов О.С. Дичефермы и зоопитомники в СССР (некоторые 

итоги и перспективы) // Дичефермы и зоопитомники. Сборник научных трудов 

ЦНИЛ Главохоты РСФСР. М., 1991. С. 5-23). Соответственно возникала 

необходимость разработки этой технологии.  
7
 Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как тормоз 

развития зоокультуры // Современный ученый (5) 2017. С. 425; Нецветова Е.В. Охота в 

вольере. Часть II: все-таки митрофанщина, или один-ноль в пользу зоорадикалов / Е.В. 

Нецветова //Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. – 3 (28). С.49. 

http://hunting.601125.ru/posts/dicherazvedenie/250
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приведением закона в соответствие профессиональным языком той сферы, 

которую он регулирует; во-вторых, практической необходимостью 

подобного разделения, вызванной рядом причин, которые мы рассмотрим 

ниже. 

Идея подобного разделения не самобытна, а подхвачена нами от 

Тышкевича В.Е.
8
,  на практике реализовывающего это, а также Данилкина 

А.А.
9
 Так А.А. Данилкин указывает: охотничьими парками обычно называют 

большие по площади (до нескольких тысяч гектаров) огороженные участки с 

содержащимися в них для охотничьих целей животными, преимущественно 

копытными, добывающим корм самостоятельно или с подкормкой в зимний 

период. Здесь звери живут в естественных и, порой, суровых климатических 

условиях при минимальном уходе со стороны человека, заключающемся, 

главным образом, не только в регулярной подкормке, но и в охране и 

профилактике заболеваний. Охотничья ферма отличается от охотпарка по 

принципу организации: животных содержат и выращивают, как и домашний 

скот, в специальных помещениях (на фермах) или небольших загонах, а 

затем выпускают «под выстрел» в отдельный вольер. Здесь наблюдается 

бόльшая забота, чем в охотпарках, а значит продуктивность и сохранность 

животных выше, соответственно выше и их доходность на единицу 

площади.
10

 

Развивая эту тему, мы сформулировали следующие определения 

обозначенных понятий: 

«дичеферма – огороженный участок земли сельскохозяйственного 

назначения, на территории которого ведется интенсивное разведение 

                                                           
8
 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.14 
9
 Данилкин А.А. Фермерское охотничье хозяйство. М.: Тов-во научных изданий КМК, 

2011; Данилкин А.А. Охота, охотничье хозяйство и биоразнообразие. М.: Тов-во научных 

изданий КМК, 2016. С.147 
10

 Данилкин А.А. Фермерское …, 2011. 
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чистокровных диких животных, предусматривающее максимально плотное 

их размещение на единицу площади»; 

«охотничий парк – ограниченная (замкнутая) территория с 

искусственно созданной средой обитания диких животных, выпущенных из 

дичефермы для селекционного отстрела: не пригодных для племенного 

разведения либо трофейных. 

В обоснование своей позиции о необходимости законодательного 

закрепления понятий «дичеферма» и «охотничий парк», их хозяйственного 

назначения, мы обращаем внимание на следующие важные моменты: 

1. ведение бухучета биологических активов, а также включение в 

расходную часть затрат на их содержание. 

На практике мы сталкиваемся с непониманием у охотпользователей 

принципа организации бухучета. Это можно проиллюстрировать 

следующим: «С точки зрения заводчика и охотника я бы предпочёл, чтобы 

это был не один, а два разных вольера. Первый – чтобы разводить животных, 

а второй – чтобы охотиться на них. Почему? В вольере, где проводится 

охота, довольно сложно контролировать половозрастной состав, вести 

подсчёт животных и следить за их здоровьем. Например, если вольер имеет 

площадь 50–100 га и на его территории имеется 5–6 кормовых площадок, то с 

помощью 5–6 егерей можно визуально сосчитать практически всех 

животных. Плюс-минус 5 штук. Но если территория вольера 300, 500, 1000 

га и больше, то визуально считать зверей очень сложно. А от этого зависит 

вся экономика вольера».
11

  

В начале цитаты мы видим вполне разумные аргументы. Однако, мы не 

можем согласиться с организацией подсчета животных. Их учет влияет не 

столько на экономику вольера, сколько на соблюдение закона, а 

соответственно вопрос о привлечении организации/индивидуального 

предпринимателя к ответственности. Поясним сказанное. 

