
Сибирская косуля 
Огромные угодья – огромные косули! 

 
 

 
 

     Курганская область по праву считается раем для охоты на сибирскую 
косулю. Разнообразные ландшафты Зауралья создают идеальные условия 
для существования больших братьев наших европейских косуль. Об 
остальном забоится современная организация охоты. Победитель нашего 
юбилейного конкурса может радоваться путешествию туда.   
 



 
 
 
Франк Раков:  
 
     Уже после падения железного занавеса в начале 90-х годов Курганская область 
считалась среди специалистов показательной в вопросах охраны этих очаровательных 
животных. Владимир Останин, курганский специалист по косуле, уже в то время активно 
выступал за современные методы охраны это вида животных. Численность косули в 
Курганской области была в 3 раза выше, чем в соседних областях Западной Сибири и 
Северного Казахстана при точно таких же природных условиях. Что касается качества 
трофеев, то и здесь Курганская область шла далеко впереди всех.  
     Это убедительно доказывает, насколько велика роль специалистов и работников в 
успешном ведении охотничьего хозяйства. Этим людям удалось сохранить высокую 
численность в тяжелые девяностые. Последователи продолжают этот путь, 
совершенствуют методы охоты и доверяют угодья пользователям. С этим концептом 
постоянной заботы о животных Курганская область стала примером для всех. Успех 
очевиден. Сегодня Курганская область, бесспорно, является  номером один по охоте на 
сибирскую косулю. 
     Основной объект охоты иностранных гостей – копытная дичь. На первом месте 
однозначно стоит сибирская косуля. Эту охоту можно комбинировать с охотой на лося 
(который еще считается европейским) и на кабанов. Боровая дичь также притягивает 
иностранцев Зауралье. 
     С небольшими перерывами большинство иностранцев съезжаются в конце лета. Это 
время гона у сибирской косули, который проходит примерно на месяц позже, чем у 
европейской косули. До сих пор охота открывалась с 25 августа. Перенос открытия охоты  



на 20-ое пока обсуждается, но официального решения еще нет. Вторая волна начинается в 
конце сентября – начале октября, когда завершившие гон животные выходят кормиться 
на поле, чтобы запастись на зиму жиром.  
     И сентябрь, и октябрь обладают своим специфическим очарованием: гон жарким 
континентальным летом характеризуется большим движением косули. Тот, кто владеет 
искусством подманивания зверя, значительно повышает свои шансы добыть его в этих 
огромных угодьях. Опыт показал, что сибирские косули и их западные родственники 
одинаково реагируют на одни и те же звуки. Благодаря обучению на местах, многие егеря 
также могут выманивать козлов для иностранных гостей.  
     Осенью температуры не такие высокие, ночью могут быть заморозки. Козлы часто 
собираются вместе на самых привлекательных подкормочных площадках, где их можно 
лучше рассмотреть и сравнить. В октябре охоту на косулю можно идеально сочетать с 
охотой на лося,  у которого в это время начинается гон. 
    Средний вес трофея сибирской косули 800-1000 грамм. Но встречаются и экземпляры 
до 1500 грамм. 
     Тот, кто станет победителем нашего розыгрыша, приуроченного к 20-летию журнала 
«Яген Вельтвайт», на 9 дней отправится в путешествие, из них 6 дней будут полностью 
посвящены охоте. Прямой рейс в Екатеринбург, трансфер от/до аэропорта, все поездки в 
угодьях, проживание и обслуживание на охотничьей базе, сопровождение, переводчик на 
группу, разрешение на ввоз-вывоз оружия, лицензия на отстрел, ветеринарный 
сертификат, первичная обработка трофеев. 
 
 

 
 
     Типично для местного 
ландшафт: огромное количество 
зеленых полей. Корм для косули – 
возможности охоты с подхода для 
охотника. 
 

 



 
Звёздный час одного охотника. После многочасовых поисков добыт трофей в 1250 грамм. 
      
 
 
Это путешествие прошло при поддержке фирмы Руссиа Турс. 
Германия. Вемингер-Штрассэ, 14. 
D-31319 Зэндэ 
Тел. 05138616670 
info@russiatours.de 
www.russiatours.de 
 
 

Формула успеха Курганской области. 
 
Почему охота в Курганской области находится на подъеме? Это мы выяснили у Петра 
Федотова, начальника Управления охотничьего хозяйства, заместителя директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.  
 
