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Росохотрыболовсоюзу 50 лет
Э.В. Бендерский

Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» является самой массовой обще-
ственной охотничье-рыболовной организацией в России и объеди-
няет 80 межрегиональных и региональных общественных объедине-
ний охотников и рыболовов, деятельность которых осуществляется в 
83 субъектах Российской Федерации. Практически во всех админи-
стративных образованиях действуют структурные подразделения ( от-
деления, филиалы, первичные организации). Ассоциация действует 
в России 50 лет. В настоящее время численность граждан, состоящих 
членами общественных объединений Ассоциации составляет, состав-
ляет 1,6 млн.человек или около 70% общей численности охотников в 
России.

Основными уставными задачами Ассоциации является удовлет-
ворение потребностей граждан-членов общественных объединений 
в охоте, рыбной ловле, отдыхе, приобретении необходимых товаров, 
социальная защита, экологическое воспитание, развитие стрелкового 
и рыболовного спорта, охотничьего собаководства.

Ассоциацией ведется охотничье-рыболовное хозяйство на площа-
ди 221,3 млн. га. охотничьих угодий, что составляет 14,7% от общей 
площади охотничье-рыболовных угодий в Российской Федерации. 
Для организации любительского рыболовства предоставлено 8,7 млн.
га. водоемов. На данной территории действует 2,3 тыс. охотничье-
рыболовных хозяйств. На площади 784 тыс. га. созданы культур-
ные рыбные хозяйства. В хозяйствах имеется 4100 домиков, рассчи-
танных на одновременный прием 28 тыс. человек. Из общей числен-
ности работающих в Ассоциации 20 тыс. человек, 10,4 тыс. заняты в 
сфере охотничье-рыболовного хозяйства. В хозяйствах работают 722 
специалиста-охотоведа, 35 ихтиологов, 5726 егерей и 3899 других ра-
ботников. Кроме этого имеется 7687 общественных егерей.

В целях обогащения фауны и улучшения условий охоты в хозяй-
ствах проводится комплекс воспроизводственных мероприятий. В 
2007 году в угодья выпущено около 200 различных зверей (кабаны, 
олени, зайцы, сурки) и 40 тыс. птиц (утки, фазаны, серые куропатки, 
глухари). В водоемы хозяйств выпущено 52,4 млн. штук личинок и мо-
лоди рыб. В хозяйствах функционирует 63,4 тыс. кормушек и подкор-
мочных площадок, устраивается 102,6 тыс.га. кормовых полей, 12,2 
тыс.га используется для заготовки сена. Общий объем выложенной 
для животных подкормки составил 45,2 тыс.тонн. Ежегодно в целях 
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сокращения наносимого дичи ущерба в хозяйствах добывается более 
4 тыс. волков или 56% от учтенного поголовья. В этих же целях добы-
вается более 200 тыс. ворон. В определенных регионах регулируется 
численность шакала, под постоянным контролем численность бро-
дячих собак и кошек, также наносящих заметный ущерб охотничьей 
фауне. Выросло поголовье животных, разводимых организациями Ас-
социации. Основное поголовье кабана составило 290 особей ( молод-
няка получено 245), оленей соответственно — 82 (молодняка — 17), 
фазана — 418 (молодняка — 1263), утки — 952 (молодняка — 4100). 
Осуществляются и другие работы, как устройство солонцов, искус-
ственных гнезд, посадка кормовых растений и многое другое, что на-
правлено на улучшение условий обитания дичи. В работах по воспро-
изводству дичи значительна роль членов общественных объединений.

В результате проводимых мер, включая и регулирование добычи, 
отмечается рост численности основных видов охотничьих животных 
и соответственно их добыча. Особенно существенный рост отмечен 
по таким видам как косуля и кабан (до 30%). Рост численности охот-
ничьих животных отражается и на заготовках пушнины, увеличение 
объемов которой продолжается уже на протяжении последних четы-
рех лет и в 2007 году достиг объема 40,3 млн. руб. Заготовки товарного 
мяса и пернатой дичи постоянно уменьшаются в связи с увеличением 
роли любительской охоты.

Несмотря на отсутствие у штатных работников Ассоциации пра-
ва составления протоколов на нарушителей правил охоты и рыболов-
ства, штатным персоналом и общественностью за год выявляется бо-
лее 10 тыс. правонарушений в данной сфере и материалы передаются 
в соответствующие государственные органы. Ведется работа по ис-
коренения браконьерства среди членов общественных объединений. 
В 2007 году по данным государственных органов 8 тыс. членов обще-
ственных объединений уличены в нарушении правил охоты и рыбо-
ловства, ко всем были приняты меры общественного воздействия, а 
почти 300 человек исключены из членов общественных объединений.

В 2007 году посещаемость хозяйств охотниками, рыболовами и от-
дыхающими составила более 11 млн. человеко-дней, годовая добыча 
составила более 26 тыс. диких копытных зверей и медведей, более по-
лумиллиона других охотничьих зверей и около 3 млн. пернатой дичи, 
рыболовами-любителями выловлено свыше 2,3 тыс. тонн рыбы. До-
ходы от охотничье-рыболовного хозяйства составили 453 млн. руб. 
Однако ведение охотничье-рыболовного хозяйства продолжает оста-
ваться убыточной деятельностью. На осуществление охраны и вос-
производство животного мира годовые затраты составляют свыше 
590 млн. руб. Убытки покрываются за счет взносов граждан-членов 

общественных охотничье-рыболовных объединений. Это позволяет 
осуществлять ценовую политику на услуги по охоте и рыбной ловле, 
обеспечивающую доступность охоты и рыбной ловли основной мас-
сы членов общественных объединений, в том числе и с низкими до-
ходами.

Развитие охоты и охотничьего хозяйства было бы невозможно без 
поддержки и развития культуры охоты и рыболовства, воспитания 
грамотных охотников и рыболовов. Поэтому значительно внимание 
уделяется развитию массового спорта и охотничьего собаководства, 
экологическому воспитанию.

Ежегодно в системе Ассоциации проводится около 2500 соревно-
ваний по рыболовному спорту, привлекающие по 60 тыс. участников 
и их количество стабильно растет. Около 60 мероприятий проводится 
высшего ранга (до международных). Российские спортсмены успеш-
но выступают на международных соревнованиях. Воспитано 5 тысяч 
спортсменов-разрядников, из которых уже 17-мастера международ-
ного класса, подготовлено более тысячи судей, из них 85 имеют выс-
шую всероссийскую категорию. В системе работает 800 секций спор-
тивного рыболовства.

В целях воспитания охотников в Ассоциации практикуются стен-
довая стрельба, охотничье многоборье и охотничий биатлон. Для это-
го имеется 197 стрелковых стендов и комплексов, из которых 26 по 
охотничьему многоборью. Ежегодно проводится более 1200 соревно-
ваний различного масштаба, привлекающие более 30 тыс. участни-
ков. В текущем году впервые за много лет возродилась практика про-
ведения соревнований всероссийского уровня. В Новосибирске были 
проведены соревнования по охотничьем биатлону, а в Липецке сорев-
нования по стендовой стрельбе.

Большое внимание уделяется развитию охотничьего собаковод-
ства. В организациях Ассоциации на учете состоит 72 тыс. собак охот-
ничьих пород. В течении проводится до 2400 мероприятий по охот-
ничьему собаководству, около половины из которых по оценке рабо-
чих качеств (полевые испытания, состязания). Только Всероссийская 
выставка в г. Твери собрала более 2200 собак 44 пород из 56 регионов 
страны. Активно ведется подготовка экспертов по охотничьему соба-
ководству. Ведутся Всероссийские Родословная и Племенная книги 
охотничьих собак.

В целях развития спорта и собаководства осуществляются контак-
ты с разными странами, Ассоциация является членом Международ-
ной Конфедерации рыболовного спорта.

В целях популяризации культуры охоты и рыболовства, освещение 
деятельности Ассоциации, воспитания у граждан бережного отноше-



6 7

ния к природе и ее богатствам, осуществляется активное взаимодей-
ствие с различными средствами массовой информации, включая и ре-
гиональные, особенно с профильными. За год количество выступле-
ний и публикаций в СМИ по различным направлениям деятельности 
Ассоциации и проблемам охраны природы, организации рациональ-
ного природопользования составляет более 5000. В 2007 году разрабо-
тан и запущен сайт Ассоциации. Большую работу ведет музей Ассо-
циации, в котором наряду с основной работой, проводятся лекции со 
студентами вузов и учащимися средних школ. Готовится новая экспо-
зиция «Охотничье движение России». Ассоциация ежегодно участву-
ет в специализированных выставках «Охота, рыбалка, отдых», прово-
дятся выставки охотничьих трофеев, ведется подготовка экспертов.

Расходы Ассоциации на развитие спорта, собаководства и 
организационно-массовую работу за год составляют более 33 млн. руб.

В целом годовые расходы Ассоциации на цели, связанные с обе-
спечением уставных задач составляют 1346 млн. руб., что почти в 2,5 
раза превышает общую сумму взносов граждан-членов общественных 
объединений. При этом Ассоциация за год вносит в бюджеты различ-
ных уровней более 350 млн. руб. налогов и других обязательных пла-
тежей.

Стабильное финансовое положение Ассоциации обеспечивается 
за счет развития разрешенных законодательством и Уставом видов де-
ятельности (торговля, услуги и др.), обеспечивающих получение до-
полнительных средств, направляемых на уставные цели. В целом до-
ходы Ассоциации за год составляют 1570 млн. руб.

Ассоциация активно сотрудничает с Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации по развитию охотничьего хозяйства 
и в рамках союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в формировании государственной аграрной политики. 
Особенно активно осуществляется сотрудничество с Департаментом 
охотничьего хозяйства по совершенствованию охотничьего законо-
дательства и защите интересов охотхозяйственной отрасли. Совмест-
но готовились тексты закона «Об охоте» для рассмотрения в Государ-
ственной Думе во втором чтении, поправки в Лесной кодекс РФ, про-
екты нормативных правовых актов о Правилах, сроках и перечнях 
орудий и способов добывания объектов животного мира, о порядке 
выдачи разрешений на содержание животных в полувольных условия 
и искусственно созданной среде, о дополнении перечня объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты рядом видов животных. В 
разработке Концепции Ассоциации по дичеразведению ( в настоящее 
время утверждена Центральным правлением) активную помощь ока-
зали работники Департамента охотничьего хозяйства. Значительная 

совместная работа проведена по упорядочению нормативной базы, 
регулирующей порядок выдачи охотничьих билетов в Российской Фе-
дерации. Подготовлены проекты поправок в законодательные и нор-
мативные правовые акты, проекты новых нормативных правовых ак-
тов, определяющих порядок аккредитации, проведены согласования 
с соответствующими министерствами. Обобщается правопримени-
тельная практика в данной сфере. Идет широкий обмен информацией 
о состоянии дел с ведением охотничьего хозяйства в регионах по всем 
вопросам охотхозяйственной деятельности, при необходимости дают-
ся соответствующие разъяснения. Специалисты Ассоциации участву-
ют в работе секции охотничьего хозяйства Научно-технического Со-
вета Минсельхоза. Совместно с Центрохотконтролем ведется учет все-
российский вальдшнепа. Осуществляется участие в рабочей группе по 
подготовке ХХIХ Международного Конгресса биологов-охотоведов.

Предложения:
1. Добиться достаточно либерального закона «Об охоте», расши-

рив самостоятельность охотпользователей в вопросах регулиро-
вания охоты, контроля за производством охоты на предостав-
ленных для ведения охотничьего хозяйства территориях охот-
ничьих угодий.

2. Добиться действия основного принципа государственно-
го управления в области охраны и устойчивого использования 
объектов животного мира — отделения права пользования жи-
вотным миром от права пользования землей и другими при-
родными ресурсами, через исключение из Лесного кодекса РФ 
вида лесопользования — ведение охотничьего хозяйства и осу-
ществления охоты.

3. В целях улучшения координации в деятельности в сферах охот-
ничьего собаководства и трофейного дела,  включить в перечень 
полномочий Министерства проведение государственной поли-
тики и нормативное правовое обеспечение в данных сферах.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» дополнить перечень продукции, относимой к про-
дукции первичной переработки, произведенной из сельскохо-
зяйственного сырья собственного производства, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июля 2006 г. № 458, следующим:
• животные дикие, отловленные и отстрелянные;
• пушнина выделанная;
• продукция охотничьего хозяйства прочая;
• услуги в охотничьем хозяйстве.
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Численность норки американской, барсука, 
енотовидной собаки, бобра и выдры

в охотугодьях Тверской области
В.Н. Баранов

Департамент управления природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Тверской области

Первый вопрос который может возникнуть у заинтересованного чи-
тателя, увидевшего заголовок — почему именно эти виды животных 
привлекли столь пристальное внимание автора? Причина как всегда 
проста — именно об их реальной численности в природе всех меньше 
учетной информации, т.к. в зимний маршрутный учет (ЗМУ) они не 
входят, а по отдельным видовым методикам далеко не во всех регио-
нах России учет производится.

Мне посчастливилось с 2000 года работать вместе, в одной органи-
зации — Тверьоблохотуправление — охотоведами, с И.В. Бурдинским 
(ныне зам. руководителя Россельхознадора по Тверской и Псковским 
областям), прекрасным специалистом, отличающимся огромной тру-
доспособностью и системным мышлением. Именно с этого времени 
было положено начало, наряду с упомянутым выше ЗМУ, учетам жи-
вотных сведений по которым совсем не собирались — таким как Бар-
сук (Meles meles L.) и Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides, 
Gray.), Выдра речная (Lutra lutra L.), Бобр речной (castor fiber L.) и 
определялись как экспертная оценка профильных специалистов ФГУ 
Центрохотконтроль, или же вовсе не определялись в специализиро-
ванных изданиях (Состояние ресурсов охотничьих животных в РФ в 
2003 — 2007гг., М.,ФГУ Центрохотконтроль, 2007г.), как например 
для Норки американской (Mustela vison Br.) и Ондатра (Ondatra zibet-
hica L.)

Надеюсь, собранные за эти годы сведения по численности выше-
названных животных могут быть полезны не только сами по себе, для 
конкретной, — Тверской области- но, учитывая огромную площадь 
охотничьих угодий этого региона, без малого (7 990тыс.га.) восемь 
миллионов га. для экстраполяции численности этих видов для сосед-
них, сходных по географическим и климатическим условиям, обла-
стей России.

В данной работе использованы сведения с 2002 года, но наиболее 
полные сведения информация имеются, начиная с 2004 года, когда 
была отработана методика сбора на местах.

Барсук (Meles meles L.)

Численность этого вида в области по экспертной оценке ФГУ «Цен-
трохотконтроль» Минсельхоза РФ составляет в настоящее время 
стабильно около 1,7 тыс.гол., или 0,22 особ./тыс.га., что составляет 
1,76 тыс. голов (табл. 29. стр.139. Ю.П. Губарь. Состояние ресурсов 
охотничьих животных в РФ в 2003 — 2007гг., М.,ФГУ Центрохоткон-
троль, 2007 г.)

Тема связанная с определением и изменением численности барсу-
ка стала очень актуальна в связи с распространением массовых инва-
зий, например — распространением ранее неопределяемого в области 
вида паразитов: червей — нематод. Все сведения по учету приведены 
в табл.1.

Таблица 1.
Учет численности барсука 2005-2007гг. Тверская область.

№
п.п.

Год учета 2005 г. 2006 г. 2007г.

Наименование
района

Поселе-
ний

Голов
Поселе-

ний
Голов

Поселе-
ний

Голов

1 Андреапольский 104 228 76 183 43 171

2 Бежецкий 36 160 47 126 61 164

3 Бельский 61 202 65 214 71 210

4 Бологовский 43 142 43 142 38 126

5 Весьегонский 39 156 39 156  Н.д.  Н.д. 

6 Вышневолоцкий 59 99 143 460 10 40

7 Жарковский 11 31 22 31 15 32

8 Западнодвинский 40 82 40 80 58 140

9 Зубцовский Н.д. 54 29 105  Н.д.  Н.д. 

10 Калининский 145 122 74 181 76 248

11 Калязинский 42 64 21 70 6 22

12 Кашинский Н.д. Н.д. 53 210 13 32

13 Кесовогорский Н.д. 97  166 19 46

14 Кимрский Н.д. 37 57 109 56 60

15 Конаковский 2 6 4 10 3 7

16 Краснохолмский 21 52 22 63 28 61

17 Кувшиновский Н.д. Н.д.  39  Н.д.  Н.д. 

18 Лесной Н.д. 81 49 160 58 195

19 Лихославльский Н.д. 69 20 33 29 47

20 Максатихинский Н.д. Н.д. 44 125 46 123

21 Молоковский 46 186 34 154 26 100

22 Нелидовский 27 84 27 71 38 121
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№
п.п.

Год учета 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Наименование
района

Поселе-
ний

Голов
Поселе-

ний
Голов

Поселе-
ний

Голов

23 Оленинский Н.д. 280 125 266 197 254

24 Осташковский 71 215 54 136 91 158

25 Пеновский Н.д. 181  179 49 153

26 Рамешковский 75 200 37 89 35 86

27 Ржевский 235 740 238 716 78 235

28 Сандовский 70 107 42 107 45 125

29 Селижаровский 120 240 30 68 44 110

30 Сонковский Н.д. 90  76 25 90

31 Спировский 24 74 70 169 29 106

32 Старицкий Н.д. Н.д. 48 139 5 16

33 Торжокский 45 74 38 146 10 33

34 Торопецкий 100 214 91 241 116 317

35 Удомельский 54 197 3 8 40 102

36 Фировский Н.д. Н.д. Н.д. 380  Н.д.  Н.д. 

Всего по области: 1470 4564 1685 5608 1 382 4 347

В среднем гол. на 1 
поселение

3,9 3,3 3,1

Норка американская (Mustela vison Br.)
На территории Тверской области обитает две разновидности норки. 
Вид успешно акклиматизированный в нашей области — норка амери-
канская (Mustela vison) и аборигенный вид — норка европейская (Mus-
tela lutreola), постановлением Администрации Тверской области от 
17.03.2006г. № 44-па занесенная в Красную книгу Тверской области.

В отличие от норки европейской, норка американская обладает бо-
лее высокой плодовитостью, хорошей адаптации к антропогенным фак-
торам и природным воздействиям, вследствие чего численность ее в об-
ласти достаточно стабильна. Запретов на добычу и других меры охраны 
норки американской на территории области никогда не вводились.

Промысловая численность норки американской за период 2002-
2007гг. в охотугодьях Тверской области остается, согласно ниже при-
водимым данным ежегодных осенних учетов, постоянной на уровне 
10-11,5 тыс. голов. Проведённый в 2007 году осенний учёт показывает 
именно такую картину. Большой объем информации по указанному 
виду приведен в тексте в связи с полным ее отсутствием в официаль-
ном издании «Состояние ресурсов охотничьих ресурсов в РФ в 2003- 
2007гг. ФГУ «Центрохотконтроль» М., 2007г.

В абсолютных цифрах учетная численность приведена в табл.2., а 
с разбивкой по административным районам области и определени-
ем средней плотности на 1 тыс. га. в табл.3. где наибольшая плотность 
определена в юго-восточных районах расположенных большей ча-
стью в бассейне р. Волга — 1,4-2,7 особи на 1 тыс.га. охотугодий.

Наименьшая плотность 0,7 — 1,4 особи на 1 тыс.га. охотугодий в 
северо-восточных районах.

В западных районах плотность вновь повышается до 1,5-1,8 особи 
на 1 тыс.га. охотугодий.

Средняя плотность по области составляет 1,36 особи на 1 тыс.га. 
охотугодий. (табл.3)

В настоящее время практически готов картографический матери-
ал, который, будет представлен в следующей, более подробной публи-
кации.

Таблица 2
Численность американской норки на территории Тверской области

в 2003-2007гг. тыс.гол.*

Год проведения учета 2003 2004 2005 2006 2007

Норка американская 10,4 9,9 10,9 11,3 11,4

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides, Gray.)
Енотовидная собака но только успешно акклиматизировалась в Твер-
ской области, но и составляет в настоящее время серьезную конку-
ренцию так сказать своим «однонорника» — лисице и барсуку. К со-
жалению и по зараженности опаснейшим заболеванием для животных 
и людей она уверенно делит 1-2 место с лисицей и является одним из 
основных его разносчиков в природе. Завоз этого вида был связан в 
значительной мере и с ее прекрасным длинным и плотным мехом. Но 
мода меняется и добыча енотовидной собаки на «мех» в последние не-
сколько лет,уже не столь актуальна и экономически выгодна для охот-
ника, хотя для ее добычи не требуется никаких лицензий кроме путев-
ки на так называемую «группу» .

Для сравнения предлагаю динамику численности двух видов по го-
дам (табл.4), тем более, что оба они учитываются по одной принятой 
в области форме — по мнению районного специалиста Управлении с 
указанием мест концентрации.
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Таблица 4
Численность и плоность населения животных, тыс. голов

№ 
п/п

Наименование вида 2004 2005 2006 2007
Плотность 
особей на 1 

тыс.га.

1 Барсук 3,4 4,6 5,6 4,3 0,5

2 Енотовидная собака 7,0 8,0 12,1 11,5 1,4

3 Выдра 2,1 2,2 2,3 2,4 0,3

4 Бобр 19,6 21,6 24,3 28,8 3,6

5 Ондатра 7,4 8,3 13,5 11,9 1,5

И в заключении кратко об учете околоводных видов приведенных 
в табл.4., где особую тревогу вызывает высокий рост численности бо-
бра, уже приводящий леса к подтоплению и заболачиванию.

Литература

Состояние ресурсов охотничьих животных в РФ в 2003 — 2007гг., М., ФГУ Центро-
хотконтроль, 2007 г.

Сохранение европейской норки в России. Материалы семинара. ЦЛГПБЗ, 2002г.
Методические указания ЦНИЛ Главохоты по учету ондатры — от 15.12.1986г.,

В связи с этим перед субъектами РФ встаёт целый ряд задач, одной 
из которых является утверждение видового списка объектов животно-
го мира, отнесённых к объектам охоты на подведомственной террито-
рии. Данная задача является актуальной по целому ряду причин:

- список объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, 
утверждённый Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 1995 
г. № 1289 «О перечне объектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты», представляет собой слишком размытый комплекс ро-
довых таксономических единиц в отношении целых групп животных. 
Например, бобры, норки, зайцы, гуси, казарки, утки, улиты, моро-
дунка, веретенники, кроншнепы, голуби, горлицы;

• на специально уполномоченные государственные органы (в со-
ставе исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 
по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания возлагается ведение госу-
дарственного учета численности объектов животного мира, госу-
дарственного мониторинга и государственного кадастра объектов 
животного мира в пределах субъекта Российской Федерации;

• общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фон-
де компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление переданных полномочий, 
определяется на основании методики, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации, исходя (в числе прочих фак-
торов) из видового состава объектов животного мира.

В связи с вышеизложенным, каждому субъекту РФ в самом незамед-
лительном порядке необходимо будет утвердить списки объектов живот-
ного мира и, в первую очередь, это актуально для охотничьих видов (эко-
номически значимых или особо ценных в хозяйственном отношении).

В связи с этим проявится целый комплекс сопутствующих и не ме-
нее значимых вопросов:

• в сфере деятельности природоохранных организаций обострят-
ся (или уже обострились) две разнонаправленные тенденции — 
перетягивание имеющегося равновесия между списками охот-
ничьих видов и видов, включённых или включаемых в Красные 
книги субъектов РФ;

• возникнет настоятельная необходимость унификации на зако-
нодательном уровне видовой номенклатуры экономически зна-
чимых объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты;

• появится функциональная необходимость таксономической 
ревизии форм видового и родового ранга охотничьей фауны.

Данные материалы не претендуют на проработку всего комплекса воз-
никающих вопросов, они лишь обозначают основной алгоритм решения 

Инвентаризация видового списка объектов 
животного мира, отнесённых к объектам охоты 

на территории Ивановской области
С.Н. Баринов

В приведённых материалах сформулирована одна из основных фау-
нистических задач, которые приобрели особую актуальность в связи с 
административной реформой, затронувшей систему охотничьего хо-
зяйства России. Выдвинуты предложения по её решению.

В ходе административной реформы, происходящей в инфраструк-
туре России, коренные изменения затронули и охотничье хозяйство. 
В соответствии со статьёй № 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире», значительная часть полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использования животного 
мира передана для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
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стоящих задач. Предлагаемый список — это лишь точка приложения воз-
можной полемики по Ивановскому региону, но, возможно, он привлечёт 
определённое внимание к решению этой проблемы, что, по моему мне-
нию, будет способствовать формированию наиболее адекватного списка 
с позиций таксономии, права и экономики природопользования.

Список объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты 
(охотничьей фауне) на территории Ивановской области

I. КЛАСС ПТИЦЫ — AVES1

1 Бекас Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
2 Белая куропатка* Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
3 Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769)
4 Белощёкая казарка Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
5 Большой веретенник Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
6 Большой кроншнеп* Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
7 Большой крохаль** Mergus merganser (Linnaeus, 1758)
8 Большой улит** Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
9 Вальдшнеп Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)
10 Водяной пастушок Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
11 Вяхирь Columba pulumbus (Linnaeus, 1758)
12 Гаршнеп Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764)
13 Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
14 Гуменник Anser fabalis (Latham, 1787)
15 Длинноносый крохаль Mergus serrator (Linnaeus, 1758)
16 Дупель Gallinago media (Latham, 1787)
17 Камнешарка Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
18 Камышница Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
19 Клинтух** Columba oenas (Linnaeus, 1758)
20 Кольчатая горлица** Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
21 Коростель Crex crex (Linnaeus, 1758)
22 Красноголовый нырок Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
23 Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773)
24 Кряква Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
25 Луток** Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)
26 Лысуха Fulica atra (Linnaeus, 1758)
27 Мородунка Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775)
28 Морская чернеть Aythia marila (Linnaeus, 1761)
29 Морянка Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
30 Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
31 Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758)
32 Обыкновенный турпан Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
33 Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
34 Пискулька* Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
35 Погоныш Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
36 Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
37 Свиязь Anas penelope (Linnaeus, 1758)
38 Серая куропатка Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
39 Серая утка Anas strepera (Linnaeus, 1758)

40 Серый гусь Anser anser (Linnaeus, 1758)
41 Сизый голубь Columba livia (J.F. Gmelin, 1789)
42 Синьга Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)
43 Средний кроншнеп Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
44 Тетерев Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)
45 Травник** Tringa tetanus (Linnaeus, 1758)
46 Тулес Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
47 Турухтан Prilomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
48 Фазан Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)
49 Хохлатая чернеть Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
50 Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
51 Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
52 Чирок-свистунок Anas crecca (Linnaeus, 1758)
53 Чирок-трескунок Anas querquedula (Linnaeus, 1758)
54 Шилохвость Anas acuta (Linnaeus, 1758)
55 Широконоска Anas clypeata (Linnaeus, 1758)

II. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMALIA2

1 Американская норка Mustela vison (Brisson, 1756)
2 Барсук Meles meles (Linnaeus, 1758)
3 Благородный олень Cervus elaphus (Linnaeus, 1758)
4 Бурый медведь Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
5 Водяная полевка Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
6 Волк Canis lupus (Linnaeus, 1758)
7 Выдра Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
8 Горностай Mustela erminea (Linnaeus, 1758)
9 Европейская норка Mustela lutreola (Linnaeus, 1758)
10 Енотовидная собака Nyctereutes procionoides (Gray, 1834)
11 Заяц-беляк Lepus timidus (Linnaeus, 1758)
12 Заяц-русак Lepus europeus (Pallas, 1778)
13 Кабан Sus scrofa (Linnaeus, 1758)
14 Косуля Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
15 Ласка Mustela nivalis (Linnaeus, 1758)
16 Лесная куница Martes martes (Linnaeus, 1758)
17 Лесной хорек Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
18 Лось Alces alces (Linnaeus, 1758)
19 Обыкновенная белка Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1776)
20 Обыкновенная летяга** Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
21 Обыкновенная лисица Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
22 Обыкновенная рысь Felis lynx (Linnaeus, 1758)
23 Обыкновенный крот Talpa europaea (Linnaeus, 1758)
24 Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
25 Ондатра Ondatra zibethica (Linnaeus, 1766)
26 Пятнистый олень Cervus nippon (Temminck, 1838)
27 Речной бобр Castor fiber (Linnaeus, 1758)

Примечания:
* — виды, включенные в Красную книгу РФ (Красная книга РФ, 2001);
** — виды, включенные в Красную книгу Ивановской области (Постановление 
Правительства Ивановской области № 111-п, 2007);
1 — классификация птиц (Коблик, 2006);
2 — классификация млекопитающих (Млекопитающие, 1963).
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Белая куропатка, большой кроншнеп, пискулька включены в Крас-
ную книгу РФ, большой крохаль, большой улит, клинтух, кольчатая 
горлица, луток, травник, обыкновенная летяга включены в Красную 
книгу Ивановской области. С момента утверждения их в данном ста-
тусе они исключены из списка охотничьей фауны. В данной статье 
они приводятся для подчёркивания их особого охранного статуса и в 
качестве ретроспективной иллюстрации формирования фаунистиче-
ского списка охотничьих животных.

С позиций систематики приведенные в списке виды относятся к 
двум классам позвоночных животных. Следовательно, класс птиц 
в охотничьей фауне Ивановской области представлен 46 видами, а 
класс млекопитающих — 26 видами. Таким образом, первоначальный 
список видов охотничьей фауны на территории Ивановской области 
составляет 72 вида.

Литература
Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской Федерации. 

М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 256 с.
Красная книга Российской Федерации (животные). М., 2001. 860 с.
Млекопитающие фауны СССР. В 2 т. М.-Л., 1963. 2000 с.
Постановление Правительства Ивановской области от 10 мая 2007 г. № 111-п «Об 

утверждении перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Ивановской области» // «Собрание законодательства Ивановской области» от 
18 мая 2007 г., № 18.

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. № 1289 «О перечне объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» // «Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 8 января 1996 г., № 2.

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 24 апреля 1995 г., № 17.

Борьба с браконьерством — основа повышения 
продуктивности охотничьих угодий Казахстана

А.П. Бербер
Карагандинская областная территориальная инспекция лес-

ного и охотничьего хозяйства, г. Караганда, Казахстан,
E-mail: berber@mail.ru

Уничтожение естественных местообитаний, нарушение путей мигра-
ции, химизация сельского хозяйства, усиление фактора беспокойства — 
все это многообразие проблем, ведущих к обеднению животного мира, 
отодвигает на второй план такой фактор, как браконьерство. Действи-
тельно, его воздействие на животный мир в некоторых ситуациях кажет-
ся несущественным, по сравнению, с воздействием агропромышлен-
ного комплекса и загрязнением природной среды. Однако это не так. 
Многие авторы считают охрану дичи от браконьеров основой увеличе-
ния естественной продуктивности охотничьих угодий (Бажанова, 1955; 
Гагина, 1965; Vučković, 1970; Михельсон и др., 1970; Корнев, 1970; Деж-
кин, 1977; Солдаткин, 1986; Аридов, 1987; Бербер и др., 2002; Вайсман, 
2005; Данилкин, 2006 и др.). Вред браконьерства не только в конкрет-
ном уничтожении животных и оставлении подранков, но и в создании 
постоянного фактора беспокойства в угодьях, от которого животные 
уходят в более спокойные, труднодоступные места. В результате звери 
и птицы попадают в более тяжёлые условия, зачастую с худшей кормо-
вой базой, а охотничье хозяйство становится менее привлекательным 
для охотников и несёт убытки. И чем богаче охотничьи угодья, тем су-
щественнее наносимый браконьерами урон (Сметанин, 2005). Печаль-
ным примером, показывающим пагубную роль браконьерства, служит 
стремительное уничтожение сайги, которая с 1989 года из-за ценных ро-
гов, стала доходным объектом незаконного промысла. На протяжении 
нескольких лет численность вида катастрофически сократилась. Наи-
более крупная из трех казахстанских популяций — бетпакдалинская, 
основная часть ареала которой расположена в Центральном Казахста-
не, уменьшилась с 510 тыс. в 1993 году до 10-20 тыс. в 2000 году (Бекенов 
и др., 2002). Спасти её от полного уничтожения удалось только благо-
даря экстренным мерам государства, а именно, правительственным от-
раслевым программам направленным на сохранение и восстановление 
на первом этапе сайгака, в последующем и других редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов копытных животных. Реализация 
программ, начиная с 2002 г, подкреплена выделением значительных 
средств. Результат — неуклонный рост численности сайгака (Табл.1.).
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Таблица 1
Динамика Бетпакдалинской популяции сайгака в Казахстане

в 1999-2008 гг.

Год Численность популяции (тыс. особей)

1999 64,0

2000 15,0

2001 12,0

2002 4,0

2003 1,8

2004 6,9

2005 9,9

2006 16,8

2007 22,8

2008 32,3

Целевые государственные программы необходимый и важный путь 
охраны редких животных. Но для достижения устойчивого развития охот-
ничьих хозяйств и сохранения биоразнообразия нужно создать условия 
постоянного прессинга на браконьерство, как явление. О размерах ущер-
ба, наносимого браконьерами, свидетельствуют наши исследования, про-
веденные в густонаселенных районах Карагандинской области. В 1990 
году в заготовительные организации поступило 31800 шкурок сурка, а это 
лишь 17-20% от общего количества отловленных зверьков за охотничий 
сезон (Бербер и др., 2002). Среди объектов незаконного промысла в кон-
це 80-х — начале 90-х годов преобладали пушные звери. Это объясняет-
ся спросом пушнины на «черном рынке». Копытные среди фактов бра-
коньерства составляли 5-9%. В основном преобладала незаконная добы-
ча сайгака. С отсутствием спроса в последние годы (1998-2006 гг.), цены 
на пушнину снизились. В связи с этим, а также ростом цен на ГСМ, про-
мысловая добыча пушных зверей стала не рентабельна, значительно сни-
зилось и браконьерство на эти виды. В тоже время с увеличением коли-
чества нарезного оружия, высоко-проходимого, комфортного транспор-
та, и снегоходов более уязвимыми оказались копытные животные (архар, 
джейран, благородный олень, косуля, кабан, лось) (Бербер и др., 2002).

На протяжении ряда лет неизменно лидерство в незаконных охотах 
сохраняют сельские жители. Практика работы охотнадзора показывает, 
что в 1987-93 гг. доля сельских жителей в незаконных охотах составля-
ла — 70-90%. Это объясняется рядом факторов: хорошее знание мест-
ности, проживание и выполнение своих служебных обязанностей в не-
посредственной близости от мест обитания диких животных, бескон-

трольность в использовании государственного автотранспорта и горюче 
смазочных материалов (Бербер, 1999). Экономические трудности, 
возникшие в результате реформирования сельского хозяйства Казахста-
на в последующие годы, несколько изменили ситуацию. В 1,5-2 раза со-
кратилось число сельских жителей, ликвидированы многие поселки и 
большая часть зимовок скота. Отсутствие ГСМ свело до минимума ис-
пользование автотранспорта для незаконных охот. Процент сельских 
жителей, участвующих в незаконных охотах, снизился в 1996 — 2000 гг. 
до 42-56%. Но сформировалась новая категория браконьеров — богатые 
люди, выезжающие на природу для развлечения. В большинстве случа-
ев проводниками у них являются сельские жители (Бербер и др., 2002).

Независимо от смены объекта браконьерства и значительных из-
менениях (экономических и социальных) в условиях проживания на-
селения, произошедших в последние годы в Казахстане — урон, на-
носимый браконьерством, остаётся огромным. Следовательно — пер-
воочередной задачей всех охотничьих хозяйств Казахстана является 
организация охраны охотничьих угодий от браконьеров.

Для стимулирования мероприятий направленных на сохранение 
животного мира в нормативно-правовой базе необходимо предусмо-
треть ряд льгот для охотохозяйственных организаций:

• льготное налогообложение охотпользователей, осуществляющих 
охрану и биотехнические мероприятия на закрепленных угодьях;

• дичеразведение охотничьих видов животных стимулировать 
полным освобождением от налогов;

• выделять дотацию государства на охрану редких и исчезающих 
животных на закрепленных угодьях и в случае вольерного раз-
ведения;

• при запрете охоты и других видах ущерба, наносимого охотхо-
зяйственному предприятию, необходимо предусматривать ком-
пенсацию нанесенного ущерба по принципу, как это предусмо-
трено в отношении сельскохозяйственных предприятий.
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Анализ собранного материала (Табл.1) показывает, что общее ко-
личество гнездовых пар на территории Смоленской области в 2001-
2002 г.г. составляет 1100; из них 461 пара аистов гнездится на водо-
напорных башнях, что составляет 41,9%, деревьях — 456 или 41,5%, 
траверсах ЛЭП и связи — 130 или 11,8%, различных искусственных 
сооружениях 53 жилых гнезда, что составляет 4,8%.

Максимальное количество гнезд наблюдается: в Смоленском-105, 
Руднянском — 95, Монастырщенском — 95,а минимальное — в Сы-
чевском — 6, Новодугинском — 8, Темкинском — 13.

Одна пара аистов может занимать одно и то же гнездо несколько 
лет подряд, каждый год надстраивая его. В результате высота гнездо-
вой постройки может достигать до 1,5 м как, например, в д. Чепице 
Рославльского района. Самое большое количество гнезд построено 
на водонапорных башнях в Монастырщенском районе — 46, Руднян-
ском — 35 и Смоленском — 34.

 Деревья, как субстрат для гнездования аистоми используются наи-
более часто в Смоленском районе (60), а также в Руднянском и Мона-
стырщенском районах (45-40 гнезд). В Глинковском районе всего две 
пары гнездится на деревьях. На ЛЭП и связи наибольшее количество 
гнезд наблюдается в Руднянском районе — 15 и лишь по одному гнез-
ду — в Гагаринском и Демидовском районах. (Таблица 1).

Такая доля деревьев (41,5%) в размещении гнезд связана исключи-
тельно с недостатком среди них экземпляров с подходящей для белого 
аиста архитектоникой кроны. Излюбленной для гнездования породой 
деревьев является липа,кроме того, для гнездования аистами исполь-
зуется тополь, сосна, береза, ива, ель, вяз, ольха.

В распределении гнездовий белого аиста просматривается тенден-
ция — уменьшение гнезд с запада — юго-запада на север — северо- 
восток.

Плотность заселения, возможно, связано в большой степени с 
тем, что в этих районах хорошо развита гидрографическая сеть, кото-
рая является следствием особенностей геологического строения, ре-
льефа и переувлажнения территории, что благоприятствует развитию 
кормовых угодий для семейства аистовых, особенно белого. О росте 
численности можно судить по контрольным учетам. Так, по материа-
лам наших учетов 1996г. в Починковском районе было обнаружено 24 
гнезда белого аиста, из них: 14 гнезд было расположено на водонапор-
ных башнях, 10 гнезд — на деревьях.

В 2002 году было учтено 44 гнезда аиста, из них: 32 гнезда — на во-
донапорных башнях, 10 гнезд — на деревьях; 2 — на линии электропе-
редач (ЛЭП). Три гнезда в д. Шанталово, по одному на водонапорной 
башне, на дереве и на ЛЭП. По два гнезда в деревнях: Княжое — на 

 Распространение, численность и особенности 
экологии белого аиста на Смоленщине

М.А. Бичерева, А.П. Бичерев

Первые сведения о гнездовании белых аистов на Смоленщине поя-
вились в 1570-х г.г. (Вероманн ,1990). В 20 и 21 в.в. они были даволь-
но обычными птицами западной и центральной части этого региона 
(Граве,1912;Станчинский ,1927). В 1935 году граница ареала проходи-
ла через центральную часть Смоленщины, а в 1984-1985 г.г. по границе с 
Московской и Калужской областей и далее по реке Угра (Воронин, 1986).

Обычно белый аист на Смоленщине появляется в первой декаде 
апреля. Например, в 2000 году прилет аистов был отмечен 7-8 апре-
ля в Руднянском районе. В Хиславичском районе в 2001-2004 г.г. го-
ду белый аист был уже отмечен в конце марта (25-27 марта). Важно 
отметить, что в юго-западных районах аисты появляются раньше, а в 
северо-восточных районах, позже. Время отлетов приходится на по-
следнюю декаду сентября.
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водонапорной башне, на дереве. Климщина: оба гнезда — на водона-
порных башнях. В остальных, обследованных населенных пунктах и 
вблизи их по одному гнезду, соответственно.

По данным Н.А. Кадык ( табл.2, материалы дипломной работы) в 
2006 году всего уже выявлено 80 гнезд белых аистов (мы не исключа-
ем факт недоучета), из них: по 3 гнезда расположен в 3-х населенных 
пунктах:  д. Шанталово — 3 гнезда (1 — на дереве; 1 — на водонапор-

Таблица1
Распределение и численность жилых гнезд белого аиста

на Смоленщине в 2001-2002г.г.

№ Название района Количество гнезд на

Всего
Вод.

башнях
Деревьях ЛЭП и 

связи
и прочие

1 Вяземский 49 16 20 11 2

2 Велижский 48 13 14 13 8

3 Гагаринский 28 13 14 1 -

4 Глинковский 21 14 3 4 -

5 Дорогобужский 39 16 14 6 3

6 Демидовский 38 24 11 1 2

7 Духовщинский 31 7 18 4 2

8 Ершичский 53 12 32 8 1

9 Ельнинский 53 24 16 6 7

10 Краснинский 45 20 19 4 2

11 Кардымовский 33 20 5 4 4

12 Монастырщенский 95 46 40 5 4

13 Новодугинский 8 4 - 3 1

14 Починковский 36 23 10 3 -

15 Рославльский 43 17 20 4 2

16 Руднянский 95 35 45 15 -

17 Сычевский 6 6 - 0 -

18 Сафоновский 50 17 24 4 5

19 Смоленский 105 34 60 8 3

20 Угранский 23 16 5 2 -

21 Темкинский 13 2 6 5 -

22 Хиславичский 43 21 16 2 4

23 Холм-Жирковский 27 13 11 3 1

24 Шумячский 55 21 25 9 -

25  Ярцевский 63 28 28 5 2

 ИТОГО: 1100
(100%)

461
(41,9%)

456
(41,5%)

130
(11,8%)

53
(4,8%)

Таблица2
Размещение гнезда белых аистов Починковского района по материа-

лам 2006г.

№ Населенный пункт
Кол-во гнезд

2006г.
Размещение

гнезда

1 2 3 4

1 д.Дмитриевка 1 дерево

2 д.Митюли 1 дер.столб

3 д.Хицовка 2 дерево, дер. столб уст.чел.

4 д.Рудня 1 дер. столб уст. чел.

5 д.Мачулы 1 водонапорная башня

6 д.Даньков 1 дерево

7 д.Михайловка 1 дер. столб

8 д.Шанталово 3 дерево, башня, ЛЭП

9 д.Шаталово 3 дерево, вод. башня

10 п.Стодолище 3 вод.башня, ЛЭП, дер. столб уст.чел.

11 д.Кр.Знамя 1 водонапорная башня

12 д.Петрополье 1 водонапорная башня

13 д.Торчиловка 2 водонапорная башня, дерево

14 д.Сяковка 1 водонапорная башня

15 д.Собаровка 1 водонапорная башня

16 д.Ново-Головачи 2 водонапорная башня, дерево

17 д.Ковали 1 водонапорная башня

18 д.Кубарки 1 дерево

19 д.Белик 2 дерево, вод.башня

20 д.Павлово 1 водонапорная башня

21 д.Печуры 1 водонапорная башня

22 д.Жуковичи 1 водонапорная башня

23 д.Тростино 1 водонапорная башня

24 д.Барсуки 2 ЛЭП, вод. башня

25 д.Комаровка 1 водонапорная башня

26 д.Сторины 1 водонапорная башня

27 д.Васьково 1 дерево

28 д.Слобода 1 водонапорная башня

29 д.Ворошилово 1 водонапорная башня

30 д.Лучеса 2 дерево, вод. башня

31 д. Галеевка 1 дерево

32 д.Бояды-2 1 дер. столб

33 д.Белое 1 водонапорная башня

34 д.Поверженка 1 водонапорная башня

35 д.Пирьково 1 водонапорная башня
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гнездования белый аист предпочитает устойчивые платформы для 
многолетнего использования — водонапорные башни. С 2006 года по-
явилась тенденция размещения птицами гнезд на специальных соору-
жениях, сделанных для белых аистов, руками человека, что свидетель-
ствует о доброжелательном отношении человека к этому виду. Рас-
пределение гнездящихся пар по территории Починковского района 
Смоленской области определяется: временем заселения данной тер-
ритории, ландшафтными особенностями местности, плотностью на-
селенных пунктов и количеством в них пригодных оснований для раз-
мещения гнезда, количеством первоначально закрепившейся в новом 
месте гнездовой группировки и отношением со стороны человека.

Общая тенденция роста гнездовой численности прослеживается 
нами и на северо-западе Смоленской области. Так, в Велижском рай-
оне наблюдается десятикратное увеличение численности (10 гнездо-
вых пар в 1974 и более 100 по учетам 2005-2006 г.г.).

На северо-востоке области, по сведениям охотоведа-патриарха Ро-
манова Е.Е. заселение аистами началось в 1978 году что связано со 
строительством и заполнением Вазузо-Яузских водохранилищ. По 
материалам охотуправления за 1974 г. в Гагаринском районе было за-
регистрировано одно гнездо. В.В. Станьчинский (1927) для (уездов) 
Сычевского, Юхновского (ныне Калужская обл.) и Гжатского (ныне 
Гагаринского) пишет о белом аисте как о залетном виде. В настоящее 
время по учетам 2005-2006 года на этой территории гнездится более 50 
пар белых аистов.

Таким образом, все выше изложенное дает нам основание пред-
положить, что заполнение Вазузо-Яузских водохранилищ и карди-
нальное изменение природы связанное с обводнением лишь совпало 
с «взрывным» характером расширения ареала. Это наше предположе-
ние подтверждается общим ростом гнездовой группировки аистов и 
в других восточных районах Смоленщины: Темкинском, Угранском, 
Вяземском и других.

Высота гнездовий неодинакова. Например, от земли высота гнезд, 
расположенных на опорах ЛЭП и связи равна более 10 метров, на де-
ревьях — 5-7 метров. Необычными и интересными местами гнездо-
вания являются такие как, в г.Ельня, где гнездо парой аистов было 
построено на обелиске Славы павшим воинам, в окрестностях г. Де-
мидова два гнезда размещались на разрушенном зерно-сушильном 
комплексе, причем одно из них, на крыше «смотровой» площадки су-
шильного агрегата, второго — в 10-15 м от первого на верхушке стро-
пилы и конька, в д. Кикино Темкинского района — на куполе полу-
разрушенной церкви, а второй купол с крестом сохранился и служил 
присадой и местом отдыха для взрослых птиц, в Монастырщенском — 

1 2 3 4

36 д.Княжое-1 2 дерево, вод.башня

37 д.Прудки 1 водонапорная башня

38 д.Стрижино 1 водонапорная башня

39 д.Пересна 1 дерево

40 д.Быково 1 дерево

41 д.Климщино 2 водонапорная башня

42 д.Лазарево 1 водонапорная башня

43 д.Ольговка 1 водонапорная башня

44 д.Павлово 1 водонапорная башня

45 д.Навины 1 водонапорная башня

46 д.Мурыгино 2 водонапорная башня, ЛЭП

47 д.Кутузовка 1 дерево

48 д.Мачулы-1 1 водонапорная башня

49 д.Алексино 1 дерево

50 д.Новоселье 1 водонапорная башня

51 д.Ефремовка 1 водонапорная башня

52 д.Гаврюковка 1 водонапорная башня

53 д.Радышково 1 водонапорная башня

54 д.Боровское 1 дерево

55 д.Бесищево 1 дер.столб уст.чел.

56 д.Стомятское 1 водонапорная башня

57 д.Семиново 1 водонапорная башня

58 д.Тычинино 1 дерево

59 д.Яново 1 дерево

60 д.Рябцево 1 водонапорная башня

61 д.Макшеево 1 водонапорная башня

62 д.Митюшино 1 водонапорная башня

63 д.Лысовка 1 водонапорная башня

64 д.Шмаково 1 водонапорная башня

65 д.Горяны 1 дерево

 Итого: Общее количество гнездовий — 80

ной башне, 1 — на линии ЛЭП);д. Шаталово — 3 гнезда (1 — на дере-
ве; 2 — на водонапорных башнях);п. Стодолище — 3 гнезда (1 — на 
водонапорной башне, 1 — на деревянном столбе, устроенном челове-
ком, 1 — ЛЭП).

По 2 гнезда имеются в 9-ти населенных пунктах; из них только в д. 
Хицовка одно гнездо расположено на дереве, а второе — на деревян-
ном столбе; а во всех остальных случаях гнезда располагаются на во-
донапорных башнях, реже — деревьях, еще реже на деревянных стол-
бах, устроенных людьми и последнее — на линиях ЛЭП. Итак, для 
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на бруствере обрыва реки Городня, в д.Краснополье Шумячского рай-
она — на тракторной тележке.

В среднем (п-150) успешность гнездования белых аистов составля-
ет 2-3 птенца, максимальное — 5 птенцов, например, в д. Бабны Смо-
ленского района. Перед отлетом в некоторых районах, например, в 
Краснинском и Руднянском, отмечена концентрация особей этого 
вида до 100 особей. А в конце августа 2000 года под г. Смоленском на-
блюдали на свежевспаханном поле собирались до 1000 белых аистов. 
Это скопление формировалось во второй половине дня постепенно из 
отдельных групп, которые насчитывали от 5 до 20 птиц.

Выводы
Началом заселения белым аистом Смоленщины следует считать 1930-
1940 г.г. В 1950-1960 г.г. граница ареала проходила через центральные 
районы Холм-Жирковский, Ярцевский, Глинковский и Рославль-
ский. В 1980-1990 г.г. продвижение на восток — экспансия носит 
«взрывной» характер. В настоящее время восточная граница ареала 
находится далеко за пределами Смоленской области.

Современную гнездовую численность белого аиста на Смоленщи-
не мы оцениваем в 1,5-2 тысячи пар. Из них 42% гнездится на водона-
порных башнях; 41,5%- на деревьях, около 12% -траверсах ЛЭП и свя-
зи и 5% -занимают прочие сооружения; такие как купола разрушен-
ных церквей, развалины зернохранилищ и животноводческих ферм, 
обрывам рек.
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Перспективы создания зон психологического 
дискомфорта с целью влияния на территори-

альное поведение волка
В.В. Бологов

Центрально-Лесной биосферный государственный заповедник, 
Биологическая станция «Чистый Лес»

При анализе нападений волков на домашних животных в северо-
западных районах Тверской области было установлено, что в боль-
шинство случаев происходят в пределах населенных пунктов или в 
непосредственной близости от них. Суммарная площадь этих терри-
торий обычно не превышает 5-10% участка обитания волчьей семьи.

Повышенный интерес волков к местам содержания домашних жи-
вотных можно объяснить высокой концентрацией запахов потенци-
альных жертв, не имеющих аналогов в дикой природе. Такие участ-
ки волки регулярно обследуют, что обусловлено некоторой вероятно-
стью встречи с домашними животными и последующей их добычей. 
При таких условиях изъятие «проблемных» волков не решает пробле-
му в целом, поскольку занявшие их место особи будут вести себя в со-
ответствии с традиционно сложившимися условиями.

Большинство известных способов защиты домашних животных 
от волков работают по принципу стены (ограждения) и в целом ма-
ло учитывают поведение волков. Основой решения проблемы напа-
дений волков на домашних животных должно стать снижение ин-
тенсивности использования волками отдельных, наиболее важных в 
хозяйственной деятельности человека территорий. Такие террито-
рии (населенные пункты, места традиционного выпаса скота) долж-
ны быть максимально неудобны (психологически дискомфортны) для 
волка.

Решение этой задачи возможно через концентрацию различных 
механических, электрических или технических дезориентирующих 
раздражителей. В качестве таких раздражителей могут быть использо-
ваны различные носители запахов, модуляторы звуков, любые пред-
меты не природного происхождения. В любом случае снижение ин-
тенсивности использования волками отдельных территорий должно 
осуществляться через воздействие на их слух, обоняние и зрение.

Основными предпосылками для развития этого метода являются:
• превосходное знание волков своей территории, их способность 

к ориентированию в пространстве; территориальность семей-
ных групп (стай);
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• высокая чувствительность волка к антропогенным изменениям 
окружающей среды и его способность к адаптации;

• развитая долговременная память волка, основанная на индиви-
дуальном опыте, способность к абстрактному мышлению;

• пищевая пластичность вида.
Учитывая, что осторожность в поведении волка возрастает по ме-

ре его приближения к населенному пункту, раздражающие устройства 
могут воздействовать на зверя не только как настораживающие, но и 
как блокирующие способность оценить вероятную опасность. Таким 
образом, биологическое сигнальное поле, по сути, превращается в 
техническое или наполняется техническими «помехами». Это позво-
ляет если не полностью исключить, то значительно сократить количе-
ство заходов волков в населенные пункты, и соответственно вероят-
ность их нападений на домашних животных.

ски управляемым выпасом (экологическая тренировка) и непрерыв-
ный производственный процесс хозяйственного освоения с зоотехни-
ческой работой (Михайлов, 1973). В итоге было создано стадо «домаш-
них» лосей, характеризующиеся, по сравнению с дикими особями, 
более высоким уровнем привязанности к человеку, стадностью, круп-
ными размерами, скороспелостью, повышенной продуктивностью, 
скоростью роста и развития, способностью наращивать живой вес в 
первые два года жизни, стабильным многоплодием.

Однако, к сожалению, в силу ряда причин, в том числе и организа-
ционного характера, сотрудники лосефермы не воспользовались опы-
том доместикационной работы академика Д.К. Беляева (Беляев, 1970, 
1972) и сосредоточились на зоотехнических мероприятиях и вопросах 
практического использования продукции лосеводства. Затем, пере-
жив ряд реорганизаций и потрясений государственного масштаба, чу-
дом сохранив лосеферму, ученые ГНИУКО «Сумароковская лосиная 
ферма» возобновили работы по доместикации европейского лося. И 
хотя пока еще нельзя говорить о воссоздании стада «домашних» ло-
сей, процесс одомашнивания уже запущен и дает первые результаты.

Племенная работа, как и прежде, ведется по семействам с учетом 
следующих показателей: привязанность к ферме (человеку), воспро-
изводительная способность, молочная продуктивность (суточная и за 
лактацию), продолжительность хозяйственного использования (Соко-
лов и др., 2007). Содержание лосей вольное. В связи с этим имеет место 
уход лосей с лосефермы. Их удержание на территории лосефермы осу-
ществляется с помощью изгородей, а также за счет постоянного влия-
ния человека (воспитание, тренировка и управляемая пастьба).

В настоящее время поголовье лосей составляет: от 25 гол. (зимой) 
и до 50 гол. (летом). Численность лосей на лосеферме из года в год не-
значительно колеблется (в среднем — 37 гол.). На маточное поголо-
вье приходится 14 гол., из них дойных лосих — 10. Численность ма-
точного поголовья лосих за период 2002-2007 г.г. колебалась от 9 до 
15, в среднем 13 гол. За последние шесть лет на лосеферме сохранился 
только один одомашненный лось-самец в возрасте 10 лет. Общее по-
головье лосей 2002-2007 г.г. старше года составило 52 гол., в том чис-
ле 15 самцов, 37 самок, а в среднем по годам — самцов 3, самок 6 гол., 
что согласуется с планом ремонта стада.

Одомашниваемые лосихи сохраняют высокую воспроизводитель-
ную способность, а получаемый от них приплод — жизнеспособность. 
Количество приплода в среднем за период 2002-2007 г.г. составило 24 
гол., в том числе самцов 13, самок 11 гол. Из года в год рождалось при-
мерно одинаковое количество лосят. За эти годы было отловлено и 
выращено 6 гол. лосят — два самца и 4 самки. Живая масса лосят при 

Изменение окраски шерстного покрова
европейского лося (Alces alces L.)

при доместикации
О.В. Голубев

ФГУ «Центрохотконтроль» МСХ РФ, 109 004, г. Москва,
Тетеринский пер., д. 18, стр.8, E-mail: moosegenes@hotbox.ru.

Приводятся факты и обсуждаются возможные причины появления ано-
мальной, то есть несвойственной данному виду, окраски шерстного покро-
ва у особей европейского лося (Alces alces L.), подвергшихся одомашниванию 
в условиях «Сумароковской лосиной фермы» (Костромская область)

Экспериментальные работы по доместикации европейского лося и 
выяснению перспектив лосеводства молочного и мясного направле-
ния в лесной зоне СССР были начаты на ГНИУКО «Сумароковская 
лосиная ферма» (до 1984 г. — лосеферма Костромской ГОСХОС) в 
1965 году XX века. В их основу была положена методика приручения, 
выращивания и воспитания лосей, применявшаяся на лосеферме 
Печоро-Илычского Государственного заповедника (Кнорре, 1973).

В основные этапы одомашнивания лося входили: искусственное 
воспитание молодняка с использованием импринтинга, групповое 
приручение и формирование стадности с последующим систематиче-
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рождении, в среднем по годам, 11 кг самцы, 10 кг самки. В пятимесяч-
ном возрасте живая масса лосят составила — самцов 104, самок 93 кг. 
Среднесуточный прирост самцов 0,6, самок 0,5 кг.

В настоящее время на лосеферме содержатся лоси из четырех се-
мейств лосих: Неи-1, Находки-2, Люстры и Ямайки. Лучшими являют-
ся семейства: Люстры — по воспроизводительным способностям, На-
ходки-2 — по молочной продуктивности. Молочная продуктивность 
лосих, как по годам, так и по количеству лактаций колеблется от 450 
до 77 литров за лактацию. Доение лосих двухкратное, что обусловлено 
вольным выпасом животных и их самостоятельным приходом на дойку. 
Лактационный период составляет в среднем 120-140 дней, у первотелок 
он короче. За период 2002-2007 г.г. от поголовья дойных лосих (в сред-
нем 12-13 голов) надоено 12794 л молока. Увеличение молочной про-
дуктивности связано с улучшением племенной работы с семействами. 
На ремонт стада оставляется потомство от высокопродуктивных лосих.

К сожалению, опыт доместикационной работы школы Д.К. Беляева 
(Беляев, Трут, 1982) по-прежнему не учитывается. Если же попытаться 
проанализировать ход доместикационного процесса, проводимого на 
ГНИУКО «Сумароковская лосиная ферма», с учетом положений, обо-
снованных Д.К. Беляевым, то становится понятным появление на ло-
сеферме животных с нетипичной окраской шерсти. Согласно теории 
Д.К. Беляева генетическое преобразование поведения (толерантное 
отношение к человеку) влечет за собой морфологические и физиоло-
гические изменения, сходные с теми, которые произошли в историче-
ском прошлом у домашних животных (Belyaev, 1979).

Это, во-первых, усиление активности главнейшей жизненной 
функции — репродуктивной (возникновение полиэстричности). 

Во-вторых, — ослабление функционального состояния гормональ-
ной системы адаптации и стресса (гипофизарно-надпочечниковой). 
В-третьих, — дестабилизация нейро-эндокринной системы и других 
регуляционных систем онтогенеза (индивидуального развития). И, на-
конец, в-четвертых, активация и проявление в фенотипе генов, быв-
ших ранее функционально неактивными. К ним относятся и гены, во-
влекаемые в контроль характера пигментации шерстного покрова.

Проявление белой пятнистости (пегостей) или сиамской раскра-
ски шерстного покрова в ходе доместикации самых разных таксо-
номических групп животных связывают с наличием специфической 
генной компоненты (генов стрессоустойчивости), подпадающей под 
давление одного и того же вектора отбора (устойчивость к психоэмо-
циональному стрессу, возникающем при проживании в антропоген-
ной среде) (Trapezov, 1997) (Рис. 1).

Рис. 1. Сходство в фенотипической изменчивости (наличие белой пятнистости) в 
условиях доместикации у видов, далеких по происхождению (по Trapezov, 1997).

Рис. 2. Изменения в окраске европейского лося (появление пегостей, темных пя-
тен на конечностях и белолобости) при доместикации в условиях ГНИУКО «Сума-

роковская лосиная ферма» (фото О.В. Голубева, 2007-2008 гг.).
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Первым ответом отбора европейского лося на одомашнивание (как 
и в доместикационных экспериментах с серебристо-черными лисица-
ми (Беляев, 1951) и американскими норками (Trapezov, 1997)) стало 
изменение однородности исходной стандартной окраски шерстного 
покрова в виде появления белой пятнистости (пегостей), белолобости 
и темных пятен на конечностях (Рис. 2). Подобный эффект был за-
регистрирован и на лосеферме Печоро-Илычского Государственно-
го заповедника (Нейфельд, 1990), где с середины 70-х гг. среди лосей 
верхнепечорской популяции стали регулярно встречаться животные 
с необычным для вида окрасом. Аномалия проявлялась в виде белой 
окраски со слабым сероватым или желтоватым оттенками всей по-
верхности волосяного покрова или только отдельных его участков на 
голове или туловище. У некоторых особей отмечали также нарушение 
пигментации копыт. За последние 20 лет было зарегистрировано бо-
лее 40 встреч таких зверей и 5 случаев добычи на сопредельной с запо-
ведником территории (Млекопитающие…, 2004) (Рис. 3).

Ни на лосеферме Печоро-Илычского Государственного заповед-
ника, ни в ГНИУКО «Сумароковская лосиная ферма» не проводилось 
специальных исследований на выявление случаев полиэстричности. 
Не было получено и доказательств сбойных явлений гипофизарно-
надпочечниковой, нейро-эндокринной и других регуляторных си-
стем. Хотя, в 1975 г. на опытной лосеферме Печоро-Илычского за-
поведника был зафиксирован единичный случай рождения лосят 
с клыками на верхней челюсти (у двух разных, но состоящих в род-
стве, лосих) (Кожухов, 1990). А на лосеферме ГНИУКО «Сумароков-
ская лосиная ферма» в 2004 и в 2007 г.г. были зарегистрированы слу-
чаи рождения бесшерстных лосят. Все бесшерстные лосята были жен-
ского пола и рождены одной матерью (Баранов и др., 2008).

Безусловно, что в ближайшем будущем нас ожидают новые случаи 
доместикационных изменений у лосей ГНИУКО «Сумароковская ло-
синая ферма». Ведь даже Д.К. Беляеву с сотрудниками потребовалось 
15 лет селекции, чтобы получить лис со стойкими сдвигами в поведе-
нии и регуляторных системах. А процесс одомашнивания на лосефер-
ме был воссоздан всего 6 лет назад. И появление случаев неоднород-
ности окраски шерстного покрова вселяет определенную надежду на 
успех доместикации европейского лося.

Завершая статью, следует отметить, что, конечно же, регуляр-
ное появление аномальной окраски может быть результатом имбред-
ной депрессии. О том же свидетельствует и наличие других аномалий 
(клыки в верхней челюсти, бесшерстность). Обусловлено все это тем, 
что эффективная численность селекционируемой группировки ни-
чтожна и, следовательно, за несколько поколений ее генетическое 

разнообразие может резко снизиться и одновременно столь же рез-
ко возрастает уровень гомозиготности особей. Однако, как известно, 
разнообразие фенотипов при этом резко повышается (за счет пере-
хода в гомозиготное состояние рецессивных аллелей с аномальными 
эффектами). Именно это фенотипическое разнообразие, порожден-
ное ограниченностью численности размножающихся особей, и ис-
пользовалось Д.К. Беляевым в его опытах по доместикации.

Так как «аномалии» окраса и прочего и «аномалии» поведения вза-
имосвязаны на генном уровне, то отбор по одной из характеристик 
«автоматически» приводят к отбору по другим характеристикам. По 
этой причине в опытах Д.К. Беляева отбор на «аномальную лояль-
ность» к человеку приводил к появлению характерных морфологиче-
ских признаков доместикации.

Таким же путем можно ускорить и доместикацию лосей, проводя 
преимущественное разведение «лояльных» особей, а дополнительно 
отбирая и аномально пигментированных.
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бирских подвидов с интродуцированными восточноевропейскими под-
видами. Показано филогенетическое единство восточноевропейских и 
сибирских подвидов бобра. С целью повышения статуса бобра как про-
мыслового зверя в Сибири предлагается исключить его из Красных книг.

В исторические времена речной бобр обитал почти на всей лесной и 
лесостепной территории Палеарктической области, за исключением 
северо-восточной части Азии. Численность бобров к северу и восто-
ку, в связи с нарастанием континентальности климата, снижалась. На 
протяжении многих столетий бобр как объект промысла занимал су-
щественное место в быту человека. Во все времена высоко ценились 
его мех, мясо, бобровая струя. Однако к периоду Средневековья в свя-
зи с ростом народонаселения, повлекшим сведение многих водораз-
дельных и пойменных лесов под пашни, пастбища, сенокосы и бес-
контрольным усиленным промыслом численность бобра резко со-
кратилась. К концу XIX — началу XX вв. сохранилось лишь несколько 
изолированных очагов обитания бобров в бассейнах Днепра, Дона и 
два в азиатской части ареала — бассейне Иртыша и в верховьях Ени-
сея. Общая численность бобра в то время составляла около 800 — 900 
особей (Кеппен, 1902; Граве, 1931; Скалон; 1951; Кириков, 1959, 1960). 
Некоторые специалисты относили бобра к вымирающим видам.

С установлением Советской власти начались работы по инвентари-
зации и сохранению оставшегося поголовья этого зверя. В частности, 
с 1922 г. была запрещена добыча бобра. Вторым практическим шагом 
по охране и восстановлению его численности стала организация запо-
ведников с целью накопления племенного поголовья для начала ин-
тродукции этого вида в историческом ареале: Березинского (1925 г.), 
Воронежского (1927 г.), боброво-соболиного Кондо-Сосьвинского 
(1929 г.).

Начиная с 1934 по 80-е годы прошлого века в 58 регионах РФ и в 
бывших союзных республиках было расселено свыше 17 тыс. бобров, 
в том числе около 800 голов канадского вида. Племенной материал 
поступал: из Воронежской области — свыше 5 тыс., из Белоруссии — 
около 4 тыс. и более 8 тыс. зверей из вторичных очагов, сформирован-
ных в результате внутриобластного расселения. В целом, результаты 
этого ресурсовосстановительного мероприятия превзошли все ожи-
дания. Исторический ареал бобра в РФ к настоящему времени поч-
ти полностью восстановлен, за исключением Сибирского региона, 
где еще многие водоемы в бассейне Оби и Енисея не заселены этим 
зверем. В 1963 г. на бобра был открыт промысел. Современная чис-
ленность бобра в стране приближается к 400 тыс. особей. На Северо-
Востоке численность канадского бобра в результате естественного 
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Анализируются вопросы прошлого и современного состояния бобровод-
ства в РФ. Сделан вывод о неизбежности гибридизации аборигенных си-
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расселения со стороны Финляндии и последующей интродукции до-
стигла 9 тыс. особей (Данилов и др., 2007).

В Кондо-Сосьвинском заповеднике в 1935 и 1937 гг. также бы-
ли предприняты попытки по отлову бобров с целью их интродукции 
в природе. Численность зверей в то время составляла около 300 осо-
бей. Две племенные партии (11 и 8 особей) были расселены на ниж-
них притоках р. Демьянки (приток Иртыша). Звери выпускались ис-
тощенными, травмированными, перед ледоставом при минусовой 
температуре (Ушаков,1936). Результаты этих выпусков по публикаци-
ям весьма противоречивы. Анализ даже этого небольшого отлова по-
казал, что он отрицательно отразился на воспроизводстве абориген-
ной популяции (Скалон, 1951; Штильмарк, 1972). Находясь в песси-
мальной зоне ареала, эта популяция оказалась низкопродуктивной. 
Не стабилизировала ее организация Кондинского заказника в 1971 г. 
и заповедника «Малая сосьва» в 1976 г. К 80-м годам ХХ века в бас-
сейне Конды численность бобра упала до 200 особей, а в бассейне М. 
Сосьвы сохранились единичные поселения при низкой плотности: в 
среднем одно поселение на 59,2 км русла рек (Васин, 1988).

Относительно поднятого в печати вопроса об «аборигенности» Де-
мьянских бобров (Штильмарк, 1972, 1975; Васин, 1984, 1985; Азаров, 
1996; Савельев, 2003) и дальнейшего изучения их таксономии (Пи-
минов, Синицын, 2007) можно отметить следующее. Территория За-
падной Сибири до настоящего времени остается ареной, где взаи-
модействуют потоки животных, мигрирующих навстречу друг другу 
(Атлас…, 1971). Применительно бобра, как гидрофильного вида, это 
подтверждается идентичностью генетической структуры западноси-
бирских и восточноевропейских бобров (Лавров, Орлов, 1973; Гиле-
ва, Васин, 1984). Наличие миграционных путей и широкого общения 
восточноевропейских интродуцентов с западносибирским подвидом 
подтверждается также зараженностью зверей бассейна р. Конда нема-
тодой (Travassosius rufus), которая специфична для всех бобров северо-
западной части Европы (Лавров, 1981).

К 60-м годам прошлого столетия работы по восстановлению ареала 
бобра в европейской части РФ в основном были завершены, но акти-
визировались в Сибири. В связи с малочисленностью сибирских бо-
бров, местными специалистами были разработаны и внедрены в прак-
тику мероприятия по организации Васюганского бобрового резервата 
с завозом племенных зверей из Воронежской области и Белоруссии с 
расчетом формирования смешанных (гибридных) популяций, не до-
пуская последствий инбридинга (Лаптев, 1953; Жданов, 1953). Авто-
ры предполагали, что очаги отдельных популяций бобра сомкнуться 
в один сплошной ареал вследствие перехода зверей через водоразделы 

между Васюганом-Юганом-Демьянкой-Парабелью, имеющих еди-
ные истоки в Обь-Иртышском междуречье на территориях Тюмен-
ской, Томской, Новосибирской и Омской областей. Уже к 1970 г. в 
одном только Черталинском заказнике (р. Чертала, приток Васюгана) 
насчитывалось свыше 3 тыс. бобров. Известно, что для предотвраще-
ния возможного инбридинга и устранения его последствий при пере-
селении небольших племенных партий животных в мировой охото-
ведческой практике используются повторные подпуски. Естествен-
ное расселение этих животных и смыкание ареалов формирующихся 
популяций в природе явление обычное (Ларин, 1967; Родлер, 1988). 
За период с 1941 по 1970 г. в основном в Зауралье, бассейнах Оби и 
Енисея было расселено свыше 3,5 тыс. европейских бобров. Интроду-
центы проявили высокую миграционную активность, расширяя ареал 
в среднем на 12 — 15 км в год. В настоящее время бобр освоил практи-
чески все речные системы лесостепной и таежной зон (Телепнев, Шу-
бин, 1991; Шубин, 2005). Авторы отмечают, что численность бобров 
местами довольно высока, отдельные охотники за сезон без труда до-
бывают до 20 — 40 зверей, часто ради мяса. В целом на Урале, в Заура-
лье, Алтае, Западной и Восточной Сибири современные ресурсы бо-
бра составляют около 95 — 100 тыс. особей.

Одновременно с вышеизложенным в 70-е годы прошлого века в 
печати сторонниками пассивной охраны был поднят вопрос о расши-
рении территории аборигенных бобров, сохранении их генетической 
чистоты, создании на базе кондососьвинского очага сибирской пле-
менной базы с целью интродукции зверей в регионе, а также о запрете 
завоза и расселения восточноевропейских подвидов в районы, приле-
жащие к аборигенным колониям (Штильмарк, 1972; Васин, 1982, 1984; 
Азаров, 1996; Савельев, 2003; и др.) Успешная реализация учеными-
охотоведами мероприятий по восстановлению ареала бобра через Ва-
сюганский племенной резерват и свершившийся факт интродукции 
в регионе свыше 3,5 тыс. особей восточноевропейских подвидов вы-
шеуказанными авторами были преданы забвению. В настоящее вре-
мя аборигенные сибирские бобры занесены в Красные книги СССР 
(1978, 1984), России (1983, 2001), региональные — Ямало-Ненецкого 
(1997) и Ханты-Мансийского (2003) а.о., республики Тыва (2002) и 
Хакасия (2004), Тюменской (2004) и Омской (2005) областей, Крас-
ноярского края (1995, 2004). В 60-х годах аборигенным сибирским бо-
брам вследствие малочисленности поголовья и длительной изоляции 
были характерны признаки инбредной депрессии: уменьшение массы 
тела, наличие светлых пятен, характерен светло-бурый с желтоватым 
оттенком окрас меха, повышенная смертность приплода и, как след-
ствие, пониженная продуктивность популяции (Лавров, 1961). После 
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их гибридизации с восточноевропейскими подвидами уменьшилась 
их инбредная депрессия, по разным источникам увеличилась числен-
ность: кондососьвинских до 400, тувинских — 100 особей.

Зададимся вопросом, насколько отличимы (или сходны) геноти-
пы ныне сохранившихся подвидов Castor fiber L.? На этот вопрос пол-
ный ответ дает филогенетический анализ формирования историче-
ского ареала вида в Евразии. Речной бобр как гидрофильный вид, за-
нимающий интрозональные биототы в послеледниковье, используя 
запас экологической (физиологической )пластичности, расселялся 
из Средиземноморья, Малой и Центральной Азии далеко к северу в 
зону смешанных лесов, а в последствии проник в Скандинавию, Се-
верный Урал, Западную Сибирь в бассейны Оби, Иртыша и Енисея 
(Верещагин, Громов, 1974, 1977; Лавров, 1981). Посредством анализа 
палеонтологических и археологических данных авторы пришли к вы-
воду, что Евразию населяют вторичные колонии бобров, появивши-
еся 8 — 10 тыс. лет назад после формирования зоны тайги. Из этого 
следует, что восточноевропейские и сибирские подвиды имеют обще-
го предка. Поэтому выделенные на сегодня подвиды обыкновенного 
(речного) бобра отличаются рядом достаточно мелких морфологиче-
ских признаков (Каталог млекоп., 1981) и имеют сходную генетиче-
скую структуру (Лавров, Орлов, 1973; Гелива, Васин, 1984; Булато-
ва, Лавров, 1990; Ellegren et al., 1993). Только этим можно объяснить 
успешную гибридизацию восточноевропейского, сибирского и нор-
вежского подвидов в условиях неволи (Лавров, Лаврова, 1978). В при-
родных условиях сейчас наблюдается необычно быстрый рост чис-
ленности бобра в процессе гетерозиса в местах контактирования ин-
тродуцентов, относящихся к разным подвидам. Кроме того, бобровая 
ниша около 200 лет была свободна от этих животных. Следовательно, 
в угодьях за это время полностью были воостановлены предпочитае-
мые корма, особенно осины. Кора ее характеризуется повышенным 
содержанием гонадотропного фермента полифенолоксидазы, повы-
шающей воспроизводственный процесс поголовья (Клочкова, Пап-
ченков, 1980). Однако после заселения бобрами бассейновых систем 
(II — III порядков) через 10-15 лет осина в пределах доступности в 
условиях пассивной охраны (в ООПТ, заказниках) обычно бывает ис-
тощена, что приводит к деградации угодий и сокращению численно-
сти этих зверей.

Л.С. Лавров и В.И. Орлов (1973) обосновали видовую самостоя-
тельность бобров Нового (40 хромосом) и Старого Света (48 хромо-
сом) и, как выше отмечено, доказано филогенетическое единство 
популяций Восточной Европы и Западной Сибири. Авторы пришли 
к выводу, что азиатские аборигенные популяции бобров нельзя рас-

сматривать в качестве промежуточных между евроазиатскими и аме-
риканскими. Однако А.П. Савельев (1996), вопреки вышеизложен-
ным выводам, в обосновании программы по изучению тувинского 
бобра пишет: «Эта форма по многим признакам занимает промежу-
точное положение между… бобрами Старого и Нового Света, и, ста-
ло быть, предки этих животных в былые эпохи стояли… в основе эво-
люционного древа рода Casor». Цитируемый автор проигнорировал и 
то, что в очаг обитания тувинских бобров в 1953 г. было выпущено 38 
особей белорусского подвида. Позже был подтвержден факт генети-
ческого сходства тувинских аборигенов с восточноевропейскими бо-
брами, что свидетельствует о гибридизации местных зверей с белорус-
ским подвидом (Милишников, 2006).

В 60-70 гг. ХХ века наиболее настойчиво на расселении абориген-
ных бобров в Сибирском регионе настаивал Ф.Р. Штильмарк, однако 
позже по этому вопросу свое мнение изменил. В частности, он писал 
(Штильмарк, 1993): «Завезенные сюда несколько десятилетий назад, 
приспособившиеся к обитанию в условиях Западной Сибири, эти бо-
бры довольно активно расселяются. Ими заселены ныне бассейны р. 
Демьянки, Васюгана, но перейти к северу на Юган и Салым (не го-
воря уже о правых притоках Оби) они пока не могут, можно было бы 
тому содействовать. Такое мероприятие гораздо проще осуществить, 
чем расселение аборигенных, тем более, что «тюменские» (завозные) 
бобры не являются «краснокнижными».

