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Б урятский республиканский союз потребительских об-
ществ – Буркоопсоюз был образован в 1923 году путем 
объединения двух кооперативов – «Прибайкалсоюз» и 
«Буроблсоюз». В этом году в августе мы отметили свой 
юбилей – 95 лет. 

В союз входят 24 потребительских общества в 18 районах республики, 
обслуживает около 300 тысяч человек. Это многоотраслевое хозяйство, 
основные виды деятельности которого: розничная и оптовая торговля, 
общественное питание, производственная и заготовительная деятель-
ность, платные и бытовые услуги, подготовка кадров высшего и среднего 
звена, работников массовых профессий. В составе союза работают три 
промысловых хозяйства, среди которых ПО «Баргузинский промысловик», 
образованное в 2000 году на базе Баргузинского коопзверопромхоза.

История этого промыслового охотхозяйства интересна тем, что на 
протяжении всех лет он успешно справлялся с плановыми заданиями, 
заготавливая орехи и ягоды, организуя рыбодобычу и проведение 
промысловой охоты. Многие годы коллектив «Баргузинского промыс-
ловика» возглавляет человек, бесконечно влюбленный в природу 
Подлеморья, замечательный охотовед, высокий профессионал 
Александр Иванович Бельков. Александр Иванович представляет 
интересы пайщиков ПО «Баргузинский промысловик» в высшем органе 
потребительской кооперации, пользуется огромным уважением в 
системе. Его рачительное, трепетное уважение к тайге, к людям, с 
которыми работает, достойны всеобщего уважения.

Дорогие читатели! Книга, подготовленная Александром Ивановичем 
Бельковым, – это история образования и развития старейшего охотничье-
промыслового хозяйства в Баргузинской тайге, крае, где испокон веков 
охота была смыслом и образом жизни. Это первая книга о промысловом 
хозяйстве и людях, которые там работают. Тем она ценна и интересна.

Долгор кимовна Норбоева, 
председатель Совета Буркоопсоюза,  
депутат Улан-Удэнского городского  
Совета депутатов 
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От автора

Проработав всю сознательную жизнь в разных систе-
мах охотничьих хозяйств, а также в промысловом охот-
ничьем хозяйстве, я отчетливо осознал, что это особая 
часть материальной и духовной культуры, составляющая 
отдельный и самостоятельный образ жизни. 

Многое в последние годы изменилось. Некоторые старые 
охотничьи хозяйства исчезли, появились новые, с другой формой 
собственности и новым руководством. Вымирает и племя энтузиастов 
– охотоведов, работавших в промысловом хозяйстве в различных 
системах Управления охотничьих хозяйств Республики Бурятия. Не 
стало разношерстного племени штатных охотников, ветеранов войны 
и труда, добросовестно выполнявших разные планы и работавших на 
государство. Остались в памяти и династии потомственных охотников, 
где по наследству передавались традиции бережного отношения 
к природе и навыки таежной охоты. Их место заняли другие люди, 
которые не являются худшими или лучшими, а просто другие люди 
другого века. Поэтому нам, нынешним ветеранам-охотоведам, 
которые связали свою жизнь с охотничьим хозяйством, захотелось 
сделать пунктирные наброски картины ушедшего в прошлое совет-
ского образа жизни промысловых охотников и запечатлеть образы 
этих людей на страницах исторической книги под названием 
«Баргузинский промысловик». Мы восприняли это непреодолимое 
желание как свой долг перед друзьями, соратниками и коллегами по 
нашему общему делу и призванию.

Перед тем как читатель приступит к знакомству с нашей книгой, нам 
захотелось ознакомить вас с профессией охотоведа.

Я уверен, что о работе охотоведа знают немногие, далеко нам до 
популярности, например, овеянного романтикой геолога. Но она не 
менее трудна и интересна и, несомненно, более романтична. Охотовед 

Александр Иванович Бельков,  
председатель ПО «Баргузинский промысловик»,

заслуженный работник сферы обслуживания РБ,  
отличник охотничьего хозяйства РФ

ПО «Баргузинский 
промысловик»  – старейшее 

охотхозяйство Бурятии, 
созданное в 2000 году 

на базе Баргузинского 
коопзверопромхоза.  
История его богата 

интересными событиями  
и людьми, о которых  

мы рассказываем  
на страницах  

одноименной книги.
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зачастую проходит тайгу и горы задолго до того, как ее увидели 
геологи. Объект его исследования – животные и среда их обитания. А 
что может быть интереснее исследования природы?

Охотовед обследует охотничьи угодья, ведет учет численности 
зверей и птиц, подготовку к расселению охотничьих животных, 
контроль за их использованием. Кроме того, многие представители 
этой редкой профессии занимаются изучением биологии промыс-
ловых животных в природной обстановке, работают в заповедных 
местах России.

Охотоведами работают люди, глубоко увлеченные своим делом, 
настоящие энтузиасты. Охотовед – это счастливый человек, потому что 
природа дала ему возможность видеть своими глазами таинственную 
красоту своих природных чудес – девственных и неповторимых 
явлений.

Горы и вершины, гольцы, более низкие пояса гор покрыты непро-
ходимыми зарослями кедрового стланика, осенью и зимой вершины 
хребтов ярко сверкают на солнце. Снег на горах лежит почти все лето, 
особенно долго задерживаясь под гребнями с южной и юго-восточной 
стороны, а также в каровых впадинах и распадках. Даже в августе в 
охотничьих угодьях на хребтах можно видеть последние полосы и 
пятна прошлогоднего снега. 

Тайга в охотничьем хозяйстве разнообразна, местами темная, 
дремучая. Широкими волнами покрывает она многочисленные 
чувары – пологие отроги гор. Кедр, ель, пихта, лиственница, сосна, 
береза, осина, тополь образуют разнообразные лесные сообщества. 
По «северам» растут лиственница и кедр, на «солнцепеках» – сосна, а 
у верхней границы леса – пихта, кедр и каменная береза. По падям и 
распадкам далеко в горы поднимаются душистый тополь, а в нижних 
частях речных долин высоко в небо взметнули свои пушистые кроны 
ивы. В глубоких и темных падях, по берегам рек густо растут таежные 
тенелюбы: голубая жимолость, красная и черная смородина, рябина, 
кустистая лапчатка, или курильский чай. Местами и отрывисто растет 
черника, есть заросли голубицы – порой выстилается она синими 
коврами. В заболотистой тайге есть клюква. А главная ягода в 
Баргузинской тайге – брусника.

