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Гуляй — не хочу

Рассказывать про то, что такое 
охота, совершенно бесполезно. 
Чего ради людей постоянно тя-
нет в лес, что заставляет их нама-
тывать километры по бурелому и 
снежным заносам, часами стоять 
на «номере» в ожидании даже не 
выстрела — шанса на выстрел. В 
общем, человек, никогда не бы-
вавший на охоте, с трудом поймёт 
охотника. Точно так же тому, кто 
ни разу не ловил щуку или жереха 
на спиннинг, бесполезно расска-
зывать о прелестях рыбалки. 

Фильмы вроде «Особенно-
стей национальной охоты» хотя 
и позволят вволю посмеяться, но 
только запутают представление 
о предмете. Поэтому тем, кто же-
лает продвинуться в теории, луч-
ше всего обратиться к классикам 
вроде Аксакова и Сабанеева. Пер-
мякам стоит особо порекомендо-
вать вышедшую совсем недавно 
роскошную книгу Юрия Николае-
ва «Охота в Пермском крае с древней-
ших времён до наших дней». Богатый 
научно-исследовательский, иллюстра-
тивный материал, украшенный весё-
лыми поговорками и рассказами об 
удивительных случаях на охоте — в 
общем, даже если вы не знаете, с какой 
стороны брать ружьё, удовольствие от 
прочтения гарантировано. 

Рассматривать охоту на примере 
именно Пермского края очень умест-
но. Мы — один из самых «охотничьих» 
регионов. По данным Госохотинспек-
ции, в Пермском крае — 218 охотни-
чьих хозяйств. Хозяйства есть в каж-
дом районе, их площадь варьируется 
от 4-7 тыс. га в центральных и запад-
ных районах края до почти 1 млн га на 
севере, в Чердынском районе. 

Помимо этого, существуют и тер-
ритории общего пользования, но если 
взглянуть на Атлас охотничьих хо-
зяйств Пермского края, то такие тер-
ритории занимают всего пятую часть 
общей площади края — 19,6%. В основ-
ном это труднодоступные окраины се-
вера и северо-востока. 

То есть, за исключением террито-
рий, занятых населенными пунктами, 

20 охотничьих заказников и двух ши-
роко известных заповедников «Басеги» 
и «Вишерский», почти вся территория 
Пермского края — это охотничьи уго-
дья. Шагнув в лес, любой из нас, скорее 
всего, попадёт на территорию какого-
нибудь охотхозяйства. 

Понятно, что разгуляться охотнику в 
Пермском крае есть где. Директор ГКУ 
ПК «Пермохота» Николай Середа рас-
сказывает, что если в центральных реги-
онах страны (Московская, Ярославская 
области) выдаётся порядка пяти лицен-
зий на медведя в год, и охотники годами 
могут ждать своей очереди, то у нас та-
кое количество лицензий может выдать 
одно-единственное хорошее хозяйство. 

С другой стороны, и охотников в 
Пермском крае — порядка 53 тыс. че-
ловек. И пусть некоторые из них по-
лучили охотничий билет только ради 
возможности приобрести оружие, 
большинство всё же реализует своё 
право поохотиться. 

Управляются хозяйства по-раз-
ному — как с организационно-юриди-

ческой, так и с обывательской 
точки зрения. Большинство 
находится в аренде у частных 
лиц. Аренда оформляется на 
срок до 49 лет. Олег Андри-
яшкин, владелец одного из 
хозяйств, подчёркивает: надо 
понимать, что право арен-
ды не подразумевает права 
пользования землёй или лес-
ными ресурсами. Это исклю-
чительно организация охоты, 
которая подразумевает мно-
жество хлопот: поддержание 
поголовья зверя, его подкорм-
ка, наём и выплата зарплаты 
егерям, охотоведам, техника, 
бензин и многое другое. Коро-
че, сплошные затраты.

«Охотхозяйство в наши 
дни бизнесом назвать нель-
зя, — соглашается с Андрияш-
киным директор двух хозяйств 
Роман Доминов. — Все 100% 
частных хозяйств убыточны 
и существуют исключительно 

благодаря тому, что хозяева го-
товы вкладывать деньги». 

Приблизительную экономику сред-
него охотхозяйства описывает директор 
«Пермохоты» Николай Середа. На 10 
тыс. га полагается один егерь. Но обыч-
но хозяйства — куда большей площади, 
поэтому егерей нужно как минимум 
двое. Даже небольшая зарплата с нало-
гами — это 300 тыс. руб. в год. Ещё как 
минимум столько же — недорогой сне-
гоход, ведь пешком такую площадь не 
обойдёшь. Летом нужна проходимая ма-
шина — хотя бы «УАЗик» — это полмил-
лиона. Технику нужно чинить и заправ-
лять топливом. Плюс подкормка зверей: 
солонцы для лося, овсы для медведя, а 
кабан и вовсе без обеспеченной чело-
веком кормёжки через год-другой ис-
чезнет, ведь Пермский край — не самая 
типичная для него среда обитания. «На 
круг» получается, что хозяйство требует 
порядка 1,5 млн руб. ежегодных вложе-
ний — это просто чтобы существовать.

Иные владельцы угодий объясня-
ют: мол, привезу я деловых партнёров 
на охоту, обсудим в неформальной об-
становке важную сделку — так меня 
эта сделка потом лет 15 кормить будет. 
Чего уж тут мелочиться? 

Книга Юрия Николаева  
«Охота в Пермском крае с древнейших 
времён до наших дней»


