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 Äîðîãîé ÷èòàòåëü! Â Âàøèõ ðóêàõ ïåðâûé íîìåð æóðíàëà 
«Ïåòåðáóðãñêèé îõîòíèê». Â ïåðâóþ î÷åðåäü îí àäðåñóåòñÿ ðÿ-
äîâûì îõîòíèêàì  íàøåãî ãîðîäà è îáëàñòè, ëþäÿì, ëþáÿùèì 
ïðèðîäó è ðàäåþùèì çà ñîõðàíåíèå åå ïåðâîçäàííîé êðàñîòû. 
Âî âòîðóþ,  æóðíàë  îðèåíòèðîâàí íà ñïåöèàëèñòîâ îõîòíè÷üèõ 
õîçÿéñòâ, ýêîëîãîâ, îðãàíèçàòîðîâ îáëàâíûõ îõîò, çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé.
 Íàäååìñÿ, ÷òî æóðíàë ñòàíåò äëÿ ëþáèòåëåé îõîòû è ïðè-
ðîäû íå òîëüêî èñòî÷íèêîì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ, àêòóàëüíûõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, íî è õðàíèòåëåì òðàäèöèé ðîññèé-
ñêîé îõîòû. Îäíîé èç çàäà÷  èçäàíèÿ áóäåò  ïðîïàãàíäà ïðàâîâûõ 
çíàíèé  î ñàìîì ïðåäìåòå «îõîòà»,  çàêîíîâ îá îõîòå, íîðìàòèâ-
íûõ àêòîâ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 
 Ìû íå íàìåðåíû îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò èìåþùèõñÿ ïðî-
áëåì: íàñòóïëåíèÿ ïòè÷üåãî ãðèïïà, áåçóäåðæíîãî îòñòðåëà ðå-
ïðîäóêòèâíîé ÷àñòè æèâîòíûõ, âàðâàðñêîé äîáû÷è ðûáû â ïå-
ðèîä íåðåñòà è ïð.
 Ïðîâîäèìûå íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà «êðóãëûå ñòîëû» ðàñ-
êðîþò âçãëÿäû ëþäåé ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé íà ñóäüáó æèâîò-
íîãî ìèðà íàøåãî ðåãèîíà, ÷òî âîçìîæíî ïîìîæåò ðóêîâîäñòâó 
îõîòíè÷üåãî âåäîìñòâà, çàêîíîäàòåëÿì â ðåøåíèè êîíêðåòíûõ 
çàäà÷ è ïðèíÿòèè ãðàìîòíûõ ðåøåíèé.
 Îõîòà – èñòèííàÿ îòäóøèíà â íåïðîñòîé ñîâðåìåííîé æèçíè.  
Îíà äàåò âîçìîæíîñòü íàñëàäèòüñÿ óòðåííåé è âå÷åðíåé çîðüêîé, 
îùóòèòü àðîìàò õâîéíîãî ëåñà, çàïàõ êîñòðà. Ýòî óâëå÷åíèå íå-
ñåò â ñåáå çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, äàåò ñèëû íà ðåøåíèå 
æèòåéñêèõ ïðîáëåì.
 Âàæíóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè ìîëîäîãî îõîòíèêà âñåãäà 
èãðàåò îõîòêîëëåêòèâ. Ñòàðøèå òîâàðèùè, íà ñòðàíèöàõ æóðíà-
ëà, ïîäåëÿòñÿ îïûòîì, çíàíèÿìè, ïåðåæèòûì. Ýòó æå òåìó áóäåò 
ïîäíèìàòü è ðåäàêöèÿ. Óâëåêàòåëüíî è ïðàâäèâî ïèñàòü îá îõîòå 
– îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ æóðíàëèñòîâ.
 Âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîïàãàíäà óñëóã è òîâàðîâ äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáàêîâ. Èíòåðåñíûìè ìîãóò áûòü öèâèëèçîâàííûå 
îõîòíè÷üè ìàðøðóòû, ïîäãîòîâëåííûå ìåñòà äëÿ ðûáàëêè, êîí-
ñóëüòàöèè îá îðóæèè, âûáîðå ñíàðÿæåíèÿ è îñíàùåíèÿ, ïëàâ-
ñðåäñòâàõ, ïðåäìåòàõ ïîõîäíîãî áûòîâîãî îáóñòðîéñòâà.

Ìû ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü âñåõ, êòî áóäåò ñîòðóäíè÷àòü
ñ æóðíàëîì!

Г Л А В Н А Я  Т Е М А  –  О ХО ТА

Петербургский охотник 3Петербургский охотник

Íàñ ïîçäðàâëÿþò
Начальник отдела охотнадзора управления ветеринарной и фитосанитарной службы по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области И.И. Федосеев
Дорогие охотники, читатели! Выражаю надежду, что журнал скажет своё слово о 
взаимоотношениях человека с окружающей природой, охотничьими животными, 
птицами. Поможет понять душу охотника, не истребителя зверей и птиц, а доброго и 
рачительного хозяина. В тоже время очень важно помочь охотнику увидеть в егере, 
инспекторе охотнадзора человека равного и помогающего тебе, делающего свою 
многотрудную работу по сохранению всего живого. Охота очень древний промысел. 
В развитии общества и эволюции сознания человека, охотника, неизбежно рожда-
ются проблемы морального и этического характера. В настоящее время необходи-
мо говорить о культуре охоты, не отказываться от дискуссий по проблемам экологии. 
И тогда успехи в сохранении животного мира дадут повод радоваться тому, что ди-
кая природа и охота будут существовать вечно.

От всей души желаю коллективу журнала творческих успехов!

Директор Ленинградского областного агентства по охотничьему хозяйству А.А. Кожаев
Вопиющая безграмотность части населения, именуемой охотниками, просто 
потрясает. Немногие из них имеют ясное представление даже о самых эле-
ментарных вещах. Не говоря уже о различных способах охоты, оружии, охот-
ничьих собаках и прочем. Уровень культуры охоты у многих не выше, чем у 
персонажей фильма «Особенности национальной охоты». Бытуют ложные 
понятия о том, что есть охота. Охота – не пьянка и не убийство. Это особый, 
уникальный мир, существующий по своим законам. У него свои нормы права 
и моральные принципы, своя культура и романтика. Можно сказать, что охо-
та ритуал, образ жизни, состояние души, спорт, отдых и социальный институт. 
Всё будет верно. Всё это составляющие одного сложного явления. Для боль-
шинства же охота остаётся простым способом удовлетворения примитивных 

амбиций и низких потребностей. Причина такой неадекватной интерпретации самой идеи охоты кроется в дефиците 
необходимой охотнику информации. Уже давно возникла потребность в популярном издании, способном восполнить 
информационные пробелы и, одновременно, воспитывать массовую культуру охоты. Надеюсь, что «Петербургский 
охотник» станет именно таким журналом, полезным и интересным каждому.    

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Ленинградское общество охотни-
ков и рыболовов» Г.К. Шацилло
Рад приветствовать и поздравить «Петербургский охотник» с выходом в свет! Желаю, 
чтобы на страницах журнала полнее и объективнее отражались актуальные пробле-
мы, возникающие в охотхозяйствах области, шире освещались правовые вопросы. Не в 
обиду будет сказано, что отдельные издания, публикуя на своих страницах материалы, 
ведут полемику ради полемики. Естественно, такие споры не вызывают интереса у чита-
телей. Хотелось бы, чтобы «Петербургский охотник» избежал этого. Охота – не потеха и 
не забава, а серьезное и сокровенное увлечение, неотъемлемое звено духовной жизни 

многих людей. Правдиво и интересно писать об этом, думает-
ся, главная задача журналистов «Петербургского охотника». 

Желаю им в этом удачи!

Председатель совета межрегионального отделения военно-охотничьего общества 
«Общероссийская спортивная общественная организация» П.П. Левченко
В ряду периодических изданий, пишущих на темы охоты и рыболовства, вышел первый 
в Санкт-Петербурге журнал. Искренне поздравляю с этим коллектив редакции. Хочу вы-
разить уверенность в том, что «Петербургский охотник» станет широкой трибуной для 
выступлений специалистов охотхозяйств, опытных охотников, любителей природы. Желаю 
журналистам превратить свое детище в эффективный инструмент по улучшению профес-
сиональных навыков, повышению знания законов и воспитанию чувства бережного отно-
шения к природе у людей из нашего охотничьего «племени».
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Èòîãè ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ çà 2005 ãîä
Â 2004 ãîäó â ðàìêàõ àäìèíèñòðàòèâíîé ðå-

ôîðìû áûëà ñîçäàíà Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî 
âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó. 21 
ôåâðàëÿ 2005 ãîäà â íàøåì ðåãèîíå îáðàçîâà-
íî òåððèòîðèàëüíîå Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàä-
çîðà ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Çà ãîä ñëóæáà ïðîøëà ñâîå ñòàíîâëåíèå, 
áûëè ñôîðìèðîâàíû è íà÷àëè ðàáîòàòü îòäåëû 
Óïðàâëåíèÿ. Íà ñòàðòå ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ è 
ñ ðÿäîì ïðîáëåì, îäíàêî óæå ñåãîäíÿ ìîæíî ñ 
óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî Óïðàâëåíèå Ðîññåëü-
õîçíàäçîðà ýôôåêòèâíî âûïîëíÿåò ïîñòàâëåí-
íûå çàäà÷è.