Про охотничий животный мир писать и не описать – надо много 
времени, а главное, всё в биоценозе несравнимо и прекрасно. Вот 
что представляет для нас, охотоведов, наша природа. Картину флоры 
и фауны нашего хозяйства невозможно забыть. Ну что, казалось бы, 
хорошего в этом чудовищном нагромождении каменных россыпей или 
едва покрытых шелушащейся корочкой лишайников, или же в совер-
шенно голых и почерневших, потрескавшихся от солнца, снега, холода 
и воды гольцах? Почему так легко дышится, так хорошо думается, так 
просто пишется на этих всему живому бесконечно чуждых вершинах, до 
которых так трудно добраться? 

С детства нас тянет даль, ширь, глубина, высота, неизвестное, 
опасное, и здесь, на вершинах и перевалах гор, мы получаем это 
все сразу. Потому что наша мечта сбылась, мы стали охотоведами 
и любим свою профессию. Под толстым слоем житейских наносов в 
каждом из нас вечно живет мечта о деятельной, красивой и справед-
ливой жизни. И здесь, над облаками, познав величие и мощь до боли 
близкой и родной матери-земли, мы ощущаем свою неразрывную 
общность со всем мирозданием. Природа делает нас частицей живой 
материи, вечной жизни. У охотоведа в эти мгновения зарождаются 
мужество, вера в несгибаемость человеческого духа, неистребимая 
жажда прекрасного. Не задумываясь, он может закрыть и защитить 
своей грудью все живое, ведь природа для нас – родная мать, а мать 
не терпит от детей обмана.

И вот стою я на горе таежной,
Смотрю я в даль твоих вершин.

И мне ничуть не жаль,  
что, будучи мальчонкой,

Тебя я выбрал сердцем на всю жизнь.

Профессия охотовед,  
а сколько в ней живущей силы!

По времени прекрасных дней, ночей. 
И вот опять ты птичьим криком

Меня зовешь в тайгу скорей.

О, жизнь моя, как птичьих два крыла.
Лечу и вижу я твои просторы.
И эта радость, эта красота

Даны от Бога мне на долгие года.

Тайга моя, тебя беречь готов я годы, 
Чтоб ты всегда зеленою была, 

Чтоб изюбриный крик  
на утреннем просторе

звучал для всех и радовал меня.

Охотовед А. Бельков
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И когда охотовед вступает во взаимосвязь с окружающим миром – 
рождается история человека, который знает, что делает для будущего 
поколения. А сделано было нашими охотоведами немало. Потому и 
решили создать книгу.

Еще никто в Бурятии подробно не описывал историю образования 
и развития охотничьих хозяйств. Наша цель и задача – собрать всю 
информацию об образовании охотничьих хозяйств в Бурятии, о том, 
как они прошли свой путь развития – до революции, после революции, 
до Великой Отечественной войны и после, а также о современном  
их состоянии. И лишь в качестве примера мы начали рассказ о 
старейшем охотхозяйстве – потребительском обществе «Баргузинский 
промысловик».

Многих упоминаемых в этой книге людей уже нет с нами, и 
потому мы заранее приносим им извинения за отсутствие ретуши в 
портретах. Искренне хочется предупредить читателя о неизбежной 
пристрастности авторов к субъективности отдельных оценок, ведь 
обстоятельное возвращение к прошлому в собственной памяти – 
вещь непростая, но желанная, зовущая напомнить охотникам, всем 
специалистам охотничьих хозяйств республик, что на самом деле 
представляла охота в прошлом и в настоящем. Мы смотрим на 
историю охоты глазами сегодняшнего человека – охотоведа-профес-
сионала, и теперь нам легко видеть промахи и ошибки. А главное, 
мы анализируем деятельность охотничьих хозяйств, размышляем, как  
сегодня жить, чтобы развивать охотничьи хозяйства в новом формате 
российской экономики. 

В разные периоды развития общественно-экономической формации 
наблюдалась своя жизнь, своя охота, свои законы и правила. И все 
же главным во все времена оставался закон: не навреди природе. Это 
естественно, так  должно быть. Все естественное просто: идя по следу, 
ты сам обязан оставить на земле добрый след.

Наше охотничье хозяйство –  
ПО «Баргузинский  

промысловик», как и сотни 
других в России, выстояло 

и сохранило отрасль 
промыслового хозяйства.  
Мы пережили не лучшие 
времена – перестройку, 

реорганизацию, но всякий раз 
находился выход, находились 

преданные  охотничьему 
делу люди, возрождалась та 
настоящая охота, которая 

всегда  присутствовала  
на Руси – охота светлая  
и радостная, как отрада,  

как способ познания 
прекрасного.
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Щепин Сергей Гаврилович, 
руководитель Республиканской службы по охране, 
контролю и регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере природопользования, 
заслуженный работник охраны природы РБ, 
почётный работник охотничьего хозяйства РФ

Несмотря на прошедшие перемены в стране, охотничье 
хозяйство со своими традиционными формами продол-
жает жить и развиваться. Охота в бытие наших граж-
дан, в отличие от большинства густонаселенных рай-
онов России, была и остается важным источником 

удовлетворения, одним из средств пополнения семейного бюджета, а 
в ряде случаев – средств к существованию, например, для коренных 
малочисленных народов Севера. 

Несомненно, что охотничье хозяйство выжило благодаря охото-
ведам – энтузиастам своего дела. Большую роль здесь сыграли 
упорство, энтузиазм, вера охотоведов в свою профессию и будущее 
развитие охотхозяйства, как Республики Бурятия, так и России. 
В непростые времена люди этой профессии выстояли, сохранили 
охотничьи хозяйства, охотничьи базы, участки, охотничьи ресурсы и, 
главное, людей – охотников, которые являются бесценными кадрами.

Многих из них уже нет с нами, но их дело продолжается новым 
молодым поколением охотоведов. Хотелось бы выразить самые 
добрые слова благодарности за их труд, зачастую в экстремальных 
условиях.

Охотовед – это очень редкая специальность. Человек, работающий 
в нашей отрасли, охотничьем хозяйстве, должен знать все о тайге, о 
природе, правильно понимать все подходы к оценке использования 
природных ресурсов, поддерживать равновесие в природе, не усугу-
блять проблемы, связанные как с угрозой жизни и здоровья людей, 
так и с истреблением объектов животного мира.

