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ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2021, том 18,  № 1, стр. 4-7 

 РЕСУРСОВЕДЕНИЕ  

 

УДК 639.18                                                                 Поступила в редакцию 16.11.2020 г.  

 

 

ЗАГОТОВКИ ПУШНИНЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ДОВОЕННЫЕ, ПОСЛЕВОЕННЫЕ И 60-е ГОДЫ 

ИСТЕКШЕГО СТОЛЕТИЯ 
 

© 2021 г.  И.С. Козловский, М.С. Шевнина 
 

ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров, Россия 

e-mail: sms-mari@mail.ru  

 

В статье приведены данные по объемам заготовок пушнины в Кировской области 

за три пятилетия: 5 лет довоенных (с 1932 по 1936 гг.), 5 лет послевоенных (с 1946 

по 1950 гг.) и в 60-е (с 1960 по 1964 гг.) годы XX в. Представленный материал 

имеет особый интерес и ценность, так как мониторинг заготовок в масштабах 

страны велся только по отдельным наиболее важным видам сырья. В Кировской 

области фиксировались данные по всем заготавливаемым в то время охотничьим 

видам, что позволило получить более полное представление об использовании 

охотничьих ресурсов. Перечень охотничьих животных включает 18 видов, это не 

только наиболее ценные виды пушных зверей - норка, куница, выдра, рысь и 

другие, но и виды с менее ценным мехом, например, зайцы, белка, и 

акклиматизированные – бобр, ондатра, енотовидная собака. Динамика заготовок по 

представленным группам видов имеет разные тенденции, но, несмотря на это, 

«дикая» пушнина для жителей Кировской области в довоенные и послевоенные 

годы являлась существенным подспорьем в семейном бюджете.  

 

Ключевые слова: пушнина, Кировская область, промысел, пушные звери. 
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HARVESTING OF FUR IN THE KIROV REGION IN THE 

PRE-WAR, POST-WAR AND 60S OF THE PAST CENTURY 
 

© 2021  I. Kozlovskiy, M. Shevnina 

 
VNIIOZ them. prof. B.M. Zhitkova, Kirov, Russia 

e-mail: sms-mari@mail.ru 

 

The article presents data on the volume of fur harvesting in the Kirov region for three 

five-year periods: 5 years before the war (from 1932 to 1936), 5 years after the war 

(from 1946 to 1950) and in the 60s (from 1960 to 1964) years of the XX century. The 

presented material is of particular interest and value, since the monitoring of billets on a 

national scale was conducted only for certain most important types of raw materials. In 

the Kirov region, data were recorded on all hunting species harvested at that time, 

which allowed us to get a more complete picture of the use of hunting resources. The list 

of hunting animals includes 18 species. these are not only the most valuable types of fur-

bearing animals, such as mink, marten, otter, lynx and others, but also species with less 

valuable fur, such as hares, squirrels, and acclimatized ones – beaver, muskrat, raccoon 

dog. The dynamics of harvesting for the presented groups of species has different trends, 

but despite this, "wild" fur for residents of the Kirov region in the pre-war and post-war 

years was a significant help in the family budget. 

 

Keywords: hunting animals, furs, furs harvesting, Kirov region. 
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ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2021, том 18,  № 1, стр. 8-12 

 МЕТОДЫ  

 

УДК 599. 73                                                               Поступила в редакцию 17.12. 2020 г.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОЛОВУШЕК 

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОХОТНИЧЬЕ-

ПРОМЫСЛОВЫМИ ЖИВОТНЫМИ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

«ВИШЕРСКИЙ» 
 

© 2021 г.  С.В. Зимин 

 
ФГБУ "Государственный природный заповедник «Вишерский» 

 Пермский край, г. Красновишерск, Россия 

e-mail: ohotoved123@gmail.com 

 

В последние годы фотоловушки активно используются в полевых работах для 

дистанционного наблюдения за дикими животными в естественных условиях. С их 

помощью исследователям стало возможно получать необходимые данные о 

жизнедеятельности многих видов позвоночных животных без прямого 

вмешательства человека, в первую очередь на территориях заповедников и 

национальных парков России, где практически отсутствует или минимизирован 

фактор беспокойства. В настоящей работе представлены первые результаты 

анализа данных по охотничье-промысловым животным, собранным при помощи 

фотоловушек в государственном природном заповеднике «Вишерский» за период с 

июня  2016 по июль 2020 гг. Среди них самыми многочисленными объектами 

наблюдений были лось - 56,5%, заяц-беляк - 12,5% и бурый медведь – 10,0%, что 

вместе составило 79% от общего числа фотолокаций. 