Â îáëàñòè îõðàíû, âîñïðîèçâîäñòâà, êîíòðî-
ëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, 
îòíåñåííûõ ê îáúåêòàì îõîòû, è ñðåäû èõ îáèòà-
íèÿ ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ:

Çà ïåðèîä ñ 1 èþíÿ ïî 12 äåêàáðÿ 2005 ãîäà 
ñîòðóäíèêàìè îòäåëà îõîòíè÷üåãî íàäçîðà áûëî 
âûÿâëåíî 211 ïðàâîíàðóøåíèé. 96 % îò âñåõ 
íàðóøåíèé ñîñòàâèëè «íàðóøåíèÿ ïðàâèë îõî-
òû», îñòàëüíûå 4 % - «ïîëüçîâàíèå îáúåêòàìè 
æèâîòíîãî ìèðà áåç ëèöåíçèè».

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë îõîòû áûëî íàëîæå-
íî øòðàôîâ íà ñóììó 125 300 ðóá., âçûñêàíî 
øòðàôîâ íà 123 300 ðóá. Çà íåçàêîííóþ äîáû-
÷ó ëîñÿ, äâóõ êàáàíîâ, îäíîé ðûñè è äâóõ êóíèö 
âçûñêàíî 37 908 ðóá., ó íàðóøèòåëåé èçúÿòî 53 
åäèíèöû îðóæèÿ.

Êðîìå ýòîãî, â ñâÿçè ñ îïàñíîñòüþ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ïòè÷üåãî ãðèïïà, ñèëàìè ñïåöèàëèñ-
òîâ îòäåëà îõîòíè÷üåãî è âåòåðèíàðíîãî íàäçî-
ðà áûë îðãàíèçîâàí îòáîð ïðîá êðîâè ó äèêèõ 
ïòèö. Äëÿ ýòîé öåëè áûëè ñîçäàíû ìîáèëüíûå 
ãðóïïû ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ðàáîòàëè âî âñåõ 
17 ðàéîíàõ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

• • • • •

Ó÷èòûâàÿ ñëîæíóþ ýïèçîîòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ 
ïî ãðèïïó ïòèö, ñëîæèâøóþñÿ â îòäåëüíûõ ðåãèî-
íàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîçèöèÿ Óïðàâëåíèÿ 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ñ.-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíã-
ðàäñêîé îáëàñòè îäíîçíà÷íà: îòêðûòèå âåñåííåé 
îõîòû íåöåëåñîîáðàçíî êàê íà ïåðåëåòíóþ, òàê 
è íà áîðîâóþ äè÷ü. Ïðè÷åì, â ñëó÷àå çàïðåòà 
îõîòû òîëüêî íà âîäîïëàâàþùèõ ïòèö, îñíîâíàÿ 
îõîòíè÷üÿ íàãðóçêà ëåãëà áû íà áîðîâóþ äè÷ü 
(òåòåðåâà è ãëóõàðÿ), ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü 
êîòîðûõ íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
äàëåêà îò îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ, ÷òî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ ÷èñëåííîñòè 
ýòèõ âèäîâ. Â ýòîé ñèòóàöèè îòñòðåë äèêîé ïòèöû 
îïðàâäàí ëèøü äëÿ ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâà-
íèé, òî åñòü â ñòðîãî îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå ñ 
öåëüþ îòáîðà ïðîá êðîâè äëÿ àíàëèçà, è ëèøü 
âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïòèöåâîä÷åñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé, ãäå èìååòñÿ ïîâûøåííàÿ îïàñíîñòü 
êîíòàêòà äèêîé è äîìàøíåé ïòèöû.

 Ðàáîòà óæå âåäåòñÿ ïîä êîíòðîëåì îðãàíîâ, 
îáåñïå÷èâàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé, îõîòíè÷èé è âåòåðèíàðíûé 
íàäçîð.

НОВОСТИ  Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Россельхознадзор) осущест-
вляет контроль и надзор за деятельностью юриди-
ческих и физических лиц в области ветеринарии, 
карантина и защиты растений, селекционных до-
стижений, охраны, воспроизводства, использова-
ния объектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания, а также выполняет функции по 
защите населения от болезней, общих для человека 
и животных.
 Управление Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору (Управление Россельхоз-
надзора) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
является территориальным органом Россельхознадзора, 
создано 21 февраля 2005 года и действует на основании 
Положения. Управление приступило к исполнению сво-
их функций в полном объёме с 1 июня 2005 года.
 Регион Санкт-Петербурга и Ленинградской области один 
из крупнейших транспортных узлов страны. Ежегодно через 
его морские и речные порты, аэропорты, железнодорожные 
станции, пограничные автомобильные переходы, междуна-
родный почтамт проходит около половины всего объема им-
портной поднадзорной продукции, завозимой в РФ. Поэтому 
деятельность Управления Россельхознадзора по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области в части охраны территории 
РФ от ввоза зараженных поднадзорных грузов имеет особую 
значимость для всей страны .Управление контролирует ввоз 
животноводческой продукции и сырья, который в настоящее 
время осуществляют более 1 тысячи организаций, в том числе 
350 зарегистрированных в Санкт-Петербурге, 100 из Ленин-
градской области, 400 из других регионов России и 200, осу-
ществляющих транзит в государства СНГ; контролирует целе-
вое использование ввезённого импортного животного сырья 
перерабатывающими предприятиями; контролирует деятель-
ность 400 организаций России по ввозу импортной продукции 
и сырья растительного происхождения и выдает импортные 
карантинные разрешения 200 организациям города; помимо 
этого, контролируются свыше тысячи фирм, специализирую-
щихся на экспортно-импортных поставках леса.
  Управление осуществляет контроль более 200 крупных 
сельскохозяйственных и агросервисных предприятий области 
на предмет защиты растений, безопасности в сферах оборота 
пестицидов и агрохимикатов, оборота семенного и посадочно-
го материала.
  Объемы работ Управления по осуществлению надзора в 
области охраны водных биологических ресурсов иллюстриру-
ют цифры рыбохозяйственного пресноводного фонда Ленин-
градской области , в котором учтено свыше 379 тыс. гектаров 
озер, 139 тыс. километров рек и почти 50 тыс. гектаров водохра-
нилищ. В него входят Ладожское и Онежское озера и 694 озера, 
а также восточная часть Финского залива, протяженностью бе-
реговой линии 672 километра.
 Общая площадь охотугодий Ленинградской области почти 
6,7 миллиона гектаров. Площадь особо охраняемых природных 
территорий составляет 194,9 тысячи гектаров. Таким образом, 
область располагает существенными ресурсами для ведения 
обширной охотхозяйственной деятельности, надзор за кото-
рой осуществляет Управление.

Федеральная структура 5Петербургский охотник

 Управление Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области контролирует и надзирает за:
а) выполнением юридическими лицами и гражданами требова-
ний федерального законодательства и законодательства субъ-
ектов Российской Федерации в области охраны, использования 
и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и среды их обитания; 
б) деятельностью государственных органов субъектов Российс-
кой Федерации в области охраны, воспроизводства и использо-
вания объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты;
в) деятельностью юридических лиц и граждан, осуществляю-
щих пользование объектами животного мира, а также иные 
виды природопользования, в целях предотвращения и прекра-
щения нанесения ущерба объектам животного мира, отнесен-
ным к объектам охоты, и среды их обитания;
г) организацией и проведением учета объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты;
д) соблюдением режима особо охраняемых природных терри-
торий в части, касающейся охраны, использования и воспро-
изводства объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты и среды их обитания;
е) деятельностью организаций, осуществляющих проведение 
охотничьих туров для граждан России и иностранных охотни-
ков;
ж) соблюдением установленных сроков охоты и других ограни-
чений по периодам и районам охоты. 