Сегодня перед нами поставлены большие задачи по реформиро-
ванию охотничьей отрасли в новое экономически выгодное для респу-
блики качество. Обладая таким огромным природным потенциалом, нам 
необходимо сделать нашу отрасль инвестиционно привлекательной. И 
самое главное, создать все условия для полноценного отдыха и работы 
охотника республики и деятельности охотничьих хозяйств.

Нам, специалистам охотничьего хозяйства республики, многое 
удалось за эти годы. Самое главное – сохранить охотничьи хозяйства, 
охотничьи ресурсы на стабильно промысловом уровне. По отдельным 
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видам обеспечить за счет охранных и воспроизводственных 
мероприятий высокую численность основных промысловых видов 
охотничьих животных.

Сегодня в Республике Бурятия определена и действует система 
государственного управления, определены и реализуются полно-
мочия законодательных и исполнительных органов государственной 
власти в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В основу 
государственного управления входит комплекс мер, направленных 
на реализацию экономических, экологических, организационно-
технических мероприятий, призванных обеспечить охрану, воспроиз-
водство и разумное использование, а также сохранение охотничьих 
ресурсов. 

В полном объеме обеспечено законодательное и нормативно-
правовое регулирование. Принято около 99 законодательных, норма-
тивно-правовых и ведомственных актов. 

В настоящее время сфера государственного управления в области 
охоты и охотничьих ресурсов включает в себя: 

•  28 041,07 тыс. га охотничьих угодий, в том числе 16435,97 тыс. га 
– закрепленных, 11605,1 тыс. га – общедоступных угодий;

•  13 государственных заказников и 1 природный парк регио-
нального значения площадью 0,7 млн га;

• 83 вида охотничьих животных;
•  86 охотничьих хозяйств со штатной численностью 240-250 сотруд-

ников, действующих на основании 29 долгосрочных лицензий и 
57 охотхозяйственных соглашений с 61 юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем.

Около 36 тысяч человек – граждан республики – имеют охотничий 
билет единого федерального образца, в том числе из числа КМНС – 
220 человек, что составляет менее 1% охотбилетов от общего числа 
охотников РБ.
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Из общего числа охотничьих хозяйств 41 являются предприятиями 
различных форм собственности, 7 – индивидуальными предпринима-
телями, 5 – общественными организациями и общинами. В динамике 
последних лет, несмотря на объективные трудности, интерес к 
развитию предпринимательской деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства растет. Растет в целом и штатная численность 
охотхозяйств. 

За восьмилетний период осуществлен значительный комплекс мер 
по охране, воспроизводству и регулированию охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих хозяйств, ООПТ регионального значения РБ, 
общедоступных угодий с общим объемом финансовых затрат из всех 
видов финансовых источников в пределах 270 млн рублей.

МоНИТорИНГ
Ежегодно по охотугодьям Республики Бурятия осуществляется 

государственный мониторинг и государственный учет, в том числе 
на территории региональных заказников, всех 83 видов охотничьих 
животных, обитающих на территории республики, стоимостная оценка 
которых превышает 4,2 млрд руб.

В основе мониторинга – организация в пределах 10 
комплексных и видовых учетов численности систематических 
наблюдений за состоянием популяций диких животных, в том 
числе наличием вирусных и паразитарных заболеваний, опасных 
для животных и человека, посредством отбора биопроб; а также 
за состоянием среды их обитания. Площадь, охваченная монито-
рингом, составила 29,0 млн га.

Около 36 тысяч человек – 
граждан республики –  

имеют охотничий билет 
единого федерального  
образца, в том числе  

из числа КМНС – 220 человек,  
что составляет менее  

1% охотбилетов от общего 
числа охотников РБ.
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Результаты мониторинга позволяют прогнозировать ресурсный 
потенциал, продуктивность охотничьих угодий республики и объемы 
изъятия охотничьих животных для дальнейшего развития охотхозяй-
ственной деятельности, обеспечения традиционных видов природо-
пользования коренными жителями, а также разрабатывать меры по 
их сохранению и воспроизводству. Особо значимой является оценка 
среды обитания – площадь нарушенных трансформированных терри-
торий охотугодий ежегодно увеличивается в разы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека, природно-климатических и 
стихийных факторов, лесных пожаров.

Согласно данным мониторинга последних десяти лет, числен-
ность всех видов охотничьих животных находится на стабильном 
промысловом уровне, что позволяет обеспечивать потребности 
населения и охотхозяйственной отрасли, при этом отдельные виды, 
например, соболь сегодня обладают большим воспроизводственным 
потенциалом.

На всей территории охотугодий республики в целом эпизо-
отическая ситуация по охотничьим животным прогнозируется как 
положительная. Не менее актуален мониторинг состояния популяций 
волков и иных хищников, представляющих угрозу для человека и 
животных. Ежегодно в данной работе принимают участие около 
2000 человек. Полученные данные позволяют оперативно принимать 
решения о вынужденном изъятии хищников, своевременно нейтра-
лизовать угрозу жизни и здоровью людей, предотвратить экономи-
ческий ущерб от хищничества.

Данные государственного учета численности охотничьих ресурсов 
лежат в основе установления лимитов и квот добычи охотничьих 
ресурсов, которые проходят процедуру общественных обсуж-
дений, государственную экологическую экспертизу, согласование с 
Минприроды РФ и ежегодно утверждаются указом Главы Республики 
Бурятия, являющимся основным нормативным документом для органи-
зации добычи охотресурсов на предстоящий охотсезон. В общем 
объеме процентного соотношения приоритетное значение в целях 
охоты имеют копытные, медведь, пушные виды охотничьих животных. 

вИДы охоТы
На территории охотугодий Республики Бурятия осуществляется 6 

видов охот, преимущественное значение имеют любительская охота 
и охота в целях регулирования численности. Только 4% охотхо-
зяйств сохранили профиль организации промысловой охоты. Особое 
значение имеет охота для лиц из числа КМНС, осуществляющих 
традиционное природопользование. 

