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ВОЛК КОСУЛЕ НЕ ТОВАРИЩ

Охотой в Приамурье увлекается и стар и млад.                                                     Фото из архива Н. С. Калищука

Амурские охотники не понаслышке знают, что такое идти за добычей.         Фото из архива Н. С. Калищука

Как живётся 
охотнику  
в Приамурье?
СЕРГЕЙ КАЛИЩУК, ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ АМУРСКОЙ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОХОТ-
НИКОВ И РЫБОЛОВОВ, УЖЕ 
27 ЛЕТ РАБОТАЕТ В СТРУК-
ТУРЕ, ПРИЗВАННОЙ ЗАЩИ-
ЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ АМУРСКИХ 
ОХОТНИКОВ. О ПРОБЛЕМАХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ ОХОТЫ И 
РЫБАЛКИ В ПРИАМУРЬЕ ОН 
РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕН-
ТУ ГАЗЕТЫ.

ЗА ПУТЁВКОЙ -  
В ЦЕНТР

- Каким был для Амурского 
охотобщества 2016 год? 

- Непростая экономическая 
ситуация в стране сказалась на 
нашей организации в той же сте-
пени, что и на прочих хозяйствен-
ных ведомствах области. Понятно, 
когда плохо с финансами, потреби-
тель расходует деньги на перво-
очередные нужды, такие как про-
дукты питания, оплата жилищных 
услуг, потребности детей. Увлече-
ния отодвигаются на второй план. 
Охота как раз входит в этот список. 
Поэтому кризис мимо нас не про-
шёл. Люди предпочитали покупать 
разовые путёвки, они дешевле, чем 
сезонные. Разница в стоимости в 5 
- 10 раз. Так что самые заядлые лю-
бители брали путёвки, чтобы съез-
дить в охотугодья на день-два, от-
вести душу. В итоге доходная база 
общества значительно снизилась. 
Нам пришлось сокращать расхо-
ды. Мы ведь общественная орга-
низация, денег от государства не 
получаем. В то же время обязаны 
платить налоги. Суммы весомые: 
9 - 12 млн рублей в год. Продажа 
путёвок - основной источник по-
полнения доходов организации. 
Спрос падает, мы теряем деньги.

- Сколько охотников сегодня 
состоит в охотобществе?

- Численность членов органи-
зации - 8308 человек. Последние 
два года она не растёт, а наоборот 
- уменьшается. Пять лет назад в 
рядах организации состояло более 
15 000 охотников.

- Скажите, приобрести пу-
тёвки охотники могли только в 
областном центре? Ведь раньше 
им предоставляли возможность 
приобретать разрешения фак-
тически на территории охотуго-
дий.

- Изменения в налоговом зако-
нодательстве сделали эту форму 
взаимодействия между охотобще-
ством и охотниками невозможной. 

Рассуждения о том, что надо быть 
ближе к потребителю, в нашем слу-
чае уже несколько лет пустой звук. 
Путёвки - это бланки строгой отчёт-
ности. Наши штатные сотрудники 
раньше могли взять их в подотчёт, 
выехать в районный центр, и даже к 
месту охоты, и продать их на месте, 
потом сдать деньги в бухгалтерию 
предприятия. Сегодня такое не до-
пускается. Мы должны вести кассо-
вые операции, кассовую книгу. А у 
нас 18 структурных подразделений.  

Содержать в райцентрах отдельных 
специалистов слишком затратно, и 
теперь охотники могут купить пу-
тёвки только в Благовещенске в ра-
бочие дни. Так что в этом году они 
нам высказывали свои обиды по 
этому поводу. Дальше будет ещё 
сложнее: в связи с изменениями 
в законодательстве путёвки и раз-
решения нам придётся заполнять 
только в печатном варианте, тогда 
как ранее разрешали заполнять 
документы от руки.

- Получается, людей вы-
нуждают заниматься браконьер-
ством?

- Как ни печально это призна-
вать, но такие случаи есть. Особен-

но это актуально для жителей сёл в 
отдалённых районах области. Там 
в магазинах не то чтобы нет такого 
разнообразия, как в городе, про-
сто всё очень дорого. Да и каче-
ство, сами понимаете, совсем не 
то, что у даров природы. Получив 
разрешение и добыв пару косуль 
и кабанчика за зиму, охотник име-
ет в среднем 30 - 60 кг мяса. Это-
го достаточно, чтобы прокормить 
семью несколько месяцев. Люди 
привыкли охотиться. Ружья у них 
есть, местность знают, домочадцев 
без пропитания оставить не могут. 
Так что браконьерство - это реалии 
жизни в таёжных краях. Поэтому 
те, кто утверждает, что охота не 
играет значительной роли для са-
мообеспечения амурчан, глубоко 
заблуждаются.