                                                           
11

 Алискеров С.В. Взгляд заводчика и охотника на вольерную охоту в России//Российский 

охотничий журнал 4(91) 2020. 
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Охотпользователю при заключении ОХС предоставляется право на 

добычу охотничьих ресурсов в конкретных границах.12 Сами животные при 

этом, остаются в собственности государства,13 поэтому учет животных может 

проводиться по тем методикам, которые изучают в ВУЗах при подготовке 

охотоведов. Когда же животные принадлежат конкретному юридическому 

лицу (далее – ЮЛ) или индивидуальному предпринимателю (далее – ИП), 

экономический субъект обязан исполнять требования статей 5 и 6 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

вести бухгалтерский учет, объектом которого являются активы, в т.ч. 

биологические, подлежащие инвентаризации на основании статьи 11 

обозначенного закона. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный 

документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его 

окончания. Если животное родилось на ферме/в вольере, животное 

принимается к учету согласно п.8 Методических рекомендаций по 

бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в 

сельскохозяйственных организациях, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 

02.02.2004г. №73. Законодательство не предусматривает способ принятия к 

бухгалтерскому учету животных на основании «визуального подсчета» 

«плюс-минус 5 штук», оно требует четкий подсчет животных и их 

инвентаризацию (маркировку
14

), что возможно только с помощью прогона 

через станок-фиксатор (рис.3).
15

 Исходя из опыта работы, при таком подходе 

                                                           
12

 Ч.2 статьи 27 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». По тексту – ФЗ «Об охоте», Закон №209-ФЗ. 
13

 Ч.1 статьи 4 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (далее – 

ФЗ «О животном мире», Закон №52-ФЗ) 
14

 Пп.3.36 – 3.38 Приложения к Приказу Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (ред от 08.11.2010) 
15

 Животных в небольшом загоне, лишенного сомкнутой растительности можно посчитать 

и иным методом, например, с помощью квадрокоптера. Однако, мы считаем, что прогон 

через станок носит универсальный характер. Так можно отследить потерю бирки 
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не требуется «5-6 егерей», вполне достаточно 2 сотрудников фермы и 

ветеринарного врача. 

 
Рис.3 – Станок-фиксатор с опускающимся полом бывшего оленесовхоза на 

п/о Гамова Приморского края 

 

Здесь стоит отметить, что невыполнение обозначенных требований 

бухучета может привести к привлечению организации к ответственности за 

                                                                                                                                                                                           
животным, а также провести взвешивание животных и опиловку рогов у самцов. 

Отражение живой массы (веса) животного, согласно п.3.36 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств в отношении оленей не требуется. 

Тем не менее, мы считаем, что это необходимо, т.к. от веса зависит дозировка некоторых 

лекарств, также можно вовремя откорректировать рацион животных в случае резкой 

потери веса. Оценка самцов в качестве производителя, бонитировка самок, телят без 

взвешивания невозможна. 
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совершение налогового правонарушения
16

, а также должностного лица к 

административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной 

законами РФ. 

Но и это не все! При проведении проверки, налоговая служба не 

принимает затраты на неучтенных животных в качестве расходов, что влечет 

увеличение налоговой базы и, как следствие, доначисление налога, уплаты 

пени,
17

 а также привлечения к налоговой ответственности, но уже по п.3 

статьи 120 НК РФ, где минимальная сумма штрафа – 40 тысяч рублей, а 

также по п.3 статьи 122 НК РФ, предусматривающей ответственность в 

размере 40% от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).
18

 

Мы квалифицируем данное нарушение по п.3 статьи 122 НК РФ не случайно. 

Это объясняется тем, что налоговое правонарушение признается 

совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало 

противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо 

сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий 

(бездействия)
19

. 

Не стоит рассчитывать на неосведомленность налоговой по этому 

вопросу, т.к. охотхозяйства также проверяются природоохранной 

прокуратурой. Обосновать списание денежных средств на неучтенных 

животных, путем распределения затрат на животных, количество которых 

отражено в разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (далее – 

                                                           
16

 Пункт 1 или пункт 2 статьи 120 Налогового кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998 

№146-ФЗ (ред. от 20.07.2020). По тексту – НК РФ.  
17

 В случае уплаты причитающихся сумм налогов в более поздние по сравнению с 

установленными законодательством о налогах и сборах сроки налогоплательщик должен 

выплатить пеню, согласно п.1 статьи 75 НК РФ (часть первая). Пеня начисляется за 

каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога начиная 

со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты 

налога по день исполнения обязанности по его уплате включительно. Сумма пеней, 

начисленных на недоимку, не может превышать размер этой недоимки (п.3 статьи 75 НК 

РФ). Нужно обратить внимание, что пени могут быть взысканы принудительно (п.6 статьи 