Инвестиционный потенциал охотничьего хозяйства в Российской Федерации поистине огромен.  
Площадь охотничьих угодий в стране составляет порядка 1,5 млрд га и существенно превосходит площади 
охотничьих угодий в других странах. Общая оценочная стоимость объектов охоты, обитающих на территории 
Российской Федерации, превышает 87 млрд рублей. Суммарный годовой оборот в сфере охотничьего хозяйства 
Российской Федерации оценивается в 80-100 млрд рублей, из них 16 млрд рублей приходится на продукцию 
охоты и услуги в этой сфере. На сегодняшний день в России насчитывается около 5 тысяч охотпользователей, 
осуществляющих охотничью деятельность в 7 тысячах охотхозяйствах. В охотничьем хозяйстве заняты 
порядка 80 тысяч человек, большая часть из них проживает в сельской местности, в отдаленных и труднодо-
ступных районах. Таким образом, отрасль дает средства для жизни жителям отдаленных труднодоступных 
районов и представителям 48 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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Основные виды охот, проводимые на территории Республики 
Бурятия, в процентном соотношении участия охотников составляют:

1) любительская и спортивная – 94,7%;
2) в целях регулирования численности – 0,5%;
3) промысловая – 4%;
4)  охота в целях обеспечения традиционного природопользования 

– в пределах 0,7%;
5)  охота в целях научно-исследовательской и образовательной 

деятельности, акклиматизации и переселения – 0,8%;
6)  охота в целях акклиматизации и переселения охотничьих 

животных – 0%.

Общий объем легально добываемой охотниками и охотни-
чьими хозяйствами Бурятии охотпродукции увеличился в динамике 
последних восьми лет с 92,9 млн руб. до 300 млн руб., соответственно 
выход охотпродукции с 1 га охотугодий возрос по состоянию на 2018 
год с 3,3 до 17,91 руб. При этом наибольшее изъятие наблюдается по 
отношению к копытным видам и соболю – освоение лимитов по этим 
видам составляет до 90%. Показатель освоения таких видов как заяц, 
белка, лисица, горностай в динамике лет неоднозначен, что в большей 
степени связано с рыночным спросом на данную пушную продукцию. 
Указанные меры способствовали повышению доходной части респу-
бликанского и федерального бюджетов в последние годы от исполь-
зования охотресурсов, развитию экономики охотхозяйств, обеспечили 
потребности населения рынка Бурятии.

В целях сохранения и регулирования использования отдельных 
видов охотресурсов на территории Республики Бурятия осущест-
влены меры по введению запретов и ограничений на использо-
вание охотничьих ресурсов, в т.ч. в период проведения весенних 
охот. В рамках данной работы подготовлен и утвержден указ Главы 
РБ от 09.04.2013 №74 «Об определении видов разрешенной охоты и 
параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения», а также ежегодные указы о 
весенней и осенней охотах. 

В целях обеспечения прав юридических лиц и граждан на охоту, 
легализации охоты, осуществлена выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов охотничьим хозяйствам для последующей их 
реализации охотникам, а также гражданам на охоту в общедоступных 
охотугодьях. Всего за период 2010-2018 гг. Республиканской службой 
по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в 
сфере природопользования выдано более 200 тысяч бланков разре-
шений на добычу охотресурсов, в том числе в последнем охотсезоне 
2017-2018 гг. около 21 тыс. бланков охотничьим хозяйствам и 
около 5 тысяч разрешений – охотникам на общедоступных угодьях. 
Количество ежегодно оказываемых услуг охотникам возросло до 27 
тысяч. Общий лимит по республике на добычу копытных животных в 
2010-2018 гг. составил более 91 тыс. особей животных, что позволило 
в полном объеме реализовать потребность граждан в охоте, развивать 
экономику охотничьих хозяйств. 

В результате предоставленных юридическим и физическим 
лицам разрешений на добычу охотресурсов в бюджет республики 
поступил сбор за пользование объектами животного мира в виде 
налоговых платежей, в целом за период 2010-2018 гг. 35 млн 
рублей. Сумма госпошлины за выдачу Службой бланков разре-
шений в общедоступные охотничьи угодья за этот же период 
составила 22 млн рублей.
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охоТНИчИй коНТроль
В рамках организации работы по охране охотничьих ресурсов, 

осуществлению федерального государственного охотничьего надзора 
и надзора за объектами животного мира на территории Республики 
Бурятия в период 2010-2018 гг. проведены охранные мероприятия 
по принципу взаимодействия, где Служба наряду с рейдовой работой 
выступает как координирующий орган. Практика межведомственного 
взаимодействия дает определенные результаты и способствует 
выработке новых действенных мер по отношению к нарушителям. 

За период 2010-2018 гг. выявлено 2151 нарушение в сфере приро-
доохранного законодательства, наложено штрафов и исков на сумму 
более 8 млн рублей. Проведено 59 проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в сфере охотничьего хозяйства, по результатам которых приняты 
соответствующие меры.

В соответствии с требованиями ФЗ-209 «Об охоте» реали-
зовано право охотничьих хозяйств на осуществление производ-
ственного охотничьего контроля, что значительно усиливает их 
роль в сохранении охотресурсов на закрепленной территории. 
Республика Бурятия одна из первых приступила к практической 
реализации данного закона. По результатам экзаменационных 
мероприятий 178 производственных инспекторов приступили 
к осуществлению производственного охотничьего контроля на 
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территории охотугодий, закрепленных за охотпользователями. Есть 
существенные результаты. Работа по увеличению «армии» производ-
ственных охотничьих инспекторов продолжается.

Особое значение имеет участие общественности в вопросах охраны 
и воспроизводства объектов животного мира. С учетом этого ведом-
ственным актом Службы утверждено Положение об общественных 
(внештатных) инспекторах охраны природы, призванных оказывать 
содействие в работе по охране охотничьих ресурсов государственным 
инспекторам Бурприроднадзора, организована работа по формиро-
ванию их штата как в г. Улан-Удэ, так и в районных администрациях 
РБ. В настоящее время их численность составляет более 400 человек. 
Поставлена задача по их формированию в каждом поселении.

о реГулИровАНИИ чИСлеННоСТИ жИвоТНых
В рамках мероприятий по сохранению и воспроизводству 

охотничьих ресурсов обеспечены мероприятия по регулированию 
численности объектов животного мира. Службой приняты решения 
о регулировании численности в отношении таких видов охотничьих 
ресурсов как лисица, волк, ондатра, медведь. 