 

Ключевые слова: охотничье-промысловые животные, фотоловушки, заповедник 

«Вишерский». 
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RESULTS OF USING PHOTO TRAPS FOR OBSERVATIONS 

FOR HUNTING ANIMALS «VISHERSKY» 
 

© 2021  S.V. Zimin 
 

State Nature Reserve «Vishersky» Perm region, Krasnovihersk, Russia 

e-mail: ohotoved123@gmail.com 

 
In recent years, camera traps have been actively used in field work for remote 

observation of wild animals in natural conditions. With their help, it became possible 

for researchers to obtain geo-required data on the vital activity of many species of 

verteb-rates without direct human intervention primarily in the territories of reserves 

and national parks in Russia, where the disturlnce factor is practically absent or 

minimized. The first result of analysis of data on hunting and fishing animals collected 

using camera traps at the Vishera State Nature Reserve for the period from June 2016 

to July 2020 are presented. Among them, the most numerous objects of photo traps 

over the entire period of observation were elk – 56,5 %, white hare – 12,5% and brown 

bear – 10,0%, which together accounted for accounted for 79% of the total number of 

photolocations. 

 

Keywords: hunting and game animals, camera traps, the Vishersky reserve. 
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ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2021, том 18,  № 1, стр. 13-27 

 ОРНИТОЛОГИЯ  

 

УДК 589.2 (035.5)                                                       Поступила в редакцию 19.09.2020 

г. 
 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧИСЛЕННОСТЬ 

СОВМЕСТНО ОБИТАЮЩИХ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ  

И БОЛЬШОЙ БЕЛЫХ КУРОПАТОК 
 

© 2021  Б. Ю. Кассал 
 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского»,  

Омск, Россия; e-mail: BY.Kassal@mail.ru  

 
В период 1993-2019 гг. в Омской области при среднемноголетней численности 

N=97,5 тыс. особей/год плотность населения белой куропатки имела средние 

значения 6,91 особей/10 км
2
. Доля особей западносибирского подвида Lagopus 

lagopus septentrionalis составляла 52,5% за счет относительно высокой плотности 

(11,2 особей/10 км
2
), большого подвида L. l. maior – 47,6% за счет невысокой 

плотности (2,34 особей/10 км
2
). Подъемы численности происходят через два - три - 

пять лет. Установлена связь численности обоих подвидов белой куропатки с 

солнечной активностью, очень слабая обратная для западносибирского (r=0.05) и 

для большого (r=-0.17); с периодом водности слабая обратная связь для 

западносибирского (r=-0.28) и средняя прямая для большого (r=0.42); с уровнем 

воды средняя обратная связь: для западносибирского (r=-0.38) и для большого (r=-

0.41). Американская норка, светлый хорь, колонок, рысь, кабан, енотовидная 

собака, бурый медведь, корсак оказывают влияние на белую куропатку, для 

которой показатели численности изменяются с ними в противофазе (r=-0.02…-

0.66); с лесной куницей, лаской, росомахой, волком, лисицей, барсуком, соболем, 

горностаем антагонизм отсутствует (r=0.04…0.53). 

 

Ключевые слова: белая куропатка, численность и распространение, совместное 

обитание. 
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FACTORS INFLUENCING THE NUMBER OF THE 

WESTERN SIBERIAN AND GREATER WHITE 

KUROPATHAN INJECTED 
 

© 2021  B. Yu. Kassal 
 

Omsk State University by F. M. Dostoevsky, Omsk, Russia; e-mail: BY.Kassal@mail.ru 

 
In the period 1993-2019 in the Omsk region, with an average long-term number of 

n=97.5 thousand individuals/year, the population density of the ptarmigan had average 

values of 6.91 individuals/10 km
2
. The share of individuals of the West Siberian 

subspecies Lagopus lagopus septentrionalis was 52.5% due to the relatively high density 