75 НК РФ) 
18

 Ч.3 статьи 122 НК РФ (часть первая). 
19

 Пункт 2 статьи 110 НК РФ (часть первая). 
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Разрешение), не получится, т.к рационы кормления содержатся в 

обязательном порядке в Проекте содержания (разведения) охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

(далее – Проект).
20

 Максимальная сумма затрат на кормление животных, 

которую можно будет отразить в бухотчете определяется путем умножения 

максимального количества животных из Разрешения на расчет кормов из 

проекта. Нельзя забывать, что вольер поднадзорен природоохранной 

прокуратуре, которая свою проверку начинает с документов, и в первую 

очередь с Проекта и соблюдения его требований. Это означает, что данные, 

предоставляемые налоговой службе, и данные, предоставляемые 

природоохранной прокуратуре, должны совпадать. 

После подобного обоснования необходимости разделения дичефермы и 

охотпарка уже можно было бы остановиться. Тем не менее, есть еще не 

менее существенные доводы в подтверждение нашей точки зрения, которые 

мы озвучим в следующей части исследования. 
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 Пункт 9.3 Порядка выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих 
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Иркутской области, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ 

«МОЛЬТЫ» УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОГО ГАУ «ГОЛОУСТНОЕ» В 2017-2019 ГОДАХ (ЮЖНОЕ 

ПРЕДБАЙКАЛЬЕ) 

Способ учёта частичным отстрелом (отловом) позволяет получать 

сопоставимые данные для отслеживания состояния численности и использования 

ресурсов охотничьих животных. Судя по результатам охоты в охотничьем сезоне 2018-

2019 гг., оставшейся на территории доли особей, охота на соболя и белку не выходила за 

рамки норм изъятия при низком состоянии их численности. Это может 

способствовать, при близких прочих условиях, примерно такой же численности особей 

соболя в промысловом сезоне 2020-2021-го года и, возможно, значительно большей 

численности особей белки. Использование ресурсов благородного оленя тоже не выходило 

за рамки допустимого при среднем состоянии его численности. Плотность населения 

этого вида при сложившихся обстоятельствах, учитывая ежегодную зимнею подкормку 

и посев кормовых полей, может быть более высокой. Судя по результатам охоты и 

оставшейся на территории доли особей в 2019 г., охота на рябчика, при среднем 

состоянии его численности, носила даже более умеренный характер, чем в предыдущие 

годы. Это позволяет предполагать, при относительно одинаковых прочих условиях, не 

меньшую осеннюю численность особей в охотничьем сезоне 2020-2021-го года. 

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, копытные млекопитающие, пушные 

млекопитающие, боровая дичь, состояние численности, плотность населения животных, 

доля изъятия охотой, Южное Предбайкалье 

 

Введение. Рациональное использование охотничьих ресурсов 

территорий охотничьих хозяйств невозможно без отслеживания заселенности 

и состояния численности охотничьих животных. Не подорванное состояние 

численности является неотъемлемым требованием ведения охотничьего 

хозяйства [2], гарантией исключения перепромысла. Оно служит 

обеспечению самой возможности рационального ведения охотничьего 

хозяйства. От численности зависит возможность охоты, результативность её 

как производственного процесса и рекреации. Можно постулировать, что 

идеально точное определение числа обитающих на территории особей не 

возможно в принципе. По причине текущих перемещений особей по стациям, 

нахождения части их в убежищах, животное население отличается 
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относительным постоянством лишь в границах разнозаселённых территорий 

[6, 5, 9]. Это отражение одного из двух аспектов в характеристике 

местообитаний животных. Вторым является изучение детального 

размещения особей в пределах разнозаселённых территорий, что возможно в 

принципе уже на более крупномасштабных картографических основах [4, 7]. 

Всегда имеется возможность отслеживания состояния численности при 

проведении охоты. Квалифицированные промысловые охотники и егеря 

могут держать численность и размещение особей под контролем в пределах 

участков, которые они хорошо знают. Размещение и численность 

отслеживаются по признакам жизнедеятельности животных: следам, 

экскрементам (фекальным кучкам копытных), лёжкам, рогочёсам, 

сброшенным рогам копытных, мочеточкам, запаховым меткам, поедям 

растительноядных животных и остаткам трапез крупных хищников. Для 

характеристики детального размещения необходимо знать особенности 

территориального поведения животных, которые помогают в определении 

видов и идентификации особей животных определенного вида. 

Материал и методика. Для характеристики использования охотничьих 

ресурсов в 2017-2019 гг. проводился учёт добытых и оставшихся к концу 

охоты животных на пробных площадях. В сумме это давало плотность 

населения на начало промысла, т.е. по окончании периода воспроизводства. 

