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а территории Удмуртской Республики

Н

ничьего хозяйства в Российской Федерации до

одним из важных секторов экономики

2030 года [1].

является ведение охотничьего хозяйст-

В соответствии с законодательством ведение

ва. В современных условиях значительное влия-

охотничьего хозяйства на определенной террито-

ние на численность и соотношение добываемых

рии осуществляется на основании проекта охот-

видов охотничьих животных оказывают такие

устройства. Его основные положения установле-

изменения факторов окружающей среды,

как

ны приказом Министерства природных ресурсов

уменьшение площадей, занятых сельскохозяйст-

и экологии Российской Федерации от 31.08.2010

венными культурами, и увеличение земель, зара-

№ 335 «Об утверждении порядка составления

стающих древесной и кустарниковой раститель-

схемы размещения, использования и охраны

ностью. Поэтому системы мониторинга и плани-

охотничьих угодий на территории Российской

рования ведения охотничьего хозяйства в насто-

Федерации, а также требований к её составу и

ящее время приобретают особую актуальность.

структуре» [2].

Направления развития по сохранению и ис-

Работы по оценке охотничьих ресурсов Уд-

пользованию охотничьих ресурсов и среды их

муртской Республики выполнены в рамках госу-

обитания, увеличению численности важней-

дарственного контракта №0113200000814000015

ших видов охотничьих животных, площади

от 13.08.2014 [3]. По результатам анализа данных

охотничьих угодий и количества охотничьих хо-

о видовом составе охотничьих животных, их чис-

зяйств определены Стратегией развития охот-

ленности, структуре популяций, характеру сезонного местообитания по муниципальным районам
Удмуртской Республики за последние 10 лет под-
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отличаются значительным видовым разнообразием. Большая численность популяций характерна для таких видов охотничьих животных, как
косуля, заяц-беляк, заяц-русак, лось, кабан. Реже
встречаются хищники – волк, рысь, бурый мед-
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медведей, в том числе 664 одиночных (из них

Соотношение охотничьих угодий, в той или

156 крупных медведей) и 176 самок с 315 медве-

иной степени пригодных для обитания лося, в

жатами. Особенностью обитания медведя явля-

разных районах республики неодинаково. Около

ется фактическое отсутствие врагов в естествен-

60 % общего поголовья популяции сконцентри-

ной среде. Наличие достаточной кормовой базы

ровано на территории Кезского, Дебесского, Иг-

в последние годы привело к положительной ди-

ринского, Якшур-Бодьинского, Увинского и

намике численности медведя.

Можгинского административных районов, где в

На территории республики встречается один

структуре охотничьих угодий преобладают высо-

из крупных хищников семейства кошачьих –

кобонитетные лесные насаждения.

рысь. Численность рыси на территории Удмуртс-

Вторым по значимости охотничьим ресур-

кой Республики на протяжении последних 5 лет

сом можно считать кабана. Численность каба-

держится на уровне 250–300 особей. По состоя-

на, по данным зимних учетов на 2014 г., состав-

нию на апрель 2014 г., учтено 248 рысей. Рысь

ляет 4 074 особи. Численность кабана по срав-

является охотничьим животным: в среднем за се-

нению с 2010–2013 гг. уменьшилась на 27 %, что

зон добывается не более 3,0–3,5 % b[ общей чис-

объясняется увеличенными нормами их добычи

ленности. Результаты многолетних наблюдений

(до 80 % численности) из-за угрозы вспышки аф-

показывают, что общее состояние популяции ры-

риканской чумы свиней. Несмотря на завышен-

си остается стабильным.

ные нормы добычи, его численность возросла бо-

Другим хищником, регулирующим числен-

лее чем в 2 раза по сравнению с 2004 г. Увеличе-

ность животного мира в экосистеме, является

ние численности кабана в ряде охотничьих хо-

волк. Динамика численности волка в последние

зяйств республики связано с качественной под-

годы стабильна: в целом по республике ежегод-

кормкой и надлежащей охраной.

но насчитывается 70–80 особей, но в последние

Численность бурого медведя относительно

4 года наблюдается незначительное увеличение

стабильна. Учет особей осуществляется в основ-

их численности. Мониторинг популяции волка

ном по выходу на овсяные поля. По результатам

включает учет добычи, поиск возможных логов.

учета на овсяных полях, проведенного в авгус-

Учет численности волка методом опроса и кар-

те–сентябре 2013 г., в республике учтено 1 155

тирования стай проводится по состоянию на деURL: http://lhi.vniilm.ru/
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кабрь (начало зимы) и по состоянию на апрель

Для центральной части республики характер-

(с определением количества возможных пар и

ны вторичные мягколиственные, преимуществен-

предполагаемых логов). По состоянию на апрель

но березовые леса. Именно в центральных райо-

2014 г., в республике учтено 64 волка, в том чис-

нах наблюдается большая численность различных

ле местная популяция составила 52 волка, захо-

видов копытных животных, что объясняется зна-

дящих – 12 волков; за 9 мес 2014 г. добыто 46

чительным объемом кормовых угодий – лесных

волков.

