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Но всё это в мечтах. На деле пред-
ставители государства ездят на допотоп-
ных «Буранах», максимальная скорость 
которых — 30 км/ч, да на дышащих на 
ладан «УАЗах». Браконьеры на «Ямахах», 
«Бомбардирах» и «Ландкрузерах» успе-
ют спокойно собраться и ещё покурить 
на дорожку, увидев такую «погоню». 

Николай Середа вспоминает, что 
когда в 2005-2008 годах охотнадзор про-
ходил по «сельскохозяйственному» про-
филю, финансировался и снабжался он 
более достойно, Пермский край занимал 
второе место в стране по числу выявле-
ний случаев браконьерства. Сегодня по 
этой позиции мы — в пятом десятке.

Однако в этих лужах дёгтя растут и 
крепнут основательные островки мёда. 

По мнению Олега Андрияшкина, 
подавляющее большинство пермских 
охотников — люди законопослушные и 
аккуратные. Если взять, к примеру, срез 

преступлений, совершённых с оружием 
в руках, «легальных» охотников вы среди 
преступников практически не встретите. 
То есть в основной массе пермский охот-
ник — законопослушный гражданин. 

Множится и число ответственных 
владельцев охотхозяйств. Они ведут ис-
следовательскую и природоохранную 
работу. Вовремя наполняют солонцы, за-
севают поля овсом, а порой вводят и вре-
менные запреты на охоту, позволяя дичи 
подрасти и размножиться. Подчас такая 
забота даже оборачивается курьёзами: 
владелец хозяйства вспоминает, как од-
нажды кабаны, после пары лет такого 
запрета расплодившиеся в огромном ко-
личестве, подчистую сожрали едва поса-
женную егерем личную картошку. 

По данным Андрияшкина, поголо-
вье животных, на которых ведётся охо-
та, в Пермском крае в последние 10 лет 
стабильно. По лесам бегает примерно 

25 тыс. лосей, около 6,5 тыс. медведей, 
поголовье кабанов постоянно растёт и 
сегодня перевалило за 4 тыс. голов. Кос-
венно о том, что дичи в лесах достаточ-
но, свидетельствует и обилие волков: на 
этих «санитаров леса» регулярно прихо-
дится устраивать облавы. Порой серые 
хищники настолько наглеют, что напа-
дают на людей. В Добрянском районе 
был случай, когда волк загрыз девочку. 
Понятно, что в такие «пиковые» перио-
ды волка бьют уже без всяких лицензий. 

Дорогое удовольствие 

Наличие ответственных хозяев по-
зволяет надеяться, что с течением вре-
мени охота в Пермском крае оконча-
тельно обретёт цивилизованное лицо. 
Второй фактор, позволяющий смотреть 
в будущее с оптимизмом, связан с «це-
ной вопроса». Дедуля в драном полу-