Изложенное позволяет констатировать, что мероприятия по органи-
зации Васюганского племенного резервата в 50 — 60-х годах ХХ века с 
целью восстановления исторического ареала бобра в Сибирском регио-
не успешно реализуются на практике. Повышенное внимание к бобрам-
аборигенам со стороны некоторых зоологов — сторонников пассивной 
их охраны через ООПТ и заказники замедлило сроки восстановления 
сплошного ареала этого вида в регионе. При высокой миграционной ак-
тивности восточноевропейских интродуцентов по разветвленной сибир-
ской речной сети сохранить генетическую чистоту аборигенных бобров 
не представляется возможным. Они теперь представляют собой гибрид-
ное поголовье смешанных таксонов. Дальнейшие призывы к расселению 
в Сибирском регионе только аборигенных бобров и сохранению чистоты 
их генофонда в связи с вышесказанным лишены здравого смысла. Для 
сравнения отмечу: на североамериканском континенте при восстановле-
нии численности и ареала канадского бобра исходной формой послужи-
ли потомки 24 подвидов (Miller, Kelloy, 1955, цит. по Л.С. Лаврову, 1981). 
Специалисты исходили из интересов охотничьего хозяйства, не пресле-
дуя цели сохранения в «чистоте генофонда» какого-либо исходного под-
вида. С целью интенсификации боброводства в этом регионе необхо-
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димо исключить аборигенных (теперь гибридных) сибирских бобров из 
всех Красных книг (федеральных и региональных). Необходимость это-
го предложения мотивируется тем, что околонаучная полемика вокруг 
аборигенных сибирских бобров в наше время породила новые несураз-
ности, в частности, на территории Ямало-Ненецкого а.о. бобры еще от-
сутствуют, но они уже занесены в региональную Красную книгу (1997). 
Бобры — потомки воронежской и белорусской популяций, расселенных 
за 1953 — 1970 гг. в количестве 435 особей в Омской области по неизвест-
ным критериям как «западносибирский» подвид занесены в региональ-
ную Красную книгу (Сидоров и др., 2005). В этой области в 1969 г. на бо-
бра был открыт промысел, а современная его численность составляет 
около 4,5 — 5 тыс. особей. Авторы «краснокнижного» шедевра предлага-
ют: в случае обнаружения западносибирского бобра в бассейне Демьян-
ки ввести полный запрет его добычи, создать в этой местности заповед-
ник или заказник, придав ему статус ООПТ для дальнейшего разведения 
и расселения зверей по историческому ареалу. Через немецкое издатель-
ство с авторами солидарен А.А. Нефедов (2006). Особенно фантастич-
на идея Б.Ю. Кассала (2005) из Омского госпединститута относительно 
восстановления популяции западносибирского бобра в «масштабах пол-
ного исторического ареала». Автор предлагает (п. 3, с. 95): «Путем есте-
ственного и искусственного расселения бобра речного западносибир-
ского произвести постепенную и полную замену интродуцированных 
в Западную Сибирь бобров других подвидов и их гибридов с предвари-
тельным изъятием их из природной среды, сохраняя возможность посте-
пенного поэтапного расширения ареала с сохранением его естественно-
го зонирования». По данному предложению комментарии не требуют-
ся. Похожая ситуация сложилась в Красноярском крае. За 1948-1966 гг. 
здесь интродуцировано около 700 европейских бобров. В 1995 г. их по-
томки занесены в Красную книгу края как бобр обыкновенный. Одна-
ко в переработанном и дополненном издании за 2004 г. бобры указаны 
как западносибирские и тувинские подвиды. Наблюдаемый драматизм 
в сибирском боброводстве будет не полным, если не отметить, что рос-
сийские меховщики, в частности фабрика «Белка» (г. Киров) закупают 
за рубежом шкурки канадского вида, а свой бобр «научно обоснованно» 
заносится в Красные книги. Комиссия Государственной экологической 
экспертизы, отмечая систематический недопромысел бобра в стране 
со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями, вы-
званными повышенной плотностью поголовья во многих регионах, при 
определении лимитов добычи в сезоне 2006 — 2007 гг. также предложила 
вывести бобра из всех Красных книг (Кузякин, 2006). Предлагаемая мера 
вернет бобру в Сибирском регионе статус промыслового пушного и мяс-
ного зверя, а некоторые представители от науки лишатся основания по 

дальнейшему искажению исторического и современного состояния бо-
броводства в Сибирском регионе.
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Совершенствование аэроучета численности 
охотничьих животных на основе применения 

новых воздухоплавательных средств
и современных бортовых комплексов

мониторинга биоресурсов
Греков О.А.

ФГОУ ВПО «Российский государственный заочный аграрный 
университет

В соответствии с требованиями Федерального Закона «О животном 
мире» основой контроля за сохранением численного и видового раз-
нообразия охотничьих животных является учет охотничьих ресурсов и 
мониторинг среды их обитания.

Одним из самых эффективных направлений учета выступает учет 
охотничьих животных с использованием воздухоплавательных средств 
и летательных аппаратов. Это направление в нашей стране активно 
развивалось с середины прошлого века и по степени использования 
технических средств для получения первичных данных о численном и 
видовом составе можно выделить следующие этапы:

1. Визуальный учет охотничьих животных с использованием ле-
тательных аппаратов (самолетов, вертолетов). В качестве носителей 
группы учетчиков —охотоведов использовались самолеты Ан-2 и Ан-
14 и вертолеты Ка-26, Ми-2, Ми-8. Для получения первичных данных 
были детально разработаны:

• методики глазомерного учета;
• формы учетных документов;
• способы математической обработки первичных данных учета;
• порядок формулирования выводов о видовом, численном и по-

ловом составе объектов учета.
Огромный вклад в разработку основ визуального учета внесли про-

фессор Кузякин В.А., д.б.н. Челинцев Н.Г., к.б.н. Царев С.А. и др.
На этом этапе технические средства учета (фотоаппараты, кинока-

меры, видеокамеры) и средства спутниковой навигации для точного 
определения местоположения использовались автономно. В настоя-
щее время при отсутствии современных технических средств визуаль-
ный учет, как наиболее простой способ авиаучета охотничьих ресур-
сов, достаточно широко используется.

II. Учет охотничьих животных с применением технических (аппа-
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ратных) средств. С развитием технического прогресса появилась воз-
можность системное применение технических средств для получения 
первичных данных об объектах учета (системное применение тепло-
пеленгаторов, фотоаппаратов, видеокамер, маршрутных навигаторов, 
элементов НИТ, автоматизированная обработка данных учета, фор-
мулирование выводов о видовом, численном и половом составе объ-
ектов учета). Это позволило повысить достоверность данных учета. 
Наиболее высоких результатов в этом направлении добилась архан-
гельское ООО «Аэроэкологиия».

Получаемые ООО «Аэроэкология» с процессе полета данные в реаль-
ном масштабе времени позволяли осуществлять точную привязку по ме-
сту и времени (использование электронных карт, спутникового приемо-
индикатора, современного бортового компьютера) обнаруженных объек-
тов учета. После окончания полета полученные аэрофотоснимки и данные 
теплопеленгатора анализировались (Рис.1), составлялась компьютерная 
модель учета, ее данные сравнение с данными визуального учета, а в даль-
нейшем и с данными ЗМУ, проводимого в районе аэроучета.

Однако сложное экономическое положение Российской Феде-
рации в начале и середине 90-х годов прошлого века не позволило в 

Рис. 1 Фото- и тепловизионные изображения обнаруженных животных

а) Обнаружение 40 оленей

Фотоизображения Тепловизионные изображения

б) Обнаружение 5 оленей

должной степени применять современные дорогостоящие техниче-
ские средства обнаружения животных для повышения достоверности 
результатов авиаучетов.

На основании неоднократного анализа результатов учета с ком-
плексным использованием технических (аппаратных) средств иссле-
довательским коллективом ООО «Аэрэкология» в 2002 г. были сфор-
мулированы предложения по совершенствованию методики учета и 
технических средств:

По методике учета
Методика аппаратного авиаучета лося является интересной, эф-

фективной, объективной и информативной, но содержит ряд недо-
статков, которые должны быть устранены по результатам всесторон-
него обсуждения и проведению дальнейших работ;

По результатам проведения совместного аппаратного и визуально-
го авиаучета можно делать выводы о качестве проведения классиче-
ского (визуального) авиаучета;

Необходим анализ и разработка математических методов расчета 
численности лося, адаптированных под использование данного аппа-
ратного метода.

По техническим средствам учета:
Обязательно, наряду со сплошной тепловизионной записью, долж-

на происходить сплошная запись информации видимого диапазона;
У тепловой и фото информации должны быть одинаковые полосы 

захвата;
Запись информации должна проводиться в цифровой форме;
Качество обработки данных значительно повысится, если фотои-

зображение будет цветное.
Учет данных предложений с одной стороны и появление новых 

технических средств бортового мониторинга, реализующих новые ин-
формационные технологии, с другой позволило сделать вывод о пере-
ходе к следующему этапу проведения учета охотничьих животных.

III. Воздушный мониторинг охотничьих ресурсов — получение дан-
ных об объектах животного мира и элементах среды их обитания на основе 
комплексного применения технических средств, построенных на разных 
физических принципах, реализации новых информационных технологий 
(НИТ), позволяющих создавать пространственно-временные цифровые 
модели мониторинга и системно исследовать охотничьи ресурсы.

Целью проведения воздушного мониторинга охотничьих ресурсов 
является получение количественно-качественных показателей о со-
стоянии, ареалах распространения объектов охоты и их взаимодей-
ствия, как между собой, так и с элементами среды их обитания.

В настоящее время воздушными носителями бортовых средств 
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учета выступают легкие самолеты и вертолеты, а также воздухоплава-
тельные средства.

К сожалению, зарекомендовавший себя с положительной стороны са-
молет Ан-2 уже длительное время не выпускается, а современные типы та-
кого класса не удовлетворяют предъявляемым требованиям по ряду при-
чин. Современные легкие отечественные вертолеты Ка-226, «Ансат», Ми-
34 имеют высокую стоимость, дороги в эксплуатации и обладают рядом 
недостатков. Для всех типов летательных аппаратов существенным факто-
ром, ограничивающим их использование, является высокая арендная пла-
та, связанная с возрастающей стоимостью авиационного горючего. Наря-
ду с этим с начала ХХI века все больше внимания привлекают воздухопла-
вательные средства — аэростаты и дирижабли. Аэростаты для целей учета 
самостоятельного значения не имеют в силу ограниченности их примене-
ния, а использование дирижаблей носит перспективный характер.

Для выявления сильных и слабых сторон летательных аппаратов и ди-
рижаблей целесообразно провести сравнительный анализ их возможно-
стей по важным для учета охотничьих животных показателям (Табл.1).

Таблица 1

Наименование параметра/ 
тип летательного аппарата

Дирижабль па-
трульного класса 
(объем ≈ 3500 м3)

Вертолеты (PZL 
SW-4, Ансат,

Ми-34, Ка-226)

Самолеты (Ан-2,
Л-410, Су-38,

«Гжель»,
«Цессна»)

Стоимость изделия, млн. $ 3-4 0,6(БУ) — 6,5 0,8(БУ) — 5,8

Продолжительность
полета, ч

20 — 24 3 — 4 4 — 5

Грузоподъемность, кг 1300-1400 500-700 1100-1800

Расход топлива в час (л)
и его стоимость в рублях

30/480 100-300/ до 4000 150-500/ до 6000

Перегоночная дальность, 
до (км)

1500 700 1000

Кол-во членов летного 
экипажа, до (чел.)

6 3-7 10

Посадочные ограничения 
по скорости ветра у зем-
ли, м/c

12 15 15

Возможность посадки на 
воду

да нет нет

Возможность автономной 
посадки на площадку вне 
аэродрома изависания над 
объектом учета

да да нет

Анализ таблицы 1 показывает, что дирижабли перед самолетами и 
вертолетами обладают рядом преимущества:

• Стоимость нового дирижабля не выше, чем новых летательных 
аппаратов;

• Грузоподъемность патрульных дирижаблей в 1350-1400 кг по-
зволяет размещать экипаж 2 — 6 человек, брать на борт до 400 
кг специального оборудования, около 500 кг авиационного то-
плива для автономного полета продолжительностью до 16-20 
часов.

• Максимальная дальность полета более 1000 км позволяет пла-
нировать и осуществлять мониторинг на значительном радиусе 
действия (удаления) летательного аппарата от базы.

• Дирижабли характеризуются минимальными показателями ви-
брации и шумности, что практически не беспокоит животных 
при мониторинге.

• Дирижабли могут длительное время эксплуатироваться в таких 
диапазонах скоростей и высот полета, которые недоступны дру-
гим судам.

• Возможность эксплуатации дирижабля с неподготовленных 
площадок и высокая автономность данного воздушного судна 
обеспечивает его применение в труднодоступных районах Се-
вера, Дальнего Востока и Сибири, а применение перспектив-
ных дирижаблей — и мониторинг прибрежных вод и состояние 
среды обитания на труднодоступных островах и архипелагах, 
находящихся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого оке-
анов.

Таким образом, дирижабль целесообразно рассматривать как пер-
спективную воздушную платформу для проведения мониторинга 
охотничьих ресурсов и элементов среды их обитания.

Для получения количественных показателей об объектах учета и 
элементах среды их обитания на дирижабль устанавливается борто-
вой комплекс мониторинга (БКМ). Он представляющий собой систе-
му технических средств, реализующих разные физические принципы 
получения данных о живой и неживой природе и новые информаци-
онных технологии.

Для получения точных цифровых моделей пространственных ха-
рактеристик подстилающей (земной и водной) поверхности с точной 
геодезической привязкой используется авиационный лазерный ска-
нер, работающий в непрерывном режиме. Данные, полученные ска-
нером, могут быть использованы для анализа состава лесного массива 
по породам деревьев, оценки высоты и диаметра стволов.

Для получения качественного термографического изображения 
объектов учета и окружающей среды, имеющих тепловое излучение 
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или контрастность, с высоким уровнем разрешения и точной геоде-
зической привязкой в состав БКМ вводится тепловизионная (ИК) си-
стема.

Для получения видеозаписи и фотоизображения объектов учета и 
элементов среды их обитания в видимом диапазоне на борту устанав-
ливается обзорная цифровая видеокамера и цифровая фотокамера. 
Фотокамера предназначена для выполнения кадровой топографиче-
ской аэросъемки и получения после обработки детальных фото и то-
попланов с точной геодезической привязкой.

Применение на борту РЛС мм-диапазона радиоволн для получе-
ния точного радиолокационного изображения местности и объектов 
на ней в настоящее время достаточно проблематично из-за значи-
тельного веса оборудования, высокого энергопотребления и жесткого 
электромагнитного воздействия на живые организмы из-за высокой 
мощности импульса сканирования.

Для получения информации о состоянии атмосферы, радиацион-
ного и химического загрязнения окружающей среды в состав БКМ 
могут быть включены соответствующие датчики.

Данные от источников информации БКМ в цифровом виде посту-
пают в центральную бортовую вычислительную систему, где обраба-
тываются и записываются в базу данных. В процессор одновременно 
поступают данные от приемника спутниковой навигационной систе-
мы GPS — ГЛОНАСС. Обработанные данные отображаются на фоне 
электронной карты местности.

Реализация современных возможностей БКМ имеет ряд преиму-
ществ.

1. Новые информационные технологии экологического монито-
ринга позволяют строить пространственные цифровые модели мони-
торинга и исследовать ее в целом или по элементам.

2. Использование Интернет — технологии позволяет осуществлять 
передачу данных в реальном масштабе времени заинтересованным 
пользователям.

3. Анализ цифровых моделей мониторинга, сделанных через опре-
деленное время и формулирование выводов о системной динамике 
развития объектов мониторинга и элементов среды их обитания

Таким образом, применение современных технических средств 
учета охотничьих ресурсов, построенных на различных физических 
принципах и реализующих НИТ, объединенных в БКМ и установле-
ние его на воздухоплавательном средстве является наиболее рацио-
нальным направлением развития воздушного мониторинга объектов 
охоты.
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Возможности дирижабля Au-30
по определению численности охотничьих

животных
Греков О.А., Кузнецов В.А.

ФГОУ ВПО «Российский государственный
заочный аграрный университет»

ООО «Аэроскан»

В современных условиях, когда старый парк летательных аппара-
тов (ЛА), которые использовались для авиаучета, израсходовал свой 
летный ресурс, новые типы легких самолетов и вертолетов достаточ-
но дороги, а постоянно возрастающая цена на авиационное топли-
во определяет высокую степень аренды действующих ЛА, внимание 
привлекает дирижабль как воздушная платформа для проведения уче-
та численности охотничьих животных.

К сожалению, развитие современного дирижаблестроения в Рос-
сийской Федерации находится на начальном этапе. Применение те-
пловых дирижаблей для целей учета охотничьих ресурсов может но-
сить ограниченный характер из-за небольшого радиуса действий, а 
вот дирижабли, в которых в качестве подъемного газа используется ге-
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лий достаточно перспективны. В настоящее время введены в эксплуа-
тацию в ГУВД г. Москвы легкие двухместные Au-12 с целью осущест-
вления оперативного мониторинга дорожной обстановки над МКАД. 
Другим интересным реализованным проектом является патрульный 
дирижабль Au-30 (Рис.1) ЗАО «АэроСкан», предназначенного для вы-
полнения пространственно-технического мониторинга промышлен-
ных объектов с помощью установленного на нем специализированно-
го оборудования.

Деятельность компании заключается в организации и выполне-
нии задач аэро и наземной съемки в интересах пространственно-
технического мониторинга состояния промышленных объектов 
(воздушные линии электропередачи, объекты электросетевого ком-
плекса, подстанции и др.) ФСК ЕЭС, сложных объектов других ве-
домств. Для этого в состав бортового комплекса мониторинга (БКМ) 
включены технические средства авиационного лазерного сканиро-
вания, плановой и перспективной цифровой аэрофотосъемки, те-
пловизионной аэросъемки, аэросъемки в УФ-диапазоне, наземного 
лазерного сканирования с точной GPS привязкой объектов монито-
ринга.

Летные характеристики патрульного дирижабля Au-30 (Табл. 1) 
делают его конкурентно способным на рынке проведения простран-
ственного мониторинга.

Анализ табл. 1 показывает, что патрульный дирижабль имеет перед 
другими воздушными платформами ряд преимуществ:

Рис. 1 Патрульный дирижабль Au -30

Табл. 1

1. Ограничения по скоростям (EAS) и высотам полёта

1.1. Максимально допустимая скорость при эксплуатации, 90 км/ч

1.2. Максимальная высота полёта, м 1500

2. Характеристики продолжительности 

2.1. Запас топлива (бензин), л ……………… 600

2.2. Расход топлива на скорости полета 60-70 км/час,л/час. 50 

3. Требования по эксплуатации с неподготовленной площадки

3.1. Высота травяного покрова, см 15

3.2. Прочность грунта, кг/см2 3,5

3.3. Толщина снежного покрова, см 15

4. Ветер и температура наружного воздуха 

4.1. Максимально допустимая скорость ветра: на взлете (посад-
ке), м/c/ на причальной мачте, м/с

10/30

4.2. Эксплуатационный диапазон температур -20°С/+40°С

5. Размеры оболочки и гондолы

5.1. Длина, м 54,0

5.2. Максимальный диаметр оболочки, м 13,5

5.3. Длина гондолы, м 10,3

5.4. Ширина гондолы, м 2,5

• Высокое качество аэросъемки из-за отсутствия вибраций и ма-
лой скорости полета;

• Значительный радиус полета (до 400 км);
• Значительная продолжительность полета на съемку (до 10-12 час);
• Низкая себестоимость летного часа дирижабля;
• Безопасность выполнения полета при отказе одного и даже двух 

маршевых двигателей;
• Достаточная полезная грузоподъемность (до 1400 кг);
• Высокая эргономичность рабочих мест экипажа;
• Современное аэронавигационное оборудование;
• Размещения технического комплекса аэросъемки на специаль-

ной платформе, позволяющей компенсировать углы сноса при 
аэросъемке.

Для выполнения задач пространственного мониторинга на дири-
жабле Au-30 установлено аэросъемочное оборудование.

На специализированной поворотной платформе:
• аэросъемочная система лазерного картографирования ALTM 

30/70 (Табл. 2);
• тепловизионная система ThermoVision 1000;
• цифровой топографический аэрофотоаппарат Rollei AIC Modu-

lar LS;
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• специальная цифровая ультрафиолетовая камера (Табл.3).

На внешней носовой части гондолы:
• управляемая авиационная гиростабилизированная головка 

(Рис.2), в которой размещаются: цифровая фотокамера Kodak с 
длиннофокусным объективом, лазерный дальномер и обзорная 
видеокамера Sony.

На оболочке дирижабля:
• антенна специализированного радиочастотного регистратора.
Для качественной и оперативной цифровой обработки получаемой 

информации об объектах пространственного мониторинга на борту 

Табл. 2

Технические характеристики ALTM — 3070

Диапазон высот применения 210 — 3000 м

Максимальный размер зоны обзора на земле От 0 до 0,93 Нпол

Максимальная частота зондирования 70 КГц

Точность определения высоты объекта от Н полета Не хуже 1/8000

Точность планового положения объекта от Н полета Не хуже 1/2000

Табл.3

Технические характеристики ультрафиолетовой камеры

Рабочий диапазон дальности применения 100 — 600 м

Спектральный диапазон чувствительности 200-350 нм

Разрешающая способность 400 ТВ линий

Мин. линейное разрешение с Н=500м 150 мм

Рис. 2 Управляемая гиростабилизированная головка дирижабля Au-30

Au-30 установлена централизованная компьютерная система HP DS 
320. Это позволяет записывать полученные сведения в базу данных, 
идентифицировать их, осуществлять надежное хранение и воспроиз-
ведение данных мониторинга.

Текущие координаты местоположения дирижабля при выполне-
нии полета и геодезическая привязка объектов мониторинга обеспе-
чивается сетью бортовых и наземных навигационных приемников 
GPS (фирма Trimble, USA). Это позволяет осуществлять плановую и 
перспективную съемку объектов ониторинга на высотах полета воз-
душного судна от 100 до 2500 м, с высоким оптическим разрешением 
(от 5 до 15 см) по месту и по высоте (до 20 см). Геодезическая привяз-
ка объектов по месту составляет не менее 0,5 м.

К сожалению, в настоящее время на борту отсутствует приемоинди-
катор отечественной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Первичным результатом обработки данных лазерного сканирова-
ния считается массив пространственных точек, описываемых тремя 
пространственными координатами в выбранной системе координат 
(рис. 3). Получаемая информация от лазерного сканера в цифровом 
виде накапливается в базе данных бортового компьютера и служит 
фоном, на котором отображаются объекты мониторинга, включаю-
щие описание рельефа поверхности земли в полосе съёмки, кроны 
растительности, контуры просек, оврагов, водных объектов и других 
объектов, расположенных на местности.

Комплекс плановой съёмки позволяет получать изображения в двух 
спектральных каналах электромагнитного излучения — в видимый 
(цифровая фотография) и инфракрасный (тепловизионная камера).

Цифровая фотокамера Rollei AIC (Табл.4, 5) предназначена для 
выполнения кадровой топографической аэросъемки и получения по-
сле обработки детальных фото- и топографических планов с точной 
геодезической привязкой.

Рис. 3. Графическое представление принципа лазерного сканировании земной по-
верхности
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Табл.4

Технические характеристики Rollei AIC

Размер матрицы 36,9Х48,7мм

Емкость матрицы 22 Мпикс

Размер пикселя 9мкм

Разрешение в пикселе с Н пол=500м Не хуже 0,1 м

Табл.5
Зависимость ширины полосы захвата и линейного размера одного

пикселя (разрешения) от высоты съемки

Высота съемки, м
Ширина полосы захвата 

съемки, м
Линейные размеры пикселя 

(разрешение), см

200 120 3х3

300 180 5х5

400 239 6х6

500 299 8х8

Для получения качественного термографического изображения 
снимаемых объектов с высоким уровнем разрешения и точной геоде-
зической привязкой на борту Au-30 установлена тепловизионная си-
стема ThermoVision-1000 с допустимой рабочей температурой от -15  
до + 55°С и разрешением — 0,08°С. При этом рациональные высоты 
фото- и видео съемки составляют 250 — 300 м (Табл. 6, 7).

Табл. 6

Характеристики AGEMA1000

Спектральная чувствительность 8 — 12 мкм

Разрешение с Н = 500 м 0,3м

Разрешение по температуре 0,08 град

Табл.7
Зависимость ширины полосы захвата и линейного размера одного пиксе-

ля (разрешения) от высоты съемки

Высота съемки, м
Ширина полосы захвата 

съемки, м
Линейные размеры пикселя 

(разрешение), см

200 70 12х12

300 105 18х18

400 140 24х24

500 175 30х30

Изображения формируются в виде кадров и сохраняются на диске 
в виде растровых файлов. Анализ табл. 5 и табл. 7 показывает, что ши-
рина полос захвата съемки в видимом и ИК диапазонах несколько от-
личаются, но изображения каждого диапазона снимаются с перекры-
тием 60%, что при формировании итогового результата позволяет до-
биться равной полосы захвата съемки (Рис.4).

Таким образом, изображение любого участка сохраняется в файлах 
изображений дважды (в смежных кадрах). Каждому файлу изображе-
ния ставится в соответствие файл координатной привязки снимка, со-
держащий координаты камеры в момент экспозиции и значения углов, 
определяющих ориентацию снимка в пространстве. При этом изобра-
жение является цветным, что повышает возможности по идентифика-
ции объектов учета охотничьих ресурсов.

До приобретения дирижаблей пространственный мониторинг про-
изводился с борта арендованных вертолетов Ми-8. Однако сравни-
тельный анализ экономических показателей комбинированной аэро-
съемки при проведении пространственного мониторинга площадных 
объектов показал высокую рентабельность применения дирижаблей 
для решения такого класса задач (Рис.5).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в современ-
ных условиях при решении задач авиаучета охотничьих ресурсов ди-
рижабль с установленным на нем БКМ является наиболее рациональ-

Тепловизионное изображениеФотоизображение

Рис. 4. Изображение пасущегося скота на основе материалов фото (слева) и тепло-
визионной (справа) съемки с высоты 500 м
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ным средством, как для учета объектов охоты, так и для оценки среды 
их обитания.
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Рис. 5 Сравнительные показатели площадной аэросъемки с вертолета Ми-8 и ди-
рижабля AU-30

Состояние среды обитания охотничьих
животных и биотехния

Е.К. Еськов, М.Д. Еськова, В.М. Кирьякулов, Ю.П. Фомичев*, 
С.А. Царев

ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный
заочный университет»

* ГНУ «Всероссийский НИИ животноводства»

Биотехнические мероприятия, направленные на увеличение хозяй-
ственной производительности угодий, оптимизацию условий среды 
для определенных объектов или сообществ, не преследуют перестрой-
ки природных систем в агроценозы. В охотоведении биотехнические 
мероприятия ориентированы преимущественно на повышение био-
логической продуктивности и хозяйственной производительности 
охотничьих угодий, увеличение их ёмкости и улучшение качества, 
создание кормовых полей, сооружение искусственных убежищ, ре-
культивацию промышленных выработок и др. В комплексе этих ме-
роприятий широко используется белковая и минеральная подкормка 
животных. Немаловажное значение в охотоведческой биотехнии име-
ют меры, направленные на регуляцию численности охотничьих видов 
зверей и птиц, их расселение, а также ограничение численности хищ-
ников, профилактику и лечение заболеваний.

Несмотря на широкое использование в охотхозяйствах разноо-
бразных биотехнических мероприятий и особенно подкормок, их эф-
фективность остается предметом оживленной дискуссии. Представ-
ление об увеличении численности животных в результате проведения 
биотехнических мероприятий ставится под сомнение рядом очевид-
ных аргументов. К наиболее убедительным из них, несомненно, сле-
дует отнести перераспределение животных, их концентрацию в ме-
стах подкормок, что отнюдь не отражает увеличение их численности в 
ареале группировки. К тому же концентрация животных в местах под-
кормок может служить причиной интенсификации их гибели от хищ-
ников, браконьеров и болезней. Эти элиминирующие факторы, от-
нюдь, не способствуют увеличению численности подкармливаемых 
животных. Подкормки одного или немногих видов, увеличивая их 
численность на ограниченных территориях, могут служить причиной 
угнетения развитие многих других животных. Показательно в этом от-
ношении значительное увеличение численности кабана, повлиявшее 
на снижение численности боровой дичи, что отмечается в последние 
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годы. Поскольку от обилия или недостатка корма во многом зависят 
скоки и дальность миграций, наличие подкормок может существенно 
влиять на реализацию инстинкта миграционного поведения. Задерж-
ка в местах подкормок может затруднить перемещения к типичным 
местам зимовки, например в связи, с увеличением снежного покрова 
и другим неблагоприятным причинам.

Отрицательные последствия биотехнических мероприятий или их 
неэффективность отмечались многими исследователями (Гептнер, 
1963; Тарасов, 1965; Скалон, 1971; Бибиков, 1980; Сухомиров, 1982 и 
др.). В.В. Петрашов (1997), обобщив литературные сведения, показал, 
что на всех территориях (областях, краях и республиках России), где 
интенсивно проводились биотехнические мероприятия, прослежива-
лось в основном снижение численности животных (табл. 1). Коэффи-
циент корреляции между долей угодий, на которых проводились био-
технические мероприятия, и процентом животных, увеличивавших 
численность, находился на высоком отрицательном уровне, равняясь 
-0.64. В противоположность этому на территориях с незначительной 
интенсивностью биотехнических мероприятий наблюдалось увеличе-
ние численности охотничьих животных. Например, в Якутии биотех-
нией было охвачено всего 1.6% угодий тенденция к увеличению чис-
ленности прослеживалась у изюбря, лося, северного оленя, белки, 
зайца-беляка, соболя и рыси (табл. 1). Но биотехнические мероприя-
тия эффективны для видов, восстанавливающих свою численность в 
угодьях хозяйств (Петрашов, 1998).

В приведенных и других экологических ситуациях оценка эффек-
тивности биотехнических мероприятий затрудняется отсутствием на-
дежных способов учета численности охотничьих животных. Даже ес-
ли принять, что численность зверей и птиц определяется с некоторой 
постоянной ошибкой без заведомо целенаправленной «коррекции» 
по экономическим обстоятельствам, то и эти сведения нельзя при-
знать вполне соответствующими действительности. Это связано, пре-
жде всего, с несовершенством существующих методов учетов, ошиб-
ки которых многократно возрастают под влиянием множества слу-
чайных факторов, к числу которых относится колебания численности 
под влиянием широкого комплекса биотических и абиотических фак-
торов. Немаловажное значение имеет также неоднородность ланд-
шафта, погодные изменения и др. Увеличению ошибок при получе-
нии учетных сведений способствует возрастающее антропогенное 
воздействие на природные бикомплексы, что нарушает их структуру 
и равновесие. Поэтому представление о низкой эффективности и, тем 
более, отрицательном влиянии биотехнических мероприятий, осно-
ванное на приведенном выше статистическом анализе, нельзя при-

знать вполне обоснованным. Во многих случаях рациональные, адек-
ватные биотической ситуации биотехнические мероприятия способ-
ствуют поддержанию численности животных на оптимальном уровне. 
Эффективность биотехнических мероприятий особенно возрастает в 
экстремальных экологических ситуациях.

Биотехния приобретает новые функции в условиях усиливающе-
гося антропогенного загрязнения среды обитания фауны охотничьих 
животных. Это происходит в связи с привнесением в нее или возник-
новение в ней новых, как правило, нетипичных агентов абиотической 
или биотической природы. В отдельных регионах и особенно на сели-
тебных территориях масштабы загрязнений достигают таких уровней, 
что естественный гомеостаз атмосферы и гидросферы не в состоянии 
нейтрализовать их вредное влияние. Поэтому происходит накопление 
стойких (персистентных) загрязняющих соединений.

Ежегодно из недр Земли извлекается более 100 млрд. т различных 
пород, сжигается около 1 млрд. т условного топлива. Интенсивное ис-
пользование ископаемого топлива в качестве основного энергетиче-
ского ресурса отражается на загрязнении атмосферы вредными газа-
ми и пылью. В течение года в атмосферу поступает около 20 млрд. т 
СО

2
, 300 млн. т СО, 150 млн. т SO

2
, 4 -5 млн. т H

2
S, более 400 млн. т зо-

лы, сажи и пыли. При этом в гидросферу сбрасывается примерно 600 

Табл.1
Биотехнические мероприятия и численность охотничьих животных 

(А — количество, Б — процент), учтенных с 1971 — до 1995 г.г. (по Пе-
трашову, 1998)

Регион (область, 
край, республика)

Угодья, на ко-
торых проводи-
лись биотехни-

ческие меро-
приятия, %

Виды, численность которых

увеличива-
лась

уменьшалась
практически 
не изменя-

лась

А Б А Б А Б

Архангельская
Ленинградская
Брянская
Рязанская
Мордовия
Воронежская
Волгоградская
Краснодарский
Свердловская
Кемеровская
Тюменская
Читинская
Краснодарский
Якутия (Саха)

72.7
100
100
100
100
100
100
100
38.2
48.5
3.6

19.4
4.8
1.6

2
2
1
2
-
3
6
1
6
4
6
4
6
7

25
22.2
14.3
25
0

33.3
75

14.3
60

44.4
60
40
50

77.8

6
6
4
5
5
5
2
5
3
5
3
3
5
-

75
66.7
57.1
62.5
62.5
55.6
25

71.4
30

55.6
30
30

41.7
0

-
1
2
1
3
1
-
1
1
-
1
3
1
2

0
11.1
28.6
12.5
37.5
11.1

0
14.3
10
0

10
30
8.3

22.2
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млрд. т промышленных и бытовых стоков, а в почву вносится около 
100 млн. т минеральных удобрений. В результате в биогеохимические 
циклы включаются дополнительно большие массы органических ве-
ществ, окислов углерода, соединений серы, азота, ртути, свинца, мы-
шьяка и др. В атмосфере окислы азота и серы, соединяясь с парами 
воды, порождают кислотные дожди. Они загрязняют почвы и водое-
мы. Бытовые стоки, поступающие в водоемы, приводят к их эвтрофи-
рованию и ухудшают качество воды.

К настоящему времени зарегистрировано более четырех милли-
онов токсических веществ. Их количество ежегодно возрастает на 
6 тыс. (Пальцев, 1999). По сведениям ВОЗ в настоящее время в про-
мышленности используется до 500 тыс. химических соединений и ве-
ществ, из которых более 40 тыс. являются вредными для здоровья че-
ловека и около 12 тыс. токсичными.

Токсиканты поступают в организм вместе с загрязненным возду-
хом и водой. Загрязнение воды представляет наибольшую опасность 
для водоплавающих и околоводных видов животных. Аккумуляция 
поллютантов в их теле находится в высокой зависимости от содержа-
ния в воде (Еськов, Кирьякулов, 2007) и трофических субстратах.

Особую опасность представляют вновь синтезируемые токсиче-
ские вещества. Среди экотоксикантов наибольшую опасность пред-
ставляют хлорированные диоксины, дибензофураны и бифенилы. 
Они поступают в среду с бытовыми и промышленными отходами, ко-
торые опасны не только при захоронении, но и при сжигании. Диок-
сины могут переноситься воздушными массами в виде аэрозольных 
частиц в «сверхвысоких» концентрациях. Более интенсивно испа-
ряются с поверхности воды полихлорбифенилы. Они обладают вы-
сокой адгезионной (слипающейся) способностью, в т.ч. к почве, ча-
стичкам золы и донным отложениям, что способствует их накопле-
нию и миграции в виде компонентов с органическими веществами 
и поступлению в воздух, воду, корма. Кроме того, диоксины, дибен-
зофураны и бифенилы имеют высокую химическую и термическую 
устойчивость. Попадая в организм, эти токсиканты выступают в ка-
честве индукторов сложных биоответов, способствуют накоплению 
ряда биокатализаторов-гемопро-текторов в количествах, опасных для 
функционирования клетки. В свою очередь нарушение ее регулятор-
ных механизмов приводит к ослаблению толерантности организма к 
ксенобиотикам и угнетению иммунной системы.

Воспроизводительную функцию животных может снижать зара-
женность кормов микотоксинами, например, зераленоном, облада-
ющим фитоэстрогенным действием, тяжелыми металлами (Cd, Pl и 
др.), несбалансированностью рациона по селену, йоду и витамину Е, 

а также биологическим действием инкорпорированных радионукли-
дов, которые в зависимости от химических свойств по-разному рас-
пределяются в организме. Одни из них могут накапливаться в костях, 
другие — в печени, третьи — распространяются по всему организму. 
Наибольшую опасность представляют долгоживущие радионукли-
ды, к которым, в частности, относится 90Sr (период полураспада равен 
28,6 года). Его предельная доза поступления в организм с пищей и во-
дой составляет 0,32 мкКи. Радиотоксичность 90Sr во многом определя-
ется факторами, оказывающими существенное влияние на отложение 
радионуклида в организме (возраст животных к моменту начала по-
ступления радионуклида, характер диеты и т.д.).

При хроническом поступлении относительно небольших коли-
честв радионуклидов (порядка десятков микрокюри на 1 кг массы те-
ла) развивается хроническая лучевая болезнь. При такой форме лу-
чевой болезни клинические показатели находятся обычно в пределах 
нижних границ физиологической нормы, но форменные элементы 
крови (в частности, лейкоциты) имеют качественные структурные 
изменения. Наблюдаются нарушения ряда физиологических функ-
ций, в частности, воспроизводительной функции животных. В опы-
тах на собаках было показано, что при хроническом введении ораль-
но 1 мкКи продуктов деления урана на 1 кг массы тела отмечаются на-
рушения сперматогенной функции семенников (через 14 мес. после 
начала опыта количество сперматозоидов в эякуляте снижалось с 350 
млн. до 50 млн., а в последующие месяцы — до нуля), увеличение ко-
личества сперматозоидов атипичных форм с 8 до 44,4%, снижение их 
резистентности и подвижности.

Среди тяжелых металлов к наиболее опасным для биосферы отно-
сятся — кадмий, хром, ртуть, свинец, никель, медь и др. Их динами-
ка в биоценозе может выступать в качестве фактора, определяющего 
его развитие и устойчивость. От насыщения среды тяжелыми метал-
лами и их соотношения зависит состояние всех компонентов биоце-
ноза. Хроническое воздействие малых доз токсических веществ, по-
добно низким уровням радиоактивности, может вызывать нарушение 
обменных процессов, иммунологического статуса, нейрогуморальных 
систем, наследственных свойств и др.

По результатам наших исследований, выполненных на территории 
Московской области, установлено наличие прямой связи между со-
держанием тяжелых металлов в разных водоемах и их удаленностью от 
оживленных автотрасс. Вблизи автомобильных дорог, отличающихся 
высокой загруженностью, содержание свинца находится на предель-
но допустимом уровне или превосходит его, по требованиям, предъ-
являемым к питьевой воде. В этих водоемах содержание кадмия пре-
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восходит ПДК. Большие концентрации этого токсиканта содержатся 
в водоемах, расположенных в пределах 400 — 800 м от автотрасс (табл. 
2).

Судя по результатам анализа содержания в водоемах свинца и кад-
мия, их концентрация при 1000-метровой удаленности от автомаги-
страли наохотится на уровне, удовлетворяющим нормам СанПиН. 
В частности, увеличение расстояние примерно вдвое (с 400 — 800 до 
1000 м) концентрация свинца в воде уменьшалась в 20, а кадмия — 
примерно вдвое. Но в других условиях, зависящих от розы ветров, 
притока и оттока воды, состава почв, растительности и др., содержа-
ние поллютантов в водоемах может иметь иную динамику изменения 
в связи с удалением от автотрассы. Однако с удаленностью от них со-
храняется тенденция уменьшения загрязнения водных объектов.

Что касается ртути, то ее содержание в водоемах, очевидно, не свя-
зано с автотранспортом. Загрязнение ртутью связано со многими слу-
чайными причинами, к которым относятся, прежде всего, наличие 
предприятий, использующих ртуть, а также свалок, на которых ути-
лизируются приборы, содержащие этот элемент. Поэтому концентра-
ция ртути в анализируемых водоемах не имеет связи с удаленностью 
от автотрасс (табл. 2).

Табл. 2
Содержание тяжелых металлов в водоемах, находящихся на разном

расстоянии от федеральной автотрассы
(А — более 1000 м, Б — 400 — 800 м, В — в пределах 200 м)

Элементы, 
мкг/л

А Б В
ПДК для пи-
тьевой воды*

Содержание 
в пресных 
водах**

Свинец
Кадмий
Ртуть

0.82±0.05
0.26±0.053
0.01±0.005

2.3±0.02
1.2±0.14
0.04±0.016

47±4.1
2.3±0.01
0.03±0.008

30
1.0
0.5

0.3 — 50
< 0.1
< 0.1

Аккумуляция в теле животных поллютантов в значительной ме-
ре связано с загрязнением ими трофических субстратов. По резуль-
татам анализов растительных кормов, проведенных на территориях 
охотничьих хозяйств, выявлено, что многие растения, потребляемые 
охотничьими видами копытных, сильно загрязнены тяжелыми метал-
лами. Например, в пробах осины и ивы, отобранных в угодьях Пуш-
кинского охотничьего хозяйства, обнаружено содержание кадмия на 
предельно допустимом уровне для кормов сельскохозяйственных жи-
вотных. По концентрации свинца небезопасно потребление ивы. В ее 
листьях содержание свинца примерно в 1.5 раза превосходит его со-
держание в кормах, лимитируемое МДУ (табл. 3).

Табл. 3
Содержание тяжелых металлов в растениях на территории

Пушкинского охотхозяйства

Объект Hg, мкг/кг Pb, мг/кг Cd, мг/кг Zn, мг/кг

Осина (ветвь) 0,48±0,12 0,32±0,02 0,35±0,04 41,60±0,32

Сосна (ветвь) 0,97±0,05 0,36±0,02 0,02±0,01 28,12±0,76

Ива (ветвь) 1,40±0,43 0,21±0,01 0,13±0,01 193,2±6,2

Ива (листья) 0,69±0,08 7,31±0,07 0,27±0,02 281,0±24,9

Рябина (листья) 1,50±0,30 1,62±0,01 0,12±0,01 36,37±1,96

МДУ в кормах
(в сыром веществе)* 

50 5,0 0,3 50

*МДУ указан для грубых и сочных кормов сельскохозяйственных животных 
(Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989)

Высокой загрязненность тяжелыми металлами отличается травя-
нисчтая растительность, произрастающая на территориях крупных на-
селенных пунктов и вокруг них. Однако наличие древесной раститель-
ности и удаленность от автоттрасс обуславливает относительно низкий 
уровень техногенного загрязнения. Так, относительно невысокое со-
держание тяжелых металлов обнаружено в растениях, отобранных на 
территории Сходнинского ковша (Москва). Все травянистые растения 
по содержанию кадмия, свинца и других элементов пригодны для пое-
дания животными. На этой территории не прослеживалось связи меж-
ду загрязнением растений свинцом и кадмием (табл. 4).

Табл. 4
Содержание тяжелых металлов в травянистой растительности,

произрастающей на селитебных территориях и вблизи них

Место от-
бора

Концентрация элемента

Сd
мкг/кг

Pb
мкг/кг

Se
мкг/кг

Hg
мкг/кг

Co
мкг/кг

Mg
мг/кг

Zn
мг/кг

у родника 17,8+3,14 1334+24,9 Следы 0,032+0,0004 Следы 24,1+2,6 201+30,3

 у болото 36,6+0,21 987+23,39 466+15,1 0,079+0,0023 22,61+6,04 45,1+1,32 89+12,6

 у реки 63,4+3,11 991+2,82 204+58,3 0,0896+0,0035 Следы 51,6+0,38 112+11,6

В естественных кормах кабана, отобранных в разных районах Мо-
сковской и Тульской областей, наибольшую опасность представляло 
их загрязнение свинцом. Большое количество этого токсиканта со-
держалась во всех обследованных трофических субстратах, потребля-
емых кабаном. Особенно выделялись по загрязненности пробы рого-
за из Павловского и Щекинского районов Тульской области. Беспо-
звоночные животные (дождевые черви, личики майского жука и др.) 
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были сильно загрязнены в пробах, отобранных в Павловском районе 
этой области. Другой не менее опасный токсикант — кадмий обнару-
жен в больших концентрациях в корнях и рогозе. Но в разных пробах, 
отобранных в разных местах одних и тех же районов концентрация 
поллютанта существенно различалась. Так, в разные пробы из Пав-
ловского района отличались примерно в четыре раза (табл. 5).

Табл. 5. Содержание ТМ в естественных кормах кабана, отобранных 
в разных Тульской области

(1 — Янгорский, 2 — Ленинский, 3 — Щекинский, 4 — Павловский)

№ Объект
Концентрация элемента, мкг/кг

Cd Pb Se Co Hg Zn

1
Почвенные 
беспозво-
ночные 

138,4±17,7 273±21,4 1324±147 24±3,2 Следы 147±26,3

1
Корни рас-
тений

109,6±6,7 819±183,2 2108±+67,0 36±3,05 0,634±0,043 371±44,3

2 Рогоз 264,7±3,04 1433±391 1146±10,5 Следы 0,903±0,35 275±25,8

3 Рогоз 50,7±1,31 2519±28,2 685±39,5 85,5±11,26 1,16±0,016 548,1±3,64

4 Корни 203,9±60.3 797±147,6 1403±0,1 36,9±2,36 0,051±0,0034 Следы

4 Рогоз 3 97,7±4,12 1409±+171 1774,0±42,1 111±18,8 0,501±0,015 172,9±21,6

4
Почвенные 
беспозво-
ночные

68,8±1,07 2248±+150 693±92,21 Следы Следы Следы

4 Рогоз 54,2±7,85 5973±67,9 1390±03,0 221,3±50,2 1,95±0,10 Следы

4 Рогоз 24,61±0,19 649±69,9 1233±5,3 47,9±16,4 0,781±0,08 218±3,6

В некоторых веществах, используемых для подкормок, нами обнару-
жено недопустимо высокое содержание тяжелых металлов. В частности, 
почти четырехкратное превышение свинца по отношению к ПДК для 
кормов содержалось в кукурузе, пробы которой были взяты на подкор-
мочной площадке. На уровне ПДК находилось содержание этого пол-
лютанта в траве. В ней отмечено более чем 7-кратное превышение ПДК 
по цинку, и близкое к предельной норме содержание кадмия (табл. 6).

Пребывание человека постоянно (у профессиональных охотни-
ков) или во время проведения охот в загрязненной среде, потребление 
охотничьей продукции, загрязненной тяжелыми металлами и радио-
нуклидами представляет угрозу для его здоровья. По имеющимся све-
дениям в отдельных регионах загрязнение мяса копытных животных 
(кабана, лося, кабарги и др.) в десятки раз превышает ПДК для пище-
вых продуктов (А.А. Сергеев, 2003; Т.Г. Дерябина, 2004; О.А. Капи-
тонова, 2004; В.С. Безель, Е.А. Бельский, Л.Н. Степанов, 2004; A.M. 
Sheuhammer, 1987 и др.).

Табл. 7
Содержание свинца* у кабанов разного возраста

В
оз

ра
ст

, 
ле

т

Орган

печень жир подкожный жир внутренний щетина

<1
<1
<1
<1
~1
>1
>1
~2
>2
>2
>2
~3
~3
~3
~4
~4
~4

10049±9
256,4±68,2
302,3±23,1

следы
371,8±88,9

следы
следы

868,9±11,4
94,5±3,4

следы
следы
следы
следы

4470±180
следы

44854±623
4974±131

710,9±74,6
464,9±44,2

36,1±6,4
1,95±0,08
2084±28

5374±114
174,4±10,6
6638±224
947±162

105,3±2,4
2889±110
4,71±0,47
1,87±0,16

следы
4404±311

13023±727
72855±3120

214,9±3,8
105,6±3,1
42,1±5,8

349,5±22,3
2838±62

1632±108
84,2±11,2

535,2±92,7
56,6±23,4
1626±48

2997±174
60,50±4,31
124,5±13,6

следы
6314±252

17180±148
8203±164

204,9±39,4
1418±50

495,3±7,6
85,6±4,6

15704±810
34842±467
1173±103

30957±341
2557±39
4212±17

49685±3261
8630±190
2634±298

775,3±56,3
46527±912
782,6±11,6
25819±717

* ПДК для содержания свинца в субпродуктах — 600 мкг/кг, в жире — 100 мкг/кг

Табл. 6
Содержание тяжелых металлов в кормовых субстратах, отобранных 

на подкормочных площадках

Элемент трава
зерноот-

ходы
ячмень пшеница кукуруза ПДК

Ртуть, мкг/
кг

10,5± 1,21 1,9± 0,10
0,63± 
0,04

0,50± 
0,01

1,16± 0,02 50 

Свинец, 
мкг/кг

1979± 5,8 256± 8,5 267± 58,1 8044± 3,3 285± 67,7
2000

Кадмий, 
мкг/кг

117,1± 4,0 27,9± 2,0 следы следы 4,69± 1,02 200–400

Цинк,
мг/кг

376,8± 33,3 38,9± 5,2 9,6± 0,1 1,9± 0,3 9,7± 0,9 50 

Медь, мг/кг 34,63± 5,33 7,48± 0,14 2,2± 0,2 1,1± 0,1 0,83± 0,05 30 

Марганец
мг/кг

5,45±  0,26 1,77± 0,17
1,43± 
0,08

0,32± 
0,01

0,86± 0,01 -

Селен, мкг/
кг

1204±  142,8 371,9± 63,5
188,2± 

76,6
следы следы -

Кобальт, 
мкг/кг

382,6± 28,9 70,07± 0,70 12,9± 2,9 14,9± 6,5 10,4± 5,9 -
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Все чаще появляются сообщения об очень высоком загрязнении 
тяжелыми металлами тела охотничьих животных. В теле некоторых 
из них содержание тяжелых металлов более, чем на порядок превос-
ходило ПДК. Так, по сведениям А.Ю. Черенкова (2008) у одного из 
кабанов, добытых в Тульской области, содержание свинца в подкож-
ном жире превышало ПДК примерно в 25, ртути в почках — в 60 раз. 
Очень высокое содержание кадмия (8232 мг/л) было обнаружено в 
крови белолобого гуся, отстрелянного в период весеннего перелета 
над Московской областью (Еськов, Кирьякулов, 2007). Эти резуль-
таты получены в сертифицированной лаборатории, перепроверены и 
не вызывают сомнения. Но остается невыясненным физиологическое 
состояние этих животных. Очевидно, оно находилось далеко за преде-
лами нормального функционирования. Для здоровья человека такая 
мясная продукция опасна при больших дозах и частом потреблении.

По результатам наших исследований, выполненных на животных 
добытых в Московской и Тульской областях, выявлены отдельные 
случаи очень высокого загрязнения их мясной продукции. В мышеч-
ной, жировой и печеночной тканях большинства обследованных каба-
нов, косуль и зайцев-беляков не обнаружено превышения норм Сан-
ПиН по содержанию кадмия. В мышечной ткани косуль его содержа-
ние составляло в среднем 28.9±2.3мкг/мг, в печеночной — 22±6.3, в 
жире — 36.6±5.6, у зайцев-беляков — 17±0.4, 87±3 и 3.6±0.4, а у ка-
банов — 12±2.1, 64±8.3, 4±0.5мкг/кг соответственно. Что касается 
свинца, то его содержание у некоторых из отстрелянных кабанов при-
ближалось или в 1.5 — 4 раза превосходило ПДК. У зайцев-беляков и 
косуль только в почках содержание свинца приближалось к ПДК (по 
нормам СанПиН содержание кадмия в мясной продукции не должно 
превышать 0.05, свинца — 0.5 мг/кг).

Как известно концентрация в теле токсикантов возрастает по мере 
старения животных. Однако это не имеет неукоснительной выражен-
ности у животных разного возраста. В частности, у некоторых кабанов, 
возраст которых не превышал одного года, в жире содержание свинца 
превосходило ПДК в 4 — 7 раз, в печени — в почти в 17 раз. У живот-
ных старшего возраста содержание свинца может быть ниже или вы-
ше чем у молодых. При этом у особей старших возрастных групп имеет 
большую вероятность высокое содержание в теле поллютантов. У не-
которых кабанов в возрасте около 4 лет содержание свинца превосхо-
дило ПДК в 13 — 17 раз. В печени одного из 4-летних превосходило до-
пустимую норму для субпродуктов примерно в 75 раз (табл. 7).

Что кается загрязнения охотничьей продукции кадмием, то содер-
жание этого поллютанта может достигать уровней близких к предельно 
допустимым нормам или превосходить у животных разных возрастных 

групп. Это сходно со спецификой загрязнения мясной продукции кабана 
свинцом (табл. 7). Но у молодых животных концентрации кадмия мень-
ше чем у относительно старых превышает ПДК. Так, в жире у особи наи-
более загрязненной кадмием зарегистрировано примерно 2-кратное его 
превышение по отношению к ПДК, а у 4-летней — в 9.5 раза (табл. 8).

Аккумуляция в теле животных тяжелых металлов может служить 
причиной развития различных уродств у новорожденных, в увеличе-
нии представительства мертворожденных, в иммунодефиците и т.п. 
Накапливая токсины, организм прогрессивно загрязняется даже при 
контакте со средой, в которой концентрация токсических веществ 
лишь незначительно превышает ПДК. Немаловажное значение име-
ет то, что аккумуляция разных токсинов может приводить к усилению 
действия каждого из них.

По результатам исследований, выполненных, на домашних живот-
ных, установлено влияние на снижение их воспроизводительной функ-
ции зараженность кормов микотоксинами, например, зераленоном, 
обладающим фитоэстрогенным действием, тяжелыми металлами (Cd, 
Pl и др.), несбалансированностью рациона по селену, йоду и витами-
ну Е, а также биологическим действием инкорпорированных радиону-
клидов, которые в зависимости от химических свойств по-разному рас-
пределяются в организме. Одни из них могут накапливаться в костях, 
другие — в печени, третьи — распространяются по всему организму.

Табл. 8. Содержание кадмия (мкг/кг)* у кабанов разного возраста

В
оз

ра
ст

, 
ле

т

Орган

печень жир под-кожный жир внут-ренний щетина

<1
<1
<1
<1
~1
>1
>1
~2
>2
>2
>2
~3
~3
~3
~4
~4
~4

22,24±1,16
29,91±8,74
68,03±5,43

следы
166,3±24,9

следы
следы

17,25±2,85
30,50±2,41

следы
следы
следы
следы

48,2±2,7
следы

405,7±3,2
253,9±1,0

8,81±2,65
15,93±8,39
53,98±9,21
1,95±0,08
3,38±0,14

следы
1,42±0,14
2,53±0,48
0,25±0,01
0,81±0,01

следы
4,71±0,47
1,87±0,16

следы
1,73±0,08

18,36±1,05
269,2±24,1

0,40±0,23
следы
следы

35,21±3,38
3,59±0,24

следы
0,18±0,07
1,74±0,68
2,55±0,61
0,23±0,03

следы
3,30±0,14
8,61±0,86

следы
2,57±0,34

74,90±1,55
25,95±0,37

6,03±1,67
17,80±7,66
50,70±8,57
3,42±0,39
8,16±0,21
0,82±0,11

36,68±0,33
21,24±2,42
0,94±0,04

24,83±0,82
следы

56,09±1,85
8,11±1,52

следы
80,39±7,76
17,60±3,53
160,4±10,4

 *ПДК для содержания кадмия в субпродуктах — 300 мкг/кг, в жире — 30 мкг/кг
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Повышенное содержание тяжелых металлов свинца, кадмия, же-
леза, никеля, цинка и меди в организме животных, превышающее 
предельно допустимые концентрации в 2 — 15 раз, интенсифицирует 
процессы перекисного окисления липидов. Это приводит к накопле-
нию в организме копытных животных токсических продуктов. Коли-
чество диеновых конъюгатов и малонового диальдегида может воз-
растать на 27 — 35%, что отражается на достоверном снижении рези-
стентности эритроцитов и как следствие — возникновение различных 
патологий. С этим связано то, что в зонах высокого техногенного за-
грязнения выбраковка животных в 2 — 3 раза превосходит ее на тер-
риториях относительного экологического благополучия, а уровень 
перинатальных потерь достигает почти 6%.

В изменениях клинико-физиологического состояния животных в 
неблагоприятных экологических ситуациях важная роль принадле-
жит свободно радикальному окислению липидов. В организме живот-
ного свободные радикалы образуются как нормальные продукты об-
мена веществ, а также возникают в клетках при многих заболеваниях, 
при действии токсических веществ, ионизирующих и УФ-излучений. 
В свободные радикалы могут превращаться многие биомолекулы, 
имеющие в своем составе фенольные кольца, в том числе дыхатель-
ные ферменты, витамины, аминокислоты и другие. Интенсификация 
метаболизма способствует образованию свободных радикалов.

Химически активные свободные радикалы включаются в процессы 
окисления полиненасыщенных соединений, относящихся к веществам, 
имеющим неустойчивую структуру. К ним относятся моно- и полинена-
сыщенные жирные кислоты, ненасыщенные алифатические спирты, не-
насыщенные углеводороды и другие соединения, входящие в состав мем-
бран и других структур клетки.

Цепные процессы свободно радикального пероксидного (перекис-
ного) окисления липидов клеточных мембран протекают с образованием 
первичных продуктов окисления (перекисей и гидроперекисей). В даль-
нейшем за счет распада гидроперекисей образуются, вторичные продук-
ты окисления — альдегиды, кетоны, окисленные жирные кислоты. При 
наличии субстрата цепные процессы свободно радикального окисления 
органических веществ становятся бесконечными. В них вовлекают-
ся все новые и новые молекулы биологически, важных со единений, что 
приводит к значительным нарушениям основных функций организма и 
становится причиной так называемого оксидативного стресса.

Патологическое течение свободно радикальных процессов порождает 
многие неинфекционные заболевания — атеросклероз и его тромбонекро-
тические осложнения, язвенные болезни желудка и две надцатиперстной 
кишки, пародонтоз, гипертонию, катаракты и др. Хронически текущие 

свободно радикальные патологии являются в настоящее вре мя одним из 
основных факторов, снижающих скорость развития и воспроизводитель-
ную способность животных в промышленных комплексах.

Ослабление и стабилизация процессов окисления органических ве-
ществ достигается с помощью антиоксидантов (антиокислителей) — соеди-
нений различной химической приро ды, способных регулировать свободно 
радикальное окисление органи ческих веществ молекулярным кислородом 
(Агалкова и др., 2006). В организме животных эту функцию выполняет 
сложная специфическая антиоксидантная система, основными дейст-
вующими элементами которой являются ферменты, способные нейтра-
лизовать свободные радикалы и ряд токсичных химических соедине-
ний, образующихся в результате свободно радикального окисления.

К наиболее эффективным биоантиокислителям, присутствующим в 
организме относятся ферменты — глутатионпероксидаза (ГП), каталаза, 
супероксиддисмутаза (СОД), церулоплазмин, серосодержащие соедине-
ния — глутатион, витамины — Е, С, А и каратиноиды, а также эстрогены, 
мочевая кислота и микроэлементы — Se, Zn, Cu, Mn, Fe. Весь этот ком-
плекс образует единую многокомпонентную антиоксидантную систему 
(АОС), которая осуществляет поддержание нормального уровня процес-
сов свободнорадикального окисления, скорость и регуляцию процессов 
перекисного окисления липидов. Соотношение интенсивности свобод-
но радикального окисления и антиоксидантной активности определяют 
антиоксидантный статус клетки, тканей и организма в целом.

При воздействии на организм неблагоприятных факторов процессы 
свободно радикального окисления уси ливаются. Истощение каких-либо 
звеньев антиоксидантной системы во многом определяет характер разви-
тия различных патологических процессов. Антиоксидантную недоста-
точность у животных вызывает дефицит антиоксидантов (низкое со-
держание в кормах), стрессы и т.п.

Состояние антиоксидантной системы организма и интенсив ность 
процессов свободно радикального окисления определяется современны-
ми физическими, химическими и биохимически ми методами по показате-
лям крови животных. В ней определяют следующие продукты пероксид-
ного окисления липидов:

• кетодиены и диеновые конъюгаты — первичные недоокисленные 
продукты окисления липидов, образующиеся на начальных этапах 
свободнорадикального окисления;

• гидроперекиси липидов — продукты свободнорадикального окис-
ления, обнаруживаемые на более поздних стадиях;

• малоновый диальдегид и основания Шиффа — вторичные продук-
ты свободнорадикального окисления, образующиеся при распаде 
гидроперекисей.
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Определение активности антиоксидантной системы организма осно-
вано также на биохимических методах обнаружения в тканях и биологи-
ческих средах ферментных (активность супероксиддисмутазы, церуло-
плазмина, каталазы, глутатионпероксидазы) и неферментных (витаминов 
А, Е, С, каротина, содержание сульфгидрильных групп, фракций глутати-
она) компонентов антиокислительной системы. Кроме того, определяют 
осмотическую и перекисную резистентность эритроцитов.

У животных, имеющих пониженный адаптивный потенциал, при воз-
действии неблагоприятных факторов неферментативное звено системы анти-
оксидантной защиты характеризуется более низкими показателями в крови 
витамина Е, селена, восстановленного глутатиона, церулоплазмина, при бо-
лее высокой концентрации окисленного глутатиона (Бузлама, 2004). Также 
у таких животных наблюдается более низкая активность антиоксидантных 
ферментов — каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы. Од-
новременно в организме отмечается повышенная концентрация продук-
тов свободнорадикального окисления — кетодиенов и диеновых конъю-
гатов, перекисей и гидроперекисей липидов, альдегидов и др. В отличие 
от этого, у животных с высоким адаптивным потенциалом регистриру-
ют более высокий функциональный уровень ферментативного и нефер-
ментативного звеньев системы антиоксидантной защиты и более низкую 
концентрацию продуктов свободнорадикального окисления.

Ряд антиоксидантных препаратов (сантохин, ионол и его аналоги, 
колицин Е2), прошедших испытание на домашних животных, рекомен-
дованы к использованию в качестве белково-витаминных добавок (Двин-
ская, Шубин, 1986; Максимов и др., 1987). В наших исследованиях, вы-
полненных на быках-производителях, находившихся зоне техногенного 
загрязнения, изучена эффективность применения в кормлении диги-
дрокверцетина, биокремнийорганического соединения — 1 хлорме-
тилсилатрана. Их применение повлияло на нормализацию процессов 
обмена веществ и снижение показателей пероксидного окисления ли-
пидов и повышение антиоксидантной защиты организма (табл.9).

Заключение
Мнение о низкой эффективности и, тем более, отрицательного влия-
ния подкормок охотничьих животных на динамику их воспроизводства 
не имеет убедительного подтверждения. Напротив, применение биотех-
нических мероприятий в формах и объемах, соответствующих экологи-
ческим ситуациям, способствуют поддержанию численности животных 
на оптимальном уровне. Эффективность биотехнических мероприятий 
особенно возрастает в экстремальных экологических ситуациях.
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Возрастающее техногенное загрязнение среды обитания фауны 
охотничьих животных обуславливает необходимость изменения страте-
гии отношения к биотехническим мероприятиям. Для профилактики и 
коррекции нарушений обмена веществ и функционального состояния 
внутренних органов под влиянием поллютантов целесообразно вводить 
в подкормки в качестве постоянного ингредиента антиоксидантов.

В охотничьих хозяйствах, находящихся в зонах интенсивного тех-
ногенного загрязнения в рационах подкормок необходимо повышен-
ное содержание витаминов, макро- и микроэлементов, в соотноше-
ниях, рассчитанных с учетом их конкурентности и дискриминации 
участия в обменных процессах. Для предотвращения аккумуляции 
токсикантов в организме животных актуальным является разработка 
технологий применения энтеросорбентов, выявление экологических 
ситуаций, обеспечивающих потребление эффективных доз препара-
тов и оптимальных периодов в годовом цикле жизни.

Высокое содержание тяжелых металлов в щетине кабанов позволя-
ет использовать ее для оценки техногенной загрязненности территории. 
Использования в качестве тест-объекта щетины позволяет проводить 
мониторинг территории и загрязнения мясной продукции кабанов, не 
применяя таких экстремальных приемов как отлов и, тем более отстрел.
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Использование теплового излучение
в наблюдениях за животными1

Е.К. Еськов, В.А.Тобоев
Российский государственный аграрный заочный университет

Появившиеся в последние годы методы тепловидения, основанные 
на контроле собственного теплового излучения биологических объек-
тов, открывают новые возможности для исследования живых систем 
разных уровней сложности. Измерение температуры при этом прово-
дится дистанционно в режиме принимающей антенны. Поэтому про-
тивопоказаний и ограничений к применению этих методов нет.

Любая теплогенерирующая система, излучает электромагнитные 
волны в широком спектре частот. Сущность этого теплового радио-
излучения (собственных радиошумов) состоит в преобразовании вну-
тренней тепловой энергии в энергию электромагнитного поля, рас-
пространяющегося за пределы излучающего тела. Спектральный со-
став и интенсивность излучения пропорциональна температуре тела и 
его излучательной способности. Это позволяет по измерению интен-

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект № 07-04-00305).
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сивности электромагнитного излучения оценивать температуру от-
дельной особи, а также разных частей ее тела (рис. 1). Возможно так-
же выявление теплоизлучений, проходящих через теплоизолирующие 
преграды. Например, тепловизор позволяет локализовать гнездо пчел, 
зимующих в дупле дерева (рис. 2).

Инфракрасное излучение, охватывающее диапазон длин волн от 
0.76 до 750 мкм, является низкоэнергетическим и для глаза челове-
ка невидимо, поэтому для эго изучения созданы специальные прибо-
ры тепловизоры (термографы), позволяющие улавливать излучение, 
измерять его и превращать в видимую для глаза картину. Наибольший 
практический интерес представляет диапазон волн 2-14 мкм, посколь-
ку большая часть энергии излучения, испускаемых объектами при зем-
ных температурах, приходится на этот диапазон и в нем находится окна 
прозрачности атмосферы. Максимум интенсивности теплового радио-
излучения поверхности тела теплокровных животных (в области темпе-
ратур 25 — 30оС) лежит в инфракрасной области спектра (на длине вол-

А Б
Рис. 1. Термограммы кабана (А) и обыкновенной лисицы (Б)

Рис. 2. Теплое излучение, генерируемое пчелиной семьей, зимующей в дупле (пят-
но в средней части ствола)

ны около 10 мкм). Надежное восприятие этих излучений обеспечива-
ет применение следующих приборов: ThermaCAM SC3000, ThermoPro 
TP8, TVS — 500, IR 928, MobIR M, NEC 9100, «ИРТИС-2200 C» и др.

По принципу действия большинство тепловизоров представляет со-
бой оптико-электронные и оптико-механические устройства (рис.3). У 
них инфракрасное излучение концентрируется системой специальных 
линз и попадает на фотоприемник, который избирательно чувствите-
лен к определенной длине волны инфракрасного спектра. Падающее 
на него излучение приводит к изменению электрических свойств фо-
топриемника, что регистрируется и усиливается электронной схемой. 
Полученный сигнал подвергается цифровой обработке и далее на блок 
отображения информации. Блок отображения информации имеет цве-
товую палитру, в которой каждому значению сигнала присваивается 
определенный цвет. После этого на экране монитора появляется точ-
ка, цвет которой соответствует численному значению инфракрасного 
излучения, которое попало на фотоприемник. Сканирующая система 
(зеркало или полупроводниковая матрица) проводит последователь-
ный обход всех точек в пределах поля видимости прибора, в результате 
чего получается видимая картина инфракрасного излучения объекта.

Применение инфракрасного тепловидения позволяет дистанци-
онно регистрировать температурные изменения поверхности тела жи-
вотных. О внутренней температуре можно судить только опосредо-
ванно, когда ее изменения «проецируются» на эти поверхности (То-
боев В.А., 2005). Кроме того, измеряется, так называемая, яркостная 
температура, которая несколько отличается от истинной. Поэтому ее 
необходимо пересчитывать в истинную температуру, используя коэф-
фициент излучения материала γ по формуле:

Рис. 3. Общий принцип функционирования тепловизора
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Например, коэффициент излучения деревянной доски при 20 оС 
равен 0.96, воды дистиллированной (20 оС) — 0.96, снега (-10 оС) — 
0.85, льда (-10 оС) — 0.95, тела пчелы (27-30 оС) — 0.96, оцинкованного 
железа (30 оС) — 0.14…0.38.

Диагностическая ценность результатов тепловизионного исследо-
вания в во многом зависит от точного выполнения методики термо-
графии. Основные требования к условиям измерений следующие:

• разница между средней температурой измеряемого объекта и 
температурой окружающей среды должна превышать 6-10оС 
(для контрастности термограмм);

• должно отсутствовать движение воздуха, особенно холодных 
его потоков (сквозняков), приводящих к охлаждению контро-
лируемого объекта, при скорости воздуха (ветра) более 0.8 м/с 
требуется вводить поправочные коэффициенты;

• исключить влияние посторонних источников инфракрасно-
го излучения, таких как нагревательные приборы, лампы нака-
пливания;

• прямой солнечный свет сильно влияет на качество получае-
мых термограмм, поэтому измерения следует проводить в ноч-
ное время суток или в облачную погоду (предпочтительно перед 
восходом солнца);

• атмосфера не только поглощает часть излучения, но и добавля-
ет собственное излучение на трассе, поэтому при измерении на 
больших расстояниях до объекта (более 100 м) необходимо учи-
тывать спектральный коэффициент ослабления излучения ат-
мосферой.

Таким образом, в отличие от ранее существующих методов, тепло-
видение позволяют дистанционно определять разогрев разных частей 
тела животных, обнаруживать даже слабо разогретые организмы, на-
ходящиеся за преградами и контролировать изменение их состояния. 
Перспективным является использование тепловизионной техники 
в системе учета численности животных. Ранее предпринимались по-
пытки ее применения при проведении авиоучетов, но это не получило 
широкого использования по многим техническим причинам (охлаж-
дение жидким азотом, невысокая чувствительность, слабая разреша-
ющая способность и др.). П тепловизионной техники открывает ши-
рокие возможности для ее использование в системе аэросъемки при 
учете численности животных.

Применение современных тепловизоров позволит повысить точ-
ность учетов и зверей, и птиц.

Продолжительность жизни и некоторые
причины гибели вальдшнепов

П.А. Зверев
ФГУ «Центрохотконтроль», г. Москва

Продолжительность жизни служит важным показателем физиологи-
ческого времени вида.

 «Обработка результатов возраста вальдшнепов позволяет решать 
проблемы связанные с вопросом о продолжительности жизни валь-
дшнепа — демографического параметра, без знаний которого часто 
невозможно представить закономерности сезонных и многолетних 
движений численности популяций» (Паевский, 1985).

Возврат колец является одним из наиболее важных методов изуче-
ния смертности птиц, в особенности охотничьих видов. По вальдшне-
пу возврат колец в среднем составляет 10 — 12% в Европе и 25-30% во 
Франции.

По возврату окольцованных птиц на стадии птенцов подсчитана 
смертность 74% в возрасте до года и 50% смертности среди взрослых 
птиц. Сложность обнаружения гнезд и выводков птенцов ограничива-
ет использование этого типа исследований. Потери в ходе сезона раз-
множения оценивается в 30%, в основном связаны с хищниками (Fer-
rand, Gossmann, 1995).

Напротив, техника кольцевания в осенне-зимний период хоро-
шо отработана и основные данные по возвратам мы получаем от птиц 
окольцованных в этот период. Показатели выживаемости молодых и 
взрослых во Франции последнее время оценивается в 0,34 для моло-
дых и 0,44 для взрослых вальдшнепов соответственно. Для России вы-
живаемость вальдшнепов нами оценивается как 0,52.

Наибольшая продолжительность жизни ранее была отмечена у 
вальдшнепа на Британских островах —12,5 лет (Alexander, 1946). В 
2003 г. во Франции, в департаменте Морбиан, был добыт вальдшнеп, 
окольцованный 14 лет назад. Абсо лютный рекорд по продолжитель-
ности жизни равный 16 годам на сегодняшний день принадлежит 
вальдшнепу, добы тому в Великобритании («Le chasseur de Becasse», 
2003).

Абсолютный рекорд долгожителя в России принадлежит валь-
дшнепу (6 093 380) окольцованному 18.10.1985 г в Швеции (Oland 56° 
12 N 16° 24 E) которого спустя двенадцать с половиной лет застрелили 
на весенней тяге 20 апреля 1998 г в Тверской области в окрестностях 
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озера Селигер (57°25´N 32°57´E). Этот вальдшнеп прожил 4575 дней с 
момента кольцевания.

Другой вальдшнеп из Швеции (6 110 774) окольцованный 
07.10.1989 (Gotland Oja, Faludden 57°00´ N 18°23´ E) был добыт на ве-
сенней охоте 29.04.1996 г. в Новгородском районе Новгородской об-
ласти (58°37´ N 30°57´ E). Продолжительность жизни с момента коль-
цевания составила 2396 дней (более 6,5 лет).

В российской базе данных по возвратам имеются данные на 17 
вальдшнепов помеченных во Франции проживших более 5 лет с мо-
мента кольцевания.

Вальдшнеп (GH 13 337) окольцованный 13 декабря 1989 г. (Pasde-
Calais. 50°24´ N 1°34´ E) был добыт спустя 11 лет и 3 месяца (продол-
жительность жизни с момента кольцевания — 4153 дня) на весенней 
тяге в Островском районе Костромской области (57°48´ N 42°14´ E).

Вальдшнеп (GH 32 725) (Morbihan 47°20´ N 3°09´ W) окольцован-
ный 03.12.1991, был добыт в Кувшиновском р-не Тверской области 
(57°00´ N 33°55´ E) 25.04.2000 г. (8,4 года с момента кольцевания).

Вальдшнеп, окольцованный птенцом в Финляндии 29 мая 1961 
(крылометка № 257 058, Turku-Pori 60,03 N 22,54 E) был застрелен 
осенью, на Карельском перешейке 29 августа 1969 г. (Всеволожский 
район Ленинградской области 60,01N 30,40 E) спустя 3014 дней.

Вальдшнеп, окольцованный в Германии (ГДР) 14.10.1990 (Sonder-

Табл. 1
Продолжительность жизни вальдшнепов с момента их мечения

по результатам возвратов колец Центра кольцевания России (n=1003)

Продолжительность жизни Кол-во возвратов В %

Менее 1 года 533 53,15

Более 1 года 232 23,18

Более 2 лет 111 11,09

Более 3 лет 64 6,29

Более 4 лет 28 2,80

Более 5 лет 15 1,50

Более 6 лет 10 1,00

Более 7 лет 5 0,50

Более 8 лет 3 0,30

Более 9 лет 0 0,00

Более 10 лет 0 0,00

Более 11 лет 1 0,10

Более 12 лет 1 0,10

Итого 1003 100

shausen 50,59 N 12,26 E) был найден мертвым под электрическими 
проводами в Спировском районе Тверской обл. (57,41N 35,33 E) вес-
ной 01.04.1995 г., с момента кольцевания прошло 1645 дней.

Примерами вальдшнепов-долгожителей окольцованных на терри-
тории России проживших более 5 лет с момента кольцевания являют-
ся вальдшнепы из Ленинградской области: (MB 126939) окольцованный 
10.10.1995 г. (59°33´ N 30°33´E) повторно пойманный и выпущенный коль-
цевателями во Франции 25.01. 2001 г (Sient-Maritime 49° 41´N 1° 20´ E).

Вальдшнеп (PS 000399) окольцованный 28.09.1995 г. (59° 41´N 31° 
08´E) добытый в Испании (Burgos. 42° 10´N 3° 13´E) проделав при 
этом путь в 3036,3 км.

Вальдшнеп (MB 126936) окольцованный 10.10.1995 г. (59° 33´N 30° 
33 E) повторно попавший в руки кольцевателей 18.11.2003 г. во Фран-
ции (Siene-Maritime. 49° 41´N 1° 19´ E) проделавший путь в 2151,0 км.

Вальдшнеп из Архангельской области (PS 001220) окольцованный 
28.09.1997 г (62° 00´N 43° 00´E) добыт во Франции 15.11.2003 г. (Maine-
et-Loire. 42 10N 0 40E) проделав путь в 3105,4 км.

Вальдшнеп (PS 001936) окольцованный 10.10.1995 в Смоленской 
области (59°30´N 31° 00´E) был застрелен в этом же районе спустя 
шесть лет на тяге (55° 30´ N 30° 57´E).

Однако средняя продолжительность жизни вальдшнепов с момен-
та их мечения в Европе составляет всего около 1,5 лет. Большая часть 
колец поступает от охотников уже в следующем сезоне после коль-
цевания (либо с зимовки, либо с весенней тяги). Основная причина 
смертности — охота. Исследования французских орнитологов указы-
вают на небольшую продолжительность жизни зимующих во Фран-
ции вальдшнепов, составляющую в среднем год и три месяца.