10 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà çàêîí-
÷èëñÿ ñåçîí îõîòû íà ëîñÿ â ëåñíûõ 
óãîäüÿõ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ñ 
26 íîÿáðÿ 2005 ã. îõîòíèêè íàøåãî 
ðåãèîíà ïîëó÷àëè ëèöåíçèè è óõî-
äèëè â ëåñà çà äîáû÷åé. Ïðèêàçà-
ìè Ìèíñåëüõîçà ÐÔ è Óïðàâëåíèÿ 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
â ýòîì ãîäó áûë îïðåäåëåí ëèìèò 
íà äîáû÷ó ëîñåé â Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè – â êîëè÷åñòâå 400 ãîëîâ. 
Îäíàêî, çà ñåçîí îõîòû áûëî îò-
ñòðåëÿíî òîëüêî 285 æèâîòíûõ. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ëèìèò ëèöåíçèé 
íà äîáû÷ó ëîñåé òàê è íå áûë èñ-
÷åðïàí, â ëåñíûõ ìàññèâàõ ðàçäà-
âàëèñü âûñòðåëû áðàêîíüåðîâ. 

28 îêòÿáðÿ â Ñëàíöåâñêîì 
ðàéîíå âî âðåìÿ èíñïåêòèðîâàíèÿ 
îõîòíè÷üèõ óãîäèé áûëè çàäåðæàíû 
äâà áðàêîíüåðà. Íà ìåñòå ïðåñòóï-
ëåíèÿ îíè ðàçäåëûâàëè òóøó òîëü-
êî ÷òî óáèòîãî èìè ëîñÿ. Ó áðàêî-
íüåðîâ áûëî èçúÿòî ëè÷íîå îðóæèå 
è çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî, ïî ðå-
çóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðîãî 
ñ íàðóøèòåëåé âçûñêàíî 22 òûñ. 
ðóá. 

13 ôåâðàëÿ ñïåöèàëèñòû Êèí-
ãèñåïïñêîãî îòäåëåíèÿ îòäåëà 
îõîòíè÷üåãî íàäçîðà Óïðàâëåíèÿ 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïîëó÷èëè èí-
ôîðìàöèþ î íåçàêîííîé îõîòå íà 

ëîñÿ â ëåñàõ Âîëîñîâñêîãî ðàéîíà. 
Íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ ñðàçó æå 
âûåõàëè ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ. Íà-
ðóøèòåëåé óäàëîñü âûÿâèòü ïî ñëå-
äàì îò «Áóðàíà», êîòîðûå ïðèâåëè 
ê ìåñòó íåäàâíåé îõîòû è îñòàíêàì 
ëîñèõè. Áðàêîíüåðû ïîïûòàëèñü 
ñêðûòüñÿ, îäíàêî áûëè çàäåðæàíû 
íà âûõîäå èç ëåñà. Èìè îêàçàëèñü 
æèòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ëåâàäà 
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ è æèòåëü äåðåâ-
íè Áåãóíèöû Âîëîñîâñêîãî ðàéîíà 
Êðàóçå Âàëåíòèí Ýäóàðäîâè÷. Îðó-
æèÿ ïðè íèõ îáíàðóæåíî íå áûëî: 
íàðóøèòåëè ïîíèìàëè, ÷òî íåçà-
êîííîå ðàçâëå÷åíèå äëÿ íèõ ìîæåò 
çàêîí÷èòüñÿ ïëà÷åâíî è ñïðÿòàëè 
ðóæüÿ â ëåñó. Äà íå ó÷ëè, ÷òî ÷åõëû 
îò îðóæèÿ, îñòàâëåííûå â ìàøèíå, 
ñ ãîëîâîé âûäàäóò ïðåñòóïíèêîâ. 
Ìàòåðèàëû äåëà î ïðîèçâîäñòâå 
íåçàêîííîé îõîòû áûëè ïåðåäàíû â 
ÎÂÄ Êèíãèñåïïñêîãî ðàéîíà. 

Åùå îäèí ñëó÷àé ïðîèçîøåë 7 
ÿíâàðÿ â òîì æå Âîëîñîâñêîì ðàéî-
íå. Èíñïåêòîðû îòäåëà îõîòíè÷üåãî 
íàäçîðà çàäåðæàëè îõîòíèêîâ, êî-
òîðûå ïðåäîñòàâèëè îôèöèàëüíóþ 
ëèöåíçèþ. Âîò òîëüêî ïî ðàçðå-
øåíèþ áðàêîíüåðû ìîãëè äîáûòü 
îäíî æèâîòíîå, à îòñòðåëÿëè òðåõ. 
Ðàññëåäîâàíèåì îáñòîÿòåëüñòâ ýòî-
ãî äåëà òåïåðü çàíèìàåòñÿ ïðîêó-
ðàòóðà.

Èòîãè ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ â 
îáëàñòè îõðàíû, âîñïðîèçâîäñòâà, 

êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì âîäíûõ 
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ

Îñíîâíîé çàäà÷åé îòäåëà ÿâëÿåòñÿ îñóùåñò-
âëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà îõðàíîé, 
âîñïðîèçâîäñòâîì è èñïîëüçîâàíèåì âîäíûõ 
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â âîäíûõ îáúåêòàõ è 
ñðåäîé èõ îáèòàíèÿ.

Â 2005 ãîäó ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî óòî÷íå-
íèþ, âûÿâëåíèþ è âíåñåíèþ â ïåðå÷åíü ïîäíà-
äçîðíûõ îáúåêòîâ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, 
âåäóùèõ ëîâ ðûáû – 91, çàíèìàþùèõñÿ âîñïðî-
èçâîäñòâîì è òîâàðíûì âûðàùèâàíèåì âîäíûõ 
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ – 32, îñóùåñòâëÿþùèõ 
çàáîð âîäû è ñáðàñûâàþùèõ ñòîêè â âîäîåìû 
– 590.

Çà ïåðèîä ñ 1.06 ïî 31.12.2005 îòäåëîì 
áûëî ðàññìîòðåíî áîëåå 500 çàÿâîê íà ïî-
ëó÷åíèå ðàçðåøåíèé íà ïðàâî ëîâà ðûáû, 
âûäàíî 460 ðàçðåøåíèé íà âåäåíèå ïðîìûñ-
ëà â Ôèíñêîì çàëèâå è âíóòðåííèõ âîäîåìàõ 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ Ëàäîæñêîå è 
Îíåæñêîå îçåðà. 

Ðàññìîòðåíî 203 ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, 
â òîì ÷èñëå 97 ïðîåêòîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðå-
êîíñòðóêöèè, 45 ïðîåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó äíî-
óãëóáèòåëüíûõ ðàáîò â âîäîåìàõ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 12 ìàòåðèàëîâ 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà âîäîïîëüçîâàíèå, 
13 ïðîåêòîâ ïðåäåëüíî-äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ. 
Â ÷èñëå ðàññìàòðèâàåìûõ ïðîåêòîâ áûëè òà-
êèå, êàê Ìîðñêîé ôàñàä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
Ñåâåðî-Åâðîïåéñêèé ãàçîïðîâîä, ñòðîÿùèåñÿ 
è ïðîåêòèðóåìûå òåðìèíàëû â Óñòü-Ëóæñêîì è 
Ïðèìîðñêîì ïîðòàõ, Ïåòåðáóðãñêèé òåðìèíàë 
è äð. Èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì äåéñ-
òâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îòêëîíåíî îò ñî-
ãëàñîâàíèÿ 744 ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëà.

Çà ïåðèîä ðàáîòû èþíü-äåêàáðü 2005 ãîäà 
ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà îñóùåñòâëåíû êîíòðîëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè 698 þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
ïðîâåäåíî 2375 ðûáîîõðàííûõ ðåéäîâ íà âî-
äîåìàõ îáëàñòè, â õîäå êîòîðûõ áûëî âñêðûòî 
áîëåå 2800 íàðóøåíèé ðûáîîõðàííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, äîïóùåííûõ êàê îðãàíèçàöèÿìè, 
òàê è ãðàæäàíàìè, ñóììà íàëîæåííûõ øòðàôîâ 
ñîñòàâèëà 2 ìëí. 390 òûñ. ðóáëåé, ñóììà ïðåäú-
ÿâëåííîãî óùåðáà áîëåå 500 òûñ. ðóá. Áûëî 
èçúÿòî 4437 êã íåçàêîííî äîáûòîé ðûáû, 1754 
åäèíèöû îðóäèé ëîâà (ñåòåé, ìåðåæ, íåâîäîâ), 
317 ïëàâñðåäñòâ, 74 ðóëüìîòîðîâ. Â ñåíòÿá-
ðå-íîÿáðå ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ïî ðûáíîìó 
íàäçîðó áûë ïðîâåäåí äâóõìåñÿ÷íèê ïî îõðàíå 
îñåííåå-íåðåñòóþùèõ ðûá. Îðãàíèçîâàí 531 
ðåéä ïî ðåêàì è âîäîåìàì Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Âñêðûòî 687 íàðóøåíèé Ïðàâèë ðûáî-
ëîâñòâà, èçúÿòî áîëåå òîííû íåçàêîííî âûëîâ-
ëåííîé ðûáû, íàëîæåíî øòðàôîâ íà 676 òûñ. 
ðóá. Â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòûõ ìåð áûëî èçúÿòî 
551 îðóäèå ëîâà, 78 ïëàâñðåäñòâ è 25 ëîäî÷-
íûõ ìîòîðîâ. 

