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В 1970–1990-х гг. в Алтайском крае были достигнуты значительные результаты в 

охотничьем хозяйстве. Так, в Алтайском крае с 1976 г. за 15 лет добыча лося была увеличена в 

5,4 раза, в Кемеровской области – без изменений, в Омской – в 1,7, в Новосибирской – в 2,2 

раза. С единицы лесной площади в Алтайском крае добывали лосей в 15 раз больше, чем в 

Кемеровской, в 24,6 – чем в Омской и в 4,7 раза – чем в Новосибирской областях 

(соответственно с 965 особей до 5159, 511 и 530, 140 и 234, 591 и 1298). Лося в крае было 58,4% 

(37,7 тысяч) от общего поголовья в регионе. Добыча косули в Алтайском крае за 15 лет 

увеличилась в 113 раз (до 1700 особей); в Кемеровской области – не добывали. В Омской и 

Новосибирской областях добывали примерно сто голов или в 15 раз меньше, чем в Алтайском 

крае. В целях реакклиматизации до 1964 г. в Алтайском крае было выпущено 99 особей бобра, в 

Кемеровской области – 145 особей, в Новосибирской – 232, в Омской – 335. В 1990 г. добыча 

бобра в Алтайском крае составила около 900 особей; в Кемеровской области – в 3,8 раза 

меньше, в Омской и Новосибирской – в 6 раз меньше. В 2008 г. общая численность лося в 

указанных субъектах – 18,5 тыс, в том числе в крае 35%. За 20 лет удельный вес (доля) края по 

поголовью лося снизилась в 1,7 раза, а по косуле – в 1,6 раза. 

Прежний успех обусловлен внедрением передового опыта квалифицированными, 

честными специалистами, их обучением, контролем за работой. Общедоступными угодьями 

были лишь не востребованные в аренду участки. Теперь по закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте…» субъекты РФ обязаны иметь не менее 20% общедоступных, или обезличенных, 

угодий. Охотоведы и егеря вели независимый от охотпользователей мониторинг ресурсов дичи 

– ведомости встречаемости. С ноября по январь по ведомостям уточняли миграции, структуру и 

прирост популяций копытных, на еѐ основе оперативно изменяли объем добычи за счет резерва 

лицензий (Бондарев, 1978, 2010). Выявляли и снижали влияние факторов, лимитирующих 

фауну. Проводили биотехнические мероприятия в существенных объемах (посадки ивы и 

осины «на пень», расселение канадского риса, массовое развешивание дуплянок для гоголя и их 

ежегодный ремонт, создание небольших прудов и пр.) Промысел дичи вели на основе 

закрепления охотучастков за охотниками на длительный срок, селективно опромышляли бобра 

– по канадскому и отечественному способам. Вели селективный отстрел лося, внедрили 

потушную оплаты труда, увеличили долю молодняка в добыче. Сохраняли племенных лосих и 

быков. Охота на копытных проводилась под контролем. Для транспортировки мяса и шкур 

охотнику выдавали талоны с указанием даты доставки и места. Привлекали охотников-

промысловиков и любителей к значительному бесплатному участию по биотехнии, к охране 

животных, часть из них была общественными охотинспекторами. Создали и стимулировали 

общественную инспекцию. Ежегодно в крае выявляли браконьеров больше, чем в Кемеровской 

и Новосибирской областях, хотя в них в два раза больше охотников – потенциальных 

нарушителей правил охоты. В пресечении браконьерства наиболее результативными были 

мобильные опергруппы, независимые от местных властей и силовиков. Опергруппы были 

созданы за счет 12 межрайонных охотоведов и трех госпромхозов. Существенную роль в 

сохранении и разведении дичи играли заказники и зоны покоя. В заказниках было 70–77 егерей, 

а сейчас их лишь 17! В охотхозяйствах обществ охотников было 90 егерей. Ряд заказников 

были «школами-семинарами» по проведению биотехнических работ, охране дичи, по 

живоотлову косули, глухаря и ондатры для акклиматизации, в том числе за пределы края. 

Оценку работы госохотнадзора и охотпользователей вели на основе динамики численности 

дичи, товарной продуктивности угодий, и эффективности охраны госохотфонда. В 

госпромхозах – комплексное освоение биоресурсов, их переработка и самостоятельная 

реализация на внутреннем и внешнем рынках. ГПХ были хозрасчетными и рентабельными. 


