
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О необходимости запрета весенней охоты на водоплавающую дичь  
 

Уважаемый Константин Константинович, 
Считаем, что в 2013 г. в Забайкальском крае недопустимо открытие весенней 

охоты на водоплавающую дичь по четырем причинам: 
1. В Китае в настоящее время вспышка нового крайне опасного для людей и 

домашних птиц штамма птичьего гриппа H7N9. Основные места зимовки обитающих в 
Забайкальском крае птиц находятся в Китае. Основными переносчиками инфекции 
являются водоплавающие и околоводные виды птиц - т.е. охотничьи виды. Охота и 
непосредственный контакт людей с дичью и ее дальнейшая транспортировка в 
населенные пункты многократно увеличивают вероятность заражения как самих 
охотников, так и других людей и домашних животных.  

2. Весенняя охота – причина возникновения множества пожаров в крае, что 
подтверждено специальными исследованиями научных сотрудников Даурского 
заповедника. Массовое появление людей в охотугодьях в пожароопасный период 
традиционно сопровождается разведением костров и распитием спиртных напитков.  

3. Из-за многолетней засухи численность водоплавающих птиц в период 2002-
2012 гг. крайне низка. В степной зоне, где находятся ключевые места остановки 
пролетных птиц и их гнездования, численность дичи в десятки раз ниже, чем в 1990-х гг. 
(результаты научных учетов орнитологов Даурского заповедника в рамках обширной 
трансграничной российско-монгольско-китайской сети мониторинга, включающей более 
250 мониторинговых площадок). Популяции уток, гусей и многих околоводных птиц 
находятся в критическом состоянии и нуждаются в охране и запрете весенней охоты, что 
рекомендовано Красной книгой Забайкальского края (2012).  

4. Особенностью Забайкальского края является значительное перекрытие сроков 
гнездования местных птиц и сроков весеннего пролета северных птиц (местные виды 
приступают к гнездованию раньше, чем начинается массовая миграция у пролетных 
видов). Это не позволяет провести охоту на пролетных птиц до начала гнездования 
местных, поэтому весенняя охота в Забайкалье всегда наносит недопустимо большой 
урон популяциям местных птиц.   

Рекомендуем не открывать весеннюю охоту в 2013 г. и ввести мораторий на нее на 
период 2013-2017 гг. для восстановления промысловой численности птиц.  

С уважением, 
            Зам. директора по науке, орнитолог, к.б.н. 
           ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский»  

                                                                                                           Горошко О.А.   
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