Достаточно точные, по нашему мнению, данные были получены по соболю, 

белке, изюбрю, кабарге и рябчику. Притом площадь пробной площади в 

охотничьих угодьях базы по соболю и копытным составила 4300 га, а по 

белке и рябчику – 930 га. Способ частичного отстрела (отлова) широко 

применялся при охотустройстве крупных охотпромысловых хозяйств Сибири 

и Дальнего Востока (коопзверопромхозов) проектно-изыскательской 

охотэкспедицией Главкооппушнины Центросоюза СССР в 1960-1980-е гг. Он 

вместе с данными других, так называемых абсолютных учётов, давал 

неплохие, достаточно адекватные, результаты за счет прежде всего 

возможностей получения больших объемов выборок и перекрытия учетами 
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весьма значительной площади угодий охотничьих хозяйств (обычно всегда 

более 5%), что вполне удовлетворяло статистическим требованиям и могло 

обеспечивать корректность экстраполяции. Состояние численности 

промысловых животных в целом на территории охотничьей базы 

характеризовалось по градациям: низкое, среднее, высокое. 

Оценка уровня использования населения видов охотничьих животных 

осуществлялась на основе литературных сведений: по соболю [12, 13], белке 

[11], благородному оленю [1]. Нельзя не отметить, что в качестве факторов 

смертности в популяциях действует не только охота, но ещё хищники и 

болезни. В настоящем сообщении анализируется лишь состояние 

численности и доля изъятия особей при охоте. 

Данное сообщение подготовлено в продолжение выполняемых на 

территории учебно-опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» научно-

исследовательских работ [10, 3]. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с ландшафтно-видовой 

концепцией охотничьей таксации [8, 9], учетные площади могут быть 

отнесены к оптимальным (наилучшим) местообитаниям благородного оленя 

(изюбря) и субоптимальным местообитаниям соболя, белки, кабарги и 

рябчика. В табл. 1, 2, 3, 4 и 5 представлено состояние ресурсов названных 

видов (отражённое численностью), а также их использование при проведении 

охотничьего промысла. 

Таблица 1– Характеристика состояния и использование населения 

соболя учебной базы «Мольты» в 2017-2019 гг. (по данным пробной 

площади) 

Годы Численность особей Плотность населения на 1000 

га местообитаний 

Добыто Осталось Было на 

осень 

На осень Послепромысловая 

2017 3 8 11 2,6 1,9 

2018 1 11 12 2,8 2,6 

2019 8 9 17 3,9 2,1 

Судя по данным табл. 1, промысел соболя 2017 г. по уровню изъятия из 

популяции находился на нижнем пределе, в 2018 г. – аналогично, а в 2019 г. 
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он не выходил за пределы нормы при соответствующем состоянии 

численности. Плотность населения соболя была невелика. 

Таблица 2– Характеристика состояния и использование ресурсов белки 

учебной базы «Мольты» в 2017-2019 гг. (по данным пробной площади) 

 

Годы Численность особей Плотность населения на 1000 

га местообитаний 

Добыто Осталось Было на 

осень 

На осень Послепромысловая 

2017 26 21 47 50,5 22,6 

2018 2 1 3 3,2 1,1 

2019 14 5 19 20,4 5,3 

 

Судя по данным табл. 2, в 2017 г. белка осваивалась достаточно полно, 

но использование её численности не выходило за пределы нормы, В 2018 г. 

ресурсы белки были непромысловыми. В 2019 г. освоение ресурсов белки не 

выходило за пределы нормы на верхнем её пределе. Плотность населения 

белки была невелика. 

Таблица 3– Характеристика состояния и использование ресурсов 

благородного оленя учебной базы «Мольты» в 2017-2019 гг. (по данным 

пробной площади) 

 

Годы Численность особей Плотность населения на 1000 

га местообитаний 

Добыто Осталось Было на 

осень 

На осень Послепромысловая 

2017 2 10 12 2,8 2,3 

2018 2 10 12 2,8 2,3 

2019 2 11 13 3,0 2,6 

 

Судя по данным табл. 3, использование населения изюбря за все годы 

наблюдений не выходило за пределы нормы. Плотность населения изюбря 

можно, пожалуй, отнести к не менее чем средней для Южного Предбайкалья. 