 

 
 
 
Яген Вельтвайт: В Германии и во всей Центральной Европе в этом году зима была 
суровая. Курганская область находится за Уралом, уже почти в Сибири. Какая зима была 
у вас? 
Петр Федотов: В последние годы мягкая зима немного разбаловала и нас. Сейчас снова 
вернулась настоящая зима, какой мы ее знаем. В этом году было холодно. Выпало самое 
большое количество снега за последние 10 лет. Для нас было бы лучше, если бы зима 
была потеплее, но у природы свои законы.  



Яген Вельтвайт: Что это означает для животных вообще и для сибирской косули в 
частности? 
 Петр Федотов: Конечно, эта суровая зима доставила немало проблем животным. Но мы, 
несмотря ни на что уверены, что они хорошо перенесли зиму. Зима наступила довольно 
поздно, снежный покров установился лишь к середине декабря. А потом ударил мороз. 
До морозов животные накопили достаточно много жира, которого хватит на зиму. Только 
слабенькие сеголетки или больные особи могут не перенести зиму. Здесь действует 
естественный отбор. 
 
Яген Вельтвайт: Можно ли у вас подкармливать животных? 
Петр Федотов: Конечно. А нынешней зимой это имеет особенно большое значение и 
является обязательной составляющей частью заботы о животных, которую обеспечивают 
охотпользовтели в своих угодьях. В последнее время, например, было создано очень 
много зимних подкормочных полей. Особенно хорошо сохраняется люцерна. Летом ее 
один раз косят, а потом раскладывают животным, как сено. Кроме того, при большом 
количестве снега для расчистки кормовых полей прибегают к помощи 
сельскохозяйственной техники, чтобы обеспечить доступ животным к полям, прежде 
всего ко ржи и рапсу. 
 
Яген Вельтвайт: Раньше охотничьи угодья находились под управлением государства. С 
2007 года стало возможным арендовать угодья. Сколько процентов охотничьих 
территорий отдано охотпользователям? 
Петр Федотов: Общая площадь территории, которая используется в целях охоты, 
составляет 7 млн. га. Примерно 30% этой территории принадлежали местным обществам 
охотников, остальные находились под опекой Управления охотничьего хозяйства, т.е. 
были государственными. В августе 2007 года правительство Курганской области при 
поддержке губернатора Богомолова О.А., который сам является охотником, утвердила 
новый концепт, по которому 80% охотничьих угодий должно быть сдано в аренду. 
Сегодня уже 75% территорий отданы ста тридцати двум разным союзам, организациям, а 
также частным лицам. 
 
Яген Вельтвайт: Какова площадь этих угодий и какова продолжительность срока 
аренды? 
Петр Федотов: Каждое из этих угодий по площади в среднем 30000-50000 га. Срок 
аренды – 25 лет. 
 

 
 
 
Петр Федотов: 45 лет, женат, двое сыновей. 
После окончания школы служба в армии в 
воздушно-десантных войсках. Затем учеба на 
биологическом факультете по специальности 
«Охотоведение» в Кировском 
сельскохозяйственном институте. В 1991 году 
окончание института, защита дипломной 
работы. С 1985 по 1993 г. егерь, а позже 
охотовед Кетовского района. С 1993 года 

главный охотовед охотуправления Курганской области, с 1995 года заместитель 
руководителя этого управления. В 2001 году диплом юриста после заочной учебы в 
Курганском государственно университете. В 2007 году после реорганизации -  



руководитель Управления охотничьего хозяйства Курганской области внутри созданного 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Основные задачи: 
управление охотничьими ресурсами, охотничий надзор, управление охотничьими 
ресурсами, борьба с браконьерством. 
 