К примеру, в период с 1983 по 1991 г во Франции было окольцова-
но 3794 вальдшнепа. Из 973 возвратов вальдшнепов 824 кольца полу-
чены из самой Франции. Промежуток между кольцеванием и добычей 
птицы составил в среднем 25,4 дня. Эти показатели свидетельствует о 
крайне высоком охотничьем прессе на зимующую популяцию валь-
дшнепа во Франции (Ferrand, Gossmann, 1995).

Возраст вальдшнепов в настоящее время определяется по опере-
нию крыльев (старые — старше 1 года и молодые — менее одного го-
да). На основании анализа крыльев установлено, что доля вальдшне-
пов моложе года в среднем составляет 70 % популяции, а на побережье 
Ла-Манш — Атлантики — и до 80 %. Взрослые вальдшнепы (старше 
1 года) составляют в добыче большинство только в старых резерватах 
или вообще на территориях, где на вальдшнепа редко охотятся. Это 
свидетельствует о том, что всякое снижение или прекращение пресса 
охоты удлиняет среднюю продолжительность жизни вальдшнепов.
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Табл. 2
Обстоятельства гибели вальдшнепов по результатам возвратов колец 

Центра кольцевания России (n=1001)

Причина смерти Всего В %

Попал в ловушку и погиб 1 0,10

Гибель от хищников 1 0,10

Разбились о стекла зданий 2 0,20

Погибли от автомашин 2 0,20

Столкновения с ЛЭП 4 0,40

Раненые или умирающие 4 0,40

Обстоятельства гибели неизвестны 8 0,80

Найдены мертвыми 30 3,00

Застрелены 949 94,81

Итого 1001 100

Одним из критериев успешности размножения вальдшнепа в те-
кущем сезоне служит опре деление доли молодых птиц в отлове. На-
ряду с исследованием особенностей тяги, погодных и кормовых усло-
вий, результатами поисков гнезд и выводков, дневными учетами с 
подружейны ми собаками и ночными учетами с прожекторами, анали-
за добычи вальдшнепа охотниками, этот критерий служит важной ча-
стью ежегодного мониторинга состояния популяций. По на шим дан-
ным, если доля молодых в отлове текущего года превышает 70 %, се-
зон размножения для вальдшнепа можно считать успешным. Из всех 
последних лет наиболее благоприятным оказался 2003 год (доля мо-
лодых — 78 %), наименее — 2002-й, когда после сухой весны, жарко-
го и засушливого лета и начала осени молодые в отлове птиц из цен-
тральных и северных районов России соста вили соответственно лишь 
67,6 % и 68,0 % (Фокин, Зверев 2002).

Молодые и взрослые вальдшнепы размещаются на территории зи-
мовки неодинаково. Более детальный сбор фактического материала в 
основном французскими специалистами охотничьего хозяйства пока-
зал, что молодые птицы во Франции более многочисленны на побере-
жье Средиземного моря и Атлантического океана. Вероятно, подоб-
ное размещение зависит от физиологических особенностей молодых 
птиц. Молодые, особенно из поздних выводков, не успевают полно-
стью сменить кроющие перья. К тому же перья первой линьки облада-
ют еще недостаточно изолирующими свойствами, особенно кроющие 
перья, которые у молодых вальдшнепов более узкие и менее оснащены 
пухом, чем у взрослых птиц. В связи с этим вальдшнепы рождения это-
го года более чувствительны к холоду и потому стремятся занять более 

теплые районы зимовки. Процент молодых птиц в зимующих популя-
циях можно определить только по таблицам охоты. Наибольшее коли-
чество молодых вальдшнепов в Бретани (Франция) составляют около 
80-90% от числа добытых птиц. В Ирландии и в Уэльсе (Великобрита-
ния) процент молодых по таблицам охоты самый низкий.

Определение продолжительности жизни вальдшнепов на осно-
ве кольцевания показывает также ее «стабильность» свидетельствую-
щую, что главным фактором «отслеженной» смертности вальдшнепа 
является охота. Процентное соотношение возвратов колец от взрос-
лых вальдшнепов на зимовках, в частности во Франции, ниже, чем 
молодых птиц. Сроки возврата взрослых и молодых птиц почти не 
различаются. Эти особенности французских зимовок можно объ-
яснить следующим предположением — взрослые вальдшнепы при-
летают обычно в те места, где зимовали в прошлом году. Они более 
осторожны, чем молодые птицы. Из-за того, что добыча осторожных 
взрослых птиц более сложна % их возврата ниже. Молодые птицы, на-
оборот, чаще отстреливаются на охоте. В тоже время отстрел молодых 
и взрослых птиц происходит в одни и те же сроки, поэтому сроки воз-
врата практически не отличаются.

Так в России 14.07. 1994 г были окольцованы 4 птенца из одного вы-
водка в возрасте 14 дней (Владимирская обл. Петушинский район, 55° 
05´N 39° 39´E). Три из них были застрелены на зимовках в Западной Ев-
ропе. Птенец (MA 032 292) спустя 175 дней после кольцевания 05.01.1995 
г во Франции (Tarn-et-Garonne, Moissac, 44°07´N 1°05´ E). Птенец (MA 
032 293) спустя 170 дней 31.12.1994 г в Италии (Sortino, Siracusa 37°09´ N 
15°02´ E). Птенец (MA 032 294) спустя 211 дней во Франции 10.02.1995 г 
(Pyrenees-Orientales, St-Vinsent sur Jabron, 44°00´N 5°44´E).

В Великобритании выживаемость молодых вальдшнепов равна 
50%, взрослых птиц — 60%. В Норвегии и Швеции число выживаемо-
сти у молодых птиц равно 31%, а взрослых — 48%.

Показатель выживаемости вальдшнепов, находится в прямой зави-
симости от популярности охоты на вальдшнепа. В странах, где высо-
кий охотничий пресс доля молодых птиц в охотничьей добыче выше, 
так как молодые птицы менее опытны и чаще попадают под выстрел. 
Этот показатель находится в зависимости от географического проис-
хождения птиц. Миграционные перелеты на различные расстояния, 
могут служить дополнительными причинами этих различий.

В некоторых регионах Великобритании, в местах интенсивной 
охоты на зимовках, происходит преобладание в доле отстрела взрос-
лых птиц и здесь происходит возрастание в популя ции доли молодых. 
По нашему мнению причиной такой диспропорции является низкая 
лесистость страны (наименьшая в Западной Европе — 9%).
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Подобная картина наблюдается в некоторых областях России. Так 
в Московской и Владимирской области как показал анализ собран-
ных крыльев, в местах ежегодного интенсивного отстрела на тяге в 
до быче охотников снижается доля старых (старше 1 года) птиц. В ре-
зультате происходит омоложение репродук тивного ядра местной по-
пуляции. Не вызывает сомнений что в конечном итоге высокий пресс 
охоты на тяге, особенно когда весеннее открытие приходится на позд-
ние сроки (изъятие не пролетных, а местных птиц) неизбежно приво-
дит к сниже нию общего числа взрослых тянущих самцов. Такое яв-
ление сейчас наблюдается вблизи всех крупных городов европейской 
части России. Это подтверждают летние учеты на тяге, когда в райо-
нах приближенным к мегаполисам число тянущих самцов на порядок 
ниже, чем в районах удаленных от города. В местах высокого прес са 
весенней охоты необходимо регулировать про пускную способность 
в хозяйствах (на единицу площади угодий), чтобы предоставить воз-
можность местным вальдшнепам нормально размножаться.

Возвраты вальдшнепов, окольцованных на северо-западе, а также 
из средней полосы России составляют в разные годы 8 -12% а с се-
верных и восточных регионов — 5 — 8%. Объяснение видится в том, 
что чем вос точнее находится гнездовой ареал вальдшнепа, тем более 
южное от клонение, при общем направлении на юго-запад, имеют пу-
ти его миграций. Кроме того в северных и восточных регионах валь-
дшнепы не испытывают такой охотничьей нагрузки как в Централь-
ных и западных районах России. Осенью миграционная стратегия 
вальдшнепов позволяет быстро преодолевать «опасные» территории.

Средняя продолжительность жизни вальдшнепов окольцован-
ных в России составляет 466 дней. Большая часть возвратов колец 480 
(53,5%) поступает от птиц в течение года со дня кольцевания. 417 воз-
вратов колец принадлежат вальдшнепам старше 1 года (46,5%).

От общего числа возвратов вальдшнепов окольцованных в России 
(462) получено на территории нашей страны обратно 72 (15,6%), что 
также подтверждает высокую смертность птиц от охоты в странах За-
падной Европы.

Литература

Зверев П.А., Козлова М.В., Романов Ю.М. Опыт оценки и использования легавых 
собак при охоте на вальдшнепа и других куликов // Кулики Восточной Евро-
пы и Северной Азии на рубеже столетий 5 совещание по вопросам изучения и 
охраны куликов Москва 2-4 февраля 2000 г.

Зверев П.А. О чем рассказывают вальдшнепиные кольца //Мастер — Ружье, 2006, 
№7 (112)

Зверев П.А. Кольцевание вальдшнепа в России и Европе //Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции посвященной 85-летию ВНИИОЗ 

(22-25 мая 2007 г.) Современные проблемы природопользования, охотоведе-
ния и звероводства. 2007. С. 163-164

Фокин С. Ю., Зверев П. А.. Ночной отлов куликов с прожектором Информацион-
ные материалы рабочей группы по куликам. № 11. М. 1998. С. 24-26.

Фокин С.Ю., Зверев П.А. Вальдшнеп и охота на него. М: «Вече», 2003. 384 с.
Фокин С.Ю., Зверев П.А., Блохин Ю.Ю., Кормилицын А.А., Новоселова Н.С. Не-

которые итоги кольцевания вальдшнепа в Центральной России и на Урале// 
Материалы IV совещания Кулики Восточной Европы и Северной Азии: изуче-
ние и охрана. Екатеринбург. 2004.

Фокин С.Ю., Блохин Ю.Ю., Зверев П.А. Вальдшнеп в России: мониторинг и ис-
пользование // Вопросы современного охотоведения. Материалы международ-
ной научно-практической конференции 5-6 декабря 2002 г. Москва 2002

Alexander, W.B. The Woodcock in the British Isles. Ibis 1946. 88, 271-286.
Ferrand, Y., Gossmann F.. La Becasse des bois. Paris: Hatier. 1995. P. 166.
Kalchreuter H.. The Woodcock. Germany: Verlag Dieter Hoffmann. 1983. S. 128.
Silvio Spano. Il Punto sulla Beccaccia. Stato delle conoscenze scientifiche al 2001. Edito-

riale Olimpia. 2001. C. 182 с.
Fokin Sergei, Zverev Petr, BlokhinYuri, Meznev Anton . Woodcock spring hanting in 

Russia in 2006. Newsletter 32. December 2006

Влияние техногенного загрязнения среды оби-
тания на пищевую охотничью продукцию

в Тульской области
С.В. Каленаев, С.А. Царев.

Настоящая работа посвящена оценке уровня воздействия техноген-
ного загрязнения среды обитания охотничьих животных и пищевой 
охотничьей продукции в ряде районов Тульской области, находящих-
ся в непосредственной близости от разнопрофильных экологически 
неблагоприятных промышленных объектов. В задачу исследований 
входило также выявление видов индикаторов.

Основным объектом исследований был выбран кабан. Выбор пал 
на этот вид по следующим причинам:

Квота изъятия кабана в сезоне охоты 2006-2007гг. составляла 1200–
1300 особей. Количество мясной продукции, получаемой от добычи 
кабана в год, по экспертной оценке примерно составила 40 т., а упо-
требляют в пищу мясо кабана более 35 тысяч охотников и члены их 
семей;

Кабан является всеядным животным. В его рацион входят корма 
растительного и животного происхождения. В связи с чем он обладает 
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самым большим количеством трофических цепей среди диких копыт-
ных животных.

По сравнению с другими охотничьими животными территориаль-
ное поведения кабана изучено наиболее полно (Царев,2000). Это по-
зволяет повысить степень объективности при проведении анализа ма-
териалов, полученных в результате исследований.

Для изучения особенностей территориального поведения кабана в 
Тульской области был использован метод отлова и семейного мечения 
кабанов, разработанный в ФГУ «Центрохотконтроль» (Царев,2002). 
Основная часть работы проводилась в Ясногорском заказнике област-
ного значения. Общая площадь заказника — 15,1 тыс. га, из них 5,9 
тыс. га характерных для обитания кабана угодий. На период исследо-
вания численность кабана в заказнике составляла около 150 особей. 
Подкормка животных проводилась на 15 подкормочных площадках. 
Лесистость территории заказника составляет 14% от общей площади 
заказника, что соответствует соотношению лесных и полевых угодий 
в области в целом.

В 2005-2008 гг. в заказнике было отловлено и помечено 68 кабанов. 
Из них 65 сеголеток и 3 взрослых самца. Взрослые самки не отлавли-
вались, поскольку время отлова приходилось на вторую половину бе-
ременности свиней.

За время работы в отдел охотничьего надзора Управления Россель-
хознадзора по Тульской области поступило 11 меток от добытых каба-
нов (10%). Из них 5 меток от помеченного молодняка и 6 от взрослых 
самцов. Кроме того, проанализировано 27 визуальных наблюдений 
и анонимные сообщения о незаконной добыче меченых кабанов. На 
основании полученного материала были изучены особенности терри-
ториального поведения кабана в условиях Тульской области.

В целях изучения уровня техногенного загрязнения среды оби-
тания охотничьих животных, а так же пищевой продукции охоты в 
2006 году были проведены токсикологические исследования внутрен-
них органов кабана. Исследованию подвергнуты пробы, отобранные 
при добыче зверей в 6-ти районах области. В Ленинском районе бы-
ло исследовано 4 пробы, в Плавском — 8, в Ясногорском — 6, в Одо-
евском — 4, в Дубенском — 4, в Каменском — 4 пробы. Эти иссле-
дования выполнялись в Аналитической лаборатории экологического 
мониторинга при кафедре экологии и охотоведения РГАЗУ и в «Туль-
ской Межобластной ветеринарной лаборатории» (ФГУ «Тульская 
МВЛ).

Полученные данные сравнивались с «Санитарно эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами» (СанПиН 2.3.2.1078-01), действу-
ющими на всей территории России. Система обязательной сертифи-

кации продуктов питания, в том числе и из дикой природы по показа-
телям безопасности приведена в табл.1.

Таблица 1
Предельные уровни токсичных элементов в продукции, получаемой 

от охоты (ПДК СанПиН 2.3.2.1078-01)

Группа продуктов
Допустимые уровни, мг/кг, не более

Свинец Ртуть Мышьяк Кадмий

Мясо всех видов промысло-
вых и диких животных

0,5 0,03 0,1 0,05

Субпродукты (печень, поч-
ки, сердце и т.д.)

0,6
1,0*

0,1
0,2*

1,0
0,3

1,0*

Жир 0,1 0,03 0,1 0,03

* — для почек

Результаты исследований

В результате визуальных наблюдений за мечеными стадами кабанов и 
анализа 11 полученных возвратов меток было установлено, что в условиях 
Тульской области расселение молодняка кабанов начинается в сентябре-
октябре и идет во всех направлениях. Расселение молодых животных ви-
димо зависит от наличия защитных условий на их пути движения, по-
скольку большая часть территории области представлена открытыми 
пространствами и лесистость составляет всего 14% от общей площади.

Большая часть взрослых самцов придерживается постоянной тер-
ритории обитания и ведет оседлый образ жизни, а 30% секачей широ-
ко перемещается. По-видимому, эти перемещения приурочены к пе-
риоду гона.

Проведенные нами исследования территориального поведения ка-
банов подтверждают закономерности развития их пространственно-
этологических отношений, установленных для других регионов (Ца-
рев,2007; Украинцев,2005; Черенков, 2006, 2007).

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для проведения 
исследований по установлению степени техногенного загрязнения 
охотничьей продукции, полученной от кабанов, отбор исследуемого 
материала целесообразно производить от взрослых самок и молодня-
ка до года. Эти половозрастные группы оседло обитают на террито-
рии, где они добыты.

Результаты исследования проб мышечной ткани, внутренних ор-
ганов и жира охотничьих животных отобранных в Одоевском, Ду-
бенском и Каменском районах дают основания считать, что пище-



88 89

вая охотничья продукция хозяйств в достаточно высокой степени за-
грязнена токсичными элементами и, следовательно, среда обитания 
охотничьих животных в хозяйстве претерпела значительные измене-
ния под воздействием техногенных загрязнений. При этом в пробах 
кабана концентрация токсичных элементов выше, чем в аналогичных 
пробах других представителей охотничьей фауны.

Наше предположение, что индикатором экологического состояния 
территории можно считать кабана особенно ярко подтвердилось ре-
зультатами проведенных исследований в Одоевском районе (табл. 2, 3).

Таблица 2
Концентрация токсичных элементов, установленная в пробах,

полученных из Одоевского района экспертизой от 12.02.2007
№2007-2022. Экспертиза проведена в «Тульской Межобластной

ветеринарной лаборатории» (ФГУ «Тульская МВЛ»).

Вид Органы
Токсичные элементы мг/кг  Примеча-

ниеСвинец Ртуть Мышьяк Кадмий

Кабан

Подкожный жир 2,08 0,2 0,0025 0,06
Самка 
старше
2,5 лет

Мышечная ткань 1,63 0,3 0,14 0,08

Печень 2,99 8,0 0,32 0,1

Косуля

Подкожн. жир 0,40 0,0015 0,0025 0,04 Самец

Мышечная ткань 0,48 0,015 0,6 0,03

Печень 1,25 0,5 0,8 0,03

Заяц-русак

Жир внутрен. 0,60 0,015 0,0025 0,01 Самка

Мышечная ткань 0,5 0,0015 0,3 0,01

Печень 1,5 0,05 0,4 0,18

Заяц-русак

Жир внутрен. 0,2 0,0015 0,2 0,009 Самец

Мышечная ткань 0,6 0,3 0,6 0,005

Печень 2,15 0,5 1,0 0,03

Поскольку в Ленинском районе, все добытые кабаны были сего-
летками накопления в их организме токсичных элементов незначите-
лены.

Исследования позволили установить также превышение по таким 
элементам, как медь и цинк, особенно у зверей добытых в Ясногор-
ском районе.

Анализ материалов лабораторных исследований дает основание 
считать, что в подкожном и внутреннем жире, а также в печени отме-
чается самое высокое содержание токсичных элементов (табл. 4).

В том случае, когда результаты исследования указывают на серьез-

Таблица 3
Превышение содержания токсичных элементов у охотничьих

животных, добытых в Одоевском районе в разах по отношению к ПДК
(СанПиН 2.3.2.1078-01) (по Черенков,2007).

Вид Органы
Токсичные элементы

Примечание
Свинец Ртуть Мышьяк Кадмий

Кабан

Жир подкожный 20,8 6,7 2 Самка 
старше
2,5 лет

Мышечная ткань 3,3 10 1,4 1,6

Печень 5 80

Косуля

Жир подкожный 4 2

СамецМышечная ткань 6

Печень 2,1 5

Заяц-русак

Жир внутренний 6

СамкаМышечная ткань 3

Печень 3 1,7

Заяц-русак
Жир внутренний 2 2

СамецМышечная ткань 1,2 10 6

Печень 4,3 16,7

Таблица 4
Превышение содержания токсичных элементов у кабанов, добытых

в Одоевском, Дубенском и Каменском районах в разах по отношению
к ПДК (СанПиН 2.3.2.1078-01)

Район 
взятия  
проб

Органы

Токсичные элементы

Свинец Ртуть Мышьяк Кадмий

до 1 г. взросл до 1 г. взросл до 1 г. взросл до 1 г. взросл

Одоев-
ский

Печень - 5,0 - 80,0 - - - -

жир подк. - 20,8 - 6,7 - - - 2,0

мышеч-
ная ткань

- 3,3 - 10,0 - 1,4 - 1,6

Дубен-
ский

Печень 2,2 1,1 4,0 60,0 - 1,3 - -

жир подк. 5,6 23,6 - 3,3 - - - -

мышеч-
ная ткань

1,9 1,3 20,0 16,7 3,4 1,8 - -

Камен-
ский

Печень - - - - - - - -

жир подк. 6,0 5,0 - 2,0 - - 2,0 -

мышеч-
ная ткань

- - - - - - -
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ные превышения тяжелых металлов в охотничьей продукции, целесо-
образно проводить исследования среды обитания. Такие исследова-
ния были проведены нами в Ясногорском районе. Результаты иссле-
дований приведены в табл. 5

Таблица 5
Определение концентрации химических элементов в воде и почве

(Тульская область, Ясногорский район)

Элемент Вода мкг/л пдк, мкг/л Почва пдк,  мг/кг

Ртуть 0,024+0,002 0,5 1,44+0,16 мкг/кг 2,1

Свинец 0,73+0,31 30 833,9+79,7 мкг/кг 20,0

Кадмий 0,07±0,01 1,0 22,8±0,35 мкг/кг 3,0

Цинк 20,6±3,2 1000 32,52+4,74 мг/кг 23,0

Медь 4,5+0,6 1000 7,08+0,01 мг/кг 3,0

Марганец 0,91 ±0,01 100 1,68+0,02 мг/кг 1500

Селен 7,35+0,84 10 301,5+33,9 мкг/кг 10,0

Кобальт 0,58+0,03 100 248,4+28,2 мкг/кг 50,0

В почве Ясногорского района отмечается превышение по содержа-
нию цинка — в 1,4 раза, меди — в 2,3 раза. По содержанию этих и дру-
гих элементов превышение в воде не выявлено.

Селен,
мкг/кг

1204,1± 142,8 371,9±63,5 188,2±76,6 следы следы -

Кобальт,
мкг/кг

382,6±28,9 70,07±0,70 12,9±2,9 14,9±6,5 10,4±5,9 -

Содержание свинца в траве не превышало ПДК, а содержание 
свинца в пшенице превышает ПДК в 1,6 раз. По содержанию других 
токсичных элементов превышений не установлено.

Следовательно, велика вероятность того, что высокое содержание 
свинца в органах кабана Ясногорского района вызвано употреблени-
ем именно загрязненной свинцом подкормки. Загрязнения, возника-
ющие в процессе деятельности человека, являются главным фактором 
его вредного воздействия на природную среду.

Среди многих последствий хозяйственной деятельности человече-
ского общества особое значение имеет процесс прогрессирующего нако-
пления тяжёлых металлов в окружающей среде. К наиболее опасным за-
грязнителям относят ртуть, свинец и кадмий. Существенное воздействие 
на живые организмы и их сообщества оказывают также техногенные за-
грязнения марганца, олова, меди, молибдена, хрома, никеля и кобальта.

Помимо накопления в почве токсичных и вредных веществ в ре-
зультате деятельности человека, ущерб землям наносится за счет захо-
ронения и свалок промышленных и бытовых отходов.

Основными мерами борьбы с загрязнением атмосферы являются: 
строгий контроль выбросов вредных веществ. Нужно заменять ток-
сичные исходные продукты на нетоксичные, переходить на замкну-
тые циклы, совершенствовать методы газоочистки и пылеулавлива-
ния. Большое значение имеет уменьшение выбросов транспорта, а 
также грамотное применение экономических санкций.

Заключение
Приведенные выше результаты исследований, дают основания 

считать, что пищевая охотничья продукция хозяйств в достаточно вы-
сокой степени загрязнена токсичными элементами и, следовательно, 
среда обитания охотничьих животных в хозяйствах претерпела значи-
тельные изменения под воздействием техногенных загрязнений. Де-
лать какие либо выводы по полученным результатам, несомненно, ра-
но. Необходимо более глубоко изучить вопросы экологического со-
стояния среды обитания и безопасности охотничьей продукции. Но 
уже сейчас можно дать рекомендации и наметить ряд вопросов, реше-
нию которых следует уделить внимание:

Пищевую охотничью продукцию необходимо подвергать лабора-
торным исследованиям на соответствие ее требованиям Приложения 
1, СанПиНа 2.3.2.1078-01;

Следует отказаться от употребления в пищу субпродуктов и по воз-
можности уменьшить употребление в пищу подкожного и внутренне-
го жира (в основном это касается кабана) от охотничьих животных, 
добытых в охотничьих хозяйствах с неблагополучной экологией;

Необходимо проведение исследований среды обитания охотни-
чьих животных. Оно должно заключаться в установлении уровня тех-
ногенных загрязнений почвы, воды и естественных кормов, живот-
ных. Целесообразно ввести требование по содержанию соответствую-
щего раздела к проектной охоустроительной документации;

Необходимо проводить исследования по параметрам безопасности 
зернофуража, комбикормов и корнеплодов, заготавливаемых в целях 
искусственной подкормки диких животных, что так же согласуется с 
требованиями Приложения 1, СанПиНа 2.3.2.1078-01;

Освоение лимитов изъятия охотничьих животных производить за 
счет добычи молодняка, поскольку степень техногенного загрязне-
ния каррелирует с возрастом животного. Это обстоятельство позволит 
уменьшить риск употребления загрязненной продукции.

Соблюдение этих рекомендаций позволить снизить риск накопле-
ния токсичных элементов у лиц, употребляющих в пищу охотничью 
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продукцию, а также снизить вероятность дальнейшего увеличения 
концентрации тяжелых металлов в организме охотничьих животных. 
Это в свою очередь позволит повысить продуктивность охотничьих 
животных и даст возможность более эффективно использовать запа-
сы охотничьих ресурсов.
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Природные гибриды на примере межняков
Р. Р Калиев

Отрывочные сведения или упоминания о гибридах не всегда отвечают 
на возникшие по этому поводу вопросы, поэтому было бы любопытно 
узнать чуть больше об этом редком явлении природы. В частности, о 
межняке — гибриде между широко распространенными в нашей стра-
не тетеревом и глухарем , с которыми знакомы все охотники и просто 
любители природы. Конечно же, претензий на полноту картины мы 
не имеем, но все же приведенные факты могут для кого-то выглядеть 
как небольшое, но занимательное открытие.

Для начала определимся с понятием «гибрид» или «помесь» и на-
помним основные положения из истории этого вопроса. Термин «ги-
брид» был известен уже древним грекам и римлянам. Но трактовка 
этого явления и объяснение его сущности со временем претерпели 
определенные изменения. По Б.Н. Житкову (1934г.) появление но-
вой особи, которая происходит от двух родителей, различных по на-
следственным свойствам , носит название помеси, гибрида , бастарда 
, тогда как нормальным размножением принято считать такое , в ко-
тором участвуют особи одного и того же линнеевского вида. А.С. Се-
ребровский (1935г.) к гибридам относил и потомков от скрещивания 
близких рас и даже особей одной расы , отличающихся одним- двумя 
признаками . Н.Ф. Кащенко (1910г.), например , называет гибридами 
помеси от двух особей разных родов, видов, разновидностей (пород) 
указывая , что разграничить понятия терминов «гибрид» или «помесь» 
трудно и едва ли необходимо.

Гибридизация в природе — явление редкое и уникальное . Для его 
возникновения должен совпасть ряд обстоятельств, способствующих 
этому событию, сложиться определенная ситуация в жизненном ци-
кле животных — участников этого процесса. В качестве примера один 
из критериев гибридизации : в природе спаривание животных разных 
видов чаще всего происходит при отсутствии партнера своего вида, 
которому в других случаях всегда отдавалось бы предпочтение. В от-
личие от нормального размножения возникновение гибридных форм 
сопровождают такие отягчающие, если можно так сказать, факторы , 
как трудность зачатия гибрида, аномалии в его развитии, различные 
степени бесплодия, наличие новых свойств организма и т.д. Харак-
терным для гибридов является наличие этих особенностей в их сово-
купности, и при этом важно иметь в виду, что речь идет о природных 
гибридах, не управляемых и контролируемых человеком, как в зооса-
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дах или научных парках, а о тех, которые изредка встречаются в при-
роде по воле случайно сложившихся обстоятельств. Более того, из-
вестно, что в природе животные обладают рядом защитных приспосо-
блений, препятствующих появлению гибридов. Спариванию особей 
разных видов часто препятствует разный характер их внутривидовых 
отношений (рефлекторные преграды, которые в неволе преодолева-
ются извращением инстинктов), а также различия физиологического 
и генетического плана, которые, кстати, не всегда удается преодолеть 
в своих экспериментах и человеку.

Особь, изолированная от естественной популяции и помещенная 
в неволю, утрачивает в значительной степени специфику внутривидо-
вых отношений своей привычной среды и вырабатывает новые связи 
с окружающими ее животными. Поэтому, как известно, в неволе ги-
бриды возникают чаще, чем в природе, на что справедливо указывал 
еще в свое время Ч.Дарвин. При этом необходимо учитывать контроль 
и управление всем процессом со стороны человека, который исполь-
зует уже накопленные из предыдущих опытов знания и специальное 
оборудование. И еще один интересный факт. Физиологические воз-
можности гибридизации животных более широки, чем фактическая 
реализация этих возможностей в природе, что обусловлено важней-
шей особенностью внутривидовых отношений животных, направлен-
ной на максимальное воспроизводство себе подобных.

В развитии науки очень важное место занимает обработка и сохра-
нение накопленной информации. Проводимые опыты, их учет и ана-
лиз дают в перспективе шанс либо избежать возможных ошибок, ли-
бо найти новые пути в развитии какой- либо новой темы или общего 
направления. Наряду с прочими накопителями информации суще-
ствует Всемирный генетический банк данных последовательности ну-
клеотидов ДНК различных организмов, в который входят представи-
тели живого мира, начиная с микробов и заканчивая гигантами жи-
вотного царства (Gen Bank). Можно себе представить, насколько это 
серьезно и масштабно, но, к сожалению, данных на межняка там нет. 
В институте эволюционной морфологии и экологии животных им. 
А.Н.Северцова по нашей просьбе проводился подобный анализ проб 
мяса трех межняков, находящихся в личной коллекции аномальных 
трофеев (добытых в Брянской и Смоленской областях). При этом бы-
ли отдельно для сравнения исследованы и образцы мяса тетерева и 
глухаря (норма). При обработки проб микросателлитным праймером 
(GTG ) 5 выяснилось, что образцы тетерева и глухаря существенно от-
личаются друг от друга, также они отличаются и от образцов межня-
ков, которые имеют более однородную по отношению к родителям 
субстанцию. У всех образцов межняков в исследуемой части дорожки 

(это специфический термин исследуемой части объекта) отмечена по-
лоска, характерная для тетерева и отсутствующая у глухаря, т.е. если 
выразится доступным языком, межняк, как и следовало ожидать, не-
сет в себе информацию обоих видов, участвовавших в гибридизации.

В заключении приведем некоторые сообщения о встречах с меж-
няками.

Федоров Ф. Е. Вологодская обл., Кирилловский лесхоз, осень 
1981г.

Охотник с подхода поднял с поля стаю тетеревов. Отметив сре-
ди них крупного самца, добыл его. Этот экземпляр удивлял не толь-
ко своими крупными размерами, но и необычной окраской оперения, 
несвойственной виду. Это был межняк. Жаль, что сегодня уже нельзя 
установить, кормились ли тетерева на том поле или это был осенний 
ложный ток. Но сам факт присутствия межняка среди этих птиц не в 
весенний брачный сезон, когда их в редких случаях, но в основном и 
встречают на токах, можно сказать, зарегистрирован.

Федоров Ф. Е. Коми АССР, пос. Едва, весна 1977г.
Отмечена ситуация, когда на тетеревиный ток прилетел глухарь, на-

ходился от него в непосредственной близости, токовал, как это свой-
ственно глухарю, и в итоге спарился с тетеркой. Охотник все это видел, 
но таких деталей, как возраст глухаря, реакция тетеревов на присут-
ствие на току птицы другого вида и близость вообще глухариного тока, 
за давностью лет установить не удалось. Отмечу лишь, что тетеревиный 
ток находился на сфагновом болоте, недалеко от лесного массива.

\
Ипполитов П, А. Тамбовская обл., весна 2002 г.
На тетеревином току среди токующих тетеревов замечен межняк, 

который впоследствии и был добыт. Со слов хозяина трофея, всем из-
вестного токового поведения у него отмечено не было, но неуклюжие 
попытки повторить его, выражавшиеся в полураскрытых крыльях пти-
цы, перебежках, все же были. Типичной позы токования, характерной 
песни отмечено не было. Этот экземпляр гибрида весил 2 кг 900г.

Миронов А. А. Калужская обл., Дзержинский р-он, весна 2002г.
Так же как и в предыдущем случае, картина токового поведения 

очень схожа. На тетеревином току межняк тоже первоначально при-
влек к себе внимание своими явно выделявшимися размерами, нео-
бычным поведением и бросающейся агрессией по отношению к дру-
гим птицам этого тока. Характерной позы токования, присущей вооб-
ще тетеревам, у данного межняка зафиксировано не было. Масса его 
была в пределах 2 кг.
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Васин А. В. Смоленская обл., Смоленский р-он, весна 2004г.
Этот межняк был добыт на тетеревином току и несвойственным 

поведением сразу отличался от токующих тетеревов. Явно превосходя 
своих соперников размерами, был агрессивен по отношению к ним, 
как бы нарушая ток и в этом случае также характерной позы токова-
ния, присущей тетеревам, не было. В данном эпизоде охотника пораз-
ила крепость птицы на рану, стрелять пришлось не один раз, но все же 
он был добыт. Масса птицы составила 2,2 кг.

Все свидетельства очевидцев являются очень ценной информаци-
ей, касающейся поведения и обстоятельств жизненного цикла этих 
уникальных гибридов. И кроме того, следует учитывать не только ред-
кость, но и большой временной и географический размах их встреч 
и сопутствующих фактов, непосредственно относящихся к ним. И в 
этом случае хотелось бы обратить внимание на токовое поведение этих 
птиц, не свойственное ни тетереву, ни глухарю. (Хотя об этом писали в 
своих известных трудах и А.Брэм, и другие уважаемые авторы.)

Побывав осенью 2003 года в Германии, я посетил небольшой за-
мок, среди экспозиции птиц которого увидел межняка, изготовленого 
немецким мастером в классической токующей позе, как у обычного 
тетерева. Не берусь судить, может и действительно некоторые экзем-
пяры так и поступают в весенний период, как факт я это для себя от-
метил и в будущем намерен искать этому явлению подтверждения. А 
может этот случай следует отнетсти к фантазии автора композиции. 
При этом нужно учесть, что данный экземпляр межняка был изготов-
лен в Германии около 100 лет назад.
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Формирование орнитофауны на просеках
воздушных линий электропередачи

в Московском регионе
В.А. Карев

Российский государственный аграрный заочный университет

Сеть высоковольтных линий электропередачи имеет тенденцию к уве-
личению. Но в Московском регионе благодаря природоохранным ме-
роприятиям вырубать леса для строительства новых ЛЭП в последнее 
время прекратили, но существуют тысячи километров ВЛ 6-550 кВ, 
проходящих по лесным массивам, требующих постоянную очистку 
просек от древесно-кустарниковой растительности. Растительность 
просек на трассах ЛЭП в лесах Подмосковья разнообразна. Древес-
ные породы просек представлены не высокими (до 3 метров), ред-
ко растущими березами, осинами, ольхой. Встречаются кусты ивы, 
орешника, малины, которые образует заросли вдоль опушки леса. 
Травостой на просеках густой и высокий. Срубленная кустарниковая 
и древесная поросль в основном складывается в кучи-валки, которые 
гниют и прорастают травой и мелколистными породами. Летом такие 
заросшие кучи привлекают для гнездования многие виды птиц.

Нами проведены учеты на просеках трех типов линий электропе-
редачи 110, 220 и 500 кВ. Границы полосы учетов с просеками отли-
чались хорошо развитым мелколиственным пятилетним подлеском. 
Древесно-кустарниковая поросль на просеках ЛЭП 110, 220, 500 кВ 
составляла 3-5 метров высотой, заросшая густой травой.

Некоторые авторы (Лапшин, 1975; Кочанов, 1987) отмечали, что 
вырубки могут играть роль экологического русла расселения ряда 
опушечных видов в лесные массивы. По нашим наблюдениям опу-
шечные виды по разному реагируют на структуру просек. По литера-
турным данным стометровая ширина просеки ЛЭП наиболее благопри-
ятно влияет на формирование птичьего населения (Экологические про-
блемы энергетики, 1989). Результаты наших обследований показали, что 
в Московском регионе по границам сильно зауженных просек ЛЭП, ко-
торые составляют от 20 метров — для ЛЭП 110кВ до 40 метров для ЛЭП 
500кВ формирование орнитоценозов на границах просек сходно по видо-
вому и количественному составу. Следовательно, птичье население зави-
сит не только от ее ширины, но и структуры растительности на просеках. 
При достаточном разнообразии растительности на просеках оптимальные 
условия для их заселения могут достигаться при меньших размерах. Видо-
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вое разнообразие и обилие птичьего населения просек зависят от мо-
заичности фитоценоза на просеке, которая определяется способом 
ухода и стадией зарастания. Растительность на просеках при разных 
способах ухода демонстрирует неоднозначность реакции заселения 
даже представителей одного рода. Население просек на ЛЭП одно-
го класса напряжения, также отличается при разном методе ухода за 
просеками.

Наиболее бедны просеки, обработанные химическим способом, а 
также после механической чистки на ранней стадии зарастания. При 
механической или ручной чистке просек структура фитоценоза на-
ходится в постоянно изменяющем состоянии, определяющим дина-
мику птичьего населения. Показатели видового разнообразия и оби-
лия птичьего населения на таких просеках максимальны на послед-
ней шестилетней стадии зарастания.

Благоприятным сказалось соседство с просекой для ви дов, гнез-
дящихся на земле и в подросте. Плотность гнездования некоторых 
наземногнездящихся видов превысило соответствующий показатель 
для контрольного маршрута и В наших учетах

Рассматривая вопрос о заселении птицами просек ЛЭП, нельзя 
не обратить внимания на условия питания птиц, заселяющих про-
секи. Основу питания птиц заселяющих просеки составляют круп-
ные насекомые (Пукинский, 1983). Опыты по разным видам насе-
комых показано, что крупные перепончатокрылые и двукрылые не 
изменяют своего поведения, попадая под влияние электрическо-
го поля (ЭП) напряженностью до 30 кВ/м, а личинки чешуекрылых 
и мелких видов перестают питаться и стараются избежать электри-
ческих полей с напряженностью 5-10 кВ/м (Черемез, 1986; Еськов, 
1975,1981, 1990, 1992, 1994).

На участках просеки, лишенных кустарников, под проводами 
ЛЭП-500 кВ напряженность электрического поля может достиг-
нуть 15 кВ/м на уровне земли (Электрические и магнитные поля ли-
ний электропередачи, 1988), т.е. ниже порога чувствительности на-
секомых — объектов питания насекомоядных птиц. Исследования 
на членистоногих показали реакцию избегания электромагнитных 
полей с напряженностью 10 кВ/м (Орлов, Бабенко, 1987). По све-
дениям В.М. Орлова (1990) электрическое поле напряженностью 
10 кВ/м у кровососущих комаров стимулирует понижение летной 
активности. Вероятность их спаривания в ЭП напряженностью 5 
кВ/м уменьшается на 30 % и становится невозможной, когда ЭП 
достигает 30-40 кВ/м. В отличие от комаров, у жужелиц не обнару-
жено реагирование спаривающихся самцов и самок на ЭП, напря-
женность которого достигала 100 кВ/м.

Подобная реакция насекомых и беспозвоночных должна отразить-
ся на население птиц, так как основу просек составляют насекомояд-
ные виды. По литературным данным (Александров и др., 1980), изме-
рения проводимые на просеках показывали, что лиственная поросль 
высотой в 3 метра способна снижать напряженность электромагнит-
ного поля в 3-4 раза. Наши замеры напряженности электромагнит-

 Рис. 1. Изменение структуры птичьего населения смешанного леса на просеках 
линий электропередачи.

— Дуплогнездовики

— Наземногнездящие

— Гнездящие в подростке

— Гнездящие в кронах 1 яруса

1 — Контрольный участок
2 — Участок леса на просеки ЛЭП-110 кВ.
3 — Участок леса на просеке ЛЭП-220 кВ.
4 — Участок леса на просеке ЛЭП -500 кВ.
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ного поля прибором «ИНЭП-50» в месте наибольшего провеса про-
вода ЛЭП-500кВ над древесно-кустарниковой порослью показал 12,5 
кВ/м, а на уровне земли, покрытой густой травой — 2,5 кВ/м. Причи-
ной уменьшения напряженности электрического поля на поверхно-
сти земли листвой поросли, которая создает эффект экранирования. 
Таким робразом, на этих участках не происходит ухудшение кормо-
вой базы насекомоядных птиц и наблюдается увеличение плотности 
населения некоторых видов на границе с просекой ЛЭП-500 кВ, по 
сравнению с контрольным участком.

Сравнение населения птиц на просеках ЛЭП разного напряжения 
не несет в себе отпечаток зависимости от мощности линий электро-
передачи и видимо целиком связано с растительностью на просеке. 
Влияние линий электропередачи на лесные орнитоценозы сводит-
ся к увеличению видового разнообразия и уменьшению степени до-
минирования отдельных видов. Причиной этого является изменение 
структуры фитоценоза по границам с просеками. Наиболее благопри-
ятным соседство с просекой является для наземногнездящих видов, 
наименее благоприятным — для видов, гнездящихся в кронах. Оби-
лие древолазов на границе с просекой зависит не только от состава 
древостоя, но и от условий осве щенности. Отсутствие подлеска замет-
но улучшает условия оби тания этой группы птиц. Во всех случаях по 
границе с ЛЭП наблюдается увеличение опушечных лесных видов Но 
эффект просеки на расселение лесных птиц не является значитель-
ным из-за относительно небольшой экологической емкости биотопа 
по границе лес-просека, вызванным регулярными чистками просек.
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Энтомофауна, формирующаяся на просеках 
ЛЭП в Московском регионе

В.А. Карев
Российский государственный аграрный заочный университет

Рассматривая вопрос о заселении птицами просек ЛЭП (линий 
электропередачи), нельзя не обратить внимания на условия питания 
птиц, заселяющих просеки. Основу питания птиц заселяющих про-
секи составляют крупные насекомые.

Сообщество птиц смешанного леса на границах просекой ЛЭП 
разного класса напряжения в целом, характеризуется количественной 
стабильностью видового состава, но в то же время отмечается неко-
торая качественная его разнородность. В отношении трофической 
структуры орнитофауны смешанного леса отмечается стабильно вы-
сокая значимость группы насеко моядных птиц. Поэтому воздействие 
ЛЭП на лесные биоцено зы приводит к перестройке орнитофауны, об-
щей для разных типов растительных сообществ, обусловленной ха-
рактером действующих антропогенных факторов.

Питание птиц на просеках ЛЭП, в целом, характеризуется значи-
тельным разнообразием пищевых компонентов и включает наибо лее 
многочисленные группы беспозвоночных. Группы беспозвоночных, 
преобладающие в пищевых рационах отдельных видов птиц, сохраня-
ют свою значимость и в питании всего сообщества. Спектры питания 
от ражают относительно равномерное использование птицами менее 
по требляемых компонентов.

Основу пищевых рационов птиц составляют наиболее массовые 
и доступные группы беспозвоноч ных, преимущественно насекомых. 
Ими являются двукрылые, чешуекры лые и паукообразные. На про-
секах ЛЭП в питании птиц возрастает доля объектов менее ценных 
в пищевом отношений (жесткокрылые, равнокрылые, перепончато-
крылые). При этом изменяется соотношение потребления основных 
групп кормов.

Данные изменения прослеживаются и в спектрах питания боль-
шинства наземногнездящихся видов птиц (большая синица, пеночка-
трещотка, пеночка-весничка, лесной конек, зарянка и др.). В их пи-
тании увеличивается значимость пищевых компонентов с низкими 
питательными качествами (равнокрылые, жесткокрылые), замет но 
сокращается потребление птицами паукообразных, отмечены изме-
нения в пищевых спектрах птенцов соотношений двукрылых и 
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чешуекры лых - групп беспозвоночных, составляющих основу пита-
ния сообществ птиц. Эти группы кормов являются для птиц взаимо-
заменяемыми.

На основании собственных наблюдений и литературных данных 
(Кузнецова, Криволуцкий 1982) можно заключить, что на границе лес 
- просека ЛЭП среди насекомых наиболее полно представлен отряд че-
шуекрылых (316 видов). Среди них широкое распространение имеют 
семейства пядениц (Geometridae)  — 75 видов, совок (Noctuidae)  — 32 
вида, листоверток (Tortricidae)  — 47 видов, молей-крошек (Nepticuli-
dae)  — 30 видов и молей пестрянок (Gracillariidae)  — 29 видов. Доста-
точно много видов вредителей относятся к отряду жесткокрылых (Co-
leoptera)  — 150 видов; среди семейств этого отряда наиболее распростра-
нены долгоносики (Curculionidae)  — 37 видов; короеды (Ipidae)  — 33, 
усачи (Cerambicidae)  — 32 и листоеды (Chrysomelidae)  — 21 вид.

Следом за жесткокрылыми располагается отряд равнокрылых хобот-
ных (Homoptera)  — 128 видов. В этом отряде наиболее многочисленно 
надсемейство тли (Aphidoidea), насчитывающее 66 видов. Следующим 
по числу выявленных видов является отряд перепончатокрылых (Hy-
menoptera)  — 76 видов. Среди них преобладают представители надсе-
мейства настоящих пилильщиков (Tenthredinoidea)  — 52 вида. К отряду 
двукрылых (Diptera) относятся 37 видов из двух семейств: галлиц (Ceci-
domyidae)  — 27 видов и минирующих мушек (Agromyzidae)  — 10 видов.

Сравнение населения насекомоядных птиц на границе «лес-
просека» и непосредственно на просеке ЛЭП на наш взгляд изменя-
ется видовой состав насекомых. Напряженность электромагнитные 
поля в зоне высоковольтных линий электропередачи может влиять 
на видовой состав энтомофауны, формирующейся на просеках ЛЭП.

В исследованиях, выполненных на разных видах беспозвоночных 
животных, обнаружено большое многообразие форм реагирования на 
низкочастотные ЭП (Е.К. Еськов, 1982, 1995). По наблюдениям за по-
ведением кузнечиков поселяющихся вблизи ЛЭП, установлено, что 
ЭП влияет на динамику их численности. Она уменьшается с прибли-
жением к линии. Численность кузнечиков под ЛЭП зависит от напря-
жения в сети. Например, при удалении от крайней фазы ЛЭП-110 кВ 
на 100 м плотность населения кузнечиков возрастает в среднем в 1,3, а 
в зоне ЛЭП-500 кВ  — в 2,5 раза.

В отличие от кузнечиков, дождевые черви скапливаются под ЛЭП. 
С удалением от крайней фазы ЛЭП-500 кВ на 25 м численность до-
ждевых червей на поле, занятом злаковыми, уменьшалась в среднем в 
1,4, на 50 м  — в 2,3 и на 100 м  — в 2,6 раза..

Наличие многолетних растений, обеспечивающих некоторую защи-
ту (экранирование) от ЭП, влияет на уменьшение различия в числен-

ности дождевых червей под линией и на некотором расстоянии от нее. 
Например, в зоне, занятой преимущественно кустарниковой раститель-
ностью, численность дождевых червей с удалением на 100 м от крайней 
фазы ЛЭП-500 кВ уменьшалась в среднем в 1,4 раза. При этом под ЛЭП-
500 кВ на поле занятом злаковой растительностью, на 1 м2 находилось в 
среднем по 138, а под кустарниками  — по 159 дождевых червей.

Напряженность электрического поля отрицательно влияет на со-
стояние пчел. Пчелы, по-видимому, не адаптируются к ЭП высокой 
напряженности. В отличие от пчел и ос, рыжие лесные муравьи реа-
гируют на ЭП торможением двигательной активности. Ее резкое сни-
жение стимулирует ЭП напряженностью 80-90 кВ/м. Под действием 
этого муравьи медленно выходят на вершину холмика и принимают 
там оборонительные позы. Многие их них выпрыскивают защитный 
кислотный секрет (Е.К. Еськов, 1995).

По сведениям В.М. Орлова (1990) ЭП напряженностью 10 кВ/м 
у кровососущих комаров стимулирует понижение летной активно-
сти, а при 40-60 кВ/м подавляет трофическую мотивацию. Вероят-
ность их спаривания в ЭП напряженностью 5 кВ/м уменьшается на 
30 % и становится невозможной, когда ЭП достигает 30-40 кВ/м. В 
отличие от комаров, у жужелиц не обнаружено реагирование спа-
ривающихся самцов и самок на ЭП, напряженность которого до-
стигала 100 кВ/

В опытах на разных видах насекомых показано, что крупные пе-
репончатокрылые и двукрылые не изменяют своего поведения, по-
падая под влияние электрического поля (ЭП) напряженностью до 30 
кВ/м, а личинки чешуекрылых и мелких видов перестают питаться 
и стараются избежать электрических полей с напряженностью 5-10 
кВ/м (Орлов и др. 1986).

На участках просеки, лишенных кустарников, под проводами 
ЛЭП-500 кВ напряженность электрического поля может достиг-
нуть 15 кВ/м на уровне земли (Электрические и магнитные поля ли-
ний электропередачи, 1988), т.е. ниже порога чувствительности на-
секомых  — объектов питания насекомоядных птиц. Исследования 
на членистоногих показали реакцию избегания электромагнитных 
полей с напряженностью 10 кВ/м (Орлов, Бабенко, 1987). По све-
дениям В.М. Орлова (1990) электрическое поле напряженностью 
10 кВ/м у кровососущих комаров стимулирует понижение летной 
активности. Вероятность их спаривания в ЭП напряженностью 5 
кВ/м уменьшается на 30 % и становится невозможной, когда ЭП 
достигает 30-40 кВ/м. В отличие от комаров, у жужелиц не обнару-
жено реагирование спаривающихся самцов и самок на ЭП, напря-
женность которого достигала 100 кВ/м.
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Подобная реакция насекомых и беспозвоночных должна отраз-
иться на население птиц, так как основу просек составляют насеко-
моядные виды. Наши выводы совпадают с литературными данным 
(Александров и др., 1980), что величина напряженности электриче-
ского поля под проводами ЛЭП на уровне земли составляет от 1 кВ 
/м на ЛЭП- 110 кВ до 2,5 кВ /м под ЛЭП -500 кВ, это объясняется 
тем, что лиственная поросль высотой в 3 метра и густая трава спо-
собна снижать напряженность электромагнитного поля в 3-4 раза. 
Причиной уменьшения напряженности электрического поля на по-
верхности земли листвой поросли, которая создает эффект экрани-
рования. Таким образом, величина напряженности электрического 
поля ЛЭП до 5 кВ/м не является фактором элиминации энтомофау-
ны на просеках, следовательно на этих участках не происходит ухуд-
шение кормовой базы насекомоядных птиц и наблюдается увеличе-
ние плотности населения некоторых видов на границе с просекой 
ЛЭП-500 кВ, по сравнению с контрольным участком.

Итак, видовой состав птиц на просеках ЛЭП не зависит от напря-
жения, под которым находятся линии электропередачи. Основным 
фактором является растительность и технологии ухода за ней, что 
непосредственно влияет на энтомофауну, формирующуюся на про-
секах ЛЭП.
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Загрязненность тяжелыми металлами
белолобых гусей, возвращающихся

с мест зимовки
В.М. Кирьякулов

ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный 
университет»

С прогрессивно возрастающим загрязнением природной окружающей 
среды тяжелыми металлами (ТМ) все большую актуальность приобре-
тает изучение влияния этого фактора на состояние животных. К числу 
наиболее опасных токсикантов относятся свинец и кадмий. Широкое 
использование свинца в промышленности усиливает его поступление 
в природную среду. С ростом автомобильных перевозок существенно 
возросло загрязнение свинцом городских ландшафтов и территорий 
вблизи автотрасс.

Существенный вклад в загрязнение среды обитания охотничьих 
животных вносит применение для их отстрела свинцовой дроби. С ее 
применением возрастает вероятность загрязнения охотничьих угодий, 
в том числе и тех из них, которые удалены от антропогенных источни-
ков загрязнения. В течение года в европейских странах выстрелива-
лось около 20 тыс. тонн свинцовой дроби (Кузнецов, 1998). Связан-
ная с этим аккумуляция свинца в грунте находится в прямой зависи-
мости от интенсивности охоты (Pain, 1992). По некоторым сведениям 
в наиболее посещаемых охотниками угодьях в течение года может на-
капливаться до 10 кг/га свинца, что соответствует 5 — 11 дробинкам 
на 1 м2 (Лебедева, Сорокина, 2004). В водно-болотных угодьях наи-
большее качество дроби накапливается в прибрежной зоне (Кирьяку-
лов, 2007).

В задачу настоящего исследования входило изучение загрязнения 
ТМ одного из популярных объектов охоты на территории России — 
белолобого гуся (Anser albifrons). Он гнездится преимущественно в ар-
ктических тундрах, а на зимовку улетает к югу до Индии, Мексики, 
Китая, Японии и др. Ранее нами было обнаружено, что в крови не-
которых гусей, отстрелянных в период пролета над территорией Мо-
сковской области, содержалось большое количество кадмия. Этим об-
условлена целесообразность продолжения исследований.
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Материал и методы исследований

Исследование выполнено на птицах, отстрелянных в период пролета 
к местам гнездования над территорией Московской области в 2006 — 
2007 гг. Для анализа загрязнения птиц ТМ использовали кровь или 
первостепенные маховые перья. Чтобы дифференцировать поверх-
ностное загрязнение, накапливающееся в жировых выделениях коп-
чиковой железы, перья промывали в дистиллированной воде или пе-
тролейном эфире.

Содержание ТМ в крови и перьях выполнены в Аналитической ла-
боратории экологического мониторинга при кафедре экологии и охо-
товедения Российского государственного аграрного заочного универ-
ситета (зав. кафедрой и руководитель лаборатории проф. Е.К. Есь-
ков). Лаборатория аккредитована 20.12.2006 Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии (аттестат аккредита-
ции № 000351).

Анализы проведены методом атомно-абсорбционной спектроме-
трии, основанном на явлении поглощения резонансного излучения 
свободными атомами элемента. Для этого использовали спектрометр 
КВАНТ—Z. ЭТА. В анализаторе этого типа перевод пробы в состоя-
ние атомного пара производится в графитовой трубчатой электротер-
мической печи, нагреваемой до температуры атомизации анализируе-
мого элемента. В нее микропипеткой вводится проба анализируемого 
вещества объемом 5 мкл. Значение массовой концентрации элемен-
та в пробе вычисляются по градуировочной зависимости кривой, по-
лучаемой в процессе измерения нескольких калибровочных точек с 
ошибкой, не превышающей 8%. Управление прибором, обработка ре-
зультатов анализа, отображение и хранение информации производит-
ся входящим в комплект спектрометра персональным компьютером с 
программным обеспечением QUANT ZEEMAN 1.6.

Атомно-абсорбционное определение ртути в растворах проводи-
лось при помощи ртутно-гидридного генератора ГРГ — 106, соеди-
ненного со спектрометром. Содержащаяся в пробе ртуть вначале хи-
мически восстанавливается до металлического состояния, а затем в 
потоке аргона методом «холодного пара» переносится на внутреннюю 
поверхность графитовой печи атомизатора спектрометра. В качестве 
восстановителя используется хлорид олова. Для абсорбции ртути вну-
тренняя поверхность графитовой печи атомизатора спектрометра 
предварительно покрывается слоем высокодисперсного палладия.

Результаты исследований и обсуждение

По отношению к фоновому уровню кровь гусей существенно отлича-
лась по содержанию наиболее опасных поллютантов. Концентрация в 
крови свинца превышала фоновый уровень почти в 5, а кадмия — в 30 
раз. Содержание всех микроэлементов, за исключением цинка, также 
существенно превосходило их фоновые уровни (табл.).

Наибольшие индивидуальные различия по загрязнению крови гу-
сей ТМ обнаружены по содержанию кадмия. Максимальные его зна-
чения превышали минимальные у большинства обследованный осо-
бей в 27 раз. По отношению к фоновым значениям превышение кон-
центрации этого элемента варьировало в пределах от 2 до 82 раз. Масса 
тела гусей находилась в пределах 1840 — 2380 г. При этом не обнару-
жено связи между массой тела птиц и их загрязнение ТМ. Такая связь 
отмечалась Н.В. Лебедевой и Т.В. Сорокиной (2004) у водоплавающих 
и околоводных птиц бассейна Азовского моря. По сведениям этих на-
званных авторов, содержание ТМ в костях птиц находится в обратной 
зависимости от их массы и размеров тела.

В перьях разных птиц высокой вариабельностью отличались сви-
нец и кадмий. В частности, максимальное значение концентрации 
кадмия превышало его минимальное значение почти в 50 раз, а свин-
ца более чем в 2000 раз (табл. 1).

Таблица 1
Содержание ТМ у отстрелянных белолобых гусей

Элементы Кровь Перья ПДК в пищевых 
продуктах (СанПиН 

2.3.2.1078-01)
M±m

lim
M±m

lim

Ртуть, мкг/л

Свинец, мг/л

Кадмий, мкг/л

Цинк, мг/л

Селен, мкг/л

2,5±0,13
0,9 — 4,6

1,01±0,038
0,11 — 6,90
14,1±1,67

— 41
4,49±0,873

0,7 — 5,3
1,94±0,37
0,3 — 2,6

0,47±0,08
0,03 — 1,12
0,24±0,06

0,01 — 0,48
11,2±2,9

0,01 — 23,33
45,4±1,8

11,5 — 139,6
930±26,7

545 — 1721

30

0,50

50

В перьях разных птиц высокой вариабельностью отличались сви-
нец и кадмий. В частности, максимальное значение концентрации 
кадмия превышало его минимальное значение почти в 50 раз, а свин-
ца более чем в 2000 раз (табл.).

Исходя из принятых в России предельно допустимых норм, от-
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стрелянные птицы были непригодны для потребления в пищу по со-
держанию свинца. У отдельных птиц его содержание в крови превос-
ходило ПДК более чем в десять раз. У некоторых птиц к предельному 
значению приближалось содержание кадмия. Сильное загрязнение 
селеном отличалось оперение птиц (табл. 1).

Жировые выделения, покрывающие перья, аккумулируют значитель-
ное количество ТМ. Так, после промывания перьев петролейным эфи-
ром содержание кадмия уменьшалось в 1.4 — 3.1 раза, свинца — в 3.1 — 
3.9, селена — в 1.3 — 1.5, цинка — в 1.5 — 2.2, ртути — в 2.6 — 3.0 раза. 
Судя по изменению концентрации ТМ, наибольшее количество в жире, 
покрывающем перья, аккумулируется свинца, наименьшее — селена.

Таблица 2
Содержание ТМ в перьях, промытых водой (а) или петролейным эфиром (б)

№
 Концентрация элемента

Cd мкг/кг Pb мкг/кг Se мкг/кг Zn мг/кг Hg мкг/кг

1а 7,27±0,44, 137,13±11,8 615,3±65,1 63,33±4,2 0.260

1в 10,04±0,05 419,56±16,7 946,0±63,7 139,62±11,97 0.780

2а 6,17±5,74 123,18±0,45 1291,6±117,2 24,22±2,9 0,331±0,08

2в 18,95±0,48 475,6±30,8 1721,3±76,2 37,23±7,78 0,878±0,03

Таким образом, гуси, возвращающиеся к местам размножения, име-
ют высокое загрязнение тяжелыми металлами. Наибольшую опасность 
для птиц и охотника представляет высокое содержание свинца и кадмия. 
Полученные сведения обуславливают актуальность мониторинга загряз-
нения гусей тяжелыми металлами. При этом в качестве важнейшей зада-
чи следует рассматривать выявление источников загрязнения. Как ми-
нимум необходимо дифференцированно провести мониторинг состо-
яния птиц, отлетающих на места зимовки и возвращающихся к местам 
размножения. Некоторое общее представление по загрязнению птиц 
можно получить, не прибегая к отстрелу, используя их перья, собранные 
на местах отдыха. Вероятно, в системе мониторинга загрязнения птиц по 
состоянию их оперения следует применять разные способы смыва.
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Последствия экспериментального загрязнения 
уток свинцом
В.М. Кирьякулов

ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный 
университет»

Применение свинцовой дроби для отстрела охотничьих животных свя-
зано загрязнение охотничьих угодий, в том числе и тех из них, кото-
рые удалены от антропогенных источников загрязнения. В течение го-
да в европейских странах выстреливается около 20 тыс. тонн свинцовой 
дроби (Кузнецов, 1998). Годовое накопление свинца в водно-болотных 
угодьях Франции оценивается в 6250 т., в Испании — в 5000 т (Кон-
струп, 2002) По некоторым сведениям в наиболее посещаемых охотни-
ками угодьях в течение года может накапливаться до 10 кг/га свинца, 
что соответствует 5 — 11 дробинам на 1 м2 (Лебедева, Сорокина, 2004).

У водоплавающих птиц заглатываемая дробь, задерживаясь в же-
лудке, вероятно, может заменять гальку, выполняя функцию гастро-
литов (Лебедева, Сорокина, 2004). Но заглатывание птицами дроби 
нередко становится причиной их свинцовых отравлений (Beer, Sten-
ley, 1965; Thomas, 1975; Mudge, 1983; Scheuhammer, 1987; Сергеев, 
Шулятьва, 2004 и др.). На опасность свинцовых отравлений водопла-
вающих птиц впервые было обращено внимание еще в конце 19 столе-
тия американцем Г. Гриннелом (Grinntll, 1897), что представляет так-
же опасность для здоровья человека. По расчетным данным при по-
треблении одной кайры, отстрелянной свинцовой дробью, в организм 
поступает около 50 мг свинца, что соответствует 25% дозе этого ток-
сиканта, переносимого человеком (Johansen et al., 2001). И действи-
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тельно, при потреблении мяса птиц, отстреленных свинцовой дро-
бью, в крови детей было обнаружено повышенное содержание свин-
ца (Smith, Rea, 1995). Поэтому в ряде стран Западной Европы введены 
запреты на применение свинцовой дроби (Кузнецов, 1998). В России 
этот вопрос остается открытым.

В задачу исследований входило изучение искусственной интро-
дукции свинцовой дроби уткам на продолжительность их жизни и за-
грязнение разных частей тела свинцом. У уток, отстрелянных в пери-
од охоты на водоплавающую дичь, вскрывали желудки с целью обна-
ружения в них дроби.

Материал и методы исследований
Исследование выполнено на крякве (Anus platyrhynchos), содержав-
шейся в клетках. Дробь искусственно (орально) вводили в пищевод 
или вшивали Наличие в теле дроби контролировали рентгеном. У по-
гибших уток определяли содержание свинца и кадмия в желудочной 
и мышечной тканях. В другом варианте опытов дробь вшивали в кры-
льевые мышцы, что имитировало подранков.

Процесс подготовки проб к анализу заключался в их высушивании 
до постоянной массы и минерализации. Полная минерализация проб 
проводилась в герметически закрытых реактивных камерах аналити-
ческого автоклава (МКП-04) смесью азотной кислоты и пероксида 
водорода в соответствии с МУК 4.1.985-00 и МИ 2221-92. Содержание 
свинца в минерализатах и пробах воды определяли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии, основанном на явлении поглощения 
резонансного излучения свободными атомами элемента. Для этого 
использовали спектрометр КВАНТ—Z.ЭТА ЭТА («КОРТЭК»).

Результаты исследований и их обсуждение
По результатам вскрытия желудков у 143 уток, отстреленных в тече-
ние осеннего периода охоты 2006 г в Московской области, дробь об-
наружена у двух крякв (Anas platyrhynchos) и такого же количества лы-
сух (Fulica atra). У тех и других птиц было по одной или две стершихся 
дробинки. Они имели доскообразную форму (рис. 1).

На рентгеновских снимках всегда обнаруживали дробь, вшитую в 
мышцы. Через 7 дней после интродукции дроби в пищеварительный 
тракт она обнаруживалась лишь у части уток (рис.1). Вскрытие же-
лудков у погибших уток также не всегда подтверждало наличие дро-
би. Если дробины задерживались в желудке, то их масса была намного 
(1.5 — 3 раза) меньше исходной.

Утки, в тело которых вшивали по одной дробинке, жили в течение 
всего весенне-летнего сезона без заметных признаков изменения ак-
тивности. Летальной эффективностью обладало введение в пищева-
рительный тракт 10 дробин (общая масса 8.4±0.64). Одна из этих уток 
прожила 4, другая — 24 дня. Неодинаковое влияние равного количе-
ства введенных дробинок на продолжительность жизни уток обуслов-
лено разной интенсивностью их свинцового отравления. Вероятно, 
утка, прожившая 24 дня, частично освободились от дроби вскоре по-
сле ее поступления в пищеварительный тракт.

Аккумуляция анализируемых токсикантов отличалась в разных ор-
ганах и структурах подопытных уток. Наибольшее количество свинца 
обнаружено у утки, прожившей всего 4 дня. В ее желудочных тканях 
содержание свинца возросло 200 раз, в мышцах в 3404 раза, а у про-
живших 24 дня — соответственно в 31 и 3.7 раза (табл.). Это указыва-
ет на то, что мышцы медленно аккумулируют свинец, находящийся в 
желудке.

Сравнительно большое количество свинца аккумулируется в опе-
рении и, особенно в моховых перьях. В них у уток, проживших 4 дня, 
содержание свинца возросло в 170 раз, в пуховых перьях в 32 раза 
(табл.). Но основная часть свинца аккумулируется не в самих перьях, 
а смазывающих их жире. Действительно, ополаскивание перьев пе-
тролейным эфиром снижало в них содержание свинца в 2 — 3 раза.

Много свинца аккумулируют ноги. В них происходит быстрая ак-
кумуляция этого элемента. Так, в пальцах уток через четыре дня со-
держание свинца возрастало в 44.5 раза, через 24 — 37.3 раза. При 
этом почти не отличались по скорости аккумуляции свинца перепон-
ки, соединяющие пальцы. У уток за 4 дня содержание свинца в этих 
частях ног возросла в 13.4 раза. Увеличение продолжительности жиз-
ни в 6 раз не оказало существенного влияние на накопление свинца. 
Его количество возросло примерно на 1%. (табл).

 Почти трехкратное увеличение концентрации кадмия в анализи-
руемых тканях уток, проживших 24 дня, связано с его наличием в дро-
би (табл.). По результатам анализа дроби, использованной в разных 
вариантах опытов, исследования, она содержала около одной десяти-
тысячной доли процента кадмия. Его наличие в дроби, очевидно, уси-
ливает токсическое действия свинца.

Что касается кадмия, то его содержание в желудке, мышцах и пе-
рьях уток, проживших 4 дня, не имело существенных отличий от та-
кового в контроле. За 24 дня его содержание в желудке и мышцах воз-
росло в 3.6 раза. Быстрое накопление кадмия происходило в перепон-
ке, соединяющей пальцы ног (табл.).
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Содержание свинца и кадмия у уток, проживших после интродукции 
в их пищеводы дроби 4 (А) и 24 (Б) дня

Анализируемые 
структуры

Свинец, мг/кг Кадмий, мкг/кг

Исходно А Б Исходно А Б

Желудок
Мышцы
Перо маховое
Пух
Второй палец
Перепонка

0,64±0,039
0,27±0,027
0,50±0,036
0,68±0,045

4,2±0,47
11,2±0,41

128±4,6
919±36,8

85±3,1
22±2,3

187±7,1
151±8,9

20±4,7
1,0±0,41
6,3±2,4
5,3±2,1
157±4,5

161±13,5

13,2±0,28
11±1,23
21±4,91
84±9,73
19±1,76
39±4,8

14±3,9
13±3,2
25±0,5

110±3,7
21±2,2

165±0,6

48±6,5
40±0,6
26±4,3

131±4,4
26±1,6

140±8,5

Таким образом, судя по результатам вскрытия желудков, вероятность 
их отравления свинцом в Московской области не превышает 3%. Но 
птицы могу освобождаться от дроби, оказавшейся в пищеварительном 
тракте. Птицы погибают, если дробь не выводится из желудка. Летальная 
эффективность дроби, локализующейся в течение нескольких дней в же-
лудке, усиливается кадмием, содержащимся в свинцовой дроби.
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Биохимические показатели крови у уток,
раненых свинцовой дробью или заглотивших ее

В.М. Кирьякулов
Российский государственный аграрный университет

В последние годы активизировалась дискуссия, касающаяся отрица-
тельных последствий, связанных с применением свинцовой дроби для 
отстрела охотничьих животных. По некоторым сведениям в течение 
года только в европейских странах выстреливается около 20 тыс. тонн 
свинцовой дроби (Кузнецов, 1998). В частности, в водно-болотных 
угодьях Франции ее накопление составляет 6250 т., в Испании — 5000 
т (Конструп, 2002). В наиболее посещаемых охотничьих угодьях в те-
чение года может накапливаться до 10 кг/га свинца, что соответствует 
5 — 11 дробинам на 1 м2 (Лебедева, Сорокина, 2004).

Большое внимание отводится в специальной литературе послед-
ствиям, связанным с заглатыванием дроби водоплавающей дичью. 
Вероятно, дробь может выполнять роль гастролита. Действительно, 
за 4 -7 дней масса дроби, находящейся в пищеварительном тракте мо-
жет уменьшаться примерно на треть. Но в отличие от нейтрального 
гастролита, дробь обладает токсическим эффектом. Это отражается 
на снижении жизнеспособности птиц. Так, по результатам наших ис-
следований, выполненных на утках, при наличии в пищеварительном 
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тракте птиц примерно 5 г свинца продолжительность жизни составля-
ла около 1 мес. Минимальная продолжительность жизни ограничива-
лась 4 сутками. Вместе с тем некоторые утки жили в течение несколь-
ких месяцев. У этих уток не обнаруживалось дроби, что вероятно свя-
зано с ее естественным удалением из пищеварительного тракта вместе 
с экскрементами (Еськов, Кирьякулов, 2007; Кирьякулов, 2007)..

У уток, проживших 4 дня содержание свинца возросло примерно в 
200 раз, в мышцах в 3404 раза, а у проживших 24 дня — соответствен-
но в 31 и 3.7 раза. Сравнительно большое количество свинца аккуму-
лировалось в оперении и, особенно в моховых перьях. В них у уток, 
проживших 4 дня, содержание свинца возрастало в 170 раз, в пуховых 
перьях в 32 раза. Но основная часть свинца аккумулировалась не в са-
мих перьях, а в смазывающем их жире. Действительно, ополаскива-
ние перьев петролейным эфиром снижало в них содержание свинца в 
2 — 3 раза

Особого внимания заслуживают последствия ранения птиц и дру-
гих животных свинцовой дробью. В опытах на крякве не обнаруже-
но существенного влияния на жизнеспособность птиц вшивания дро-
би в мышцы. Эти утки без видимых изменений жили в течение всего 
летнего периода наблюдений за ними. По результатам рентгенограмм 
вшитая дробь быстро капсулировалась (Кирьякулов, 2007).

Показателем, характеризующим физиологическое состояние жи-
вотного, служит биохимическое состояние крови. Нами прослежены 
ее изменения у уток, которым дробь вводили орально или вшивали в 
крыльевые мышцы. Исследование выполнено на крякве. Кровь у по-
допытных птиц отбирали подключичной вены и помещали в пробир-
ку с антикоагулянтом. Биохимические исследования проводили на 
аппарате PENTRA-X. Анализ заключался в определении количества 
общего белка, креатина, мочевой кислоты, амилазы, калия, натрия и 
кальция.

Анализ белков обусловлен тем, что им принадлежит первостепен-
ная роль в жизнедеятельности организмов и выполнении многочис-
ленных функций, обеспечивающих их строение, развитие и обмен ве-
ществ. Бесконечное разнообразие белковых молекул, обусловленное 
различной последовательностью аминокислотных остатков и дли-
ной полипептидной цепи, определяет различия их пространственной 
структуры, химических и физических свойств. По форме белковой мо-
лекулы белки различают на фибриллярные и глобулярные, по функ-
ции — на структурные, каталитические (ферменты), транспортные 
(гемоглобин, церуплазмин), регуляторные, защитные (антитела, ток-
сины), по составу — на простые, состоящие только из аминокислот, 
и сложные, в состав которых наряду с аминокислотами входят угле-

воды (гликопротеиды), липиды (липопротеиды), нуклеиновые кисло-
ты (нуклеопротеиды), металлы (металлопротеиды) и т. п., в зависимо-
сти от растворимости в воде, растворах нейтральных солей, щелочах, 
кислотах и органических растворителях — на альбумины, глобулины, 
глутелины, гистоны, протамины и проламины. Альбумины участвуют 
в осуществлении транспортных функций. В живых клетках белки по-
стоянно обновляются.

Мочевая кислота у птиц является конечным продуктом пуриново-
го и белкового обмена. Кальций находится в основном в виде соеди-
нений с белками, нуклеиновыми кислотами, фосфолипидами, а также 
в комплексах с неорганическими фосфатами и органическими кисло-
тами. Нарушения фосфатно-кальциевого обмена порождают разви-
тие сильных патологических изменений. Калий участвует в генерации 
и распространении биоэлектрических потенциалов. Натрий содер-
жится преимущественно в межклеточной жидкости и участвует в воз-
никновении и распространении нервных импульсов, а также поддер-
жании осмотического давления и кислотно-щелочного равновесия.

 Наличие дроби в мышцах или пищеварительном тракте оказыва-
ло несущественное влияние на изменение у подопытных уток общего 
белка, альбумина и амилазы. Наибольшей эффективности обладало 
наличие в пищеварительном тракте около 5 г свинца в форме 10 дро-
бин. Под влиянием этого количество общего белка на 3 — 5 сутки по-
сле заглатывания дроби уменьшалось в среднем на 9% и альбумина на 
6%. Наличие в пищеварительном тракте трех дробин снижало содер-
жание креатина на 10%, 10 — на 21%.

Содержание мочевой кислоты возрастало во всех вариантах привне-
сения в тело уток свинца. В частности, под влиянием его раневого воз-
действия количество мочевой кислоты в крови возрастало на 59%. Нали-
чие в пищеварительном тракте 3 дробин анализируемый показатель воз-
растал на 70%, а 10 — на 111%. Но эти изменения не выходили за пределы 
изменчивости содержания мочевой кислоты в крови человека (табл.).

Калий, кальций и натрий не имел выраженной направленности 
изменений как в случае содержания дроби в мышцах, так и желудках. 
Содержание этих элементов у контрольных и подопытных уток нахо-
дилось в пределах таковых в крови человека.

Таким образом, наличие свинцовой дроби в пищеварительном 
тракте быстро распространяется по разным органам и частям тела 
уток. Однако это не оказывает существенного влияния на биохимиче-
ские показатели, связанные с динамикой белка. Существенно изме-
няется лишь содержание в крови мочевой кислоты. Увеличение коли-
чества свинца в желудке сопряжено с увеличением содержания моче-
вой кислоты в крови.
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Изменение биохимического состава крови уток
(К – контрольная группа), которым вшивали дробь (А),

или вводили ее орально (Б – 3 дробины; в – 10 дробин)

Показатели К А Б В Норма у 
человека

Общий белок,г/л
Альбумин, г/л
Креатин, мкмоль/л
Мочевая кислота, моль/л
Калий, моль/л
Натрий, моль/л
Кальций++, ммоль/л
Кальций   общий, моль/л
Амилаза, Ед/л

45±1,4
27±1,3
42±3,7

0,17±0,02
3,5±0,27
147±16

1,14±0,11
2,6±0,23
5033±39

45±3,6
26±1,4
42±3,6

0,27±0,02
3,6±0,29
151±18

1,13±0,12
2,5±0,22
5062±41

42,3±3,3
25,6±1,3
37,7±3,2

0,29±0,02
3,8±0,27
152±17

1,17±0,11
2,5±0,24
4555±44

41±2,9
25,3±1,5
33,3±2,7

0,36±0,03
3,7±026
149±16

1,22±0,013
2,9±0,21
5334±48

65-85
35-48
30-60

0,12-0,48
3,5-6,0
135-150
1,0-1,25
2,1-2,6
до 220
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Использование кадастра животного мира
для изучения биоразнообразия

Ямало-Ненецкого автономного округа
В.Г. Кривенко, Е.С. Равкин, М.В. Мирутенко

Научный центр «Охрана биоразнообразия» РАЕН, Москва, Россия

В последние годы Научным центром «Охрана биоразнообразия» РА-
ЕН осуществляется широкомасштабная работа по созданию регио-
нального кадастра животного мира Ямало-Ненецкого Автономного 
Округа, в рамках комплексной региональной программы «Ресурсы 
Ямала», выполняемой по инициативе и при финансовой поддержке 
администрации Округа. Одной из основных частей создания кадастра 
животных любого региона является оценка численности и простран-
ственного распределения млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и 
земноводных (Мирутенко, Равкин, Кузякин, Виноградов, 2005).

Для справки: общая площадь Ямало-Ненецкого Автономного 
Округа составляет более 700 тыс. кв. км. Округ разделен на 7 админи-
стративных районов, на территории которых зафиксировано около 
300 видов наземных позвоночных животных.