На территории базы «Мольты» в долине р. Нижний Кочергат осуществляется 

ежегодно засеваются кормовые поля и осуществляется зимняя подкормка 

копытных животных, что позволяет поддерживать их повышенную 

численность. 
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Таблица 4– Характеристика состояния и использование кабарги 

учебной базы «Мольты» в 2017-2019 гг. (по данным пробной площади) 

 

Годы Численность особей Плотность населения на 1000 

га местообитаний 

Добыто Осталось Было на 

осень 

На осень Послепромысловая 

2018 - 18 18 4,2 4,2 

2019 - 19 19 4,4 4,4 

 

Охота на этот вид не осуществлялась. Судя по данным табл. 4, 

плотность населения кабарги на территории более чем скромная для региона, 

тем более в сравнении с другими регионами, на пример с местообитаниями 

этого вида по Восточному Саяну. 

 

Таблица 5– Характеристика состояния и использование рябчика 

учебной базы «Мольты» в 2017-2019 гг. (по данным пробной площади) 

 

Годы Численность особей Плотность населения на 1000 

га местообитаний 

Добыто Осталось Было на 

осень 

На осень Послепромысловая 

2017 14 45 59 63,4 48,4 

2018 16 46 62 66,7 49,5 

2019 4 30 34 36,6 32.3 

 

Судя по данным табл. 5, использование ресурсов рябчика было 

щадящим. В целом воздействие охоты на этот вид можно, пожалуй, 

исключить по причине недоосвоения ресурсов в Предбайкалье, т. к. для всего 

региона отмечено лишь влияние на рябчика погодных условий и лесных 

пожаров [14]. 

Заключение. Состояние численности соболя и белки может быть 

оценено как низкое, кабарги тоже как низкое, состояние численности изюбря 

– как среднее, но на перспективу может стать более высоким. Судя по 

результатам охоты в охотничьем сезоне 2018-2019 гг., оставшейся на 

территории доли особей, охота на соболя и белку носила умеренный характер 

и не выходила за рамки норм изъятия. Это может способствовать, при 



Биосферное хозяйство: теория и практика               2020 № 7 (25) 

88 

 

относительно одинаковых прочих условиях, примерно такой же численности 

особей соболя в охотничьем сезоне 2020-202-го г. и, возможно, значительно 

большей численности особей белки в этом промысловом сезоне. Судя по 

результатам охоты, оставшейся на территории доли особей в 2019 г., охота на 

рябчика носила даже более умеренный характер, чем осенью 2017 и осенью 

2018. Это позволяет предполагать, что при относительно одинаковых прочих 

условиях, прежде всего кормовых, проявляющихся в урожайности ягодных 

растений, не меньшую осеннюю численность особей в охотничьем сезоне 

2020-2021-го года. 
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The method of accounting by partial shooting (trapping) allows obtaining comparable 

data for tracking the state of the number and use resources of hunting animals. Judging by the 

results of hunting in the hunting season of 2018-2019, the share of individuals remaining in the 

territory, hunting for sable and squirrel did not go beyond the norms of removal with a low state 

of their numbers. This may contribute, under similar other conditions, to approximately the same 

number of sable individuals in 2020-2021 fishing season and, possibly, a significantly larger 

number of squirrels. The use of red deer resources also did not go beyond the permissible limits, 

given the average state its numbers. The population density of this species under the prevailing 

circumstances, taking into account the annual winter feeding and sowing of forage fields, can be 

higher. Judging by the results of hunting and the share of individuals remaining in the territory 

in 2019, hunting for hazel grouse, with an average state of its numbers, was even more moderate 

than in previous years. This allows us to assume, under relatively identical other conditions, no 

less autumn number of individuals in the hunting season of 2020-2021. 
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Лесной комплекс биосферного хозяйства 

 

УДК 614.72 

Ю.Н. Коваль 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

Железногорск, Красноярский край, Россия 

 

ПОЛИГРАФ УССУРИЙСКИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

 
В статье приведен анализ текущего санитарного и лесопатологического 

состояния пихтовых лесных участков в границах ЗАТО Железногорск на которых 

зафиксирован полиграф уссурийский. В результате проведенного компонентного анализа 

были получены данные, что общая доля погибшей пихты в результате заселения 

оказалась в разных частях лесных кварталов от 16,9 до 86 %. Отслеживая значения 

мониторинга лесных насаждений с 2000 года можно резюмировать, что площадь 

пораженной пихты увеличилась более чем в два раза, и на сегодняшний момент 

составляет около 400га.  

Ключевые слова: муниципальные леса, компонентный анализ, лесопатологическое 

состояние, балльное шкалирование, пожарная безопасность 

 

Инвазионный дальневосточный короед – уссурийский полиграф 

Polygraphus proximus Blandf. (Coleoptera, Scolytidae) наносит большой 

экологический и экономический ущерб сибирским темнохвойным лесам. 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. 