(11.2 individuals/10 km
2
), large subspecies L. l. maior - 47.6% due to low density (2.34 

individuals/10 km
2
). Increases in numbers occur in two - three - five years. A relationship 

was established between the abundance of both subspecies of ptarmigan and solar 

activity, very weak inverse for West Siberian (r=0.05) and for large (r=-0.17); with a 

period of water content, a weak feedback for the West Siberian (r=-0.28) and an average 

line for a large one (r=0.42); the average feedback with the water level: for the West 

Siberian (r=-0.38) and for the large (r=-0.41). American mink, light polecat, Siberian 

weasel, lynx, wild boar, raccoon dog, brown bear, corsac affect the ptarmigan, for which 

the numbers change with them in antiphase (r=-0.02.-0.66); with pine marten, weasel, 

wolverine, wolf, fox, badger, sable, ermine, there are no antagonistic changes 

(r=0.04.0.53). 

 

Keywords: White partridge, number and distribution, cohabitation. 
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ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2021, том 18,  № 1, стр. 28-35 

 ОРНИТОЛОГИЯ  

 

 

УДК 598.252:502.4                                                    Поступила в редакцию 23.04.2020 г. 
 

 

МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ПТИЦ МЫТИЩИНСКИХ 

ПЛАВНЕЙ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 
 

© 2021 г.  А.В. Солоха 

 
ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров», 107113, г. Москва,  

Поперечный просек 1"г", e-mail: alex.solokha@gmail.com  

 

 

Представлены результаты учетов, проведенных в августе-ноябре 2019 г. на 

территории национального парка «Лосиный остров» в западной части 

Верхнеяузского водно-болотного комплекса (г. о. Мытищи, Московская область). 

Выявлено 18 видов водоплавающих и околоводных птиц, среди которых 

преобладали лысуха, свиязь и кряква. Наибольшее разнообразие (14 видов) 

отмечено в августе и сентябре, максимальная общая численность (до 1485 

особей) – во второй половине октября. Последними в ноябре регистрировались 

кряква, красноголовый нырок, хохлатая чернеть и гоголь.  

 

Ключевые слова: национальный парк, Верхнеяузский водно-болотный комплекс, 

водоплавающие и околоводные птицы, видовой состав, численность, миграция, 

мониторинг 
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WATERBIRD MONITORING IN MYTYSCHI WETLANDS  

DURING SUMMER AND AUTUMN 
 

© 2021  А.V. Solokha 

 
FGBU National Park “Losiny Ostrov”, 1”g”, Poperechny Prosek Street,  

Moscow 107113, Russia, e-mail: alex.solokha@gmail.com  

 
Waterbird counts were conducted from August until November 2019 in western part of 

Upper Yauza Wetlands (Mytyschi, Moscow Region), within Losiny Ostrov National 

Park. We found 18 waterbird species, of which Coot, Wigeon and Mallard were the 

most numerous species. Highest diversity (14 species) was in August and September 

and highest total abundance (up to 1485 individuals) in the second half of October. 

Mallard, Pochard, Tufted Duck and Goldeneye were the last species to leave the site in 

November. 

 

Keywords: National Park, Upper Yauza Wetlands, waterbirds, species composition, 

numbers, migration, monitoring. 
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ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2021, том 18,  № 1, стр. 36-46 

 ВЕТЕРИНАРИЯ  

 

УДК 619:576.895.1:659.742.4(470.3)                       Поступила в редакцию 12.12.2019 г. 

 

 

ГЕЛЬМИНТЫ ДИКИХ КУНЬИХ (NEOVISON VISON, 

LUTRA LUTRA, MARTES MARTES, MUSTELA PUTORIUS) 

ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
 

© 2021 г.  И.Н. Цветков, К.Н. Цветкова, Н.П.Кораблёв 

 
ФГБОУ ВО "Великолукская государственная сельскохозяйственная академия" (ВГСХА),  

Псковская обл., г. Великие Луки, проспект Ленина, 2. (81153) 75282, vgsha@mart.ru 