Программа подготовки кадастра животного мира включает:
• сбор, анализ и обработку существующих литературных, ведом-

ственных и картографических материалов;
• классификацию местообитаний и подготовку картографиче-

ской основы кадастра;
• организацию и проведение специальных полевых учетов жи-

вотных, сбор анкетных и опросных данных;
• обработку собранных литературных, ведомственных и полевых 

материалов, расчет численности животных по типам местооби-
таний, природным и административным районам;

• расчет ресурсов животных и их стоимостной оценки;
• комплексную оценку населения наземных позвоночных.
Информационная база данных кадастра животного мира состоит из 

результатов работы по всем перечисленным разделам. В частности, раз-
дел о местообитаниях животных содержит информацию о природном 
районировании территории, описания природных районов и типов ме-
стообитаний животных, включая их площади, а также карту местооби-
таний, подготовленную с использованием ГИС-технологий. В разделе 
о ресурсах животных характеризуется видовой состав, плотность насе-
ления, численность и стоимость каждого вида по типам местообитаний.
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Для подготовки кадастра животного мира территория Округа была 
разделена по условиям обитания животных на 58 природных районов, 
от 6 до 11 в каждом административном районе. В каждом природном 
районе выделены типы местообитаний животных достаточно большой 
площади (не менее 1 кв. км), включая акватории крупных озер, рек, 
морские акватории, горные местообитания. В соответствии с зонально-
подзональным делением территории Округа, прописана принадлеж-
ность природных районов к соответствующей зоне и подзоне.

Одни из главных кадастровых показателей, характеризующих на-
селение животных конкретной территории — плотность населения и 
численность каждого вида по типам и группам местообитаний, при-
родным и административным районам в определенный период годо-
вого жизненного цикла (как правило, в период размножения живот-
ных). Для их оценки ежегодно в летний период, несколькими экспе-
диционными отрядами проводились комплексные полевые работы, в 
основном по 2 года в каждом административном районе Округа. При 
обследовании территории проводились комплексные маршрутные 
учеты животных, по результатам которых рассчитывали плотность 
населения каждого вида в каждом типе местообитания. Далее, с по-
мощью всей имеющейся информации (литературной, ведомствен-
ной, опросной, личного опыта) эксперты — специалисты по той или 
иной группе животных, анализировали учетные данные и в необхо-
димых случаях корректировали их. Для выявления среднемноголет-
них показателей плотности и численности использовались также ли-
тературные и ведомственные сведения за ряд лет, материалы местных 
специалистов, участвовавших в подготовке кадастра, а для некоторых 
охотничьих видов — анкетные и опросные сведения. Если учетных 
данных по какому-либо виду или типу местообитания в конкретном 
природном районе мало или нет совсем — привлекались сведения по 
ближайшим местообитаниям-аналогам, для которых нужные данные 
имеются, а также использовались все другие доступные источники 
информации. В итоге, для каждого вида выявлен среднемноголетний 
показатель плотности населения в каждом типе местообитания, груп-
пе типов, природном и административном районе. На основе экспли-
кации местообитаний (таблицы площадей) рассчитывалась числен-
ность каждого вида на тех же территориях. Эти данные и представля-
ют основу для всех последующих оценок и обобщений.

Для облегчения и ускорения расчетных процедур, а также для хра-
нения и оперативного анализа кадастровых данных, разработан экс-
клюзивный программный продукт (на базе Access 2003), позволяю-
щий автоматически выводить в заданные формы кадастровых таблиц 
(в формате Excel) необходимую информацию по каждому виду для 

любого уровня рассмотрения: от плотности населения в типе местоо-
битания до численности и стоимости по природным, административ-
ным районам, природно-зональному делению, и территории Округа 
в целом. Кроме того, по специальным запросам возможны ресурсно-
стоимостные сравнения и обобщения по видам и группам животных.

Теперь на конкретном примере рассмотрим распределение по тер-
ритории одного из видов хищных птиц — скопы. Она внесена в Крас-
ные книги России и ЯНАО, везде очень редка и имеет спорадичное 
распределение по южной половине Округа в пределах лесотундры, се-
верной и средней тайги.

Анализ плотности населения скопы по группам типов местооби-
таний в пределах лесотундры, северной и средней тайги показывает, 
что в лесотундре предпочитаемые ею местообитания — лесные ком-
плексы долин крупных рек и акватории. Здесь ее плотность населе-
ния вдвое выше, чем в лесных комплексах долин малых рек (соответ-
ственно 0,0034 и 0,0016 особей/кв. км). В остальных местообитаниях 
лесотундры плотность населения скопы на порядок ниже. В северной 
тайге Округа предпочитаемые местообитания — акватории (0,0042), 
почти в 1,5 раза меньше плотность в лесах долин малых рек, и вдвое 
меньше — в лесах долин крупных рек. В водораздельных лесах плот-
ность населения скопы в 5 раз меньше, чем в предпочитаемых ею ак-
ваториях. В пределах средней тайги, на юго-востоке Округа, скопа 
одинаково предпочитает акватории и леса долин малых рек (по 0,005). 
Вдвое меньше плотность населения в водораздельных лесах, и почти в 
5 раз меньше на территории болот. Таким образом, в пределах Окру-
га скопа явно тяготеет к лесным долинным местообитаниям и аква-
ториям. С продвижением с севера на юг ее становится больше в во-
дораздельных лесах и болотах. Это может быть связано с увеличени-
ем бонитета и площади лесов на водоразделах при движении в том же 
направлении, что позволяет скопе их использовать для гнездования. 
А массивы рядом расположенных открытых болот и озер представля-
ют подходящую арену для добывания корма. Вполне возможно, что 
именно поэтому средневзвешенная плотность населения скопы (рас-
считанная с учетом соотношения площадей местообитаний) в сред-
ней тайге в 2,5 раза выше, чем в северной, и почти в 7 раз выше, чем в 
лесотундре (рис. 1А).

Численность скопы распределена в пределах Округа по-другому,
поскольку определяется двумя параметрами: плотностью населе-

ния и площадью местообитаний. В лесотундре ее больше всего в ле-
сах долин малых рек (9-10 особей), в 1,5 раза меньше в лесах долин 
крупных рек, и вдвое меньше в пределах акваторий. В северной тайге 
также наибольшее количество птиц в лесах долин малых рек (порядка 
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Рис. 1. Плотность населения (А) и численность (Б) скопы в Ямало-Ненецком Ав-
тономном Округе

А

Б

90 особей), почти в 1,5 раза меньше их в водораздельных лесах, в 3,5 
раза — на акваториях, а в лесах долин крупных рек и на болотах — в 10 
раз меньше. В средней тайге распределение скопы по местообитани-
ям меняется. Больше всего ее в водораздельных лесах (70-72 особей), 
вдвое меньше в лесах долин малых рек, в 5 раз меньше на болотах и 
почти в 25 раз меньше — в пределах акваторий. Таким образом, в пре-
делах Округа скопы больше всего в северной тайге, в 1,6 раза мень-
ше в средней тайге, и почти в 10 раз меньше — в лесотундре (рис. 1Б). 
Следовательно, за счет различий площади местообитаний в лесотун-
дре, северной и средней тайге, распределение численности скопы су-
щественно отличается от распределения ее плотности населения.

Аналогично можно оценить общую численность скопы по адми-
нистративным районам Округа. Так, максимальное ее обилие в Пу-
ровском районе (порядка 200 особей), вдвое меньше — в Красносель-
купском, в 10 раз меньше в Надымском, в 20 раз — в Приуральском, и 
в 25 раз меньше в Шурышкарском районе (рис. 2). В Ямальском и Та-
зовском районах скопа отсутствует. Общая оценка численности ско-
пы в Округе составляет порядка 350 особей.

Таким образом, полученная кадастровая информация позволяет на 
строго количественной основе анализировать распределение любого 
вида или группы видов животных, выявляя причины и тенденции тех 
или иных изменений, в том числе антропогенного характера. Следует 
отметить, что приведенные примеры сравнительных оценок распре-
деления по территории даже такого редкого вида как скопа, сделаны 
на большом материале, поэтому указанные различия вполне сопоста-
вимы и обоснованны.

К настоящему времени подготовлен кадастр населения наземных 
позвоночных всего Ямало-Ненецкого Автономного Округа. Када-
стровая информация передана в окружную базу данных комплексной 
региональной программы «Ресурсы Ямала». В ней для каждого рай-
она Округа созданы крупномасштабные цифровые карты местооби-
таний животных и связанные с ними базы данных плотности населе-
ния, численности и стоимости животных. В итоге Ямало-Ненецкий 
Автономный Округ становится обладателем уникальной геоинформа-
ционной системы, которая позволяет более оперативно, полноценно 
и обоснованно решать базовые задачи изучения и сохранения живот-
ного мира и его местообитаний, в том числе:

• оценивать территорию по численности и стоимости наземных по-
звоночных и вводить эти данные в комплексную оценку земель;

• рассчитывать ущерб животному миру при различных видах хо-
зяйственной деятельности, а также арендные платежи природо-
пользователей;
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• проводить экологическую экспертизу;
• обосновывать квоты добычи животных и общую стратегию раз-

вития охотничьего хозяйства;
• разрабатывать мероприятия по охране животного мира;
• осуществлять мониторинг состояния животного мира, вести 

Красную книгу региона;
• создавать кадастр ООПТ региона и обосновывать организацию 

новых перспективных ООПТ, оценивать их роль в сохранении 
биоразнообразия.
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Рис. 2. Численность скопы по административным районам Ямало-Ненецкого Ав-
тономного Округа

Перспективы возрождения популяции
барса (леопарда) на Кавказе

А.Н. Кудактин, *С.А.Трепет
Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН,

Нальчик, Россия
* Майкопский технологический университет, Майкоп, Россия

Переднеазиатский леопард — барс Pantera Pardus C.Lin. 1758 (Гептнер, 
1972), в недалеком прошлом населявший обширную зону гор Кавказа, 
уже в начале текущего столетия стал сначала редким, а затем исчезаю-
щим видом. Внесен в Красные книги: МСОП, России, Грузии, Арме-
нии. Крайне редок, малочислен, находится под угрозой исчезновения.

Повсеместная относительная редкость, диффузное распростране-
ние и большая скрытность барсов сохранили многие черты их био-
логии в тайне от зоологов. Вероятно, поэтому основу литературных 
данных о хищнике составляют или описания морфологических при-
знаков зверей, погибших от человека, или сведения о регистрации 
следов их деятельности (Спасская, Сандалиева, 1982; Гинеев, 1983; 
Курашвили, 1985; Кудактин, 1986, 1988). Наиболее полные и емкие 
описания жизни и распространения барса по Кавказу, сделанные 
Н.Я.Динником в конце прошлого и начале текущего столетия (Дин-
ник, 1898, 1914), стали основой для последующих обобщений, свя-
занных с этим уникальным зверем.

С начала текущего столетия и до середины 1950-х годов числен-
ность и распространение барса на Кавказе повсеместно сократились, 
а прочно устоявшееся мнение о его почти повсеместном истреблении 
привело к существенной потере интереса к виду. Вместе с тем, не-
смотря на большую редкость, барс до 1961г., в бывших союзных ре-
спубликах Кавказа, оставался вне закона, а за его истребление была 
учреждена государственная денежная премия.

Прежде, в прошлом — начале текущего столетия, когда бар-
сы на Кавказе были довольно обычными животными (Динник, 1914), 
они населяли высокогорные, богатые дикими копытными горные 
хребты, отдавая предпочтение субальпийскому и альпийскому поя-
сам гор. По мере освоения гор, сокращения численности копытных, 
барсы вслед за ними уходили в трудно доступные горные ущелья.

О былом распространении кошек на Кавказе и тенденциях изме-
нения ареала судить довольно сложно. Это обусловлено, прежде всего, 
отсутствием указаний о точном или приближенном ареале вида, его 
динамике в пространстве и времени. Многочисленные литературные 
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данные о встречах зверей в разных районах Кавказа (Динник, 1914; На-
симович, 1941; Бурчак-Абрамович, Джафаров, 1949; Рябов, 1959, 1963 
и др.) свидетельствуют о былом широком его распространении. Вместе 
с тем, даже на имеющемся скудном материале есть возможность выя-
вить некоторые исторически сложившиеся очаги обитания хищника. 
Прежде всего, это Восточное и Западное Закавказье, Талыш, районы, 
пограничные с Ираном и Турцией, откуда периодически поступали 
сигналы о наличии барсов (Гептнер, 1972; Гинеев, 1983), а также За-
падный и Восточный Кавказ (Динник, 1914; Кудактин, 1988).

Анализ литературных данных и опрос очевидцев о встречах зве-
рей в разных районах Кавказа, дает основания выделить основные 
периоды пульсации ареала, которые связаны с крупными региональ-
ными катаклизмами. Так, в конце прошлого столетия, подвижка бар-
сов на восток могла быть следствием Кавказской войны, когда с За-
падного Кавказа ушло в долину и эмигрировало в Турцию значитель-
ное число адыгейских племен. При этом в центральной части Кавказа 
и восточной его частях он встречается и в настоящее время.

Со времени выхода в свет сводки В.Г. Гептнера (1972) суще-
ственных изменений в распространении барса на Кавказе не прои-
зошло, но он не исчез полностью, как это предполагалось. Напротив, 
следы деятельности хищника, встречи отдельных особей и семей ста-
ли более частыми, чем в середине 1950-1960 — х годов. Сообщения 
о встречах барсов в разных районах Кавказа стали регулярно посту-
пать с середины 1970 — х годов. Показательно, что активность зве-
рей укладывается в 40 летний интервал (Кудактин,1998).

Так, в период с 1978 по 1987 гг. барсов видели в Гумбетовском, 
Казбековском, Лакском, Унцукульском, Тляротинском, Цумантин-
ском районах Дагестана. Были это оседло живущие или проходящие 
миграционные звери — установить не удалось. В эти же годы, барсов 
видели в горных районах Центрального Кавказа. В 1982 г. в 3 км се-
вернее турбазы Чегем у Безенгийского ледника ( Кабардино —Бал-
кария), три альпиниста наблюдали за двумя барсами. В том же 1982 г. 
на территории Кабардино — Балкарского высокогорного заповед-
ника и сопредельных с ним ущельях барсов встречали 6 раз. Был ли 
это один и тот же зверь и семья — установить не удалось. В одном 
случае, лесник упомянутого заповедника в Чегемском ущелье встре-
тил самку с двумя котятами, вероятно, тех же, которых видели в 
соседнем ущелье вышеупомянутые альпинисты. Весной 1985 г. опять 
же у ледника Безенги отмечены следы крупной кошки. В конце то-
го же года, лесник заповедника в Чегемском ущелье наблюдал охоту 
трех барсов там же, где он видел их три года назад. Вероятно, это бы-
ла семья: мать, двухлеток и юный котенок (Айунц, 1990). Сведения о 

встречах следов барсов на территории Кабардино — Балкарского за-
поведника поступали в более позднее время 1991-1994 гг. О них нам 
сообщали сотрудники Управления охотничьего хозяйства и Коми-
тета охраны природы Кабардино — Балкарской республики.

Западнее, за Эльбрусом, в 1985 г. в Даудском ущелье Ставрополь-
ского края Жантоев Султан (личное сообщение) видел барса, 
прыжками преследующего туров. Зверь был крупных размеров. Еще 
раньше зимой 1980 г. там же, трех зверей видели в Учкуланском заказ-
нике Ставропольского края (личное сообщение Урусова И.). В следу-
ющем году, видимо, ту же троицу встретили в верховьях р. Кубань и 
двух — в вышеупомянутом заказнике. Можно полагать, что это была 
одна и та же группа, которая по каким-то причинам разделилась.

Специальное обследование центральной части Главного Кавказско-
го хребта от Эльбруса до Казбека в 2002 г. позволило существен-
но пополнить ранее известные сведения о распространении барсов на 
Кавказе. Обследованию подверглась значительная часть Кабардино-
Балкарского высокогорного заповедника, Учкуланское и Даутское 
ущелья Карачаево-Черкессии, собраны сведения из Дагестана, Ингу-
шетии. Одновременно проводился опрос очевидцев встречавших бар-
сов или имеющих информацию о встречах следов их пребывания.

Интересные сведения удалось получить при обследовании Учку-
ланского ущелья Карачаево-Черкесии. Здесь встречи следов барсов 
отмечены в течение последних пяти лет трижды. В октябре 1999 
года крупный самец пересек Главный Кавказский хребет в вер-
ховьях Учкуланского ущелья и ушел в сторону Даудского. Дау-
тов Магомед, смотритель стада яков сообщил о встречах барса в 
октябре и ноябре 2001 года. В обоих случаях хищник делал попыт-
ки напасть на стадо овец. В одном случае нападение было удачным, во 
втором, зверь был испуган выстрелом из ружья. Пологий длинный 
хребет, где круглогодично выпасается стадо яков выходит к подно-
жью горы Эльбрус. Отсюда через два набольших горных перевала 
можно беспрепятственно перейти на территорию Приэльбрусско-
го национального парка. Поступившие сведения о встречах барсов 
в одном месте из разных источников дают основания полагать об 
обитании в этом районе как минимум двух зверей. Ситуация ослож-
няется лишь тем, что в указанных ущельях расположенных в разных 
республиках еще практикуется применение ядовитых приманок 
для борьбы с волками. Высокая степень освоения высокогорных лу-
гов под выпас овец, крупного рогатого скота и яков, около 5000 голов, 
при относительно невысокой численности диких копытных, туров 
и серн 300-400 особей, может спровоцировать барса к нападению на 
более легкую и доступную добычу и вероятную гибель.
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На Западном Кавказе последние, достоверные факты встречи бар-
сов относятся к началу нового тысячелетия. Бывший наблюдатель 
Кавказского заповедника А. Кварацхелия (личное сообщение) 4 ию-
ня 1995 года в 06.30 утра на склоне г. Перевальной встретил некруп-
ного барса. Зверь, не спеша, шел вдоль скальной гряды, где обычно 
держатся туры и серны. По сообщению наблюдателя, это была полу-
взрослая особь весом 35-45 кг, рыжевато-охристой окраски с размы-
тыми, но выделяющимися на общем фоне черными пятнами. Хвост, 
был примерно, равен длине туловища. Зайдя в скалы, зверь как бы 
растворился. В начале июля того же года, сотрудники заповедни-
ка А. Бочаров и И. Горбатенко, при учете туров, в урочище Псеаш-
хо, дважды встретили на снегу свежие следы барса. 20 мая 1997 г. ав-
тор тропил крупного барса по заснеженному склону хр. Дзитаку, а в 
июне 2001 встретил следы зверя пересекшего долину реки Уруштен.

В 2005 и 2006 г.г. поступили сведения о встречах барса на склонах 
горы Фишт — самой западной точке Кавказского заповедника.

В сентябре 2005 г. в среднем течении реки Бзыч, рев незнакомого 
зверя перепугавшего собак слышал пасечник Г. Караман (личное со-
общение). Через два дня с пасеки исчезла одна из собак. Предположе-
ние что она ушла на соседнюю пасеку, не подтвердилось, а факту не 
было придано внимания.

12 мая 2007 года на ручье Манетном, у границы Кавказского запо-
ведника, видели взрослого барса. Наблюдатели, а их было двое, встре-
тили зверя, переходившего горную автодорогу (личное сообщение 
Аветисяна Андрея). По словам очевидца, это была крупная особь ве-
сом не менее 60 кг рыже — серого окраса с крупными черными пятна-
ми. Хвост был не меньше длины тела. Наблюдатели медленно ехали 
по горной дороге, которую зверь перешел и поднялся на склон по ка-
менистой осыпи.

Более полные сведения о встречах барсов на современной террито-
рии Кавказского заповедника приведены в работах В. Шильдера (1895), 
Н.Я. Динника(1898, 1911, 1914), К.А. Сатунина (1915), А.А. Насимови-
ча (1941), Л.С. Рябова (1959), А.Н. Кудактина (1985,1998, 2000, 2006). 
В этой связи, определенный интерес представляет хранящаяся в архи-
вах заповедника карта — схема встреч барсов в Кавказском заповедни-
ке составленная А.А. Насимовичем в 1934 году, дополненная И.В. Жар-
ковым в 1940 году и нами с учетом последних сведений (Рис.1).

Встречи зверей приурочены преимущественно к долинам крупных 
рек и горным хребтам, приближенным к водоразделу и, как правило, 
районам повышенной сезонной плотности копытных. Последние ре-
гистрации зверей дают основания полагать о перемещении мигрантов 
в западном направлении.

Неоднократные встречи барсов в районе хребта Псеашха и склонах 
г.Дзитаку, могут свидетельствовать или о существовании в этом рай-
оне оседлой особи или основного миграционного пути. Возможно, 
указанный район входит в значительно более обширный участок оби-
тания одного или двух барсов, что согласуется с данными А.А. Наси-
мовича (1941) о размерах индивидуальных участков этих кошек пре-
вышающих площадь 100 кв.км.

Таким образом, можно констатировать факт наличия на Кавказе 
небольшого количества сохранившихся разрушенных очагов оби-
тания барсов. Функционируют они, видимо, изолированно и лишь 
в случаях дальних миграций отдельных зверей, судя по добыче, сам-
цов, происходит обмен особями. Важно отметить, что при дальних 
переходах звери придерживаются Главного Кавказского хребта. В 
случаях выхода на боковые отроги, зверь попадает в густонасе-
ленную местность, где обычно погибает (Бурчак-Абрамович, Джа-
фаров, 1949; Рябов, 1959; Гинеев, 1983; Спасская, Сандалиева, 1982).

Начиная с 2002 года по инициативе WWF, получил развитие про-

Рис. 1. Схема встреч барсов на территории Кавказского заповедника и его окрест-
ностях с 1895 года (1 — встречи барсов до 1920 г. 2 — 1921—1940 гг. 3 — 1990-е гг. 

4 —.места планируемой реинтродукции).
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ект реинтродукции барса в горы Кавказа. По результатам обследования 
разных районов Кавказа группой экспертов было предложено базовым 
местом начала работ определить территорию Кавказского биосферного 
заповедника. Критериями выбора территории стали: а) обширная охра-
няемая территория, б) достаточно высокая численность копытных, в) 
историческое обитание достаточно многочисленной группировки.

Стратегия спасения барса предусматривает несколько этапов:
1. Полувольное разведение зверей в условиях максимально при-

ближенных естественным.
2. Освоение реинтродуцентами охотничьих приемов.
3. Создание повышенной плотности копытных на отдельных участ-

ках заповедника.
4. Выпуск зверей в естественную среду обитания.
5. Мониторинг результатов реинтродукции.
Вместе с тем, важно отметить ряд трудностей которые возникают 

при реализации проекта. Они связаны как со сложностью подбора пар 
для воспроизводства, так и длительностью периода их использования. 
Барс относительный долгожитель, следовательно, самка может реаль-
но дать три четыре помета. Самостоятельными молодые звери стано-
вятся к двухлетнему возрасту. Это наиболее благоприятный период их 
вселения на новую территорию. Не имея достаточного опыта и, еще 
не достигнув половой зрелости, они некоторое время будут жить осед-
ло, что важно для адаптационного периода. Выпуск в одно урочище 
нескольких групп зверей позволит создать устойчивую группировку.

Второй не менее важной проблемой остается систематический 
статус барсов. Эта часть вопроса наиболее дискуссионная. Учитывая 
опыт заселения разных районов Кавказа гибридами зубра, не хотелось 
бы повторять ошибок. Но к началу работ по реинтродукции зубра ис-
ходного поголовья чистокровных зверей кавказской формы уже не 
было. Ситуация с барсом более благоприятная. Многие европейские 
зоопарки располагают достаточным поголовьем. Кроме того, зверь 
сохранился в горах Кавказа и Туркмении, странах передней Азии.
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Результаты федеральной экологической
экспертизы лимитов добычи охотничьих

животных
В.А.Кузякин

Государственная экологическая экспертиза лимитов (объемов, квот) 
добычи лицензионных охотничьих животных на федеральном уровне 
проводилась в 2005 — 2007 гг. с определением лимитов на три сезона: 
2005-06, 2006-07 и 2007-08 гг. Экологических экспертиз на федераль-
ном уровне больше не будет, согласно передаче многих федеральных 
функций управления в регионы по Федеральному закону «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 
от 29.12.2006 № 258-ФЗ. В связи с отсутствием методики проведения 
экологических экспертиз по определению объемов добычи охотни-
чьих животных попытаемся проанализировать опыт состоявшихся 
федеральных экспертиз.
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Во всех четырех экспертизах, проведенных за три года, самые боль-
шие дискуссии вызывали объемы добычи копытных животных. Это и 
понятно: копытные в настоящий период времени составляют эконо-
мическую основу охотничьего хозяйства, отечественного и иностран-
ного охотничьего туризма, они же служат главным объектом брако-
ньерства.

Наименьшие проблемы возникают с пушными видами. Спрос на 
пушнину в стране упал, цены на сырьё низкие, понизилась заинте-
ресованность охотников в добыче пушнины. Однако это не в полной 
мере относится к ценным лицензионным видам. В экспертизе про-
ходило 3 вида: речной бобр, выдра и соболь. Первый околоводный 
вид — бобр — не учитывается зимним маршрутным учетом (ЗМУ), 
основным методом Госохотучета России. Выдра учитывается ЗМУ 
плохо из-за её стенотопности, неравномерности размещения живот-
ных, диспропорции охвата маршрутами околоводных угодий. Основ-
ное поголовье соболя обитает в малонаселенных человеком районах, 
где собирается малый объем учетных данных по ЗМУ, маршруты так-
же размещены неравномерно и они непропорционально охватывают 
угодья. Таким образом, главная сложность в оценке ресурсов пушных 
лицензионных видов — недостаток учетных данных. Есть безусловная 
необходимость проводить Всероссийские учёты околоводных охот-
ничьих млекопитающих, а также совмещать ЗМУ с другими методами 
учета животных в отдаленных районах.

Тем не менее, в природе мы наблюдаем, что численность бобра 
увеличивается, местами он начинает или уже наносит большой вред 
гидротехническим сооружениям, подтоплением леса. По данным 
ФГУ «Центрохотконтроль», численность бобра в России в 2007 г. со-
ставляла 464,3 тыс. голов, за последние 5 лет она увеличилась на 35,9 
%, за последний год — на 6,1 %. Ресурсы бобра явно недоиспользуют-
ся: легальная добыча составила в последний сезон всего 2,0 %, реко-
мендуется квота в 8,9 %.

Выдра, несмотря на значительную браконьерскую добычу, сохра-
няет стабильную численность: 76,7 тыс. особей, за 5 лет она увеличи-
лась на 4,4 %.  Ресурсам соболя также пока не грозит перепромысел. 
Численность явно недоучитывается. По данным «Центрохотконтро-
ля», она составляет 1432,0 тыс. зверьков; увеличение за 5 лет — на 30,8 
%, за последний год — на 13,7 %. Официальная добыча — 275,9 тыс., 
на аукционах продается почти в 2 раза больше шкурок.

Численность бурого медведя стабильна или растет. Этот вид тоже не 
учитывается ЗМУ, однако ресурсы такого крупного хищника легче под-
даются экспертной оценке в различных её формах. По расчетам специ-
алистов «Центрохотконтроля», ресурсы составляют 167,3 тыс. голов, 

увеличение за 5 лет — на 23,0 %. На заседаниях экспертной комиссии 
обсуждался острый вопрос, поднятый не только в отечественной, но и 
в зарубежной печати, о том, что на Северо-Востоке России, где преоб-
ладает весенняя трофейная охота на медведя, есть опасность нарушить 
половую структуру популяции, как это произошло с сайгаком, исчез-
нувшим по этой причине из списка охотничьих видов. В связи с этим 
в 2005 г. экспертной комиссией было рекомендовано для Чукотского и 
Корякского авт. округов в весенней охоте использовать только 20 % от 
общего лимита. В последующих экспертизах эта доля была несколько 
увеличена. В Камчатской области весенняя охота была запрещена.

Неблагополучное состояние ресурсов белогрудого медведя сло-
жилось из-за высокого спроса на дериваты этого вида в странах Юго-
Восточной Азии и, как следствие, очень большой браконьерской до-
бычи. Официальные оценки численности находятся в пределах 4,0 — 
4,5 тыс. особей, квоты — в рамках 103 — 150, добыча — 62 — 87 особей. 
Некоторые эксперты предлагали внести этот вид в Красную книгу 
России. Однако ежегодно сокращались квоты, предлагаемые регио-
нами и утверждались ограниченные квоты на легальную добычу в трёх 
субъектах Федерации: 3,8 % от численности.

Что касается копытных, то почти все виды этой группы лицензион-
ных животных испытывали резкое снижение численности в 90-е годы 
и в первые годы 2000-х годов только началась стабилизация и слегка 
намечающийся рост ресурсов. Все грамотные экологи понимают, что 
в такой ситуации нужно очень осторожно подходить к эксплуатации 
популяций. Но в экспертной комиссии были не только экологи.

Первые дискуссии в экспертной комиссии велись по поводу юри-
дических оснований определения объемов добычи и норм плотности 
населения животных. Существуют два документа, которые имеют ве-
домственный нормативный характер. Это «Инструкция о порядке до-
бычи диких копытных животных...» (Главохота РСФСР, 1984), в кото-
рой приводятся примерные нормативы добычи копытных в процен-
тах от их послепромысловой численности. В 1988 г. Главохота РСФСР 
утвердила разработанные в ЦНИЛ «Временные нормативы плотности 
населения основных охотничье-промысловых видов диких копытных 
животных». Они должны были служить ориентиром «хозяйственно 
целесообразной плотности населения», ниже которой добыча нецеле-
сообразна или объемы её необходимо резко снижать. Эти документы 
никто не отменял. В тот период, когда разрабатывались эти докумен-
ты, наблюдался подъем численности многих видов копытных живот-
ных или их ресурсы находились на пике численности. Тогда они не 
противоречили друг другу. Но в период стабилизации численности на 
её низком уровне содержание документов вошло в противоречие.
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Сторонники увеличения добычи или сохранения прежних охотни-
чьих нагрузок, в том числе многие региональные ученые и специали-
сты, опирались на «Инструкцию...», т.е. на процент изъятия, который 
был нормален на пике численности. Сторонники снижения добычи 
ссылались на «Временные нормативы...», согласно которым при со-
временной численности копытных необходимо запрещать охоту на 
многие виды копытных во многих регионах.

В охотоведении широко распространено мнение, что объемы до-
бычи копытных животных должны определяться по соотношению со-
временной и нормативной численности, или так называемой «опти-
мальной численности», которая исходит из ёмкости угодий, а она 
определяется в основном по кормовым запасам для каждого вида жи-
вотных. По глубокому убеждению автора, универсальных, единых для 
всей страны, регионов, разных фаз изменения численности и пр. нор-
мативов численности копытных животных не может быть в принципе. 
Действительно, для каждого вида существует так называемая «эколо-
гическая норма» численности, которая очень варьирует в различных 
регионах и зависит от многих условий: продуктивности угодий, фазы 
многолетней динамики численности животных, уровня государствен-
ного управления охотничьим хозяйством, уровня организации охот-
ничьей общественности, объемов браконьерской добычи, степени 
закрепленности угодий за конкретными охотпользователями, от на-
личия, уровня численности и степени контроля популяций крупных 
хищников и т.д.

Автор многократно критиковал научную несостоятельность поня-
тия «оптимальная численность», методы оценки ёмкости охотничьих 
угодий для копытных по запасам кормов. Условия обитания живот-
ных, уровень экологической нормы численности на текущий период 
времени никто не сможет оценить так, как это покажут сами живот-
ные своей численностью, если рассматривать её в динамике. Исходя 
из этого соображения, федеральная экспертиза отказалась от исполь-
зования в качестве ориентиров упомянутых документов, каких-либо 
придуманных человеком понятий: «оптимальная плотность, числен-
ность», нормативы плотности населения копытных животных. Ко-
миссия остановилась на анализе динамики численности популяций 
животных, для чего использовала несколько следующих основных 
показателей динамики численности.

1) Максимальная численность вида в субъектах Федерации за по-
следние 20 лет. 2) Средний арифметический уровень численности за 
последние 10 (а лучше — за 20) лет. 3) Послепромысловая числен-
ность вида по годам за последние 5 лет. 4) Изменения численности за 
последний год: отношение численности по последним учетам к чис-

ленности предыдущего года, в процентах. 5) Численность в послед-
ний год по отношению к максимальной за последние 20 лет, в про-
центах. 6) Численность в последний год по отношению к средней за 
10 (лучше — за 20) лет, в процентах. 7) Плотность населения вида в го-
ловах на 1000 га лесных угодий или всех охотничьих угодий для неко-
торых видов. 8) Данные по утвержденным квотам по годам за послед-
ние 5 лет. 9) Данные по фактической официальной добыче по годам 
за последние 5 лет. Аналитические таблицы, составленные по видам 
животных, имеющие строки по субъектам Федерации, заканчивались 
столбцами с рекомендациями: 1) предложения регионов, 2) рекомен-
дуемая ФГУ «Центрохотконтроль» квота, в головах, 3) она же, в про-
центах от послепромысловой численности.

Указанные показатели, особенно соотношения современной чис-
ленности к максимальной и средней за последние достаточно дли-
тельные периоды, дают возможность судить о состоянии популяций, 
их благополучии, возможном уровне изъятия. Дополнительным ма-
териалом для анализа служила степень освоения лицензий. Эколо-
гическая норма численности находится где-то между средней и мак-
симальной численностью, ближе к максимальной, если наблюдается 
подъем численности. Превышение средней численности (больше 100 
%), как правило, указывает на относительно благополучное состоя-
ние популяции и возможное увеличение квоты.

Немаловажное значение имеет соотношение в добыче взрослых 
животных и сеголетков. Для копытных животных важно добывать как 
можно больше молодых зверей. В Финляндии, например, в некото-
рые годы добывалось более 90 % молодых лосей, поэтому и состояние 
ресурсов лося в этой стране, да и во всей Фенно-Скандии весьма бла-
гополучное. В ещё большей степени данное положение относится к 
кабану — виду быстро размножающемуся.

Изменения численности копытных животных в России в результа-
те деятельности экологической экспертизы и рекомендованные кво-
ты даны в нижеследующей таблице.

Рекомендовано также добыть 23 лани; 100 овцебыков, из них 75 — 
живоотлов на расселение; отловить 100 сеголетков сайгака для содер-
жания в питомниках.
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Научные направления в развитии
государственного управления охотничьими 

ресурсами России (концепция)
Линьков А.Б., Железнов-Чукотский Н.К.

ФГУ «Центрохотконтроль»

Введение
Суть настоящих материалов состоит в том, что они указывают пер-

спективные, с точки зрения авторов, направления контроля за ресур-
сами охотничьих животных России и научно-методические и струк-
турные подходы к контролю за ними на федеральном уровне. На 
протяжении десятилетий большая часть российских и зарубежных 
охотоведческих научно-исследовательских и научно-методических 
разработок содержало, в той или иной мере, формулировки «рацио-
нальное использование» и «управление популяциями». В настоящее 
время появились современные эффективные научно-методические 
подходы к реальному осуществлению такого управления. Безусловно, 
на первых этапах перехода на современные методы управления попу-
ляциями речь может идти о модельных территориях и модельных ви-
дах охотничьих животных (лось, белолобый гусь и др.). Вместе с тем, 
выбор именно этого вектора развития госуправления охотничьим хо-
зяйством страны, наряду с развитием программ по расселению и ре-
конструкции ареалов традиционных и перспективных объектов охоты 
(кабан, овцебык, бараны, косуля, лось и др.), формализации списков 
охотничьих животных и современной нормативной базы российско-
го (!) охотничьего хозяйства, позволит успешно вывести его из кри-
зиса. А именно, отстоять федеральный, в перспективе вертикально-
интегрированный уровень государственного управления охотничьей 
отраслью, российскую принадлежность мигрирующих ресурсов охот-
ничьих животных, воспроизводящихся на ее территории. И, что, по-
жалуй, самое важное, обеспечить за счет устойчивости и прогнозируе-
мости состояния охотничьих ресурсов, устойчивое развитие отрасли 
и реальный доступ многомиллионной армии российских охотников к 
охотничьим ресурсам на основе внятного охотничьего регламента.

1. Почему необходим возврат к формализованному научно-иссле до-
вательскому вектору развития ЦНИЛа — Центрохотконтроля ?

А. Логика и суть научно-исследовательского процесса, насчиты-
вающего не одно столетие — в объективной и, что крайне важно, в 
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системной оценке ситуации и ее динамики, а самое главное, в объ-
ективной и системной (адекватной) оценки ее векторов развития. В 
настоящий момент Россия и все постсоветское пространство все еще 
находятся в состоянии системного кризиса. Проблема минимизации 
числа центров принятия решений по отношению к схемам эксплуа-
тации природных ресурсов на постсоветском пространстве и жесткое 
противостояние проблеме «интереса», который, как известно, правит 
миром, стоит весьма остро. И в этом контексте, очевидно, что выбран-
ный государством вектор высокотехнологического развития и, в част-
ности, формирование высокотехнологичных информационных пото-
ков, обеспечивающих ресурсный контроль, должен быть распростра-
нен и на сферу природопользования связанного с возобновляемыми 
ресурсами и, в частности, использования охотничьих ресурсов.

Б. Формы организации научно-исследовательского процесса из-
вестны: сформированный на основе принятой концепции тематиче-
ский план, рабочие программы и календарный план, соответствующие 
этим формам и отвечающая им структурированность организации, 
выполняющей этот план. Методы формализации так же известны: 
рассмотрение и утверждение на Ученом совете, ведомственном Науч-
но Технический Совет, Методической комиссии и т.д.

В. Даже при отсутствии формальных оснований, сохранение ло-
гики и сути научно-исследовательского процесса архи важно для от-
раслевого развития. Кстати, формально у охотничьего хозяйства нет 
отраслевого статуса, но в то же время, подавляющее большинство 
ведущих специалистов охотничьего хозяйства и ученых-охотоведов 
считают такое положение вещей не соответствующим действитель-
ности (системной ошибкой). Вывод очевиден: отказ от логики и су-
ти научно-исследовательского процесса в отрасли (!) по формальным 
признакам по отношению к этой самой реально существующей отрас-
ли — преступная ошибка, сохранение даже на неформальных осно-
вах — временный выход.

Г. В силу объективных причин (мигрирующий характер основной 
части охотничьих ресурсов страны), контроль за охотничьими ресур-
сами на территории России может успешно осуществляться только 
Федеральной вертикально-интегрированной системой, которой в на-
стоящее время нет (она еще не воссоздана). Вместе с тем, централизо-
ванное научно-методическое обеспечение этого контроля, а по сути 
и сам контроль, возможен и при временном формальном отсутствии 
федеральной вертикально интегрированной системы. Однако «ле-
гитимность» такого неформального контроля возможна только при 
наличии технологически сверхсовременных, вертикально интегри-
рованных (!) программ, реально обеспечивающего такой контроль. 

Таким образом, формализованная, вертикально интегрированная те-
матика — это объективный шаг к восстановлению вертикально инте-
грированной системы.

Д. Перспективный план развития современных методов кон-
троля за охотничьими ресурсами, предстоящий в России Конгресс 
биологов-охотоведов и выстраивание на нем взаимоотношений с 
международным сообществом со стороны России, не что иное, как 
постепенное утверждение российской принадлежности мигрирую-
щих ресурсов охотничьих животных, воспроизводящихся в России. 
Кто контролирует ресурсы, тот сам и выстраивает схему эксплуатации 
этих ресурсов.

2. Основные направления развития государственного управления охотни-
чьим хозяйством России.

На федеральном уровне таковыми являются, прежде всего, следу-
ющие направления. Это: переход к популяционному квотированию; 
организация контроля за опромышляемыми популяциями в течении 
всего года, то есть, на евразийском уровне под российским патрона-
жем или непосредственно российскими органами управления охот-
ничьим хозяйством; продвижение программ по воссозданию опро-
мышляемых популяций (овцебык, бараны и т.д.); создание совре-
менной регламентационной базы охоты в России (Закон «Об охоте», 
нормативы и т.д.).

Расположив именно в этой последовательности «основные направ-
ления», мы категорически настаиваем на том, что нормативная база и 
проект Закона «Об охоте» должны основываться, во-первых, на совре-
менных научно-методических подходах к контролю за ресурсами и их 
возобновлению. Во-вторых, инвентаризационная составляющая долж-
на быть абсолютно исчерпывающей: в нормативах по учету добычи ка-
тегорически не должно быть места группам видов вроде «уток» или «гу-
сей», а списки охотничьих видов и популяций должны готовиться специ-
альной Комиссией созданной по образцу аналогичной краснокнижной 
комиссии. И, наконец, в-третьих, основной нормативный акт (Закон) 
должен концептуально исходить из федерального уровня госуправления 
охотничьим хозяйством и российской принадлежности мигрирующих 
охотресурсов, воспроизводящихся на ее территории. Посмотрим на вы-
деленные нами «основные направления» более подробно.

А. Переход к популяционному квотированию. Мы уже много раз отме-
чали многоэтапность и длительность полного перехода всего охотни-
чьего хозяйства России к популяционному квотированию или, ины-
ми словами, к управлению популяциями. Очевидно, что в ближайшее 
время необходимо опубликовать инвентаризационные списки охот-
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ничьих видов, подвидов и популяций, предварительно создав Комис-
сию по охотничьим видам (подвидам, популяциям). В качестве при-
мера опубликования таких списков вполне подходит издание Цен-
трохотконтроль «Охотничьи водоплавающие птицы России». Схема 
нынешнего квотирования, к примеру, лосей или косули известна. И, 
хотя, популяционно-генетическая паспортизация тех же лосей или, к 
примеру, кабарги только начинается, уже понятно, что при наличии 
соответствующих видовых программ подкрепленных финансирова-
нием, в сроки, не превышающие 3 — 5 лет по целому ряду видов круп-
ных копытных можно выйти на популяционное квотирование.

Сложнее дело обстоит с самым массовым охотничьим ресурсом 
страны — утками и гусями. Схема организации квотирования этой 
группы пернатой дичи опубликована нами еще в 2002 году. В каче-
стве основного препятствия для проведения масштабных авиаучет-
ных работ — ключевого звена в квотировании этого мигрирующего 
ресурса — является отсутствие в настоящее время достаточного по ве-
личине парка малой авиации. И, хотя, существуют относительно не-
дорогие программы авиамониторинга с использованием отечествен-
ных дирижаблей, возобновление полномасштабных авиаучетных ра-
бот, можно ожидать не ранее ближайших 5 — 10 лет — с развитием 
масштабного освоения российского шельфа Ледовитого океана. Вме-
сте с тем, проблемы с другими звеньями системы квотирования этой 
группы пернатой дичи, могут быть решены уже в ближайшее время и 
недорого. Речь идет о миграционном мониторинге и видовом (подви-
довом, популяционном) учете добычи, включая мтДНК тестирование 
основных популяций массовых видов гусей и уток. Апробированные 
и хорошо зарекомендовавшие себя методы отлова гусей и крупных 
копытных существуют уже не один год, разработаны радиоошейники 
(лось, олени) и радиорюкзаки (гуси). Мы констатируем, что в настоя-
щее время в реализации этих программ нет политической воли.

Б. Организация контроля за использованием популяций мигрирующих 
охотничьих животных на евразийском уровне. Мы уже неоднократно вы-
сказывались в том плане, что отсутствие такого контроля со стороны 
российских госорганов или, что вернее, выстраивание такого контро-
ля, как системы постоянного мониторинга, имеющего законодательно 
оформленную нормативную базу, приведет к утрате Россией контроля 
за ее же ресурсами. Рано или поздно, утрата такого контроля приведет 
к смещению центра формирования регламентационной базы охоты на 
мигрирующие виды в Евросоюз (наибольшая вероятность), что, в свою 
очередь, негативным образом повлияет на ряд традиционных россий-
ских охот, например весеннюю охоту и пр. В этой связи необходимо 
указать на обязательное формирование в системе госорганов управле-

ния охотничьим хозяйством таких структур, как центр мечения охот-
ничьих животных и Комиссии по мигрирующим видам, как россий-
ской альтернативы «конвенционным» методам управления этим видом 
природопользования, прежде всего, со стороны Евросоюза. Выстраива-
ние российского «центра принятия решений» в области регламентации 
охоты на мигрирующие виды в Евразии, должно начинаться с тесных 
контактов в этой области со странами СНГ. Очевидно, что подготовка 
проектов учредительных, структурных и нормативных материалов для 
этих образований должна быть возложена на «Центрохотконтроль», так 
же как и последующее научно-методическое курирование.

В. Продвижение программ по воссозданию опромышляемых популя-
ций в так называемых экологически «пустующих» нишах в лесотундро-
вой и тундровой зонах России. Речь идет в первую очередь об овцебыках 
и баранах. Как показала успешная практика последнего десятилетия 
заполнение так называемых «пустующих» экологических ниш на про-
сторах Крайнего севера России, в частности овцебыком, необходи-
ма комплексная научно-исследовательская программа решения этой 
крайне актуальной проблемы. Эта программа должна найти решения 
в области минимизации противоречий между домашним оленевод-
ством и охотничьим хозяйством. В целом же, эта программа по рас-
селению и дичеразведению, в частности, по воссозданию дичеферм, в 
том числе и с разнообразным поголовьем манных птиц, может на по-
рядки увеличить капитализацию российского охотничьего хозяйства.

Г. Создание современной регламентационно-нормативной базы охот-
ничьего хозяйства России. Закон об охоте и «временные» нормативы. В 
связи с существующим проектом федерального закона «Об охоте и ве-
дении охотничьего хозяйства», который уже внесен в Думу, необходи-
мо срочно сформировать мощную лоббистскую группу, способную на-
править обсуждение вопроса в приоритетное русло государственного 
управления охотничьим хозяйством. Включая и приоритет государ-
ственного вертикально-интегрированного мониторинга российских 
охотничьих ресурсов. Необходимо и возможно избежать провального 
опыта лоббирования Закона Охотдепартаментом в недавнем прошлом.

Вместе с тем, крайне актуальна проблема создания нормативной 
базы, связанной с современными методами формирования инфор-
мационных потоков в охотничьем хозяйстве. Это, прежде всего нор-
мативы, связанные с учетом численности, включая авиаучеты, учетом 
добычи, включая нормативы создания так называемых корреспондент-
ских сетей, нормативы, связанные с инвентаризацией популяций, вклю-
чая ДНК тестирование, миграционным мониторингом, включая живоот-
лов и мечение, в том числе и радиомечение, а также нормативы, связан-
ные с живоотловом и расселением, а также с дичеразведением.
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3. Тематический план и структура научно-исследовательского подразде-
ления госоргана управления охотничьим хозяйством. Информационные по-
токи обеспечивающие госуправление охотничьим хозяйством.

Перечисленные выше «основные направления», с нашей точки 
зрения, требуют, в свою очередь, структурных изменений в организа-
ции научно-исследовательского процесса. В первую очередь, как мы 
уже отмечали, необходимо уйти от некомпетентных, подчас, антиси-
стемных решений, путем неформального воссоздания Ученого совета 
и Методической комиссии с планами и графиками работы. Необхо-
димо формирование комплексного Тематического плана Центрохот-
контроля в тесном взаимодействии с Депохотой и другими заинтере-
сованными ведомствами, рабочих программ и календарных планов, 
выполнение которых должно контролироваться и корректироваться 
Методкомиссией, Научно техническим советом и Ученым советом.

Нынешняя структура ФГУ «Центрохотконтроль» вряд ли отвечает 
задачам перехода на высокотехнологичные информационные потоки 
в охотничьем хозяйстве. Это несоответствие мы видим, прежде всего, 
в том, что она нуждается в дополнении. Выше мы уже отмечали необ-
ходимость создания в системе Депохоты и на базе ФГУ «Центрохот-
контроль» Центра мечения охотничьих животных. Давно назрела не-
обходимость воссоздания экономико-юридического подразделения и 
создания Научно-методическго Центра обучения, который мог бы ока-
зывать научно-методическую помощь, информационную поддержку 
региональным подразделениям госорганов управления охотничьим 
хозяйством, а также реализовывать те или иные учебные программы.

Численности сотрудников, участвующих в настоящее время в вы-
полнении работ, связанных с высокотехнологическими методами мо-
ниторинга охотничьих животных и их

материально-техническое обеспечение представляются неадек-
ватными. Прежде всего, это касается молодых специалистов. Вме-
сте с тем, Центрохотконтроль в настоящее время является единствен-
ным научно-исследовательским (де-факто) учреждением в России, 
которое осуществляет и координирует на Всероссийском уровне ряд 
самых высокотехнологичных в охотничьем хозяйстве страны проек-
тов. Причем, в вертикально-интегрированном, то есть системном ви-
де. Их прекращение будет ощутимым поражением отрасли и России в 
целом в глобальной борьбе за контроль над значимой частью россий-
ских природных ресурсов. Не менее отрицательный эффект вызовет 
и приостановка наметившегося формирования научных направлений 
в охотоведении, связанных с этими проектами, а по сути, нарождаю-
щихся научных школ.

Зимнее размножение рыжей полевки
(Clethrionomys glareolus) в пойменных дубравах 

Мещеры В 2005/2006 г.
Т.А. Маркина

Грызунам свойственна сезонность размножения, но лишь у некото-
рых видов, в годы с особо благоприятными условиями зимовки на-
блюдались случаи подснежного размножения. Такое размножение 
играет определенную роль в поддержании численности мелких гры-
зунов, что неоднократно отмечалось рядом авторов (Башенина, 1947; 
Крыльцов, 1955; Кучерук, Рубина, 1953; Никифоров, 1956; Хлебни-
ков, 1970; Шубин, Сучкова, 1973; Формозов, 1946 и др.). Однако из-
за высокой гибели зверьков в период снеготаяния и ранневесеннего 
периода зимнее размножение приводит лишь к сохранению осенней 
численности грызунов, или к незначительному ее повышению.

Подснежное размножение можно разделить на несколько катего-
рий: 1. Осеннее размножение переходящее в раннезимнее (позднео-
сеннее) с дальнейшим прекращением до весеннего размножения; 2. 
Кратковременное возобновление размножения в середине зимы; 3. 
Позднезимнее (ранневесеннее) размножение, переходящее в обыч-
ное — весеннее (перерыв в начале зимы); 4. Непрекращающееся раз-
множение (без какого-либо перерыва). Размножение четвертой кате-
гории удалось наблюдать в пойменных дубравах Мещерской низмен-
ности зимой 2005/2006 г. Такое же размножение зимой 1967/1968 г. 
описано в работах Л.М. Кудряшовой (1970, 1971).

Материал и методы
Отлов проводился ловушками Геро в пойменных дубравах р. Пры (Ря-
занская область, Окский заповедник): в июне и октябре на постоянных 
пробных площадях; в снежный период на других аналогичных с ними по 
биотопу участках. Отработано — 2600 л-с. Поймано — 416 экземпляров 
рыжей полевки. У всех добытых зверьков обязательно исследовали состо-
яние генеративной системы (Тупикова, 1964). Возраст полевок определя-
ли по величине коренных зубов (Кошкина, 1955; Тупикова и др., 1970).

Результаты и обсуждение
В структуре видов мелких млекопитающих пойменных дубрав домини-
рующее место занимает рыжая полевка, обычно ее доля участия состав-
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ляет по всем сезонам более 70%, только летние условия 2005 года бы-
ли более благоприятны для размножения насекомоядных — обильная 
трава, влажная прохладная погода. Во второй половине лета установи-
лась засуха, которая заметно снизила интенсивное размножение у мно-
гих видов. Новая волна активного воспроизводства у грызунов отмеча-
лась в сентябре, когда начался массовый опад желудей. Обычно интен-
сивность размножения рыжей полевки осенью падает, с наступлением 
устойчивых холодов прекращается, но благоприятные условия осенью 
и в начале зимы позволили продолжить репродуктивный период основ-
ной массе грызунов. Все половозрелые самцы рыжей полевки были в 
стадии половой активности, среди самок отмечались: кормящие, бере-
менные и находящиеся в течке. Доминировали рыжая полевка и обык-
новенная бурозуб бурозубка (табл. 1.). В целом численность рыжей по-
левки была низ ка, многочисленна была также малая кой, характерной 
для фазы спада. Мышевидных грызунов других видов, претендующих 
на те же корма, что и рыжая полевка, было немного.

Зима 2005-2006г. отличалась высоким рыхлым снежным покро-
вом, поэтому даже при сильных морозах, почва почти не промерзала. 
В снежный период 2006 года было отловлено 32 зверька. Как показало 
вскрытие, все полевки были упитаны (жир в брюшной полости).

Зимние и ранневесенние учеты специально проводятся для выяв-
ления размножающихся особей. Февральские отловы показали, что 
размножались взрослые зверьки старше 5 месяцев, которые родились 
еще в летний или теплый осенний сезоны. Из 7 самок: 3 — родили и 
были вновь беременны, 3 — кормящие (один выводок), 1- два вывод-
ка. Средний размер выводка на одну самку — 4,2 детеныша. Резорб-
ция эмбрионов — 25%. Взрослые самцы (8 шт. — 65% от всех самцов) 
имели хорошо развитые семенники и семенные придатки (пузырь-
ки). Зверьки, рожденные в зимний сезон, не размножались. Только 
у одной четырехмесячной самки начиналась течка. У особей других 
видов размножения не отмечено. По сравнению с осенними учетами 
произошло увеличение населения в 4 раза (8,7 экз./100 л-с).

В начале апреля были проведены учеты, когда было очень много 
снега и стояли небольшие морозы (последняя фаза зимы — предве-
сенье). Возраст отловленных особей рыжей полевки — 2 — 9 месяцев. 
Все взрослые самцы размножались, у двухмесячного самца отмечены 
большие семенники и слабо развитые семенные придатки. Четырех-
месячная самка была на первой половине беременности. Недавно ро-
дила и вновь была беременна самка в возрасте 7 месяцев. Обе — зим-
него рождения. Половая зрелость в зимний период наступила гораздо 
позднее, чем у зверьков рожденных в другие сезоны. Средний выво-
док — 3,5 детеныша, зарегистрирована высокая степень резорбции 
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эмбрионов (41,7%), что гораздо выше отмеченной у самок раннего 
рождения. Кроме рыжей полевки размножались: темная полевка, лес-
ная мышь, обыкновенная и малая бурозубки.

Подснежное размножение перешло в весеннее, численность могла на-
растать и дальше, но этого не произошло в связи с высоким и продолжи-
тельным весенним половодьем 2006 года. По отношению к февральско-
му учету наблюдалось снижение поголовья зверьков в 2,2 раза. В итоге, за 
весь период между октябрьскими и июньскими учетами, произошло уве-
личение численности популяции рыжей полевки в 1,8 раза (в 1,1 — в пол-
ностью заливаемой и в 2,5 — в частично заливаемой дубравах).

Даже если бы не были проведены зимние учеты, подтвердившие 
подснежное размножение, характеристика возрастной структуры по-
пуляции рыжей полевки по июньским учетам, показала наличие не-
прекращавшегося воспроизводственного процесса (табл. 2). В уловах 
присутствовали зверьки всех возрастов от 0,5 до 12 месяцев.

Таблица 2.
Возрастной и половой состав рыжих популяции рыжих полевок

в июне 2006 г.

Пол

Возраст, месяцев

0,5-1 2 3-6 7-12 1-12

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Самки 10(9)* 52,6 2 33,3 7 77,8 4 80,0 23 59,0

Самцы 9(8) 47,4 4 66,7 2 22,2 1 20,0 16 41,0

Всего 19(17) 100,0 6 100,0 9 100,0 5 100,0 39 100,0

* — в скобках, число не размножающихся особей

Если в осенних учетах доля самцов высока — 70%, то в весенних 
учетах -59% самок (табл. 2.). Преобладание самок, по-видимому, слу-
жит причиной последующего увеличения численности популяции, 
хотя самки зимнего размножения только в конце зимы вступают в вос-
производительный процесс и начинают приносить потомство. Сам-
ки — сеголетки, родившиеся зимой и ранней весной, наравне с зимо-
вавшими, участвуют в размножении, тем самым, обеспечивая даль-
нейший рост численности населения. В первой возрастной группе 
(0,5-1 месяцев) были обнаружены: у самки желтые тела; у самца уве-
личенные семенники. Доля зверьков весеннего размножения — 64% 
(большая часть зверьки не достигшие месяца), 23% — зимнего рожде-
ния, из них большинство самки.

Благодаря размножению зимой 1967/68 г. рост численности был 
достаточно велик — в 5,1 раза (с 4,7 до 23, 9 экз./100 л-с), но в то же 

время столь высокое весеннее обилие зверьков не позволило вести 
интенсивное размножение летом, и увеличение за летний сезон прои-
зошло всего в 1,4 раза.

Совсем иное изменение сезонной численности в описываемом слу-
чае, когда весной плотность населения была небольшой, но за теплый 
сезон выросла в 8,8 раза до 34,5 экз./100 л-с (табл. 1.). Этому способ-
ствовали: большое число самок, благоприятные условия в летнее — 
осенний период (богатый травостой, неплохой урожай ягодников и 
грибов). Теплая осень и высокий урожай желудей простимулировали 
продолжение репродуктивного периода. У самок зарегистрированы все 
стадии воспроизводственного процесса, у всех половозрелых самцов 
отмечен сперматогенез. В отличие от прошлого года, когда в общем за-
чете лидировали насекомоядные, абсалютный лидер — рыжая полевка 
(71,5%). Второй вид по доминированию — желтогорлая мышь.

Благоприятных условий для размножения в зимний период 
2006/2007 г. не было, что и подтвердили проведенные зимой и ранней 
весной учеты — признаков размножения у зверьков не было.

Надо отметить, что на другой площадке в сосняке зеленомошном 
также произошло увеличение численности за анализируемый зимний 
сезон в 1,8 раза, но там не было лиминирующего половодья и значит, 
зимнее размножение рыжих полевок хотя и присутствовало, но про-
ходило с меньшей интенсивностью.

Выводы
В годы с небольшой плотностью осеннего населения и богатым за-

пасом кормов при благоприятных метеоусловиях рыжая полевка мо-
жет размножаться без зимнего перерыва.

Быстрый и высокий подъем численности к осени 2006 года оказал-
ся возможным только благодаря подснежному размножению зимой и 
наличию большого числа самок в популяции.

Учитывая повышенную гибель молодняка и взрослых во время ве-
сеннего половодья, зимнее размножение привело лишь к незначи-
тельному росту населения популяции рыжей полевки.
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Изменение численности и видового состава 
мелких млекопитающих на постоянных
площадках учета Окского заповедника

в 2000-2007 гг.
Т.А. Маркина

Для учета динамики численности мелких млекопитающих (ММ) в 
основных местах обитания, выявления их видового разнообразия, из-
учения половой и возрастной структуры, оценки успешности размно-
жения у доминирующих видов мышевидных грызунов в Окском за-
поведнике в 1949 году начали создаваться постоянные пробные пло-
щадки (ППП). С 1952 года по настоящее время учеты проводятся на 3 
площадках (Бородина,1960; Дидорчук, Онуфреня, 2003; Зыков, 1964; 
Зыкова, Зыков, 1967; Зыков, Карташов, 1960; Кудряшова, 1970, 1971, 
1973, 1978; Кудряшова и др. 1978; Кудряшова, Кудряшов, 1988; Мар-
кина, Онуфреня, 2006).

Материал и методика

Материалом для настоящей работы послужили данные отловов на 
ППП в 2000-2007 гг. Учеты ММ проводятся в основных геоботаниче-
ских районах Окского заповедника. Была принята общеизвестная ме-
тодика отловов с помощью давилок Геро в бесснежный период. Уче-
ты проводятся регулярно два раза в год: в конце мая — начале июня 
(весенние) после окончания основного весеннего разлива и в конце 
сентября — начале октября (осенние). Приманка стандартная — чер-
ный хлеб с подсолнечным маслом. Давилки выставляются 10 линия-
ми по 10 давилок в каждой на 5 суток. Расстояние между давилками 10 
м, между линиями — 20 м (Формозов, 1937; Кучерук,1952; Новиков, 
1953). Все отловленные зверьки препарируются с применением стан-
дартных методик (Тупикова, 1964).

При характеристике площадок использована монография Г.А. Ан-
ненской с соавт. (1983). Для обработки материала применялся показа-
тель обилия — число экземпляров на 100 ловушко-суток (экз.100/л-с) 
и индекс доминирования — количество особей данного вида в % от 
всех пойманных.

Структура населения ММ анализируемого периода сравнивалась 
с данными на этих же площадках в 80-90-е гг. (Дидорчук, Онуфреня, 
2003).

Результаты и обсуждение
На площадках с 1952 года зарегистрировано 17 видов (Онуфреня, Ку-
дряшова, 1992). За восьмилетний период поймано 2678 зверьков 14 
видов. Отработано 20250 л-с. В уловах не отмечены домовая мышь, 
полевка-экономка и мышовка, которые ранее встречались, хотя и 
крайне редко.

Все площадки находятся в биотопах долинно-зандрового ланд-
шафта (ландшафта междуречий). Площадка №1 — местность долины 
р. Пры, пойма выровненная и влажная. Полностью затопляемая пой-
менная дубрава с примесью березы и осины. Участок ровный. Начи-
нается на берегу небольшого, сильно заросшего озера, которое в за-
сушливые годы превращается в болото. Редкий подрост из дуба, бе-
резы, осины. Травостой средний (вейник, ландыш майский и др.). В 
последние годы много валежника. С середины апреля по конец мая в 
разной степени затапливается вешними водами.

Площадка № 2 — местность долины р. Пры, лесная пойма (пло-
ская поверхность с большим количеством вытянутых понижений). 
Пойменная, частично заливаемая спелая дубрава. Участок с сильно 
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расчлененным рельефом, понижения которого обычно затоплены во-
дой или заболочены. Полностью высыхают только в засушливые го-
ды. При высоком уровне половодья заливается весь. Подрост — дуб. 
Подлесок — рябина, крушина и др. ягодные кустарники. Травостой 
средний. Богатая травяная подстилка. Высокая степень захламленно-
сти способствует высокой численности ММ.

Площадка № 3 — местность остланцово-котловинно-ложбинно-
выровненных пойм, останцы грив и верей зандровых равнин. Со-
сняк зеленомошный в боровом районе второй надпойменной террасы 
р. Пры расположен на стыке приспевающего сосняка и спелого сме-
шанного леса. Подрост — дуб, береза. Подлесок — можжевельник, ря-
бина, крушина ломкая. Травостой густой с преобладанием вейника, 
ландыша майского. Много костяники, брусники, земляники. Лесная 
подстилка выражена слабо. Захламленность минимальная.

 Плотность заселения и видовой состав особенно зависит от степе-
ни зато-пления вешними водами, условий зимовки, а также кормовой 
базы (Бородин, 1951, 1951а; Кудряшова, Кудряшов, 1988; Формозов, 
1946). Половодье больше всего влияет на население пойменных ду-
брав и в наименьшей сосняка, к которому воды подходят в годы с ис-
ключительно высоким половодьем (Зыков, Карташов, 1960). Поэтому 
видовой состав, доли участия видов отличаются по сезонам и площад-
кам (Табл. 1, Рис. 1)

На первой площадке весной отмечается 6 видов с общей плотно-
стью 6,36 экз./100л-с. Показатель обилия завышен в связи с аномаль-
но высоким уровнем биомассы весной 2007 год. Хорошие условия зи-
мовки, крайне слабый разлив, способствовали сохранению населения 
ММ. Численность по сравнению с осенней 2006 года снизилась не-
значительно, всего в 1,3 раза и равнялась 26,40 экз./100л-с. Весной на 

Рис. 1. Сезонная видовая структура мелких млекопитающих по площадкам
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площадке стабильно встречается только рыжая полевка и желтогорлая 
мышь — виды, наиболее приспособленные к переживанию половодья 
на деревьях. Практически у всех видов отловленных здесь весной от-
мечена наибольшая численность по сравнению с другими площадка-
ми (искл. темная полевка на третьей площадке и желтогорлая мышь 
на второй). Доля мышевидных грызунов 92, 27% (осенью- 82,11%). На 
рассматриваемой площадке индекс доминирования рыжей полевки 
весной падает к осенним учетам с 74,74 % до 69,70 % за счет резкого 
увеличения численности других видов (доля насекомоядных осенью— 
17,89%, весной всего — 7,73%). Второе место занимает желтогорлая 
мышь, доля которой весной составляет 13,92 % (0,88 экз./100л-с). 
Лесная мышь в уловах присутствует не всегда. Индекс доминирова-
ния обыкновенной бурозубки весной — 7,73 %, численность вырас-
тает в 5,9 раз. В 2004 году произошло рекордное увеличение в 35 раз. 
Она же осенью занимает второе место по обилию в этом биотопе — 
12,41% (2,87 экз./100л-с). Осенью в уловах нет лесной мыши, темной 
полевки, но появляются равнозубая и средняя бурозубки, водяная по-
левка. Видовой состав на площадке 2000-2007 гг. по отношению к уче-
там 1985-2000 гг. изменился: появился новый вид — водяная полевка, 
а обыкновенная кутора, лесная мышь и мышь-малютка за весь период 
отловлены не были.

Весной на второй площадке в уловах встречаются 5 видов, суммар-
ная численность которых 4,96 экз./100л-с. Доля мышевидных грызу-
нов падает с 96,49% весной до 87,54% осенью за счет увеличивающей-
ся доли насекомоядных 12,46% (весной — 3,51%). Весной 2003 года 
были только рыжие полевки. Доля этого вида практически не меня-
ется по сезонам — остается немногим более 71%, хотя численность 
ее увеличивается в среднем в 6,2 раза с 3,57 до 22,27 экз./100л-с. При 
максимальном пике общей численности в 2000 г., когда осенью за-
фиксировали рекордной цифру — 89,60 экз./100л-с, показатель оби-
лия доминанта — 82,40 экз./100л-с. В 2006 году осенью у желтогор-
лой и полевой мышей отмечены наибольшие показатели обилия — 
10,20 и 6,40 экз./100л-с соответственно. В уловах на этой площадке 
отсутствовали виды, отмечавшиеся в 1985-2000 гг.: мышь-малютка, 
полевка-экономка и темная полевка. Но осенью на площадках стала 
отмечаться средняя бурозубка. Всего наблюдаются 9 видов, в том чис-
ле и больше нигде невстречаемая обыкновенная кутора.

Если первые две площадки во многом сходны, то третья отличает-
ся по многим показателям. Беднее кормовая база, но богаче разноо-
бразие видов, хотя и заселяется во все сезоны с меньшей плотностью. 
Уже весной насекомоядные составляют 14,47%, причем второе место 
после рыжей полевки занимает обыкновенная бурозубка 8,65% (0,22 

экз./100л-с). Доля рыжей полевки весной схожа с другими площадка-
ми, чего нельзя сказать об осеннем участии этого вида, индекс доми-
нирования падает более чем на 20% за счет увеличения доли обыкно-
венной и малой бурозубок (26,69% и 11,27%; 4,11 и 1,73 экз./100л-с 
соответственно). Причем все насекомоядные составляют 41, 77%. 
Практически всегда есть обыкновенная бурозубка и только весной 
2003 года на площадке были пойманы 3 рыжих полевки. Осенью в уло-
вах встречаются все отмеченные весной виды и добавляются равнозу-
бая, средняя и крошечная бурозубки, мышь-малютка. В то же время 
по сравнению со всеми отмеченными ранее видами на этой площадке 
за исследуемый нами период не отмечены лесная мышовка, водяная 
полевка и полевка-экономка, но появилась равнозубая бурозубка.

Данные о движении общей численности ММ по трем площадкам 
представлены в Таблице 2. Амплитуды сезонных изменений, по мнению 
многих исследователей, могут достигать 20-50 кратной величины (Баше-
нина, 1947, 1981, Свириденко, 1951 и др.). За летний период такое увели-
чение было только на третьей площадке в 2004 году (в 20,6 раза). Особен-
но резкое уменьшение после лет с высокой численностью в пойменных 
дубравах, что обусловлено высоким половодьем, бедными кормами и вы-
сокой плотностью населения зверьков (в 23,6 — 74,7 раза). Кривые ди-
намики численности весной и осенью по площадкам практически иден-
тичны, но в сосняке зеленомошном, в связи с отсутствием затопления, 
амплитуда колебаний меньше (рис. 2). Также можно говорить о синхрон-
ности движения весенних и осенних колебаний биомассы ММ. Лишь в 
2007 году, когда интенсивность размножения была низка на фоне высо-
кой весенней численности, кривая осенней численности не совпадает с 
весенней. В годы пика численности увеличение достаточно стабильное в 
9,0 — 13,8 раза. В годы с небольшой плотностью населения ММ рост чис-
ленности от 3,2 до 9,5 раза. После пика 2006 года резкого снижения не на-
блюдалось благодаря оптимальным условиям зимовки и отсутствию ве-
сеннего половодья в 2007 году. Осенью 2001 и 2003 гг. численность ММ 
была небольшая, обилие кормов, мягкие зимы способствовали более ко-
роткому перерыву в размножении, а небольшой весенний разлив — со-
хранности поголовья. Зимой 2005/2006 гг. зафиксировано зимнее раз-
множение у грызунов и бурозубок, вследствие этого численность сокра-
тилась всего в 1,7 раза (население рыжей полевки даже увеличилось по 
сравнению с осенью в 1,8 раза), несмотря на высокое половодье.

Максимальное увеличение плотности населения за теплый сезон в 
полностью заливаемой дубраве было в депрессию 2003 года в 15,0 раз 
(с 0,40 до 6,00 экз./100л-с) и на пике численности 2004 года в 14,0 раз 
(с 3,20 до 44,80 экз./100л-с). В 2007 году произошло совершенно не ха-
рактерное явление в изменении численности — уменьшение за сезон 
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в 1,1 раза. За период зимовки снижение плотности населения проис-
ходит особенно интенсивно в связи с наиболее сильным воздействи-
ем половодья (зимнего и весеннего), от 1,3 (2004/2005 гг.) до — 74,7 
(2004/2005 гг.) раза.

В частично заливаемой дубраве максимум роста наблюдался также 
в год депрессии (2003) с 0,60 до 9,20 экз./100л-с в 15,3 раза. Минимум 
в 2007 году — 1,7 раза. Увеличение численности за сезон лишь немно-
го отличается от ранее рассматриваемой площадки — в 8,5 раз. Диапа-
зон сокращения численности за зимний период — 1,8 — 29,4 раза.

Данные по сезонной динамике численности в незаливаемом поло-
водьем сосняке отличаются от пойменных дубрав. Самый интенсив-
ный рост населения не характерный для этого биотопа наблюдался в 
2004 году в 20,6 раз (с 1,40 до 28,80 экз./100л-с). Очень низкие пока-
затели в 2003 и 2007 годах — увеличение обилия ММ всего в 2,5 и 2,6 
раза. Причем в 2003 году низкая численность наблюдалась постоянно 
весной и осенью (0,8 и 2,00 экз./100л-с). Обычно увеличение за лет-
ний сезон в пределах 2,5 -11,7 раза (иск. аномальный для площадки 
2004 год). Население ММ за зимовку уменьшается в 1,2 — 13,0 раз, но 
после суровых условий холодного сезона 2004/2005 гг. — в 36,0 раза.

Метеорологические условия являются как факторами смертности, 
так и факторами, стимулирующими размножение. К весеннему поло-
водью особенно хорошо адаптируются мышевидные грызуны. Не по-
следнюю роль в динамике численности имеет кормовая база (Кудря-
шова, Кудряшов, 1988). Запасы кормов напрямую связаны с метеоро-
логическим условиями (Гарусина, Самарина, 1964).

Полный цикл изменений численности включает фазы подъема, пика 
и спада, рядом авторов отмечается 3-4 летние циклы (Башенина, 1981; 
Дидорчук, Онуфреня, 2003; Маркина, Онуфреня, 2006; Формозов, 1937 
и др). За период исследований мы наблюдали завершение трехлетнего 

Рис. 2. Сезонная динамика численности мелких млекопитающих по площадкам: 
а) — весна; б) — осень

(1999 — 2000 гг.) цикла, два простых двухгодичных, включающий фазы 
спада и пика, а также незавершенный как минимум трехлетний цикл.

В 2000 году наибольшая относительная численность — 44,8 
экз./100 л-с зарегистрирована на фоне высокой весенней численно-
сти и сравнительно скудной кормовой базы, которая снизила темпы 
размножения (Маркина, Онуфреня, 2006). Столь высокий уровень за-
паса зверьков регистрируется на территории заповедника с периодич-
ностью в 10 -12 лет. Благоприятные условия весенне-летних периодов 
в 2004, 2006 гг. (урожай грибов, ягод, желудей, хороший травостой, 
отсутствие засухи) способствовали увеличению поголовья, что тоже 
привело к очередному пику. Кроме того, зимой 2005/2006 гг. зверьки 
размножались без зимнего перерыва.

В 2007 году крайне высокая весенняя численность (15,20 экз./100 
л-с) сдержала интенсивность размножения, поэтому, несмотря на 
полное отсутствие разлива и наличия средней кормовой базы прои-
зошло падение численности по сравнению с предыдущим годом. Но 
говорить о депрессии ММ в этом году, нет основания, так как осенью 
наблюдался достаточно высокий показатель обилия — 21,13 экз./100 
л-с. Это лишь вторая фаза идущего сейчас цикла.

2002 год характеризуется небольшим пиком. Весеннего половодья, 
важнейшего элиминирующего фактора для территории заповедни-
ка, в этом году как такового не было, поэтому столь высока весенняя 
численность ММ. Но в результате сильнейших засух весной и осенью 
урожай желудей, ягод и травостой был очень низким. Кормовая база 
для зверьков оказалась бедной, темпы размножения были невысоки.

Наметившийся рост численности в 2002 году был сорван неблаго-
приятными погодными условиями 2003 года. В декабре и январе, когда 
снежный покров составлял всего 10-15 см, а морозы достигали — 36°С, 
наблюдалось сильное промерзание почвы (до 1,5-2 м). Половодье, 
было сравнительно высоким и продолжительным. Произошло зна-
чительное падение численности в 28,8 раза. В весенних уловах были 
только рыжие полевки и желтогорлые мыши. Несмотря на достаточно 
интенсивное размножение (увеличение за сезон в 9,5 раза), плотность 
населения осенью смогла лишь на немного превысить весеннюю чис-
ленность 2002 года. В данном случае катастрофические условия жизни 
ММ превратили несостоявшийся год высокого пика в самую глубокую 
депрессию за анализируемые годы (осенью — 5,70 экз./100л-с).

Периоды депрессии, наблюдавшиеся в 2001, 2005 гг., совпали с 
плохими погодными условиями: высокое продолжительное полово-
дье, поздняя весна, летняя засуха, частые зимние оттепели с подто-
плением и обледенением.

В этой работе не рассматривается аспект взаимоотношений ММ с 
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хищниками, но можно считать доказанным, что последние не могут 
влиять на нарастание численности ММ, особенно грызунов. В тоже 
время мелкие зверьки служат фактором увеличения населения хищ-
ников (Башенина, 1977). Особенно много ММ гибнут, спасаясь на 
возвышенностях во время половодья от пернатых и наземных хищни-
ков (Бородин, 1951; Зыкова, Зыков, 1967).

Выводы
1. В местах учета 2000-2007 гг. проживают 14 видов ММ. Мыше-

видные грызуны составляют 80,77%, насекомоядные — 19,23% 
Наибольший индекс доминирования у рыжей полевки 67,33 %. 
Второе место занимает обыкновенная бурозубка — 13,00%. Тре-
тье — желтогорлая мышь 8,70 %.

2. Рыжая полевка — доминирующая на всех площадках, как наиболее 
адаптированная к условиям обитания, диктует характер общей ди-
намики численности. Ее доля доминирования в большей степени 
зависит от численности других видов, чем от своей собственной.

3. Динамика численности идет по 2-3-летнему циклу. Последний 
цикл еще не закончен. Плотность населения ММ закономерно 
изменяется по сезонам, особенно значительно в пойменных ду-
бравах. Характер динамики численности был общим для всех 
площадок, без различия по типу местообитания.

4. В годы с высокой плотностью населения видовой состав разноо-
бразнее. С увеличением весенней плотности нарастание численно-
сти, как правило, затормаживается. По сравнению с более ранними 
исследованиями произошло незначительное сокращение видов.

5. Основными факторами, определяющими видовой состав и ди-
намику численности являются метеорологические условия, 
плотность населения и кормовая база. При хороших условиях 
возможно зимнее размножение.
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Изменения численности, потенциальной
плодовитости и структуры группировок

парнокопытных под влияние зимних подкормок
Е. М. Недзельский

ФГОУ ВПО «Иркутская сельскохозяйственная академия»

Изучения потенциальной плодовитости самок кабанов и лосей не да-
ет полной картины о состоянии группировок кабанов и лосей в Пред-
байкалье Поэтому актуальным является изучение реальной плодови-
тости и выживания приплода в течение первого года жизни.

Наблюдения проводились с 1997 по 2005 гг. ежегодно в два пери-
ода: май-июнь и в конце зимы (февраль-март). Для получения наи-
более достоверных данных учета поросят и лосят в пометах наблюде-
ние осуществлялось с помощью переносных и стационарных смотро-
вых вышек, которые были оборудованы оптическими устройствами. 
Смотровые вышки устанавливались на территориях подкормочных 
площадок (опытная группа животных с зимней подкормкой) и в дали 
от них, в урочищах, расположенных на расстоянии более 100 км (кон-
трольная группа животных без подкормки).