№ 158 уссурийский полиграф внесен в Единый перечень карантинных 

объектов Евразийского экономического союза, что ужесточает контроль его 

распространения. Однако мера контроля не уберегла от проникновения и 

расселения жука про территории Сибири во второй половине ХХ века [13]. 

За короткое время инвазийный вид сформировал очаги на значительной 

площади древостоев и стал существенным фактором преобразования 

биоценозов [10]. Заселяемые насаждения не всегда имеют внешние признаки 

угнетения. Полиграф продемонстрировал способность успешно преодолевать 

защитные механизмы и атаковать даже внешне здоровые деревья [10]. 

Большое значение в преодолении защитной реакции пихты против короеда 

имеют фитопатогенные грибы, являющие постоянными спутниками жука 
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вредителя при освоении дерева, которые распространяются в проводящей 

системе ствола, вызывают некроз флоэмы и гибель дерева в течение 1–2 лет 

после заселения. 

На сегодняшний день экспансия агрессивного вредителя пихты 

сибирской (Abies sibirica Ledeb.) во вторичном ареале продолжается, 

ежегодно выявляются новые территории, которые повреждены инвайдером.  

Реальная оценка состояния пихтовых насаждений в связи с инвазией 

полиграфа уссурийского эффективна лишь при применении региональных 

анализов текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных 

участков.  

На территории лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск 

очаги уссурийского полиграфа выявлены в эксплуатационных лесах. Именно 

там сосредоточены основные запасы пихты сибирской. Первые признаки 

заселения жуком на пихте в ЗАТО Железногорск зафиксированы в 2000 году.  

Цель: анализ текущего санитарного и лесопатологического состояния 

лесных участков в границах ЗАТО Железногорск на которых распространен 

полиграф уссурийский. 

Методы: полевой и последующая обработка информации методами 

ГИС-технологий при усреднении балльных оценок с помощью медианы и их 

использовании в компонентном анализе [1,2,3].  

Результаты: на начальных этапах очаги повреждений формировались 

медленно и носили единичных характер. Так первые изменения в биоценозе 

в результате деятельности полиграфа уссурийского были выявлены в 2000 

году.  В 2012 году муниципальное предприятие «Городское лесное 

хозяйство» ЗАТО Железногорск, в связи с распространением полиграфа 

уссурийского и корневой губки в лесном квартале № 38 выдел № 71, 

получает разрешение на выборочные санитарные рубки в количестве 20,3% 

от запаса древесины, на площади в 4га. Однако санитарно-оздоровительные 

мероприятия проведены не были. И в 2014 году при проведении 

лесоустроительных работ уже регистрируется увеличение размеров 
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заселения. Так заселением жука стала подвержена пихта произрастающая в 

лесном квартале № 32 (выдел №№ 7, 21, 22, 39, 54, 58), в лесном квартале № 

33 (10, 25, 35, 39, 43), в лесном квартале № 35 (выдел №№ 10, 12, 13, 16, 21, 

24, 37), в лесном квартале № 38 (выдел №№ 2, 3, 59, 61, 67, 68, 69, 70), в 

лесном квартале № 39 (13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24). Данные лесные участки 

имеют категория лесов – эксплуатационные леса и расположены в 

труднодоступных районах, которые характеризуются сложным 

географическим ландшафтом. Что затрудняет оперативно выявлять 

проблемные участки и своевременно проводить санитарно-оздоровительные 

мероприятия [12].  

 

Рис. 1. Карта распределения по породам в границах лесов расположенных на 

территории ЗАТО Железногорск. 

 

Полевые исследования в 2020 году проводились на четырех лесных 

кварталах (№ 43, 35, 38, 39) в границах ЗАТО Железногорск. Данные выделы 
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характеризуются массовым распространением полиграфа уссурийского и 

наличием большого количества сухостойных деревьев. Внутри каждого 

выдела проводилась фиксация местонахождения точки описания с помощью 

спутникового навигатора и фотографирования местности. В пределах поля 

видимости проводилось экспресс-описание лесного участка по балльным 

шкалам. Простым индикатором для диагностики состояния древостоя – 

основного компонента лесной экосистемы – являются специфические 

признаки поврежденных полиграфом деревьев пихты. Регистрировались 

следующие характеристики: тип леса, формула древостоя, валежник, степень 

захламления, степень усыхания, категория состояния основных 

лесообразующих пород, степень повреждения деревьев грибами, 

насекомыми. Анализ картографических материалов и космоснимков 

позволил дополнить признаки [4,5]. 