 
 
 
Яген Вельтвайт: Берутся ли деньги за аренду? 
Петр Федотов: Арендная плата для охотничьих угодий пока не предусмотрена. Но в 
будущем её введут. Но это не значит, что у охотпользователей нет обязательств и затрат. 
Напротив, расходы очень большие. По распоряжению правительства области аренда 
охотничьих угодий связана с определёнными предписаниями и нормами, которые 
непременно должны соблюдаться. Например, на каждые 25 тыс. га. обязательно должен 
быть егерь с транспортным средством (внедорожником). Если транспортного средства 
нет, то охотпользователь должен приставить по егерю на каждые 5000 га. Кроме того, в 
каждом угодье должен быть специалист с высшим охотничьим образованием.  
     По распоряжению правительства Курганской области были определены правовые 
линии в сфере пользования объектами животного мира. Они предусматривают ряд 
различных мероприятий по охране и защите животных, которые должны строго 
соблюдаться. Это в значительной мере контролируется нашим управлением.  
     Всё это означает большие затраты и большой труд. Только подумайте, сколько денег 
нужно на бензин для внедорожника, на котором ежедневно нужно контролировать угодья 
площадью 25 тыс. га. 
 
Яген Вельтвайт: Местные охотники в первую очередь охотились и охотятся из-за мяса. 
Трофей для иностранных охотников и мясо для местных – это экономически интересный 
компонент для Курганской области?  
Петр Федотов: Такой __________ не предусмотрено и не было никогда. Факт, конечно, 
что местные охотники раньше не придавали особенно большого значения трофею. Но 
мясо – всё же не единственная причина, по которой русских охотников тянуло в лес. В 
первую очередь, это, конечно, страсть преследования зверя в свободной природе. А мясо 
– как награда! 
 
Яген Вельтвайт: Как высчитывается численность зверя? 
Петр Федотов: Для этого мы используем метод, который был разработан в 80-х годах 
специалистами охотничьего хозяйства. Вся охотничья территория равномерно делится на 
несколько маршрутов. В нашей области их 1500, общей протяженностью более 7000 км. 
 
Яген Вельтвайт: И как это функционирует на практике? 
Петр Федотов: Принцип следующий: в первый день один охотник идёт зимой на лыжах 
по четко установленному маршруту и стирает все следы, которые пересекают его путь. 
На следующий день он снова идёт по тому же маршруту, при этом записывает все свежие 
следы всех видов животных, которые пересекали лыжный след. Данные со всех 1500 
маршрутов передаются в Управление охотничьего хозяйства Курганской области. Здесь, 
руководствуясь специально разработанной методикой, специалисты высчитывают 
численность животных в отдельных охотничьих угодьях и в области в целом.  
 
Яген Вельтвайт: После этого устанавливается квота отстрела? 
Петр Федотов: Общая годовая квота отстрела у косуль составляет 10% от численности, у 
лося – 15%, у кабана – 60%. Это касается Курганской области. В других областях квоты 
могут варьироваться.  



 
Яген Вельтвайт: Сколько трофейных косуль и лосей отдается иностранным гостям? 
Петр Федотов: При выдаче разрешения не важно – иностранный охотник или местный. 
Единственное, что во время трофейной охоты, когда идёт гон (конец августа – до начала 
сентября) квота отстрела сибирской косули в Курганской области составляет 5% от 
общей квоты, следовательно, лишь 0,5% от общей численности. С октября можно 
использовать остальные 95% лицензий, и уже не важно, для охоты ради трофея или для 
охоты ради мяса. На лося можно охотиться только с 30 августа. Здесь порядок такой же.  
 
     Учитывая сегодняшнею высокую численность животных, можно утверждать, что и 
больший процент отстрела для трофейной охоты не нанесет вреда популяции. Мы как раз 
работаем над тем, чтобы во время гона повысить квоту с 5 до 10%. 

 
 
Шеф также обучаем. Индивидуальное занятие на 
семинаре по манковой охоте для егерей в 
Курганской области.  
 

 
Инспектирование веников и сена для зимней кормежки. Плановая забота о животных – 
ключ к успеху.  
Яген Вельтвайт: Сколько иностранных охотников приезжает в Курганскую область 
ежегодно? И сколько в среднем трофеев добывается? 
Петр Федотов: Ежегодно к нам приезжают 210-230 охотников. В среднем каждый 
добывает 2-3 трофея. 
 
Яген Вельтвайт: Как развивается качество трофеев? 
Петр Федотов: В последние годы среднее качество трофеев определенно улучшилось. 
Это зависело от многих факторов. Прежде всего, от того, что постепенно увеличивалась 
плотность дичи во многих района. Интенсивны охранные мероприятия в охотугодьях – 
важнейшая основа для этого. Также многое изменилось при отстрелах. Если раньше  



отстреливали очень мало сеголетков, то сегодня во многих угодьях 60-70% отстреленных 
косуль – сеголетки. 
     Благодаря высокой плотности зверя расширяются возможности выбора трофеев. 
Встречается больше трофейных самцов. Очень радует то, что год за годом на трофейных 
охотах добывается много старых козлов (9-10) лет. 
     Так и должно остаться. Строгое ограничение квоты для трофейной охоты – это 
определенно гарантия того, что устойчивому развитию качества трофеев у нас ничто не 
угрожает.  
 