С целью повышения качества учета приплода в простой семье 
«самка-сеголеток» до начала опыта самки кабанов и лосей среднего 
возраста были маркированы. Для маркировки на подкормочных пло-
щадках было обездвижено 50 самок кабана и 40 лосих методом иммо-
билизации (Комаров, 1970) с применением инъекций дитилина в дозе 
0,0001 и 0,001мг/кг у этих животных отрезали верхнюю часть уха с об-
разованием кармана на глубину 3 см. Самки животных, не подкарм-
ливаемые на площадках, не маркировались.

В помете только что родившихся в мае-июне поросят с зимней 
подкормкой составил в среднем 6,8 поросенка, а без подкормки — 
5,4; что на 21% меньше.

У кабанов опытной группы средняя сезонная величина семьи с 
начала лета до конца зимы (9 мес.) снизилась с 6,8 до 4,5 особей (на 
34%). В зависимости от условий существования семьи, средняя гибель 
поросят на одну самку составила 30%. У кабанов контрольной группы 
за этот же период средний отход поросят составил 44%.

В мае-июне у подкармливаемых нами зимой лосих средняя сезон-
ная величина простой семьи составила 1,23 доли лосенка, к февралю-
марту это число снизилось до 0,46 (на 63,5%). При этом средняя ги-
бель лосят была в пределах 55,1-63,7% и в среднем составляла 58,1%. 

Применение зимней подкормки осей способствовало снижению ги-
бели лосят на 9,6%.

У лосих контрольной группы средняя сезонная величина про-
стой семьи в мае-июне была равна 1,15 долям лосенка, а к февралю-
марту она снизилась в пределах от 59 до 81,1% и в среднем составляла 
67,7%.

Потенциальная плодовитость также изменялась. При иммобили-
зационной обездвиженности дитилином 52 самок кабанов в возрас-
те 3-8 лет. Животные были также разделены на 2 группы опытных с 
подкормкой (кабан n=23, лось n=27) и контрольных без подкормки 
n=29 и n=15 соответственно. Возраст определяли по методике (Кле-
везаль, Клейненберг, 1967). Потенциальная плодовитость кабанов 
и лосей оценивалась по методике (Курносов, 1973; Курносов, Пе-
трищев, 1977, Простаков, 1996); определялось количество овулиро-
ванных желтых тел беременности и количество развитых зародышей 
(плодов) в рогах матки и резорбированных, мумифицированных эм-
брионов в рогах матки. При определении числа овулированных жел-
тых тел беременности и жизнеспособных плодов и резорбированных, 
мумифицированных эмбрионов в рогах матки основным критерием 
для суждения о плодовитости являлась разница между числом в ову-
лированных желтых тел беременности в яичниках и количеством жи-
вых эмбрионов, резорбированных, мумифицированных эмбрионов в 
рогах матки.

Исследования показали, что количество яловых самок кабанов, 
подкармливаемых зимой, по отношению к не подкармливаемым сни-
зилось на 17%; у самок лосей — на 11%; в группе опытной с подкорм-
кой потенциальная плодовитость самок кабана изменялась в интер-
вале 4,7-8,1 эмбриона на одну самку, у контрольных без зимней под-
кормки — 4,1-6,2 эмбриона. Резорбация плодов составляла в среднем 
1,7 мумифицированных или резорбированных плода.

Потенциальный резерв плодовитости самок кабанов довольно вы-
сокий: в группе опытных а подкормкой — 44,8-57,7%, в группе кон-
трольной без подкормки он используется только на 41,8-46,9%. При 
этом количество желтых тел в группе с подкормкой увеличилось на 
6,5%, а зрелых эмбрионов на 23,5%.

Одновременно показатели у лосих составили 14-28% и, также как у 
самок кабанов, снижались с повышением возраста: с подкормкой 14-
22%, без подкормки 25-28%. У лосих, опытных на подкормке, потен-
циальная плодовитость была выше, чем без подкормки на 14% и на-
ходилась в пределах от 1,31 до 1,46; одиночных эмбрионов было 57%, 
двоен — 43%, количество желтых тел увеличилось на 3,6%. Потенци-
альная плодовитость у лосих контрольных без подкормки изменялась 
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в интервале 1,16-1,22 за счет рассасывания эмбрионов. Эмбрионов на 
одну самку приходилось: эмбрионы одиночки составляли 84,5%, а по-
казатель двоен равнялся 15,6%.

Средний вес трехмесячных эмбрионов на одону самку кабанов 
опытных при подкормке увеличился в среднем на 15%, и их длина на 
16,7%; у лосих соответственно на 14,5% и 18%.

Половой состав определялся как в эмбриональный период, так и в 
период роста и развития зверей. Для этого у 52 самок кабанов и 69 ло-
сих проведена ультразвуковая диагностика (приборами Биотестер-2, 
LOGIQ IOOMP). Применялось также обездвиживания дитилином и 
отстрел. Возраст беременных самок был от 2 до 3 лет и от 5 до 6 лет; 
лосих от 20 до 3 и от 5 до 8 лет.

У самок кабанов в возрасте от 2 до 3 лет при применении подкорм-
ки (опытные) и без подкормки ее (контрольные) в эмбриональный 
период соотношение самцов и самок, приходилось на одну беремен-
ную самку, соответственно составляло 1:1,24. Среди народившихся 
поросят (контрольные) без подкормки соотношение самок и самцов 
было 1:1,75. В этот же период у подкармливаемого (опытного) молод-
няка соотношение самок и самцов было равно 1:1,17 (возраст от 3 до 6 
лет). При применении подкормки (опытные) отмечено преобладание 
самок, а без применения подкормки (контрольные) — самцов. Соот-
ношения по полу без подкормки (опытные) кабанов высокие и соот-
ветственно равны 1:1,48 и 1:1,46.

У лосей (опытные) подкармливаемые зимой, в возрасте от 2 до 3 
лет в эмбриональный период соотношение по полу, при преоблада-
нии самок составило 1:1,15; в постэмбриональный — 1:1,03. В эмбри-
ональный и постэмбриональный периоды у лосей, обитающих без 
подкормки зимой (контрольные), было установлено также сравни-
тельно не высокое соотношение по полу, но с преобладанием только 
самцов в эмбриональный период оно было равно 1:1,15, а в постэм-
бриональный — 1:1,12.

В эмбриональный период при подкормке беременных лосих в воз-
расте от 3 до 8 лет состав эмбрионов по полу с преобладанием самок 
был несколько больше (1:1,22), чем в постэмбриональный период с 
преобладанием самцов (1:1,11).

У лосей без подкормки (контрольные) в эмбриональный и постэм-
бриональный периоды в значительном количестве преобладали сам-
цы, в результате состав по полу был почти одинаков (1:1,69 и 1:1,66).

Взрослые самцы и самки лосей, учтенные при подкормке (опыт-
ные), в среднем составляли 54,9%, а без ее применения — 52,4%.

Применявшаяся зимняя подкормка кабанов и лосей при доволь-
но высоких показателях группировки копытных и показателях потом-

ства, установленных нами, повышает производительность группиро-
вок копытных (кабанов и лосей). Плодовитость самок кабанов увели-
чилась на 7%, лосей на 6%; состав сеголетков увеличился у кабанов на 
13%, у лосей на 8%.

Таким образом, зимняя подкормка обладает определенной эффек-
тивностью, позволяя искусственно вносить корректировки в регуля-
цию численности группировок копытных, что в свою очередь опреде-
ляет развитие и тактику охранных мероприятий.

Динамика реальной плодовитости диких копытных, даже в одном 
каком-то регионе очень изменчива по годам наблюдений и зависит от 
состояния кормовых ресурсов, степени зараженности гельминтами, 
наличия или отсутствия конкурентов, крупных хищников, метеороло-
гических условий, характера и силы антропогенного пресса. Поэтому 
влияния факторов различной природы на механизмы регулирования 
численности отдельных животных требует дельнейшего изучения.
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Росомаха (Gulo gulo L.) — гигантская куница на всей территории России 
относится к промысловому виду. Однако зверь этот, не смотря на об-
ширный ареал, везде немногочисленный. Численность росомахи в пре-
делах евроазиатского ареала в благоприятные периоды может достигать 
более 23 тыс. особей (Губарь, 2007). Официальная же ежегодная добыча 
росомахи в последние годы исчисляется всего несколькими десятками 
особей. В 30-х годах прошлого века в Евразии и 70-х годах в Северной 
Америке ежегодная добыча росомахи иногда превышала 2 тыс. особей 
(Новиков, 1993). Примерно такое же количество росомахи изымается из 
природы в благоприятные годы на евроазиатской территории и в наше 
время. Причем тенденция увеличения добычи росомахи постоянно воз-
растает. Совсем недавно росомаху включили в список престижных ви-
дов трофейной охоты. Наибольшей популярностью трофейная охота на 
росомаху приобретает на Европейском Севере и в Западной Сибири.

Из нашей памяти еще не стерлись события конца 70-х годов, ког-
да в Мурманской области попутно с охотой на копытных с вертолета 
за два сезона поголовье росомахи было сведено на нет. Только полное 
закрытие охоты на копытных и росомаху на длительный период спо-
собствовало сохранению вида в регионе.

В наше время поголовье росомахи на Европейском Севере России 
оценивается как минимум в 1800 особей и ее благополучию пока ни-
что не угрожает. Однако невысокая численность вида очень уязвима в 
случае охоты на животных с использованием современных транспорт-
ных средств (скоростные снегоходы) и постоянно совершенствующе-
гося оружия добычи. Иными словами, ситуация такова, что в любом 
из регионов севера России при ослаблении охранных функций росо-
маха может быть потеряна как вид всего за 2 — 3 охотничьих сезона.

В государствах северной Европы — Норвегии, Швеции, Финлян-
дии поголовье росомахи исчисляется несколькими десятками особей, 
причем в каждом из этих государств численность вида жестко кон-
тролируется и регламентируется. Противоречие совместного сосуще-
ствования между домашним оленеводством и скотоводством с одной 
стороны и росомахой с другой однозначно решается в пользу ското-

водства и является основной причиной сдерживания роста поголо-
вья хищника. С помощью радиомечения и спутникового слежения за 
поголовьем росомахи в этих странах производится постоянный кон-
троль за состоянием популяций хищника и его численностью. Угроза 
потери росомахи как вида в этих странах практически не существует. 
Кроме того, во всех названных странах отработана технология разве-
дения росомахи в неволе. Только в зоопарках северной Европы росо-
маха теперь размножается регулярно (Leif Blomqvist, 2005).

Общеизвестно, что росомаха редка не только в природе, но и в зо-
опарках. В коллекциях российских зоопарков росомаха присутство-
вала только в Новосибирске, Красноярске и Москве, хотя желающих 
иметь в своих коллекциях этого интересного зверя было и остается 
предостаточно.

Именно поэтому, в Зоопитомнике редких видов животных Мо-
сковского зоопарка была открыта тема — «Разработка технологии 
разведения росомахи (Gulo gulo L.) в неволе». До начала работы по те-
ме (2004 год) в зоопитомнике содержалось 5 росомах (2 самца и 3 сам-
ки), прибывших в Московский зоопарк из разных зоопарков Европы. 
Животные начали поступать в Московский зоопарк в полуторогодо-
валом возрасте с лета 1997 года и после длительного карантинирова-
ния направлялись в только что открывшийся под Волоколамском Зо-
опитомник редких видов животных. Специальных вольер для росомах 
в зоопитомнике еще не было, и прибывающие животные помещались 
в пустующие вольеры для выдр, наспех переоборудованных для снос-
ных условий существования гигантских куниц. С двухтысячного года 
росомахи в зоопитомнике стали достигать половой зрелости. Самой 
старшей самке в 2000 году исполнилось 4 года, а старшему самцу — 3 
года. К сожалению, условий для проведения гона у росомах в то время 
еще не было. В июле 2000 года в зоопитомник поступила пара однопо-
метников из зоопарка г. Зальцбурга, а в ноябре 2002 года — самка из 
другого зоопарка в возрасте 1 года и 10 месяцев. На этом поступление 
росомах из зарубежных зоопарков прекратилось.

В апреле 2004 года нам сообщили, что в Ловозерском р-оне Мур-
манской области в окрестностях озера Пинозеро 18 апреля 2004 года 
пастушья собака нашла в камнях трех росомашат, самки при них не 
было. Пастухи, якобы, вынуждены были забрать щенков в стойбище.

Из районного центра Ловозеро о случившемся было сообщено в 
Управление по охране, контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Мурманской области, и уже из управления — в 
Москву. В самом конце апреля мы были в Мурманске и этим же по-
ездом вернулись в Москву со щенками. Неоценимую помощь в деле 
сохранения щенков росомахи и их перевозки из Ловозера до Мурман-
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ска и временной их передержки оказал бывший начальник Облохоту-
правления В.Т.Ермолаев.

Трех щенков росомахи, трех самочек, мы привезли в деревенскую 
усадьбу на юге Ярославской области и воспитывали их там до семи-
месячного возраста. Назвали мы наших питомцев звучными имена-
ми: Роса, Маха и Белка (за большое белое горловое пятно). В сентябре 
2004 года росомашки были переселены в Зоопитомник редких видов 
животных Московского зоопарка. Работы по программе отработки 
методики разведения росомахи в неволе начались с ноября 2004 го-
да. Начались эти работы с выбора свободных территорий под строи-
тельство вольера и выгула для животных. К съемкам местности, а так 
же к исполнению абрисов, рисунков и эскизов будущих сооружений 
были привлечены сотрудники ФГУ «Центрохотконтроль» Оксана Во-
лодина и В.А.Папонов, недавно ушедший от нас. Весь 2005 год про-
шел в подготовке к строительству большого вольера и выгула. Само 
строительство началось уже поздней осенью. К счастью, осень 2005 
года была настолько необычной (сухой) и длинной, что все задуман-
ное удалось реализовать. В конце года оба сооружения были построе-
ны, но не готовы к заселению росомахами. Потребовались доработки 
огрехов строителей. К тому же возникла идея оснастить искусствен-
ные норы для росомашек видеокамерами, микрофонами и термоме-
тром с выходом всего этого на компьютер. В просторном вольере (500 
кв. метров) сделали две берложки, а в выгуле — три. В первой вольере 
обе гнездовые камеры были видеофицированы, а в выгуле из трех ка-
мер снабдили видео две. Третью камеру соорудили из рубленого до-
мика, поставленного в углубление и засыпанного грунтом.

Три недели пришлось с помощью Николая Шумилина (зам.дирек-
тора ГУФ «Центрохотконтроль») настраивать работу видеозаписи в 
берложках. И, наконец, в среду 11 января уже 2006 года первые две ро-
сомашки были переселены в новый вольер, площадью 500 кв. метров. 
Новоселами стали: самец Арик, которому через месяц исполнилось 7 
лет, и самка Свайпа 5-ти лет отроду.

Выгул нам удалось заселить животными только в конце января 
2006 года. На этой территории, площадью почти пол гектара, мы ре-
шили поселить трех животных (по числу искусственных берложек): 
одного самца — Хемо 9-ти лет отроду и двух самок — семилетнюю Аг-
нессу и достигшую двухлетнего возраста нашу воспитанницу Белку. 
Такова была первая комплектация животных на двух новых террито-
риях. С такой комплектацией мы планировали провести гон росомах 
в мае — июне 2006 года. Оставались без перспектив использования в 
гоне 3 самки, две наших воспитанницы и зоопарковая Оона — 10-ти 
лет отроду.

Однако жизнь внесла в наши планы некоторые изменения. Вто-
рую половину февраля и март 2006 года животные в выгуле прожили 
в таком составе: Хемо и Белочка с Агнессой. Однако давление физи-
ческое на Агнессу со стороны Белочки настолько возросло, что содер-
жать их вместе стало невозможно.

В мае отсадили Агнессу и подпустили в выгул Маху — родную се-
стру Белочки. Размолвки между сестрами не произошло. Самец оди-
наково хорошо относился к обеим сестрам. Кстати, Хеммо одинаково 
хорошо относился и к паре Агнесса — Белочка.

В июне 2006 года начался гон.
Первой пришла в охоту Маха, и 13 июня произошла ее вязка с Хеммо.
На день вязки Махе исполнилось 2 года и 3 с половиной месяца.
Вот тут-то и начались удивительные изменения в отношениях 

между сестрами. Сразу же после вязки Маха как бы выросла в гла-
зах Белочки. Белка потеряла статус доминанта в этой группе. Маха же 
стремительно довлела над Белочкой. Все это привело к тому, что Ма-
ха стала загонять сестричку на березы и часами не давала ей спустить-
ся на землю.

В конце-концов Белочке осталось одно место, где она спасалась от 
Махи — это верхняя (деревянная) берложка. В ней Белка проводила 
много времени.

В августе Белочку все-таки пришлось отсадить. В выгуле и боль-
шом вольере началась семейная жизнь двух пар. Следует отметить, 
что несмотря на постоянное наблюдение за поведением животных, 
вязка между Ариком и Свайпой, из большого вольера, так и не была 
зафиксирована.

Все в делах по благоустройству новых территорий и расширением и 
ремонтом старых благополучно закончили 2006 год. В новый 2007 год 
вступили с большими ожиданиями. Первый контрольный срок родов 
у Махи наступил 17 января 2007 года. О состоянии животных в этот 
день дает представление выписка из дневника. «Росомашки на улице 
в ожидании харчей. Они в постоянном контакте и играют. В 9-50 Маха 
залезла на березу. Хеммо за ней. Целых 5 минут играли на березе. Ма-
ха залезла почти на самую вершину довольно тонкой березы. Деревце 
стало сгибаться под ее тяжестью. Хеммо высоко на дерево не полез. 
Через 5 минут оба слезли с березы и стали играть на земле. Хемо на-
шел раздавленную пластмассовую бутылку и стал с ней кувыркаться. 
Маха поиграла с нетолстыми палками. Потом спустилась к воде и вер-
нулась на исходные позиции в ожидании процесса кормления.

Снега в выгуле никакого, влажно, кругом вода. Температура возду-
ха + 2,9 градуса, температура в норе + 4,3 градуса.

Сомнений нет в том, что Маха в ближайшие дни рожать не собира-
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ется. Брюшко у нее солидное. Роды будут, только весь вопрос — ког-
да ?».

Маха родила 15 февраля 2007 года. Срок беременности росомахи 
составил 247 дней. На этот день Махе исполнилось 3 года. Родила она 
3-х щенков: двух самцов и самочку. По техническим причинам уви-
деть детишек, их осмотреть и взвесить удалось только 4 апреля, когда 
щенкам исполнилось уже полтора месяца. (Фото 1.)

Вот результаты их взвешивания. Один самец весит 2 килограмма, 
другой -1800 гр., столько же весит и самка. У всех щенков на верхней 
челюсти прорезались клычки и по одному резцу с каждой стороны.

Прошли все контрольные сроки возможных родов Свайпы из боль-
шого вольера, но щенков она так и не принесла. В начале мая обсле-
довали Свайпу, взяли кровь на анализ и мазки. Результаты анализов 
не показали каких-то серьезных нарушений здоровья Свайпы, но, тем 
не менее, пускать ее в размножение снова мы поостереглись.

С середины мая 2007 года были сгруппированы пары на предсто-
ящий гонный период: в большом вольере поселились Хемо и Белка, 
в объединенных трех секциях выдрятника теперь проживают Арик 
и Роса (меньшая из трех сестер), в выгуле живет семья Махи с тремя 

Фото 1. Первый помёт росомахи в возрасте 40 дней

щенками. После получения первого в Зоопитомнике приплода ро-
сомашек мы решили взять за правило воспитывать молодняк возле 
матери до их годовалого возраста. Так что Маха со своими щенками 
осталась «царствовать» в выгуле до следующего года.

Первая вязка Хемо и Белки в большом вольере зарегистрирована 
10 июня 2007 года. После этого трижды наблюдались садки Хемо на 
Белку, к 15 июня брачный период у этой пары закончился.

В те же самые сроки в трех секциях выдрятника совершенно бла-
гополучно проживают: ставший уже восьмилетним Арик и в возрас-
те 3-х лет и трех месяцев Роса. Вязка этой пары сотрудниками Зоопи-
томнмка зарегистрирована не была.

В гоне 2007 года не принимали участие: старшая из самок — Оона, 
выше- упомянутая Свайпа и сестра Арика Агнесса, подсаженная в на-
чале гона к Хемо, но моментально выдавленная из вольера Белкой.

Пришел новый 2008 год, и начались наши тревожные ожидания 
щенения самок, проживших гонный период с самцами. Прибавились 
заботы и по устройству Махи и ее трех детишек, достигших годовалого 
возраста. Трех годовалых щенков стали готовить к отправке в другие 
зоопарки. Два самца из этой троицы были востребованы зарубежны-
ми зоопарками, а самка готовилась к поездке в зоопарк г. Краснояр-
ска. Маху предполагалось вторично запустить в процесс размножения 
в гон 2008 года. Освободившийся от семейства Махи выгул, предпо-
лагалось заселить на предстоящий гон Ооной и Агнессой, и несколь-
ко позже — к ним подпустить отсаженного от Белки Хемо. Это планы. 
Но жизнь довольно часто вносит свои коррективы в наши планы.

Наступил февраль. Белка чувствует себя с переменным успехом: то 
вяло и сонливо, а то бойко и игриво. Роса, которую еще 15 июня 2007 
года отсадили от Арика после полутора месячного совместного про-
живания, интенсивно обустраивает нору, выкопанную еще в августе-
сентябре под рубленным домиком. В выдрятник ее переместили пото-
му, что сам факт вязки с Ариком не был зафиксирован. Конституция 
у нее хрупкая и маленькая, определить ее беременность очень сложно. 
Но, на всякий случай, в наступившем феврале ее состоянию уделяется 
повышенное внимание.

Драматизм последующих событий лучше всего передают короткие 
выдержки из дневниковых записей.

«7 февраля. С утра Белка и Хемо на улице. Состояние Белки не-
важное. Росы не видно. Она выкопала себе нору под деревянной буд-
кой и не выходит целый день. Закрались подозрения !!!!!»

8 февраля. Роса не выходит. Белка гуляет на улице, несмотря на 
дождь. Весна да и только, + 2 градуса. Все зверюшки на улице, кроме 
Росы!
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9 февраля. Утром Росы не видно. Решил после обеда заняться бла-
гоустройством ее жилья.

Михаил Морозов (ветеринарный врач Зоопитомника) взялся по-
могать мне по благоустройству. Перво-наперво выудили Росу из норы 
и переманили ее в проходной коридор. Затем затащили в вольер еще 
один домик и пристроили его к стационарному. И вот, в самый раз-
гар работы мы услышали разноголосое попискивание щенят из норы. 
Сначала мы были ошарашены звуками, потом попытались заглянуть 
в нору. Нора располагается под домиком и цементной плитой, загля-
нуть в нее невозможно без разрушения всего этого сооружения. Ре-
шили оставить щенков в норе, но, на всякий случай, утеплили дере-
вянные домики сеном.

В период затаскивания второго домика в вольер Роса пыталась нас 
с Мишей немножко пощупать, но мы были начеку, и все обошлось.

На свое место из коридора Роса вернулась совершенно спокойно, 
но мясо, выложенное ей в перегонке, она все-таки забыла. Вечером я 
вернул мясо Росе.»

Похолодание в феврале началось с 12- го, что придало нам больше 
хлопот и переживаний за судьбу только что родившихся росомашат. 
Роса почти все время проводит с детишками в выкопанной ей норе. 
На позыв к кормлению выходит из норы, однако недоеденный корм 
перетаскивает в домики, захоронок в норе очевидно не делает скорее 
всего из-за небольших ее размеров.

Провели работы по переселению Махи и ее детенышей в вольеры 
выдрятника, несколько их модернизировав. В середине февраля за-
полнили освободившийся выгул Ооной, Агнессой и Хемо. Так с се-
редины февраля 2008 года в выгуле поселилась троица с перспективой 
на гон в мае — июне 2008 года.

В конце февраля и марте пережили много потрясений.
Весна была настолько теплой и дождливой, что залило все волье-

ры в так называемом выдрятнике. Росомашки, особенно молодняк 
прошлого года рождения (Махины дети), оказались в экстремальной 
ситуации. Приходилось перегонять животных по воде в поисках бо-
лее или менее сухих мест. К великому счастью, Роса успела вытащить 
щенков из норы и перетащить их в деревянные домики. Там мы их об-
следовали, пофотографировали и переселили Росу с двумя девчонка-
ми в большой вольер. (Фото 2)

Предварительно мы обездвижили и обследовали Белку. Она ока-
залась пустой, несмотря на неоднократное спаривание с Хемо в июне 
прошлого года.

В мае скомплектованы две группы животных, участвующих в гоне 
(весна — лето 2008 года): в выгуле — Хемо и Агнесса с Ооной; в волье-

рах выдрятника — Арик с Махой и Белкой. В большом вольере пре-
красно себя чувствуют Роса со своими двумя щенками.

Новый гон принес новые сюрпризы. Во-первых, прожившие до-
вольно мирно целый месяц Оона и Агнесса резко изменили отноше-
ние друг к другу. Агнесса, находившаяся ранее в подчиненном поло-
жении неоднократно перед другими самками, вдруг неистово стала 
«давить» Оону, достигшую преклонного возраста (12 лет) и физиче-
ски развитую значительно лучше «агрессора». Оона впала в настолько 
подчиненное положение перед Агнессой, что после серьезной трав-
мы нанесенной обидчицей, ее пришлось все-таки отселить из выгу-
ла. Судя по многим признакам, в феврале следующего года Агнесса 
наконец-то станет матерью.

В другой группе, размещенной вначале в четырех вольерах выдрят-
ника, так же произошли непредвиденные неприятности. Две сестры-
однопометницы, поселенные вместе с самцом Ариком, выдержали 
присутствие друг друга всего несколько часов, а точнее — до первого 
кормления.

При первом же кормлении в нашем присутствии завязалась оже-
сточенная драка между сестрами. Мы поспешили разнять дерущихся и 
рассадить их по разным вольерам. В каждом вольере находилась рубле-

Фото 2. 3-х недельные расомашата
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ная из бруса будка, так что наши драчуньи сразу же скрылись в своих 
убежищах, прихватив с собой то, что могли схватить из еды. Сначала 
мы не перекрыли сообщения между вольерами, надеясь на то, что ин-
цидент между сестрами исчерпан. Мы ошиблись. Какое-то время Арик 
совершенно спокойно курсировал между самками, перебегая из одно-
го вольера в другие. Но скоро Махе не понравилось посещение Ариком 
Белки, и она дала бой сопернице. Пришлось перекрыть Белку в двух 
вольерах, а в двух других оставить Маху с Ариком. В течение гонного 
периода периодически подсаживали Арика к Белке, вернее, открывали 
шибер, разделяющий вольеры с сестрами, и Арик навещал Белку.

У нас почти не осталось сомнений в том, что в начале следующего 
года мы будем свидетелями рождения новых подмосковных росомах.

За три с небольшим года работы по программе «Разработка техно-
логии разведения росомахи (Gulo gulo L.) в неволе» мы смогли получить 
два помета животных с общим количеством 5-ти щенков, 2-х самцов и 
3-х самок. Поверив в свои силы, мы смогли проанализировать возмож-
ности своей коллекции и произвести отправку наших животных в раз-
личные зоопарки. Прежде всего, мы смогли удовлетворить заявки тех 
зоопарков, которые способствовали сбору коллекции животных в Мо-
сковском зоопарке. Кроме того, отправлена годовалая самка росомахи 
в зоопарк г. Красноярска, где ее ожидал взрослый самец. Одна из самок 
нашей коллекции передана в только что открывшийся зоопарк г. Ижев-
ска. На подрастающую пару самочек из помета этого года уже есть за-
явки от зарубежных зоопарков. По достижении годовалого возраста эти 
животные будут отправлены из Зоопитомника редких видов животных.

Мы ожидаем щенение 2009 года с надеждой, что в пометах возмож-
но будут самцы. Наши возможности по использованию двух самцов 
из коллекции зоопитомника уже почти исчерпаны. Надежды только 
на будущее поколение и обмены животными из других зоопарков.

В этом коротком сообщении мы остановились только на констата-
ции фактов становления процесса разведения росомахи в искусствен-
но созданных условиях. На основании полученного нами опыта мы 
можем оценить наши действия с критических позиций.

Росомаха — норный хищник, но норы роет самка для того, чтобы 
принести потомство в надежно защищенном месте. Делает она это в 
снегу в высоких надувах. С большим успехом росомаха использует для 
своей норы расщелины и пещеры в горах. В этом случае самка только 
расчищает вход в убежище и несколько его благоустраивает. Основ-
ное требования к норе — это возможность сохранения в гнездовой ка-
мере положительной температуры при отрицательных температурах 
внешней среды в феврале — месяце щенения росомахи на всей терри-
тории Европейского Севера.

Имея вышесказанное в виду, при закладке вольер и выгула мы при-
давали особые требования к грунту. К счастью, грунт на территории 
зоопитомника в основном высокодренажный, но даже в нем росомахе 
выкопать убежище очень трудно. Следует помнить, что в природе ро-
сомаха при строительстве берложки роет снег, а не землю. Мы сняли 
проблему с убежищем, устроив искусственные берлоги в хорошо дре-
нированном грунте. Животные тут же по заселению вольера и выгула 
обживали эти сооружения и постоянно занимались их обустройством. 
Температура в норах в феврале не опускалась ниже + 3,5 градуса по 
Цельсию при отрицательных значениях внешней среды — 23 градуса. 
Первая, ощенившаяся в глубокой берлоге росомашка, с наступлени-
ем оттепели перетащила своих детенышей в более прохладное и сухое 
деревянное убежище. Перетаскиванием своих детишек из одной бер-
ложки в другую Маха занималась неоднократно.

Другой урок по заселению укрытий преподала нам Роса, вторая още-
нившаяся самка. После ее отсадки от самца в небольшой вольер в ию-
ле Роса приступила к рытью убежища в хорошо дренированном грунте 
прямо под стационарным деревянным домиком. Рытье убежища летом 
в грунте — такое в природе не случается. Росомахи на воле роют норы 
летом для своих захоронок или для временного отдыха, но чтобы вы-
рыть убежище для щенения летом — такого не было известно. Очевид-
но, полного доверия к наземному искусственно созданному убежищу, 
да еще деревянному, у росомахи не было. Тем не менее, деревянные до-
мики выполнили свое предназначение. В них Роса перенесла свое по-
томство из залитого вешними водами подземного убежища.

Иными словами, непременным условием благополучного и продук-
тивного содержания росомах в вольерах является их высокая защищен-
ность, как подземными, так и наземными сооружениями. Для удобства 
работы с народившимся поголовьем берложки желательно оснастить 
камерами слежения, входы в убежище должны перекрываться шибера-
ми, а гнездовые камеры должны иметь сверху доступ для исследователя.

Мы считаем не оправдавшимися наши надежды на содержание в 
начале гона с одним самцом двух половозрелых самок. Надеялись мы, 
конечно, на то, что самец сможет покрыть в течение гона обеих самок. 
Несмотря на многочисленные варианты подсадок к одному самцу не-
скольких самок, получить желаемый эффект не удалось. Вот несколь-
ко причин неудачи. Во- первых, небольшие по площади территории, 
на которых ютятся смешанные группы. Мы почти уверены, что на пло-
щади более 5-ти га такое было бы возможно. Стоило только развести на 
значительное расстояние районы обитания самок и оплодотворение их 
одним самцом стало бы возможным. Во- вторых, как стало очевидным, 
самки не приходят одновременно в охоту даже стимулируемые самцом. 
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Отмечено это и для самок однопометников. Срок их физиологического 
созревания сильно растянут во времени. В дальнейшем мы отказываем-
ся проводить подобный эксперимент в наших сегодняшних условиях.

Вольеры и выгул находятся в зоопитомнике рядом. В период про-
ведения гона одна группа животных размещается от другой на рас-
стоянии 10 — 20 метров. Животные разных групп не только чувствуют 
друг друга, но могут и видеть своих соплеменников, особенно во вре-
мя кормления. Тем не менее, это обстоятельство не являлось прегра-
дой в их успешном размножении. Мнение специалистов из Сканди-
навских зоопарков о том, что непременным успехом размножения ро-
сомахи является отсутствие всякого контакта между парами, у нас не 
получило подтверждения.

Залогом успешного размножения росомах в неволе является нахож-
дение животных в просторных вольерах в период гона. Покрытые самки 
приносят потомство и в небольших вольерах с хорошими защитными 
сооружениями. Минимальная площадь, на которой мы проводили гон, 
составляла 72 кв. метра и в вольере площадью в 36 кв. метров проходило 
щенение. Ощенившаяся самка водила и воспитывала свое потомство в 
течение года в просторном вольере и выгуле. И в том, и в другом случае 
территории были снабжены берложками в 1,5 метра глубиной.

Еще в период содержания молодых росомашат, мы опытным пу-
тем отработали, на наш взгляд, лучший вариант ограждения вольера. 
По периметру выбранной территории прокладывается фундамент 0,7 
метра глубиной и 20-30 см. шириной. При заливке фундамента в него 
вставляют металлические столбы диаметром не менее 70 мм. К стол-
бам крепится металлическая сетка с ячеей не более 5 х 5 см и толщи-
ной прута 4 — 5 мм. Высота сетки около 1,7 метра. По всему периметру 
ограждения столбы стягиваются сверху уголком 50х50 мм. К уголку и 
столбам привариваются другие уголки с наклоном во внутрь вольера 
30 — 40 градусов и высотой 1,1 метра. В свою очередь, к этим угол-
кам с внутренней стороны крепится стандартный лист железа шири-
ной 1,1 метра. В одном или двух местах к вольеру приделывают кор-
мовой отсек с шибером, с помощью которого можно при необходи-
мости перекрыть выход из него животного. Размер кормового отсека 
1,5 х 1,5 метра, высотой 1,7 метра, с железной крышей и входной две-
рью для обслуживающего персонала. При такой конструкции ограды 
вольера не требуется никаких дополнительных мер для сохранности 
животных. Полное представление о том, как выглядит выгул для ро-
сомах в Зоопитомнике редких видов животных Московского зоопар-
ка, дает фотография фрагмента выгула. (Фото 3.)

Значительно упрощает работу с животными приучение их являть-
ся к обслуживающему персоналу по свистку. Рефлекс на явку выра-

батывается довольно быстро в период кормления и остается довольно 
стойким при регулярном его подкреплении.

Множество нюансов таит в себе процесс подбора пар животных перед 
гоном. В природе самки росомах начинают участвовать в гоне на третьем 
году жизни, самцы — после трех лет. Росомашки в природе «спешат» ре-
ализовать репродуктивный потенциал популяции, потому что живут в 
естественной среде они недолго. Исследуя в больших количествах мор-
фологический материал по росомахе (морфометрия черепа и скелета), 
мы не встречали экземпляры дожившие до 9-ти летнего возраста.

Жизнь в условиях неволи (зоопарки, зоопитомники) накладывает 
свой отпечаток на сроки полового созревания, да и всего физиологи-
ческого развития особи. В неволе в нормальных условиях животные, 
как правило, живут значительно дольше своих свободных скитальцев. 
Случилось так, что мы могли комплектовать брачные пары животны-
ми, которым уже перевалил пятилетний возраст. К сожалению, ника-
кого потомства от этой пары (Арик — Свайпа) мы не получили. Сле-
дует подчеркнуть, что в этой паре оба партнера родились и воспиты-
вались в условиях зоопарка.

В этом же году в сходных условиях на гон комплектовалась группа из 
семи- и двухлетней самок и самца старше 9 лет. В конце концов, девя-

Фото 3. Фрагмент выгула для росомах в Зоопитомнике
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тилетний зоопарковый самец впервые в своей жизни развязался с двух-
летней самкой, взятой щенком из природы. От этой пары мы получили 
первых щенков в зоопитомнике. В природе, как образно шутят люди, 
«столько просто не живут», имея в виду преклонный возраст самца.

Наш «младший» самец (Арик) развязался также с трехлетней сам-
кой из природы на девятом году своей жизни. Причем, именно к 8-ми 
годам этот самец достиг своего полного физического и физиологиче-
ского развития и в 9 лет стал отцом прекрасной пары щенков. Так же, 
как и его родная сестра (Агнесса) достигла своего полного развития к 
этому же возрасту. Ее физическое и физиологическое состояние рас-
цвета можно было увидеть невооруженным взглядом исследователя, 
а изменившееся в связи с этим поведение позволило ей отстоять свое 
место рядом с самцом в период гона. Она была повязана одиннадца-
тилетним самцом в восьмилетнем возрасте.

Мы старались на примерах подбора пар в период гона показать, 
что запоздавшее половое созревание зоопарковых животных еще не 
повод ставить крест на репродуктивных способностях особи. Поме-
щенные в просторные выгулы с надежными защитными сооружени-
ями животные в возрасте 3-х и более лет могут образовывать продук-
тивные пары. Соединять пары следует за несколько месяцев до начала 
гона. Наблюдение за поведением животных в период гона (с середи-
ны мая до конца июня) должно быть регулярным. Именно регуляр-
ные наблюдения исследователя нарисуют полную картину физиоло-
гической готовности животных к спариванию. Подбор пар дело тон-
кое и кропотливое, если в вашей коллекции много животных, а если 
в вашем распоряжении находится всего одна пара (как это чаще всего 
бывает в зоопарках) — то вам остается только терпение и ожидание.

Немаловажным фактором успешного размножения животных 
в неволе является кормление. Кормят животных один раз в сутки, и 
один день в неделю объявляют «голодным» днем. Не голодают толь-
ко кормящие матери в период лактации. В сутки каждая росомаха по-
лучает около полутора килограмм корма. Ниже мы приводим рацион 
росомахи, разработанный в зоопитомнике.

Кормовой рацион росомахи в Зоопитомнике редких видов животных 
Московского зоопарка

Вид корма мясо рыба яйцо крыса творог мед орехи
с/фрук-

ты

Весовые по-
казатели, кг

0,9 0,2 1 шт. 1 шт. 0,03 0,03 0,03 0,015

Примечание: молодняк в категории до 4-х месяцев получает 25% от рациона взрос-
лого животного.

Мясной рацион кормления состоит из говядины с косточкой, мя-
са птицы и, регулярно, — тушек грызунов. Беременные животные и, в 
особенности, кормящие матери регулярно получают молоко, яйца, в 
том числе и перепелиные, а также ягоды и сухофрукты. Морковь в ра-
ционе присутствует почти регулярно.

Росомаха даже в зоопарковых условиях, постоянно обеспеченная 
кормом, не может не делать запасы «на черный день». Этот инстинкт 
проявляется особо перед и в период щенения. Например, в гнезде, где 
содержались три росамашонка, мы насчитали 8 белых крыс, 3 морские 
свинки, большие куски мяса на кости и прочие продукты. Все это раз-
мещалось на площади менее одного квадратного метра. Щенкам от-
водилась мизерная площадь для их жизнедеятельности. Гнездовая ка-
мера больше напоминала склад продуктов, нежели жилое помещение 
довольно крупного животного. Такое состояние жилища характерно 
для щенной росомахи.
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Реабилитация и возвращение медвежат-сирот 
бурого медведя (Ursus arctos L.)
в естественную среду обитания

С. В. Пажетнов
Центрально-Лесной Государственный Природный Биосферный 

Заповедник

Возвращение в природу животных, выращенных человеком в раннем 
возрасте, является важной задачей в целях сохранения редких и особо 
ценных видов животных. В особенности это касается крупных хищ-
ников (тигр, леопард, медведи и другие виды). В задачу наших иссле-
дований входила оптимизация технологии выращивания и возвраще-
ния в естественную среду медвежат-сирот, а также изучение форми-
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рования пищевого, оборонительного и территориального поведения 
у бурого медведя.

Бурый медведь (Ursus arctos L.), хищное млекопитающее с генерали-
зованным типом питания и широкой стациальной пластичностью, яв-
ляется типичным представителем лесной зоны Европейской России. 
Антропогенное трансформирование среды обитания, охота и рекреа-
ционное природопользование, представляет известную долю риска в 
устойчивом существовании популяции этого вида в регионе. Наблюда-
ется сокращение ареала и образование локальных группировок (При-
клонский, 1967). В зимнее время, в результате охоты, промышленного 
лесопользования или беспокойства медведицы, в руки человека еже-
годно попадают детеныши бурого медведя. В результате добычи мед-
ведицы с пометом популяция теряет чаще трех или двух медвежат — 
представителей потенциального воспроизводимого звена группиров-
ки. В локальных группировках, в связи с отсутствием коридоров для 
дрейфа генов из основного ареала, существует риск повышения уров-
ня инбредности и постепенная деградация в виду постепенного со-
кращения численности до критических пределов. Специально выра-
щенные медвежата-сироты, способные к выживанию в естественной 
среде, могут быть использованы для подселения в локальные группи-
ровки с целью повышения численности, восстановлению вида в пре-
делах потенциального ареала. В этой связи актуальность проводимой с 
медвежатами-сиротами работы очевидна. Методика, применяемая для 
выращивания детенышей бурого медведя может быть использована и 
для других лесных видов медведей с учетом специфики формирования 
поведения у этих видов в раннем возрасте.

Материал и методы исследований
Материалом для исследований послужили данные, собранные в пе-
риод работы с медвежатами-сиротами с 1993 по 2007 гг. в Центре ре-
абилитации расположенном в Торопецком р-не Тверской области на 
территории Торопецкого опорного пункта ЦЛГПБЗ. Всего за период с 
1993 по 2007 г. в Центр поступило 153 медвежонка из разных регионов 
Центральной части Европейской России, Северо-Запада и зоопарков.

Основное внимание уделялось отбору животных и разработке мето-
дики по выкармливанию и содержанию медвежат с учетом специфики 
формирования поведения на разных стадиях развития. Каждый медве-
жонок принимался по акту с указанием пола, возраста, даты поступле-
ния, отличительных признаков и места, из которого он поступил. В ак-
те приводилась также легенда попадания медвежонка к людям.

Проводились морфометрические промеры животного и его взве-

шивание на электронных весах. В последующем медвежат взвешивали 
каждые 10-14 дней, до перевода их в вольер. Основное внимание уде-
лялось разработке методики по выкармливанию и содержанию мед-
вежат с учетом формирования поведения в разные периоды развития. 
Для регистрации специфики выращивания медвежат-сирот исполь-
зовалась цифровая видеокамера “SONY” модели 3CCD.

Медвежата в возрасте от рождения до трёх месяцев содержались в 
отапливаемом помещении. В возрасте старше трёх месяцев их перево-
дили в вольер. Этот период совпадает с выходом медведей из берлог. 
В вольере построен домик, имитирующий берлогу. В домике-берлоге 
медвежата могут скрываться от непогоды, возможных раздражителей, 
которые они расценивают как потенциально опасные, а также спят 
ночью. До 2002 г. медвежата содержались в боксах по группам, по два-
три медвежонка в каждом боксе. С 2003 г. медвежата содержатся в об-
щей группе на соломенной подстилке, без изоляции друг от друга.

С наступлением активной вегетации травянистой растительности 
двери вольера остаются постоянно открытыми, и медвежата могут са-
мостоятельно выходить из вольера в лес в любое время суток. Перед 
выпуском каждого медвежонка обездвиживали, взвешивали, измеря-
ли наибольшую длину тела, обхват в груди, длину хвоста, уха, ширину 
пальмарной мозоли и снабжали ушной меткой с номером и адресом.

Для иммобилизации одного медвежонка весом 25-30 кг. применя-
ли следующие препараты: 0,5 мл. рометор.+ 1,5 мл. кетамин; 0,5мл. за-
летил + 0,5 мл. рометор или 0,8 мл. залетила. Иммобилизацию живот-
ных проводили двумя способами; ручной инъекцией и с применени-
ем оборудования для дистанционной инъекции животных «УВЫШ-3 
мг». Как правило, фиксация животного наступала через 2-5 мин. по-
сле введения препарата.

В 1993 -1994 годах для радиослежения применялись ушные ради-
ометки. Слежение осуществлялось наземным способом с использо-
ванием ресивера Mariner 57. В 2005 г. использовали радиоошейник с 
встроенным GPS. Для отслеживания поступающего с ошейника ради-
осигнала использовался ресивер RX 98 (Швеция). За период наблюде-
ний было пройдено 2400 км.

Результаты исследований
Из 153 медвежат-сирот самцов — 71 (46,4%), самок — 82 (53,6%). В 
возрасте от рождения до 1 месяца поступило 32 особи (21%); от 1 мес. 
до 3 мес. 104 особи (68%); от 3 мес. и старше 13 особей (8%); дикие 
медвежата в возрасте старше 1 года, после зимовки 4 особи (3%). Эти 
данные представлены в таблице.
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Таблица 1
Поступление медвежат 1993-2007 гг.

Год
Количество Возраст (мес.)

Самец самка 1 1-3 3> >15

1993 8 3 4 4 3 (7мес.) -

1994 1 1 - - 2 -

1995 5 7 1 11 - -

1996 4 4 1 7 - -

1997 1 5 - 3 3 -

1998 4 16 4 16 - -

1999 6 2 - 8 - -

2000 3 2 - 2 3

2001 3 5 - 7 1 -

2002 12 6 - 18 - -

2003 8 4 2 10 - -

2004 1 6 6 - - 1

2005 6 7 7 6 - -

2006 4 6 4 3 3 -

2007 5 8 3 9 1 -

ИТОГО
71 82 32 104 13 4

153 21% 68% 8% 3%

Не все медвежата-сироты по 1 году успешно адаптировались к есте-
ственной среде. Это проблемные звери, которые через10 — 45 дней, по 
разным причинам, вышли к населенным пунктам или к человеку. Та-
кие медвежата были отловлены, передержаны в Центре и выпущены 
после зимовки. Случаев выхода к людям проблемных медвежат после 
повторного выпуска не зарегистрировано. С 1993 по 2007 г. успешно 
было выпущено 76 медвежат (50%). Погибли по разным причинам в 
период выкармливания и содержания 19 медвежат (12%). Самостоя-
тельно ушли от вольера в возрасте 6-10 мес. — 28 медвежат (18%). Зи-
мовали и были успешно выпущены с 1994 по 2006 гг. - 25 медвежат 
(16%), 5 медвежат (4%) после выращивания оказались непригодны-
ми для выпуска на волю и были переданы для содержания в неволе в 
Национальные парки и в зоосады. Повторно регистрировались после 
выпуска с 1994 по 2006 гг. — 33 медвежонка (22%). Данные представ-
лены в таблице 2.

В результате проведенных исследований в 1993-1999 гг. были полу-
чены данные по формированию поведения у медвежат-сирот в разные 
периоды развития. Эти данные легли в основу написания методиче-
ского руководства по реабилитации медвежат-сирот (Пажетнов, 1999).

Применяемые ушные радиометки и GPS ошейники позволили 
выявить характер осваивания территории и выживаемость медвежат 
1 и 2 года жизни. Результаты показали, что медвежата сеголетки (n-
76) осваивают территорию, прилегающую к вольеру в радиусе: май — 
июнь 100-400 м., июль -1300 - 1500 м., август — 2500 -5000 м. Это свя-
зано с наличием кормов на данной территории и её защитностью. В 
середине июня медвежата делятся на группы, которые могут пере-
мещаться отдельно друг от друга. Надо отметить что медвежата, по-
ступившие после выхода из берлоги и помещенные в общую группу, 
часто ведут себя обособлено и контактируют с другими медвежатами 
только во время кормежки в вольере. Медвежата второго года жизни 
(n-30 ) также постепенно осваивают территорию, но могут уходить в 
августе — сентябре на расстояние до 18 км. В ноябре они, как прави-
ло, возвращаются на место бывшей зимовки и устраивают себе берло-
гу. По третьему — четвёртому году жизни они могут перемещаться на 
расстояние более 100 км. Как правило, на большие расстояния от ме-
ста выпуска уходят самцы.

В 1996 г. проводились работы по подселению медвежат-сирот в 
остаточную, локальную популяцию бурого медведя в Брянской об-

Таблица 2
Результаты выпуска медвежат 1993-2007 гг.

Год Гибель Выпуск Зимовка
Ушли от во-

льера
Регистр.

1993 3 1 3 4 4

1994 - 2 - 2 2

1995 2 7 2 1 2

1996 2 5 - 1 3

1997 - 4 - 2 4

1998 5 10 2 3 5

1999 - 3 3 2 2

2000 1 2 2 - 2

2001 - 2 - 6 3

2002 - 11 7 - 2

2003 3 8 - 1 -

2004 1 3 3 - -

2005 2 8 3 - 3

2006 - 4 - 6 2

2007 - 6 5 2 -

ИТОГО 19 76 30 28 33

% 12 50 20 18
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ласти. Всего за период работы 1996-2002 гг. в заповедник «Брянский 
лес» выпущено 14 медвежат: из них медвежат первого года — 8; медве-
жата по второму году, после зимовки — 6.

В эксперименте с медвежатами-сиротами мы установили, что раз-
витие поведения бурого медведя состоит из 5 периодов; ранний пост-
натальный - от рождения до формирования основы игрового поведе-
ния; детский — до формирования основы оборонительного поведе-
ния; ювенильный — до разрыва семейных связей (у реабилитируемых 
медвежат-сирот выпадает); подростковый — до начала участия в гоне; 
взрослая форма самец после первого спаривания, самка после выра-
щивания первого приплода.

Выводы
1. Медвежата-сироты, попадающие в руки к человеку в возрасте от 

рождения до трёх месяцев, могут быть выпущены в дикую природу в 
возрасте старше семи месяцев после специального выращивания (пе-
редержки)

2. Для выращивания медвежат-сирот необходимо наличие специ-
альной инфраструктуры, основными блоками которой являются:

• тёплое помещение для выращивания медвежат-сирот в возрас-
те от рождения до трёх месяцев;

• вольер с домиком-берлогой и выходом на естественную, лес-
ную территорию, для доращивания молодняка до возраста са-
мостоятельности в условиях полувольного содержания.

• обученный для работы с медвежатами-сиротами персонал
• необходимые для работы инвентарь, оборудование, корма.
3. Выпуск выращенных медвежат в естественные условия следу-

ет проводить группами по 2 -3 медвежонка в возрасте 7-10 месяцев. 
Группа медвежат объединенных внутрисемейной связью обладает бо-
лее высоким уровнем выживания за счет обоюдной регистрации воз-
можных опасных сигналов и снижению стрессового состояния в кри-
тических ситуациях.

4. Медвежата, выпускаемые в естественную среду, должны обла-
дать достаточно ярко выраженной реакцией страха (избегания) по от-
ношению к человеку,, его жилью и следам жизнедеятельности. Толь-
ко наличие этого качества может обеспечить им устойчивый уровень 
жизнеспособности. Не проявляющие страх перед человеком медведи 
погибают. Это закономерное явление.

5. Проблемных медведей следует выпускать непосредственно пе-
ред зимовкой в возрасте 10-11 месяцев, или на следующий год ранней 
весной, исключая контакты с кормом и человеком.

6. Медвежата, родившиеся в неволе (зоопарке), а также отловлен-
ные в природе после того, как у них сформировалась реакция следова-
ния через запечатления - импринтинг медведицы-матери, могут быть 
выпущены на волю после специальной передержки в клетке, без по-
мещения их в вольере.

7. Методики, разработанные для выращивания и выпуска на сво-
боду медвежат-сирот, позволяют использовать, в случае надобности, 
генетический потенциал видов (подвидов) медведей для восстановле-
ния исчезающих и исчезнувших группировок медведей в пределах их 
потенциального ареала.

8. Материалы исследования могут представлять интерес в вопро-
сах проведения специальных собраний (семинаров, конференций) по 
вопросам реабилитации диких животных и, в первую очередь — круп-
ных хищных млекопитающих.

9. Результаты работы с медвежатами сиротами представляют инте-
рес для широкой общественности в вопросах гуманного отношения 
человека к животным, сохранения биоразнообразия, охраны природы 
и рационального природопользования.
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Влияние охоты на популяции кабана
в Дагестане

С.А. Плакса
ФГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»

Кабан является одним из важнейших охотничьих трофеев с древней-
ших времен. Остатки кабанов как объекта охоты древних людей, да-
тируемые возрастом 130-80 тыс. лет до н.э., были обнаружены при 
раскопках у сел. Бинагады севернее Баку. А.А.Силантьев (1898) и 
А.Н.Формозов (1934) считали кабана на Кавказе и в Дагестане одним 
из главных промысловых животных.

В настоящей статье изложены результаты анализа использования 
популяций кабана в Республике Дагестан (РД). Исследования прове-
дены нами за период с 1980 по н. в., при этом использованы данные 
добычи животных и лицензионная информация из отчетов специаль-
но уполномоченных государственных органов и Дагохотрыболовоб-
щества (ДагООиР), а так же результаты анкетного опроса охотников 
(n= 83). Полученные данные подвергались статистической обработке 
по программе по программе STATISTICA, версия 6.www. statsoft. com.

Сведения об уровне добычи кабана на Северном Кавказе встре-
чаются в работах А.А.Силантьева (1898) А.М. Гинеева (1975) и в том 
числе по Дагестану у А.Н.Формозова (1934); Т.Д. Хехневой (1972); 
З.А. Шахмарданова и Т.Х. Спасской (1975), Ю.В. Пишванова и 
Л.И.Прилуцкой (1991).

До 1958 г., когда была введена лицензионная система добычи кабана, 
уровень его изъятия в Дагестане можно оценивать по отдельным сообще-
ниям о результативности охот. В рассказе «На Бакасе», опубликованном в 
1902 г в «Охотничьей газете», упоминается, что охотник-промышленник 
Игнатий Кущин за год добывал в урочище Бакас до сотни кабанов. В от-
четах Госохотинспекции ДАССР указывается о промысловой добыче за 
1928-33 г.г. 1200 кабанов, за 1933-34 г.г — 900; за 1941-45 г.г — 450; за 1945-
46 г.г. -750, за 1947 г. — 900 и за 1950 г. до 1000 голов кабана. Аспирант Сви-
ридов Н. в отчете «О состоянии запасов енотовидной собаки на террито-
рии ДАССР» в 1950 г. отмечает, что на территории республики ежегод-
но добывается до 1500 особей кабана. Пишванов Ю.В. и Прилуцкая Л.И. 
оценивают среднегодовую добычу кабана в Дагестане в 50-60 годы ХХ ве-
ка ещё выше — не менее 2 тысяч особей (Пишванов, Прилуцкая, 1991)

Таким образом, можно констатировать, что до 1950 г. освоение запа-
сов дикого кабана было максимальным, численность этого вида на тер-
ритории республики в те времена достигала не менее 10 тыс. особей.

Наиболее достоверные данные о численности и добыче кабана в 
Дагестане фиксируются в отчетах охотуправления с 1980 г. (таблица 1)

Одним из актуальных вопросов является влияние уровня добычи 
зверей на их численность. Компьютерный анализ численности и до-
бычи кабана в РД (по программе / документации StatSoft, Inc.2001. 
STATISTICA) за 1980 — 2006 г.г. выявил высокий уровень положи-
тельной корреляционной связи (r = 0,617, p = 0,0008). Таким образом, 
уровень численности и добычи кабана взаимосвязан. Повышение 
численности кабана влечет за собой увеличение его изъятия. В свою 
очередь усиление пресса охоты до определенных размеров стимулиру-
ет размножение, и в результате численность кабана возрастает. Уро-
вень добычи кабана в РД определяется состоянием его численности.

Таблица 1
Численность* и добыча кабана в Дагестане

(по отчетам Охотуправления)

Годы
Показатели

Годы
Показатели

Годы
Показатели

числ. доб. % числ. доб. % числ. доб. % 

1980 6380 343 5 1989 4600 616 13 1998 2600 171 7

1981 6950 300 4 1990 6380 563 9 1999 2400 162 7

1982 6460 414 6 1991 3420 452 13 2000 2750 154 6

1983 4280 341 8 1992 3340 381 11 2001 2850 253 9

1984 3780 413 11 1993 3210 299 9 2002 2960 213 7

1985 3500 362 10 1994 3170 241 8 2003 2850 270 9

1986 3700 427 12 1995 3130 241 8 2004 2930 248 8

1987 4100 400 10 1996 2690 205 8 2005 2950 42 1

1988 5165 580 11 1997 2440 157 6 2006 2920 166 6

* численность указана послепромысловая

Изъятие кабана варьирует и по природным зонам РД. Не имея воз-
можности получить полные данные в разрезе районов по госрезерв-
фонду и заказникам, для изучения этого вопроса нами использованы 
материалы ДагООиР. Эти же данные были использованы и для выяв-
ления уровня добычи различных половых и возрастных групп кабана 
(таблица 2)

В ДагООиР большая часть поголовья кабана в целом добывается в 
предгорной зоне (54%), далее идут низменная зона(34) и высокогорья 
(2). Однако территориальная нагрузка добычи на тысячу га пригодных 
для обитания площадей выше на низменности и в высокогорьях чем в 
предгорной зоне и добыча составляет соответственно 0,76 гол/тыс.га, 
0,44 и 0,34, при среднем по РД показателе 0,41 гол/тыс.га. Динамика 
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Рис2. Динамика численности кабана по природным зонам в охотхозяйствах ДагООиР

Рис.1 Динамика добычи кабана по природным зонам в охотхозяйствах ДагООиР

распределения добычи по природным зонам приведена на рис. 1. Из 
приведенной гистограммы ясно видно, что с 1983 по 1996 г. объемы 
добычи кабана были выше в предгорной зоне, далее же и до н.в. каба-
нов стали больше добывать на низменности, в то время как охота на 
кабана в предгорьях сократилась. Такая же динамика в целом отмеча-
ется и по республике.
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Причина этого кроется в различной численности кабана по при-
родным зонам (рис 2). Начиная с 1996 г. наблюдается больший рост 
численности кабана на низменности, при относительной стабильно-
сти её в предгорьях. К 2002 — 2005 г.г. поголовье кабана в этих зонах 
сравнялось, и при этом плотность его населения стала гораздо выше 
на низменности. Такая динамика связанна с хронической нехваткой 
кормов в эти годы в предгорьях, где почти десяток лет не было уро-
жайности дикоплодовых, дуба и бука, а так же снизились площади 
посевов зерновых. В то же время на низменности сокращение посе-
вов зерновых стабилизировалось, улучшилась обводненность угодий, 
повлекшая расширение тростниковых и рогозовых зарослей. То есть 
кормовая база для кабана здесь стала гораздо лучше. Все это и повлек-
ло перераспределения популяций кабана, а с ним и увеличение добы-
чи в низменной зоне. В связи с тем, что ДагООиР имеет угодий при-
годных для обитания кабана в высокогорьях только 5 %, подробный 
анализ по этой зоне объемов добычи кабана не проводился, так как 
эти цифры не характеризуют общую картину по этой зоне.

Анализ лицензионной информации показал, что в общей добыче 
кабана преобладают средневозрастные особи (42%) далее идет молод-
няк прошлого года (27), старшевозрастные (18) и сеголетки (13). В об-
щей массе добычи молодняк не участвующий в размножении состав-
ляет 40% (возраст до 2 лет). В добыче преобладают самцы (68%). По 
природным зонам Дагестана больше молодняка не участвующего в 
размножении добывается в предгорной зоне (43%), далее идет низмен-
ность (37) и высокогорья (29). Самок больше всего добывается в высо-
когорьях (48%) далее идет предгорная зона (34) и низменность (25).

Следует признать, что интенсивность охоты на низменности и в 
высокогорьях выше чем в предгорьях, но при этом объемы добычи 
понижаются с подъемом в горы с 16,6 гол/тыс.га на низменности до 
14,5 в предгорьях и до 6,4 в горной зоне.

С целью выявления влияния добычи различных половых и воз-
растных групп на численность кабана был проведен корреляционный 
анализ на компьютере рядов динамики этих показателей (таблица3)

Выявлена положительная корреляционная связь между общей 
численностью и добычей кабана (r = 0,407; р = 0,0001). Относитель-
но слабый уровень коррелятивной связи, чем в целом по республике, 
объясняется более интенсивными антропогенными факторами в низ-
менной и предгорной зонах, где расположены хозяйства Дагохотры-
боловобщества.

Не выявлено корреляционной связи между численностью кабана 
и добычей молодняка не участвующего в размножении (сеголетков и 
подсвинков). Не выявлено также корреляционной связи с добычей 

Таблица 3
Динамика добычи различных половых и возрастных групп кабана

в охотхозяйствах ДагООиР за период 1983-2007 г.
(на основании использованных лицензий).

Годы Числен-
ность

гол

Общ. 
добыча

гол

% изъя-
тия

Количество добытых особей (гол)

Молод 
не уч. 

разм до 
2 лет

Особи в возрасте
2 и > года

Особи старшего 
возраста 4 и > лет

самцы самки самцы самки

1983 1150 174 15 7 46 37 31 7

1984 1380 191 14 6 51 47 26 14

1985 1400 194 14 12 57 33 29 22

1986 1160 229 20 15 65 46 45 15

1987 1240 267 22 13 69 47 53 37

1988 1120 261 23 22 71 35 43 14

1989 1070 293 27 77 50 26 13 11

1990 920 259 28 54 55 25 14 3

1991 860 214 25 30 57 26 21 2

1992 850 160 19 21 39 21 22 4

1993 860 102 14 6 31 12 17 4

1994 720 102 14 2 31 14 15 4

1995 690 87 13 10 27 11 12 1

1996 840 59 7 6 27 9 6 1

1997 710 59 8 6 17 8 9 0

1998 820 75 9 6 31 10 4 2

1999 860 59 7 4 25 6 5 2

2000 980 76 8 6 29 6 4 0

2001 920 90 10 9 38 4 13 0

2002 830 92 11 13 43 3 13 1

2003 850 86 10 16 40 11 7 0

2004 870 84 10 1 43 5 17 1

2005* 1110 25 2 5 11 3 0 2

2006 1320 98 7 56 23 5 7 0

2007 1590 98 6 49 23 6 16 4

Примечание. * — в 2005 г. из-за искусственно созданных проблем с экспертизой 
квот лимит на добычу кабана не был выделен в достаточной мере.

самцов в возрасте 2-3 лет, так как самцы участвуют в размножении с 4 
года. Отсутствие связи объясняется тем, что эти половозрастные груп-
пы не участвуют в размножении. Это подтверждает вывод ученых-
охотоведов о том, что изъятие из популяций молодняка в меньшей 
степени влияет на состояние популяций копытных.
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Выявлена корреляционная связь численности кабана с добычей 
самок в возрасте 2-3 лет (r = 0,493; р = 0,0001), старшевозрастных са-
мок (r = 0,431; р = 0,0001) и старшевозрастных самцов (r = 0,415; р 
= 0,0001). Связь эта очевидна, так как самки способны участвовать в 
размножении с 2 лет, а самцы с 4 х. При этом связь сильнее с добычей 
средневозрастных самок, так как видимо они преобладают в популя-
циях и обеспечивают больший потенциал размножения. Вызывает не-
которое удивление положительный характер связи, ведь увеличение 
изъятия половозрелых особей должно было бы повлечь уменьшение 
численности. Однако получается, что с увеличением изъятия их уве-
личивается и численность. Такой феномен можно объяснить толь-
ко низким процентом опромышления популяции, которое за 25 лет в 
среднем составляет только 13, 6 %. В связи с этим можно сделать вы-
вод, что незначительное изъятие особей из популяции стимулирует 
процесс размножения кабана.

Был определен и изучен уровень добычи кабана в РД. В целом за 
период 1980-2005 г.г. средний процент добычи кабана от его числен-
ности по республике составил 8,6 %. (от 4 до 13%). Максимальное изъ-
ятие кабана из популяций с 1980 г. по н.в. приходилось на 1984-1992 
гг. и составляло 10-13% от послепромысловой численности, а с учетом 
воспроизводства кабана лишь 7-9% от осеннего поголовья (таблица 1).

На закрепленных территориях уровень освоение популяций было 
выше в 1,7 раз, и с 1980 г по 2006 г. составило 15%. До 1991 г. ежегодно 
здесь добывалось 20% от численности, а после распада СССР понизи-
лось до 11%. Можно констатировать, что на закрепленных территори-
ях освоение популяций кабана организовано эффективнее.

Объемы добычи кабана в РД и в охотхозяйствах и на госрезервфон-
де не достигают рекомендуемых норм (до 60%). Имеется статистика, 
что на 1 лицензию в среднем добывается до 3 особей. Из этого, можно 
предположить, что на современном этапе в Дагестане в целом добы-
вается 24% , а в охотхозяйствах 46% от численности кабана, что так же 
не достигает максимальных рекомендуемых норм. На основании этих 
цифр можно предположить, что плановая охота не подрывает чис-
ленности кабана в республике, а имеющиеся тенденции к снижению 
его численности не обусловлены прессом охоты или браконьерством. 
Причины необходимо искать в уничтожении мест обитания кабана и 
сокращении его кормовой базы.

В литературе имеется большое количество материала с описани-
ем методов добычи кабана (Гаджиев, 2003; Русанов, 2000; Трофимов, 
1997). Как показывает практика методы охоты на кабана по регионам 
практически одинаковые, только их соотношение разное. Опросом 
охотников специализирующихся на добыче кабана (n = 83) и анали-

зом результатов использования лицензий, установлено, что в насто-
ящее время в республике практикуются следующие методы его до-
бычи: загонная охота с гончими собаками (54%), охота на засидках 
на «потраве» (37) , охота на засидке на «купалке» (3) и охота с подхо-
да (6). При этом охота на засидке на «купалке» практикуется преиму-
щественно в предгорьях и горах. Более популярная в других субъек-
тах охота на кабана с подхода с лайкой, ягдтерьером или таксой, в РД 
пока еще мало распространена. В разные сезоны и в разных местно-
стях изменяются и виды охот на кабана. Охота загоном с собаками, 
как правило, начинается не ранее 1 октября, когда опадут травы и ли-
стья, так как среди буйной растительности достаточно сложно стре-
лять зверя, чутье у собак хуже, и в густой траве они чаще попадают на 
клыки кабану. Летом со второй декады июня и до уборки посевов охо-
тятся методом засидок на «потравах». В это же время в предгорьях и 
горах охотятся засидками на на «купалках». С подхода охота обычно 
проводится ночью во время кормежки табуна и доступна только очень 
опытным охотникам. Еще более сложной является охота с подхода на 
лежке. Охота с подхода чаще проводится в тростниковых зарослях и 
лесных угодьях, где можно скрытно подойти к зверям в конце лета и 
осенью. За последние 17 лет в республике на кабана охотятся только 
14-15% охотников, получающих разрешения на все виды охот, ранее 
охотников на кабана было гораздо больше.

Исследованиями ученых доказано, что при разных способах охот су-
ществует избирательность добычи по полу и возрасту. Используя опыт 
личных охот загонным методом (n = 281), и итоги анкетирования охот-
ников о результативности охоты на потравах и с подхода (n = 83), была 
выявлена избирательность разных видов охот на кабана (таблица 4).

При проведении загонных охот с собаками в добыче преоблада-
ет молодняк, а по полу преимущественно самцы. По всей видимости, 
это объясняется тем, что собаки чаще находят и преследуют обладаю-
щих большей двигательной активностью самцов. Преследуя табуны, 
они чаще разбивают его и выгоняют на номера молодняк, не имею-
щий достаточного опыта ухода от преследующих его собак. При охо-
те на потравах добыча половозрелых самок с приплодом этого года за-
прещена, в связи с чем, при этом виде охоты добываются исключи-
тельно самцы среднего и старшего возраста.

При охотах с подхода в добыче больше встречается самок и сред-
невозрастных особей. Это объясняется тем, что самцы-одинцы более 
осторожные, и подобраться к ним более сложно, чем к кормящемуся 
с шумом табуну. При этом охотник в табуне обычно выбирает самку и 
средневозрастных зверей как наиболее крупных. Подкрасться к табу-
ну на лежке гораздо легче, чем к одиночному зверю. Наши выводы по 
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избирательности охот подтверждаются исследованиями Я.С. Русано-
ва (1986).

Была определена так же добычливость и успешность охоты на каба-
на за период с 1983 г. по н.в. При проведении охот загоном из 109 дней 
затраченных автором на охоту 36 дней оказались без добычи. Таким об-
разом, 33% времени оказались не эффективными. За эти дни автор уча-
ствовал в проведении 281 загонов. Средняя нагрузка составила 2,6 за-
гонов за день бригадами не менее 8 человек, которые в среднем обсле-
довали до 500 га угодий. Эти данные можно использовать при расчетах 
территориальной пропускной способности охотничьих хозяйств.

Кабан считается достаточно опасным зверем, но обычно он обхо-
дит человека и нападает на него, будучи раненым и только в безвыход-
ной для него ситуации, когда его еще и преследуют. В РД с 1983 г. нам 
известно 26 достоверных случаев нападения кабана на людей. Все эти 
случаи происходили на охоте, когда зверь был ранен. При этом только 
два случая привели к гибели человека и происходили они при пресле-
довании раненного зверя. Если соблюдать правила охоты и меры пре-
досторожности, то это можно исключить.

В современный период наиболее актуальной является экономиче-
ская оценка использования запасов кабана. В 2006 г. нами была про-
ведена такая работа на основании анкетирования охотников получив-
ших лицензии на кабана за сезон 2004-05 г.г. (таблица 5)

Общая продукция охоты на кабана в республике за сезон охоты 
2004-05 г.г. составила 875,9 тыс. руб., что составляет 30 % от общей ва-
ловой продукции охоты по республике. Бюджет привлекается 505,1 
тыс. руб. от организации охоты на кабана, что составляет 14% из об-
щих бюджетных поступлений от организации охоты в РД.

Если рассматривать экономическую эффективность охоты в раз-
ных по статусу охотугодьях, то выход продукции от охоты на кабана 
выше в 1,9 раз в закрепленных хозяйствах и составляет 1158 руб. с тыс.
га. пригодных для обитания кабана территорий, а на не закрепленных 
607. В целом по РД выход продукции охоты на кабана составляет 769 
руб./тыс. га. площадей пригодных для обитания кабана.

Всесторонний анализ уровня использования популяций кабана в 
РД позволил сделать ряд выводов:

Динамика добычи кабана в РД определяется численностью его по-
пуляций. Среднегодовая численность кабана за последние 15 лет по-
низилась в 1,7 раз, а уровень его изъятия в 1,4 раза.

Прогнозы ученых о полном исчезновении кабаны с низменной 
зоны РД не оправдались. После 1996 г. численность и добыча кабана 
здесь происходили гораздо интенсивнее, чем в других природных зо-
нах.
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Таблица 5
Таблица расчетов по экономической оценке охоты на кабана

в Дагестане в сезоне 2004-2005 г.г. (Плакса 2006)

Наименование показателей
Ед. 
изм

В т.ч. по территориям

Хозяйства
ДагООиР

Не закреп. 
территор.

Стоимость лицензии + сбор* руб. 450/50 450
Стоимость услуг на охоте в ох-хоз. -«- 300 50
Членский взнос (50%) -«- 75
Амортизация оружия (5% за сезон) -«- 250 250
Затраты на боеприпасы (8 р.за патр) -«- 40 40
Трансп. расходы за сезон (бензин 14 руб. литр + 
аренда лошади)**

-«- 5040 5040

Стоимость питания за сезон -«- 1440 1440

Амортизация охот — инвентаря, одежды и затра-
ты на собак. (5 %)

-«- 500 500

Итого затрат 1 охотника за сезон -«- 8145 7770
Среднее количество дней (выездов) затраченных 
на охоту за сезон

дней 6 выездов 6 выездов

Средняя добычливость за сезон на одну лицен-
зию

гол. 0,84 0,84

Средний вес мяса 1 головы добычи кг. 52 46
Добыча мяса за сезон на 1 лицензию -«- 44 39
Рыночная цена мяса (за 1 кг / за гол.) руб. 90/- 90/-
Стоимость продукции — доход 1 охотника за се-
зон.

-«- 3960 3510

Экономический результат охоты для 1 охотника 
(+ приб., — убыт.)

руб. -4185 -4260

Количество охотников получивших лицензии в 
сезон 2004-05 г.

чел. 98 139

Общие расходы всех охотников за сезон (1878,1 
тыс. руб)

т. 
руб.

798,1 1080

Общий доход, полученный всеми охотниками за 
сезон (875,9 т. р)

т. 
руб.

388 487,9

Стоимость не материальных стимулов min 
(1002,2 тыс. руб.)

-«- 410,1 592,1

Уплачено в бюджет ДагООиР, АЗС и магазина-
ми ***

руб. 2141 2123

В т.ч: лицензия -«- 450 450
 6% с оборота торг и охотничьих организаций -«- 412 394
Акциз за бензин 3 руб. с литра -«- 1080 1080
Акциз за водку 7 руб. за бутылку -«- 49 49
20% с амортизационных отчислений -«- 150 150
Годовые поступления в бюджет от организации 
охот в хозяйствах ДагООиР. (Итого 505,1 т.р.)

т. 
руб.

210,0 295,1

Уровень и интенсивность освоения кабана влияет на состояние его 
популяций. Преобладание в добыче самцов и пониженная доля самок 
позволяет сохранять достаточный уровень воспроизводства в популя-
циях вида. В результате с 1995 г. наблюдается рост его численности. 
Однако эта тенденция не получает достаточного развития, так как 
имеет место повышенное изъятие средневозрастного наиболее про-
дуктивного ядра популяции.

Установлено что повышенное изъятие из популяций кабана моло-
дых особей не участвующих в размножении (до 2 лет) не отражается 
на состоянии его популяций. В связи с этим при добыче кабана не-
обходимо повысить объемы добычи молодняка за счет снижения на-
грузки на средневозрастных особей.

Для достижения вышеуказанной цели с учетом выявленной изби-
рательности охот следует больше практиковать методы загонных охот 
с собаками не гончих пород.

Охота на кабана в РД является одной из самых доходных и для 
охотпользователей, и для бюджета, в связи с чем, расширение вложе-
ния средств в воспроизводство и охрану популяций этого вида эконо-
мически оправдано.

При выдаче лицензий на добычу кабана в категорию молодняка 
следует включить особей до 2 лет, как не участвующих в размноже-
нии. Это понизить промысловую нагрузку половозрелую часть попу-
ляции. Заявок от пользователей на лицензии на молодняк увеличатся.

В РД для определения территориальной пропускной способности 
по кабану следует применять нормативный показатель 500 га угодий 
за день охоты, необходимых для одной бригады охотников, а успеш-
ность охоты составляет 60-70%.
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Методика расчета ущерба, наносимого птицам 
при разведке и эксплуатации морских

нефтегазовых месторождений

В.Р. Поротиков*, Г.И Белоусова*, А.Н. Головкин, Г.В. Хахин**
*«Экоцентр МТЭА», **ВНИИохраны природы

Федеральным законом РФ «О животном мире» (1995) установлена го-
сударственная собственность на объекты животного мира, за пользо-
вание которыми с пользователя взимается определенная плата.

Согласно ст. 56 данного Закона каждое юридическое и граждан-
ское лицо, причиняющее вред объектам животного мира и среде их 
обитания, обязано возместить нанесенный ущерб добровольно или 
по решения судебных органов.

Если при хозяйственной или иной антропогенной деятельности 
на суше наносится ущерб животным, то его величина определяет-
ся на основе «Методики оценки вреда и исчисления ущерба от уни-
чтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания» 
(утверждена Госкомэкологией РФ от 28 апреля 2000 г.).

В то же время при проведении изыскательских и разведочных ра-
бот, при эксплуатации нефтегазовых месторождений на морском 
шельфе обитающим здесь живым организмам также наносится ущерб. 
Однако его величина обычно определяется по существующей методи-
ке только для гидробионтов («Временная методика оценки ущерба, 
наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструк-
ции и расширения предприятий, сооружений и других объектов и 
проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах», 
1990), тогда как ущерб популяциям морских и других водоплавающих 
птиц по ней не оценивается.

Данная Методика была разработана для восполнения указанного 
пробела в 2001-2002гг., а затем дополнялась по замечаниям специали-
стов Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Мин-
сельхоза России и зав.кафедрой экологии и охотоведения Российско-
го государственного аграрного заочного университета, проф. Божан-
ского А.Т. Отметим, что при разработке ТЭО обустройства нефтяного 
месторождения Кравцовское (Д-6) на шельфе Балтийского моря 
оценка ущерба птицам от воздействия платформы была выполнена по 
данной методике. Указанный проект рассматривался государствен-
ной зкологической экспертизой в 2002 г. и получил ее положительное 
заключение.

.Она призвана определять ущерб, не предотвратимый технически 
и экономически обоснованными природоохранными мероприятия-
ми, которые разрабатываются на различных стадиях проектирования 
при разведке, обустройстве и эксплуатации шельфовых нефтегазовых 
месторождениях, т.е. при обосновании инвестиций, ТЭО, проекта и 
рабочего проекта.

Оценка ущерба определяется на основе учётных данных птичье-
го населения и действующих в РФ такс для исчисления размера за 
ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами объек-
там животного мира.