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè www.urns.spb.ru

Î ìèíóâøåì ñåçîíå îõîòû íà ëîñÿ

НОВОСТИ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

“Принят”
Государственной Думой 23 декабря 2005 года
“Одобрен”
Советом Федерации 27 декабря 2005 года

Ñòàòüÿ 6. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿå-
ìûå çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìûì çà 
ñ÷åò ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îòíîñÿòñÿ 
ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè îõðàíû è èñïîëüçî-
âàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, à òàêæå âîäíûõ áèî-
ëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ:

îõðàíà îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, çà èñêëþ÷åíèåì 
îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîä-
íûõ òåððèòîðèÿõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå îáú-
åêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ðåãóëèðîâàíèå èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî 
ìèðà, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ:

íàõîäÿùèõñÿ íà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåð-
ðèòîðèÿõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

ïîäïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâî-
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ðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
êîòîðûå îòíåñåíû ê îñîáî öåííûì â õîçÿéñòâåííîì 

îòíîøåíèè è ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ôåäåðàëü-
íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì 
ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ðûáîëîâñòâà;

âîñïðîèçâîäñòâî îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ;

ââåäåíèå îãðàíè÷åíèé íà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ 
æèâîòíîãî ìèðà â öåëÿõ èõ îõðàíû è âîñïðîèçâîäñòâà 
íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñ-
êëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, è 
îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, óêàçàííûõ â àáçàöàõ òðåòüåì 
- ñåäüìîì íàñòîÿùåé ñòàòüè;

îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçî-
ðà, âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷åòà ÷èñëåííîñòè îáú-
åêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ãîñóäàðñ-
òâåííîãî ìîíèòîðèíãà è ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà 
îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ íà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððè-
òîðèÿõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, è îáúåêòîâ æèâîòíîãî 
ìèðà, óêàçàííûõ â àáçàöàõ òðåòüåì - ñåäüìîì íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè;

1. Общие положения
1.1. Ленинградское областное государственное учреждение «Ле-

нинградское областное агентство по охотничьему хозяйству» (да-
лее -Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 20 июля 2005 года № 248-р.

1.2. Собственником имущества и учредителем Учреждения яв-
ляется Ленинградская область (далее - Собственник). Функции уч-
редителя осуществляет Комитет по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской области.

1.3. Наименование Учреждения: полное - Ленинградское област-
ное государственное учреждение «Ленинградское областное агент-
ство по охотничьему хозяйству», сокращенное - ЛОГУ «Леноблохо-
тагентство».

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, не на-
деленной правом собственности на имущество, закрепленное за ней 
Собственником.

1.5. Учреждение- непосредственно подведомственно (подотчет-
но и подконтрольно) Комитету по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской области (далее - Отрасле-
вой орган).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет смету, от-
дельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать 
со своим наименованием и наименованием Отраслевого органа.

1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конс-
титуцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
федеральными правовыми актами, Уставом Ленинградской облас-
ти, областными законами, а также правовыми актами Губерна-
тора, Правительства Ленинградской области и его отраслевых ор-
ганов, принятыми в рамках их компетенции, а также настоящим 
Уставом.

2. Цели и виды деятельности Учреждения 
2.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:
2.1.1. обеспечение охраны объектов животного мира, отнесен-

ных к объектам охоты, в пределах своей компетенции;
2.1.2. обеспечение воспроизводства объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, в пределах своей компетенции;
2.1.3. обеспечение ведения учета и кадастра объектов животно-

го мира, отнесенных к объектам охоты, в пределах своей компетен-
ции;

2.1.4. проведение рекреационной, культурной, научно-просвети-

тельской, образовательной и иной деятельности в сфере охраны 
и использования объектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, в интересах населения Российской Федерации и 
Ленинградской области.

2.2. Учреждение не преследует получение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности, но вправе оказывать плат-
ные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, 
соответствующей целям его создания.

2.3. Для достижения уставных целей Учреждение осущест-
вляет в порядке, установленном действующим законодательс-
твом, следующие виды деятельности:

2.3.1. за счет субвенций из Федерального бюджета:
2.3.1.1. деятельность в области охраны объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением объектов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения;

2.3.1.2. деятельность по регулированию использования объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исклю-
чением объектов:

находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

подпадающих под действие международных договоров Рос-
сийской Федерации,

которые отнесены к особо ценным в хозяйственном отно-
шении и перечень которых определяется уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере агропромышленного комп-
лекса и рыболовства.
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âûäà÷à èìåííûõ ðàçîâûõ è ðàñïîðÿäèòåëüíûõ ëèöåí-
çèé íà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, îòíå-
ñåííûõ ê îáúåêòàì îõîòû, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ íà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððè-
òîðèÿõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, è îáúåêòîâ æèâîòíîãî 
ìèðà, óêàçàííûõ â àáçàöàõ òðåòüåì - ñåäüìîì íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè;

êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì êàïêàíîâ è ëîâóøåê;
îðãàíèçàöèÿ è ðåãóëèðîâàíèå ïðîìûøëåííîãî, ëþáè-

òåëüñêîãî è ñïîðòèâíîãî ðûáîëîâñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì 
ðåñóðñîâ âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîä, òåððèòîðèàëüíîãî 
ìîðÿ, êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôà è èñêëþ÷èòåëüíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñîáî îõðà-
íÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, 
à òàêæå âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ âíóòðåííèõ 
âîä, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, àíàäðîìíûõ è êàòàäðîìíûõ âèäîâ ðûá, òðàíñãðà-
íè÷íûõ âèäîâ ðûá è äðóãèõ âîäíûõ æèâîòíûõ, ïåðå÷íè 
êîòîðûõ óòâåðæäàþòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîò-
êå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó 
ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
è ðûáîëîâñòâà;

îõðàíà âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà âíóòðåí-
íèõ âîäíûõ îáúåêòàõ, çà èñêëþ÷åíèåì îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è 
ïîãðàíè÷íûõ çîí, à òàêæå âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ âíóòðåííèõ âîä, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, àíàäðîìíûõ è êàòàäðîìíûõ âèäîâ 
ðûá, òðàíñãðàíè÷íûõ âèäîâ ðûá è äðóãèõ âîäíûõ æèâîò-

íûõ, ïåðå÷íè êîòîðûõ óòâåðæäàþòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãà-
íîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè 
ïî âûðàáîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà è ðûáîëîâñòâà.

3) äîïîëíèòü ñòàòüåé 6.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Ñòàòüÿ 6.1. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îõ-
ðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà

Ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îõðàíû è 
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà îòíîñÿòñÿ:

ïðèíÿòèå çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèõ 
îòíîøåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ 
æèâîòíîãî ìèðà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé, à 
òàêæå êîíòðîëü çà èõ èñïîëíåíèåì;

ó÷ðåæäåíèå è âåäåíèå Êðàñíîé êíèãè ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ïî 
îõðàíå è âîñïðîèçâîäñòâó îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è 
ñðåäû èõ îáèòàíèÿ;

ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ 
îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà â ïîðÿäêå, ñîãëàñîâàííîì ñ 
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

4) â ÷àñòè òðåòüåé ñòàòüè 18 ñëîâî “Òåððèòîðèàëü-
íûå” çàìåíèòü ñëîâîì “Ðåãèîíàëüíûå”;

5) â ÷àñòè òðåòüåé ñòàòüè 35 ñëîâî “òåððèòîðèàëüíûõ” 
çàìåíèòü ñëîâîì “ðåãèîíàëüíûõ”.

