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 ТЕРИОЛОГИЯ  
 

 

УДК 599.742.75                                                         Поступила в редакцию 21.09.2021 г. 

 

 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ 

ПОПУЛЯЦИИ РЫСИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

© 2022 г.  А.П. Бербер
1
, А.А. Бербер

2 

 
1
Консорциум охотничьих, туристических и рыболовных хозяйств «Адалжер» г. Нур-Султан,  

Казахстан, e-mail: berber05@mail.ru  
2
Казахский агротехнический университет  имени С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, Казахстан,  

e-mail: berber02@inbox.ru 

 
В настоящей статье представлен анализ анкетирования среди сотрудников 

охотничьих хозяйств, особо охраняемых природных территорий и 

природоохранных учреждений  Казахстана. Территория, охваченная 

анкетированием, составила 96737,6 тыс. га, что соответствует 35,5% от общей 

площади Казахстана. Установлено, что лишь 31% субъектов природопользования 

проводят регулярные учёты численности рыси в своих угодьях. Суммарная 

оценка учетной численности этого хищника в республике составила 1292  особи 

со средней плотностью зверя 0,06 ос./тыс. га, в их числе 296 по южному региону 

и 996 в северном регионе Казахстана. За последние 5–10 лет по всем регионам 

Казахстана численность рыси оценивается как стабильная или возрастающая. 

Лишь 7,5% респондентов указали на снижение численности этого хищника в их 

угодьях. 

Всего в Казахстане обитает три подвида рыси: Lynx lynx lynx (европейская рысь), 

L.l.wardi (алтайская рысь) и L.l.isabellinus (туркестанская рысь), последний 

подвид занесен в Красную Книгу, а первые два являются объектами охоты. 

Ежегодная добыча рыси на территории Казахстана составляет 34-49 голов в год. 

Это составляет не более 5% от учитываемого поголовья, разрешённых к добыче 

подвидов. Периодически организовывают охоту на рысь только в 20 из 156 

анкетированных охотхозяйств, а в большинстве трофей рыси добывают при 

охоте на другие виды животных. 

В питании рыси по северному региону преобладают: дикие копытные (30%),  

птицы (29%), зайцы (28%), а по южному региону: птицы (43%), дикие копытные 

(20%) и мелкие грызуны (16%). В питании рыси отмечены и домашние 

животные. Зафиксировано 78 случаев нападений, в их числе: на лошадей (18), 

коров (11), овец (28), коз (12) и домашнюю птицу (9).  

Среднее количество котят в выводке в северных регионах, Центральном и 

Восточном Казахстане составляет 2,15, а в южных областях – 2,5. По возрастным 

группам количество сеголеток колеблется в популяциях регионов от 22 до 38,8%, 

а в среднем для Казахстана 29,8%. Во всех популяциях преобладают взрослые 

особи: от 40% (северный регион) и до 52,4% (южный регион), а в среднем по 

Казахстану – 44,7%. Наименьшая возрастная группа – годовалые особи - в 

среднем по Казахстану – 25,5%. 
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ASSESSMENT OF THE LYNX POPULATION 

DISTRIBUTION AND STATUS IN KAZAKHSTAN  
 

© 2022  А.P. Berber
1
,  А.А. Berber

2
 

 
1
Consortium of Hunting, Tourism and Fishering farms «Аdаljhеr» Nur-Sultan, Kazakhstan,  

e-mail: berber05@mail.ru 
2
S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Nur-Sultan, Kazakhstan, e-mail:berber02@inbox.ru 

 

This article presents an analysis of the survey conducted among employees of hunting 

farms, specially protected natural areas (protected areas) and environmental 

institutions from all regions of Kazakhstan. The area covered by the survey was 

96737.6 thousand hectares, which corresponds to 35.5% of the total area of 

Kazakhstan. It was found that only 31% of the subjects of nature management conduct 

regular records of the number of lynx in their lands. The total estimate of the census 

number of this predator in the republic was 1292 individuals, with an average density 

of the animal of 0.06. Individuals / thous. ha. Including: 296 in the southern region and 

996 in the northern region, Central and Eastern Kazakhstan. Over the past 5-10 years, 

the number of lynx is estimated as stable or increasing in all regions of Kazakhstan. 

