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Но таких владельцев хозяйств в 
Пермском крае — по пальцам сосчи-
тать. Остальным приходится рассчи-
тывать только на продажу лицензий. 
Сколько же «усреднённое» хозяйство 
может их реализовать? «Приблизитель-
но две-три на медведя, четыре-пять на 
лося, от силы 10 на кабана», — подсчи-
тывает Николай Середа. Это действи-
тельно дорогостоящие лицензии — ска-
жем, медведь «стоит» порядка 20 тыс. 
руб. за голову. То есть максимум — по-
рядка 200-300 тыс. руб в год. 

Итак, даже беглые подсчёты говорят 
о необходимости вкладывать в содержа-
ние хозяйства не менее 1 млн руб. ежегод-
но. А поскольку на охоту ездят, как прави-
ло, душевными компаниями, нужен ещё и 
дом, и баня. Это значит — электричество, 
обслуживание, бытовая техника… 

Становится понятно, почему охот-
ничьи угодья в своё время было решено 

раздать частникам. Очень дорого их со-
держать. Только тот, кто действитель-
но любит охоту и при этом в состоянии 
вкладывать в поддержание угодий не-
сколько миллионов в год, способен на-
зываться «эффективным» владельцем. 
Такие владельцы есть. Их довольно мно-
го. Но, увы, «эффективны» далеко не все. 

Общественное — значит ничьё

Роман Доминов всецело разделяет 
этот подход: охотничьими угодьями 
должны владеть ответственные, обес-
печенные и заинтересованные граж-
дане. В то же время он убеждён, что, 
отдав отрасль в руки частнику, госу-
дарство излишне «расслабилось» в ча-
сти контроля. 

Широко известен и даже описан в 
прессе случай, когда в 2011 году Доми-
нов задержал в своих угодьях браконье-

ров, подстреливших стельную лосиху, 
вот-вот готовившуюся родить двух ло-
сят. Вызвал наряд полиции. Нарушите-
лей привезли в ОВД и, вроде бы, даже 
завели уголовное дело. Однако каким-
то чудесным образом браконьерам уда-
лось уйти от наказания. 

Безнаказанность стимулирует к 
продолжению безобразий. В данном 
случае продолжение оказалось траги-
ческим. Один из «отпущенных с ми-
ром» браконьеров в сентябре 2013 года 
убил в Сивинском районе двух егерей. 

Убийство егерей — случай, конеч-
но, крайний. Но и руководитель «Пер-
мохоты» Николай Середа на вопрос 
«Как у нас обстоят дела с браконьер-
ством?» с невесёлой иронией отвечает: 
«С браконьерством в Пермском крае 
«всё хорошо». Браконьеров много, мно-
гие поставили это дело на поток — уби-
вают в промышленных масштабах. 