Особо пристальное внимание уделено вопросу регулирования 
численности волков. Благодаря четко выстроенной системе матери-
ального поощрения охотников за добытых волков из регионального и 
муниципального бюджетов, социальных мер поощрения в виде приори-
тетного права охоты на копытные виды животных, слаженной работе 
всех участников процесса – от государственных органов до охотника, 
удалось значительно снизить численность хищника с 4 тысяч особей 

В общем объеме  
процентного соотношения 

приоритетное значение 
в целях охоты имеют 

копытные, медведь,  
пушные виды охотничьих 

животных.  
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до 1,3 тысячи, достигнув показателя добычи 800-1000 особей в год. 
На общий показатель работы влияют высокая воспроизводственная 
способность хищника (приплод 44%), постоянные его миграции, в 
том числе из Монголии. Республика занимает среди субъектов СФО 
и по России лидирующее положение по эффективности проводимых 
мероприятий по регулированию численности волков. 

Общий объем финансовых затрат из бюджетных и внебюджетных 
источников на мероприятия по регулированию численности волков, в 
том числе на стимулирование охотников в виде выдачи вознаграж-
дений из регионального и муниципального бюджетов, за период 
2010-2018 гг. составил более 120 млн рублей. 

В качестве мер поощрения с 2008 года применяется наиболее 
эффективная – выплата вознаграждений за добытых волков в размере 
5,0 тыс. рублей за особь из республиканского бюджета и в размере от 
1,0 до 5,0 тыс. рублей – из муниципального бюджета, бюджета охотхо-
зяйств. Также популярной среди охотников мерой является предо-
ставление приоритетного права получения разрешения на добычу 
копытных видов животных на общедоступных охотугодьях или предо-
ставление охотхозяйствами бесплатного права на охоту в закрепленных 
угодьях ежегодно 300 охотникам. Социальной мерой стимулиру-
ющего характера является объявление Службой благодарности 
всем охотникам-волчатникам и охотхозяйствам, добывшим большое 
количество волков и принимавшим активное участие в данной работе. 

Целенаправленная работа с охотничьими хозяйствами, охотниками, 
органами местного самоуправления позволила скоординировать 
усилия, увеличить количество охотников, участвующих в работе по 
регулированию численности, а также добычу хищника. Результат – 
значительное снижение ущерба, наносимого хищничеством волка. 
Предотвращенный ущерб экономике республики составил около 2 
млрд рублей, значительно снизилась угроза жизни и здоровью людей, в 
том числе по особо опасным заболеваниям – бешенству и бруцеллезу. 

Особое значение для воспроизводства охотничьих животных имеет 
деятельность 14 особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения, с учетом комплекса мероприятий, вносящих 
весомый вклад в сохранение и пополнение охотничьей фауны, а 
также наличие в Республике Бурятия сети ООПТ федерального 
значения – 3-х заповедников, 2-х национальных парков, 3-х заказ-
ников федерального значения общей площадью 3 млн га.

Обеспечено право охотничьих хозяйств на заключение охотхо-
зяйственных соглашений. В соответствии с требованиями законо-
дательства проводится работа по предоставлению охотугодий в 
долгосрочное пользование, что позволило с 2010 г. ввести в хозяй-
ственный оборот 61% площади охотугодий республики, предоставить 
право ведения охотхозяйственной деятельности 61 хозяйствующему 
субъекту, способствуя тем самым их экономическому развитию и 
обеспечению трудоустройства и занятости населения районов респу-
блики, рациональному использованию охотничьих ресурсов. Всего за 
2010-2017 гг. заключено 58 охотхозяйственных соглашений, в том 
числе 37 соглашений – с уже действующими охотничьими хозяйствами 
на основании долгосрочных лицензий в рамках ст. 71 ФЗ «Об охоте…» и 
21 соглашение – по результатам аукционов.

В рамках развития охотхозяйственной деятельности специали-
стами охотничьего хозяйства РБ сделано немало.

•  Созданы основы для развития охотничьего туризма: разработана и 
утверждена Концепция охотничьего туризма в Республике Бурятия 
на период 2012-2020 гг., организована деятельность туроператоров 
в указанной сфере, организованы и проведены охоттуры с участием 
более 4 тысяч российских и 10-20 зарубежных охоттуристов. 
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•  Ежегодной нормой стало проведение республиканской выставки 
собак охотничьих пород, турниров по охотничьему биатлону, 
республиканских фотоконкурсов о дикой природе, ведение 
издательской деятельности. Проведена первая Байкальская 
охотничья выставка-ярмарка охотничьей продукции.

•  Имеет тенденцию к развитию инфраструктура охотничьего 
хозяйства. Сегодня охотничье хозяйство имеет порядка 60 
охотничьих баз и кордонов, более 400 избушек, в пределах 1 
тысячи охотничьих и биотехнических сооружений. Общий объем 
инвестиций ежегодно составляет 25-30 млн рублей.

•  В республике активно развивается индустрия охотничьего 
хозяйства, которая представлена сегодня сетью охотничьих 
магазинов, торгово-закупочными и перерабатывающими охотпро-
дукцию предприятиями, магазинами по продаже продукции 
охоты, обеспечивая рабочими местами 200 человек. 

Совместная работа позволила обеспечить практическое решение 
вопросов: 

•  обеспечения прав граждан на охоту и занятости населения 
Республики Бурятия при осуществлении спортивной, любительской, 
промысловой охоты и охоты по регулированию численности 
охотничьих ресурсов. Ежегодно в процессе охоты участвует более 
28 тысяч человек, в том числе в работе по регулированию числен-
ности волка в пределах 2 тысяч человек. Общее число выданных 
разрешений на добычу охотресурсов достигло 27 тысяч;

•  обеспечения охотой и охотресурсами охотников из числа коренных 
малочисленных народов Севера и приравненных к ним лиц для 
личных нужд. Сегодня в республике таких 1500 человек;

•  обеспечения права ведения охотхозяйственной деятельности 61 
предприятию;

•  добычи и заготовки мясной продукции диких животных для 
обеспечения потребностей рынка, как республики, так и России в 
целом, личного потребления населения региона – в объеме 300 
тонн в год, пушно-мехового сырья – в объеме 114 тыс. ед. Экспорт 
пушно-мехового сырья составляет 75% от общего объема 
добытой продукции, лекарственно-технического сырья – 90%;

•  развития подсобных охотничьему хозяйству направлений – такси-
дермии, народных промыслов на севере республики, олене-
водства, коневодства;
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•  развития охотничьего трофейного туризма в республике посред-
ством обеспечения сферы услуг при организации и производстве 
охоты (охотничьи базы, избы, инвентарь и т.д.). Общий объем 
платных услуг, оказываемых туристам, прибывшим в целях охоты, 
ежегодно составляет в пределах 7,0-8,0 млн рублей; 

•  удовлетворения культурно-оздоровительных, морально-этических 
потребностей, сохранения традиционных обычаев населения 
Бурятии и передачи их молодому поколению; 

•  снижения ущерба от хищничества волков сельскому и охотничьему 
хозяйству республики, угрозы здоровью людей, улучшения эпизоо-
тической обстановки посредством регуляционных мероприятий и 
мер материального и социального стимулирования охотников за 
добытых волков.