Only 7,5% of respondents indicated a decrease in the number of this predator in their 

lands. In total, three subspecies of lynx live in Kazakhstan: Lynx lynx lynx (European 

lynx), L. L. wardi (Altai lynx) and L. L. isabellinus (Turkestan lynx), the latter 

subspecies is listed in the Red Book, and the first two are objects of huntin. The annual 

production of lynx on the territory of Kazakhstan is 34-49 beast per year. This is no 

more than 5% of the recorded livestock of subspecies allowed for production. 

Periodically, lynx hunting is organized only in 20 of the 156 surveyed hunting farms, 

and in most cases the trophy of the lynx is obtained when hunting other species of 

animals. In the northern region, the lynx diet is dominated by: wild ungulates (30%), 

birds (29%), hares (28%), and in the southern region: birds (43%), wild ungulates 

(20%) and small rodents (16%). Domestic animals are also noted in the lynx's diet. 78 

cases of attacks were recorded, including: horses (18), cows (11), sheep (28), goats 

(12) and poultry (9). The average number of kittens in the brood in the northern 

regions, Central and Eastern Kazakhstan is 2.15, and in the southern regions the value 

is 2.5. By age groups, the number of fingerlings varies in the populations of the regions 

from 22% to 38.8%, and the average for Kazakhstan is 29.8%. Adults predominate in 

all populations: from 40% (northern region) and up to 52.4% (southern region), and 

on average in Kazakhstan – 44.7%. The smallest age group of last year - on average in 

Kazakhstan – 25.5%. 

 

Keywords: lynx, respondent, number, questionnaire, livestock, predator, objects of 

attacks. 
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 ТЕРИОЛОГИЯ  
 

 

УДК 599.735.31                                                        Поступила в редакцию 03.02. 2021 г. 

                                                                                   После исправления 04.11. 2021 г. 

 

 

ЦИКЛИЧНОСТЬ В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

© 2022 г.  Л.Н. Ердаков
1
, В.М. Переясловец

2 

 
1
Институт систематики и экологии животных СО РАН, 630091, г. Новосибирск, пр. Фрунзе, 11, 

e-mail: microtus@yandex.ru 
2
ФГБУ "Государственный природный заповедник "Юганский", 628458, с. Угут, Сургутского района, 

ХМАО-Югра, e-mail: pvm16@yandex.ru 

 
Лось – это вид, который имеет значительную научную и хозяйственную 

ценность. По данным зимних маршрутных учетов за 1981-2011 гг. провели 

анализ динамики численности лося на территории 6 федеральных округов 

Российской Федерации. С целью поиска характерных для лося гармонических 

составляющих многолетних изменений его численности применяли современные 

программы спектрального анализа. Выделили характерные для лося 

гармонические составляющие в многолетних колебаниях численности этого вида 

копытных и сравнили их между собой по разным административным единицам 

РФ. На территории большинства федеральных округов РФ наблюдается 

постепенное снижение численности лося. Общим для всех регионов является 

наличие на спектрах колебаний численности лося мощной периодической 

составляющей в ~20-30-летней полосе частот. Мощность этого показателя растет 

в направлении с запада на восток страны. Также на основании полученных 

данных построили прогноз изменений численности лося до 2028 года. По нашим 

прогнозам, численность лося на территории России продолжит падать до 2024 

года, затем начнется ее плавный рост. Полученные данные могут использоваться 

в охотничьем хозяйстве, а также при планировании природоохранных 

мероприятий. 

 

Ключевые слова: лось, динамика численности, спектр колебаний, циклы, 

прогноз. 
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CYCLICITY IN THE MOOSE NUMBER DYNAMICS  IN  

THE RUSSIAN FEDERATION  
 

© 2022  L.N.
 
Erdakov

1
,
 
V.M.

 
Pereyaslovets

2 

 

 
1
Institute of Systematics and Ecology of Animals, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 11 

Frunze St., Novosibirsk 630091, Russian Federation (microtus@yandex.ru); 
2
State Nature Reserve "Yuganskiy", Ugut, Surgut district, Tyumen region, 628458, Russian Federation 

(pvm16@yandex.ru). 