Величина ущерба, наносимого как птицам, так и местам их обита-
ния, в натуральном выражении и затраты, необходимые для его воз-
мещения, подлежат согласованию специально уполномоченными го-
сударственными органами по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания.

Целью разработки настоящей методики является обобщение и за-
крепление на нормативном уровне наиболее перспективных научно-
методических подходов, используемых в настоящее время различны-
ми авторами при оценке ущербов, наносимых птицам в результате хо-
зяйственной деятельности на морских нефтегазовых месторождениях.

Методика разработана на основе природоохранительного законо-
дательства Российской Федерации и положений международных кон-
венций, ратифицированных российской стороной.

Основным законодательным актом, регулирующим отношения в 
области охраны и использования объектов животного мира, сохране-
ния и восстановления среды их обитания, является Федеральный За-
кон «О животном мире» (1995).

Законом (ст. 4) установлена государственная собственность на 
животный мир в пределах территории Российской Федерации. Сре-
ди основных принципов государственного управления в этой области 
(ст. 12) указана платность пользования животным миром.
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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящая «Методика расчета ущерба, наносимого птицам 

при разведке и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений», 
разработана в целях дальнейшего совершенствования действующе-
го экономического механизма природопользования. Согласно Вре-
менной методике ущерб, наносимый птицам как объектам животного 
мира и местам их обитания в результате проектируемой хозяйствен-
ной деятельности, определяется на основе натуральных показателей и 
приведен к стоимостной оценке в денежном выражении.

1.2. Под подлежащим возмещению ущербом, расчет которого про-
изводится по данной Временной методике, понимается ущерб, не 
предотвратимый технически и экономически обоснованными при-
родоохранными мероприятиями, принятыми в проектных решениях 
на различных стадиях проектирования, разведки, обустройства и экс-
плуатации морских нефтегазовых месторождений: обоснование ин-
вестиций (ОИ), технико-экономическое обоснование (ТЭО), проект, 
рабочий проект.

1.3. Методика не распространяется на случаи определения ущерба 
птицам, наносимого в результате аварийных ситуаций, незаконной их 
добычи и других случаев нарушения природоохранительного законода-
тельства (федеральных законов «О животном мире», «Об охране окру-
жающей природной среды», «Об экологической безопасности» и др.)

2. Основные положения
2.1. Проектные проработки планируемой хозяйственной деятель-

ности на морских месторождениях осуществляются на разных стади-
ях с разной степенью детализации. Стадии проектирования, требова-
ния к составу и содержанию проектной документации для них, тре-
бования к экологическому обоснованию хозяйственной деятельности 
регламентируются действующими строительными нормами и прави-
лами (СНиП).

2.2. Согласно СНиП на стадиях ОИ и ТЭО (проект) строитель-
ства проектная документация должна содержать в своем составе раз-
дел «Охрана окружающей среды», который разрабатывается на основе 
оценки возможного (потенциального) воздействия на окружающую 
среду (ОВОС).

2.3. На стадии ОИ количественные оценки ущерба, наносимо-
го популяциям птиц, могут производиться на основе имеющихся ис-
ходных данных результатов учёта, кадастровых оценок, фондовых и 
литературных материалов о составе и величине населения птиц. При 
явной недостаточности или отсутствии исходных данных заказчик 
(инвестор) обязан провести необходимые орнитологические иссле-
дования согласно действующим строительным нормам и правилам 

по инженерно-экологическим изысканиям и другим, действующим в 
этой сфере нормативно-методическим документам.

2.4. Расчет ущерба наносимого птицам, который выполняется по 
настоящей Методике на стадии ОИ, следует рассматривать как ори-
ентировочный, требующий уточнения по результатам более деталь-
ных орнитологических исследований и более подробной проработки 
проектных решений. В экологической части обоснования инвести-
ций должны содержаться рекомендации по проведению дополнитель-
ных исследований и совершенствованию принятых проектных реше-
ний по охране птиц.

2.5. В составе тома «Охрана окружающей среды» на стадиях ТЭО 
(проект), рабочий проект приводятся проектно-технические и орга-
низационные решения природоохранного назначения, в том числе 
направленные на предупреждение (минимизацию) ущерба птичьему 
населению, а также расчет ущерба, не предотвращаемого этими меро-
приятиями. Ущерб рассчитывается на основе данных орнитологиче-
ских исследований в районе намечаемой деятельности и возможных 
(прогнозируемых) изменений в популяциях птиц под воздействием 
различных сторон этой деятельности.

2.6. Отчет по орнитологическим исследованиям должен включать 
следующие основные сведения:

• полный перечень видов птиц, обитающих в исследуемом райо-
не, прилегающих островах и морском побережье с разделением 
на гнездящихся, пролетных, перелетных и оседлых, а также с вы-
делением категорий промысловых, редких и исчезающих видов;

• краткие экологические характеристики каждого вида орнито-
фауны, кормовой базы, сроков пребывания в районе и сроков 
гнездования, средней плодовитости, средней численности и ее 
многолетней динамики;

• наличие и местонахождение массовых скоплений птиц (гнездо-
вые колонии, базары, места линьки и жировок, иные скопления), 
трасс перелета, сезонных и других периодических миграций;

• промысловая добыча и любительский отстрел, а также их ди-
намика за период 5-10 лет (для охотничье-промысловых видов 
птиц).

2.7. При определении ущербов, наносимых птицам, учитываются 
проектно-технические характеристики гидротехнических сооруже-
ний и объектов, намечаемых к размещению на лицензионном участ-
ке акватории, режимы и способы производства работ, прогнозируе-
мые изменения гидрохимического, термического, ледового режимов 
и прочих параметров природной среды, определяющих условия оби-
тания птиц.
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2.8. Условия воздействий проектируемой деятельности при развед-
ке и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений на птиц и 
среду их обитания, а также расчет соответствующего ущерба, преду-
сматриваемый настоящей Методикой, согласно действующим зако-
нодательным положениям рассматриваются в составе проектной до-
кументации на каждой стадии проектирования и подлежат согла-
сованию специально уполномоченными на то государственными 
органами по охране, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания.

2.9. Затраты по возмещению ущерба, наносимого птицам, отно-
сятся к видам платы за охрану и воспроизводство природных ресурсов 
или компенсации за утрату определенной части природных ресурсов.

2.10. Средства в возмещение ущерба, наносимого птицам в резуль-
тате проектируемой деятельности при разведке и эксплуатации мор-
ских нефтегазовых месторождений, взыскиваются с природопользо-
вателя ежегодно и поступают в распоряжение соответствующего реги-
онального (территориального) специально уполномоченного органа 
по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания. Они используются целевым на-
значением на проведение мероприятий по восстановлению и охране 
птичьего населения в зоне влияния намечаемой хозяйственной дея-
тельности в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
федеральными и территориальными экологическими программами.

3. Общеметодические аспекты
3.1. Под ущербом, который определяется по настоящей Методике, 

понимается расчетная оценка потерь популяциям птиц под влиянием 
техногенного фактора при разведке и эксплуатации морских нефтега-
зовых месторождений в результате: (а) прямой гибели (уничтожения) 
и травмирования; (б) косвенного негативного влияния, в том числе 
вследствие нарушения условий обитания и потери кормовой базы.

3.2. Расчет ущерба, наносимого птицам, базируется на натураль-
ных показателях их потерь, приведенных к стоимостной оценке в де-
нежном выражении, и выполняется на основе исходных данных, ха-
рактеризующих:

количество и видовое разнообразие птиц, существующие условия 
их обитания, краткие экологические характеристики каждого вида и 
прочие данные согласно п. 2.6;

источники, виды и характер воздействий, оказываемых проекти-
руемой деятельностью, согласно п. 2.7.

3.3. Расчет ущерба производится отдельно для каждого из видов 
или экологических групп птиц по каждому этапу их годового жизнен-
ного цикла. Результаты полученных расчетов затем суммируются.

4. Расчет ущерба, наносимого птицам в результате их гибели (уни-
чтожения) и травмирования

4.1. Ущерб, наносимый птицам в результате их гибели, в денежном 
выражении определяется по формуле (за год):

У
г
 = Ч

г
 х Т х К

з 
(1)

 , 
где:

У
г
 — размер ущерба, в рублях;

Ч
г
 — натуральный показатель прогнозируемой численности гибну-

щих (уничтожаемых) птиц, в особях;
Т — такса для исчисления размера взыскания за ущерб, наноси-

мый определенному виду или экологической группе птиц, в кратно-
сти от минимального размера оплаты труда в Российской Федера-
ции (МРОТ устанавливается постановлением Правительства РФ), в 
рублях;

К
з
 — коэффициент, учитывающий увеличение такс за гибель птиц 

на территории государственных природных заповедников, нацио-
нальных парков и их охранных зон, в пределах других особо охраня-
емых природных территорий. Принимается на основе действующих 
нормативных правовых документов.

Примечание: коэффициент К
з
 в период разработки «Методики ... » 

определен приказом Минприроды РФ от 04.05.94 №126 (Приложения 
1 и 2), зарегистрирован в Минюсте РФ 06.06.94 № 592.

Таксы (Т) для исчисления размера взыскания за ущерб, наноси-
мый определенному виду птиц в результате их гибели (уничтожения), 
определяется на основе следующих нормативных документов:

«Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причинен-
ный юридическими и физическими лицами незаконным добывани-
ем или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты». Приложение к приказу Минсельхозпрода РФ от 25.05.99 
№ 399. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 1999 г. Регистраци-
онный № 1812.

«Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причинен-
ный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием 
или уничтожением наземных млекопитающих, птиц, рептилий, ам-
фибий и наземных беспозвоночных животных». Приложение 1 к при-
казу Минприроды России от 04.05.94 № 126. Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 06.06.94 № 592.

«Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причинен-
ный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием 
или уничтожением животных, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации». Приложение 2 к приказу Минприроды России от 
04.05.94 № 126. Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.94 № 592.
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Аналогичным образом производится расчет ущерба (У
гКр

) для ви-
дов, занесенных в Красные книги РФ и субъектов федерации с учетом 
соответствующих такс.

4.2. Ущерб, наносимый птицам в результате их травмирования, в 
денежном выражении определяется по формуле (за год):

У
тр

 = Ч
тр

 х Т х К
з 
(2)

 , 
где:

У
тр

 — размер ущерба, в рублях;
Ч

тр
 — натуральный показатель прогнозируемой численности трав-

мированных птиц, в особях;
К

з
 — коэффициент, учитывающий увеличение такс за травмиро-

вание птиц на территории государственных природных заповедни-
ков, национальных парков и их охранных зон, в пределах других осо-
бо охраняемых природных территорий. Принимается на основе дей-
ствующих нормативных правовых документов.

Аналогичным образом производится расчет ущерба (У
трКр

) для ви-
дов, внесенных в Красные книги РФ и субъектов федерации с учетом 
соответствующих такс.

5. Расчет ущерба, наносимого птицам в результате нарушения 
условий их обитания (снижение качества гнездопригодных, кормо-
вых и защитных условий)

Расчет ущерба, наносимого птицам в результате нарушения усло-
вий их обитания производится по формуле (за год):

У
об

 = Ф х П х Т х K
гн 

х К
з 
х К

н
 (3) , где:

Ф — фоновая плотность населения птиц данного вида, особей/км2 ;
П — площадь акватории, где будет наблюдаться негативное воз-

действие, км2;
Т — такса для исчисления размера взыскания за ущерб, наносимый 

определенному виду птиц в результате разрушения, повреждения или 
уничтожения гнезд или убежища, в кратности от минимального раз-
мера оплаты труда в Российской Федерации (МРОТ устанавливается 
постановлением Правительства РФ), в рублях;

K
гн

 — коэффициент, учитывающий ущерб, наносимый гнездовьям 
птиц, кормовым и защитным угодьям. Принимается на основе дей-
ствующих нормативных правовых документов (в период разработ-
ки «Методики …» на основе приказа Минприроды России от 04.05.94 
№126. Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.06.94 № 592);

К
з
 — коэффициент, учитывающий увеличение такс за ущерб, нано-

симый гнездовьям птиц, кормовым и защитным угодьям на террито-
рии государственных природных заповедников, национальных пар-
ков и их охранных зон, в пределах других особо охраняемых природ-

ных территорий. Принимается на основе действующих нормативных 
правовых документов.

К
н —

 расчетный коэффициент средней интенсивности негативного 
воздействия на среду обитания птиц;

Расчетный коэффициент средней интенсивности негативного воз-
действия на среду обитания птиц (К

н
) определяется, исходя из условия 

утраты некоторой доли птиц по причине ухудшения качества местоо-
битаний на определенной площади акватории. Пример расчета коэф-
фициента К

н
 приведен ниже.

Установлено, что общая площадь акватории (П), где прогнозиру-
ется нарушения местообитания птиц, составит 8км2. При этом на пло-
щади равной 3км2 потери птиц данного вида по показателю плотности 
населения в среднем составят 60% от его фоновой плотности, на пло-
щади размером 4 км2 — 30%, а на площади 1 км2 — 10%. Тогда расчет-
ный коэффициент К

н
 определится следующим образом:

 К
н
 = (3х60 + 4х30 + 1х10) : (8х100) = 0,38

Расчет ущерба, наносимого птицам в результате ухудшения кормо-
вой базы, является частным случаем расчетов, приводимых в п.5.

Аналогичным образом производится расчет коэффициента К
н
 

вследствие ухудшения качества гнездопригодных и защитных угодий 
для береговых птичьих колоний (их площадь может выражаться в дру-
гих единицах — га или м2).

По формуле (3) рассчитывается также ущерб (У
обКр

), наносимый 
видам, занесенным в Красную книгу с учетом соответствующих такс.

6. Определение общего ущерба, наносимого птицам
Общий ущерб определяется путем суммирования ущербов расче-

тов, выполненных по методике расчетов, приводимых в пп. 4 и 5.

У
итог 

= У
г 
+ У

гКр
 + У

тр
 + У

трКр
 + У

об
 + У

обКр

Пример расчета ущерба птичьему населению
Известно, что проектом обустройства шельфового месторожде-

ния предусмотрено строительство стационарной морской платфор-
мы на глубине 20м, расположенной вне акватории особо охраняемой 
природной территории, а также подводных трубопроводов длиной 
15км для подачи добытых нефти и газа на береговые объекты, кото-
рые будут уложены в одной траншее. При этом трасса трубопроводов 
частично (на протяжении 3км) пройдет по территории морского за-
казника.

Ущерб, наносимый птицам и не предотвращаемый технически и 
экономически обоснованными мероприятиями, принятыми в про-
ектных решениях, может определяться следующими факторами:
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гибель мигрирующих птиц при столкновении их с металлически-
ми конструкциями и строениями стационарной платформы;

гибель пролетных птиц в пламени факельной горелки;
снижение фоновой плотности птичьего населения в результате на-

рушения условий обитания и\или кормовой базы.
1. Для расчета ущерба, наносимого птицам в результате их гибели 

при столкновении с конструкциями стационарной платформы и при 
попадании в пламя факельной установки, используется формула (1).

У
г
 = Ч

г 
+ Т + К

з

Коэффициент К
з
, учитывающий увеличение такс за гибель птиц в 

пределах особо охраняемых природных территорий, в данном приме-
ре не учитывается, поскольку платформа расположена вне указанных 
территорий.

Мониторинговыми наблюдениями в период проведения поисково-
разведочного бурения на ряде СПБУ (самоподъемная буровая уста-
новка) было установлено, что гибель птиц составила в осенний пери-
од в среднем 1000 особей, в основном воробьиных, среди которых от-
мечено 20 птиц охотничьих видов и 3 птицы, внесенных в Красную 
книгу РФ. В период весенних массовых миграций гибель птиц соста-
вила в среднем 800 особей, в числе которых 2 птицы были внесены в 
Красную книгу РФ.

Таким образом, общая численность погибших птиц составила в 
среднем за год 1800 особей, из которых 20 птиц относились к объектам 
охоты (2 гуся и 18 уток) и 5 птиц (малый баклан, краснозобая казарка, 
шилоклювка и два ходулочника) были занесены в Красную книгу РФ.

В соответствии с приложением 1 к приказу Минприроды России 
от 04.05.94 № 126 таксы за уничтожение воробьиных птиц установле-
ны в размере 0,1 минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Согласно приложению 2 этого же приказа за уничтожение живот-
ных, занесенных в Красную книгу РФ, установлены следующие так-
сы: малый баклан — 20, краснозобая казарка — 15, ходулочник и ши-
локлювка — по 10 МРОТ. Суммарно за 5 птиц — 65 МРОТ.

Согласно приложению к приказу Минсельхозпрода России от 
25.05.99 № 399 таксы за уничтожение гусей установлены в размере 3, а 
уток — 1 МРОТ.

Размер МРОТ (минимальный размер оплаты труда) для выплат за 
нанесенный ущерб по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 100 руб

Величина ущерба, наносимого птицам в результате их гибели, со-
ставит в денежном выражении в год:

• для воробьиных птиц, не внесенных в Красную книгу РФ

У
г1

 = (1775 х 0,1) х 100 = 17 750 руб.
• для птиц, отнесенных к охотничьим видам

У
г2 

= (18 х 1 + 2 х 3) х 100 = 2 400 руб.
• для птиц, занесенных в Красную книгу РФ

У
г3 

= 65 х 100 = 6 500 руб.
Таким образом, общая сумма ущерба, наносимого птицам в ре-

зультате их гибели, в год в денежном выражении составит
У

г 
= У

г1
 + У

г2 
+ У

г3
 = 17750+2400+6500 = 26 650 руб.

2. Для расчета ущерба, наносимого птицам в год в результате их 
травмирования, применяется формула (2)

У
тр 

= Ч
тр 

+ Т + К
з

Коэффициент К
з
 не учитывается, так как в данном примере плат-

форма расположена вне пределов особо охраняемых природных тер-
риторий.

Мониторинговые наблюдения показали, что численность трав-
мированных птиц достигала не менее 25% от общего числа погибших 
птиц, что составляет 450 особей. При этом отмечено, что 8 птиц отно-
сится к охотничьим видам (утки), а 2 (малый баклан, ходулочник) за-
несены в Красную книгу РФ.

Согласно п.2 примечания в приложении 1 и 2 к приказу Минприро-
ды России от 04.05.94 № 126 «за травмирование, если оно не привело к 
гибели животного, взыскивается 50% от такс за каждую особь соответ-
ствующего вида животного». Величина ущерба, наносимого птицам в 
результате их травмирования, составит в денежном выражении в год:

• для птиц, не внесенных в Красную книгу РФ
У

тр1
 = (440 х 0,1 х 0,5) х 100 = 2 200 руб.

• для птиц, отнесенных к охотничьим видам
У

тр2 
= (8 х 1 х 0,5) х 100 = 400 руб.

• для птиц, занесенных в Красную книгу РФ
У

тр3 
= (30 х 0,5) х 100 = 1 500 руб.

Таким образом, общая сумма ущерба, наносимого птицам в ре-
зультате их травмирования, в денежном выражении составит в год

У
тр 

= У
тр1 

+ У
тр2 

+ У
тр3 

= 2200+400+1500 = 4 100 руб.

Примечание: при проведении работ по строительству трубопрово-
дов гибель и травмирование птиц на аналогичных объектах не фикси-
ровалась.

3. Для расчета ущерба, наносимого птицам в результате нарушения 
условий их обитания и или кормовой базы, в год используется формула (3)
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У
об 

= Ф х П х Т х К
гн

 х К
з
 х К

н

3.1. Согласно данным проекта трасса трубопроводов пересекает на 
протяжении 3 км территорию морского заказника, а перед выходом на 
берег еще массив тростниковых зарослей, в которых гнездятся чайки 
и др. виды птиц. Общая площадь уничтоженных гнездопригодных и 
защитных угодий оценивается в 1,5га (0,015км2). В результате прояв-
ления фактора беспокойства на площади 0,2км2 прогнозируется сни-
жение плотности гнездящихся птиц на 80%, а на 0,4км2 — на 50%. От-
сюда К

н —
 коэффициент средней интенсивности негативного воздей-

ствия на среду обитания будет равен

К
н 
= (0,015 х 100 + 0,2 х 80 + 0,4 х 50) : (0,62 х 230) = 0,26

Исследованиями, проведенными до начала работ по обустрой-
ству месторождения (фоновые исследования), было установлено, что 
плотность гнездования чаек составляла в среднем 6 гнезд на 1га. Сле-
довательно, на 1,5 га будет уничтожено 9 гнезд, за которые согласно 
п.1 примечания в приложении 1 к приказу Минприроды России от 
04.05.94 № 126 за каждое уничтоженное регулярно используемое гнез-
до ущерб исчисляется в 3-кратном размере от такс за каждую особь 
соответствующего вида, т.е. К

гн
=3

Ущерб в денежном выражении составит

У
об1 

= (6 х 1,5 х 2 х 3) х 100 = 5 400 руб.

На остальной территории гнезда не уничтожаются, однако из-за 
проявления фактора беспокойства плотность гнездящихся птиц сни-
зится. Коэффициент средней интенсивности негативного воздей-
ствия на среду обитания птиц — 0,26

У
об2 

= (6 х 60 х 2 х 0,26) х 100 = 18 720 руб.

3.2. Расчет ущерба, наносимого птицам в результате потери их кор-
мовой базы, производится на основе мониторинговых и фоновых ис-
следований. Они показали, что в районе размещения стационарной 
платформы плотность населения птиц в среднем достигала 48 ос./км2. 
Согласно результатам математического моделирования распростра-
нения взвешенных частиц в морской воде в результате сброса с плат-
формы отработанного бурового раствора и бурового шлама за период 
проведения буровых работ они выпадут в осадок на площади 6 км2.

При этом в результате выпадения на дно осадка толщиной от 1 до 

5 мм на площади 4 км2 будет наблюдаться гибель отдельных донных 
организмов (около 10% от общей численности); при толщине осадка 
более 5 мм на площади 1,4 км2 погибнет ряд видов бентосных орга-
низмов (около 40% их общей численности); при слое свыше 10 мм на 
площади 0,6 км2 погибнет весь бентос, включая и крупных моллюсков 
(гибель 100%).

Установлено, что на акватории 6 км2, на которой произошло ухуд-
шение условий обитания птиц за счет снижения кормовой базы, по-
тери их численности по сравнению с фоновой составили: на площади 
4 км2 численность упала на 10%, на акватории 1,4 км2 — на 40%, а на 
площади 0,6 км2 — на 80%.

Коэффициент средней интенсивности негативного воздействия на 
среду обитания птиц составит (К

н
)

К
н1

 = (4 х 10 + 1,4 х 40 + 0,6 х 80) : (6 х 130) = 0,185

Величина ущерба, наносимого птицам в результате потери их кор-
мовой базы в районе платформы, составит в денежном выражении в 
год:

У
об3

 = (48 х 6 х 2 х 0,185) х 100 = 10 656 руб.

Кроме того, результаты моделирования распространения взвеси в 
морской воде и выпадения ее на дно показали, что при рытье траншеи 
длиной 15 км для подводных трубопроводов, а затем их засыпки вы-
павший на дно осадок толщиной более 1 мм распространится на пло-
щади 9 км2. Из них на участок трубопроводов, которые пересекут тер-
риторию морского заказника, приходится 2 км2.

При этом произойдет снижение численности птиц из-за ухудше-
ния кормовой базы по сравнению с фоновой следующим образом: на 
площади 6км2 (из них в пределах заказника 1,4 км2) численность сни-
зится на 10%, на 2 км2 (в том числе в заказнике 0,4 км2) — на 40%, а на 
1 км2 (в том числе в заказнике 0,2 км2) — на 80%.

Отсюда определяется коэффициент средней интенсивности нега-
тивного воздействия на среду обитания птиц (К

н
):

а) для участков трубопроводов вне территории заказника
К

н2
 = (4,6 х 10 + 1,6 х 40 + 0,8 х 80) : (7 х 130) = 0,19

б) для участка трубопроводов на территории морского заказника
К

н3
 = (1,4 х 10 + 0,4 х 40 + 0,2 х 80) : (2 х 130) = 0,18

Величина ущерба, наносимого птицам в результате потери их кор-
мовой базы, составит в денежном выражении в год:

а) участки трубопроводов вне территории заказника
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У
об4

 = (48 х 7 х 2 х 0,19) х 600 = 12 768 руб.
б) участок трубопроводов на территории морского заказника (со-

гласно п.5 примечания в приложении 1 к приказу Минприроды Рос-
сии от 04.05.94 № 126 ущерб исчисляется в 2-кратном размере от такс 
за каждую особь соответствующего вида)

У
об5

 = (48 х 2 х 2 х 2 х 0,18) х 100 = 6 912 руб.
Общая сумма ущерба, наносимого птицам в результате нарушения 

условий их обитания и/или кормовой базы, составит
У

об
=У

об1 
+ У

об2 
+ У

об3 
+ У

об4
 + У

об5 
= 5400 + 18720 + 10656 + 12768 +

+ 5912 = 54 456руб.
3.3. Итоговая сумма ущерба, наносимого птицам в результате как 

их гибели и травмирования, так и нарушения условий обитания и 
кормовой базы, составит в год

У
итог

= У
г
+У

тр
+У

об 
= 26650+4100+54456 = 85206 руб.

Примечание: при расчете ущерба, наносимого птицам в результа-
те уничтожения гнездопригодных и защитных угодий, размер ущерба 
должен быть увеличен на принятый лаг времени, в течение которого 
произойдет восстановление угодий до их исходного состояния.

Лось юго-запада Мурманской области:
особенности экологии и пробдемы

рационального использования
И.Ю. Рожков, О.Л. Сойнова, А.Ю. Желонкин

Российский государственный аграрный заочный университет

В недавнее время лось, по крайней мере, как оседлое животное, дале-
ко не доходил до северного предела лесной зоны, следовательно, даль-
нейшее распространение его на север лимитировалось не отсутстви-
ем зимних древесных кормов (смена тайги лесотундрой и тундрой), а 
какими-то другими факторами.

Расширение области распространения лося в Российской Федера-
ции, за последние 100 лет − факт, достаточно хорошо известный. В зо-
ологической и охотничьей литературе можно найти множество указа-
ний, свидетельствующих о том, что в 50-х годах XIX века лоси стали 
расселяться на юг (Бутурлин, 1934; Кулагин, 1932; Туркин и Сатунин, 

1902 и др.). Судя по этим сведениям, было несколько “волн” мигра-
ций лосей, и увеличение ареала лося продолжалось до недавнего вре-
мени (1920 годы), а возможно, оно не закончилось и до сих пор.

Подобные грандиозные непериодические миграции невозможно 
объяснить вытеснением лосей с одних мест на другие рубкой леса, по-
жарами или преследованиями со стороны охотников, как это пытались 
сделать С. Бутурлин и некоторые другие авторы. Н. Кулагин (1932), на-
против, доказывает, что расширение ареала лося во второй половине 
XIX века было следствием массового размножения, чему способствова-
ло сокращение спроса на (лосиные шкуры, а вместе с тем и уменьше-
ние преследования, лосей в пятидесятых годах прошлого века. Можно 
допустить, что колебания ареала лося зависят также и от вековых коле-
баний климата. В этом случае, изучая экологию лося на границах совре-
менного его распространения, мы можем выяснить, какие именно фак-
торы контролируют размножение и прирост популяции лосей, a, вместе 
с тем, кладут предел дальнейшему расширению области обитания ло-
ся. Это обстоятельство придает особый интерес изучению особенностей 
экологии лося, как на северной, так и на южной границе ареала.

Современный период истории лося охватывает в основном насто-
ящее столетие. На этот отрезок времени приходятся более регулярные 
и точные наблюдения, а также накапливание данных о его числен-
ности. Выделенный период отличается от предыдущих длительным 
и устойчивым ростом численности в пределах всего ареала (или его 
большей части), расширением его границ до пределов, которые отме-
чались в далекое историческое или даже доисторическое время. Этот 
процесс происходил настолько быстро и в таких масштабах, что о нем 
можно говорить как об экологическом феномене. Наиболее примеча-
тельны такие его черты:

1) высокие локальные плотности населения, приводящие к сокра-
щению кормовых ресурсов и откочевке части животных в новые места 
обитания;

2) расширение ареала и появления лосей там, где их очень давно (или 
даже никогда) не было (например, в тундре, степи и полупустыне);

3) относительно быстрая адаптация к новым условиям существо-
вания в антропогенном ландшафте. В результате границы распростра-
нения лося сильно расширились, и его площадь обитания в настоя-
щее время охватывает значительную часть Голарктики.

Продвижение лося на Крайний север, в суровые для обитания вы-
сокие широты, факт, отмеченный известными учеными: Семеновым 
Тян-Шанским О.И.(1948), Филоновым К.П.(1983). Этими исследо-
вателями изучены общие особенности экологии лося. Более частные 
вопросы, относящиеся к обитанию лося на территории юго-запада 
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Мурманской области, мы рассмотрим в данной статье. Отметим, что 
Кольский полуостров и север Карелии населяет особая форма лося, 
распространенная в Скандинавии и на севере Финляндии (Рожков и 
др., 2001, Давыдов и др., 2007).

Площадь охотничьих угодий изучаемого района составляет 1322827 га.
Наибольшую площадь на территории охотничьих угодий района 

занимают лесные угодья; на их долю приходятся 928167 га или 70,2% 
общей площади охотничьих угодий. Меньшую площадь составля-
ют нелесные земли, к которым относятся болота, водные угодья, лед-
ники, дороги, просеки и другие прочие земли, всего они составляют 
394660 га или 29,8%, среди которых основное преобладающее поло-
жение занимают водно-болотные угодья 94,9 % (табл. 1).

Таблица 1
Типы, категория и площадь охотничьих угодий исследуемого района

№
п/п

Наименование типов и катего-
рий охотничьих угодий

Всего по району

 Площадь, га %

1 Лиственные леса 402374 30,41

2 Сосновые леса 165019 12,47

3 Сосняки сфагновые 42344 3,2

4 Еловые леса 257106 19,44

5 Смешанные леса 52432 3,96

6 Осинники 642 0,05

7 Жердняки 8250 0,63

8 Водно-болотные 374414 28,3

9 Прочие 20246 1,54

Экологическая ценность каждого из выделенных типов охотни-
чьих угодий для лося определялась в процессе проведения натураль-
ных работ — натурной инвентаризацией и всех видов учета (осенних, 
зимних, весенних). При этом, принималась во внимание степень со-
ответствия того или иного типа охотничьих угодий основным требо-
ваниям вида, в отношениям вида в к защитности угодий, и особенно 
наличия кормовой базы. В таблице 2 приведены экологические оцен-
ки выделенных типов охотничьих угодий и категорий для лося.

Плотность лося составляет в среднем по охотничьим угодьям 1.8 
на 1000 га.

Зимовки лося или стойбища, это те зимние стации охотничьих уго-
дий, где концентрируется основное поголовье лося в зимний период. 
На юго-западе Мурманской области зимовки лося распространены на 
территории района не равномерно. Зимовки лося приурочены: к участ-

кам сосновых лесов с молодняками вырубками, с наименьшей высо-
той снежного покрова, с хорошим запасом зимних древесных кормов, 
наличием защитных угодий и, в последние годы, в отсутствии факто-
ров беспокойства, врагов лося: браконьеров и крупных хищников.

С переходом из одних стаций на зимовках в другие, питание ло-
ся частично меняется. По результатам ежегодных зимних маршрутных 
учетов и троплений следов лося на территории исследуемого района ав-
тором установлено, что основным массовым зимним кормом лося на 
юго-западе Мурманской области необходимо считать: хвойные побе-
ги можжевельника и ивы, ветки березы, побеги сосны и осины. На зи-
мовке, при небольшой высоте снега и видовом выборе растительности, 
лось предпочитает питаться хвойными побегами можжевельника. При 
плюсовой температуре лось охотно обгладывает кору со стволов ивы, 
осины, рябины. Важная роль основных пород деревьев: березы, сосны 
и можжевельника в питании лося обуславливается по видимому их пре-
обладающему и широкому распространению в Заполярье. Излюблен-
ным зимним кормом лося можно считать осину, иву и рябину. В местах 
ее произрастания на зимовках, юго-западе Мурманской области, эти 
лиственные породы имеют угнетенный вид, после объедания их лосем.

В пойменных ельниках, по берегам рек и ручьев, в которых лось от-
стаивается в непогоду, он питается древесными лишайниками со ство-
лов елей и побегами ивы, многочисленной по берегам этих рек и ру-
чьев. Порой лось задерживается на этих участках до двух-трех недель.

Таблица 2
Экологические оценки выделенных типов охотничьих угодий

и категорий для лося

№ п/п Типы охотничьих угодий и категорий Экологическая оценка

1 Лиственные леса Ср.

2 Сосновые леса Ср.

3 Сосняки сфагновые Ср.

4 Еловые леса Ср.

5 Смешанные леса Ср.

6 Осинники Хор.

7 Жердняки Пл.

8 Молодняки-вырубки. Хор.

9 Болота Ср.

10 Гари Пл.

11 Кустарничковые тундры Ср.

12 Водные угодья −
13 Прочие земли −
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В марте, на зимовках, с максимальным увеличением снежного по-
крова в угодьях, лось перемещается на участки с меньшим уровнем 
снега. К этим участкам относятся: южные и западные склоны берегов 
озер, и их островов, юго-западные склоны сопок, с сосновыми насаж-
дениями и вырубок.

С середины апреля с установлением устойчивой суточной плюсовой 
температуры воздуха, лось мигрирует к летним стациям обитания. Под 
действием суточной плюсовой температуры меняется высота снежно-
го покрова и плотность снега. По рыхлому и водянистому снежному 
покрову лосю передвигаться легче, чем, проваливаясь в твердой кор-
ке наста. В это время на озерах еще сохраняется прочный лед, по кото-
рому лось легко преодолевает водные объекты на пути его миграции к 
летним стациям обитания. Более поздний период невозможен для ми-
грации лося, из-за разрушения льда под действием тепла.

Летние стации обитания или пастбища мигрирующих лосей, рас-
положены на участках окрестностей высокогорных ельников. Летние 
стации обитания лося, с высокогорными ельниками, представляют 
собой поросшие, в основном елью, участки сопок, среди них есть вер-
ховые болота и многочисленные, небольшие по акватории озера, мел-
кие ручьи, на вершинах гор участки с лесотундровой и тундровой рас-
тительностью. На открытых высокогорных болотах и горах постоянно 
обдуваемых ветром, летом значительно меньше гнуса, причиняюще-
го большое беспокойство теплокровным животным, поэтому иной 
раз удается увидеть лосей на возвышенных участках сопок. С прихо-
дом на эти участки, лось постепенно переходит на питание от голых 
древесных веточек к облиственным веточкам кустарников и деревьев. 
Основу питания лося в конце мая, в июне составляют листья ивы, бе-
резы и рябины, черники, ростки: медвежьей дудки, кипрея, таволги, 
осоки, хвоща и других растений. На этих участках в конце мая, нача-
ло июня происходит отел лосих, и дальнейшее обитание их с молод-
няком в этих стациях, до выпадения первого снега. Летние пастбища 
лосей расположены в угодьях, отдаленных от основной деятельности 
людей, в связи с чем, в этот период года антропогенный фактор бес-
покойства для животных минимален.

Гон лосей начинается в начале сентября и продолжается до конца 
октября. С выпадением устойчивого снежного покрова на летних стаци-
ях обитания лося, меняется и видовой состав потребляемых им кормов.

На этих участках из-за разницы в температуре воздуха, снег выпада-
ет на месяц, полтора раньше, чем на участках с пониженной высотно-
стью. Закрытые, высоким снежным покровом растения и кустарники, 
становятся недоступными для свободного потребления лосем, поэто-
му лось вынужден поедать побеги и ветки древесных растений, не за-

порошенных снегом, которые обильно произрастают на стациях с по-
ниженной высотностью. Для этого лось перемещается на эти участки 
леса, поросшие лиственными и хвойными породами деревьев и кустар-
ников. Значительный по высоте снежный покров на отдельных летне-
осенних участках становится большим препятствием при передвиже-
нии лося, поэтому он уходит с этих мест на зимние стации обитания.

В Мурманской области в 1935, 1938 и 1939 годах в порядке опыта, 
добыто по лицензиям 89 лосей. Охота на них в Мурманской области 
не разрешалась вплоть до Великой Отечественной войны. С 1952 го-
да охота проводилась регулярно с 1 октября по 15 февраля, по лицен-
зиям, выдаваемым Госохотинспекцией. Всего за 25 лет, с 1952 по 1977 
год добыто 9667 лосей, в среднем по 387 голов в год, максимум 780 (в 
сезон 1961/62 года).

Динамика численности лося, в изучаемом районе и по Мурман-
ской области, дана в таблице 3.

Таблица 3
Численность и изъятие лося на юго-западе Мурманской области

за период с 1989-2006 г.г.

Сезон охо-
ты

Численность по 
области

Численность после 
промысловая

Изъятие (гол.):

по лицен-
зиям

отстреляно браконье-
рами

1988-89 5600 648 45 1

1989-90 5600 672 45 -

1990-91 6100 768 47 -

1991-92 7900 948 51 2

1992-93 7000 828 50 1

1993-94 6600 936 48 -

1994-95 6200 840 44 3

1995-96 5700 792 41 1

1996-97 7100 744 39 1

1997-98 7990 684 37 9

1998-99 9000 852 36 -

1999-2000 8800 1080 22 2

2000-01 8640 940 18 1

2001-02 6120 723 10 -

2002-03 4420 704 10 -

2003-04 4250 578 6 1

2004-05 4160 554 6 3

2005-06 4100 541 2 7
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С 1983 года по 1987 год действовал запрет охоты на лося в Мурман-
ской области. С 1988 года охоту на лосей открыли. По данным учета, 
численность лосей с незначительными изменениями ежегодно воз-
растала. Пик численности лося после запрета охоты, пришелся на се-
зон 2000 года, после которого пошел спад численности, который про-
должается по настоящее время. Анализ таблицы показывает, что, не 
смотря на снижение квот на отстрел лося и в связи с этим выдачей 
меньшего количества лицензий, численность лося в районе продол-
жает снижаться. Но нелицензионный (браконьерский) отстрел, на-
против увеличивается так, что явно превышает допустимое изъятие 
особей без ущерба для популяции лося. Подсчитать точное количе-
ство изъятых особей браконьерами, малым штатом госинспекторов 
охотнадзора на большой площади угодий невозможно. В районе от-
стрел лосей производился по лицензиям, разрешенный половозраст-
ной состав для отстрела был подразделен только на сеголетков (до 1 
года), и взрослых зверей. Категория взрослых зверей не разделена по 
возрастному составу для отстрела. В связи с этим под выстрел, как 
правило, попадали крупные, элитные самцы и самки, то есть произ-
водители. Это также одна из причин быстрого сокращения численно-
сти лося в исследуемом районе.

Период спада численности лося совпадает с многими негативны-
ми преобразованиями в стране. Причины этого явления следующие: 
кризис в стране, повлиявший на ведение охотничьего хозяйства, не 
удачное реформирование государственного охотничьего надзора, сла-
бое финансирование, и в связи с этим плохая охрана и контроль в охо-
тугодьях.

Реформирование государственного охотничьего надзора в совре-
менных рамках Россельхознадзора, привело к кадровой деградации в 
подходе к проблемам охраны объектов животного мира. Отделы охот-
ничьего надзора возглавляют служащие, далекие от биологического и 
охотоведческого образования. Многократно возросло браконьерство 
в охотничьих угодьях, законодательная база отстала от требований со-
временного периода в ведении охотничьего хозяйства. Отсутствие це-
ленаправленной политики в современном рыночном охотничьем хо-
зяйстве, приводит к опустошению, на не закрепленных за охотполь-
зователями, охотничьих угодьях.

В среднем в год уничтожается 10-12 бродячих собак, в последние 
три года вокруг населенных пунктов бродячих собак особенно много.

Истреблено волков в сезоне 93/94 г.г. — 2 гол., 94/95 — 1 гол., 
96/97 — 3 гол. Отстрел в 2000 году составил 2 гол., 2001 — 2 гол., 
2002 —1 гол., 2003 — 1 гол., 2004 − 1 гол., 2005 − 1 гол., 2006 −1 гол., 
2007 − 2 гол. В 2008 за первые три месяца добыто три волка. Яды для 

истребления волков с 2001 года не применяются. По половозрастному 
составу в сезоне 1993 − 2008 г.г. добыто волков в исследуемом районе 
11 кобелей и 9 сук. В последние годы, отсутствие поощрения охотни-
кам со стороны государства за добычу волков, послужило также од-
ним из факторов снижения численности лося и повышения числен-
ности волков в исследуемом районе.

На юго-западе Мурманской области расположены 4 зимовки лося.
Эти зимовки нанесены и прономерованы на карте-схеме Мурман-

ской области, с направлениями миграций лося к летним стациям оби-
тания и обратно (рисунок 1).

Зимовка под №1, самая западная изучаемого района, находится на 
участке охотничьих угодий, в инженерно-заградительных сооружени-
ях забора Российско-Финской границы, проходящей в направлении с 
севера на юг. Основное поголовье лося этой зимовки сосредоточено в 
районе горы Рохмойва и на участках севернее этой горы. Численность 
лося в разные годы колеблется от 50 до 70 голов. Особенностью этой 
зимовки является, искусственная изоляция данного участка вдоль 
всей границы заградительными заборами линией инженерных соору-

Рис. 1. Направление миграции лося на территории юго-запада Мурманской области.
Направление осенней миграции −
Направление весенней миграции −
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жений. С запада участок огорожен забором Финской Государственной 
границы, с востока заградительным забором линией инженерных со-
оружений Российской Государственной границы. Расстояние между 
заборами двух государств меняется на участках от 3 до 8 километров. 
На севере участка этой пограничной полосы, в районе горы Сарса-
тунтури, находящейся в 50 километрах севернее горы Рохмойва, так-
же огороженной территории, расположены высокогорные лесотун-
дровые участки. В южном направлении на расстоянии 40 километров 
перед озером Панаярви находятся высокогорные ельники, вследствие 
чего, представленная группировка лося, оказалась на грани изоляции 
от других популяций лосей. Весенняя миграция лося на данном участ-
ке начинается в двадцатых числах апреля. Лось уходит в это время с 
южных участков горы Рохмойва вдоль границы на юг, в высокогорные 
ельники, северных участков Карелии района озера Панаярви.

Значительный по высоте снежный покров на отдельных участках 
закрывает летние корма и кустарники, и становится труднопреодоли-
мым препятствием при передвижении лося, поэтому он уходит с этих 
мест в начале ноября. В этот период начинается осенняя миграция ло-
ся на участок зимовки горы Рохмойва, в этом районе. При раннем вы-
падении снега в летних стациях обитания, в середине октября, лось 
появляется в районе горы Рохмойва, во второй половине декабря.

Вторая зимовка лосей находится на участке восточнее, в 70 км, 
от государственной границы. Зимовка расположена в бассейне реки 
Тумча и примыкающем к бассейну участке, расположенном в окрест-
ностях озер Ори-Ярви и Визи-Ярви. Численность лося на этой зи-
мовке в разные годы колеблется от 60 до 80 голов. Миграция лося с 
этой зимовки начинается с середины апреля в западном направле-
нии. Лось движется южнее озера Вуори-Ярви в направлении летних 
участков стаций обитания высокогорных ельников, окрестностей озе-
ра Вуосно-Ярви. Копытные приходят на эти участки в третьей дека-
де мая и в первых числах июня. Началом осенней миграции на выше-
указанную зимовку у лося служит выпадение устойчивого снежного 
покрова на этих участках. Направление движения мигрирующего ло-
ся по маршруту на зимовку противоположное, к его летним стациям 
обитания. Появление лося на зимних стациях обитания совпадает с 
установлением прочного льда на крупных водоемах.

Третья зимовка лося находится в районе озера Сенное, которое 
расположено в 30 км севернее поселка Зеленоборский. Численность 
лося в разные годы колеблется от 40 до 60 голов. Большинство лосей 
уходит с этой зимовки на летние стации обитания в середине апре-
ля. Лось движется в северном направлении через Неблогору, пересе-
кая перед ней железную дорогу в 7 км западнее от станции Ручьи Ка-

рельские. Далее лоси идут через гору Лосиная, переходят по льду реку 
Рябину, пересекают автомобильную дорогу Кандалакша − Алакуртти, 
западнее слияния рек Рябина и Канда и уходят в район истока реки 
Канда. Участки истока реки Канда расположены в высокогорьях 400-
500 метров над уровнем моря, в которых и находятся летние стации 
обитания мигрирующих лосей. Осенняя миграция лося начинается с 
этих участков летних стаций обитания на зимние, как и на других ана-
логичных участках, с выпадением снежного покрова и установления 
прочного льда на водоемах. Осенняя миграция лося проходит в обрат-
ном направлении весеннего маршрута.

Четвертая зимовка лося расположена на юге исследуемого района, 
на участках граничащих с республикой Карелия. Основное поголо-
вье этой зимовки лося, мигрирующего с северного Лоухского района 
Карелии, держится в окрестностях гор Винча, Ивангора, Ирингора и, 
прилегающих к северу до 20 км участках Ковдозерского водохранили-
ща. Численность лося на этой зимовке достигает с местным, оседлым 
поголовьем, до 120 голов. Лось приходит на зимовку обычно после 15 
января, а в малоснежные годы в начале февраля. Следует отметить, 
что приходящий лось отличается от оседлого лося поведенческими 
особенностями. Оседлый лось на данной территории избегает выхо-
да на имеющиеся на этой зимовке дороги, а приходящий лось нередко 
устраивает лежки прямо на лесных дорогах.

Еще десять лет назад можно было увидеть со снегохода весной лосей 
из числа миграционной популяции. В настоящее время, заслышав звуки 
двигателя снегохода, лоси панически бегут прочь. На современной тех-
нике, браконьеры настигают лосей на многих участках. Миграция лося 
весной начинается в период интенсивного таяния снега. Направление 
ухода миграционного лося − юго-восточное, через северо-восточную 
часть акватории озера Тикша, на летние стации обитания, в окрестно-
сти гор Мендевара и Виксвара Лоухского района республики Карелия.

Осенняя миграция лося с летних стаций обитания на зимовку на-
чинается с выпадением снега на летних пастбищах и идет в обратном 
направлении весеннему маршруту. После установления прочного 
льда на водоемах, расположенных на пути животных, осенняя мигра-
ция копытных завершается с приходом их на зимовку.

В ходе наших исследований выяснилось, что к факторам, влияю-
щим на миграцию лося, на юго-западе Мурманской области необхо-
димо отнести суровые погодные условия крайнего северного края, и 
не однородную по стациям обитания кормовую базу. Сложный гор-
ный рельеф и встречающиеся на пути мигрирующих животных к зи-
мовкам и летним пастбищам естественные водные препятствия, фор-
мируют направления миграционных путей лося.
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Снежный покров, выпадает в летних стациях обитания лося, на изу-
чаемой территории в конце октября, в начале ноября, в иные годы в на-
чале октября. Особенность высокогорий и возвышенных участков сопок 
заключается в том, что выпавшие осадки над данным регионом в виде 
снега, в низинных участках в тех же подножьях гор и особенно вблизи 
крупных водоемов могут выпасть в виде дождя, из-за разницы в темпе-
ратуре по высоте расположенных участков. Вследствие этого явления, 
снежный покров на возвышенных участках нарастает значительно бы-
стрее по сравнению с низинными участками, что сразу затрудняет пере-
движение лосей по угодьям, отнесенных к летним стациям обитания.

Лось относится к типу животных круглогодично потребляющих 
растительные корма. Состав потребляемых лосем кормов: летом и зи-
мой существенно различается. Снег, выпавший в октябре, закрыва-
ет на летне-осенних стациях, потребляемые лосем летние корма, чер-
ничник, разнотравье. Поэтому лось вынужден переходить в своем 
питании в это время на кустарниковые и древесные корма, в обилии 
произрастающие на зимних стациях обитания. В связи с тем, что этих 
кормов на летних стациях обитания значительно меньше, чем в ни-
зинных участках, лось в этот период переходит в низинные и на дру-
гие, более богатые по древесным кормам участки.

Пригодные по зимним кормам участки расположены на значи-
тельном расстоянии от летних пастбищ, и к ним нужно совершить 
длительный переход.

Мигрирующие лоси, кормясь по пути, в сутки проходят от 8 до 15 км. 
С приходом на зимовки, расстояние, пройденное лосем за сутки, замет-
но уменьшается. В сутки лось проходит на зимовках от 1 до 4 км. Направ-
ления перемещений лося по зимним стациям обитания меняются, в за-
висимости от погодных условий и факторов беспокойства. На зимовках 
лось делает значительные переходы по участкам перед метелью, как пра-
вило, проходя по открытым местам, болотам и небольшим озерам.

После метели следов перехода лосей на открытых участках, обна-
ружить очень трудно. С середины апреля с установлением устойчивой 
суточной плюсовой температуры воздуха, снижается высота снежного 
покрова и плотность снега. По рыхлому и водянистому снежному по-
крову лосю передвигаться легче, чем, проваливаясь в твердой корке 
наста. В весенний период лось начинает миграцию к летним стациям 
обитания. На озерах в это время еще сохраняется прочный лед, по ко-
торому лось легко преодолевает водные объекты на пути его миграции 
к летним стациям обитания. Более поздний период невозможен для 
миграции лося, из-за разрушения льда под действием тепла.

По приходу на летние участки, в конце мая, начало июня, у лосих в 
условиях Заполярья сразу начинается отел. Как, правило, с лосихами 

идут еще и телята прошлого года рождения, а также взрослые лоси сам-
цы. На высотных участках летних пастбищ меньше высокорослой дре-
весной растительности, больше открытых мест, поэтому они лучше обду-
ваются ветром, при порывах которого сдувается гнус и другие кровососу-
щие насекомые, причиняющие значительное беспокойство животным.

На пути мигрирующих лосей, при дальних переходах существует 
множество препятствий, сопряженных с риском для жизни лосей.

Природными преградами для мигрирующих лосей в изучаемом ре-
гионе становятся сложный горный рельеф местности, водные объекты: 
крупные озера, реки, болота, глубокий снег. Преодоление больших по 
площади водных препятствий возможно только при наличии и установ-
лении, прочного льда на этих водных объектах, той толщины, которая 
выдерживает вес самого тяжелого лося в мигрирующей группе. В по-
следние годы, ноябрьские морозы не всегда способствуют образованию 
прочного льда на крупных озерах. В связи с чем, происходит задержка 
миграции перед некоторыми озерами и происходит гибель переходя-
щих по не прочному льду мигрирующих лосей. Следует отметить, что 
лоси избегают перехода по скользкому льду, не покрытому снегом.

Влияние хищников на численность лося на юго-западе Мурман-
ской области. На путях миграции лосей подстерегают хищники. Вес-
ной с установлением наста, твердой снежной корки, бурые медведи и 
волки, обнаружив лосей, стремится добыть себе животное для пропи-
тания и зачастую им это удается осуществить. Хищники, в отличие от 
лося, практически не проваливаются, передвигаясь по насту.

Они настигают и убивают, убегающего лося, который при беге 
пробивает острыми копытами твердую корку снега, проваливается в 
снегу, быстро устает и замедляет свой ход.

При обследовании охотничьих угодий в середине мая 2004 года, 
автор обнаружил на лесной дороге у подножья Ивангоры останки че-
тырехлетней самки лося, которую добыл крупный медведь. Этот уча-
сток обследовался за две недели до этой находки, погибшей лосихи на 
этом месте не было. За этот небольшой период медведь практически 
полностью съел всего лося, останки шкуры копыта, и голову он ута-
щил на следующий день после обнаружения автором находки.

8 мая 2007 года, в 7 км на запад от железнодорожной станции Кир-
ки, медведь набросился на охотника. Охотник при неожиданном на-
падении зверя, успел выстрелить по медведю дробовым снарядом. В 
схватке с раненным медведем, оборонявшийся охотник зарезал мед-
ведя ножом, при этом сам серьезно пострадал, получив множествен-
ные переломы и укусы от медведя. При выезде на место происшествия 
выяснилось, что медведь, охранявший останки добытого им лося, от 
бродившего поодаль другого медведя, в сумерках, возможно ошибоч-
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но, напал на человека. Трагедия произошла на участке весеннего пе-
рехода миграции лосей на летнюю стацию обитания.

28 апреля 2008 года на небольшом острове озера Визи-Ярви медве-
дица с пестуном задавили лося, самку. Лосиха в группе лосей переходи-
ла по льду озера через остров, где ее подстерегли хищники. Обнаружили 
останки задранной лосихи рыбаки, зашедшие на остров разжечь костер.

Гибель лосей от волков также имеет место в весенний период ми-
грации.

20 апреля 2004 года автором найдены останки лосихи на озере Ро-
сомашье. Вокруг добытой волками лосихи было множество волчьих 
следов. С туши лося были съедены внутренности, объедены мясистые 
участки тела. При троплении автором следов волков, до места гибели 
лосихи, выяснилось по оставшимся на снегу следам, что группу ло-
сей гнал более крупный волк, другой был в засаде в зарослях ивняка 
на мысу озера. Далее произошла схватка, в результате которой на льду 
погибла лосиха. Убежавшая от волков группа лосей, не меняя направ-
ления, продолжила передвижение на территорию Карелии к летним 
стациям обитания.

20 ноября 2002 года в радиусе трех км к востоку от автомобильно-
го моста через реку Ковда лесной охраной была обнаружена молодая 
самка лося, загрызенная волками.

2 апреля 2008 года на границе Мурманской области с республикой 
Карелия в районе озера Тикша на пути миграции лося, госинспекто-
ром Лоухского межрайонного отдела охотнадзора Управления Рос-
сельхознадзора республики Карелия Лукашенко А.Л., обнаружен за-
грызенный волками двухгодовалый самец лося. При подъезде на сне-
гоходе к месту гибели лося, госинспектор заметил удаляющихся на 
«махах» от него трех крупных волков. При осмотре места происше-
ствия гибели лося, госинспектор установил, что волки преследовали 
лося по насту, старались гнать его открытыми болотистыми участка-
ми, с высоким плотным снежным покровом. Когда лось устал и сба-
вил высокий темп бега, волки набросились на лося и загрызли его.

Других данных добычи волками лосей в осенне-зимний период по 
району мало. Волки, в большинстве случаев, досаждают жителям отда-
ленных поселков, хищением с окраин населенных пунктов собак. Ин-
формации о гибели взрослых лосей в зимний период, от росомахи и 
рыси в исследуемом районе не поступало. Росомаха и рысь, в большин-
стве случаев лишь растаскивает добытого охотником лося, при условии 
разделки туши лося на куски и оставления их на ночь в лесу. Влияние 
этих видов хищников на изменение численности лося не значительно.

В Мурманской области проводится охота на лосей по именным ра-
зовым лицензиям. С 2005 по 2007 год именные разовые лицензии на 

отстрел лосей охотникам выдавались на территорию изучаемого юго-
западного района, который расположен в основном в пределах Кан-
далакшского административного района, Кандалакшским межрайон-
ным отделом Управления Россельхознадзора по Мурманской области. 
Ранее лицензии на отстрел лосей выдавались Управлением охотни-
чьего хозяйства администрации Мурманской области.

Охотники добывают лосей различными способами. В данном ре-
гионе распространены разрешенные правилами охоты способы охо-
ты на лосей: выслеживание по снегу с подхода, с применением собак 
лаек, облавная охота. Другие способы охоты на лося в Мурманской 
области запрещены правилами охоты. Браконьеры при добыче лося 
круглогодично применяют в охотничьих угодьях: запрещенные спо-
собы охоты, орудия, оружие, автомототранспорт, для розыска, подъ-
езда, преследования и отстрела животных.

В исследуемом районе с севера на юг проходят практически парал-
лельно друг к другу железная дорога и автомобильная магистраль, ко-
торые соединяют областной центр город Мурманск и город Санкт-
Петербург. Транспортные магистрали и проходящий по ним транс-
порт служат серьезным препятствием на пути перехода лосей, через 
эти транспортные сооружения.

2 декабря 2007 года в районе поселка Лесной была сбита лосиха, пере-
двигавшимся автомобилем по автомобильной дороге в направлении го-
рода Мурманска. Лосиха была в группе лосей, пересекающих автодорогу.

Данных по сбитым лосям, железнодорожным транспортом прак-
тически нет, так как в госохотнадзор они не предоставляется. Выезды 
госинспекторов на место происшествия затруднены, ввиду того, что 
передвижение по железнодорожному полотну, вне графика передви-
жения, посторонним лицам запрещены, а подъездных, параллельных 
железнодорожному полотну автодорог практически нет.

Одним из самых наиболее опасных и угрожающих факторов гибе-
ли лосей при миграции лося является, незаконная охота- браконьер-
ство. В 90-е годы прошлого, и в начале этого столетия браконьерство 
приобрело наиболее крупные масштабы, в силу ряда различных, спо-
собствующих этому социальному явлению, причин.

Опасность этого явления заключается в тотальном истреблении 
лосей охотниками-браконьерами. Отдельные зимовки лосей в иссле-
дуемом районе, в последние годы перестали существовать. Большое 
количество подранков лосей погибает, либо добирается волками и 
другими крупными хищниками.

Поймать на месте преступления браконьера в момент отстрела ло-
ся, крайне сложно, в силу многих обстоятельств. Как правило, задер-
жание браконьеров проводится уже после отстрела, при вывозке мяса 
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в транспорте, либо при обнаружении продукции незаконной охоты в 
охотничьих угодьях. Значительная часть незаконного отстрела лосей 
к сожалению остается не раскрытой.

18 апреля 1998 года, оперативной группой госохотнадзора при про-
ведении рейда по охране лося на зимовке в охотничьих угодьях на 
участке, прилегающем к озеру Визи-Ярви и путях его миграции на 
летние стации обитания, были обнаружены следы незаконной охоты 
на лосей со снегоходов. При дальнейшем расследовании местности и 
следов, были задержаны два браконьера, жителя поселка Зареченск. В 
окрестностях их охотничьего дома обнаружена продукция незаконной 
охоты: копыта лося обрубленных по скакательный сустав, от восьми 
лосей, свежие внутренности от двух лосей, шкуры, головы и копыта от 
трех диких северных оленей. Лоси и дикие северные олени отстрели-
вались с движущегося снегохода картечью, из охотничьих ружей. Ма-
териал по незаконной охоте направлен в суд, браконьеры осуждены.

За 20 лет работы в госохотнадзоре мы передали в ОВД материал по 
21 вскрытому случаю незаконного отстрела по 32 лосям. Половина пой-
манных нарушителей, из-за не совершенства законодательства, не при-
влечена к ответственности. Современные браконьеры оснащены ско-
ростными, мощными, проходимыми импортными джипами, снего-
ходами, аэросанями, военной гусеничной техникой, современным 
полуавтоматическим оружием, рациями и спутниковыми телефонами, 
средствами навигации, соответствующим снаряжением и экипировкой.

Не совершенное законодательство в большинстве случаев позво-
ляет уже, пойманным браконьерам уходить от ответственности. Со-
циально неблагополучная обстановка по безработице, толкает мно-
гих рядовых охотников на незаконный промысел лосей. Существуют 
многие бригады охотников — промысловиков, занимающихся пре-
ступной добычей диких копытных животных, торговлей мясом. В по-
следние годы эти бригады принимают участие в предоставление услуг, 
при проведении незаконной охоты на диких копытных животных, для 
приезжающих охотников из других регионов страны.

Сохранение и преумножение популяций лося в исследуемом райо-
не возможно при применении ряда радикальных мер по рациональ-
ному ведению охотничьего хозяйства и изменению существующего 
законодательства.
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Разведение кабана в Подмосковье
на малых территориях

А. Росете-Пидаль
Биолог-охотовед

Ценность кабана для охотничьего хозяйства состоит в том, что он яв-
ляется интереснейшим объектом охоты, обладающим вкусным мя-
сом. Клыки взрослого крупного самца кабана секача — завидный 
трофей любого охотника. Ценными качествами этого животного для 
содержания в охотничьем хозяйстве является скороспелость (при бла-
гоприятных кормовых и погодных условиях самки могут приносить 
потомство на первом году жизни), и плодовитость (в среднем взрос-
лая самка кабана приносит 5-6 поросят).

Автором были проведены исследования возможностей разведения 
кабана на территории 4,8 тыс. га стаций в Научно-опытном охотничье-
промысловом участке «Богородское» (далее НООРУ «Богородское»), 
входящего в состав Ногинского охотхозяйства (Ногинский район Мо-
сковской области). При этом были глубоко изучены проблемы, воз-
никающие при разведении кабана на малых территориях.

До этого вопросы о содержании и разведении на малых территори-
ях в условиях современного Подмосковья в полном объеме не рассма-
тривалась и не изучалась, так как ранее они не были актуальными.

Актуальность темы возникла в процессе перестроичного и пост-
перестроичного периода в России, когда в соответствии со вступле-
нием в силу Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О 
животном мире» на территории Российской Федерации были прове-
дены мероприятия по лицензированию охотничьих угодий. В результа-
те этого лицензирования произошел передел охотничьих угодий среди 
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охотпользователей, в результате которого некоторые охотпользовате-
ли лишились полностью или частично своих угодий, образовались но-
вые пользователи объектами животного мира, которым были выделе-
ны сравнительно небольшие территории, акватории для пользования 
животным миром и ведением охотничьего хозяйства, в том числе на-
правленным на разведение кабана и организации охоты на него (табл. 
1). Попытки некоторых охотпользователей разведения кабана на малых 
площадях его стаций потерпели неудачу из-за неграмотного подхода к 
вопросам разведения кабана с учетом небольших площадей их стаций.

Таблица 1
Вновь образовавшиеся или поменявшие владельцев охотничьи хозяй-

ства на территории Московской области в период
с 01.01.98 года по 01.05.08 г

№
п/п

Название охотхозяй-
ства

Наименование вла-
дельца

Административный 
район расположения

Площадь
(тыс. га)

1 «Фрязевское»
ООО «Клуб рыба-
ков и охотников»

Ногинский, Рамен-
ский

 26,7

2 «Высоковское»
ООО «Клуб рыба-
ков и охотников»

Клинский  50,63

3 «Воздвиженское»
ООО «Клуб рыба-
ков и охотников»

Клинский  50,5

4 «Гжелка»
ООО «Клуб рыба-
ков и охотников»

Раменский  0,586

5 «Бисеровское»
ООО «Клуб рыба-
ков и охотников»

Ногинский  0,743

6 «Полежайки»
«Клуб правильной 
охоты «Полежай-
ки»

Солнечногорский  7,2

7 «Серединское»

Некоммерческое 
парт-нерство «Се-
рединское обще-
ство охотноков»

Шаховской  8,22

8 «Осень» ООО «Осень»
Истринский, Воло-
коламский

 15

9
«Солнечногорский 
лесхоз»

Солнечногорский 
лесхоз

Солнечногорский  18,135

10
«Ветераны Афгани-
стана»

ООО «Ветераны 
Афганистана»

Шатурский  10,8

До 1996 года около 5 лет на территории, которая в последствии ста-
ла принадлежать НООРУ «Богородское», а также на сопредельных к 
ней территориях, кабан был практически истреблен браконьерами и 
отмечались только редкие случаи прохода кабанов. Кабаны, от кото-
рых пошла микропопуляция НООРУ «Богородское» в 1996-1997 годах 

были отловлены в Шаховском охотхозяйстве Московской области в 
общем количестве 22 головы и выпущены в угодья НООРУ «Богород-
ское».

Изначально территория НООРУ «Богородское» являлась воспро-
изводственным участком Ногинского охотхозяйства. В центре этого 
участка на площади 5 га была на базе Крестьянского хозяйства «Меч-
та» был построен комплекс для содержания диких и домашних живот-
ных. В том числе были построены и оборудованы вольеры для пере-
держки кабанов и содержания оленей, конюшня, хранилища для кор-
мов, гараж для техники (автомобилей, трактора, снегоходов), сараи 
для хозяйственных нужд, помещение для проживания обслуживаю-
щего персонала и небольшой гостиничный дом.

На территории НООРУ «Богородское» были оборудованы под-
кормочные площадки и кормовые точки для кабанов, которые были 
расположены в непосредственной близости (от 50 до 200 м от базы). 
Была организована заготовка и круглогодичная выкладка кормов для 
кабана на площадки. На всей территории НООРУ «Богородское» про-
водилось (и проводится) круглогодичное регулирование численно-
сти беспородных бродячих собак и лисицы. Была также организована 
охрана охотничьих угодий НООРУ «Богородское» (проводилось па-
трулирование специальными бригадами егерей с участием работника 
милиции и представителя районной службы госохотнадзора на авто-
мобилях, верхом на лошадях и пешим способом). Кроме того, были 
организованы ветеринарные мероприятия, направленные на профи-
лактику классической чумы свиней (два раза в год вместе с кормом на 
площадки выкладывалась оральная вакцина против классической чу-
мы свиней).

В результате указанных биотехнических, охранных и ветеринар-
ных мероприятий численность кабана на территории НООРУ «Бого-
родское» стала увеличиваться, и к 2002 году достигла показателя, при 
котором можно производить изъятие особей без вреда для микропо-
пуляции. С увеличением плотности населения кабана на территории 
НООРУ «Богородское», началась его миграция на сопредельные тер-
ритории. Лимитов, выделяемых для изъятия кабана, было явно недо-
статочно для поддержания оптимальной плотности населения кабана 
(табл. № 2). Позже, с увеличением численности (табл. № 3), плотность 
кабана на территории НООРУ «Богородское» превысила максималь-
но возможные для проживания пределы и миграция кабанов на со-
предельные территории стала носить более масштабный характер. С 
2005 года послепромысловая численность кабана стабилизировалась 
и стала составлять около 300 голов.
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Таблица 2
Динамика добычи кабана в НООРУ «Богородское»

Сезоны 
охоты

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Добыча 
(гол.)

2 4 6 10 20 25

Таблица 3
Динамика численности кабана в НООРУ «Богородское»

(по данным визуальных наблюдений на подкормочных площадках)

Годы 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Чис-
лен-
ность 
(гол.)

8 22 27 35 86 138 181 219 284 309 297 301 303

Со временем стало прогрессировать изменение размеров (в сторону 
уменьшения) кабанов последующих приплодов, что особенно стало за-
метно на размерах тела добытых кабанов в возрасте до 1 года. Соответ-
ственно изменялись (в сторону уменьшения) и черепа добытых кабанов.

Таблица № 4
Измерение черепов некоторых добытых кабанов в возрасте до 1 года 

на территории НООРУ «Богородское»

№ п/п
Пол жи-
вотного

Сезон охоты, в котором был
добыт зверь

Параметры черепа

Длина (см) Ширина (см)
1. самка 2003-2004 28,5 11,8
2. самка 2003-2004 28,4 11,9
3. самец 2003-2004 28,0 11,6
4. самка 2004-2005 27,9 11,4
5. самец 2004-2005 27,6 11,4
6. самец 2004-2005 27,5 11,5
7. самец 2005-2006 27,1 11,3
8. самка 2005-2006 26,9 11,3
9. самец 2005-2006 26,7 11,2
10. самец 2005-2006 26,7 11,3
11. самка 2006-2007 26,3 11,1
12. самка 2006-2007 26,1 10,1
13. самец 2006-2007 25,9 10,0
14. самец 2006-2007 25,8 10,0
15. самка 2007-2008 25,4 10,9
16. самка 2007-2008 25,4 10,8
17. самец 2007-2008 25,1 10,7
18. самец 2007-2008 25,1 10,8
19. самец 2007-2008 24,8 10,6

Измерения черепов этих зверей показали ежегодное снижение раз-
мера кабанов, добытых в НООРУ «Богородское» (табл., рис. 1).

Учитывая, что производители, от которых началась микропопуля-
ция НООРУ «Богородское» вывезены из одного охотхозяйства, и эта 
микропопуляция находилась практически в изоляции от кабанов дру-
гих популяций, очевидно, что основной причиной уменьшения раз-
меров тела кабанов микропопуляции НООРУ «Богородское» явились 
близкородственные скрещивания кабанов внутри микропопуляции 
(отец покрывал дочь, сын покрывал мать, брат покрывал сестру и т.д.).

Для улучшения ситуации в микропопуляциях, подвергнутых близ-
ко родственному скрещиванию или недопущения близко родственно-
го скрещивания среди кабанов необходимо «ремонтировать» микро-
популяцию методом замены части микропопуляции на животных из 
других популяций (микропопуляций). При этом важно максимально 
поменять самцов-производителей.

Для достижения нужного эффекта желательно, чтобы «ремонт-
ные» животные были привезены из наиболее отдаленных угодий, рас-
положенных на расстоянии не менее 100 километров от границ рассе-
ления «ремонтируемой» микропопуляции.

Наиболее ценно было бы привозить кабанов из других (в том числе 
отдаленных) регионов.

Для решения проблемы близко родственного скрещивания среди 
кабанов в НООРУ «Богородское» были привезены 3 кабана (2 самки 

Рис. 1. Динамика изменения (по годам) средней длины черепов кабанов в возрасте 
до 1 года (см), добытых на территории НООРУ «Богородское» в 2003-2008 гг
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и 1 самец), отловленные в Муромском районе Владимирской области. 
Кабаны были передержаны в карантинном вольере, помечены и вы-
пущены автором в угодья НООРУ «Богородское». По факту мечения и 
выпуска животных была составлена ведомость.

Таблица № 5
Ведомость мечения и выпуска партии кабанов, привезенных

из под г. Муром Владимирской области в Ногинское охотничье хозяйство 
(НООРУ «Богородское»), Московская область, Ногинский район

№ 
п/п

Дата мече-
ния и выпу-
ска живот-

ного

№ 
метки

Возраст 
живот-

ного

Пол 
живот-

ного

ФИО лица, про-
изводившего

мечение
Примечание 

1. 04.11.2007 2871
6-7 ме-
сяцев

самка А. Росете-Пидаль
Упитанность нор-
мальная, травм 
нет

2. 04.11.2007 2872
6-7 ме-
сяцев

самка
А. Росете-Пидаль

Упитанность нор-
мальная, травм 
нет

3. 04.11.2007 2874
6-7 ме-
сяцев

самец А. Росете-Пидаль
Упитанность нор-
мальная, травм 
нет

Однако, перевозка животных на большие расстояния может потре-
бовать значительных финансовых затрат и вероятен риск падежа жи-
вотных во время перевозки. Кроме того, ветеринарные требования 
для транзитного провоза кабанов через находящиеся по пути перевоза 
регионы и для ввоза животных в регион выпуска животных и различ-
ные согласования с органами госохотнадзора требуют значительных 
затрат времени и денежных средств.

Значительно меньше бюрократических сложностей и финансовых 
затрат требуется при перевозке кабанов в пределах одного региона:

Меньше затрат на перевозку из-за меньшего расстояния;
При перевозке кабанов в пределах одного региона возникает мень-

ше бюрократических сложностей с государственным ветеринарным 
надзором (не нужно оформлять в регионах разрешения главных госу-
дарственных ветеринарных инспекторов регионов на ввоз животных в 
регионы, через которые проходит транзит перевозимых животных, и 
конечный регион);

Проще решать вопросы приобретения кабанов или обмена живот-
ными, особенно если это кабаны из охотхозяйств, принадлежащих 
одному ведомству (как, например, Межрегиональная спортивная об-
щественная организация «Московское общество охотников и рыбо-
ловов», имеющая в Московской области 36 охотничьих хозяйств).

Это делает переселение кабанов в пределах одного региона наибо-
лее удобным. Однако это не освобождает от соблюдения необходимых 
ветеринарных требований и получения необходимых разрешений в 
органах госохотнадзора.

Целесообразно, чтобы возраст заселяемых кабанов не превышал 
двух лет. Это вызвано тем, что самцы в этом возрасте уже достаточно 
жизнеспособны. К тому же в этом возрасте самцы кабанов, как пра-
вило, еще не достигают половой зрелости и не набирают достаточных 
сил для существования в одиночку, как взрослые секачи. Самки каба-
нов в этом возрасте также не достаточно самостоятельны. Это застав-
ляет их примыкать к «местным» группировкам кабанов, они осваива-
ют территорию микропопуляции и уход за границы микропопуляции 
менее вероятен, чем, если бы выпускались половозрелые особи.

Для ввозимых из других охотхозяйств кабанов необходимо подго-
товить вольер для передержки животных. Для передержки 10-15 каба-
нов достаточно вольера площадью около 0,1 га. Ограждение вольера 
должно быть достаточно прочным и иметь высоту не менее 2 метров. 
Дверь вольера должна также быть достаточно прочной и открывать-
ся во внутреннюю сторону вольера. Для того чтобы передерживаемые 
животные меньше подвергались стрессу, необходимо построить во-
льер так, чтобы при накладывании корма в кормушку, кабаны не ви-
дели людей, которые этот корм им накладывают. С этой целью целе-
сообразно сделать в вольере между входом в вольер и кормушкой па-
раллельно стене вольера специальную перегородку — ширму. Для 
защиты кабанов от непогоды в вольере должны быть устроены специ-
альные навесы, под которыми выкладывается солома или сено в виде 
подстилки.

За время пребывания кабанов в вольере для передержки необходи-
мо провести их вакцинацию против классической чумы свиней ораль-
ной вакциной и провести противоинвазионные мероприятия. Кроме 
того, желательно пометить кабанов специальными ушными метками 
(серьгами) соответствующих цветов с указанием на метках необходи-
мой информации. Это в дальнейшем снизит вероятность их добычи 
во время охоты (особенно во время охоты с вышки) и поможет вести 
за выпущенными кабанами наблюдение.

Желательное время передержки животных не должно быть меньше 
двух недель. За это время кабаны успокоятся от нервных потрясений, 
полученных в результате их отлова и перевозки, и немного освоятся 
на новом месте.

Одной из основных задач мероприятия по расселению кабанов яв-
ляется недопущение ухода кабанов за границы обитания микропопу-
ляции, для «ремонта» которой они животные завозятся и выпускают-
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ся в угодья. Для этого перед выпуском кабанов необходимо провести 
мероприятия, способствующие выполнению этой задачи:

• Закрыть всякую охоту в районе их выпуска (в особенности с 
применением собак);

• Усилить охранные мероприятия в месте выпуска животных;
• Подготовить подкормочные площадки.
Наиболее удобное время для выпуска кабанов в охотничьи уго-

дья — период зимнего многоснежья. В это время животные при на-
личии корма, как правило, не совершают перемещений на большие 
расстояния. В том случае, когда расстояние от вольера до ближай-
шей подкормочной площадки менее одного километра, целесообраз-
но расчистить проход от входа в вольер до этой подкормочной пло-
щадки и провести к ней «кормовую дорожку» (насыпать небольшое 
количество корма на всем протяжении дороги от входа в вольер до 
подкормочной площадки). В случае более отдаленного нахождения 
от вольера ближайшей подкормочной площадки целесообразно соз-
дать импровизированную подкормочную площадку и провести к ней 
«кормовую дорожку». От импровизированной подкормочной пло-
щадки следует провести «кормовую дорожку» на постоянную подкор-
мочную площадку. За выпущенными кабанами необходимо вести на-
блюдение. До того момента, когда кабаны не найдут постоянную под-
кормочную площадку или не присоединятся к группировке кабанов 
местной микропопуляции, необходимо в небольших количествах вы-
кладывать корм на импровизированную подкормочную площадку.

Выпуск кабанов следует производить путем оставления откры-
тым вход в вольер, в котором содержатся кабаны. Причем сделать это 
целесообразно в вечернее время незадолго до наступления сумерек. 
В это время животные менее пугливы, чем в светлое время суток, и 
почти отсутствует вероятность встречи кабанов с людьми, что может 
стать причиной их испуга и спровоцировать попытку как можно бы-
стрей покинуть место выпуска. Очень важно, чтобы выпущенные жи-
вотные в первую ночь после выпуска максимально освоились на при-
легающей к месту выпуска территории, обнаружили подкормочную 
площадку и определи место для дневок. При соблюдении указанных 
мер вероятность дальних переходов кабанов от места их выпуска ста-
нет минимальной.

В дальнейшем, для сохранения «ремонтных» животных рекомен-
дуется:

1. В течение 2-х лет после выпуска кабанов не проводить облавные 
охоты на диких копытных животных, ограничить всякие охоты в ме-
стах выпуска животных, особенно охоты с применением охотничьих 
собак;

2. По возможности исключить отстрел помеченных выпущенных 
кабанов при производстве охот на кабанов на подкормочных площад-
ках (с вышки) или на потравах культурных посадок. С этой целью пе-
ред каждой такой охотой проводить инструктаж охотников и прово-
дить охоту только в присутствии егеря.

Перед расселением или параллельно с расселением кабанов из дру-
гих охотхозяйств, целесообразно изымать из микропопуляции наиме-
нее ценных производителей. Как правило, это нестарые половозрелые 
самцы (секачи). Также желательно максимально изъять из микропопу-
ляции подсвинков и поросят, родившихся от прежних производителей.

Для исключения близко родственного скрещивания среди каба-
нов в отдельно взятой микропопуляции кабанов, обитающей на срав-
нительно небольшой территории, мероприятия по выпуску «ремонт-
ных» кабанов в охотничьи угодья целесообразно проводить не реже 
одного раза в 5 лет.