оБ ИНвеСТИцИоННой ПрИвлекАТельНоСТИ
Наиболее перспективны и экономически оправданы для охотхозяй-

ственной отрасли направления:
•  в экономической сфере – развитие предпринимательской деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства, а также создание эффек-
тивных механизмов государственного управления;

•  в социальной сфере – повышение доступности охоты для населения;
•  в экологической сфере – обеспечение и поддержание видового 

разнообразия охотничьих животных в экологических системах 
наряду с увеличением численности охотничьих животных.

Аспекты эффективности
Определяя экономическую эффективность от деятельности охотни-

чьего хозяйства Республики Бурятия, было бы правильным отметить 
следующие аспекты:

Экономическая эффективность
•  поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех 

уровней от охотхозяйственной деятельности и сопутствующих 
сфер за 2010-2018 гг. – 330,8 млн руб., в том числе в консолиди-
рованный бюджет РБ – 249,6 млн руб.;

•  получение для личного потребления граждан и реализации в 
торговой сети мясной охотпродукции – до 300,0 тонн в охотсезон, 
пушно-мехового сырья – до 114,0 тыс. ед. в охотсезон;

•  выручка охотничьих хозяйств – 25-30 млн руб. в год;
•  снижение ущерба от хищничества волков экономике сельского и 

охотничьего хозяйства – на 0,5 млрд руб. ежегодно;
•  обеспечение деятельности предприятий охотхозяйственной 

отрасли.

Социальная эффективность
•  обеспечение занятости населения (постоянной и частичной) за 

счет производства охоты – от 27 до 34 тысяч человек в год;
•  обеспечение развития традиционных видов природопользования 

КМНС – 1500 чел.;
•  удовлетворение культурно-оздоровительных, морально-этических 

потребностей, в том числе за счет деятельности этнографиче-
ского музея, музея природы, выставок, конкурсов и т.п.

Экологическая эффективность
•  сохранение видового биологического разнообразия охотресурсов, 

стоимостная оценка которых превышает 4,2 млрд руб.;
•  обеспечение рационального, неистощительного использования 

охотресурсов.

Общий объем вложенных 
инвестиций в развитие 

охотхозяйственного 
комплекса за последние  

пять лет составил  
116,1 млн руб., общий  

объем средств,  
поступивших в федеральный 

бюджет от заключения 
охотхозяйственных 

соглашений, – 69 млн руб.
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– утверждён решением Совета 
депутатов МО «Баргузинский район» 
№ 181 от 31 августа 2011 года «О 
гербе муниципального образования 
«Баргузинский район» Республики 
Бурятия».

ГерАльДИчеСкое оПИСАНИе. 
В зелёном поле лазоревый столб, 
чешуйчато тонко окаймленный 
серебром и обремененный вверху 
золотым соёмбо. Поверх всего 
бегущий обернувшийся золотой 
соболь. Щит увенчан золотой терри-
ториальной короной установленного 
для муниципальных районов образца.

оБоСНовАНИе СИМволИкИ. 
Бегущий золотой соболь в зелёном 
поле — символ природного богатства 
района, знаменитого баргузинского 
соболя, который, перепрыгивая через 
окаймлённый серебром чешуйчатый 
(остро волнистый) лазоревый столб, 
соединяет берега озера Байкал, 
на одном из которых находится 
Баргузинский район.

– является официальным символом муници-
пального образования «Баргузинский район» 
Республики Бурятия. Флаг утверждён решением 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Баргузинский район» №182 [1] от 31 
августа 2011 года и 29 марта 2012 года внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации с присвоением регистра-
ционного номера 7594 [2].

ГерАльДИчеСкое оПИСАНИе. 
Флаг основан на гербе муниципального образо-
вания «Баргузинский район» и представляет 
собой прямоугольное полотнище, состоящее из 
пяти разновеликих вертикальных полос зелёного, 
белого, синего, белого, зелёного цветов, с 
изображением золотого соёмбо вверху синей 
полосы и бегущего обернувшегося золотого 
соболя поверх всех полос флага. 

оБоСНовАНИе СИМволИкИ. 
Бегущий золотой соболь в зелёном поле — 
символ природного богатства района, знаме-
нитого баргузинского соболя, который, 
перепрыгивая через окаймлённый серебром 
чешуйчатый (остро волнистый) лазоревый столб, 
соединяет берега озера Байкал, на одном из 
которых находится Баргузинский район.

Герб 
Баргузинского 

района 

Флаг 
Баргузинского 

района 
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Гимн Баргузинского 
района 

Слова и музыка А. Балуева

Средь моря тайги, 
Между горных вершин 

Раскинулась миру на диво, 
Вобрав все красоты природы земли, 

Долина реки Баргузин.

Припев:
красива, богата родная земля,

Ты родина наша по праву.
Мы славим тебя от степных куйтунов

До глади Святого Байкала.

Мы знаем историю нашей земли 
В легендах, сказаньях, былинах, 
Традиции предков, святые места 
Для наших детей сохраним мы.

Припев:
красива, богата родная земля,

Ты родина наша по праву.
Мы славим тебя от степных куйтунов

До глади Святого Байкала.

Большою и дружной семьей мы живем, 
И нет нашей дружбе границы. 

Мы разных народов, родов и племен, 
Но имя нам всем баргузинцы.

Припев:
красива, богата родная земля,

Ты родина наша по праву.
Мы славим тебя от степных куйтунов

До глади Святого Байкала.

Гимн 
Буркоопсоюза

1.
В годы, когда лишь сложилась страна,

Когда все, только все начиналось,
Зародился и ты, наш великий союз.
Потребительских обществ начало.

Припев: 
Буркоопсоюз – это моя жизнь. 
Буркоопсоюз, ты моя отрада. 