 
Moose is a species that has significant scientific and economic value. In this article 

analyzed the dynamics of the moose population in 6 federal districts of the Russian 

Federation, based on data of winter route counting for 1981-2011. We used modern 

programs of spectral analysis for search the harmonic components of long-term 

changes in abundance characteristic of the moose. The obtained data compare to each 

other in different administrative units of the Russian Federation. On the territory of 

most federal districts of the Russian Federation, a gradual decrease in the number of 

moose is observed. Common for all regions is the presence on the spectra a powerful 

periodic component of fluctuations in the number of moose in the ~ 20-30-year 

frequency band. The power of this indicator is growing in the direction from west to 

east of the country. In addition, we built a forecast of changes in the number of moose 

until 2028. According to our forecasts, the number of moose in Russia will continue to 

decline until 2024 and then it will begin to grow smoothly. The article is of interest for 

workers of the hunting industry, as well as in planning environmental protection 

measures. 

 

Keywords: moose, population dynamics, range of fluctuations, cycles, forecast. 
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ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ, 2022, том 19,  № 1, стр. 24-33 

 РЕСУРСОВЕДЕНИЕ  

 

УДК 639.1                                                                  Поступила в редакцию 04.08.2021 г. 

                                                                                    После доработки 26.10.2021 г. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ) 
 

© 2022 г. А.А. Турушев 
 

Некоммерческое Партнерство «Ассоциация Камчатских охотпользователей». 

684005, Камчатский край, г.Елизово, ул.Подстанционная, д.13 кв.2;  

e-mail: turushev54@mail.ru 

 
Статья посвящена вопросу практики применения приказа Министерства 

природных ресурсов  и экологии Российской Федерации от 06.09.2010 № 344 

«Об  утверждении порядка осуществления государственного мониторинга 

охотничьи ресурсов и среды их обитания и применения его данных», приказа 

Министерства природных ресурсов  и экологии Российской Федерации от 

25.11.2020 № 964 «Об  утверждении порядка осуществления государственного 

мониторинга охотничьи ресурсов и среды их обитания и применения его 

данных» и приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 11.01.2012 №1 «Об утверждении Методических указаний по 

осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

методом зимнего маршрутного учета». В качестве примера для этих целей 

используется анализ системы организации и осуществления государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов на территории Камчатского края, применения 

результатов государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

уполномоченным органом Камчатского края в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. Анализируются результаты сбора сведений по 

плодовитости и гибели охотничьих ресурсов на территории Камчатского края. 

Проводится анализ того, как уполномоченный орган Камчатского края 

применяет методику ЗМУ при планировании проведения зимнего маршрутного 

учета. Как определяются группы категорий среды обитания охотничьих ресурсов 

на «исследуемых территориях». Как производится расчет численности основных 

видов охотничьих ресурсов (соболь, рысь, лось) для отдельных охотничьих 

угодий. Как используются полученные результаты численности этих видов 

охотничьих ресурсов при определении лимитов и квот добычи этих ресурсов. На 

примере соболя показывается,  как соотносятся его численность  и  официальная 

добыча по данным государственного мониторинга с фактической продажей 

шкурок соболя  через пушные аукционы. На основании этого анализа делаются 

выводы о неэффективности системы государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: уполномоченный орган, государственный мониторинг, учет, 

численность, плодовитость,  ЗМУ, охотничьи ресурсы. 
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THE PROBLEMS OF HUNTING RESOURCES STATE 

MONITORING IN RUSSIAN FEDERATION  

(ON THE EXAMPLE OF KAMCHATKA REGION) 
 

© 2022  А.А. Turushev 
 

Non- commercial partnership “Association of Kamchatka owners of hunting estate”.  