После сбора материала, с целью обобщения данных, производилась 

унификация характеристик за счет стандартной шкалы категории состояния 

древостоя (Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О 

Правилах санитарной безопасности в лесах»). Далее рассчитывалась 

медиана, обработка значений проводилась с использованием программы 

Statistica. Значения балльных оценок были использованы также в качестве 

показателей в компонентном анализе. В результате были выявлены группы 

участков муниципальных лесов, различающиеся степенью нарушенности.  

При формировании базы данных, каждый признак участка 

муниципальных лесов, характеризующий санитарное или 

лесопатологическое состояние, был представлен в виде балльной оценки с 

диапазоном варьирования от 1 – минимальная нарушенность, до 6 - 

максимальная нарушенность. 

На сегодняшний момент общая доля ослабленных и погибших деревьев 

породы пихта в результате заселения полиграфа уссурийского составила в 

разных частях лесных выделов от 16,9 до 86 %.  
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Рис. 2. Кроны деревьев пихты сибирской разных категорий состояния в очаге 

массового размножения уссурийского полиграфа. Фото [11] 

 

Компонентный анализ позволил выделить из всей совокупности 

признаков ведущие факторы – главные компоненты, которые объясняют 86 

% их изменчивости, это «повреждение насекомыми вредителями», 

«грибковое повреждение», «степень усыхания» (величина дисперсии которой 

составила 68 %).  

Усреднение балльных оценок шести показателей с помощью медианы 

позволило распределить участки лесов в границах ЗАТО Железногорск по их 

текущему лесопатологическому состоянию, где 52 % от всей площади лесов 

с доминирующей породой пихта – среднее состояние (значение шкалы – 2), 
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30 % – не удовлетворительного качества лесные насаждения (значение 

шкалы – 4), 18 % – удовлетворительное (значение шкалы – 1) [11].  

Выявленные показатели, связанные с жизнедеятельностью 

уссурийского полиграфа характеризуют протекание лесопатологического 

процесса на территории ЗАТО Железногорск по типу хронического очага 

стволовых вредителей, с ежегодным заселением вредителем и отмиранием 

небольшого числа деревьев, что неуклонно приводит к локальному 

обезлесению, накоплению древесных остатков и снижению 

средообразующей роли муниципальных лесов [6,8].  

Вывод: таким образом, в пихтарниках, поврежденных полиграфом 

уссурийским, на следующие года после заселения происходит гибель 

большинства пихт. Сформированный очаг достиг площади около 400 га. 

Из результатов работы следует очевидная рекомендация – при 

обнаружении в пихтаче единичных поселений уссурийского полиграфа, надо 

свести к минимуму возможность увеличения численности. Задачу вполне 

можно решить простыми лесохозяйственными методами, заранее убирая из 

древостоя ветровальные и явно ослабленные пихты [5,7,10]. К сожалению 

существующие законодательство сталкивает работников лесного хозяйства 

со множеством организационных сложностей при назначении санитарных 

рубок, что приводит к образованию расстроенных пихтовых насаждений, 

непривлекательных для лесозаготовителей и представляющих пожарную 

опасность, серьезность которой трудно переоценить [13]. 
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В статье представлены результаты первых регулярных ежедневных наблюдений 

за орнитофауной окрестностей деревни Жердовка по правому береги реки Куда. 

Зафиксировано 58 видов. Приводятся некоторые фенологические данные.  

Ключевые слова: птицы, сроки миграции, Жердовка, Иркутский район, река Куда 

 

В течение семи лет (июнь 2013-май 2020 гг.) мы совершали 

неоднократные выездные экскурсии в район Жердовка-Капсал, с целью 

знакомства с орнитофауной и другими объектами природы. 

Результаты экскурсий фрагментарно отражены в статье «Природный 

парк «Заповедное урочище «Кап-Жер»: предпосылки создания» [1]. 

В июне-июле нам впервые удалось осуществлять регулярные 

ежедневные экскурсии в окрестностях деревни Жердовка по правому береги 

реки Куда (2,5 км на северо-восток и 2,5 км на юго-запад от самой деревни 

Жердовка). Практически – два ленточных маршрута, из них, по первому (на 

северо-восток) мы прошли всего дважды, а все остальные экскурсии – по 

юго-западному.  

Правый берег реки Куда (впадающей в р. Ангару) более высокий, с 

частично сохранившейся древесной растительностью (сосна, береза, осина), в 

низине – разнотравные луга, старицы, местами – кочкарное болото. Вдоль 

русла реки Куды – обилие зарослей ив, черемухи, боярышника. С запада и 

севера Жердовку окружают сосновые боры. Также с юго-запада к высокому 

коренному берегу примыкают обширные сельскохозяйственные поля, 

занятые, в основном культурой донника душистого.  
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Встреченные в течение июня и июля 2020 года виды птиц, 

представлены в табл.  