Также, для решения проблемы профилактики близко родственного 
скрещивания среди кабанов или «ремонта» подвергшейся близко род-
ственному скрещиванию микропопуляции кабанов, целесообразно ис-
пользовать метод борьбы с этим явлением, испробованным в Научно-
опытном охотничье-рыболовном участке (НООРУ) «Богородское» (Но-
гинское охотхозяйство). В (НООРУ) «Богородское» была предпринята 
попытка производства «ремонта» местной микропопуляции кабанов с 
использованием «привозного» производителя в вольерных условиях.

План этого мероприятия состоял в следующем:
• Приобретение самца кабана из отдаленного от Московской об-

ласти региона России.
• Постройка вольера, в котором несколько кабанов могут содер-

жаться и размножаться.
• Отлов самок кабана (материала для воспроизводства) и поме-

щение их в вольер с половозрелым «привозным» самцом.
• Самец кабана покрывает самок в вольере.
• Самки приносят потомство в вольере и выкармливают его.
• Подрастающих кабанят подкармливают до сентября-октября и 

выпускают в охотугодья.
• Маточное поголовье содержится в вольере для дальнейшего ис-

пользования с целью воспроизводства.
В конце апреля 2003 года в НООРУ «Богородское» (Ногинское 

охотхозяйство) из Урус-Мартановского района Чеченской республи-
ки автором был привезен дикий кабаненок-самец в возрасте около 
1-1,5 месяцев.

Сначала привезенный из Чечни кабан был помещен в вольер раз-
мером 4х6 метров, где он содержался до половозрелого возраста.
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К периоду наступления половой зрелости привезенного из Чечни 
кабана неподалеку от подкормочной площадки и базы НООРУ «Бого-
родское» был построен вольер.

Ограждение и внутренние перегородки вольера были сделаны по 
типу дворовой хоккейной площадки. Сначала были установлены 
(вкопаны) опорные столбы, высота которых возвышается над уров-
нем земли на 2,5 метра. Нижняя часть ограждения, имеющая высоту 
около 1,5 метров, была сделана из досок. Верхняя часть ограждения 
была сделана из сетки-рабицы.

С одного края вольера расположено основное (большое) отделе-
ние, имеющее форму прямоугольника, ширина которого составляла 
около 40 метров, а длина около 100 м. Со стороны, которая являет-
ся шириной большого отделения вольера, располагается среднее (пе-
реходное) отделение вольера. Его длина равняется ширине большого 
отделения, а ширина составила около 15 м. Далее располагается тре-
тье отделение вольера, имеющее приблизительные размеры среднего 
отделения и применяющегося для живоотлова кабанов и в нашем слу-
чае называемое «ловушкой».

После наступления половой зрелости, привезенный из Чечни ка-
бан был перемещен в подготовленный вольер в большое отделение. В 
октябре 2005 года живоловушкой, являющейся составной частью во-
льера, были отловлены 2 самки кабанов. Одна из самок была в возрас-
те 1,5 года, вторая 0,5 года. Во время гона привезенным из Чечни ка-
баном была покрыта самка в возрасте 1,5 года. В апреле 2006 года она 
родила 4 поросенка. Вторая, молодая самка оплодотворена не была.

Вольер, рассчитанный на взрослых животных, имел щели, в ко-
торые могли свободно проходить кабанята небольшого размера. До 
трех-четырех месяцев кабанята, рожденные в вольере, постоянно 
пользовались возможностью выходить из вольера в прилегающие к 
вольеру лесные угодья. При этом они через те же щели постоянно воз-
вращались в вольер для кормежки (сначала молоком матери, а потом 
пищей, которой кормили взрослых кабанов). Их мать общалась с по-
росятами при помощи звуковых сигналов, по которым поросята ли-
бо убегали из вольера в лес, либо напротив, прибегали из леса к сви-
нье. Однажды из леса вернулись три поросенка. Судьба четвертого не 
известна. В дальнейшем кабанята были выпущены в лесные угодья, 
прилегающие к вольеру, где держатся до настоящего времени.

Во время следующего гона привезенный из Чечни кабан покрыл 
обеих самок. Это было заметно по их брюху. Однако в апреле 2007 
года принесла потомство (6 поросят) только старшая свинья. Млад-
шая свинья потомства не принесла. Предположительно, у нее произо-
шел самопроизвольный аборт (выкидыш). Но проверить этот факт не 

представилось возможности, так, как находящийся в большом отде-
лении вольера привезенный из Чечни кабан представляет серьезную 
опасность для людей.

Однако такой метод оказался затратным и мало эффективным по 
следующим причинам:

• Площадь используемого вольера не позволяет производить ро-
ды больше чем двум самкам кабанов.

• Самки кабанов не ограждены от стрессов во второй половине 
срока беременности. Стрессы в этот период беременности мо-
гут привести (как это и произошло) к самопроизвольному абор-
ту (выкидышу) у свиньи.

• Самок приходится кормить в течение круглого года, а их потом-
ство до момента выпуска, что осложнено значительными мате-
риальными затратами.

• Недостаточно эффективное использование производителя и, 
как результат, недостаточная продуктивность метода.

Учитывая этот факт и проанализировав недостатки вышеназванного 
опыта профилактики близко родственного скрещивания среди кабанов 
и «ремонта» подвергшейся близко родственному скрещиванию микро-
популяции кабанов в Научно-опытном охотничье-рыболовном участ-
ке (НООРУ) «Богородское», автор предлагает свой вариант использо-
вания «привозных» самцов кабана для профилактики близко родствен-
ного скрещивания среди кабанов или «ремонта» подвергшейся близко 
родственному скрещиванию микропопуляции кабанов. С осени 2007 
года этот вариант был использован в НООРУ «Богородское».

В охотничьем хозяйстве в удобном (желательно в центральной ча-
сти хозяйства), охраняемом месте, являющимся местом обитания ка-
банов, недалеко от подкормочной площадки заранее строится вольер 
соответствующей прочности, состоящий из трех отделений, располо-
женных последовательно и сообщающихся с соседним при помощи 
специальных прочных дверей «калиток». Также у каждого отделения 
вольера должны иметься калитки с выходом наружу вольера. Ограж-
дение и внутренние перегородки вольера делаются по типу дворовой 
хоккейной площадки. Сначала устанавливаются (вкапываются) опор-
ные столбы, высота которых над уровнем земли на 2,5 метра, нижняя 
часть, имеющая высоту от 1,2 метров, делается из досок. Если ограж-
дение не делается из досок на всю высоту (около 2,5 метров), то верх-
няя часть делается из сетки-рабицы.

С одного края должно быть расположено основное (большое) отде-
ление, имеющее форму прямоугольника, ширина которого не должна 
быть меньше 40 метров, а длина не менее 100 метров.

Со стороны, которая является шириной большого отделения во-
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льера, располагается среднее (переходное) отделение вольера. Его 
длина равняется ширине большого отделения, а ширина не должна 
быть менее 15 м.

Далее располагается третье отделение вольера, имеющее прибли-
зительные размеры среднего отделения и применяющегося для живо-
отлова кабанов и в нашем случае называемое «ловушкой».

После того, как вольер построен, в охотхозяйстве, расположенном 
на расстоянии не менее 100 км, приобретается самец кабана (далее 
«производитель»). Желательно, чтобы возраст приобретаемого произ-
водителя не превышал 1 год. В этом возрасте животные быстрее адап-
тируются к вольеру и перестают бояться людей. Производителя пу-
скают в большое отделение вольера и содержат в нем.

Когда производитель достигает половой зрелости (третий год жиз-
ни) к нему в большое отделение вольера пускается несколько самок. 
Для этого в конце августа-сентябре производится отлов гарантийно 
половозрелых (от второго года жизни) самок кабана. Это может быть 
как отлов самок кабана живоловушкой, являющейся составной ча-
стью вольера (что наиболее удобно), так и специально пойманных в 
других частях охотхозяйства самок кабана.

При отлове самок кабана живоловушкой, являющейся составной 
частью вольера, пойманных кабанов сначала перемещают в среднюю 
часть вольера. Там производят «фильтрацию» кабанов, при которой 
нужных самок оставляют в вольере, а не интересующих в настоящий 
момент кабанов (самцов всех возрастов и самок до 1 года) выпускают 
на волю. При этом всех кабанов до 1 года и (по возможности) самок 
метят ушными метками.

После этого пойманных самок метят ушными метками и переме-
щают в большое отделение вольера к находящемуся там производи-
телю.Там самки содержатся вместе с самцом до середины февраля. За 
это время производитель оплодотворяет всех находящихся с ним в во-
льере самок.

В середине февраля самки кабанов выпускаются на волю, а про-
изводитель остается в вольере для дальнейшего его применения во 
время следующего гона. Выпуск производится так, чтобы кабаны при 
выпуске были подвержены как можно меньшему стрессу. Для этого 
производитель отсаживается в среднее отделение вольера, а перед на-
ступлением сумерек открывают калитку большого отделения вольера 
для выхода кабанов. Предварительно перед калиткой с наружной сто-
роны выкладывается корм. Какое-то время после выпуска самок корм 
продолжают подкладывать.

При отлове самок к следующему гону желательно оставлять 
тех,которые участвовали в предыдущих гонах.

Через 3-4 года самца желательно поменять. Для этого целесообраз-
но заранее готовить нового производителя, с тем, чтобы к смене «ста-
рого» производителя, новый производитель уже был половозрелым. 
Для этого его можно передерживать в среднем отделении вольера.

В НООРУ «Богородское в конце октября 2008 г к 2-м самкам каба-
нов, находящимся в вольере вместе с кабаном, привезенным из Чеч-
ни, были помещены еще 2 самки в возрасте около 1,5 лет и одна самка 
в возрасте около 2,5 лет. В середине февраля 2008 года все 5 самок ка-
бана (предположительно «покрытые», привезенным из Чечни) были 
выпущены на волю.

Итак, преимущество данного метода использования «привозного» 
производителя для профилактики близко родственного скрещива-
ния среди кабанов или «ремонта» подвергшейся близко родственному 
скрещиванию микропопуляции кабанов перед ранее применяемым в 
НООРУ «Богородское» методом использования «привозного» произ-
водителя состоит в следующем:

Круглый год содержится в вольере (и соответственно кормится) 
только производитель. Самки-производительницы содержатся в во-
льере около 5 мес. Это значительно сокращает себестоимость получе-
ния кабанят от «привозного» самца.

Отсутствие необходимости приносить самкам кабана потомства в 
вольере, дает возможность содержать в вольере на время гона 6-8 са-
мок, которые в последствии принесут весной (с учетом того, что каж-
дая самка принесет не менее 4 кабанят) в общей сложности не менее 
25-30 кабанят, которые в дальнейшем составят здоровый генофонд 
микропопуляции кабанов.

Оплодотворенные самки кабанов выпускаются из вольера на во-
лю во время первой половины беременности, что сводит к минимуму 
возможность производства самопроизвольного аборта (выкидыша) у 
свиньи от полученных при нахождении в вольере стрессов.

4. Самки вылавливаются незадолго до начала осенне-зимнего се-
зона охоты на кабанов и выпускаются на волю после окончания сезо-
на охоты. Это сохраняет их от отстрела в период сезона охоты.
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Отлов кабанов в охотугодьях новой
живоловушкой «Подъемник Росете»

А. Росете-Пидаль
биолог-охотовед

В настоящее время в охотничьих хозяйствах для живоотлова кабанов 
применяются, как правило, «стационарные» живоловушки, представ-
ляющие собой небольшой загон из мелкоячеистой сетки, частоко-
ла, жердей или бревен, диаметром 4-15 метров, высотой 2-2,5 метров 
с одной или двумя отпадными дверями. Однако у этих живоловушек 
имеются существенные недостатки:

1. Животные, при отлове, во время нахождения в таких живоло-
вушках бьются об их стенки и получают травмы, а иногда разбиваются 
до смерти. При этом, чем тверже материалы, используемые для строи-
тельства живоловушки, тем тяжелее травмы, получаемые отлавливае-
мыми животными.

2. Не всегда возможно производить отлов избирательно, что также 
приводит к травмированию и гибели кабанов при отлове, когда более 
старшее по возрасту, а соответственно и по массе животное травмиру-
ет младшее, имеющее значительно меньшую массу.

Так же ранее предпринимались попытки внедрения метода отло-
ва кабанов при помощи сетей. Этот метод был описан А. Данилкиным 
в статье «Отлов кабанов сетями» третьем номере журнала «Охота и 
охотничье хозяйство» за 1984 год. Однако этот метод не нашел широ-
кого применения из-за относительно малой эффективности, значи-
тельными материальными затратами на материал (сети), значитель-
ной трудоемкости при установке сетей, а также из-за большой вероят-
ности удушения кабанов при запутывании в сетях.

Для решения проблемы падежа и получения травм при отлове ка-
банов традиционными методами отлова автором было разработано и 
испробовано в действии Устройство для живоотлова кабанов, которо-
му было автором присвоено название «Подъемник Росете».

Устройство для живоотлова кабанов «Подъемник Росете» разрабо-
тано автором с учетом особенностей биологии и этологии кабана, из-
учением которого автор занимается более двадцати лет.

Устройство для живоотлова кабанов «Подъемник Росете» состоит 
из трех основных компонентов:

«Собственно подъемника» (далее «подъемник»),
Опорного устройства, с помощью которого «подъемник» подни-

мают на нужную высоту, так называемого «турника»;

Троса, при помощи которого «устройство» приводится в действие.
Собственно «подъемник» получил свое название из-за некоторой схо-

жести с одноименной рыболовной снастью, так же именуемой в наро-
де «пауком». «Подъемник» состоит из двух каркасов (верхнего и ниж-
него), ограничительных тросиков и капроновой сетки, составляющей 
дно и стенки подъемника. Ширина каркасов может колебаться от 1 до 
2 метров (наиболее рационально использовать подъемник с шириной 
каркаса 1,5-1,7 метра). Высота боковых стенок «подъемника» может 
колебаться от 1,5 до 2 метров.

«Турник». «Турник» служит в качестве рычага для приведения в дей-
ствие «устройства» (подъема верхнего каркаса «подъемника» на нужную 
высоту при помощи троса). «Турник» состоит из двух вкопанных в зем-
лю столбов («штанг») диаметром от 200 мм и «перекладины», прикре-
пленной сверху к верхним торцам «штанг». «Штанги» могут иметь вы-
соту над уровнем земли до 5 метров в зависимости от величины «подъ-
емника» и должны быть вкопаны в землю не менее чем на один метр.

Трос предназначен для привода в действие «устройства» путем рез-
кого поднятия «ловцом» на нужную высоту «подъемника» и фиксации 
«подъемника» в нужном положении. Трос должен обладать большой 
прочностью и малой степенью растяжимости.

Отлов кабанов «Подъемником Росете».
Приведя «устройство» в рабочее состояние, «ловец» выкладыва-

ет приманку на дно «подъемника» и вокруг него и садится в засидку. 
На вышке вместе с «ловцом» находятся его помощники в необходи-
мом количестве. В случае, когда в качестве засидки используется ла-
баз, помощники «ловца» находятся на значительном удалении от ме-
ста отлова и ждут заранее оговоренного сигнала от «ловца», когда ему 
понадобится их помощь. В необходимых случаях могут применяться 
средства наблюдения (бинокли, приборы ночного видения, ночные 
прицелы и др.)

Когда кабаны выходят на подкормочную площадку, и, начав есть, 
нужный объект (одиночное животное или группа кабанов одного воз-
раста, что является основным условием при отлове) становится на 
дно «подъемника» всем корпусом, «ловец» при помощи резкого рыв-
ка тросом поднимает верхний каркас «подъемника» до натягивания 
ограничительных тросиков. После этого «ловец» фиксирует канат в 
последнем положении, спускается на землю и подает сигнал своим 
помощникам для извлечения животного (животных) из ловушки.

Далее животное (животные) с осторожностью извлекаются из 
подъемника и, в зависимости от цели отлова, помещается в транспор-
тировочный ящик или мешок, или метится и выпускается на месте 
отлова.
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Устройство для живоотлова кабанов «Подъемник Росете» имеет 
следующие преимущества перед другими применяемыми в настоящее 
время для отлова кабанов живоловушками:

«Подъемник Росете» позволяет производить избрательный отлов 
именно тех кабанов, которых нужно отловить.

«Подъемник Росете» исключает возможность получения пойман-
ными животными травм при выполнении основного условия при от-
лове Подъемником группы кабанов: отлова животных приблизитель-
но равного размера.

«Подъемник Росете» имеет достаточную мобильность. Он может 
относительно легко перевозиться на большие расстояния даже на ба-
гажнике, установленном на крыше легкового автомобиля.

«Подъемник Росете» требует сравнительно небольшого промежут-
ка времени как для подготовки непосредственно к работе (разверты-
вания подъемника), так и для его демонтажа (свертывания).

«Подъемник Росете» сравнительно дешев при изготовлении. При 
этом «Подъемник Росете» долговечен.

При испытаниях модели «Подъемник Росете» размером 1600/1600 
мм был отмечен случай отлова одновременно 17 кабанят в возрасте 
около полутора месяцев (рис. № 1). Так же не маловажно то, что во 
время испытаний ранее пойманные в эту ловушку и помеченные ка-

Рис. 1. В «Подъемник» размером 1600Х1600 мм во время испытания попалось од-
новременно 17 кабанят.

банята неоднократно повторно отлавлиались «подъемником» через 
5-10 дней, что говорит о том, что кабаны не пугаются ловушки даже 
после того, как были ей пойманы.

Все эти преимущества делают это Устройство для отлова кабанов 
«Подъемник Росете» приоритетным перед другими применяемыми в 
настоящее время живоловушками и незаменимым для отлова кабанов 
в охотничьих хозяйствах.

Применение поверхностно-активных вещств 
для первичной обработки шкурок

Н.И. Тинаев
ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный 

университет»

Эффективность промыслового и клеточного звероводства зависит не 
только от количества произведенной продукции, но и от ее качества. 
Значительный ущерб качеству шкурковой продукции наносят такие 
пороки как желтизна, зажиренность, подмокание, засоренность воло-
сяного покрова и мездры частичками корма, растительными остатка-
ми и смолой хвойных деревьев. По нашим данным на долю данных 
пороков приходится до 40-60% от числа пороков, встречающихся на 
пушном сырье.

Известно, что неоткатанные пресно-сухие шкурки содержат в 
среднем 11% жира, откатанные с живым блеском — 2-3 %.

Для очистки мездры и волосяного покрова шкурок норки при откат-
ке в соответствии с «Наставлением по технологии первичной обработ-
ки шкурок клеточных пушных зверей, 1982» используют бензин Б-70.

Практика показывает, что бензин, используемый в данном случае 
как растворитель, полностью не устраняет на шкурках даже такие по-
роки как окровавленность и зажиренность волосяного покрова. Поэто-
му несовершенство типовой технологии первичной обработки шкурок 
пушных зверей приводит к существенным экономическим потерям за 
счет наличия среди откатанных шкурок определенного процента шку-
рок пушных зверей с названными выше пороками. Кроме того, при-
менение при откатке шкурок бензина часто приводит к излишней су-
хости волосяного покрова. К тому же пары бензина ядовиты для чело-
века и горючеопасны. Поэтому замена бензина при откатке шкурок на 
безопасные и эффективные препараты позволит улучшить гигиениче-
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ские условия работы рабочих, устранить опасность возгорания в цехе 
откатки и положительно скажется на качестве шкурок.

Нейтрализация сил сцепления между волосом и его загрязнителями 
и их удаление с волоса достигается за счет температуры, механического 
и электростатического воздействия. Электростатическое воздействие 
на загрязнители волоса можно создать при помощи ПАВ: поверхность 
волоса гидрофобна и волос, вследствие адсорбции анионоактивных мо-
ющих средств, заряжается отрицательно. Такое же отрицательное поле 
создается вокруг шариков жира и частиц грязи. С помощью электро-
статических и механических сил отталкивания шарики жира и частицы 
загрязнителей преодалевают силы сцепления с волосом и отрываются, 
поглощаясь при этом опилками (Я.А. Пурим, 1983).

Используя электростатические свойства ПАВ, М.Я. Зыкина и В.П. 
Кухарчик (1986) предлагают для обезжиривания кожевой ткани и во-
лосяного покрова шкурок применять струю 9% раствора стирального 
порошка «Новость».

В более ранних исследованиях А.И.Русских и Н.А. Русских (1967) 
рекомендуют удалять желтизну на волосяном покрове шкурок путем 
механической очистки при откатке шкурок в барабанах или химиче-
ской чисткой бензином, 80% спиртом или моющими средствами. Авто-
ры установили: застарелую желтизну с волосяного покрова шкурок эти-
ми способами снять не удается. К сожалению в их рекомендациях отсут-
ствуют данные по технологии удаления пятен с волосяного покрова.

А.Т. Лавриенко (1986) разработал технологию удаления поверх-
ностного жира с волоса и кожевой ткани шкурок норки в водном рас-
творе, содержащем стиральный порошок «Новость» в количестве 
1-10г/л и хлористый натрий в количестве 30-50 г/л с последующим 
промыванием шкурок водой.

Я.А. Пурим, Е.А. Королькова (1984) рекомендуют для обезжири-
вания меховых овчин состав, включающий в себя натриевую соль мо-
ноэфира серной кислоты и смесь метилового и олеинового спиртов, 
карбонат натрия, формалин, перекись водорода и воду.

А.Г. Комарова, Ю.В.Игнатов, Н.И.Сырников (1984) предлага-
ют для обезжиривания волосяного покрова шкурок пушных зверей 
использовать стиральный порошок «Новость», щелочной реагент-
карбонат натрия, антисептик-формалин. После обезжиривания мехо-
вых шкур последние промывают в воде.

Из-за не технологичности и своей затратности как во времени, так 
и в материальном выражении, предлагаемые авторами способы очист-
ки кожно-волосяного покрова шкурок пушных зверей не нашли свое-
го практического применения.

Поэтому цель наших исследований была направлена на поиск пре-

паратов, вписывающих в типовую технологию откатки шкурок, и при 
этом эффективно устраняющих на кожно-волосяном покрове такие 
пороки как желтизна, подмокание, зажиренность, окровавленность и 
загрязненность.

Задачей исследований было выяснение целесообразности замены 
бензина, применяемого при откатке шкурок, на комплексные препа-
раты, в состав которых входят анионоактивные ПАВ, отбеливающие, 
активирующие и облагораживающие вещества.

Материал и методы исследований.
Исследования проводились в зверохозяйстве «Кондопожский» на 
шкурках норки белой.

Изучали эффективность дооткатки шкурок после базовой откатки 
и откатки пресно-сухих шкурок по мездре и волосяному покрову с та-
кими ПАВ как стиральный порошок «Био», паста «Метоупон», жид-
кость «Белка», органический растворитель «Перхлорэтилен», отбели-
ватель гидросульфит натрия и ускоритель откатки хлорид натрия.

В период осеннего убоя зверей был собран фактический материал о ка-
честве шкурок норки. Для опытов были отобраны шкурки с пороками за-
жиренность, желтизна, загрязненность волосяного покрова и подмокание. 
Эти шкурки были помечены индивидуальными номерами с занесением в 
журнал информации по порокам, с описанием размера (площади), степе-
ни проявления и места расположения порока до откатки и после нее.

Место локализации порока на шкурке указывали, используя това-
роведческие термины по топографии шкурки.

Степень проявления порока желтизны волосяного покрова до от-
катки и после нее определяли в баллах с использованием эталонов для 
оценки желтизны: 1 балл -_слегка желтый оттенок; 2 балла — желто-
ватый; 3 балла — желтый.

Проводили морфологический анализ волосяного покрова пресно-
сухих шкурок. Изучали влияние при откатке ПАВ на физико-
химические и механические свойства кожевой ткани, волоса на выде-
ланных шкурках норки с определением в шкурках: содержания жиро-
вых веществ, рН водной вытяжки, температуры сваривания и предела 
прочности кожевой ткани.

Результаты исследований
1. Дооткатка дефектных шкурок
На шкурках норки белой был проведен анализ качества шкурок до 

откатки, после откатки с применением базовой технологии (опилки 
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с бензином) и дооткатки, отобранных после базовой откатки дефект-
ных шкурок. Дооткатку шкурок проводили с добавлением в опилки 
анионоактивного ПАВ (стиральный порошок «Био» и отбеливатель 
гидросульфит натрия (табл. 1, опыт 1).

Сортировка шкурок до откатки показала наличие в партии 62,5% 
дефектных шкурок с пороками желтизны, зажиренности, загрязнен-
ности волосяного покрова кровью, посторонними примесями, под-
мокание.

После базовой откатки в партии шкурок увеличился процент безде-
фектных шкурок на 6,4%, с пороками 2 группы — на 3,1%, на 47,2% про-
изошло снижение площади поражения шкурок пороком подмокание.

Повторная откатка дефектных шкурок с помощью ПАВ еще снизи-
ла процент дефектных шкурок. Так, в бездефектные шкурки перешло 
дополнительно 18,9% дефектных шкурок (Р>0,99), на 13,0% умень-
шилась площадь поражения шкурок пороком подмокание (Р>0,99). В 
итоге зачет по качеству среди дефектных шкурок после дооткатки по-
высился на 7,4%.

В опыте 2 (табл.1), где при дооткатке дефектных шкурок в опилки 
вводили растворитель перхлорэтилен и отбеливатель «Лилия» зачет в 
партии по качеству повысился в сравнении с откатанными по базо-
вой технологии на 9,0%, при дооткатке дефектных шкурок- на 11,9% 
(Р>0,99). Повышение качества шкурок при дооткатке произошло за 
счет перехода дефектных шкурок в 1 группу (23,2%) и во 2 группу по-
роков-4,2%. При этом площадь поражения шкурок пороком подмо-
кание снизилась на 25,7% (Р>0,999).

Дооткатка дефектных шкурок с введением в опилки ПАВ позволи-
ла полностью устранить на шкурках пороки: зажиренность и окровав-
ленность волосяного покрова и снизить площадь поражения и интен-
сивность проявления на волосяном покрове шкурки пороков желтиз-
ны и подмокание.

Недостаток данного метода-дооткатка дефектных шкурок требует 
дополнительных материальных затрат, снижает производительность 
оборудования, увеличивает затраты рабочего времени на первичную 
обработку шкурок

2. Безбензиновая откатка шкурок норки.
При откатке пресно-сухих шкурок норки в опилки вводили в опы-

те 3 — обезжириватель «Белка», отбеливатель гидросульфит натрия и 
ускоритель откатки-хлорид натрия, в опыте 4 — пасту «Метоупон», 
отбеливатель-гидросульфит натрия и ускоритель откатки- хлорид на-
трия.  Данные по распределению шкурок по порокам в опытах 3 и 4 
при замене бензина на ПАВ приведены в таблице 2.

Таблица 1
Распределение шкурок норки белой по порокам, %

Группа 
качества

До от-
катки

После откатки

базовой дооткатки

в партии
среди деф. шку-

рок
в партии

среди деф. шку-
рок

Опыт 1 (264 шкурки)

1 37,5 43,9 - 54,6 18,9

2 31,4 34,5 61,5 35,6 63,5

3 21,2 15,5 27,7 8,3 14,9

4 9,5 5,7 10,1 1,5 2,7

брак О,4 0,4 0,7 - -

Зачет по 
качеству

1,168 1,209 1,098 1,263 1,180

Опыт 2 (123 шкурки)

1 9,8 17,9 0,95 35,8 24,2

2 28,4 28,4 36,8 31,7 41,2

3 33,4 42,3 46,3 28,4 29,5

4 25,8 11,4 15,4 4,1 5,3

брак 1,6 - - -

Зачет по 
качетву

0,89 0,97 0,92 1,05 1,03

Таблица 2
Распределение шкурок норки по порокам, %

Группа качества
Опыт 3 (шкурок 559 штук) Опыт 4 (шкурок 558)

до откатки после откатки до откатки после откатки

1 56,9 79,4 19,3 48,4

2 25,1 17,7 54,8 38,7

3 9,5 2,9 9,8 -

4 1,2 - 16,1 12,9

Брак 0,38 - - -

Исследования показали эффективность применения ПАВ при от-
катке пресно-сухих шкурок норки. Так, в опыте 3 при откатке шку-
рок по волосу в 1 группу пороков перешло 22,5% дефектных шкурок. 
Из 9,55% шкурок с 3 группой пороков-6,6% шкурок перешло в 1 и 2 
группу пороков. При этом площадь поражения шкурок снизилась: с 
пороком подмокание с 18,7 см до 6,5 см или на 65% (Р>0999), с поро-
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ком желтый- на 100% и желтоватый- на 18,6%. Одновременно прои-
зошло увеличение процента шкурок с пороком слегка желтоватый на 
45,6% (за счет перехода части шкурок с пороком желтоватый и желтый 
в слегка желтоватый). Зачет по качеству шкурок после откатки повы-
сился в партии на 11,5%, а среди дефектных шкурок —на 18,0%.

В опыте 4 (табл.2) после откатки шкурок из дефектных перешло в 1 
группу пороков 29,1% шкурок. При этом площадь поражения шкурок 
пороком подмокание снизилась с 11,3 до 8,9 см, или на 21,2% (Р>0,999). 
Зачет по качеству шкурок после откатки повысился в сравнении с неот-
катанными в партии шкурок на 6,6%, среди дефектных- на 10,4%.

Таким образом приведенные нами исследования убедительно по-
казывают эффективность полной замены бензина при откатке шку-
рок норки на ПАВ.

3. Изучение действия ПАВ на товарные свойства кожевой ткани и волоса 
шкурок норки

Сравнительный морфологический анализ волосяного покрова 
пресно-сухих шкурок до откатки и после нее, имеющих пороки под-
мокание и желтизна 1,2 и 3 степени интенсивности в опыте с контро-
лем показал, что во всех группах после откатки произошло осветле-
ние пигмента пуховых и остевых волос на участках шкурки с пороком 
подмокание, а также ликвидация или снижение интенсивности про-
явления порока желтизны.

Пуховый и остевой волос во всех опытах, взятый с бездефектных 
участков шкурок, после откатки не имел отклонений от нормы (че-
шуйки кутикулы волоса прилегали плотно друг к другу).

Химический анализ и физико-механические испытания выделан-
ных шкурок в опытных группах показал, что по пределу прочности 
при растяжении, удлинению при разрыве кожевой ткани, по содержа-
нию несвязанных жировых веществ, рН водной вытяжки, температу-
ре сваривания кожевая ткань и волосяной покров в группах соответ-
ствует нормам ГОСТ 10322-71 «Шкурки норки выделанные».

Таким образом, на основании морфологических, химических ана-
лизов, а также физико-механических испытаний шкурок установле-
но, что ПАВ не вызывают отклонений от нормы как в кожевой ткани, 
так и в волосяном покрове.

Выводы
1. Повторная откатка дефектных шкурок норки с добавлением в 

опилки ПАВ повышает зачет по качеству шкурок в зависимости от ис-
ходных химических реагентов на 4- 11%.

2. Откатка шкурок норки с добавлением в опилки ПАВ повышает за-
чет по качеству в зависимости от исходных химических реагентов в пар-
тии шкурок на 6,6- 11,5%, среди дефектных шкурок- на 10,4- 18,0%.

Литература

Русских А.П. Улучшение качества клеточной пушнины. /Русских А.П. и Русских 
Н.А.-М., Россельхозиздат, 1967. — с. 216.

Зыкина М.И. Способ облагораживания меха. /Зыкина М.И., Кухарчик В.П.. Ав-
торское свидетельство, №1280016, 1986.

Лавриенко А.Т. Способ первичной обработки шкурок пушных зверей. /Лавриенко 
А.Т. Авторское свидетельство, №1152961, 1985.

Лавриенко А.Т. Способ первичной обработки шкурок пушных зверей. /Лавриенко 
А.Т. Авторское свидетельство, №1254017, 1986.

Пурим Я.А. Состав для обезжиривания меховых овчин. /Пурим Я.А., Королькова 
Е.А.. Авторское свидетельство, № 1090955 А., 1984.

Комарова Л.Г. Способ выработки меховых шкурок пушнины. /Комарова Л.Г., Иг-
натов Ю.В., Сырников Н.И.. Авторское свидетельство; 1076455 А., 1984.

Юдин А.М. Химия в быту. /Юдин А.М., Сучков В.Н..М., Химиздат, 1979.
Пурим Я.А. Технология выделки пушно-мехового и овчинно-шубного сырья. /Пу-

рим Я.А.-М., Легкая и пищевая промышленность, 1983. —С.25-26.

Информационно-измерительная система
дистанционного и долгосрочного контроля

физических параметров среды1

В.А. Тобоев, С. В. Оборин
Чувашский государственный университет

В связи с ужесточением требований к условиям производства и хра-
нения продукции все чаще возникают задачи непрерывного и дистан-
ционного мониторинга параметров микроклимата в складских и про-
изводственных помещениях. Предлагаемые на отечественном рынке 
измерительные системы не позволяют эффективно решать эту задачу. 
Их основными недостатками являются ограниченное число измери-
тельных каналов, небольшое расстояние до преобразователя, необхо-
димость прокладки отдельного кабеля для каждого преобразователя, 
высокая стоимость.

Для решения задач, связанных с удаленным мониторингом пара-
метров микроклимата, в данной работе предлагается автоматизиро-

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (№ 08-04-97009)
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ванная система непрерывного и дистанционного измерения основ-
ных параметров, влияющих на микроклиматические условия в поме-
щениях. Современный уровень развития вычислительной техники, 
инструментов программирования и элементной базы позволяет соз-
давать мощные комплексы с высокими метрологическими и эксплу-
атационными характеристиками, а также, что немаловажно, относи-
тельно низкой ценой.

Автоматизированная система позволяет одновременно контро-
лировать распределение температуры, влажности, и газового состава 
в помещениях, а также другие характеристики, оказывающие влия-
ние на микроклиматические условия. Такими параметрами являются 
температура и влажность окружающей среды, атмосферное давление, 
скорость ветра. Их одновременный контроль позволяет оценивать за-
висимости микроклиматических условий в помещениях от внешних 
факторов, а также формировать упреждающие воздействия при изме-
нении параметров наружного воздуха. Контроль только температуры 
и влажности, применяемый во многих измерительных приборах та-
кого типа, не всегда эффективен, так как тепловая система обладает 
значительной инерционностью. Для полного контроля среды обита-
ния животных, особенно процессов энергетического обмена (метабо-
лизма), необходимо контролировать также газовый режим в разных 
частях гнезда и скорость воздушных потоков в летковой зоне. Изме-
рения последнего параметра позволяет определять объемный расход 
воздуха пчелиными семьями в разные периоды роста и развития. Не-
обходимость измерения большого количества распределенных пара-
метров и в последующем установление между ними определенных за-
висимостей усложняет задачу контроля параметров помещений. Ее 
успешная реализация возможна только путем создания автоматизи-
рованной системы с соответствующим программным обеспечением. 
Другими словами информационно-измерительная система контроля 
микроклимата — это комплекс не только аппаратных, но и программ-
ных средств.

Структурная схема аппаратной части информационно-изме ри-
тельной системы представлена на рис. 1. Данные считываются соз-
данным нами программным комплексом и хранятся во встроенной 
флэш-памяти. Система имеет возможность автоматически произво-
дить измерения и сохранять их в своей памяти в виде таблицы. Интер-
вал между измерениями — от 1 до 255 минут. Интервал в 10 минут обе-
спечит заполнение всей встроенной флэш-памяти объемом 128 МБ 
примерно в течение шести месяцев, т.е. практически всего летнего се-
зона. При исчерпании флэш-памяти запись будет производиться по-
верх наиболее старых значений. Данные также могут быть в реальном 

времени считаны и сохранены по USB кабелю в память ПК. При ис-
пользовании Bluetooth — адаптера кабель не потребуется, и оператор 
может получить данные с расстояния до 100 м. Для быстрой цифровой 
индикации измеряемых данных к устройству может быть подключен 
многострочный алфавитно-цифровой ЖКИ, в который встроен кон-
троллер, аналогичный по интерфейсу с основным контроллером.

Размер измерительного устройства 110х90х35 мм. Все датчики под-
ключены к нему с помощью съемных разъемов (рис.2). Датчики тем-
пературы, влажности, углекислого газа и кислорода размещены в не-
скольких точках, для получения более точной картины изменения 
микроклимата. Датчики движения воздуха размещены в центре по-
мещения, у окон и около двери. В качестве датчиков использованы: 
аналоговый датчик концентрации кислорода в воздухе KE-25 (Figaro 
Engineering Inc., Japan), аналоговый датчик углекислого газа HS-811 
(Sencera, Taiwan), аналоговый датчик влажности HIH-4000 (Honey-
well International Inc., USA), цифровой датчик температуры DS18B20 

Рис. 1. Структурная схема аппаратной части информационно-измерительной
системы.
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(Maxim, Dallas Semiconductor, USA), терморезистор СТ3-19 (Россия), 
датчик давления MPX5100AP (Motorolla, USA), зонд с обогреваемой 
струной для измерения скорости воздушных потоков (testo, Germa-
ny). Возможно использование датчиков других типов.

Измерительная часть телеметрического модуля реализована на базе 
24-битного аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) AD7714YN 
фирмы Analog Devices. Эффективное разрешение АЦП составляет 19-
20 бит, что обеспечивает 5-6 правильных знаков в измеряемом значе-
нии напряжения и определяет разрешающую способность модуля. В 
качестве источника опорного напряжения (ИОН) использована ми-
кросхема REF195G с максимальным температурным коэффициентом 5 

Рис.2. Общий вид измерительного устройства с датчиками (подключены датчики 
температуры, влажности и кислорода).

ppm/оС в температурном диапазоне -40…+40оС. Такой температурный 
коэффициент обеспечивает дрейф полной шкалы не более чем 0.04% 
во всем температурном диапазоне. Измерения АЦП можно проводить 
по пяти каналам, каждый из которых имеет настраиваемый предусили-
тель. Наличие предусилителя позволяет легко подключать к АЦП раз-
личные аналоговые датчики. Использование дополнительных АЦП да-
ет возможность подключения к модулю нужного количества датчиков.

Сбор и обработка информации, а также организация интерфейса с 
компьютером осуществляется микроконтроллером PIC16F628A. Боль-
шую часть времени микроконтроллер находится в “спящем” режиме, 
что позволяет снизить средний потребляемый им ток до 100 мкА.

Калибровка аналоговых датчиков производилась по приводимым 
в документации к ним данным, т.е. по типичным для датчиков кали-
бровкам. Для калибровки кислорода использовался окружающий воз-
дух, в котором концентрация кислорода составляет 20.95%. Вся про-
цедура калибровки осуществляется интерфейсной программой на сто-
роне компьютера. В нашем случае эта программа написана на C++.

Формат команд общения с системой и откликов от нее позволяет 
использовать для работы с ним стандартные терминальные програм-
мы Windows, например, HyperTerminal.

Программная часть позволяет одновременно подключать и рабо-
тать с пятью измерительными устройствами (рис.2). Она скомпили-
рована и работает под операционными системами Win 9x, Me, 2000, 
XP, Vista. Интерфейс разделен на 4 логические области: мониторинг 
и анализ (постраничный интерфейс); настройка устройства; сохране-
ние данных из флэш-памяти устройства на жесткий диск; настройка 
параметров отображения графиков.

Для каждого измерительного устройства вложенные страницы опреде-
ляются набором измеряемых параметров. Например, страница «Устрой-
ство 1» содержит вложенные страницы «Сводные данные», «Кислород: 
О2, %», «Углекислый газ: СО2, %», «Влажность: RH, %», «Температура: 
T, °C». Страница «Сводные данные» позволяет получить общую инфор-

Технические характеристики прибора.

Параметр Диапазон измерения Погрешность

Температура -60…+150 °С ±0.1 °С

Влажность 0…100% ±2%

Двуокись углерода СО
2

0…20% ±2%

Кислород О
2

0…100% ±1%

Давление 0…2000 гПа ±5 гПа

Скорость потока 0…20 м/с ±0.03 м/с
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мацию по конкретному устройству, в частности: текущее время в устрой-
стве, текущий интервал между измерениями величин, процент заполне-
ния флэш-памяти , значения измеряемых величин в виде таблицы и гра-
фиков. Страница «Кислород: О2, %» отображает всю информацию по 
датчику кислорода. Нажав на кнопку «Старт» можно активировать после-
довательный опрос датчиков каждого устройства. Данные получаемые с 
датчиков будут отображаться в соответствующих ячейках таблицы, затем 
эти данные можно сохранить для последующего анализа. При нажатии на 
кнопку «Сохранение результатов на диск» — программы прерывает теку-
щий опрос (если он был инициализирован) и начинает запись данных из 
флэш-памяти прибора в файлы «Физ_Вел.txt» и «Коды_АЦП.txt». Пер-
вый файл содержит данные о времени и измеренных величинах (в авто-
номном режиме), а второй — те же параметры, но в кодах АЦП.

В полях «Tx» и «Rx» отображаются соответствующие переданные и 
принятые команды и данные при работе с устройством.

Рис. 3. Окно опроса параметров измерительного устройства и назначение кнопок 
панели инструментов.

Также возможно задать интервал между измерениями, которые 
прибор проводит автономно — без ПК с точностью до 1 мин.

Поддерживается возможность коррекции времени в устройстве.
Работоспособность созданной информационно-измерительной си-

стемы контроля и управления микроклиматом апробирована в реальных 
условиях. В течение двух лет (2006-2007гг.) проводились непрерывное 
измерения параметров микроклимата в гнездах пчелиных семей разной 
численности и отличающихся физиологическим состоянием. На осно-
ве этих измерений и по имеющимся литературным данным других ав-
торов о микроклимате пчелиного гнезда нами разработан и реализован 
расчетно-экспериментальный метод определения физиологического со-
стояния пчел в разные периоды их роста и развития. Этот метод заклю-
чается в комплексном измерении указанных выше параметров в опре-
деленные периоды развития семей и сравнение их с аналогичными дан-
ными при известных состояниях. В качестве контрольной (эталонной) 
семьи может быть выбрана лучшая семья пасеки на данный период с 
нужными для пчеловода полезно-хозяйственными признаками или вы-
брана из банка данных, где собраны сведения о значениях измеряемых 
параметров для благополучных семей. В первом случае одно из устройств 
контролирует параметры контрольной семьи, с которыми сравниваются 
данные остальные четырех устройств. Во втором случае программа срав-
нивает измеряемые параметры всех пяти устройств по выходу за пределы 
оптимальных значений, границы которых найдены на основе статисти-
ческого анализа параметров жизнедеятельности пчелиных семей с из-
вестными состояниями. Это позволяет получать полную информацию 
об условиях существования пчел, прогнозировать развитие семей, ана-
лизировать эффективность используемых приемов и методов по уходу за 
пчелами, контролировать ход зимовки, находить конкретные пути опти-
мизации технологии их содержания. Использование пяти таких аппарат-
ных устройств с единым программным обеспечением позволяет контро-
лировать пасеку общей численностью 75-80 пчелиных семей.

Автоматизированная система может использоваться для контро-
ля и управления микроклиматом помещений для зимнего содержания 
пчел по основным указанным выше параметрам. Управление нагруз-
ками по температуре, влажности и газовому составу можно осущест-
влять по заданным режимам, например, по выходу измеряемых зна-
чений за пределы определенных интервалов. Предусмотрено также 
управление по дням недели, дням в месяце, или по выбранным меся-
цам. Термостатирование (управление охлаждением или нагреванием) 
можно привязать к внешней температуре. Требуемые параметры ми-
кроклимата поддерживаются при помощи системы кондиционеров, 
вентиляторов, радиаторов и других необходимых приборов.
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Роль военных полигонов в сохранении
биоразнообразия

Г.В. Хахин, Н.В. Мурашко
Российский государственный аграрный заочный университет

Военные полигоны являются территориями, испытывающими специ-
фические формы антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Анализ научно-практических работ на военных полигонах показал, что 
влияние их на природные экосистемы во многом зависит от располо-
жения и географической зоны рассматриваемой территории, различ-
ного режима охраны и посещения их людьми. Кроме военных функ-
ций полигоны играют важную роль в сохранении биоразноообразия. 
Имеются примеры большой полезности полигонов для местной фау-
ны: например, благодаря полигонам сохранился сайгак в Волгоград-
ской области (Капустин Яр), джейран в Ширванском заказнике (Азер-
байджан); сохранились местообитания дрофы, стрепета, европейского 
степного сурка в Саратовской области. В Оренбургской области благо-
получно обстоят дела с сурком, зайцем-русаком, а также с журавлем-
красавкой, стрепетом и дрофой, в этих мероприятиях большую роль 
сыграл Оренбургский заповедник и полигон «Дангузская степь».

Сохранение биоразнообразия приобретает особое значение и тре-
бует принятия ответственных государственных решений — Зако-
на Российской Федерации от 17 февраля 1995 года № 16-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции о биологическом разнообразии» и Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 31 октября 1996 года 
№ 1310 «О первоочередных мероприятиях по обеспечению экологи-
ческой безопасности при осуществлении деятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации».

Исходя из Постановления Правительства, Экологический центр 
Минобороны России выдвинул проект «Разработка и проведение ме-
роприятий по созданию на полигонах Минобороны России особо 
охраняемых природных территорий и сохранению биоразнообразия».

Целью проекта является создание на полигонах Минобороны Рос-
сии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и условий для 
сохранения имеющихся типичных и уникальных природных ланд-
шафтов, разнообразия растительного и животного мира.

Научно-исследовательские работы показали, что полигоны Ми-
нобороны России играют положительную роль в сохранении биораз-
нообразия, в частности, животный мир и среда его обитания значи-
тельно меньше испытывают антропогенные нагрузки на природные 

экосистемы, рассматриваемых территорий. Поэтому необходимо про-
ведение инвентаризации флоры и фауны на полигонах; определение 
условий и возможностей создания на полигонах ООПТ, разработка 
нормативно-правовой базы по установлению режима охраны ООПТ и 
обеспечения условий для сохранения биоразноообразия, в том числе 
и сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, зане-
сенных в Красные книги МСОП и России.

Основные полевые работы по реализации проекта осуществлялись на:
Центральном полигоне Российской Федерации (ЦП РФ), Архан-

гельская область;
Космодроме «Плесецк», Архангельская область;
Полигоне «Капустин Яр», Волгоградская область;
Полигоне «Дангузская степь», Оренбургская область.
Проблема сохранения биоразнообразия имеет важное значение, 

так как углубление экологического кризиса ведет не только к измене-
нию климатической ситуации на планете, но и к существенному обе-
днению биоты. Особенно это касается островных экосистем Арктики.

Архипелаг Новая Земля играет большую роль в области сохране-
ния биоразнообразия Крайнего Севера.

Новая Земля — ядерный полигон. И если положительное влияние 
многолетнего запуска на состояние запасов ряда хозяйственно цен-
ных, в том числе, особо охраняемых видов, несомненно, то воздей-
ствие на местные природные комплексы ядерных взрывов изучено 
недостаточно и требует более тщательного изучения.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СУШИ. Последние исследования флоры Но-
вой земли показали, что на архипелаге по степени разнотравья доми-
нируют северные элементы флоры — 175 видов.

В настоящее время на архипелаге отмечено произрастание 270 ви-
дов сосудистых растений, лишайников более 250 видов и мхов 217 ви-
дов. На побережье Южного острова обнаружены 36 видов заносных 
растений. Их современное распространение приурочено к пос. Ма-
лые Кармакулы и пос. Белушья губа (Вехов, Кулиев, 1996).

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ — неотъемлемые компоненты 
животного мира архипелага Новая Земля. Они являются существен-
ными составляющими биоты суши и водной среды, играя здесь важ-
ную биоценотическую роль.

За весь период исследований архипелага на нем выявлено обитание 
основных групп беспозвоночных животных арктических широт — на-
земных и водных раковинных амеб (до 20 видов), червей-нематод (до 
25 видов), обитающих в пресных водах, червей-турбеллярий (2 вида), 
коловраток (до 50 видов), тихоходок (до 30 видов), ракообразных (до 
70 видов), комаров-хирономид (до 30 видов), бабочек (до 20 видов), 
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коллембол (более 40 видов), по несколько видов жуков, перепончато-
крылых, шмелей, почвенных червей-олегохет, грибных комариков и 
некоторых других групп (Булавинцев, Бабенко, 1998).

ИХТИОФАУНА. Ихтиофауна прибрежья Новой Земли представле-
на 35 видами рыб (Л.И. Карамушко, О.В. Карамушко, 1995).

Сайка — наиболее многочисленный вид арктической ихтиофауны. 
В пределах шельфовой зоны Новой Земли она занимает важное место 
в трофической цепи экосистемы. Годовое потребление сайки морски-
ми млекопитающими, птицами и треской на востоке Баренцева моря 
составляет от 400 до 800 тыс. тонн (Боркин, Терещенко, 1993).

Арктический голец — самая северная пресноводная рыба. Жизнен-
ный цикл Новоземельского гольца определяется суровыми условиями 
его обитания: плохой кормовой базой пресных вод и низкими зимни-
ми температурами в море. Поэтому для откорма он должен мигриро-
вать в море, а для зимовки — в глубокие непромерзающие озера архи-
пелага. В настоящее время промысел гольца имеет локальное значе-
ние, достигает в среднем до 10 тонн в год.

Атлантическая треска — в прошлом была важным объектом, поми-
мо чисто морского промысла, также и добычи местными рыбаками. В 
1934 г. общий улов трески на Новой Земле составил 7 т, а в 1936 г. — 
255 т (Успенский, 1998).

Навага — до начала 1950-х гг. встречалась у западных берегов Но-
вой Земли к северу лишь до Гусиной Земли. Не была навага и в желу-
дочках морских птиц, добытых в заповеднике. Однако в июле 1992 г. 
навагу успешно ловили удочками в Маточкином Шаре, что говорит о 
расширении ареала этого вида в северном направлении (Успенский, 
1998).

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. В прибрежных водах Новой 
Земли встречаются представители пяти семейств китообразных.

Семейство настоящих дельфинов представлены: афалиной, беломордым 
и белобоким дельфинами, касаткой, гриндой и морской свиньей.

Семейство нарвалов в районе Новой Земли представлены, белухой и 
нарвалом.

Белуха — обычный вид в прибрежных водах Новой Земли.
Нарвал — редкий вид внесен в Красную книгу России.
Семейство клюворылов представлены: высоколобым бутылконосом — 

редким видом, занесенным в Красную книгу России. Встречается 
этот вид у западного побережья Новой Земли небольшими группами 
по 15-20 голов.

Семейство полосатиков представлены: финвалом, сейвалом, малым по-
лосатиком и гренландским китом. Общая численность перечисленных 
видов невысока.

Семейство гладких китов представлены: южным гладким китом, чис-
ленность которого очень низкая.

В связи с развитием российско-норвежских экономических отно-
шений рассматривается вопрос о возможном совместном промысле 
малого полосатика.

В акватории архипелага Новая Земля обитают 4 вида ластоногих.
Морж — живущий на Новой Земле, относится к подвиду — атлан-

тический морж, внесенный в Красные книги МСОП и России.
В сентябре 1998 г. сотрудниками Арктической комплексной экспе-

диции проведен учет моржа от залива Русская Гавань на западе до за-
лива Екс на востоке Новой Земли. В ходе проведенных исследований 
морж был обнаружен практически во всех пунктах полевых работ экс-
педиции — на береговой суше, на льдинах и в воде. Были выявлены 4 
лежбища моржа: одно — на северо-восточном побережье Володьки-
на (залив Русская Гавань), два — на восточном побережье одного из 
Больших Оранских островов (общей численностью около 200 голов) и 
ещё одно — на острове Гемскерк (численность моржа здесь составила 
более 200 особей). На побережье бухты Володькина небольшая группа 
животных образовала лежбище на галечнике у брошенного причала. 
По нашей оценке в настоящее время общая численность моржа на ар-
хипелаге Новая Земля составляет более 1000 голов.

Морской заяц — обычный вид в прибрежных водах Новой Земли. 
Его численность оценивается в 8 тыс. особей (Доронина и др., 1970). 
В первой половине 80-х гг. норвежские и советские промысловики 
добывали до 500 морских зайцев ежегодно (Потелов, 1986). Во вре-
мя экспедиционных обследований 1992-1998 гг. западного побережья 
Новой Земли этот вид отмечался неоднократно.

Кольчатая нерпа — обычный и многочисленный вид прибрежья ар-
хипелага. Его численность у берегов Новой Земли к 70-м годам оце-
нивалась в 20 тыс. особей (Доронина и др., 1970). С наступлением лета 
и исчезновением льдов, нерпа мигрирует из прибрежной полосы юж-
ной части Новой Земли через Карские ворота в Красное море, а осе-
нью — в обратном направлении.

В прошлом нерпа была важным объектом новоземельских промыс-
лов. В настоящее время вид в районе Новой Земли не эксплуатируется.

Гренландский тюлень — встречается чаще в районе Карских ворот 
Новой Земли в октябре-феврале. По сравнению с другими видами тю-
леней, гренландский тюлень более осторожен, реже подходит к бере-
гам или припаю, на Новой Земле является второстепенным объектом 
промысла.

Белый медведь — находится в прямой зависимости от положения 
дрейфующих льдов и кромки припая Новой Земли. Вид включен в 
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Красные книги МСОП и России. В последние годы отмечается рост 
численности белого медведя на Новой Земле. В зависимости от ледо-
вой обстановки, поголовье этого хищника может колебаться от 100 до 
200 зверей.

В связи с ростом численности белого медведя встала проблема вза-
имоотношений его с человеком. Следует отметить, что от этого хищ-
ника практически ежегодно погибают или получают увечья люди. По-
этому в местах работы людей следует обеспечить их безопасность, а 
природоохранным органам следует разработать совершенную страте-
гию управлением вида.

НАЗЕМНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. Песец — широко мигрирую-
щий вид. В благополучные годы его численность может достигать бо-
лее 10 тыс. особей. В настоящее время на Новой Земле практически 
отсутствует промысел песца. Если он и существует в некоторых ме-
стах архипелага, то в незначительном объеме, который не влияет на 
популяцию песца.

Новоземельский северный олень — географический изолят, выделен-
ный в особый подвид. По литературным и опросным данным числен-
ность оленя на архипелаге оценивается в 3-5 тыс. особей.

На Новой Земле обитает 2 вида леммингов: копытный и сибирский. 
Численность их резко колеблется по годам. От «урожая» этих грызу-
нов во многом зависит поголовье песца и хищных птиц на архипела-
ге.

ПТИЦЫ. Западное побережье Новой Земли служит важным реги-
оном для гнездования и линьки многих видов птиц. Здесь зарегистри-
ровано около 130 видов птиц. Следует отметить, что здесь располага-
ются обширные колонии гнездования морских птиц, некоторые из 
них ранее считались самыми крупными в северном полушарии.

Толстоклювая кайра — наиболее массовый гнездящийся вид, со-
ставляет основу новоземельских птичьих базаров. На западном побе-
режье Новой Земли известно более 50 гнездовых колоний толстоклю-
вой кайры, самое южное из которых располагается в губе Саханихе, а 
самое северное — на Оранских островах. Наиболее крупные гнездо-
вья толстоклювых кайр располагаются в губах Архангельской (в 1996 
г. — 131 тыс. особей), Безымянной (в 1994 г. — 141 тыс. особей), Гри-
бовой (в 1995 г. -24 тыс. особей), в заливе Велькицкого (в 1996 г. — 94 
тыс. особей) и на Больших Оранских островах более 6,5 тыс. особей в 
1998 г. (Хахин, Кузнецов, 1998). В 2004 г. На юге Новой Земли (мыс 
Саханиха) было учтено 50 тыс. кайр.

Тонкоклювая кайра — один из малочисленных видов птиц Новой 
Земли. По оценке С.М.Успенского (1956) в 1950 г. на всей Новой Зем-
ле гнездилось не более 1 тыс. особей. На южном Безымянном базаре 

в то время гнездилось 300-400 птиц. В 1994 г. здесь было учтено 280 
птиц, на северном Безымянном базаре в 1995-81 гг. и в губе Грибо-
вой — 14 птиц.

Маевка — составляет основу птичьего населения базаров. Это мно-
гочисленный вид, подверженный сильным годовым колебаниям чис-
ленности. Так, в 1992 г. в губе Безымянной их насчитывалось более 11 
тыс. особей, а в 1995 г. только на северном базаре было учтено около 
12 тыс. птиц. В 1995г. в губе Грибовой было учтено более 4 тыс. птиц, 
в 1996 г. в губе Архангельской и заливе Велькицкого — 3-4 тыс. птиц. 
Судя по учетам С.М.Успенского (1956) в губе Безымянной (северный 
базар) в 1950 г. насчитывалось более 1 тыс. этих птиц, в 1995 г. их чис-
ленность увеличилась почти в 12 раз. Рост численности маевки отме-
чается по ряду мест Новой Земли.

Люрик — многочисленный вид в губе Архангельской, где в 1996 г. 
было учтено более 31 тыс. этих птиц, что в 3 раза больше чем в 1967 г. 
Отмечается расширение вида на архипелаге.

Тупик — один из обычных, но немногочисленных обитателей пти-
чьих базаров. Его численность к середине 90-х гг. увеличилась по срав-
нению с 1950 г. в губе Безымянной в 1,5 раза, в губе Грибовой (близ о. 
Голец) — в 2,6 раза, в губе Архангельской (с 1967 г. до 1996 г.) — в 1,5 
раза. В целом вид набирает численность.

За последние годы влияние человека сильно сказалось на естествен-
ном ходе эволюции колоний морских птиц. Сначала в этот ход вмеша-
лись сбор яиц кайр и чаек на базарах, добыча взрослых кайр, затем соз-
дание Северного полигона и, наконец, истощение рыбных запасов и 
загрязнение морских вод. Два последних фактора в настоящее время 
оказывают самое сильное влияние на морских колониальных птиц Се-
верного полушария, численность которых снижается повсеместно.

Следует отметить, что в настоящее время значительно возросла 
численность лебедей, белощекой казарки, глупыша и поморников, но 
в то же время отмечается снижение численности гусей, не только на 
Новой Земле, но и в местах зимовок.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Существо-
вавшая на Новой Земле в конце 1940-х гг. особо охраняемая природ-
ная территория (ООПТ) показала свою высокую эффективность, во-
прос о ее восстановлении поднимался неоднократно. Как показывают 
проведенные в последние годы специальные исследования, на Новой 
Земле целесообразна организация именно системы охраняемых при-
родных территорий и акваторий.

Так, состояние птичьих базаров в губах Грибовая и Безымянная, а так-
же в губе Архангельская и заливе Вилькицкого по своим размерам вполне 
соответствует ключевым орнитологическим территориям всемирного зна-
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чения (ранг А). Эти участки попадают в категорию А 4 по количеству гнез-
дящихся морских птиц, а губа Безымянная — также и по числу сибирских 
гаг (не менее 300) — вида, который относится к глобально редким видам 
птиц, обитающим в Европейской части России (Хахин, Кузнецов, 1998).

Весенние учеты гусеобразных в 1999 и 2001 гг. на озере Поморское 
на юге до мыса Никольский Нос на севере полуострова Гусиная Земля 
показали, средняя плотность гнездования белолобых гусей на северо-
западе оз. Гусиное составила 42,6 гнезд/км , а на острове Жонголови-
ча плотность гнездования белощекой казарки — от 15 до 70 гнезд/га.

На основании полученных учетных материалов на путях миграций 
гусеобразных можно сказать, что полуостров Гусиная Земля являет-
ся одной из уникальных территорий Новоземельского архипелага не 
только водно-болотных угодий, но и резервата для многих птиц. По-
этому предложение по созданию здесь Федерального комплексного 
заказника имеет важное стратегическое значение в плане сохранения 
всего природного комплекса. Здесь находятся колонии морских птиц 
и гаг, а также основные места гнездования и линьки гусей, белощекой 
казарки, тундрового лебедя, летне-осенние пастбища новоземельско-
го северного оленя, очаги воспроизводства песца.

В целях сохранения биоразнообразия на архипелаге Новая Земля, 
как показывают проведенные в последние годы специальные иссле-
дования, целесообразно создать систему особо охраняемых природ-
ных территорий и акваторий, которая включает в себя:

1. Новоземельский государственный заповедник, состоящий из двух 
участков:

Губы Грибовой и Безымянный со всеми находящимися в них 
островами, расположенными на северо-западе Южного острова Но-
вой Земли, общей площадью около 140 тыс. га. Здесь располагают-
ся уникальные, крупнейшие в Арктике птичьи базары, крупные ко-
лонии гаги, гнездовья тундрового лебедя и белощекой казарки, очаги 
воспроизводства песца, зимовки гольца;

Заливы Русанова и Медвежьего со всеми находящимися в них остро-
вами, расположенными на юго-востоке Северного острова Новой Земли, 
общей площадью около 540 тыс. га. Здесь располагаются основные места 
воспроизводства белых медведей (места залегания в берлоги беременных 
медведиц), места обитания аборигенного подвида северного оленя.

2. Федеральный комплексный заказник «Гусиная Земля». Располагается 
на одноименном полуострове западного побережья Южного острова 
Новой Земли. Общая площадь около 200 тыс. га. Здесь сосредоточены 
основные места гнездования и линьки гусей (гуменника, белолобого), 
тундрового лебедя, летние пастбища северного оленя, очаги воспро-
изводства песца.

3. Федеральный комплексный заказник «Карские Ворота». Расположен 
на крайнем юге Южного острова Новой Земли. Общая площадь около 
175 тыс. га. Здесь находятся основные гнездовья белощеких казарок и 
гаг, периодически существующие залежки моржей, часты заходы бе-
лых медведей.

4. Местный комплексный заказник «Оранские острова». Располагает-
ся на северной оконечности Северного острова Новой Земли, общая 
площадь около 45 тыс. га. Здесь находятся основные береговые леж-
бища моржей, гнездовья гаг, птичьи базары.

5. Местный комплексный заказник «Лагерное». Располагается у север-
ного побережья западного устья пролива Маточкин Шар (на месте 
бывшего становища Лагерное). Общая площадь около 2 тыс. га. Ме-
сто формирующегося лежбища моржей.

6. Местный комплексный заказник «Гемскерк». Расположен на восто-
ке Северного острова Новой Земли. Общая площадь около 4 тыс. га, 
из них 2 тыс. га приходится на морскую акваторию. Место формиро-
вания лежбища моржей, а также наличие птичьего базара.

Система ООПТ была разработана специалистами ВНИИ охраны 
природы Минприроды России при финансовой поддержке ВВФ Гер-
мании, и согласована в 1993 г. с командованием Северного полигона 
(Успенский, Хахин, 1993).

19 декабря 1995 г. в Архангельске в Департаменте охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов состоялось межведомственное 
совещание, на котором было одобрено создание Государственного 
природного заповедника на архипелаге Новая Земля. К великому со-
жалению дело о создании заповедника не нашло поддержки в виду от-
сутствия нормативных документов по созданию заповедных террито-
рий на полигонах России. Следует отметить, что вокруг Новой Земли 
идут большие работы по освоению нефтяных запасов, и интерес к соз-
данию здесь заповедника не только не упал, а наоборот возрос. На его 
базе наиболее перспективно восстановление систематических эколо-
гических наблюдений как весомого дополнения к уже осуществляе-
мым медико-радиологическим исследованиям, актуальность которых 
выходит далеко за рамки интересов полигона. Что касается заповед-
ника, то он должен подчиняться непосредственно полигону при кон-
сультативном участии Министерства природных ресурсов РФ.

Заслуживает особого внимания предложение Российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия по 
созданию особо охраняемых территорий наследия архипелага Новая 
Земля. Создание национального парка «Русская Арктика» позволит в 
определенной степени систематизировать работу по сохранению при-
родного и культурного наследия архипелага.
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Безусловно, создание охраняемых территорий требует больших 
затрат. Во многих случаях достаточно будет разработать конкретные 
практические рекомендации по сохранению животного и раститель-
ного мира и местообитаний без нарушения производственных функ-
ций полигона. Одной из таких рекомендаций может быть создание на 
территории полигона охотничьих хозяйств.

На Новой Земле практически все территориальные точки пред-
ставляют не только экологический, но также и этнокультурный и 
исторический интерес. Поэтому экологический маршрут на остро-
ве должен разрабатываться таким образом, чтобы в одной экскурсии 
совместить подачу экологической информации и рассказ об истории 
освоения острова и его охране, избежав при этом посещение наиболее 
уязвимых объектов, таких как гнездование гусей, птичьих базаров.

В настоящее время весьма актуальной проблемой является разработ-
ка нормативно-правовых документов по охране природы для особых 
территорий. Поэтому их принятие можно брать за основу общей страте-
гии по сохранению биоразнообразия на военных полигонах России.

Представлены материалы по инвентаризации флоры и фауны на 
полигонах; определены условия и возможности создания на полиго-
нах ООПТ; разработка необходимой нормативно-правовой базы; раз-
работка и практическая реализация комплекса биотехнических меро-
приятий по установлению режима охраны по ООПТ и обеспечению 
условий, необходимых для сохранения биоразнообразия.
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Увеличение оседло живущего маточного
поголовья диких свиней на территории

охотничьих хозяйств малой площади
С.А. Царев

Центрохотконтроль

Введение
До настоящего времени расселение копытных охотничьих животных 
проводилось путем пробных выпусков. Оценить результаты расселе-
ния и особенно подпусков животных без мечения практически невоз-
можно. Об эффективности искусственного расселения судили только 
по увеличению численности вселяемого вида. При подпусках же гово-
рить о результативности расселения довольно трудно. Для того чтобы 
проследить судьбу переселенцев, определить места их обитания после 
выпуска и пути их миграций и в дальнейшем оценить результаты рас-
селения, всех переселяемых охотничьих животных надо метить. Ис-
пользуя методику отлова и семейного мечения кабанов, были прове-
дены наблюдения за искусственным и естественным расселением ме-
ченых кабанов (Царев,2000; 2007).

С помощью мечения можно определить масштабы естественного 
расселения кабанов, а также влияние биотехнических мероприятий, 
проводимых в хозяйстве, на эти процессы. В местах выпуска кабанов, 
посредством индивидуального мечения, можно выяснить половой и 
возрастной состав переселенцев оседающих на территории хозяйства, 
и выселяющихся за его пределы. Длительные наблюдения за мечены-
ми животными позволяют собрать данные о влиянии биотехнических 
мероприятий и различных способов охоты на процессы естественного 
расселения и сезонных кочевок кабанов в охотничьих хозяйствах.

Для повышения эффективности искусственного расселения были 
проведены исследования на меченых кабанах в целях усовершенство-
вания методики закрепления переселенцев в местах их выпуска.
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Как известно, в животноводстве издавна используется два способа 
повышения продуктивности свиноферм. Во-первых, повышением пло-
довитости свиноматок и сохранности поросят. Другими словами — уве-
личением выхода поросят на одну самку с помощью различных зоотех-
нических мероприятий. Во-вторых, увеличением маточного поголовья.

В условиях дикой природы добиться повышения плодовитости са-
мок практически невозможно. В то же время увеличить число размно-
жающихся на территории охотничьего хозяйства диких свиней с по-
мощью несложных биотехнических мероприятий вполне реально.

В настоящей статье предложена методика нейтрализации мигра-
ционного инстинкта у перезимовавших годовалых поросят с целью 
увеличения оседло живущего маточного поголовья диких свиней.

Имеющиеся наработки
Длительными наблюдениями за мечеными стадами кабанов в разных 
природно-климатических зонах России установлено, что естественное 
расселение кабанов происходит в благоприятный для выживания бес-
снежный весенне-летний и осенний периоды после достижения пере-
зимовавшими поросятами самостоятельности и половой зрелости, на 
втором году жизни зверей. Весной каждого года места рождения навсег-
да покидают практически все самцы-сеголетки в возрасте 1 года и около 
80% годовалых самок. Ежегодные массовые перемещения кабанов по-
сле зимовки указывают на то, что расселение молодых особей следует 
рассматривать как врожденную возрастную стадию развития (онтоге-
неза) зверей или другими словами, как биологическую закономерность 
свойственную молодняку всех видов копытных животных (Царев,2000). 
Поэтому выпускать переселяемых поросят весной без передержки или 
после непродолжительной передержки экономически нецелесообраз-
но. Повинуясь миграционному инстинкту, большая часть из них неиз-
бежно уйдет за десятки, а то и сотни километров от места выпуска.

Для иллюстрации вышесказанного приведу несколько примеров. 
Так, например, в целях внутриобластного расселения кабанов в мар-
те 2003 года в охотничьем хозяйстве «Смоленское» были отловлены 20 
перезимовавших поросят и переселены в Ярцевский район Смолен-
ской области. Осенью 2004 года два меченых самца из этой группы 
были отстреляны в Витебском районе Республики Беларусь в 200 км 
по прямой от места выпуска.

По данным мечения 375 кабанов в Удмуртии средний радиус есте-
ственного расселения перезимовавших поросят с места отлова и ме-
чения составил 59 км. Ежегодно, независимо от кормовых и клима-
тических условий зимовки, молодые кабаны покидали места своего 

рождения и расселялись на расстояние от 8 до 330 км от места отло-
ва (48 возвращенных с места добычи меток) (Украинцев, 2005; Ца-
рев, 2007). Кроме того места своего обитания покидают около 50% са-
мок– подсвинков оставшихся с матерями на второй год и 30% взрос-
лых самцов–одинцов (Царев, 2000; Черенков,2007).

Семейным мечением установлено, что наибольшую оседлость про-
являют свиньи, благополучно родившие и вырастившие свое потом-
ство в данной местности. Место рождения поросят впоследствии ста-
новится центром индивидуального участка обитания опоросившихся 
здесь самок. Так по наблюдениям в Белгородской области одна мече-
ная дикая свинья три года подряд поросилась в густых зарослях под-
роста на делянке площадью всего 0,2 га. По нашим наблюдениям бо-
лее 60% маркированных взрослых самок, сохранивших ушные метки, 
на следующий год наблюдались в пределах той же территории. Связь 
со своими матерями сохраняют только беременные самки-сеголетки 
(перезимовавшие годовалые свинки). После опороса они объединя-
ются со своими матерями в крупные стада — так называемые семей-
ные союзы. Весной следующего года, перед опоросом, семейный со-
юз распадается и половина двухлетних свиней покидает свою мать и 
расселяются далеко за пределы ее участка обитания (Царев,2000).

Методика нейтрализации миграционного состояния
молодняка

Известно, что птицы повинуясь инстинкту весной мигрируют на север, 
а осенью на юг к местам зимовок. Изменить этот врожденный инстинкт 
невозможно. Так и перезимовавшие годовалые кабаны, достигнув поло-
вой зрелости и самостоятельности инстинктивно стремятся расселиться 
с места рождения. Остановить этот процесс никакими биотехнически-
ми мероприятиями нельзя. Поэтому для нейтрализации миграционного 
состояния молодых кабанов при искусственном расселении необходи-
ма длительная передержка кабанов в обширных вольерах.

Перед тем как завозить кабанов для выпуска в центральной части 
охотничьего хозяйства необходимо построить два короля (вольеры) с 
прочной изгородью высотой не менее 2,5 м. Утвержденных нормати-
вов необходимой площади вольера из расчета на одного кабана в на-
стоящее время не существует. Однако из опыта содержания кабанов 
в полувольных условиях (на огороженном участке) установлено, что 
для нормального существования зверей требуется от 0,2 до 0,5 га тер-
ритории на одного годовалого кабана при условии ежедневного пол-
ноценного кормления. Кроме того, в вольере должен быть естествен-
ный или создан искусственный водопой.
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При отлове кабанов для расселения все поросята из одного вывод-
ка должны быть помечены ушными метками одного цвета. Самки на 
левое ухо, самцы — на правое (Царев,2002). Мечение кабанов необ-
ходимо для предотвращения близкородственного скрещивания при 
длительной передержке кабанов.

После отлова стационарной ловушкой стада кабанов в первую во-
льеру помещают самок, во вторую самцов из одного выводка. В це-
лях предотвращения инбридинга самцов из второго выводка (отлов-
ленного стада) подпускают к самкам из первого, и наоборот, самок из 
второй меченой группы к самцам из первой. В таком составе кабанов 
необходимо передержать до гона, проходящего в Европейской части 
России в декабре. В целях успешного оплодотворения на 2-3 самок 
достаточно содержать 1 самца, но не менее двух на каждую вольеру.

Известно, что все самки подсвинки в возрасте 1,5 лет участвуют в 
гоне и с успехом покрываются сверстниками, поскольку кабаны дости-
гают половой зрелости в возрасте 8,5-10 месяцев. Обычно течка у самок 
в стадах происходит синхронно в течение нескольких дней и длится в 
среднем 48 часов. Продолжительность беременности диких свиней 115 
дней (± 1-3 дня). Установив наблюдениями время оплодотворения са-
мок, и рассчитав приблизительно время опороса можно выпустить бе-
ременных свиней на волю в глубокоснежный период за две недели до 
опороса, а при отсутствии снега через 3 недели после опороса в вольере. 
В последнем случае через месяц после гона самцов следует отловить и 
удалить из загона, чтобы они не погубили новорожденных поросят.

Для выпуска кабанов из вольер их не надо отлавливать и активно вы-
гонять из загона. Достаточно разгородить 1-2 пролета изгороди, пред-
варительно натоптав тропу на снегоходе до ближайшей подкормочной 
площадки. В день выпуска подкормку кабанов в вольере необходимо 
прекратить. В то же время на наезженной снегоходом тропе у самого за-
бора насыпается 1-2 кг зерна. Сверху на кучку зерна кладется немного 
пахучего сенажа. На наезженной тропе до ближайшей подкормочной 
площадки последовательно насыпают кучки зерна с пахучей приман-
кой, сначала на расстоянии 10 м, потом 20-50 м одна от другой. После 
поедания 1-2-х кучек подкормки с пахучей приманкой у кабанов вы-
рабатывается условный рефлекс на запах сенажа и звери, переходя от 
одной кучки зерна к другой, спокойно выйдут к подкормочной площад-
ке. После того как все свинки покинут вольер, необходимо восстано-
вить изгородь, так как звери на дневку попытаются вернуться обратно.

При наличии высокого снежного покрова дикие свиньи, на послед-
ней стадии беременности, не уйдут далеко от подкормочной площадки 
и, найдя укромное место вблизи от нее или вольера, опоросятся.

По наблюдениям за мечеными кабанами установлено, что наиболь-

шую оседлость проявляют самки, благополучно родившие и вырастив-
шие свое потомство в данной местности. После рождения поросят сви-
ньи, как правило, не покидают обжитых мест. Место рождения поросят 
становится центром участка обитания свиньи на всю оставшуюся жизнь, 
поскольку установление прочных территориальных связей протекает в 
тех условиях, при которых дикие копытные размножаются впервые.

Таким образом, длительной передержкой молодых животных мож-
но искусственно увеличивать оседло живущее маточное поголовье ка-
банов в любом охотничьем хозяйстве.
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Особенности содержания гепарда в неволе
Е.В. Челышева

Московский зоопарк

Гепард (Acinonyx jubatus) помещен в Приложение I CITES и признан 
Международным союзом охраны природы и природных ресурсов 
(IUCN) видом, находящимся под угрозой исчезновения. Популяция в 
неволе не может себя поддерживать по причине высокой степени раз-
личных заболеваний, неудовлетворительного размножения особей и 
высокой смертности молодняка (Nowell, Jackson 1996), и в основном 
существует за счет изъятия животных из природы (Marker 1998). По-
этому достижение регулярного размножения гепардов и сохранение 
жизнеспособного потомства способствовало бы созданию самопод-
держивающейся популяции гепарда в неволе и сохранению природной 
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популяции. Говоря о будущем вида, важно предусмотреть возможность 
его реинтродукции в природу, для чего недостаточно только получать 
и поддерживать генетически разнообразных потомков, но необходимо 
также получать и поддерживать поведенчески компетентных особей, 
которые смогут процветать в природе. (Seidensticker, Forthman 1998).

Причиной проблемного размножения и неблагополучного здоровья 
популяции гепарда в неволе считаются неудовлетворительные усло-
вия содержания этих животных (Wildt et al., 1993). Естественная среда 
обитания животных невероятно сложна. В природе животное выбира-
ет место для обитания, исходя из того, насколько они приемлемы для 
удовлетворения разнообразных потребностей. Поэтому в неволе необ-
ходимо моделировать те параметры естественной среды обитания ви-
да, которые способствуют сохранению видоспецифического поведения 
и наиболее важны для физического и психологического благополучия 
особей (Челышева, 2006а), основными показателями которого являют-
ся: нормальная масса и усвоение пищи, отсутствие неадекватного по-
ведения, минимизация заболеваний, успешное размножение (Wieleb-
nowski 2003) и сопоставимая с естественной продолжительность жизни 
животного. В данном материале рассматриваются: 1) взаимоотношения 
с обслуживающим персоналом, 2) особенности кормления, 3) важность 
социальной среды, 4) расположение и структурирование вольеров.