684005, Kamchatka region,  Elizovo, Podstantstionnay St. 13, app. 2. e-mail: turushev54@mail.ru 

 
The article is devoted to the analysis of  the decree of  Ministry of Natural Resources and 

Environment of the Russian Federation from 06.09.2010 № 344 “ About  the approval of 

the procedure for the implementation of State monitoring of hunting resources and their 

habitat and about the data usage”, the decree of Ministry of Natural Resources and 

Environment of the Russian Federation from 25.11.2020 № 964 “About  the approval of 

the procedure for the implementation of State monitoring of hunting resources and their 

habitat and about the data usage” and the decree from  11.01.2012 №1 “ About 

approval  of methods of  implementation by the executive authorities of the subjects of the 

Russian Federation to implementation of state monitoring of hunting resources and their 

habitat by the method of winter routes accounting”.  The article analyses the results of 

State monitoring of hunting resources on the territory of Kamchatka region. The analysis 

of the organization system and the implementation of State monitoring on the territory of 

Kamchatka region and the usage of the obtain results by  the authorized body of the 

Kamchatka Territory in the field of hunting and conservation of hunting resources are 

used as the example for these purposes.  The article analyses the information concerning 

fertility and death of hunting resources on the territory of Kamchatka region. Several 

samples of  the implementation of winter route accountings on the territory of Kamchatka 

region are used for analysis how the authorized body of the Kamchatka Territory  uses 

the  methodology  of WRC when plans to execute the winter route accounting.  How the 

groups of  category of  hunting resources habitat on the researched territories are 

defined.  How to calculate the number of the main types of hunting resources (sable, lynx, 

moose) for individual hunting grounds. How the obtained results of the number of these 

types of hunting resources are practically used in determining the limits and quotas for 

the extraction of these resources. The situation with sables is used to show how the 

number of its population and the official extraction according the State monitoring date 

correlate with the factual number of sales though the Fur Exchange. The conclusions, 

made on the base of this analysis,  are drawn about the ineffectiveness of the system of 

state monitoring of hunting resources in the Russian Federation. 

 

Keyword: authorized body, state monitoring, fertility, number accounting, population, 

ZMU (winter route accounting), hunting resources. 
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 РЕСУРСОВЕДЕНИЕ  

 

УДК  639.1.053                                                           Поступила в редакцию 21.10.2021 г. 

                                                                         После исправления 12.11.2021 г. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

РЕГИОНА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА) 
 

© 2022 г.  А.Ю. Просеков 
 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет, aprosekov@rambler.ru 

650000, Кемерово, ул. Красная, 6 

 
Охотничьи ресурсы Кемеровской области – Кузбасса формируются под влиянием 

резко дифференцированных природных условий региона, а также техногенных 

воздействий на природную среду. Имеются достаточно крупные площади 

хороших угодий для обитания с высокой плотностью зверя и птицы по 

большинству ключевых охотничьих видов (кроме лося, тетерева и косули 

сибирской), относительно невелик удельный вес средних угодий (кроме угодий 

для лося, доля которых составляет 47,8 %). Добыча полезных ископаемых, в 

первую очередь каменного угля открытым способом, сказывается на среде 

обитания и динамике охотничьих ресурсов сразу по нескольким направлениям: 

изъятие земель под проведение горных работ и размещение отвалов породы 

сокращает площади потенциального обитания охотничьих животных, нарушает 

сложившиеся маршруты миграции отдельных видов. Анализ данных о расходах 

на развитие охотничьего хозяйства в период 2005-2018 г.г.  показывает, что 

увеличиваются расходы на развитие охотничьего хозяйства как в абсолютном, так 

и в относительном выражении. Несмотря на это, объем затрат на биотехнические 

мероприятия остается ничтожно малым – 10 млн руб., и составляет всего 2,5 руб., 

на 1 га закрепленных угодий. Показано, что на современном этапе развития 

охотничьего хозяйства и текущем уровне доходов населения сложно 

рассчитывать на финансирование сохранения биоразнообразия со стороны 

охотничьих организаций и охотничьего сообщества, требуется государственная 

поддержка ряда сфер и направлений работы.  

 

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, расходы, финансирование, доходы  
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THE INFLUENCE OF THE REGION INDUSTRIAL 

ORIENTATION ON THE HUNTING ECONOMY 

FUNCTIONING  

(ON THE EXAMPLE OF THE KEMEROVO REGION – 

KUZBASS) 
 

© 2022  A.Yu. Prosekov 
 

Kemerovo State University, aprosekov@rambler.ru 

Krasnaya str., 6, Kemerovo, Russia 

 