 
Методом полного гельминтологического вскрытия изучена 31 тушка диких 

куньих с территории  Тверской и Псковской областей. Приведён список 

найденных гельминтов с указанием района их обнаружения. Всего у куньих 

зарегистрировано 15 видов гельминтов. Наибольшее количество видов 

паразитических червей обнаружено у лесной куницы. Максимальное видовое 

разнообразие наблюдается среди класса нематод. У изученных куньих 

доминируют Isthmiophora melis, Filaroides martis, Skrjabingylus petrowi, Capillaria 

putorii, C. mucronata, Eucoleus aerophilus. Приведены данные по морфологии 

редко упоминаемой нематоды – E. trophimenkovi, специфичного паразита куньих 

рода Martes. Проведён краткий анализ влияния на хозяев на организменном и 

популяционном уровне наиболее значимых гельминтов куньих – F. martis и 

нематод рода Skrjabingylus. Описан прецедент обтурации кишечника цестодами 

T. martis у куницы. Наибольшим сходством характеризуется гельминтофауна 

американской норки и чёрного хоря, минимальным – лесной куницы и речной 

выдры. Максимальная паразитарная нагрузка приходится на популяцию чёрного 

хоря. Распределение паразитарной нагрузки в популяции лесной куницы 

размеренное, в гильдии околоводных куньих – неравномерно, что может быть 

связано с образом жизни хозяев.  

 

Ключевые  слова: гельминты, куньи, фауна, паразитарная нагрузка, популяции 
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HELMINTS OF WILD MUSTELIDS (NEOVISON VISON, 

LUTRA LUTRA, MARTES MARTES, MUSTELA PUTORIUS) 

OF EUROPEAN PART OF RUSSIA CENTER 
 

© 2021  I.N. Tsvetkov K.N. Tsvetkova, N.P. Korablev 

 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Velikie Luki State 

 Agricultural Academy" (VGSKhA), 

Pskov Region, Velikie Luki, Lenin Avenue, 2. (81153) 75282, vgsha@mart.ru 

 
By full helminthological autopsy of 31 carcasses of wild mustelids from the Tver and 

Pskov regions were studied. A list of found helminthes with indication of the area of their 

detection is given. In total 15 species of helminthes were recorded in studied mustelids. 

The largest number of helminths species was found in pine marten. The maximum species 

diversity is observed among the class of nematodes. Isthmiophora melis, Filaroides 

martis, Skrjabingylus petrowi, Capillaria putorii, C. mucronata, Eucoleus aerophilus are 

dominate helminthes of studied mustelids.  An addition to the morphology of the rarely 

mentioned nematode, E. trophimenkovi, a specific parasite of mustelids of the genus 

Martes, is given. A brief analysis of the effect on hosts at the organismic and population 

level of the most pathogenic helminthes of mustelids – F. martis and nematodes of the 

genus Skrjabingylus was carried out. The precedent of intestinal obstruction by T. martis 

in pine marten is described. The fauna of helminthes of the american mink and polecat is 

the most similar and is absolutely different in the pine marten and otter. The maximum 

parasitic burden falls on the population of the forest polecat. The distribution of the 

parasitic load in the pine marten population is measured, in the guild of near-water 

marten it is uneven, which may be due to the lifestyle of the hosts. 

 

Keywords: helminthes, mustelids, fauna, autopsy, Tver region, Pskov region 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «ДЛК» НА ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРИЗНАКИ ПЕСЦОВ СЕРЕБРИСТЫХ (ALOPEX 

LAGOPUS L., 1758) КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ 

ПРИ ТОКСАСКАРИОЗЕ 
 

© 2021 г.  А.П. Коновалов 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 

К.И. Скрябина». г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23, e-mail: andrei171283@mail.ru 

 
Изучено влияние лечебно-профилактического комплекса «ДЛК» (диронет, 

лактобифадол, кератин) на показатели хозяйственно – полезных признаков песцов 

серебристых клеточного содержания, при спонтанном инвазировании нематодами 

Toxascaris leonina.Установлено увеличение живой массы тела у песцов на 6% (самцы) 

и на 16,6% (самки) при использовании в технологии разведения пушных зверей 

современного лечебно–профилактического комплекса «ДЛК», а также повышение 

зачета по качеству шкурки на 10,4% у самцов и 6,3% у самок. Помимо этого, у зверей 

опытных групп выявили уменьшение количества пороков на шкурке. Наиболее 

распространенным пороком являлся – «битость ости», при этом данный порок 

встречался только у 3,3% шкурок песцов, получавших «ДЛК». 