2.3.1.3. деятельность, направленную на воспроизводство объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключе-
нием объектов, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения;

2.3.1.4. деятельность по ведению учета и кадастра объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением объ-
ектов, находящихся на особо охраняемых, природных территориях 
федерального значения, и объектов животного мира, подпадающих 
под действие международных договоров Российской Федерации, 
которые отнесены к особо ценным в хозяйственном отношении и 
перечень которых определяется уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

2.3.1.5. деятельность по обеспечению выдачи именных разовых и 
распорядительных лицензий на использование объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением объектов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, и объектов животного мира, подпадающих под 
действие международных договоров Российской Федерации, кото-
рые отнесены к особо ценным в хозяйственном отношении и пере-
чень которых определяется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

2.3.2. За счет платных услуг;
2.3.2.1. организация туристической деятельности;
2.3.2.2. осуществление пользования объектами животного мира, 

отнесенными к объектам охоты;
2.3.2.3. разведение, акклиматизация и реакклиматизация объек-

тов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
2.3.2.4. осуществление рекреационной, культурной, научно-про-

светительской, образовательной деятельности;
2.3.2.5. организация и проведение мероприятий по обучению, под-

готовке, переподготовке, по повышению квалификации по специаль-
ным образовательным программам и тематическим планам в сфере 
охотничьего хозяйства;

2.3.2.6. организация и осуществление популяризации культур-
ных, научно-просветительских, образовательных программ через 
средства массовой информации;

2.3.2.7. организация и осуществление издательской деятельнос-
ти учебно-методической, научной и другой печатной продукции;

2.3.2.8. организация и проведение научно-практических симпо-
зиумов, семинаров и конференций;

2.3.2.9. организация и осуществление выставочной деятельнос-
ти в сфере охотничьего хозяйства, трофейного дела и таксидер-
мии;

2.3.2.10. ведение охотничьего хозяйства, в том числе, в учебных 
и опытно-показательных целях;

2.3.2.11. организация племенной селекционной работы в сфере 
охотничьего собаководства;

2.3.2.12. организация и проведение испытаний, состязаний, со-
ревнований в области охотничьего собаководства и стрелкового 
спорта;

2.3.2.13. оказание консалтинговых и маркетинговых услуг в сфе-
ре охотничьего хозяйства;

другие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации, соот-
ветствующие целям Учреждения, определенным настоящим Ус-
тавом.

2.4. Учреждение осуществляет деятельность в сфере платных 
услуг по договорам с юридическими и физическими лицами, соот-
ветствующую целям и задачам учреждения и не противоречащую 
действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. Доходы, полученные от выполнения платных услуг, исполь-
зуются в соответствии со сметой доходов и расходов.

2.6. Право осуществлять деятельность, на которую в соот-
ветствии с федеральными законами требуется лицензия, возника-
ет у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если 
иное не установлено федеральными законами.

2.7. Для осуществления уставных видов деятельности Учреж-
дение:

2.7.1. участвует в подготовке проектов законов и иных нор-
мативных актов Ленинградской области в области охраны, вос-
производства, регулирования использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты;

2.7.2. участвует в реализации федеральных и региональных про-
грамм по охране, воспроизводству и устойчивому использованию 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
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Круг интересов любого охотника го-
раздо шире, чем просто взять ружьё 

и пойти или поехать на охоту.
Во-первых, ему нужны консультации: 
где на что можно поохотиться; как найти 
контакт с владельцем какого-либо охот-
ничьего хозяйства; кто, где, что предла-
гает. 
Одна из задач Ленинградского област-
ного агентства по охотничьему хозяйству  
– информирование населения. Зайдя на 
сайт или позвонив по телефону, охотник 
может получить все нужные данные. 
Предполагается так же издание газет, 
журналов и другой литературы. 
Есть и другие задачи. Наши охотники 
плохо знакомы с культурой охоты, её 
историей. В определённой степени это 
даже проблема. Они не знают способов 
охоты, как традиционно нужно охотиться 
на отдельные виды зверей и птиц. Они, 
может быть, не читали о том, что на каж-
дый вид дичи существует свой способ 
охоты, и способами этими не пользуют-
ся. 
Например, весенняя охота – это, вооб-
ще, очень тонкий инструмент. Это гнез-
довой период, и нельзя распугать дичь 
с места тока. Многие рассуждают так: 
«Ну, я же хорошо стреляю, я буду ходить 
по глухариному току, глухарь где-нибудь 
взлетит, я выстрелю и убью одного, дру-
гого, третьего…» А то, что это традици-
онная охота – под песни глухаря к нему 
подойти, подкрасться, послушать … и, 
может быть, даже не стрелять, может 
просто уйти – большинство даже никог-
да не слышали. Или, охотясь на тетере-
вов, люди просто ходят по полям и бо-
лотам, где сидят тетерева. Подползая, 
подкрадываясь, прячась за деревьями 
им скорее всего не удастся подойти на 
выстрел, но птицы будут распуганы. А от 
этого страдает их размножение! Весной 
охотники стреляют по уткам. Хотя весной 
охота разрешена только на селезней. 
Утки полигамны, и для многих уток до-
статочно одного самца. Но есть же ещё 
и определённая культура охоты. Весной 
охотятся с подсадной или чучелом, с ман-
ками из укрытия. Такой способ исключа-
ет возможность распугать птиц. Надо же 
думать не только о трофее.  
Мы можем направить охотника в то 
охотхозяйство, где ему покажут, как 
правильно охотиться. Вплоть до того, 
что сами научим. Культуру охоты нужно 
до людей донести. В своё время даже 
существовало Санкт-Петербургское об-
щество правильной охоты.
 Что ещё может интересовать охотника? 
Выставки. Где он может найти оружие, 
произведения таксидермистов, дости-
жения охоты – трофеи. У нас есть опыт 
проведения такой выставки в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, и 
она пользовалась достаточно большим 

успехом. Но если серьёзно подходить к 
оценке охотничьих трофеев, то это, во-
обще-то, итог управления популяциями 
охотничьих животных. Ведь чем эффек-
тивнее ведётся охотничье хозяйство, тем 
лучше будут трофейные достижения. 
У нас, к сожалению, преобладает такое 
понятие: «Что попалось, то и застрелил». 
А в Европе, например, охотник стреляет 
только то, что надо. Изучает объект охо-
ты, какого он возраста и пола. Или его 
уже пора отстреливать, или его еще не-
льзя отстреливать. Прежде чем сделать 
выстрел, охотник оценивает, укладыва-
ется ли это в схему управления популяци-
ей или нет. Об этом в нашей стране мало 
кто думает. Хотя, по статистике, в одной 
Австрии отстреливается оленей, косуль 
и кабанов больше, чем во всей России. 
В Скандинавии добыча лося – 250-300 
тыс., в России – 13 тыс. Причём половину 
всей добычи в Скандинавии составляет 
молодняк. В России же в 60-х гг. предус-
матривалось уголовное наказание за от-
стрел маленьких лосят. А оказалось, что 
с лосят-то и надо было начинать. Семь 
лет назад численность лося в Ленинград-
ской области составляла приблизительно 
7 тыс., сейчас – 10,5 – 11 тыс. особей.
Политику управления популяциями нуж-
но пропагандировать, чтобы и наш охот-
ник понимал, для чего всё это нужно.
Есть ещё один негативный момент – все 
видят в добыче только кусок мяса (и 
чем он больше, тем лучше), а не объект 
охоты как способ получить удовольствие 
от общения с природой. Главное, что 
добычу можно съесть. А в европейских 
странах охота – это, в первую очередь, 
праздник. Бережно хранятся традиции и 
культура охоты. Сам обряд. Наш камуф-
ляж идет, например, для охоты с луком, 
для выслеживания добычи. А традицион-
ная английская охота на серых куропа-
ток предполагает клетчатую рубашку, 
галстук с птицами, пуловер, твидовый 
пиджак и кепку, бриджи. Обязательно 
легавая собака. Традиции же нашей, ис-
конно русской охоты были забыты после 
1917 года. Вспомнить их – ещё одна за-

дача Агентства.
Так же Агентство будет проводить рабо-
ту по повышению квалификации состава 
егерей, охотоведов, охотопользовате-
лей, т.е. тех, кому предоставляются тер-
ритории для организации охоты. 
Мы планируем сотрудничать только с 
достаточно опытными людьми, которые 
могут чему-то научить других.
Создание проектов нормативной базы 
тоже входит в наши обязанности. Агент-
ство разрабатывает проекты норматив-
ных актов Ленинградской области. По 
заявкам организаций разрабатываются 
различные документы, готовятся заявки 
на предоставление охотничьих угодий, 
создаются планы работы для охотополь-
зователей на 5-10 лет.
Коммерческая деятельность включает 
в себя организацию охоты, экскурсий, 
выставок, а также предоставление гос-
тиниц, организация питания и другие ин-
дивидуальные услуги.
Что касается доступности для охотника 
со средним достатком наших услуг … Всё 
зависит от их уровня. Охота на объектах 
дичеразведения (фазаны, куропатки, 
олени и др.) никогда дёшево стоить не 
будут. На другие виды гораздо дешев-
ле. Можно просто сидеть и ждать, когда 
утка прилетит, и это почти ничего не бу-
дет стоить. А можно охотиться там, где 
специально налажена подкормка, это, 
конечно, дороже.
 Агентство осуществляет выдачу лицен-
зий на охоту на всех пушных зверей, кро-
ме бобра, выдры и рыси, из птиц – голу-
би: сизый и вяхирь.
За счёт средств из федерального бюд-
жета (субвенций) обеспечивается ох-
рана охотничьих животных. Здесь необ-
ходим  целый комплекс мероприятий: 
и законотворческая деятельность, и 
нормативная деятельность, и воспроиз-
водство. Кроме того, в наши обязаннос-
ти входит регулирование использования 
некоторых видов охотничьих животных. 
Агентство по охотничьему хозяйству ве-
дет кадастр – перечень животных и дан-
ные об их численности; государственный 
мониторинг – наблюдение за состояни-
ем популяций; государственный учёт. А 
также – контроль над использованием 
капканов и ловушек. Это наша головная 
боль, потому что Россия находится в 
стадии ратификации соглашения по ис-
пользованию только гуманных капканов.  
Планируется полный переход на гуман-
ные капканы, они практически нигде в 
России не производятся.
Однако, закончить хотелось бы все-таки 
тем, что без общественной активности 
охотников, их общественных объедине-
ний, личного участия и заинтересован-
ности изменить ситуацию в нашем охот-
ничьем хозяйстве не удастся. Поэтому 
все зависит только от нас самих, нашего 
отношения и личного участия.