1. Оптимальные взаимоотношения с сотрудниками
Проведенными в разные годы исследованиями установлена пря-

мая зависимость благополучия различных видов мелких и крупных 
кошачьих от степени стабильности и долгосрочности взаимоотноше-
ний кипера с этими кошачьими в неволе (Mellen 1991; Shoemaker et 
al., 2003). В свою очередь состояние животного и его поведение может 
служить индикатором уровня профессионализма кипера (Непринцева 
2004). Оптимальными можно считать такие взаимоотношения между 
кипером и гепардом, когда при приближении кипера и в его присут-
ствии животное не меняет нормальной активности, ни при каких об-
стоятельствах не демонстрирует по отношению к своему киперу (ки-
перам) агрессивное, тревожное поведение или страх, исполняет набор 
элементарных команд и в случае необходимости принимает помощь с 
тактильным контактом непосредственно от своего кипера.

2. Особенности кормления
В природе существенную часть времени активности животных со-

ставляет поиск и преследование добычи, а также ее разделывание и по-
едание. В неволе животным не приходится тратить никаких усилий на 
добычу еды — они регулярно получают корм от обслуживающего пер-
сонала, но корма в неволе по сравнению с естественными менее раз-
нообразны. В настоящее время кормление рассматривается как один из 

наиболее доступных методов обогащения условий содержания (Lind-
burg 1988). Естественный рацион гепарда весьма разнообразен, и вклю-
чает кроме разного размера копытных, также птиц, грызунов и даже 
мелких рептилий. Кормление хищников исключительно мягким кор-
мом коммерческого производства (фаршем), даже если он сбалансиро-
ван по питательным свойствам, приводит к разрушению зубов, зубным 
патологиям, атрофии мускулатуры и к общему ухудшению здоровья. 
Гепардам нужно скармливать мясо на кости или целые тушки живот-
ных, причем последнее делать как можно чаще. Было показано, что 
кормление гепардов целыми тушками способствует перераспределе-
нию активности, а именно, снижению времени пейсинга и увеличению 
времени, посвященного игровому поведению (Bond and Lindburg 1990). 
При расчете количества корма необходимо соблюдать принцип опти-
мальности, поскольку известно, что недостаток либо избыток пищи 
могут оказывать негативное влияние на здоровье животного. Напри-
мер, повышенный доступ к пище самок гепарда способствует приходу 
в эструс, а ожирение может привести к прекращению (циклики) эстру-
са. (Laurenson et al., 1992). Кормление гепардов должно проводиться в 
специально оборудованных местах, где особей необходимо перекры-
вать на время приема пищи. Перекрывание животных дает киперу воз-
можность осуществлять уборку других помещений, исключает прояв-
ление животными (содержащимися группой) пищевой конкуренции и 
обеспечивает животным возможность получать и поедать необходимое 
и контролируемое количество пищи (Челышева 2006б).

3. Организация пространства вольеров
Поскольку гепарды — дневные, скрытные, территориальные хищ-

ники, населяющие саванны и приспособленные к охоте на быстроно-
гих копытных (Caro,1994), в неволе они нуждаются в пространстве, 
обеспечивающем возможность для патрулирования и охоты, и имею-
щем объекты для обнюхивания, скрадывания, нападения (Mellen et al., 
1998) и мечения. (Shoemaker et al., 2003). Кроме того, при планирова-
нии вольеров, следует учитывать необходимость пространства, доста-
точного для реализации поведения избегания аверсивных ситуаций, 
или для обеспечения так называемой дистанции бегства (Hediger 1955). 
Также необходимо помнить, что в природе гепарды предпочитают вы-
бирать и активно ищут наиболее возвышенные участки, которые они 
используют для обзора окрестностей (Eaton 1971), и которые обеспе-
чивают животным управление своим окружением. (Непринцева, 2004). 
При помещении в вольер, находящийся ниже уровня посетителей, жи-
вотные будут искать любую возможность оказаться если не выше, то на 
одном уровне с окружающей территорией. Таким образом, с одной сто-
роны, гепардам необходимы открытые пространства для бега, с другой 
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стороны — удобные и недоступные для обозрения посетителям укры-
тия, в которых животные чувствовали бы себя в полной безопасности. 
Согласно рекомендациям Фонда по сохранению гепарда в Намибии 
(Cheetah Conservation Fund, CCF), оптимальный размер вольера для 
одной особи должен быть не менее 0,5 га и в условиях ограниченной 
площади иметь предпочтительно вытянутую форму (Draft Husbandry 
Manual 1998). Для повышения благополучия животных в неволе важ-
но также использовать разнообразные элементы ландшафта, которые, 
при грамотном их применении, могут стать дополнительным элемен-
том обогащения среды. К таким элементам относится заполненный во-
дой ров, который животные могут использовать не только для утоления 
жажды, но и в качестве места для купания. Таким образом, ров с во-
дой может играть роль не только привлекательного декоративного эле-
мента и надёжного барьера, отделяющего животных от посетителей, но 
стать важным элементом обогащения среды животных в неволе.

4. Важность социальной среды
Некоторыми исследователями было показано, что социальные 

факторы являются более важными, чем пространственные для обе-
спечения животным психологически комфортных условий существо-
вания в неволе. (Crockett 1998). Известно, что в природе взрослые сам-
ки ведут одиночный образ жизни (за исключением времени, которое 
они проводят с детенышами), а самцы живут либо поодиночке, ли-
бо коалициями. (Caro 1994). Как показывает наш опыт, возможность 
создания в неволе коалиции самцов ограничивается рядом факторов: 
прежде всего пространственных, поведенческих и возрастных. В слу-
чае искусственного формирования группы из молодых не родствен-
ных между собой самцов на ограниченной территории, высока веро-
ятность возникновения хронического стресса у подчиненных особей, 
приводящих к гормональным нарушениям, которые в свою очередь 
вызывают угасание иммунитета и репродуктивной функции (Terio, 
Munson 2000). Поэтому мы считаем, что формирование коалиции из 
неродственных особей нецелесообразно, даже если они с детства на-
ходились в соседних помещениях с визуальным и ольфакторным кон-
тактом друг с другом и проявляли взаимное дружелюбное поведение. 
Целесообразной, на наш взгляд, является только коалиция, состоя-
щая из самцов-однопометников, с детства содержавшихся совместно.

В то же время наблюдения в неволе позволили высказать гипотезу о 
том, что потребность в социальных контактах у самок гепарда выше, чем 
это проявляется в природе, где экологические условия ограничивают воз-
можность их проявления. Вполне допустимо, что в неволе, где многие 
ограничения отсутствуют, и животные регулярно получают еду, имеют 
укрытия и защищены от естественных врагов, самки могут демонстриро-

вать более высокий уровень социальности (Челышева 2006а). Таким об-
разом, наблюдения в природе и опыт работы с гепардами в неволе гово-
рят в пользу того, что виду свойственны более сложные формы социаль-
ных взаимодействий, чем это было принято считать. Поэтому в неволе 
самок предпочтительнее содержать совместно — парами или тройками. 
Для этого необходимо соблюдение следующих условий: совместимость 
животных (показателем которой служит аффилиативное поведение), раз-
дельное кормление особей и комплекс вольеров достаточного размера.
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Особенности проведения охотустройства
в антропогенных ландшафтах

А.Ю. Черенков
Управление Россельхознадзора по Тульской области, 300045, г. 

Тула, Оборонная д.93а

Рассмотрено экологическое состояние пищевой охотничьей продукции 
охотхозяйств, расположенных в антропогенных ландшафтах. На при-
мере Тульской области показано значительное превышение концентра-
ции токсичных элементов в органах охотничьих животных. Обоснована 
необходимость введения в проектную охотустроительную документа-
цию раздела, посвященного экологическому состоянию среды обитания.

Важной особенностью охотничьих хозяйств, расположенных в ан-
тропогенных ландшафтах является то обстоятельство, что эти хозяй-
ства в основном, расположены на территориях, испытывающих зна-
чительное отрицательное воздействие со стороны различных пред-
приятий — загрязнителей.

Это особенно актуально для охотничьих хозяйств Центральной 
части России. Территории этих областей, отличающейся высокой 
насыщенностью промышленными предприятиями и другими объ-
ектами, относящимися к интенсивным техногенным загрязните-
лям окружающей природной среды. Техногенные загрязнения пред-
ставляют опасность для охотничьих животных, влияют на снижение 
их жизнеспособности и плодовитости, а также ухудшают качество 
охотничьей продукции. Характерным примером этого может слу-
жить Тульская область, которая по численности охотничьих копыт-
ных животных занимает одно из ведущих мест среди областей центра 

Европейской части России. Ежегодная только лицензионная добыча 
диких копытных животных составляет более 1500 гол. По нашей экс-
пертной оценке мясо диких копытных животных употребляют в пи-
щу более 35 тыс. чел.

В связи с этим необходимо повысить требования к соблюдению 
мер, обеспечивающих экологическую безопасность охотничьей про-
дукции. Соблюдение требований безопасности пищевых продуктов 
регламентируют действующей на территории России система обяза-
тельной сертификации продуктов питания, в том числе и из дикой 
природы по показателям безопасности. Эта сертификация проводит-
ся в соответствии с «Гигиеническими требованиями безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами» (СанПиН 2.3.2.1078-01).

Сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Тульской области были проведены 
исследования по выявлению уровня техногенного загрязнения среды 
обитания охотничьих животных, а так же пищевой продукции охоты. 
Эти исследования выполнялись в рамках научной работы, проводи-
мой Кафедрой экологии и охотоведения Российского Государствен-
ного Аграрного Заочного Университета (РГАЗУ).

Конечной целью проводимых исследований является осущест-
вление оперативно контроля за состоянием территорий, а так же раз-
работка эффективных мер, способствующих профилактике техно-
генных загрязнений на территориях охотничьих хозяйств. Эти меры 
направлены на то, что бы максимально снизить риск потребления за-
грязненной продукции охотхозяйств.

В ходе проведения исследований выявлены значительные превы-
шения содержания в пищевой охотничьей продукции токсичных тя-
желых металлов таких, как свинец, ртуть, мышьяк, кадмий. Изучалась 
охотничья продукция, полученная в охотничьих хозяйствах 6 районов 
области: Ясногорском, Плавском, Ленинском, Дубенском, Одоев-
ском и Каменском. Эти районы расположены в различных частях об-
ласти и в целом дают общее представление об экологическом состоя-
нии охотугодий Тульской области.

Исходя из результатов экологического мониторинга, мы ввели со-
ответствующий раздел в проекты охотустройства, выполняемые кафе-
дрой на территориях, закрепленных в установленном порядке за юри-
дическими лицами в Тульской области.

В соответствии с методикой, одобренной кафедрой экологии и 
охотоведения РГАЗУ, проводятся исследования подкожного жира, 
печени, мышечной ткани добытых в охотничьем хозяйстве животных: 
кабана, косули, зайцев — русака и беляка, тетерева, а так же при необ-
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ходимости проводятся исследования кормов естественного происхо-
ждения и искусственной подкормки на содержание микроэлементов.

Результаты исследований, дают основания считать, что пищевая 
охотничья продукция хозяйств в достаточно высокой степени загряз-
нена токсичными элементами и, следовательно, среда обитания охот-
ничьих животных в хозяйстве претерпела значительные изменения 
под воздействием техногенных загрязнений.

Так максимальное превышение по отношению к ПДК установлено:
• по свинцу в подкожном жире кабана в 720 раз;
• по мышьяку в мышечной ткани зайца и косули в 6 раз;
• по ртути в печени кабана в 80 раз;
• по кадмию в подкожном жире кабана в 9 раз.
Делать какие либо выводы по полученным результатам, несомнен-

но, рано. Необходимо более глубоко изучить вопросы экологическо-
го состояния среды обитания и безопасности охотничьей продукции, 
провести анализ пищевых цепей и с этой целью разрабатывать на ре-
гиональном уровне соответствующие программы. Но уже сейчас мож-
но дать в проектной документации соответствующие рекомендации:

1. Следует отказаться от употребления в пищу субпродуктов и по 
возможности уменьшить употребление в пищу подкожного жира (в 
основном это касается кабана) от охотничьих животных, добытых в 
охотничьих хозяйствах с неблагополучной экологией;

Пищевую охотничью продукцию необходимо подвергать лабора-
торным исследованиям на соответствие ее требованиям Приложения 
1, СанПиНа 2.3.2.1078-01;

Необходимо проведение исследования по параметрам безопасно-
сти зернофуража, корнеплодов и клубнеплодов, заготавливаемых охот-
пользователями в целях искусственной подкормки диких животных. 
Это позволит в хозяйствах с неблагополучной экологией в какой-то ме-
ре уменьшить поступление токсических веществ в организм животных.

Освоение лимитов изъятия охотничьих животных производить за 
счет добычи молодняка. Это обстоятельство позволит снизить период 
накопления и концентрацию токсичных элементов и, следовательно, 
уменьшить риск употребления загрязненной продукции.

Соблюдение этих рекомендаций позволить снизить риск накопле-
ния токсичных элементов у лиц, употребляющих в пищу охотничью 
продукцию, а также снизить вероятность дальнейшего увеличения 
концентрации тяжелых металлов в организме охотничьих животных. 
Это в свою очередь позволит повысить продуктивность охотничьих 
животных и даст возможность более эффективно использовать запа-
сы охотничьих ресурсов.

Необходимо в ближайшее время отработать методики, позволяю-

щие эффективно нивелировать отрицательное воздействие техноген-
ного загрязнения среды обитания на охотничьих животных, изучить 
их биологическую эффективность и дать рекомендации для практиче-
ского применения в охотничьем хозяйстве.

В проектной документации, разработанной различными организа-
циями и изученной нами за несколько лет, отсутствуют разделы, посвя-
щенные экологии среды обитания и пищевой охотничьей продукции.

Назрела необходимость ввести соответствующий раздел в проект-
ную документацию, тем более что и ветеринарное законодательство 
требует пищевую охотничью продукцию подвергать лабораторным 
исследованиям на соответствие ее требованиям Приложения 1, Сан-
ПиНа 2.3.2.1078-01.

Появление экологического раздела вызовет некоторое удорожание 
проектной документации на величину затрат связанных с проведени-
ем лабораторных исследований. Несомненно, эти затраты окупятся, 
поскольку в проекте будут даны рекомендации позволяющие снизить 
опасность накопления токсичных веществ животными и человеком.
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Влияние качества земельного контроля
на состояние полевых охотугодий

А.Ю. Черенков
Управление Россельхознадзора по Тульской области, 300045, г. 

Тула, Оборонная д.93а

Рассмотрено влияние хозяйственной деятельности человека на экологи-
ческое состояние категории полевых охотугодий. На примере Тульской 
области показана недостаточность нормативно-правовой базы по обе-
спечению контроля за использованием и состоянием земель сельхозназна-
чения. Обоснована необходимость повышения эффективности земельно-
го контроля, как фактора способствующего сохранению состояния среды 
обитания охотфауны.

Для охотничьих хозяйств, расположенных в антропогенных ланд-
шафтах, характерным отличием является преобладание агроценозов в 
категории полевых охотугодий и наличие большого количества нару-
шенных в результате деятельности человека земель.

Для областей Центрального и Центрального черноземного райо-
нов, таких как Тульская, Орловская, Липецкая, Белгородская и др. ха-
рактерно наличие больших по площади открытых пространств, пред-
ставленных категорией полевых охотугодий. Лесопокрытые угодья 
здесь незначительны и представлены отдельными колковыми леса-
ми, закультуренными территориями и незначительными массивами, 
расположенными в основном по поймам рек. Так в Тульской области 
лесные охотничьи угодья составляют около15% от общей площади об-
ласти, а полевые — 75,5%.

Практически все виды охотничьих животных в какой-то степени 
связаны с сельхозугодиями. Для зайца-русака, серой куропатки и те-
терева это постоянная среда обитания, а для кабана и косули — вре-
менная. Здесь имеются хорошие кормовые и неплохие защитные 
условия для опушечных видов.

Состояние групп типов полевых охотугодий оказывает существен-
ное влияние на степень пригодности их для обитания большей части 
видов охотфауны. По этой причине состояние и основная производ-
ственная деятельность сельхозформирований различных форм соб-
ственности, недропользователей и прочих природопользователей во 
многом определяет состояние категории полевых охотугодий. К при-
меру, в Тульской области площадь земель испытывающих существен-

ное негативное воздействие в результате последствий добычи полез-
ных ископаемых составляет порядка 13% от общей площади области.

Даниловым в 1966г дано определение охотустройства — как ком-
плекса работ по инвентаризации угодий, составлению охотхозяй-
ственных карт, учету фауны, обоснованию плана воспроизводствен-
ных и других мероприятий. Подобно тому, как организация совхо-
зов начинается с землеустройства, а план работы лесхозов вытекает из 
данных лесоустройства, так и охотоустройство устанавливает направ-
ление и пути развития охотничьего хозяйства» (Данилов, 1966, с. 12).

Эта отрасль развивается в основном на землях, принадлежащих 
предприятиям других отраслей: лесного, сельского и т. д. Эти отрасли 
и их предприятия называются основными землепользователями, в то 
время как охотничье хозяйство — второстепенный землепользователь. 
Охотничье хозяйство не может развиваться независимо от основных 
землепользователей.

В настоящее время положение дел коренным образом изменилось. 
Требования по проведению охотустроительных работ заложены в 
приложениях к долгосрочным лицензиям на пользование объектами 
животного мира и договорах аренды лесных участков. Как правило, 
охотустройство проводится большинством охотпользователей в тече-
ние 1-2-х лет после получения в пользование территории.

При осуществлении охотустроительных работ проектировщики 
сталкиваются с серьезной проблемой. Она заключается в отсутствии 
данных необходимых для проведения инвентаризации и составле-
ния кадастра охотугодий. В каждом лесхозе имеются лесоустроитель-
ные материалы — карты и планы лесонасаждений, лесотаксационные 
описания той или иной степени детализации. В сельхозпредприятиях 
же любых форм собственности землеустроительные материалы полу-
чить не удается. Это связано с тем, что землеустройство не проводи-
лось практически с середины 90-х г. Кроме того, установить собствен-
ника или арендатора земель сельхозназначения иногда практически 
невозможно. СПК, пришедшие на смену колхозов и совхозов, в боль-
шинстве своем прекратили существование. Принадлежавшие им зем-
ли находятся в коллективно-долевой собственности. Паи участников 
коллективно-долевой собственности не выделены и межевание не 
проведено. От участников земельных отношений практически не од-
ним нормативным документом не требуется проведения землеустро-
ительных работ. Сложилась ситуация, когда вторичный пользователь 
территорией — охотпользователь опережает в вопросе разработки 
проектной документации по планированию своей деятельности пер-
вичного пользователя — землепользователя.

Вопрос контроля за состоянием полевых охотугодий в последние 
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годы становится очень актуальным. В этой связи уместно коснуться 
темы земельного контроля.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 ноября 2006 года № 689 «О государственном земельном 
контроле» Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору наделена полномочиями по контролю на землях сельско-
хозяйственного назначения и земельных участках сельскохозяйствен-
ного использования в составе земель поселений за соблюдением:

1) выполнения в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном регулировании обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения» мероприятий по сохранению и вос-
производству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 
включая мелиорированные земли;

2) выполнения требований по предотвращению самовольного сня-
тия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также 
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицида-
ми, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и отходами производства и потребления;

3) выполнения иных требований земельного законодательства по 
вопросам использования и охраны земель в пределах установленной 
сферы деятельности.

В ходе проводимых Управлением Россельхознадзора по Тульской 
области проверок были выявлены факты нарушения земельного зако-
нодательства в установленной сфере деятельности, в частности выяв-
лены факты снятия, перемещения плодородного слоя почвы, исполь-
зование земель не по целевому назначению, не использование зе-
мельного участка по целевому назначению, необоснованный перевод 
земель сельхозназначения в другие категории земель. Однако из — за 
отсутствия:

• обязательных для исполнения мероприятий по сохранению и 
воспроизводству плодородия земель; по улучшению земель; по 
восстановлению земель после разработки месторождений по-
лезных ископаемых, строительных, мелиоративных, лесозаго-
товительных, изыскательных и иных работ;

• разработанного порядка снятия и перемещения плодородного 
слоя почвы, эффективность контрольно-надзорных мероприя-
тий значительно снижается.

Осуществление эффективного контроля над использованием зе-
мель сельхозназначения в соответствии с земельным законодатель-
ством имеет для охотничьего хозяйства большое значение. Плодоро-
дие преобладающего типа почв, является фактором, определяющим 
естественную кормовую емкость угодий для охотничьих животных.

Не подлежит сомнению, что наличие в охотугодьях полей карто-
феля, кукурузы, овса, пшеницы и различных других кормовых куль-
тур крайне благо приятно для целого ряда животных. Заяц-русак и се-
рая куропатка являются синантропизированными видами, их числен-
ность коррелирует со степенью освоенности полевых угодий.

При оценке условий обитания многих видов ди чи состав сельскохо-
зяйственных культур учитывается. Не использование земель сельхозназ-
начения или использование их не по прямому назначению значительно 
снижает оценку качества угодий для большинства видов охотфауны.

В соответствии со ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории. Вопросы сохранения и повышения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения в настоящее время являются 
одними из приоритетных.

Очевидно, что сохранение состояния среды обитания охотни-
чьих животных во многом зависит от эффективности осуществления 
земельного контроля. Полнота и качество же земельного контроля 
определяются имеющейся нормативно-правовой базой.

На основании изложенного с целью сохранения плодородия зем-
ли, пресечения административных правонарушений в области зе-
мельного законодательства и как следствие сохранение состояния 
среды обитания охотничьих животных необходимо всячески способ-
ствовать разработке и принятию законодательных актов, утверждаю-
щих на Федеральном или субъектовом уровне:

1) порядок проведения внутрихозяйственного землеустройства для 
участников земельных отношений;

2) проект внутрихозяйственного землеустройства, включающий 
обязательные мероприятия по сохранению и воспроизводству плодо-
родия земель с/х назначения и паспорт агрохимического обследова-
ния сельскохозяйственных угодий;

3) порядок снятия и перемещения плодородного слоя почвы;
4) порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйствен-

ных работ, связанных с нарушением почвенного покрова;
5) обязательные требования и мероприятия по предотвращению 

самовольного снятия, уничтожения и перемещения плодородного 
слоя почвы;

6) обязательные мероприятия по восстановлению земель после 
разработки месторождений полезных ископаемых, строительных, ме-
лиоративных, лесозаготовительных, изыскательных и иных работ.

Принятие перечисленных выше законодательных актов позволит 
не только повысить контроль, но и как следствие эффективность ис-
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пользования сельскохозяйственных земель, в целом улучшит общее 
экологическое состояние среды обитания, создаст условия для повы-
шения степени пригодности категории полевых охотугодий для оби-
тания большинства видов охотничьих животных.  Проектиров-
щики же будут при этом иметь возможность использовать при осу-
ществлении проектных работ объективный материал, позволяющий 
разработать рекомендации для эффективного ведения охотхозяй-
ственной деятельности на территориях со значительной степенью ан-
тропогенного воздействия.
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Влияние жизнедеятельности диких копытных 
на растительные сообщества

А. Ю. Черенков
Российский государственный аграрный заочный университет

Основу питания копытных зимой составляют древесно-веточные кор-
ма. В основном это молодые годичные побеги деревьев и кустарни-
ков. Именно зимой копытными-дендрофагами, являющимися основ-
ными потребителями лесных экосистем, наносится наибо лее ощути-
мый ущерб лесным насаждениям.

Зимняя кормовая емкость территории для копытных в решающей 
степени зависит от наличия в составе насаждений молодняков кормо-
вых пород — ивы, осины, сосны, дуба, от размера площади, занятой 
этими угодьями. Основными зимними кормовыми стациями лося, оле-
ня и косули в большинстве районов европейской части России являют-
ся насаждения осины и ивы до 15 лет, сосны до 20 лет, дуба — семенно-
го до 20 лет, порос левого — до 15 лет. Важнейшими зимними кормовы-
ми стациями европей ского оленя и европейской косули служат также 

старые, изреживающиеся древостои с подростом из ясеня, дуба, бука, 
клена и подлеском из бересклетов, можжевельника, рябины, ивы. Для 
лося к первостепенным зимним кормовым угодьям относятся листвен-
ные молодняки с преобладанием осины и ивы, хвойные молодняки с 
преобладанием сосны и старые леса с густым сосновым подростом.

Нежелательные для лесного хозяйства последствия от жизне-
деятельности копытных заключаются главным образом в сокращении 
прироста древесины.

Особенно ощутимо влияние, оказываемое одним из самых мощ-
ных фитофагом — лосем. В кормовом рационе этого аборигенного 
вида большой процент занимают породы деревьев, являющиеся наи-
более ценными для лесного хозяйства (посадки сосны и дуба). О по-
требном количестве веточного корма и как следствие о степени его 
воздействия на фитоценозы можно судить исходя из продолжитель-
ности времени питания лося веточными кормами. Оно со ставляет для 
средней полосы лесной зоны около 220 дней, для лесостепной зоны 
200 дней, для северо-таежной зоны 240 дней.

Средне-суточная потребность в веточных кормах взрослого лося 
для охотугодий средней полосы соответствует 3 тонам при суточной 
потребности 15кг (для взрослого животного). Рис. 1.

Самыми распространенными повреждениями, наносимыми лося-
ми древостою, являются отчуж дение боковых ветвей (42-53 % от чис-
ла повреж дений), центральных верхушечных побегов (29-34 %) и объ-
едание коры стволов (16-20 %). Экспери ментальное изучение влияния 
различных повреж дений, наносимых лосями отдельным деревьям, да-
ли следующие результаты (Булахов и др.): при отчуждении лосем боко-
вых ветвей у 7-8-летних деревьев, первоначально снижается прирост 
био массы древесины на 10,8-42,2 %, на второй год — на 5,5-21,8 %. На 
третий год продуктивность у поврежденных деревьев восстанавливает-
ся полно стью. Отчуждение центральных верхушечных по бегов в пер-
вый год ведет даже к росту биомассы древесины и хвои (на 8-12 %), но 
затем продук тивность снижается и на 3-4 год выравнивается с контро-
лем. Ленточные погрызы коры, не превы шающие 75% по длине окруж-
ности ствола, не ока зывают заметного влияния на общую продукцию 
биомассы (всего на 5-9%). Превышение степени такого повреждения 
от 80 % до кольцевых погры зов ведут к выпадению древостоя. Рис. 2, 3.

Большое влияние на древесный ярус оказывают олени и ко сули. 
Продолжительность времени питания европейского оленя и евро-
пейской косули веточными кормами составляет 200-220 дней. Дневная 
норма потребления веточных кормов оленем равна 6кг, косулей 2кг.

В результате долголетних наблюдений и практики пантового оле-
неводства было установлено, что на одного оленя в вольере достаточно 
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Рис.1. Лось, обгрызающий кору осины

Рис. 2. Погрызы лосем коры осины

Рис. 3. Погрызы оленем коры ясеня

Рис. 4. Косуля, обгрызающая побеги ясеня

иметь 1-1,5га пастбища. При этой норме в первые годы выпасов из рас-
тительного покрова парков совершенно выпадают поедаемые кустар-
ники, подлесок, часть разнотравья. Резкое увеличение повреждаемости 

подроста происхо дит из-за того, что растения не успевают восстанав-
ливать веге тативные части. Установлено, что за 1 год выпаса пятнисто-
го оленя в нетронутых лесных массивах по массе стравливается около 
88,5%, а по количеству видов уничтожается более поло вины. Места по-
трав заселяют виды, плохо поедаемые животными (Саблина, 1970).

Практика разведения оленя в условиях полувольного содержания в 
целях охотничьего использования в Тульской области дает основание 
считать наиболее целесообразной плотность, не превышающую 1гол 
на 2-2,5га. При этом олень довольствуется лишь зимней подкормкой, 
а фитоценозы не испытывают значительной деградации. В то же время 
даже при соблюдении этих рекомендаций в растительном покрове во-
льера выпадает значительная часть поедаемых кустар ников и подлеска.

Чтобы сохранить растительность территории в состоянии равнове-
сия при выпасе в нем оленей, потребовалось бы на одну голову оленя 
иметь 10—15 га площади. При таких плотностях населения оле ня воз-
можно восста новление потребленной части растительности.

Отмечено, что косуля предпочитает кормиться листьями и побега-
ми наиболее развитых экземпляров растений. Наивысшая плотность 
косули свойственна участкам леса, характеризующимся высоким пло-
дородием почв. Общеизвестна, строго выборочная поедаемость зве-
рями сена и веников на кормовых площадках. По этой причине реко-
мендуется заготавливать веники и сено с мест наиболее прогреваемых 
солнцем. При изучении повреждений, нанесенных косулями плодо-
вым деревьям в Тульской области, было установлено, что в старых и 
захламленных садах количество повреждений намного ниже, чем на 
возделываемых территориях с молодыми древостоями. Здесь отчуж-
дению подвергаются до 46% побегов на ветвях нижнего яруса. Рис.4.

При высокой плот ности населения копытных наряду с подростом 
древесных по род под влиянием животных значительно угнетается и 
кустарниковый ярус, в особенности на участках зимних пастбищ. В 
ключевых стациях обитания он практически полностью уничтожается. 
Сильные повреждения от мечаются у бересклета бородавчатого, ивы 
козьей, крушины ломкой, клена остролистного (Соломатин, 1974).

При ин вентаризации лесов Беловежской пущи, где на протяжении 
ряда лет искусственно поддерживалась высокая плотность населе-
ния копытных, было установлено, что копытными повреждено 53,4% 
кормовых пород, 24,7% погибли, 21,3% имеют средние повреждения. 
Наиболее сильно потравлены рябина, ясень, вяз, которые использо-
ваны соответственно на 93,1%, 87,8 и 75,8%, причем примерно поло-
вина от числа учтенных экземп ляров этих видов усохла.

Существенное влияние на отдельные биоценозы в процессе 
кормодобыва ния может оказываться не только копытными дендро-
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фагами но и кабаном. При этом может претерпеть изменения структу-
ра биоценозов и их состояние.

Кабан является всеядным животным (эурифагом). Так по исследо-
ваниям, проведенным в Центральном черноземном регионе, в пище-
вой рацион кабана этого региона входит 116 различных видов корма. 
Травянистые и кустарниковые растения составляют 68 видов (61,8%), 
древесно-кустарниковые растения — 16 (14,5%), культурные расте-
ния — 11(10,0%), низшие растения — 7(6,4%), корма животного про-
исхождения — 8 видов (7,3%) (Простаков, 1993). Пищевой рацион 
кабана в значительной степени варьирует в зависимости от условий 
района обитания. К важной группе кормов кабана относятся корма 
животного происхождения. В целом в рацион кабана из этой группы 
кормов может входить до 57 видов (Genov, 1981). Корма животного 
происхождения по сведениям некоторых авторов могут составлять до 
9% всей пищи. Особую роль здесь играют дождевые черви.

Несмотря на довольно высокую плодовитость дождевые черви 
(люмбрициды) очень требовательны к условиям обитания. Черви яв-
ляются влаголюбивыми животными: при влажности почвы ниже 30-
35% их развитие тормозится, а при влажности <22 % люмбрициды по-
гибают в течение недели. Поэтому они распространены в более сырых 
почвенных условиях, на пониженных участках рельефа, в оврагах, в 
сырых лесных массивах, по берегам озер, окраинам болот. На перио-
дические колебания влажности почвы черви отвечают вертикальны-
ми миграциями, а при оптимальных для них условиях обычно держат-
ся на глубине до 15-20см.

Максимальный прирост достигаются при влажности субстрата, 
равной 70-85%, т.е. близкой к содержанию воды в теле червя (Иго-
нин,2000). В естественной среде обитания такие условия создаются 
крайне редко.

В силу выше изложенных причин изменение численности дожде-
вого червя и его прирост в значительной степени подвержены влия-
нию погодно-климатических условий и способны варьировать в ши-
роких пределах.

По результатам исследований, проведенных в лесной зоне Туль-
ской области можно судить о биомассе дождевого червя в почве в кон-
це лета (9-15 августа) при благоприятных для размножения услови-
ях — температуре и влажности почвы. В общей массе беспозвоночных 
до 95% приходилось на дождевых червей различных видов, оставшие-
ся 5% представлены личинками майского жука, слизнями, улитками 
и др. При проведении исследований подвергались учету все встреча-
ющиеся люмбрициды, без учета их принадлежности к экологическим 
группам (подстилочных, почвенно-подстилочных и норников). В пи-

тании кабана наиболее важное значение имеют представители двух 
последних групп. Данные приведены в табл. 1.

Таблица 1
Распределение биомассы беспозвоночных по различным биотопам за-

сечного подрайона Тульской области

№ Наименование типа

 Масса беспозвоночных

 На пробной 
площади

(средняя) г

На 1га п биото-
па кг

1  Молодняки до 10лет  29  1160

 2
 Средневозрастные насаждения с подро-
стом и подлеском

 27  1080

 3
Средневозрастные насаждения без подле-
ска и подроста

 15  600

 4
Старые леса с преобладанием лиственных 
пород, с подлеском и подростом

 37  1480

 5
Старые леса с преобладанием лиственных 
пород без подлеска и подроста

 13  520

 6  Лесные поляны  10  400

 7  Залежи  20  800

 8  Закустаренные территориии  30  1200

Роющая деятель ность кабанов большое влияние оказывает на чис-
ленность полезной почвенной фауны, особенно дождевых червей. 
Сравнение участков пороев кабанов и нетронутого почвен ного покро-
ва в биотопах Тульской области (табл.1) показало, что количество до-
ждевых червей на пороях умень шается на 35-43%. На пороях кабана в 
пойме реки Усмань Воронежской области, количество дождевых чер-
вей меньше в 3-4 раза, а их общая численность на таких взрых ленных 
участках — на 15-35% (Простаков, 1993). Дождевой червь является 
основным почвообразователем. Его деятельность оказывает суще-
ственное влияние на плодородие почв. Кабан, кроме того уничтожает 
значительное количество полезных позвоночных жи тных: амфибий, 
рептилий, иногда приносит вред гнездя щимся на земле птицам, пое-
дая яйца и разрушая гнезда.

Как отмечает П.Г. Козло (1975), за одну суточную жировку в пери-
од повышенной роющей деятельности (весна, осень) в среднем один 
взрослый кабан «перепахивает» около 120м2 лесной или луговой по-
чвы, а в течение года — до 4га. В ре зультате неоднократного рыхле-
ния почвы гибнут проросшие се мена, саженцы, повреждается кор-
невая система деревьев. Кабаны наносят существенный ущерб во-
зобновлению леса, подрывая корни молодых дубов, ясеня и граба. 
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Одному взрослому кабану, чтобы наполнить желудок, надо вы рыть не 
менее 300 шт. подроста ясеня или 450 дубков, или 700 шт. подроста 
граба (Саблина, 1955). Особенно сильно поврежда ются всходы и са-
мосев широколиственных пород до 3—5 лет (Рамлев, 1969). В местах 
постоянных пороев из фитоценозов выпадают виды, не переносящие 
постоянного мно гократного повреждения корневой системы, и в пер-
вую очередь гибнут древесные породы. Из этого видно, что кабаны в 
зна чительной степени способствуют смене фитоценозов и могут по-
дорвать кормовую базу других копытных.

При высокой численности кабана в угнетенном состоянии нахо-
дятся многие виды водно-болотной растительности: осот болотный, 
калужница и др. Выкапываются клубни и луковицы многих растений: 
горца змеиного, ирисов и т. д. В поисках до ждевых червей и почвен-
ных насекомых кабаны перекапывают десятки и сотни квадратных 
метров дерна, травянистые расте ния при этом полностью уничтожа-
ются и заменяются другими видами (например, кипреем).

Однако отдельные авторы отмечают и полезную роль кабана в био-
ценозах. Он уничтожает в большом количестве вредных насекомых и их 
личинок, а своей роющей деятельностью способствует произрастанию 
многих видов растений и деревьев. В местах пороев на взрыхленной по-
чве хорошо произрастают крупностебельные травы, которые в зимний 
период являются кормом для многих других видов животных. Очевид-
но, вопросы влияния кабана и оленя на биоценозы огороженной тер-
ритории при содержании в неволе требуют более детального изучения.

Особенную остроту эта проблема приобретает в условиях, где ис-
кусственно создается высокая плотность кабана. Так при содержании 
и разведении кабана в полувольных условиях и искусственно создан-
ной среде обитания плотность животных может достигать 1-2 и более 
головы на 1га.

В ряде работ относящихся к 60-70м годам прошлого века утверж-
далось, что угнетая и уничтожая такие ценные породы, как сосна, дуб, 
ясень, клен и др., копытные не трогают ель и березу, тем самым бла-
гоприятствуя последним в их межвидовой конкуренции с другими по-
родами (Рамлев, 1969). Это приводит к усилению проявления зооген-
ных сукцессий.

Оказывая на фитоценозы воздей ствие, способствующее смене лес-
ных сообществ, фитофаги вынуждены адаптируются в изменившихся 
условиях обитания. Так в Тульской области по сравнению с 1981г про-
цент средних угодий в общей площади пригодных для обитания лося 
угодий снизился с 65% до 24,8%, процент плохих угодий повысился с 
25,2% до 56,6%. В целом средневзвешенный показатель качества угодий 
в области снизился с 93 до 79,8. Произошло это в основном вследствие 

того, что снизилась площадь мо-
лодняков всех пород в области на 
34%, увеличилась площадь бе-
резняков на 34,1%, сократилась 
площадь осинников на 6,3%. В 
целом лесные угодья претерпе-
ли изменения, ухудшившие их 
кормовые качества. В то же вре-
мя численность лося в области 
за последние 5-6лет существен-
но увеличилась. Одной из при-
чин этого роста, по-видимому, 
является приспособление лося к 
изменениям кормовых ресурсов 
территории. Так анализ повреж-
дений нанесенных лосем лесо-
насаждениям показал, что более 
55% отчуждений побегов и за-
ломов верхушек молодняка при-
ходится на березу. Произошли существенные изменения в рационе 
зверя. Очевидно, одной из причин этого стало сокращение посевных 
площадей и зарастание сельхозугодий древесно-кустарниковой расти-
тельностью. Особенно это характерно для северо-запада области, где 
лось распространен в большей степени, чем на юго-востоке. В составе 
древесного «самосева» береза составляет более 75%.

При полувольном содержании в условиях Тульской области отме-
чены случаи нанесения оленем повреждений ели. Возможно, причи-
ной этих повреждений стало то обстоятельство, что животные при во-
льерном содержании, испытывают недостаток в микроэлементах. Оле-
ни обгрызают кору ели в поисках живицы даже в летнее время (рис. 5).
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Особенности поведения лесной и каменной 
куниц в естественных и антропогенных

ландшафтах
С. Б Чиркин.

Мartes martes L. (лесная) и Martes foina Er. (каменная) куницы одни из 
достаточно изученных видов фауны России. Работы Н. П. Наумова, 
С. В. Лобачева, Н. М. Гракова по лесной, В. Мартино и Э. Мартино, 
Л. С. Рябова, Г. А. Новикова, В. И. Абеленцева по каменной куницам, 
заложили фундамент знаний биологии этих видов, многие из них ста-
ли классическими.

Дальнейшее изучение куниц Н. П. Карпухиным, Н. М. Граковым, 
Ю. Н. Бакеевым, Т. В. Плешак, Е. Н. Козловым дополнило представ-
ление о динамике численности, пространственном размещении этих 
хищников и связи их со средой обитания.

Настоящая работа посвящена изучению распространения и осо-
бенностей образа жизни лесной и каменной куниц на территории 
Мичуринского района Тамбовской области. Мичуринский район рас-
полагается в лесостепной зоне умеренного пояса, для которой харак-
терно сочетание лесов и степей, преобладание выщелоченных сред-
не — гумусных черноземов и серых лесных почв, почти нейтральное 
увлажнение. Расположение на Окско-Донской низменной равнине 
(ср. высота около 140м) обусловили небольшую расчлененность по-
верхности реками, балками и оврагами. Общая площадь района -162,8 
тыс. га, в том числе: лесные угодья-19,8 тыс. га (11,7%), полевые- 126,8 
тыс. га (77,7%), водно-болотные угодья — 7,9 тыс. га (4,8%), земли под 
различными постройками — 8,3 тыс. га (5,8%).

Основной тип леса — сосновый бор (43%), более 60% которого по-

сажено человеком. Дубравы составляют 14,6%, березняки и осинники 
занимают 22% площади лесов. Березы и дубы, кроме того, являются 
основными в полезащитных посадках. Местами довольно многочис-
ленны липа, тополь, черемуха, ива, из кустарников обычны акация, 
рябина, бузина. По заболоченным поймам рек Воронеж, Иловай, 
Чернава произрастают ольшаники.

На территории Мичуринского района Тамбовской области обита-
ют два вида куниц: лесная — Martes martes и каменная куницы —Mar-
tes foina.

Куницы, обитающие на изучаемой территории, по внешним при-
знакам значительно отличаются. Так, у каменной куницы хвост не-
сколько длиннее-25-32см у самцов и 23-28см у самок, голова более 
вытянутая, немного сжатая с боков. Кроме того, уши короче и на кон-
цах более округлены, кончик носа обычно светлый, тогда как у лесной 
куницы темный.

По размерам и массе тела каменная куница превосходит лесную. Дли-
на тела взрослых самцов составляет 43-59см, взрослых самок — 38-47см. 
Масса тела соответственно 1,7-2,1 и 1,1-1,5кг. Конечности каменной ку-
ницы, наоборот, короче — в среднем 12см против 15см по высоте в холке.

Различаются куницы формой и окраской горлового пятна. У ка-
менной куницы оно белое и большое — распространяется до основа-
ния передних конечностей, у лесной куницы оно значительно меньше 
и имеет желтовато — оранжевую окраску. Поэтому каменную куницу 
называют часто белодушкой, а лесную — желтодушкой.

Наши исследования ставят под сомнение утверждение ряда авто-
ров, что свежие и зарастающие вырубки являются малопосещаемыми 
или совсем непосещаемыми лесной куницей. Тропления показыва-
ют, что там, где больше вырубок, больше и расстояние, проходимое 
куницей. Следовательно, лесная куница не избегает лесосек, а посте-
пенно осваивает новые стации. Подтверждением является и успеш-
ное освоение лесной куницей садов, занимающих значительные пло-
щади в районе.

Другой особенностью поведения лесной куницы является освое-
ние видом полевых угодий, что отрицается большинством исследова-
телей. Передвижение из одних угодий в другие куницы осуществля-
ют всегда по полезащитным посадкам. В качестве укрытий кроме ду-
пел, гнезд, куч валежника использовались такие нетипичные места 
дневок, как стог сена, заброшенная лисья нора, трубы системы оро-
шения, норы ондатры, подвалы брошенных домов, лежащий на земле 
пустотелый бетонный столб линии электропередач.

Автору при троплении лесных куниц удалось выявить ряд интересных 
отличий связанных с суточным ходом. Полученные результаты позволя-
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ют сделать вывод о том, что наименьшая длина суточного хода данного 
вида в садах связана с благоприятными кормовыми условиями, посколь-
ку остающиеся после уборки плоды на земле и деревьях приводят к кон-
центрации в зимнее время мышевидных грызунов и воробьиных птиц.

Результаты более 40 троплений позволяют утверждать, что в лес-
ных угодьях маршрут движения куницы в пределах охотничьего участ-
ка обычно извилист и зависит от кормовой базы. В полевых угодьях 
маршрут прямолинеен и повторяет конфигурацию полезащитных по-
садок и защитных насаждений вдоль оврагов и ручьев. В садах из-за 
ограниченного количества убежищ маршрут куницы, как правило, 
имеет замкнутую конфигурацию.

Прямая зависимость суточного хода куниц от кормовой базы и 
предрасположенности зверьков к определенному виду корма особен-
но заметно прослеживалась в сезон 2006-2007 года, на который при-
шелся пик численности мышевидных грызунов за последние 10 лет. 
Тропление куниц в этот сезон показало, что длина суточного хода и 
участок обитания, как правило, ограничивалась лесным кварталом 
размером 500х500 м.

В зимний сезон 2007-2008гг после резкого спада численности мыше-
видных грызунов, длина суточного хода куниц значительно выросла, ча-
сто достигая 8-10км (максимально12,8км по навигатору). При изобилии 
мышевидных грызунов куницы активно делают значительные запасы 
корма, устраивая их в дуплах деревьев неприспособленных для дневок. 
В четырех случаях количество грызунов в такой кладовой достигало от 
18 до 22 особей. Из птиц в таких запасах чаще всего встречались дятлы.

Наши исследования позволили опровергнуть мнение таких авторов, 
как Юргенсон, Граков, Плешак, о том, что верховые убежища в беличьих 
гайно и дуплах чаще используются в первую половину зимы, чем во вто-
рую. В Мичуринском районе в осенне-зимний сезон верховые убежища 
в дуплах используются значительно реже и составляют 35,6% (обнаруже-
но 54 убежища). Большие площади вырубок, остающиеся кучи порубоч-
ных остатков по периметру, активно используются куницами в качестве 
наземных убежищ, как в первой, так и второй половине зимы.

К верховым убежищам куница в большинстве случаев подходит по 
деревьям, проходя верхом по утверждению большинства исследовате-
лей 10-15 метров. Анализ более 45 троплений позволяет утверждать, 
что такое расстояние подхода типично чаще всего для самцов куни-
цы, более осторожные самки по деревьям перед залеганием проходят 
не менее 40-60 м, иногда до 100 м. Отмечен один случай, когда куни-
ца (самка) перед залеганием прошла более 200 м верхом по сосново-
му бору, а затем спустилась по вертикальному стволу сосны в штабель 
тонких жердей оставленных лесниками после санитарной рубки.

Промеры более тридцати дупел, из которых были добыты зверьки, 
позволили сделать вывод о том, что наиболее охотно куницы занима-
ют убежища, у которых входное отверстие имеет размеры 8,5-11см, 
при высоте от поверхности земли 1,6-3,3 м.

В северной части леса по границе с Первомайским районом и Ли-
пецкой областью, где преобладает болотистая местность, при отсут-
ствии рубок леса и наличии старых перестойных деревьев куница так-
же предпочитает наземные убежища. Только теперь это обычно при-
корневые пустоты стоящих на болотах ольхах, пустоты в поваленном 
камыше или укрытия в корнях и ветвях поваленных бурей деревьев.

Особенностью обитающих на территории Мичуринского района 
каменной куницы является успешное освоение видом не только окра-
ин города Мичуринска, но и его центральной части. Тропление 9 ку-
ниц в отдаленных друг от друга сельских населенных пунктах выяви-
ли общую тенденцию — все куницы при наличии удобных отдушин 
в подпол, погребов, помещений заполненных сеном или соломой, 
всегда использовали для дневки чердачные помещения, где, как пра-
вило, размещались на полу, не устраивая никакого логова. Суточный 
ход куниц не ограничивается передвижением в пределах населенного 
пункта, обычно маршрут захватывал и прилегающую местность.

При выходе из населенного пункта каменная куница, так же как 
и лесная, придерживались на маршруте движения кустарниковых за-
рослей, полезащитных насаждений и т.д. Основное отличие в поведе-
нии между двумя видами заключается в том, что каменная куница ме-
нее опасается открытых пространств, удаляясь от ближайшего укры-
тия до 40-60м, чего не наблюдали у лесной куницы.

Более 20 троплений каменных куниц показали, что около 80% 
зверьков ведут оседлый образ жизни, определяемый кормовыми и по-
годными условиями. Вместе с тем имеются особи, индивидуальные 
особенности, поведения которых отличаются. Отмечено несколько 
случаев, связанных с необычной длиной суточного хода каменных ку-
ниц, когда зверьки по неизвестной причине проходили от 9 до 11 км.

Другая особенность в поведении, способствующая успешному 
обитанию в населенных пунктах — меньшая по сравнению с лесной 
куницей боязнь человека, окружающих его домашних животных и 
транспорта. Неоднократно куницы позволяли неторопливо подойти к 
себе на расстояние 3-3,5 м. Еще более спокойно каменная куница ре-
агирует на собак, что подтверждают и другие знакомые охотники.

Следует отметить еще одну особенность во взаимоотношени-
ях между этими двумя видами — четкое разделение территории. На 
участке обитания лесной куницы не приходилось встречать каменную 
куницу и наоборот. С периодом развала сельскохозяйственных пред-
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приятий начался отток жителей в более крупные населенные пункты 
и город. Вместе с уходом жителей из заброшенных сел стала мигриро-
вать и каменная куница, а на ее место пришла лесная куница.

Выводы
1. В настоящее время лесная куница заселяет большую часть при-

годных для ее обитания лесных угодий Мичуринского района; она 
встречается в хвойных, лиственных и смешанных лесах. Лучшие ста-
ции — приречные захламленное старым лесом и слегка заболоченные 
осинники.

2. Пресс хозяйственной деятельности человека, в первую очередь 
рубки и пожары изменили структурный и возрастной состав леса, сре-
ду обитания лесной куницы. Под влиянием антропогенных факторов 
данный вид приспособился к обитанию не только в садах, но и поле-
вых угодьях, где стал осваивать заброшенные села с большим количе-
ством оставшихся старых деревьев.

3. Каменная куница превосходит лесную по способности адаптиро-
ваться к изменениям среды обитания. Это ставит под сомнение сло-
жившееся у большинства исследователей представление о том, что 
ограничение ареала распространения данного вида связано с непри-
способленностью к передвижению и охоте в условиях глубокого и рых-
лого снега, а также низкие (ниже-200С) зимние температуры воздуха.

4.Численность группировки лесной и каменной куниц на террито-
рии Мичуринского района в условиях меняющегося ландшафта под 
влиянием хозяйственной деятельности человека остается стабильной.
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Действие нанокристаллического кобальта
в системе растение — животное

Г. Чурилов
Рязанский государственный медицинский университет

Кобальт впервые обнаружен в растительных организмах Легрипом 
в 1841 году. С тех пор в литературе (Протопопова Л.Г.,2002, Орлов 
Д.С.1998) накопилось значительное число достоверных данных о по-
ложительном влиянии этого элемента на растения и животных.

В растениях содержание кобальта должно быть в пределах от 0,01 
до 0,6 мг на 1 кг сухого веса ( Пейве Я.В., 1963 ) При этом повышают-
ся темпы роста и ускоряется развитие растений, происходит накопле-
ние массы и улучшается качественный состава растения. В то же вре-
мя избыток кобальта негативно сказывается на прорастание семян, их 
всхожесть и на развитие самого растения.

Если в почве содержание кобальта менее 2,0- 2,5 мг на 1 кг, то и 
в растениях наблюдается недостаточное количество этого элемента и 
животные, поедая такие корма, заболевают акобальтозом. Заболева-
ния животных возникают также, если кобальта в кормах содержится 
меньше 0,04-0,07 мг на 1 кг кормов (Пейве Я.В., 1961). При достаточ-
ном же количестве кобальта в питании животных отмечается повыше-
ние естественной резистентности организма, выражающееся в сни-
жении заболеваемости и отхода молодняка, повышении темпов роста 
и работоспособности, улучшении внешнего вида и экстерьерных при-
знаков. Увеличение количества кобальта в почве достигается внесе-
нием его в почву, обработкой витамином В

12
, опрыскиванием расте-

ний 0,05-0,1% растворами растворимых солей кобальта из расчета 100 
л/га, или обработкой семян растений растворами солей кобальта 0,01-
1% концентрации (Ягодин Б.А., 1970).

Углеводы являются составной частью любого растения, выполняя 
важные биологические и физиологические функции. Поэтому пред-
ставляет научный интерес сведения отражающие действие кобальта 
на характер углеводного обмена в растении, и в частности, на нако-
пление и строение водорастворимых полисахаридов.

Нашей задачей было изучение влияния кобальта при обработ-
ки семян растений перед посадкой ультрадисперсными порошками 
( УДП), на развитие растений, изменение углеводного состава и дей-
ствие этого растения на животных.
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Методика исследований

Для исследований выбрано однолетнее растение семейства гречиш-
ных — Polygonaceae, горец птичий ( спорыш) — Polygonum aviculare L., 
которое цветет и плодоносит с мая и до глубокой осени. Горец птичий 
распространен по всей территории России, засухостоек, выносит со-
лонцеватость, уплотнение почвы. Переносит сильное вытаптывание 
и стравливание скотом. Имеет большое санитарно-оздоровительное 
значение. Он создает пышный и плотный травянистый покров и по-
этому используется для озеленения аэродромов, стадионов, для залу-
жения скотопрогонов и выбитых мест (Барановский А.Л. 1956). Явля-
ется нажировочным кормом для перелетных птиц.

В процессе жизнедеятельности растения кобальт является необходи-
мым металлом, который в виде соли или хелатного соединения активи-
зирует определенные каталитически-ферментативные системы расте-
ния. Но использование этих поставщиков кобальта ограничивается, с 
одной стороны, существованием предельно-допустимой дозы для рас-
тения, а с другой — опасностью загрязнения окружающей среды иона-
ми тяжелых металлов. Нами использовались наноматериалы — ультра-
дисперсные порошки (УДП) кобальта, полученные из института метал-
лургии имени А.А. Байкова РАН. Эти препараты гомогенны с размером 
частиц 15-30 нм и их удельная поверхность достигает 45 м2/г. УДП в чи-
стом виде не являются активаторами биологических процессов. Для 
проявления биологической активности их подвергают процессу дис-
пергирования с помощью специальных установок: гомогенизаторами, 
коллоидными мельницами, ультразвуковыми диспергаторами (Фолма-
нис Г.Э. 1999). Обработка семян не должна превышать 5 г препарата на 
1 тонну семян, что в нашем случае составило 0,008%- ный водный рас-
твор на 1 кг семян, то есть 0.03г кобальта на гектарную норму высева.

Содержание кобальта в почве при обработке определяли методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием вытяжки 
1н раствором азотной кислоты. Агрохимический показатель почвы по 
кобальту — 1,22 мг/кг перед посевом и 1,23 мг/кг осенью. Гигиениче-
ский норматив ГН 2.1.7.020-94 допускает для серых лесных почв со-
держание кобальта 5,0 мг/кг почвы.

Для изучения содержания водорастворимых полисахаридов сбор 
сырья проводили с июля по август месяц. Предпосевная обработка се-
мян УДП не оказала существенного влияния на изменение содержа-
ния микроэлемента в растении. При этом абсолютное содержание ко-
бальта в растении колебалось в диапазоне 0,14-0,19 мг/кг сухой травы 
в опытных вариантах, тогда как в контроле количество кобальта со-
ставляло 0,12 мг/кг сухого вещества.

Полисахариды извлекали водой в двух кратной повторности из 100 г 
воздушно-сухой травы и осаждали этанолом. Гидролизовали 1н раство-
ром серной кислоты и нейтральные моносахариды переводили в ацети-
лированные альдононитрилы (Easterwood etc., 1969). Количественное 
определение моносахаридов проводили на газо-жидкостном хроматогра-
фе ЛХМ-2.

Для определения биологической активности надземных частей гор-
ца птичьего были использованы кролики породы «Бабочка».Подопыт-
ных животных подбирали по принципу аналогов с учетом породности, 
возраста, живой массы, уровня развития, здоровья и конституции. Бы-
ло сформировано две группы по 8 голов в каждой: опытная и контроль-
ная. Кролики контрольной группы получали основной рацион и горец 
птичий. Животным опытной группы к основному рациону добавляли 
горец птичий, семена которого перед посадкой были обработаны УДП 
кобальта в количестве 20 грамм на килограмм живой массы.

Результаты и их обсуждение
Горец птичий, семена которого были обработаны УДП кобальта, отли-
чался более высоким ростом, имел широкую листовую поверхность и 
мощную структуру по сравнению с контролем. Выход зеленой массы рас-
тения с 1м2 составил 1320 г в контроле и 1560 г при обработки кобальтом. 
Накопление выделенных полисахаридов также увеличилось с 14.1 г до 
16.2 г на 100 грамм воздушно сухой травы. Качественный состав полиса-
харидов не изменился, относительный моносахаридный состав также не 
претерпел изменений на достоверную величину (таблица 1). По увеличе-
нию времени полного гидролиза полисахарида выделенного из травы об-
работанной кобальтом можно предположить, что он имеет более развет-
вленное строение, чем в контроле, и следовательно более высокую массу.

Таблица 1
Относительное содержание моносахаридов Горца птичьего

Моносахариды
Контроль УДП Со

г % г %

Рамноза 9,7 8,0 9,6 7,9

Фукоза 3,1 2,6 3,3 2,7

Арабиноза 44,3 36,6 45,1 37,0

Ксилоза 1,0 0,8 1,0 0,8

Манноза 1,7 1,4 1,2 1,0

Глюкоза 24,4 20,2 25,2  20,7

Галактоза 36,7 30,4 36,4 29,9
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Дальнейшие исследования показали, что введение в рацион кро-
ликов травы горца птичьего и горца птичьего, семена которого перед 
посадкой были обработаны УДП кобальта не вызвало отрицательных 
последствий: животные были активны, обладали хорошим аппетитом, 
планомерно набирали в весе. Добавку травы в расчёте 20 г на 1кг мас-
сы поедали полностью.

Прирост живой массы кроликов опытной группы к 30 дню экс-
перимента превышал контроль на 7,1%; к 40 дню — на 9,7%. В даль-
нейшем, до 90 дней эксперимента, прирост живой массы кроликов 
опытной группы составил 8,8 — 13,6% по отношению к контрольной 
группе кроликов. Динамика накопления живой массы тела кроликов 
представлена в таблице 2.

Таблица 2.
Динамика живой массы тела кроликов, г

Дни опыта Контрольная группа Опытная группа

До начала исследований 1700±50 1710±40

10 1815±50 1850±50

20 2115±40 2175±30

30 2240±50 2400±60

40 2370±40 2600±30

50 2600±60 2850±40

60 2725±40 2975±50

70 2950±50 3210±30

80 3025±30 3385±20

90 3045±40 3460±40

Сроки беременности крольчих независимо от добавок были оди-
наковы и составили 30 дней. В ходе эксперимента выявлено, что ко-
личество крольчат в потомстве не зависит от состава кормов и состав-
ляет в среднем по группам 8 крольчат на самку.

Начиная с недельного возраста, проводилось наблюдение за ро-
стом и развитием крольчат. Было выявлено, что крольчата опытной 
группы самок быстрее набирают живую массу по сравнению с кон-
тролем на 10 — 12%.

У крольчат опытной и контрольной групп во время первых меся-
цев жизни заболеваний не наблюдалось. Сохранность приплода со-
ставила 96,7%.

После отъема крольчат крольчихи через месяц были покрыты дру-
гим самцом и продолжали получать те же корма. Количество кроль-
чат в потомстве не изменилось (8 — 9 крольчат). Крольчихи и самцы 
после получения второго потомства были подвергнуты вскрытию для 

выявления состояния внутренних органов. В тушках кроликов опыт-
ной и контрольной групп не было обнаружено достоверных морфоло-
гических изменений физиологической нормы.

В ходе физиологического эксперимента было проведено неоднократ-
ное взятие крови с целью объективной оценки состояния подопытных 
животных при введение в рацион кроликов травы горца птичьего, семе-
на которого перед посадкой были обработаны УДП кобальта. Для опре-
деления морфологических показателей забор крови у кроликов произво-
дили из краевой ушной вены до начала эксперимента, один раз в неделю 
на протяжении одного месяца и через две недели после отмены добав-
ки. Все показатели крови (количество гемоглобина, эритроцитов, лей-
коцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ) определялись по унифициро-
ванным методикам клинической диагностики (Камышников В.С. 2003). 
Результаты гематологических исследований приведены в таблице 3.

Таблица 3
Морфологические показатели крови кроликов

Гематологи-
ческие пока-

затели

До экспе-
римента

1 неделя 
кормления

2 неделя 
кормления

3 неделя 
кормления

4 неделя 
кормления

2 недели 
после от-

мены
Эритроци-
ты, 1×1012/л

4,97± 0,20 5,81± 0,14 5,93± 0,20 5,96± 0,33* 5,94± 0,41 5,68± 0,30

Гемогло-
бин, г/л

101± 0,33 104± 0,31 109± 0,25 112± 0,32 109± 0,36 106± 0,31

Цветной по-
казатель

1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0

Лейкоциты, 
1×109/л

7,20± 0,17 7,0± 0,13 6,70± 0,20* 6,40± 0,14 6,40± 0,17 6,50± 0,15

Лейкоцитарная формула,%:
Базофилы 1±0,10 0 0 1±0,24 0 0
Эозинофи-
лы

3,0± 0,35 2,0± 0,25 2,0± 1,00 1,0± 0,41 1,0± 0,33 2,0± 0,10

Палочкоя-
дерные ней-
трофилы

2±0,25 4±0,15 5±0,20 7±0,24* 6±0,10 8±0,25

Сегментоя-
дерные ней-
трофилы

23± 1,35 33± 1,20 36± 2,15 38± 2,40* 40± 1,57* 38± 1,50

Лимфоциты 68± 1,80 58± 2,40* 55± 2,50 52± 1,56* 51± 2,45 50± 3,20
Моноциты 3 3 2 1 2 2

Примечание: * — Р ≤ 0,05

Проведенные исследования показали, что морфологические пока-
затели крови у животных до начала эксперимента находились в преде-
лах физиологической нормы.

Под влиянием добавки горца птичьего, семена которого перед по-
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садкой были обработаны УДП кобальта у животных наблюдалась тен-
денция к повышению содержания эритроцитов в периферической 
крови и гемоглобина. Из таблицы 2 видно, что количество эритроци-
тов и гемоглобина возросло после введения в рацион добавки макси-
мально через три недели кормления на 16,6% и 9,8% соответственно.

В лейкоцитарной формуле происходит снижение количества лим-
фоцитов и увеличение нейтрофильного компонента. То есть под вли-
янием добавки началось преобладание нейтрофильного иммунитета 
над лимфоцитарным. В ходе гематологических исследований изучае-
мые показатели колебались в пределах физиологической нормы.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что введение в 
рацион кроликов травы горца птичьего и горца птичьего, семена ко-
торого перед посадкой были обработаны УДП кобальта не отражается 
на здоровье животных.

Выводы
1. УДП кобальта могут быть использованы как экологически чистые 

микроудобрения, повышающие накопление на 14% углеводов в растени-
ях. Предпосевная обработка семян УДП кобальта, способствуя формиро-
ванию большей листовой поверхности, активизируя продуктивность фо-
тосинтеза, вызывала увеличение накопления зеленой биомассы растения. 
При этом содержание кобальта ни в почве, ни в растении не увеличилось.

2. Введение в рацион кроликов травы, семена которой обработаны 
УДП кобальта, улучшает физиологическое состояние кроликов и сти-
мулирует кроветворную, иммунную и ферментную системы живот-
ных. Следовательно, нанокристаллический кобальт можно использо-
вать как биодобавку.
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Роль агроценозов в восстановлении популяции 
исчезающего белого журавля

А.П. Шилина
ФГУ Всероссийский научно-исследовательский институт 

охраны природы

Стерх, или белый журавль, один из наиболее редких представителей 
мировой фауны. В настоящее время численность этого вида в мире 
оценивается в 3000 — 4000 особей (Красная книга РФ, 2001; Liu Bin-
Sheng, Ji Wei-Tao и др., 2002; Гермогенов, 2002; Qian Fawen, 2003; Ji 
Wei-Tao, Wu Jiang-Dong, 2005). Стерх — мигрирующий вид, маршру-
ты миграции которого имеют протяженность свыше 5 000 км и про-
легают по территориям одиннадцати государств. Ежегодно стерхи 
выращивают только одного птенца, а молодые птицы начинают раз-
множаться только в возрасте 5-6 лет (Птицы СССР, 1987; Панченко, 
Кашенцева, 1995), что определяет низкую скорость воспроизводства 
популяции. Птенцы журавлей, в отличие от других видов птиц, не 
имеют генетически заложенной программы миграционного маршру-
та, а обучаются ему, следуя за родителями в первый год жизни.

В настоящее время существует две разобщенные популяции, кото-
рые гнездятся только в России. Одна гнездится в Якутии и зимует в 
Китае. Ее численность превышает 3 000 особей (Гермогенов, Пшен-
ников и др., 2002). Другая гнездится на территории Западной Сибири 
и зимует в Индии и в Иране, ее численность составляет около 20 осо-
бей (Meine, Archibald, 1996; Сорокин, Маркин и др., 2000а; Маркин, 
Сорокин и др., 2007).

Стерхи Западной Сибири включены в региональные Красные кни-
ги субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Кур-
ганской, Астраханской областей, Башкортастана и Дагестана (Бюл-
летень Красной книги 1/2004, 2004). Согласно Красной книге Рос-
сийской Федерации стерхи Западной Сибири отнесены к первой ка-
тегории редкости, т.е к тем видам, которым грозит исчезновение. По 
Красному списку Международного Союза охраны природы стерхи от-
носятся к категории наиболее угрожаемых видов — CR A3cde (http://
www.iucnredlist.org/search/details.php/9521/all, 2007).

В России работы по изучению и сохранению стерха ведутся в те-
чение тридцати лет, при ведущей роли ФГУ «ВНИИприроды» и 
ФГУ «Окский заповедник», при активной поддержке Фонда «Стерх» 
Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате проводимых ис-
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следований разработана программа восстановления стерха в Запад-
ной Сибири, которая включает несколько направлений:

• подбор, накопление и сохранение маточного поголовья стерхов 
в специализированных питомниках и центрах разведения (пи-
томник редких видов журавлей Окского заповедника (Россия), 
Международный фонд охраны журавлей (США), Центр разве-
дения краксовых птиц и журавлей (Бельгия);

• получение яиц стерхов и подготовка птенцов к выпуску в при-
роду в специализированных питомниках и центрах разведения;

• подкладка яиц стерхов в гнезда серых журавлей, гнездящихся на 
тех же территориях, что и стерхи, и использующие те же марш-
руты миграции;

• выпуск в природу на местах гнездования вида и местах остано-
вок по маршруту миграции молодых стерхов, выращенных в 
питомниках и подготовленных по специальной методике к са-
мостоятельной жизни;

• ведение образовательной и просветительской работы среди на-
селения в ареале стерха.

В рамках международного сотрудничества для объединения меж-
дународных усилий по сохранению стерха в 1993 г. под эгидой Кон-
венции о сохранении мигрирующих видов диких животных (Бонн-
ская конвенция) был открыт к подписанию Меморандум о взаимопо-
нимании относительно мер по сохранению и восстановлению стерха 
(Меморандум об охране стерха), в число инициаторов и разработчи-
ков которого входил ФГУ «ВНИИприроды». В настоящее время Ме-
морандум подписали все одиннадцать государств ареала.

Секретариат Боннской конвенции каждые 2-3 года проводит ра-
бочие совещания государств ареала стерха, на которых обсуждаются 
принимаемые меры, достигнутые результаты и разрабатываются Пла-
ны действий и необходимые рекомендации по дальнейшему развитию 
работ в области сохранения и восстановления стерха. На последнем 
(шестом) совещании, состоявшемся в мае 2007 г. (Алматы, Казахстан) 
были разработаны рекомендации по сохранению и восстановлению 
стерха для всех государств ареала до 2010 г., в том числе и продолже-
ние работ по выпуску в природу в целях увеличения численности и ге-
нетического разнообразия западно-сибирской популяции стерха.

Интродукция стерхов в природу осуществляется несколькими спо-
собами:

• подкладкой яиц в гнезда серых журавлей, гнездящихся рядом 
со стерхами и использующих сходные маршруты миграции (ме-
тод приемных родителей);

• интродукцией на местах гнездования, остановках по маршруту 

миграции и зимовках молодых стерхов, выращенных родитель-
скими парами журавлей в питомнике редких видов журавлей 
Окского заповедника;

• интродукцией на местах гнездования и остановках по маршруту 
миграции молодых стерхов, воспитанных в питомнике редких 
видов журавлей Окского заповедника по методике изолирован-
ного выращивания.

Все способы имеют как положительные, так и отрицательные сто-
роны.

Метод приемных родителей позволяет получить птенцов стерха со 
всеми необходимыми навыками жизни в естественных условиях, в том 
числе приемные родители обучают стерхов маршруту миграции, но 
при этом молодые стерхи импринтированы на серого журавля, что в 
дальнейшем может отрицательно сказаться при образовании ими пар с 
наступлением половозрелости. Каждая пара приемных родителей мо-
жет воспитать только одного птенца стерха, что, с учетом сложности 
поиска гнездовых пар, сочетания сроков откладки яиц и вылупления 
птенцов в природе и в питомнике, сложностей транспортировки яиц 
на последних стадиях инкубации из питомника в места гнездования, 
не позволяет значительно увеличить численность популяции.

Метод выращивания птенцов стерха родительскими парами жу-
равлей позволяет получить несколько большее количество птенцов в 
контролируемых условиях питомника при отсутствии хищников и до-
статочном количестве корма. Такие птенцы обладают видоспецифи-
ческими навыками и особенностями поведения, импринтированы на 
свой вид, что облегчает их присоединение к диким стерхам. Но они 
не обладают жесткой связью с проводниками по маршруту миграции, 
которая существует между родителями и птенцами у диких журавлей.

Метод изолированного выращивания, при котором молодые стерхи 
воспитываются персоналом питомника, одетым в специальные костю-
мы, скрывающие человеческую фигуру, и использующим для контактов 
с птенцами аудиозаписи вокализации стерхов, позволяет воспитать 10-
15 птенцов для реинтродукции на местах остановок стерхов и серых жу-
равлей во время миграции (Сорокин, Маркин и др., 2000б). Изолирован-
но выращенные стерхи также, как и стерхи родительского воспитания, 
не обладают жесткой связью с проводниками по маршруту миграции. 
Метод изолированного выращивания позволяет обеспечить мягкий им-
принтинг как на стерха, так и на серого журавля, но требует длительно-
го периода адаптации (не менее двух-трех недель) к естественным усло-
виям в районе выпуска и присоединения к диким серым журавлям, ис-
пользующим те же миграционные маршруты, что и стерхи.

Интродукция стерхов изолированного выращивания с 1994 г. по 
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настоящее время осуществляется на осеннем предмиграционном ско-
плении серых журавлей в федеральном заказнике «Белозерский» (Ар-
мизонский р-н Тюменской обл.), представляющем собой сочетание 
безопасных для журавлей ночевок на острове озера Большое Белое и 
по заболоченным берегам (охраняемая территория) и сельскохозяй-
ственных полей, расположенных вокруг озера, которые являются кор-
мовой базой предотлетного скопления. Этот участок относится к чер-
ноземному поясу Западной Сибири и является зоной традиционного 
зерноводства. В заказнике и на сопредельной территории ежегодно 
скапливается до 4 000 серых журавлей. Численность, концентрация и 
расположение осенних предотлетных скоплений журавлей напрямую 
зависит от расположения и площадей засеваемых полей (Сорокин, 
Маркин и др., 2000; Гринченко, 2001; Горошко, 2002).

Наличие пшеничных и ячменных полей вокруг озера Большое Бе-
лое является одним из условий устойчивого существования на террито-
рии Белозерского заказника ежегодного скопления серых журавлей в тече-
ние августа-сентября. Это обеспечивает достаточную продолжительность 
адаптивного периода и необходимую кормовую базу для интродуцируемых 
молодых стерхов в процессе присоединения к диким серым журавлям. По 
данным наблюдений и спутникового мечения район заказника является 
местом остановок стерхов во время осенней и весенней миграции.

Многолетние наблюдения показали, что журавли из года в год от-
дают предпочтения определенным полям, что определяется не толь-
ко видом зерновой культуры, но и расположением этих полей с точки 
зрения отсутствия беспокойства и близости к местам ночевок.

С 2001 г. в России проводятся работы по подготовке и реализа-
ции проекта «Полет надежды» — обучение стерхов маршруту мигра-
ции при помощи сверхлегкой авиации. По опыту американских спе-
циалистов, использующих этот метод для восстановления популяции 
американского белого журавля, около 90% птенцов, проведенных по 
маршруту миграции таким образом, после зимовки самостоятельно 
возвращаются на место выпуска. Это в четыре раза более эффектив-
но, чем при интродукции традиционными способами, приведенны-
ми выше. Сущность метода заключается в том, что в результате специ-
альной подготовки изолированно выращенные стерхи воспринимают 
мотодельтаплан в качестве лидера стаи и следуют за ним по заданно-
му маршруту на подготовленную зимовку, совершая остановки для 
отдыха в предварительно выбранных местах. Такие места, начиная с 
юга Западной Сибири и далее по маршруту миграции, должны макси-
мально сочетать компоненты, описанные выше: наличие воды, безо-
пасной территории (труднодоступной и/или охраняемой) и агроцено-
зов с зерновыми культурами, расположенными в непосредственной 

близости от водоема. Таким образом, зерновые агроценозы не только 
поддерживают благополучие популяции серого журавля, но также яв-
ляются важным положительным фактором в работе по восстановле-
нию популяции исчезающего вида — стерха.
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«Смолрыбхоз» имеет признаки охраняемой 
природной территории

С.О. Юшко
Российский государственный аграрный заочный университет

На протяжении последнего десятилетия охотничье хозяйство «Смол-
рыбхоз» претерпевало различного вида преобразования, изменилась 
структура управления охотхозяйственной деятельностью и природо-
охранное законодательство. На территории Смоленской области в пе-
риод с 2001 по 2008 гг количество охотничьих хозяйств (территории 
переданных в пользование юридическим лицам для ведения охотни-
чьего хозяйства) изменилось с 9 до 140 соответственно. На территории 
около 4 млн. га кроме охотничьих хозяйств существуют особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ), заказники, национальный парк 
«Смоленское поозерье», музей заповедник «Хмелита» и зелёные зоны.

Но понятие ООПТ согласно ФЗ «О животном мире» широко ис-
пользуется юридическими лицами, получившими лицензию на «право 
пользования территории для ведения охотничьего хозяйства». На дан-
ных территориях согласно перспективных планов развития охотни-
чьих хозяйств и проектов охотничьего устройства проводятся охран-
ные и биотехнические мероприятия, что положительно сказывается 
на состоянии видового разнообразия, поддержания высокой числен-
ности, сохранении редких видов, занесённых в Красную книгу РФ и 
Смоленской области. Хотя до настоящего времени бытует мнение о 
том, что юридические лица непомерно повышают плату за право поль-
зования объектами животного мира при этом не ведя охотничьего хо-
зяйства, а территория, взятая в аренду, используется для отдыха.

Для получения территории в пользование согласно ФЗ «О живот-
ном мире» необходимо не только иметь «большие деньги», существу-
ет ряд условий, которые необходимо выполнять. При вынесении ре-
шения о передаче в пользование территории заявка проходит все при-
родоохранные организации и только после этого юридическому лицу 
выдаётся лицензия.

На территории Смоленского района существует порядка 10 
организаций-охотпользователей, но особо внимания заслуживает 
ЗАО «Смоленскрыбхоз». Ранее эта территория находилась практиче-
ски в ведении двух организаций. Но распоряжением Администрации 
Смоленской области от 17.12.2007 территория была передана в поль-
зование, для ведения охотничьего хозяйства ЗАО «Смоленскрыбхоз», 
осуществлявшего на протяжении нескольких десятилетий разведе-

ние рыбы. Территория хозяйства составляет 1,058 тыс. (рис). На севе-
ре данная территория граничит с заказником, на юго-западе граница 
пролегает по оживлённой трассе Смоленск — Велиж. От областного 
центра г. Смоленск, территория хозяйства удалена на 25 км. В хо-
зяйстве осуществляется круглосуточная охрана и доступ посетителей 
ограничен даже в период охотничьего сезона. Охотники допускаются 
на территорию строго по выдаваемым непосредственно на месте про-
пускным документам.

Все это приближает статус территории к «особо охраняемой». К 
тому же на видовое разнообразие данной территории оказывает непо-
средственное влияние заказник. Из заказника на территорию заходят 
лось (Alces alses L.) и кабан (Sus scrofa L.). Несмотря на то, что основ-
ную часть территории занимают

водоёмы (около 70%), на участках, занятых растительностью, пре-
обладают лиственные породы, встречаются хвойные, представлен-
ные в основном культурными посадками сосны. Из лиственных по-
род преобладают берёза, осина, а по краям водоёмов — ива.

Расположение прудов и коммуникаций для их использования не 
позволяет проводить охоту в виде простого отстрела. Фактор беспо-
койства для диких животных практически минимизирован, что явля-
ется условием, способствующим сохранению видового разнообразия 
зверей и птиц. Через территорию хозяйства проходят пути миграции 
перелётных птиц.

Кроме пролётной дичи непосредственно на данной территории 
обитают тетерев (Lyrurus tetrix L.), гнездятся утки, лысуха (Fulica atra), 
серая цапля и лебедь-кликун (Cygnus cugnus L.). В лесных массивах за-
яц беляк (Lepus timidus L.), белка (Sciurus vulgaris L.).

Изложенное указывае на возможность отнесения территории хо-
зяйства к охраняемой. Поскольку она находится вблизи трассы феде-
рального значения и близи областного центра необходимо провести 
исследования, касающихся эффективности антропогенного воздей-
ствия на состояние среды обитания зверей и птиц.
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