Мой дружный, славный, добрый коллектив. 
Другой судьбы, я знаю, мне не надо.

2.
Заготовка, охота, меха, производство,

Магазины и рынки, пекарни, цеха.
Это люди, наш край, твоё превосходство, 

Это судьбы твои, родная земля!

С тобой село, деревни и простой народ, 
Трудом которых так гордится город. 

Буркоопсоюз, объединив, зовет вперёд 
Умелых, честных, кто душою молод.

Припев: 
Буркоопсоюз – это моя жизнь.
Буркоопсоюз, ты моя отрада.

Мой дружный, славный, добрый коллектив. 
Другой судьбы, я знаю, мне не надо.

3.
Здесь деды трудились, отцы, наши мамы. 
Не забудем мы труд дорогих ветеранов. 
Ведь путь, что когда-то открыли вы нам, 
Мы пройдём и покажем своим сыновьям.

Баргузин, Бичура, Хоринск, Еравна, 
Ташелан, Турунтаево, Кяхта, Джида… 

Всех не счесть, кто связан союзом тем славным, 
Буркоопсоюзу – тройное УРА!!!

Припев: 
Буркоопсоюз – это моя жизнь.
Буркоопсоюз, ты моя отрада. 

Мой дружный, славный, добрый коллектив. 
Другой судьбы, я знаю, мне не надо.
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Аборигены добывают,  
на муку пушнину меняют

Глава 1.

Баргузинская тайга. Сколько силы и богатства, величия 
и значимости заключено в этом певучем мужествен-
ном словосочетании! С давних времен в этот красивей-
ший уникальный край влекло людей разных. «Баргузин-
ский тракт… дремуче нависли над дорогой вековые сосны, 

кедры… Узенькая дорога – двум телегам лишь разъехаться, да и то, 
бодаясь трубицами колес. Одно название, что тракт, даже дорогой-
то кликать совестно. Добрая баба развесит свой сарафан – и доро-
ги не увидишь. А езда по ней – болота, трясины, крутоярые хребты 
один подле другого. Вот она какая, дорога – знаменитый Баргузин-
ский тракт, была она когда-то тунгусской тропой. Чуток ее раздви-
нули воины Чингисхана. А потом русские мужики подогнали под свои 
телеги… И кого только ни встретишь, бывало, на этой болотистой, в 
ухабах дороге. Когда-то по ней брели братья Кюхельбекеры… прошло 
много Лобановых…

Жили. Умирали ссыльные, а их следы в народе остались.
Уходили сыны Подлеморья по этому тракту на Гражданскую, 

на Великую Отечественную… Возвращались раненные, больные. 
На почтовых подводах везли по тракту письма с фронта. Письма 
и похоронки. Много похоронок. А в сорок пятом возвращались 
победители…

Годы идут. Идут годы байкальскими волнами…» – писал Михаил 
Жигжитов, некогда сельский учитель, охотник-промысловик, а после 
пятидесяти написавший знаменитый роман «Подлеморье», раскрывший 
всем нам знание жизни людей и бескрайней тайги, раскинувшейся по 
Байкальскому побережью. 

Из всех исторических источников доподлинно известно, что 
Баргузинская тайга во все годы кормила и поила местных жителей 
– эвенков, которые жили здесь вольготно и спокойно, – добывали 
на пропитание лесных животных, собирали дикоросы, заготав-
ливали пушнину. Тем и обходились. С годами все больше пришлых 
людей стало проникать на территорию Баргузинской долины. И если 
в начале 1620-1625 годы в Баргузинском округе заготовки пушнины 
были незначительные, т.к. не было особого сбыта и обмена на товары 
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первой необходимости, то уже в 1648 году, когда образовался и был 
построен острог для сбора ясака, интерес к пушнине значительно 
возрос. 

В 1648 году с отрядом служилых людей сын боярский, казачий атаман 
Иван Галкин обогнул Байкал с севера и в начале лета проник в долину 
реки Баргузин. Поднявшись по ее течению вверх, заложил острог, 
ставший первым опорным пунктом русских казаков в Забайкалье. 
Это был один из новых острогов, создаваемых исключительно для 
взимания с живущих в баргузинской долине тунгусов, эвенков, ясака 
– дани, которой облагались на освоенных и завоеванных русскими 
территориях народы царской России. Именно Ивана Галкина и можно 
считать основоположником государственных заготовок пушнины в 
Баргузинском районе.

По словам С.В. Вахрушева, Иван Галкин – «один из самых выдаю-
щихся енисейских служилых людей, предприимчивый и смелый, 
неутомимый исследователь и завоеватель «новых земель» типичный 
русский Писаро». 

В 1665 году небольшой отряд баргузинских казаков под началом 
пятидесятника Гаврилы Ловцова и десятника Осипа Васильева 
на парусных судах направился через озеро Байкал в Иркутский, 
Балаганский и Братский остроги, затем вновь пересекли Байкал 
и вошли в Селенгу, где, добравшись до устья Чикоя, заложили 
Селенгинский острог. В 1666 году отряд служилых из этого острога 
спустился вниз по течению и поставил новый острог, который с 
1689 года стал именоваться Удинским. Так казаки, пришедшие в 
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Баргузин, через восемнадцать лет положили начало истории города 
Верхнеудинска. Таким образом, после постройки этих острогов на 
бурятские и эвенкийские земли практически прекратились набеги 
монголов, которые, до прихода русских, взимая ясак, проникали даже 
в отдаленную Баргузинскую долину.

В 1783 году Баргузин стал уездным городом Иркутской губернии. 
Немногочисленное население его занималось извозом и рыболов-
ством. Заготавливали в период нереста омуля большое количество, 
промышляли в тайге, торговали с эвенками и бурятами, которые со 
всех концов обширной долины везли в уездный город пушнину, шкуры, 
шерсть, получая в обмен русские товары. В 1790 году город в числе 
600 других российских торговых городов получил свой отличительный 
знак – герб, который символизировал богатство тайги и пушной 
промысел. Его верхняя часть повторяла изображение герба города 
Иркутска, на котором мощное животное – бабр держит в зубах соболя. 
Нижняя часть герба изображала мирное существо – «в серебряном 
поле сидящую белку, в знак того, что в уезде этого города ловится 
лучшая белка». Так сообщалось в «Статистическом обозрении» за 
1854 год. В своих лапах белка держит кедровую шишку, которой была 
богата баргузинская тайга.