The hunting resources of the Kemerovo region - Kuzbass are formed under the 

influence of sharply differentiated natural conditions of the region, as well as man-

made impacts on the natural environment. There are quite large areas of good land for 

habitat with a high density of animals and birds for most key hunting species (except 

elk, black grouse and Siberian roe deer), the proportion of medium-sized land is 

relatively small (except for elk land, the share of which is 47.8%). The extraction of 

minerals, primarily coal by the open method, affects the habitat and the dynamics of 

hunting resources in several directions at once: the seizure of land for mining 

operations and the placement of rock dumps reduces the area of potential habitat of 

hunting animals, disrupts the established migration routes of individual species. The 

analysis of data on expenditures on the development of the hunting economy in the 

period 2005-2018 shows that expenditures on the development of the hunting economy 

are increasing both in absolute and relative terms. Despite this, the amount of costs for 

biotechnical measures remains negligible – 10 million rubles, and is only 2.5 rubles, 

per 1 hectare of fixed land. It is shown that at the present stage of development of the 

hunting economy and the current level of income of the population, it is difficult to 

count on funding for the conservation of biodiversity from hunting organizations and 

the hunting community, state support is required for a number of areas and areas of 

work. 

 

Keywords: hunting resources, expenses, financing, income 
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ТЕТЕРЕВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

© 2021 г.  Б.Ю. Кассал 
 

Омское региональное отделение ВОО «Русское географическое общество», Россия;  

e-mail: BY.Kassal@mail.ru 

 
В Омской области обитает обыкновенный тетерев Lyrurus tetrix. В период 1984-

2020 гг. в Омской области при среднемноголетнем количестве (n=229,3 тыс. 

особей) и низкой плотности (14,8 особей/10 км
2
); доля особей в лесной зоне 

составляет 28,1% (n =64,7 тыс. особей) за счет низкой плотности (12,99 особей/10 

км
2
) на относительно малой территории; доля особей в лесостепной зоне 

составляет 71,9% (N=164,5 тыс. особей) за счет средней плотности (24,02 

особей/10 км
2
) на относительно большой территории. Подъемы численности (в 

основном – в лесостепной зоне) происходят через каждые три – пять лет. 

Установлено отсутствие связи численности вида с числами Вольфа (W), с 

уровнем воды, с периодом водности. Некоторые природные хищники (колонок, 

светлый хорь, американская норка) оказывают выраженное хищническое 

воздействие на вид, для которого показатели численности изменяются с ними в 

противофазе (r=-0,35...-0,60, р<0,05); с другими хищничающими зверями (кабан, 

бурый медведь, волк, лисица, енотовидная собака, корсак, рысь, горностай, 

росомаха, азиатский барсук, соболь и лесная куница) антагонистические 

изменения не установлены. Среднемноголетняя доля обыкновенного тетерева в 

общем объеме охотничьей добычи составляет в лесной зоне ~25%, в лесостепной 

~75%. Динамика добычи лишь отчасти совпадает с динамикой численности при 

освоении ресурсов в лесной зоне 0,1% (r=0,58…0,75, р<0,05) и в лесостепной – 

0,3% (r=0,53…0,89, р<0,05). 

 

Ключевые слова: обыкновенный тетерев, численность и распространение, 

Омская область. 
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BLACK GROUSE IN THE OMSK REGION 
 

© 2022  B.Yu. Kassal 

 
Omsk Regional Branch of the All-Russian Public Organization  

"Russian Geographical Society", Russia;  e-mail: BY.Kassal@mail.ru 
 

The common black grouse Lyrurus tetrix lives in the Omsk region. In the period 1984-

2020. in the Omsk region, with an average long-term number (N=229.3 thousand 

individuals) and a low density (14.8 individuals/10 km
2
); the share of individuals in the 

forest zone is 28.1% (N=64.7 thousand individuals) due to low density (12.99 

individuals/10 km
2
) in a relatively small area; the share of individuals in the forest-

steppe zone is 71.9% (N=164.5 thousand individuals) due to the average density (24.02 

individuals/10 km
2
) over a relatively large area. Increases in numbers (mainly in the 

forest-steppe zone) occur every three to five years. The absence of a relationship 

between the abundance of the species and the Wolf numbers (W), with the water level, 

and with the period of water availability was established. Some natural predators 