Актуальная тема

ГЛАВНОЕ -
АКТИВНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ  

Директор
Леноблохотагентства
А.А. Кожаев  
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Владимир Стефанович Петряев – со-
трудник отдела охотнадзора. Чело-
век преданный своему делу, добро-
совестно выполняющий должностные 
обязанности. Профессия его тесно 
переплелась с любимым увлечением  
– поиском исторических сведений об 
охоте и рыбалке. Он любезно предо-
ставил в редакцию одну из своих нахо-

док – «Охотничье свидетельство» 1915 
года. 
Отпечатано оно на холсте со специаль-
ной пропиткой аналогичному плотной 
бумаге. Сам текст документа поразил 
своей конкретностью, логичностью, 
полным освещением вопросов охоты.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÕÎÒÛ
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ
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ТИПОВЫЕ 
ПО ТЕХНИКЕ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
ОРУЖИЕМ И 

С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ТЕРРИТОРИИ 

I. Общие положения
1. Настоящие правила являются типовыми и служат 

основой при разработке ин струкций по технике безопас-
ности при обращении с охотничьим оружием, организа-
ции и проведении охот с применением охотничьего 
огнестрельного оружия охотничь ими организациями и 
хозяйствами РФ.

В зависимости от местных условий, характера раз-
личных видов охот, особеннос тей охотничьих угодий и 
хозяйств, в правила могут быть внесены необходимые 
изме нения, направленные на лучшее обеспечение безо-
пасности при производстве охот.

2. Правила имеют цель изложить основные положе-
ния по технике безопасности при обращении с охот-
ничьим оружием, организации и проведении охот с 
охотничьим огнестрельным оружием, неукоснительное 
выполнение которых обеспечит необходи мые условия, 
исключающие несчастные случаи на охоте.

3. Правила являются основным материалом для:
а) руководства и строгого выполнения их всеми охот-

никами, егерями и должностны ми лицами, работниками 
охотничьих хозяйств в период организации и проведе-
ния охот;

б) обучения специалистов и работников охотничьего 
хозяйства, егерей и охотни ков технике безопасности, а 
также обучения охотников при подготовке к сдаче охот-
ничьего минимума;

в) инструктажа охотников перед проведением раз-
личных видов охот.

4. Руководители и специалисты охотничьих хозяйств 
обязаны ежегодно перед се зонами охот проводить обу-
чение и проверку знаний егерей и других работников 
хо зяйства, связанных с проведением охот и обслужи-
ванием охотников на охоте, по технике безопасности и 
конкретным правилам безопасности проведения охот по 
тем или иным видам охотничьих животных. Обучение 
егерей и других работников хозяйств и про верка их зна-

жия на охоте является знание видов и способов охоты с 
применением охотничьего оружия, твердое знание и вы-
полнение правил безопаснос ти при обращении с охот-
ничьим оружием и строгая дисциплина всех охотников 
при производстве охоты.

2. Охотничье оружие и боеприпасы должны хранить-
ся в условиях, исключающих доступ и пользование ими 
другими лицами, особенно детьми. Оружие должно 
содер жаться в исправном состоянии и храниться неза-
ряженным, желательно в разобран ном виде, а боепри-
пасы запертыми. Лучше всего оружие и боеприпасы 
хранить в специальном металлическом ящике под зам-
ком.

3. Стрельба и нахождение с заряженным оружием в 
населенных пунктах, а также в непосредственной бли-
зости от них запрещается. Нахождение с заряженным 
оружи ем и стрельба допускаются только на расстоянии, 
обеспечивающем безопасность людей и домашних жи-
вотных в населенном пункте.

Примечание. Пристрелка охотничьего оружия долж-
на производиться в местах, специально отведенных для 
этой цели, либо в организованном порядке в местах с 
естественным ограждением (овраги, рвы и т. п.), или в 
отдельных случаях в местах, хорошо просматриваемых 
на всю дистанцию полета снаряда. При необходимости 
выставляется сторожевое охранение.

ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
 Çíàåòå ëè Âû, äîðîãîé ÷èòàòåëü, êîãî áîëü-

øå âñåãî áîÿòñÿ îõîòíèêè íà êîëëåêòèâíîé 
îõîòå? Ìåäâåäÿ? Âîëêà?.. Íå óãàäàëè. Áîëü-
øå âñåãî ñâîåãî æå áðàòà-îõîòíèêà. Õâàòèò 
ëè ó òîãî òåðïåíèÿ íå âûñòðåëèòü íà øîðîõ â 
êóñòàõ? Íå íàïóòàë ëè ÷åãî-ëèáî ñ ïðåäîõðà-
íèòåëåì? Ðàçðÿäèë ëè îðóæèå, óâèäåâ çàãîí-
ùèêîâ?

Âîïðîñû, âîïðîñû...
Âîò ïî÷åìó ñ òàêîé òùàòåëüíîñòüþ ïðîâî-

äèòñÿ èíñòðóêòàæ íà êîëëåêòèâíûõ îõîòàõ.
È îïûòíûì, è ìîëîäûì îõîòíèêàì ïåðåä ñå-

çîíîì íàäî âçÿòü â ðóêè ýòè ïðàâèëà. È åùå 
ðàç ïåðå÷èòàòü, è çàïîìíèòü, è âûó÷èòü. 

Îðóæèå õàëàòíîñòè íå ïðîùàåò.

ний техники безопасности должны регистрироваться в 
специальном журна ле с личной распиской каждого еге-
ря или другого работника в знании этих правил.

Егери и другие работники охотничьих хозяйств, не 
прошедшие такого обучения в те кущем году, к прове-
дению охот и обслуживанию охотников на охоте не до-
пускаются.

II. Основные правила безопасности при 
обращении с охотничьим оружием

1. Главным условием безопасности при обращении с 
охотничьим оружием и ис пользовании охотничьего ору-
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ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ 
С ОХОТНИЧЬИМ 
ПРОВЕДЕНИИ ОХОТ
ОХОТНИЧЬЕГО 
ОРУЖИЯ НА 
РФ

6. Запрещается передавать другому охотнику ружье, 
предварительно не осмот рев и не разрядив его. Взяв ру-
жье, необходимо прежде всего убедиться, что оно раз-
ряжено.

7. Запрещается взводить курки без необходимости 
произвести немедленный выс трел, а безкурковое ору-
жие держать с открытым предохранителем.

8. При передвижении на всех видах транспорта 
оружие должно быть в чехлах или разобранным. При 
коротких переездах внутри угодий, а также при пере-
движении на лодке по водоему во время охоты и сле-
дования к шалашам и засидкам, допускается держать 
ружье собранным, но обязательно разряженным и на-
правленным стволами вверх или в сторону от находя-
щихся рядом людей.

9. При преодолении на охоте различных препятствий 
- канав, изгородей, буреломов, переходе по кладям че-
рез речки, ручьи – оружие необходимо обязательно раз-
рядить.

10. Во избежание выстрела, направленного в самого 
себя, никогда не следует вытаскивать собранное ружье 
за стволы из лодки, повозки, саней, машины.

11. При подходе к населенному пункту, месту прива-
ла, сбора, к машине ружье следует обязательно разря-
дить.

12. На привале ружье следует вешать на надежную, 

выше человеческого роста опору, крепкий сучок дерева, 
предварительно разрядив ружье и убедившись в крепо-
сти сука дерева, или другой опоры.

13. Особую осторожность охотник должен соблюдать 
при стрельбе. В зарослях, кустах и закрытой местности 
запрещается стрельба по взлетающей птице ниже 2,5 
метров.

Запрещается стрелять на «шум», «шорох», по неясно 
видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумер-
ках, против солнца и при других условиях плохой види-
мости.

14. Стрельбу пулей, даже из гладкоствольных ружей, 
а также картечью и крупны ми номера дроби, охотник 
должен производить с особой осторожностью и только 
предварительно убедившись в том, что в направлении 
выстрела нет людей или до машних животных.