В Баргузинском районе 
естественному сохранению 

животного мира в 
определенной степени 

способствовало то, что в 
соответствии с учением 
буддизма не допускалось 
проявление насилия над 

животным миром.

Охота составляла основу материальной культуры жителей 
Баргузинского района (Баргузинский и Курумканский районы) – 
эвенков и бурят. С далёких времён на этнической территории 
бурят и эвенков развивались две формы охоты – активная и 
пассивная. Активная охота предусматривает разыскивание, 
преследование и добычу зверя при помощи орудий. Пассивная 
предполагает добычу животных с помощью ловушек, без непосред-
ственного участия человека. Данные виды охот вошли в систему 
всего комплекса охотничьего хозяйства, имеют большое значение 
в промысловой охоте. А облавная охота вошла в охотничье 
хозяйство для спорта и отдыха. Хотя в давние времена для 
простонародной массы она была важным средством хозяй-
ственной  жизни: мясо добытых на облаве зверей употреблялось 
в пищу, дорогие меха шли на уплату ясака, а из добротных шкур 
изготовлял предметы домашнего обихода, одежду и обувь.
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Первые переселенцы, прибывшие в Баргузинскую долину, 
поражались обилию дичи в лесах и рыбы в водоёмах (М.К. Кюхельбекер, 
1831 г.; В.К. Кюхельбекер, 1836 г. – письма и рукописи).

В 1851-м Баргузин причислили к Забайкальской области, а через 5 лет, 
в 1856-м, объявили окружным городом. В эти годы стала развиваться 
сеть розничных артелей по закупу местного сырья, в т.ч. и пушнины. 
Информации о количестве и видах заготовок и скупок охотничьего сырья 
в архивных данных нет. Точно известно, что в основном занимались 
скупкой богатые люди, которые имели свои торговые лавки и магазины 
и вели тайную конкуренцию по скупке золота и пушнины. С 1620 по 1892 
годы в Баргузинском уезде заготовкой пушнины занимались загото-
вительные артели купца Новомейского, артели по найму из Даурских 
острогов, и основная продукция охоты уходила в Китай.

В 1892 году до Баргузина дошли первые указы об охоте. В них в 
основном трактовались правила, чтобы вся заготовленная пушнина 
отражалась в сборе ясака, то есть налогового сбора, или «побора». 
Так и велось до революции, что вся монополия заготовки охотничьей 
продукции была сосредоточена в руках богатейших артелей Забайкалья 
и Иркутской губернии.

 В обмен на пушнину из Иркутска шла провизия, в основном зимой. 
Весь груз перевозили на лошадях, часть (летом) лодками по озеру 
Байкал. Приказ купца Новомейского гласил: в Иркутск увозить хорошую 
пушнину в обмен на муку, сахар, вино, табак, соль, а также провизию 
для охоты: порох, дробь, орудия лова, оружие, кожу, юфть. Пушнину 
похуже продавать на деньги в Китай.

Мастерство охотников – бурят и эвенков, наличие у них винтовок и 
луков отмечал еще академик Российской академии наук Георги. «Сими 
оружиями бьют они и всяких зверей», – писал он. Можно сказать, что 
баргузинские буряты – выходцы из рыбных и охотничьих районов, 
каковыми были Ольхон и бассейн реки Лены, – владели мастерством 
добычи рыбы и зверя отменно. Главной в промысле была белка, шкура 
которой вначале была основным предметом поборов, а затем главным 
товаром при купле-продаже. Добывались также лисица, волк, лось, 
кабарга и, конечно, соболь. 

Самый древний бренд Бурятии, кроме озера Байкал, – баргузинский соболь. 
Историки подсчитали, что в 2012 году исполнилось 800 лет первой в 

мире особо охраняемой природной территории. В 1212 году Уложением 
Великого Чингисхана Байкальский регион был провозглашен заповедной 
зоной «Их Хориг» (в переводе с монгольского – «Великий Запрет»). На этой 
территории запрещалось строительство городов, распахивание земель, 
устройство облавной охоты и рубка деревьев. Этот запрет действовал 300 
лет. «Уже в то время Великий Чингисхан предвидел особое значение озера 
Байкал. Уложения Чингисхана выработали систему нравственных ограни-
чений (табу) у бурятского народа на бережное хозяйственное использование 
природных ресурсов».

 Соболиными шкурками платили дань, продавали купцам, их преподносили 
в дар как самый ценный мех. Монгольские правители Ирана – хулагуиды, как 
писал Рашид-ад-Дин, награждали подданных собольей шубой только темного 
цвета. Как известно, среди соболей самый темный и шелковистый мех 
только у баргузинского. 

Главной в промысле 
была белка, шкура которой 

вначале была основным 
предметом поборов, а затем 

главным товаром 
при купле-продаже. 

Добывались также лисица, 
волк, лось, кабарга 
и, конечно, соболь. 
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Послесловие

Завершена последняя глава кни-
ги. Все собранное из моего архива 
перешло на ее страницы. Родные 
лица  коллег, с которыми пройде-
но столько дорог,   теперь запечат-

лены в печатном слове. Все ли написал? Всех 
ли упомянул? Всем ли успел сказать великое 
спасибо за их подвижнический труд? Думаю, 
что  в жизни так не бывает, чтобы  все уда-
лось обозреть на  двухстах страницах изда-
ния.  Воспоминания остаются, как и чувства, 
связанные с ними. Главное, что нам удалось 
сделать первую попытку проанализировать 
прошлое своего промыслово-охотничьего хо-
зяйства, а заодно и рассказать читателям, как 
зарождалась охота в Баргузинской тайге и ре-
спублике в целом, с чего все начиналось, как 
оно есть теперь, и познакомить с теми, кто 
остается верен своему призванию.

Вдумчивый читатель, тот, кто любит 
природу, думаю, оценит наши старания. Не 
судите строго, старались, чтоб это было не 
скучно и интересно.

Вы читайте, а нас, охотников, вновь зовет в 
путь тайга. Нас ждут новые рассветы, открытия, 
новые встречи с таежными друзьями. О них мы 
вам еще поведуем, но уже в других книгах.

Александр Бельков,
председатель 

ПО «Баргузинский промысловик».

Всем нашим встречам
разлуки, увы, суждены.

Тих и печален ручей  
у янтарной сосны.
Пеплом несмелым

подёрнулись угли костра.
Вот и окончилось всё,
Расставаться пора...