(Siberian weasel, light polecat, American mink) have a pronounced predatory effect on 

the species, for which numbers change with them in antiphase (r=-0.35...- 0.60, 

p<0.05); with other predatory animals (wild boar, brown bear, wolf, fox, raccoon dog, 

corsac, lynx, ermine, wolverine, Asiatic badger, sable and pine marten), antagonistic 

changes were not established. The average long-term share of the common black 

grouse in the total amount of hunting is ~25% in the forest zone, and ~75% in the 

forest-steppe zone. The dynamics of production only partially coincides with the 

dynamics of the number during the development of resources in the forest zone 0.1% 

(r=0.58... 0.75, p<0.05) and in the forest-steppe zone - 0.3% (r=0.53... 0.89, p<0.05). 

 
Keywords: black grouse, number and distribution, Omsk region. 
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НТС РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА 
 

 

УДК 639.111 

 

УРОВЕНЬ ХИЩНИЧЕСТВА ВОЛКА И ХАРАКТЕР 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕГО ЧИСЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ 

С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТРАНСФОРМАЦИИ 

МЕСТООБИТАНИЙ 
 

© 2022 г.  Н.С. Корытин 
 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 620144, ул. 8 Марта, 202;  

e-mail: nsk@ipae.uran.ru 
 

Проанализирован уровень добычи и численности волка на Среднем Урале. 

Численность волка росла при уровне добычи 40% и менее, снижалась при 

уровне 55% и более. Обсуждается проблема регулирования численности волка 

при разном уровне воздействия хищника на жертву, одним из критериев 

которого может быть соотношение численностей жертвы и хищника. Приведена 

оценка абсолютной гибели лося от хищничества волка, равная 1-1,2 лося на 

одного волка в год при соотношении численностей 20-40 лосей на одного волка. 

Рассмотрен необходимый уровень регулирования численности в угодьях с 

разной степенью трансформации местообитаний.  

 

Ключевые слова: волк, Canis lupus, численность, регулирование, хищничество, 

лось, человек 
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THE LEVEL OF WOLF PREDATION AND THE 

POPULATION REGULATION IN REGIONS WITH 

VARYING DEGREES OF HABITAT TRANSFORMATION 
 

© 2022  N.S. Korytin 

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences  

620144, Russia, Yekaterinburg, 8 March st., 202, e-mail: nsk@ipae.uran.ru 

 

The level of wolf number regulation and abundance in the Middle Urals is analyzed. 

The wolf number grew at a harvesting level of 40% or less, decreased at a level of 55% 

or more. The problem of regulating wolf number at different levels of predator impact 

on the prey is discussed. One of criteria of it may be the ratio of prey-predator 

balance. An estimate of absolute moose number death from wolf predation is given, 

equal to 1-1,2 moose per wolf per year with a ratio 20-40 mooses per wolf. The 

necessary level of wolf population regulation in lands with varying degree of habitat 

transformation is considered. 

 

Keywords: wolf, Canis lupus, abundance, population regulation, predation, 

moose, human being. 
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УДК 639.111. 

ВОЛК НА ЮГЕ РОССИИ 
 

© 2022 г. А.Н. Кудактин 
 

Институт экологии горных территорий им А.К. Темботова РАН,  

Кавказский биосферный заповедник  

354341, Сочи, ул. К.Маркса, д.8,  e-mail. Kudaktinkavkaz@mail.ru 

 

К настоящему времени на юге России сформировались относительно стабильные 

экологически разнородные крупные очаги обитания волков. Небольшая часть 

популяций, отнесенная нами к категории хищников с «диким» типом питания, 

обитает преимущественно в пределах федеральных ООПТ. Остальную 

территорию занимают в разной степени синантропные волки. Основные очаги 

сосредоточены в Дагестане и Краснодарском крае. Ежегодная добыча разных 

субъектах региона варьирует от 29,1 до 84,5%, что плохо согласуется с 

численностью. При управлении популяциями, оптимальным можно считать 

дифференцированный контроль численности, основанный на сохранении 

оседлых волчьих семей с диким типом питания и разрушение ее социальной 

структуры, через материальную заинтересованность охотников на добывание 

самок (Кудактин, 2019). Относительно шакала ситуация более сложная. 