Необходимо помнить, что пули, выпущенные из глад-
коствольного ружья, опасны на расстоянии одного ки-
лометра, картечь до 400-500 метров, крупные номера 
дроби до 200-300 метров, а также то, что пуля и дробь 
дают рикошеты от деревьев или от мерзлого грунта, и 
даже в густом лесу часто проходят большое расстояние, 
не задев деревьев или иных естественных препятствий.

15. Стреляя, охотник должен всегда помнить, что в 
угодьях могут находиться дру гие охотники, туристы, 
лыжники, а также люди, производящие сельскохозяй-
ственные работы, рубку леса, выпас скота, сбор грибов 
и ягод.

16. При групповой ходовой охоте в пересеченной 
местности, в лесу, камышах, зарослях следует быть осо-
бенно внимательным при производстве выстрела.

17. При стрельбе, в особенности бездымными по-
рохами, в случае осечки, охот ник не должен сразу же 
открывать ружье, так как случается, что порох от кап-
сюля воспламеняется медленно и может произойти так 
называемый «затяжной» выстрел при открытом ружье. 
После осечки ружье можно открывать через 3-5 секунд.

18. В случае падения ружья или охотника с ружьем 
следует тотчас же разрядить ружье и убедиться, что в 
каналы стволов не попали земля, снег, листья, трава. 
Ина че при выстреле, при забитых землей, снегом, тра-
вой или листьями стволах может произойти разрыв или 
раздутие стволов и даже ранение охотника. При попада-
нии земли или снега в каналы стволов необходимо не-
медленно прочистить стволы.

19. После выстрела следует всякий раз проверять, не 
осталось ли в каналах стволов пыжа, прокладки, частей 
разорванной гильзы. Этим оберегается ружье от разры-
ва стволов, а охотник от возможного ранения.

20. Категорически запрещается добивать прикладом 
ружья раненого зверя или птицу. При ударе прикладом 
ружья о землю может произойти выстрел, направлен-
ный в самого охотника.

21. Если патрон не входит в патронник ствола (отсы-

4. Не допускается выезд охотников и пребывание на 
охоте с неисправным оружием.

5. Охотник обязан обращаться с оружием так, как 
будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу.

Запрещается направлять оружие на человека или до-
машних животных, даже если оно не заряжено. Оружие 
охотник должен держать так, чтобы стволы ружья все-
гда были направлены в сторону от людей, домашних жи-
вотных или построек. При заряжении или разряжении 
ружье следует направлять стволами только вверх или в 
землю, отвернувшись в сторону от других охотников.
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рел, некалиброван, раздута гильза), никогда не следует 
досылать его силой в патронник, а тем более забивать. 
Это опасно, так как может произойти выстрел при от-
крытом ружье. Патрон следует осторожно извлечь из 
патронника и заменить другим.

Если ружье не закрывается вследствие плохо постав-
ленного капсюля-воспламе нителя в капсюльное гнездо 
гильзы, то такой патрон следует немедленно заменить 
другим. Закрывание ружья силой в этом случае может 
привести к воспламенению капсюля, выстрелу при от-
крытом ружье и тяжелому ранению охотника.

Если заряженный патрон не выдвигается из патрон-
ника экстрактором, необходи мо, закрыв ружье, произ-
вести выстрел. Стреляная гильза будет легко извлечена. 
В случае, когда при открывании ружья, головка гильзы 
проскочила через экстрактор, а патрон остался в па-
троннике, следует отделить стволы от колодки ружья, 
отвинтить винт экстрактора, вынуть или вытолкнуть па-
трон с помощью вырезанного прута, шомпола или руч-
ного экстрактора.

При поперечном разрыве папковой гильзы, часть ко-
торой осталась в канале ство ла, дальнейшая стрельба 
из этого ствола не допускается. Засевшую часть гильзы 
следует извлекать экстрактором.

22. Не допускается стрельба одновременно из двух 
стволов двуствольного ору жия. Во избежание сдвоен-
ного выстрела и ранения пальцев, никогда не следует 
зак ладывать в скобу на спусковые крючки одновремен-
но два пальца.

23. Крайняя осторожность должна соблюдаться охот-
никами при стрельбе с лод ки. Абсолютно недопустима 
стрельба с лодки через гребцов или других охотников, 
находящихся в лодке.

На неустойчивой лодке нельзя стрелять стоя, а также 
в направлении поперек борта лодки. Лодка легко может 
перевернуться.

При стрельбе стоя, даже с устойчивой лодки, нель-
зя стрелять по дичи, вылетев шей поперек бортов или 
сзади. Вследствие отдачи можно упасть в лодку или за 
борт, имея в руках ружье, готовое к выстрелу из второго 
ствола.

При смене гребцов или стрелков, а также при любых 
переходах охотников в лод ке, ружья разряжаются. Пе-
реход по лодке совершается без оружия. Когда переход 
закончен, охотнику передается его разряженное ружье.

Производство стрельбы гребцами не допускается.
При переездах на лодке к местам охоты ружья охот-

ников в разряженном виде надежно, во избежание их 
скольжения и падения, укладываются у носа или кормы 
лодки с направлением стволов в сторону от находящих-
ся в лодке людей.

24. При коллективных охотах каждый охотник должен 
быть особенно вниматель ным и знать особые условия 
данной охоты, зависящие от объектов и способов охо ты, 

характера местности и пр. И строго выполнять правила 
безопасности при обра щении с оружием и проведении 
коллективных охот.

25. Начальник команды, егерь или организатор охоты 
перед началом любой охо ты обязаны провести с охот-
никами инструктаж по технике безопасности при произ-
водстве данной охоты и дать охотникам четкие указания 
о порядке ее проведения и особенностях стрельбы в 
условиях данной охоты.

26. Перед охотой и во время охоты категорически 
запрещается употребление спиртных напитков. Лица в 
нетрезвом состоянии к охоте не допускаются. Охотник 
с ружьем, находящийся хотя бы в слабой степени опья-
нения, является опасным для окружающих.

27. Руководители охоты, егери, начальники команд, 
допустившие проведение охо ты без разрешения, уча-
стие в охоте лицам в нетрезвом состоянии, несут лич-
ную от ветственность за нарушение техники безопасно-
сти при проведении охот.
III. Основные правила техники безопасности при 

организации и проведении облавных охот
1. Облавными охотами называются коллективные 

охоты с применением загона диких животных на засаду 
стрелков (стрелковую линию).

2. Важным условием безопасности при проведении 
облавных охот является чет кое знание техники безо-
пасности, строгое соблюдение правил, дисциплины и 
беспре кословное выполнение всеми участниками охоты 
распоряжений егеря, руководителя охоты или начальни-
ка (старшего) команды.

3. Облавные охоты проводятся только в условиях 
хорошей видимости с наступ лением полного рассвета, 
схода тумана или прекращения сильного снегопада. 
Про ведение облавных охот в сумерках, тумане, в силь-
ный снегопад и в других условиях плохой видимости за-
прещается.

4. Перед началом охоты начальником команды со-
вместно с руководителем охоты проводится инструктаж 
по технике безопасности, порядку организации и прове-
дения охоты. Инструктаж проводится под расписку всех 
участников охоты.

Лица, не имеющие членских охотничьих билетов и не 
сдавшие испытания по охотничьему минимуму, к уча-
стию в облавных охотах не допускаются.

5. По прибытии на место охоты руководитель охоты 
устанавливает четкие сигна лы - начало загона, конец 
охоты, сбор и другие.

6. Без разрешения руководителя охоты покидать са-
мовольно сборный пункт, про изводить какую-либо дру-
гую охоту, стрелять и шуметь запрещается.

7. Оклад зверя, определение места загона, стрелко-
вой линии, номеров опреде ляются руководителем охо-
ты совместно с начальником (старшим) команды.

8. Загон зверя на стрелков производится, как прави-
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ло, егерьским составом. В тех случаях, когда егерей не-
достаточно, загонщики могут назначаться начальником 
ко манды из состава команды охотников. При этом охот-
ники инструктируются о порядке проведения загона.

Загонщики в оклад заводятся егерем или лицом его 
замещающим, хорошо знаю щим место охоты, располо-
жение оклада и стрелковой линии.

Стрельба по зверю загонщикам в загоне запрещается.
В порядке исключения разрешается стрельба по 

зверю, когда загонщиками явля ются один-два егеря 
или охотники с собаками, и собаки остановили зверя. 
Стрельба может производиться только в сторону от 
стрелковой линии.

Случаи стрельбы в загоне должны быть оговорены 
при инструктаже и разрешены руководителем охоты. 
Всякая стрельба в загоне из нарезного оружия запре-
щается.

9. Если зверь остановлен собаками, подходить к нему 
для отстрела могут по раз решению руководителя охоты 
только егерь и один опытный охотник, как правило, хо-
зяин собаки.

Подходить к зверю необходимо осторожно, обоим 
- егерю и охотнику – только с одной стороны и быть 
предельно внимательными при выстреле по зверю, так 
как в непосредственной близости от зверя находятся со-
баки. Стрельба может произво диться только в сторону, 
противоположную от линии стрелков.