Таблица – орнитофауна окрестностей деревни Жердовка Иркутского 

района в летние месяцы (июнь, июль) 2020 года 

 
 Вид июнь июль 

1 Серая цапля Ardea cinerea + + 

2 Огарь Tadorna ferruginea + 

 3 Кряква Anas platyrhynchos 

 

+ 

4 Чирок-свистунок  Anas crecca + 

 5 Серая утка Anas strepera 

 

+ 

6 Черный коршун Milvus migrans + + 

7 Тетеревятник Accipiter gentilis 

 

+ 

8 Перепелятник Accipiter nisus + + 

9 Обыкновенный канюк Buteo buteo + + 

10 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus + + 

11 Фифи Tringa glareola 

 

+ 

12 Бекас Gallinago gallinago + 

 13 Лесной дупель Gallinago megala + 

 14 Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans  + + 

15 Сизый голубь Columba livia  + + 

16 Большая горлица Streptopelia orientalis + + 

17 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus + + 

18 Белопоясный стриж Apus pacificus + + 

19 Желна Dryocopus martius + 

 20 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  + + 

21 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos + 

 22 Деревенская ласточка Hirundo rustica + 

 23 Полевой жаворонок Alauda arvensis + 

 24 Степной конек Anthus richardi 

 

+ 

25 Лесной конек Anthus trivialis  + + 

26 Пятнистый конек Anthus hodgsoni + + 

27 Желтоголовая трясогузка Motacilla flava + 

 28 Белая трясогузка Motacilla alba + 

 29 Сибирский жулан Lanius cristatus + + 

30 Сойка Garrulus glandarius 

 

+ 

31 Голубая сорока Cyanopica cyanus + + 

32 Сорока Pica pica + + 

33 Даурская галка Corvus dauuricus + 

 34 Грач Corvus frugilegus + + 

35 Черная ворона Corvus corone + + 

36 Ворон Corvus corax + + 
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37 Свиристель Bombycilla garrulus 

 

+ 

38 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon + + 

39 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita + 

 40 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides  + 

 41 Черноголовый чекан Saxicola torquata 

 

+ 

42 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe + 

 43 Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus + 

 44 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus + + 

45 Соловей-красношейка Luscinia calliope + + 

46 Рябинник Turdus pilaris + 

 47 Белобровик Turdus iliacus  + + 

48 Буроголовая гаичка Parus montanus 

 

+ 

49 Белая лазоревка Parus cyanus 

 

+ 

50 Большая синица Parus major  + + 

51 Обыкновенный поползень Sitta europaea + 

 52 Полевой воробей Passer montanus + + 

53 Черноголовый щегол Carduelis carduelis + 

 54 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus  + 

 55 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 

 

+ 

56 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella + + 

57 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala + 

 58 Дубровник Emberiza aureola + 

  

С учетом появившихся в начале августа даурской куропатки 

(02.08.2020) на границе поля, засеянного донником и щура (02.08.2020), на 

окраине соснового бора – зафиксировано всего 60 видов. 

Ранее нами отмечено на данной территории в летние и осенние месяцы 

журавль-красавка, баклан, тетерев-косач, кедровка и др.виды.  

Наиболее любопытные встречи – свиристель 16 июля 2020 , четыре 

раза отмечался пролет огарей с запада на восток, в утренние часы (июне) и 

пролет сойки в этом же направлении, но чуть южнее. Вообще, пролеты 

различных видов с запада на восток в сторону Онотской возвышенности и  

Приморского хребта нами отмечались неоднократно и ранее. Можно 

предположить, что в районе Жердовки существует своеобразный «пролетный 

коридор», соединяющий правобережье Ангары,  степные и лесные массивы 

районов Усть-Ордынского округа с районами Онотской возвышенности и 

Приморского хребта. 
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Интересным фактом была откочевка на весь июль голубых сорок, 

которых мы считали оседлым видом. За период июля была только одна 

встреча одной особи. 

Некоторые фенологические факты: 

Соловей-красношейка, последнее пение,  10 июля  

Лесной дупель – последнее токование, 30 июня 

Кукушка обыкновенная – последнее кукование,  7 июля 
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The article presents the results of the first regular daily observations of the avifauna in 

the vicinity of the village of Zherdovka on the right bank of the river Kuda. 58 species have been 

recorded. Some phenological data are provided. 
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