площадей, пройденных рубками, а также сельхо-

Анализ численности других охотничьих жи-

зугодий, зарастающих кустарником и мягколист-

вотных (барсук, бобр, белка, заяц, куница, лиса и

венными породами. В этих районах в 2014 г. отме-

др.) свидетельствует об увеличении их популя-

чалась максимальная численность лося (Игрин-

ции, что создает хорошие предпосылки для веде-

ский – 1 764, Увинский – 1 448, Якшур-Бодьин-

ния охотничьего хозяйства.

ский – 923 особи).

Охотничьи ресурсы распределены по терри-

Лесистость восточной части республики со-

тории республики неравномерно. В северной ча-

ставляет 33–34 %. Так, на территории Воткинско-

сти республики отсутствие развитой инфраст-

го района находятся самые большие площади, за-

руктуры, линейных объектов исключает значи-

нятые водным фондом (30,5 % общей площади

тельную фрагментацию территории, что способ-

водного фонда республики). Основным типом

ствует увеличению численности основных видов

растительности являются еловые или пихтово-

охотничьих животных. Высокоствольные елово-

еловые леса с примесью мелколиственных пород.

пихтовые насаждения с подлеском из рябины,

Численность основных охотничьих животных в

жимолости лесной, черемухи являются основны-

этой части средняя или ниже средней по сравне-

ми местами обитания рыси. Сочетание площа-

нию с остальными районами.

дей вырубок с молодняками хвойных пород со-

Южная часть республики представлена

здает благоприятные условия для развития попу-

большими открытыми пространствами лугов,

ляций таких видов животных, как лось, косуля,

сельхозугодий, чередующихся с массивами лист-

медведь, кабан, а также пушных видов – лиса, ку-

венных и смешанных хвойно-широколиствен-

ница и др. Отсутствие антропогенного пресса в

ных насаждений. В южных районах распростра-

многолесных районах способствует высокой чис-

нен заяц-русак, но общая его численность в Уд-

ленности таких осторожных животных, как бу-

муртии значительно меньше, чем численность

рый медведь. Максимальное их количество (133

зайца-беляка.

особи) отмечено в Балезинском районе. Здесь же

(200–300 особей) наблюдалась в Каракулин-

зафиксирована большая популяция зайца-беляка

ском, Можгинском, Сарапульском районах. Чис-

(может превышать 400–500 особей в каждом му-

ленность зайцев по годам подвержена значи-

ниципальном районе). Таким образом, северная

тельным колебаниям. Так, в 2004 г. в Удмуртии

часть территории республики благоприятна для

насчитывалось около 40 тыс. особей зайца-беля-

ведения охотничьего хозяйства.

ка, в 2010 г. – 10 тыс., в 2014 г. – 25 тыс. особей,

Западная часть в основном представлена сосновыми насаждениями со значительной долей
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Максимальная

численность

зайца-русака – соответственно 1 800, 750, 1 550
особей.

смешанных. Сочетание спелых и перестойных

В районах с развитой инфраструктурой, вы-

лесных насаждений с вырубками, зарастающими

сокой плотностью населения, прилегающих к

полями, лугами и сельхозугодьями создает благо-

крупным промышленным городам – Ижевску,

приятные условия для обитания большинства

Воткинску, Селтам и Уве, численность охотничь-

видов охотничьих животных, в том числе круп-

их животных значительно ниже: лося – не более

ных – кабана, медведя, лося. В Селтинском и

200 особей, кабана – не более 100, медведя – не

Сюмсинском районах наблюдается значительное

более 10, зайца-беляка – не более 300 особей в

количество рыси (более 20 особей в каждом).

каждом муниципальном районе. Такое положе2016 №1
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ние объясняется также большой нагрузкой на

ационной нагрузкой, что подтверждается данны-

охотничьи угодья, зависящей непосредственно и

ми учетов численности животных.

от численности населения. Хорошая транспорт-

Результаты исследований служат основой

ная доступность территории способствует ус-

для последующих расчетов прогнозных показате-

пешному развитию охотничьего хозяйства.

лей оптимальной численности, обоснования ком-

Оценивая в целом состояние охотничьих ре-

плекса биотехнических мероприятий, а также

сурсов на территории Удмуртской Республики,

оценки эффективности ведения охотничьего хо-

можно отметить, что наблюдается положитель-

зяйства в угодьях и хозяйственных связей с земле-

ная динамика изменения численности охотничь-

пользователями. Анализ численности охотничь-

их животных. Среда обитания основных видов

их ресурсов показывает, что на территории Уд-

охотничьих животных в значительной степени

муртской Республики существует значительный

связана с лесными территориями с низкой рекре-

потенциал для ведения охотничьего хозяйства.

URL: http://lhi.vniilm.ru/
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Assessment of hunting resource in territory of the Udmurdskaya Republic. Analysis of key game animal population dynamics and its habitat specifics. Grounding of hunting management based on data analysis findings by
municipalities in the Udmurdskaya Republic over recent 10 years, game animal species, its population, population
structure, specifics of seasonal habitats.
There are positive trends in game animal population changes in the Udmurdskaya Republic. Hunting resource
distribution across the republic territory is uneven. The Republic north territory is mostly favourable for hunting
management. The central and west Republic with well developed infrastructure, high population density are different with heavy loads on hunting grounds and respectively lower population of all hunting resources. Study findings
is a background for further calculations of forecast indicators of optimal populations, grounding of biotechnical
operation package as well as hunting management efficiency assessment. Hunting resource population analysis
shows available sufficient potential for game management in the Udmurdskaya Republic territory.
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