 

Ключевые слова: звероводство, пушные звери, токсаскариоз, песец серебристый, 

живая масса, сортировка пресно - сухих шкурок. 
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THE INFLUENCE OF TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC 

COMPLEX OF DLK ON THE ECONOMIC – USEFUL SIGNS 

OF SILVER FOXES (ALOPEX LAGOPUS L., 1758) CELL 

CULTIVATION WHEN TOXASCARIS 
 

© 2021  A.P. Konovalov 

 
Federal state budgetary educational institution of higher education "Moscow state Academy of veterinary 

medicine and biotechnology-MVA by  K. I. Scryabin". 23 Akademika Skryabina str., 

 Moscow andrei171283@mail.ru 

 

The effect of the therapeutic and prophylactic complex "DLK" (dironet, lactobifadol, 

keratin) on the indices of economically useful traits of silver foxes of cellular content, 

during spontaneous invasion by nematodes Toxascaris leonina, was studied. An increase 

in the live body weight of arctic foxes by 6% (males) and by 16.6% (females) was 

established when using the modern treatment and prophylactic complex "DLK" in the 

technology of breeding fur animals, as well as an increase in the offset in terms of skin 

quality by 3.12% in males and 0.51% in females. In addition, the animals of the 

experimental groups showed a decrease in the number of defects on the skin. The most 

common defect was the "bitterness of the awn", while this defect was found only in 3.3% 

of fox skins that received "DLK". 

 

Keywords: animal husbandry, fur-bearing animals, toxascariosis, dionet, 

lactobifadol, keratin, silver Fox, economic and useful characteristics, live 

weight, sorting of fresh-dry skins. Abbreviations: IZ-infested animals, 

DLK - "dironet" + "lactobifadol" + "keratin feed", * - received "Dironet" 

+ "Lactobifadol" + "Keratin" after the first molt. 
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О РОЛИ КАБАНА И ЧЕЛОВЕКА В ЭПИЗООТИИ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

© 2021 г.  А.А. Данилкин 

 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

119071, Москва, Ленинский пр-т, 33. e-mail: ldan@mail.ru 

 

Дискуссия о роли кабана и человека в эпизоотии африканской чумы свиней (АЧС), 

обусловленная прогрессирующим распространением инфекции и 

непрекращающимися призывами свиноводов и некоторых ветеринаров к тотальному 

уничтожению дикой свиньи в Российской Федерации. Обсуждаются основные 

причины продолжительной эпизоотии и неэффективности принятого «Плана 

действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации 

африканской чумы свиней и ее распространения на территории Российской 

Федерации», утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2016 г. № 2048-р. Подтвержден вывод о доминирующей роли 

человека в распространении инфекции в России. В период эпизоотии численность 

кабана должна быть минимальной. 

 

Ключевые слова: африканская чума свиней, эпизоотия, кабан, домашняя свинья, 

человек 
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ON THE ROLE OF THE WILD BOAR AND HUMAN IN THE 

EPISOOTIC OF AFRICAN SWINE FEVER IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

© 2021  A.A. Danilkin 

 
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences 

119071, Moscow, Leninsky prospect, 33, e-mail: ldan@mail.ru 

 

Discussion about the role of wild boar and humans in the epizootic of African swine fever 

(ASF), due to the progressive spread of the infection and the incessant calls of pig breeders and 

some veterinarians for the total destruction of wild pigs in the Russian Federation. The main 

reasons for the long-term epizootic and the ineffectiveness of the adopted "Action Plan to 

prevent the introduction of African swine fever into the territory of the Russian Federation and 

its spread on the territory of the Russian Federation", approved by the order of the Government 

of the Russian Federation of September 30, 2016 No. 2048-r. The conclusion about the 

dominant role of humans in the spread of infection in Russia has been confirmed. During the 

epizootic period, the number of wild boars should be minimal. 

 

Keywords: African swine fever, epizootic, wild boar, domestic pig, man 
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