Яген Вельтвайт: Что делается для обучения егерей? 
Петр Федотов: В каждом угодье есть охотовед с высшим образованием. Он также 
отвечает и за обучение егерей. Например, специально для трофейной охоты в прошлом 
охотничьем сезоне по инициативе некоторых охотпользователей из Германии был 
приглашен Клаус Деммель, специалист по охоте на косулю, в частности по манковой 
охоте. Он провел семинар для егерей. И это только начало. Многие охотпользователи 
заинтересованы не только в увеличении плотности зверя, но и в улучшении культуры 
охоты у егерей.  
 
Яген Вельтвайт: Чего вы ожидаете в связи с изменениями в охотничьей структуре в 
будущем? 
Петр Федотов: В последние годы в охотничьем деле сложилась модель, которая 
позволяет уверенно смотреть в будущее. С 1 апреля этого года большинство полномочий 
в этой сфере передадут регионам. Законодательство нас ограничивает. Но сейчас у нас 
больше возможностей действовать эффективней и целенаправленней из-за 
специфических условий или краткосрочных изменений на местах, таких как погода, 
пожары, другие природные явления. У центрального органа в Москве при министерстве 
охраны окружающей среды при этом остается функция контроля над исполнением 
законодательства регионами. 
 
Яген Вельтвайт: Как это отразится на Курганской области? 
Петр Федотов: Благодаря тому, что у сданных в аренду угодий теперь есть хозяин, 
который взял угодья на 25 лет со всеми правами и обязанностями и относится к ним, как 
к собственности. Его не нужно убеждать в том, он со своей командой должен заботиться 
об угодьях и зверях, охранять их и интенсивно ______. 
 
Яген Вельтвайт: Видите ли вы опасность того, что сибирская косуля будет выбита? 
Петр Федотов: Есть научные исследования о том, что жизненные условия сибирской 
косули могут выдержать гораздо большую ее численность, чем сегодня. И это реально и 
достижимо, в этом мы уверены. Основу для этого развития в Курганской области мы 
создали и продолжаем работать в этом направлении. Мы надеемся, что охота на 
сибирскую косулю у нас в Курганской области в будущем найдет еще больший интерес 
среди охотников-трофейщиков с запада. Для этого мы отлично подготовлены и сердечно 
приглашаем к нам всех охотников, которые ищут настоящих охотничьих приключений и 
хотят пополнить свои трофейные коллекции прекрасными трофеями сибирской косули. 
Поверьте, вы не пожалеете. 
 
Вопросы задавал Франк Раков, перевод Татьяна Мурашова. 
 
 
 
 
 



Информация о Курганской области. 
 
Площадь области: 71,488 кв.км. 
Население: 952,673 
Плотность населения: 13 человек на 1 кв. км. 
Средняя температура: в январе -18, в июле +19 
Осадки: 400 мм. в год 
Вегетационный период: 160-165 дней в году 
Временная зона: MEZ+4 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий: 4,5 млн. га. (62,4% общей территории 
области) Большая часть из них – плодородная черноземная почва. Преимущественно 
выращивается зерно, прежде всего пшеница. В небольших количествах также 
подсолнечник, картофель, репа. Многие поля остаются под паром. В последние годы 
заметно активное развитие сельского хозяйства. 
Общая площадь лесных угодий: 1,85 млн. га., преимущественно береза, осина, сосна. 
Водные угодья: 3000 озёр, 400 рек. 
Число местных охотников – 35000, половина из них – члены охотобществ. 
 
 
 Численность Добыто 
Сибирская косуля 
Лось 
Кабан 
Волк 
Утка 
Гусь 
Тетерев 
Глухарь 

130.360 
4.590 
7.230 
26 
1.812.300 
89.330 
116.800 
10.500 

8.000 
250 
2.500 
16 
400.000 
15.700 
26.690 
1.365 

 
 
 
 
 
 