Стратегии отношения к нему, кроме истребления разрешенными способами пока 

нет. Учреждение денежной премии на истребление волка и шакала в отдельных 

субъектах федерации от 700 тыс. до 1 млн рублей в год имеет и обратный эффект 

за счет перекочевки шкур, добытых зверей из одного субъекта в другой. В этой 

связи, если рассматривать вопрос материального стимулирования, то оно должно 

охватывать весь регион. 

 

Ключевые слова: волк, ареал, Краснодарский край, Дагестан, управление 

популяциями, синантропизация, динамика численности, шакал.  
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THE WOLF IN THE SOUTH OF RUSSIA 
 

© 2022  A.N. Kudaktin 

 
A.K. Tembotov Institute of Ecology of Mountain Territories of the Russian Academy of Sciences,  

Caucasian Biosphere Reserve, 354341, Sochi, K. Marx str., 8;  e-mail. Kudaktinkavkaz@mail.ru 

 
To date, relatively stable ecologically heterogeneous large pockets of wolf habitat have 

formed in the south of Russia. A small part of the populations, classified by us as 

predators with a "wild" type of diet, lives mainly within federal protected areas. The 

rest of the territory is occupied to varying degrees by synanthropic wolves. The focuses 

are concentrated in Dagestan and Krasnodar Krai. The annual production of different 

subjects of the region varies from 29.1% to 84.5%, which is poorly consistent with the 

number. When managing populations, differentiated population control can be 

considered optimal, based on the preservation of sedentary wolf families with a wild 

type of diet and the destruction of its social structure, through the material interest of 

hunters in obtaining females (Kudaktin, 2019) for the synanthropic. Regarding the 

jackal, the situation is even more complicated. There is no strategy for dealing with it, 

except for extermination by permitted means yet. Establishment of a monetary award 

for the extermination of the wolf and the jackal in certain subjects of the Federation 

from 700 thousand up to 1 million rubles has the opposite effect due to the migration of 

skins obtained by animals from one subject to another. In this regard, if we consider 

the issue of financial incentives, then it should cover the entire region. 

 

Keywords: wolf, area, Krasnodar Territory. Dagestan, population management, 

synanthropization, population dynamics, jackal. 
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УДК 639.111.75(571.52)(571.151) 

 

 

ВОЛК И КОПЫТНЫЕ В ЗОНЕ ОТГОННО-

ПАСТБИЩНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА  

РЕСПУБЛИК АЛТАЙ И ТЫВА 
 

© 2022 г.  А.Я.Бондарев  
 

ФГБУ «Федеральный центр развития охотничьего хозяйства» altcanis@mail.ru 

 
Рассмотрены последствия интенсификации  отгонно-пастбищного 

животноводства для диких копытных. Показаны изменения численности аргали, 

сибирского горного козла и волка серого. Оценена роль этого хищника в 

животноводстве. Восстановления ресурсов аргали стало результатом улучшения 

его охраны от браконьеров. Значение копытных в рационе волка существенно 

отличается по отдельным частям ареала. Рекомендовано проводить учет 

численности волка опросным методом. Браконьерство и вытеснение скотом 

остаются основными лимитирующими фактором для сибирского горного козла.  

 

Ключевые слова: аргали, волк, сибирский горный козел, животноводство, 

пастбища, браконьерство. 
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THE WOLF AND UNGULATES IN THE ZONE OF 

PASTURE-DRIVEN ANIMAL HUSBANDRY IN THE 

REPUBLICS OF ALTAI AND TYVA  
 

© 2022  A.Ya. Bondarev 

 
Federal State Budgetary Institution "Federal Center for the Development of Hunting"  

altcanis@mail.ru 

 

The consequences of intensification of pasture-driven animal husbandry for wild 

ungulates are considered. The changes in the number of argali, Siberian mountain 

goat and gray wolf are shown. The role of this predator in animal husbandry is 

evaluated. The restoration of argali's resources was the result of improving its 

protection from poachers. The importance of ungulates in the wolf's diet differs 

significantly in individual parts of the range. It is recommended to take into account 

the number of wolves by the survey method. Poaching and displacement by cattle 

remain the main limiting factors for the Siberian mountain goat.. 
 

Keywords: argali, wolf, siberian mountain goat, animal husbandry, pastures, 

poaching. 
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