ОХОТНИК -  
НЕ ЗВЕРЬ

- Скажите, не приведёт ли та-
кой хищнический подход к ещё 
большему сокращению охотни-
чьих видов животных? Ведь чис-
ленность популяции копытных у 
нас и без того уменьшается.

- В этом процессе охотники 
играют не такую уж существенную 
роль. Даже те, кто позволяет себе 
охотиться без соответствующего 
разрешения. Ресурс животных у 
нас ограничен территориально. 
Пожары в последние годы сыграли 
отрицательную роль на численно-
сти птицы. Сокращается кормовой 
потенциал для копытных за счёт 
прироста пахотных земель. Ска-
зывается на животном мире и стро-
ительство крупных промышленных 
объектов. Уничтожается среда 
обитания. Серьёзную угрозу для 
копытных представляют хищники 
- волки и медведи. Один волк съе-

дает до 20 косуль в год. Средняя 
численность волков в Приамурье, 
по учётным данным прошлых лет, 
превышает 2500 особей. Вместе 
они съедают за год около 50 тысяч 
косуль.

- Разве нет способов бороться 
с этой напастью? Как-то регули-
ровать численность хищников, 
отлавливать или отстреливать?

- Законодательно запрещён ряд 
способов борьбы с хищниками - 
волками и медведями. Запрети-
ли ногозахватывающие капканы, 
петли, яды, отстрел с вертолётов. 
Государство перестало премиро-
вать охотников. В 80-е годы за од-
ного волка давали 100 рублей. А 
ведь эти методы давали ощутимые 
результаты. К примеру, в 2001 го-
ду было добыто 318 волков, в том 
числе 17 особей - петлями, 29 - 
капканами, 170 волков уничтожено 
ядами, 98 животных отстрелено. 
Видите, самый эффективный и ма-
лозатратный способ уничтожения 
хищников - яды. Мы не в Европе, 
чтобы бояться, что волки исчезнут. 
У нас они плодятся быстрее, чем их 
успевают добывать. 

- С вами зоозащитники ни-
когда не согласятся. Они после 
отстрела медведей, нападав-
ших на людей, постоянно разво-
рачивают полемику на тему: «А 
надо ли было «бедного мишку» 
убивать? Лучше бы усыпили и 
вывезли в лес». На ваш взгляд, 
такой подход оправдан?

- Зоозащитники болеют за жи-
вотных как-то однобоко: волков и 
медведей жалеют, а косуль - нет. 
Судите сами, охота даёт диким 
зверям преимущество в выжива-
емости перед домашними живот-
ными. Последние в любом слу-
чае закончат жизнь на бойне, а в 
природе зверя не так-то просто 

добыть. Он же не сидит и не ждёт, 
когда его подстрелят. При этом 
90% людей не отказываются от 
мяса и при этом плачут над мед-
ведем, навестившим населённый 
пункт. По северам волки - бич оле-
неводов. А косолапые всё чаще 
нападают на людей. Те теперь 
боятся ходить в лес за ягодой и 
грибами. Охотники должны, пре-
жде всего, защищать человека. 
Что касается волков, то на этих 
зверей ещё и не во всех районах 
можно охотиться - численность 
там низкая. Вообще, волк - цен-
ный трофей, но добыть его очень 
сложно. У нас охотники с 30-лет-
ним стажем порой ни разу с ним 
не сталкивались. Свободного 
доступа для получения разреше-
ния на добычу волка любому же-
лающему нет. Этим занимаются 
от силы 60 - 80 охотников. Чаще 
всего это сельчане, промышляю-
щие пушнину. В год только члены 

нашей организации добывают 100 
- 150 волков. Этим мы спасаем 
ежегодно как минимум 2500 ко-
суль. При этом разрешений на до-
бычу этого копытного в 2015 году 
получено всего 1600. 

ГУСЬ НА ПРОЛЁТЕ
- Осенью прошлого года 

амурские чиновники обсуждали 
возможность полного запрета в 
Приамурье весенней охоты на 
гуся-гуменника. Чем закончи-
лись дебаты?

