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«Промышленный масштаб», пояс-
няет Середа, — вовсе не фигура речи. 
Существуют мясоперерабатывающие 
предприятия, которые открыто объ-
являют о приёме в переработку «дико-
го» мяса, и по факту в некоторых видах 
пельменей может использоваться та же 
лосятина — кто проверит? Спрос рожда-
ет предложение, и в небогатых террито-
риях некоторые браконьеры вовсю ис-
пользуют этот шанс подзаработать». 

Конечно, «мясная охота» с каждым 
годом всё больше уходит в прошлое. Для 
подавляющего большинство гостей част-
ных охотхозяйств это всё-таки активный 
отдых с элементом спортивного интереса. 
Но это не значит, что браконьерства не су-
ществует в частных хозяйствах, которыми 
заправляют не самые щепетильные хозяе-
ва. Бывает, получат лицензию на две «го-
ловы», а приедет дружная компания и от-
стреляет пять-шесть. Кто проверит? 

«Случаи незаконного отстрела встре-
чаются даже на территории, контро-
лируемой государством — охотничьих 
заказниках. Браконьеров не останавли-
вает даже увеличение штрафов за неза-
конную охоту на этой территории», — 
сетует Середа. 

Однако, по мнению Романа Домино-
ва, самый большой беспорядок — в тех 
угодьях, которыми управляют обще-
ственные организации вроде «район-
ного общества любителей охоты». На 
членские взносы в такое общество не-
возможно даже прокормить егеря, не 
говоря уж о выполнении всех остальных 
необходимых работ. Продажа лицензий 
позволяет чуть-чуть поправлять дела 
председателю общества да бухгалтеру — 
вот и всё. Так что по объективным при-
чинам «общественные» угодья — самые 
«ничьи». В том смысле, что радеющего о 
его развитии конкретного хозяина нет. 

Состояние дел в иных угодьях мож-
но описать формулой трёх «б»: бардак, 
бесконтрольность, беспредел. Получа-
ется, что в этом деле всё зависит от со-
вестливости и ответственности самих 
хозяев. При тех ресурсах, которыми 
сегодня обладают представители го-
сударственного надзора, досконально 
проконтролировать все 200 с лишним 
хозяйств невозможно. 

Формально инспекторы «Охотнад-
зора» есть в каждом районе. Но давай-
те ещё раз посмотрим на карту Перм-
ского края и вспомним, что на этой 
территории легко умещается пара та-
ких стран, как Австрия. Как и егерей 
охотхозяйств, их надо бы снабдить со-
временными снегоходами, проходи-
мыми комфортабельными машинами.  
Желательно — достойной зарплатой. В 
идеале нужен вертолёт, готовый в лю-
бой момент вылететь к точке ЧП. 