- Мы тоже поднимали эту тему 
на общественном совете при гу-
бернаторе области. К слову, это 
очень полезный ресурс для защиты 
интересов охотников, ведь в него 
входят люди разных профессий. 
Есть возможность многие вопросы 
рассматривать непредвзято. Ми-
нистерство природных ресурсов 
России внесло гуся-гуменника в 
Красную книгу. Для нашей области 
это равносильно полному прекра-
щению весенней охоты на водопла-
вающих. Птица у нас на пролёте, 
постоянно не живёт. Охота сезон-
ная, всего 10 дней. И добыть гуся 
непросто, он же не сидит и не ждёт, 
когда его застрелят. Я за 27 лет до-
был всего 12 гусей. Конечно, есть 
скрадок, манок, но обязательно 
кто-то помешает, ведь охота кол-
лективная, фактор беспокойства 
для птиц большой. Поэтому удач-
ная охота не гарантирована. Более 
того, в последнее время гуменник 
предпочитает жировать в Китае. 
Он же спокойно перемещается на 
сотни километров в разные сторо-
ны. За последние 10 - 15 лет птица 
сменила кормовую территорию и к 
нам прилетает уже откормленная. 
Вот и получается, что пролетает гу-
сей много, а присаживается - мало. 
Мы по учётным данным видим рост 
численности гуменника. За сезон 
на пролёте мы наблюдаем около 60 
тысяч гусей разных видов. 

- На форуме охотобщества 
обсуждают, что в области прак-
тически не стало ходовой косу-
ли. Связывают её исчезновение 
с затоплением территорий для 
ГЭС. Поделитесь вашим мнени-
ем на этот счёт.

- Действительно, ситуация с ко-
сулей сложная. Численность по-
пуляции, по нашим данным, сни-
зилась повсеместно на 15 - 30% 
от показателей прошлого года. 
Конечно, всё-таки основную роль 
сыграли хищники, пожары и брако-
ньерство. Сказалось и строитель-
ство ГЭС. Ведь чем шире водная 
гладь, тем меньше животные будут 
использовать эти пути для мигра-
ции. Из-за этого частично потеряли 
верхнезейскую и буреинскую попу-
ляции. Вообще же мы одни из не-
многих субъектов Федерации, где 
есть мигрирующая косуля. Меры 
для восстановления поголовья мы 
принимаем. Организуем подкор-
мки, устраиваем солонцы. Охоту 
проводим под контролем егерей. 
В этом году лимиты на косулю од-
нозначно снизят. На сколько - пока 
неизвестно. И этот вопрос будем 
рассматривать на общественном 
совете. Проблема требует ком-
плексного решения по всей об-
ласти, а не только на территории 
наших хозяйств. К слову, такая 
ситуация по копытным характерна 
для всей страны. 

- Вообще дикие животные 
способны удивлять своим по-
ведением, сменой привычек? 
Допустим, на этой территории 
отродясь не водились, а потом 
откуда-то пришли и остались.

- Безусловно, животные очень 
быстро подстраиваются под тех-
ногенные и антропогенные факто-
ры. Приспособились к нарезному 
оружию и технике. Услышав шум 
машины, убегают. Не стоят на дис-
танции ближе 100 м для выстрела, 
как это было раньше. Волки научи-
лись затаиваться, что для них было 
нехарактерно. Как-то между Гряз-
нушкой и Новопетровкой мы виде-

ли четырёх волков, которые долж-
ны были выйти на наш маршрут.  
И вдруг они исчезли. Я прошёл по 
их следам и определил, что живот-
ные за 100 метров от дороги зата-
ились. Переждали нас и убежали. 
Такую особенность они, по всей 
видимости, получили от собак, так 
как могут скрещиваться с ними. Во-
обще, звери в природе постоянно 
учатся, передают информацию 
внутри популяции. Любая ленивая 
особь в дикой природе обречена 
на гибель. Поведение животных, 
когда они выходят на подкормку к 
солонцам, тоже достойно внима-
ния. Стоит одному остановиться, 
остальные тоже стоят как вкопан-
ные. У животных главный предо-
хранитель - нюх. Если чувствуют 
опасность, будут голодать, но не 
пойдут туда, где есть еда.  

ЗАГРАНИЦА 
ПОМОЖЕТ?

- В прошлом году на людей 
неоднократно нападали медве-
ди. Может быть, пора принимать 
против косолапых решительные 
меры?

- К человеческому жилью идут 
не только медведи, но и другие 
животные. А у медведя в принципе 
нет большого чувства страха перед 
человеком. У него нет конкурентов 
в природе, он на вершине пище-
вой цепи. Человек для него та же 
добыча. Вот и приходят звери в на-
селённые пункты за пропитанием, 
так как в лесу не стало корма. Что 
же касается регулирования чис-
ленности этих животных, медве-
жатников у нас очень мало. Мало 
того что лицензия дорогая, у нас 
ещё и запретили охоту на медведя 
в берлоге. К тому же на медведя 
ходят коллективом, нужны рабо-
чие собаки. Раньше зимой боль-
шую часть медведей отстреливали 
охотники-договорники. 

- Сегодня в правительстве 
области обсуждают инвести-
ционную привлекательность 
региона. На ваш взгляд, каким 
образом можно привлечь инве-
стиции в амурскую охоту?

- Создать туристическую при-
влекательность для иностранцев, 

в первую очередь - для китайцев, 
а их миллиард. Это единственный 
вопрос, решив который мы полу-
чим приток денег во многие от-
расли. Медицина - туристической 
группе нужен врач. Снаряжение 
- ружья, экипировка. Переводчи-
ки - обязательно сопровождают 
группы. Сфера обслуживания - го-
стиницы, кемпинги, автосервис, 
автостоянки, столовые на трас-
се, закупка продуктов для груп-
пы и так далее. Всего-то нужно на 
уровне правительства РФ принять 
закон, позволяющий китайским 
гражданам охотиться на террито-
рии нашей страны. Пусть им нель-
зя будет ввозить оружие, главное 
- чтобы пользоваться разрешили. 
Турфирмы сами закупят ружья и 
будут предоставлять их напрокат, 
а также оформят лицензии и будут 
платить налоги.

ПРАВИЛА ПИСАНЫ 
КРОВЬЮ

- В последнее время у нас 
участились несчастные случаи 
на охоте. Почему это происхо-
дит? Охотминимум не читали, 
правил охоты не знают?

- Всё из-за халатности, лихаче-
ства и глупости. Правила на охо-
те написаны кровью: не видишь 
- не стреляешь; не слышишь - не 
стреляешь; любое сомнение - не 
стреляешь. Традиции эти потеря-
ны, так как для большинства мо-
лодых охотников главное - не зверя 
добыть, а пострелять. У нас были 
случаи, когда люди становились 
на коленки и хрюкали. Конечно, по 
ним стреляли. Тут никакая спец- 
экипировка не поможет. К тому же 
сейчас охотники самостоятель-
но привлекают к охоте на угодьях 
общего пользования посторон-
них лиц. Руководить процессом 
должен старший охотник. Любое 
начало и окончание охоты должны 
проходить с разбором и инструк-
тажем по технике безопасности. И 
никакого самовольничания. Каж-
дый охотник в группе должен вы-
полнять указания старшего. Тогда 
и трагедий удастся избежать. А ещё 
наказание в таких случаях долж-
но обязательно наступить и быть 
ощутимым.

- Вы отстаиваете интересы 
охотников. Люди это ценят?

- Разумеется. Вот только многие 
страдают забывчивостью (смеется) 

- не всегда вовремя реагируют на 
наши ведомственные распоряже-
ния. Поэтому, пользуясь случаем, 
обращаюсь к охотникам: сдайте до 
конца января ранее полученные 
разрешения. Напоминаю, зимний 
охотничий сезон закончился 15 
января.

Всего  
в Приамурье 

50 тысяч 
охотников,  

в том числе 8308 
членов нашей 
организации.

Зимний 
охотничий 

сезон 
закончился  
15 января.

 Добыча косули и кабана 
даёт 30 - 60 кг мяса.
 За год косуль стало на 

15 - 30% меньше.
  Один волк съедает 20 

косуль. 
  За год добывают до 

150 волков. Охотников на 
волков поощряют преми-
альными разрешениями 
на добычу косули. В 80-е 
годы за каждого убитого 
волка платили по 100 ру-
блей. 
 В сезон в область могут 

прилететь до 60 тысяч гусей. 
Охота на них длится всего 10 
дней.

Поскольку весенние и 
осенние сезоны охоты со-
впадают с пожароопасными 
периодами, мы постоянно 
ведём работу по предотвра-
щению пожаров: выдаём 
охотникам памятки, знако-
мим с техникой безопасно-
сти. Наши люди выезжают 
в места пожаров, принимают 
участие в тушении, в дежур-
стве, в охране.

Пользуясь случаем, мы 
ещё раз просим всех охотни-
ков с должным вниманием 
отнестись к соблюдению мер 
противопожарной безопас-
ности.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

КСТАТИ

Галина  
АСТАФЬЕВА