Все остальные охотники должны оставаться строго 
на своих местах и быть гото выми произвести прицель-
ный выстрел по вышедшему на них зверю. Стрелять по 
зверю, которого гонят собаки, необходимо с особой 
осторожностью, так как в непос редственной близости 
от зверя находятся собаки.

10. Стрелки на номера стрелковой линии расставля-
ются руководителем охоты, егерем или по согласова-
нию с ними начальником команды.

11. По краям (на флангах) стрелковой линии при не-
обходимости выставляется охранение для предупре-
ждения проникновения в оклад и на стрелковую линию 
по сторонних лиц и домашних животных.

12. Стрелковая линия должна строиться по возмож-
ности прямолинейно и быть хорошо обозначенной на 
местности (просека, дорога, опушка леса, граница лес-
ного массива и т. д.).

13. Стрелковые номера должны располагаться один 
от другого на расстоянии, которое определяется руко-
водителем охоты совместно с начальником команды 
в за висимости от вида зверя, на которого идет охота, 
местности, применяемого в данной охоте вида оружия 
и патронов.

14. Руководитель охоты или начальник (старший) 
команды, расставляющий на номера, должен ука-
зать стрелкам места нахождения соседних номеров и 
направле ние загона.

Каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно 
знать расположение сосед них номеров и всей стрелко-
вой линии. Для этого соседние стрелки до маскировки 
на номерах должны показать друг другу свои места, где 
они стоят.

15. Меняться номерами, самостоятельно выбирать 
места и сходить с номера до окончания загона катего-
рически запрещается, кроме случая, когда охотник дол-
жен оказать немедленную помощь попавшему в беду 
товарищу.

16. Руководитель охоты или начальник команды, 
егерь, ставя стрелков на номе ра, должен указать им на-
правление стрельбы и сектор обстрела как внутрь окла-
да, так и на случай прорыва зверя через стрелковую ли-
нию, назад за стрелковую линию.

Границы секторов обстрела должны быть хорошо 
обозначены заметными дере вьями или другими мест-
ными предметами и составлять со стрелковой линией 
угол не менее 45 градусов. Особое внимание к опреде-
лению сектора обстрела должно быть обращено для тех 
номеров, которые, если это необходимо, расставляются 
на изгибе (изломе) стрелковой линии.

Этим охотникам указываются более ограниченные 
сектора и безопасное направ ление стрельбы с ясно ви-
димыми ориентирами или определяется сектор обстре-
ла вне оклада (за линией стрелков), и тогда стрельба 
допускается только по выходу зве ря за линию стрелков.

17. Охотник на номере должен соблюдать абсолют-
ную тишину, не двигаться, не курить, быть предельно 
внимательным и от начала до конца загона тщательно 
просматривать местность и сектор своего обстрела в на-
правлении предполагаемого выхода зверя и выстрела.

18. Встав на номер, охотник должен зарядить ружье, 
внимательно осмотреть и изучить свой сектор обстрела, 
наметить ориентиры, определить расстояния и возмож-
ные места появления зверя в секторе, где можно стре-
лять. Необходимо осмотреть местность и за стрелковой 
линией для определения мест и возможности стрельбы 
по уходящему зверю.

19. Охотник с номера может сходить только после 
сигнала начальника команд или руководителя охоты об 
окончании загона.

Сигнал об окончании загона («отбой») подается на-
чальником команды или руководителем охоты и пере-
дается по цепи стрелков. Сигнал, согласно договорен-
ности, может быть подан в охотничий рог, голосом, в 
ствол ружья.

До сигнала об окончании загона охотники не должны 
шуметь, разговаривать, сходить с места, даже в том слу-
чае, если к ним вышли загонщики.

После сигнала об окончании загона («отбой») всякая 
стрельба категорически зап рещается.

20. Стрельба на облавных охотах производится со-
гласно установленным в хозяй ствах правилам либо 



14

внутрь оклада, или по выходу зверя за стрелковую ли-
нию. При прорыве зверя через стрелковую линию или 
при приближении загонщиков к стрелко вой линии бли-
же, чем за 150 метров, стрельба производится только 
назад по выходе зверя за стрелковую линию.

21. Стрельба вдоль стрелковой линии и за пределами 
своего сектора категори чески запрещается. Выстрелом 
по стрелковой линии считается выстрел, если снаряд 
или часть снаряда прошли на расстоянии ближе 15 ме-
тров от соседнего номера.

22. Стрелок должен стрелять по зверю только в пре-
делах верного выстрела и при явном распознавании 
зверя. Стрелять на «шум», «шорох», по месту колебания 
ве ток, зарослей, по неясному мельканию цели категори-
чески запрещается.

23. Загонщики при приближении к стрелковой линии 
должны чаще и громче пода вать голос, а при выстрелах 
на линии должны остановиться, усилить подачу голоса 
и по возможности укрыться за стволами толстых дере-
вьев, если выстрелы близки к загону.

24. Стрельба на облавах разрешается только по зве-
рю, на которого производит ся охота. Всякая другая 
стрельба, кроме стрельбы по волку, без специального 
на то распоряжения руководителя охоты, не разреша-
ется.

При охоте на копытных животных их добыча должна 
производиться строго в ко личестве согласно имеющим-
ся разрешениям (лицензиям).

Если после выстрелов охотник или загонщик увидел, 
что зверь упал и не подни мается или стоит тяжело ране-
ный, а разрешение (лицензия) на отстрел этого вида жи-
вотного у команды только одно, охотник или загонщик 
должны голосом громко по дать сигнал - «Готов!». Этот 
сигнал немедленно передается другими охотниками и 
загонщиками по всей линии стрелков. При этом сигнал 
«Готов!» является одновре менно и командой окончания 
охоты («Отбой!») и прекращения всякой стрельбы.

Если охота ведется одновременно по нескольким 
видам животных, охотник или загонщик при отстреле 
зверя должны подать сигнал - «Готов!» с добавлением 
вида зверя, например, «Готов, лось!». В этом случае раз-
решается продолжать охоту, но стрелять можно только 
по другому виду зверя, на отстрел которого у команды 
имеет ся разрешение (лицензия).

25. При облавных охотах на лосей, оленей, кабанов и 
медведей стрельба из глад коствольного оружия ведется 
пулями на дистанции верного выстрела, не далее 50 ме-
тров, а из нарезного оружия не более, чем на дистанции 
прямого выстрела, уста новленного для того или иного 
вида оружия и боеприпасов.

Стрельба картечью на облавах может производиться 
по волкам, рысям, косулям и в отдельных случаях по ка-
бану.

Стрельба круглой пулей на облавных охотах запреща-

ется, так как этот снаряд дает наибольшую возможность 
рикошета при скользящем попадании в деревья, мер-
злую почву или другие препятствия.

26. Во избежание смертельной опасности категориче-
ски запрещается сходить с номера, бросаться к упавше-
му, убитому, раненому или уходящему зверю до оконча-
ния загона и сигнала «Отбой!».

Преследование раненого зверя допускается только по 
окончании облавы с раз решения руководителя охоты.

Руководитель охоты совместно с начальником (стар-
шим) команды определяют порядок добора раненого 
зверя.

27. Заряжать оружие на облавных охотах стрелку раз-
решается только, встав на номер. Сходя с номера, стре-
лок обязан разрядить ружье.

28. Стрельба по зверю, идущему на соседний номер, 
не допускается. Разрешает ся стрельба по зверю, уходя-
щему от соседнего номера за стрелковой линией.

Запрещается стрельба по зверю, упавшему от вы-
стрела другого охотника, если видно, что зверь не мо-
жет подняться.

29. Подходить к упавшему зверю, даже лежащему без 
движения, следует с ружьем, готовым к выстрелу. Надо 
иметь в виду, что нередко зверь, кажущийся убитым, 
еще жив и имеет достаточно сил, чтобы броситься на 
приблизившегося к нему охотника.

При подходе к зверю надо следить за положением 
ушей и шерстного покрова на загривке. Если уши у зве-
ря прижаты, а шерсть на загривке поднята, зверь еще 
жив и опасен. Обнаружив это, необходимо, не подходя к 
зверю близко, дострелить его.

IV. Права и обязанности начальника 
(старшего) команды

1. Охотники - участники облавной охоты - выбирают 
из своего состава начальника (старшего) команды, ко-
торым может быть наиболее опытный охотник, хорошо 
знающий облавные охоты и пользующийся авторитетом 
у участников охоты. Все участники охоты должны бес-
прекословно выполнять требования и указания началь-
ника (старшего) команды в отношении дисциплины, 
организации и проведения охоты, отдыха и выполнения 
техники безопасности на весь период данной охоты.

2. Начальник (старший) команды следит за точным 
выполнением порядка и правил охоты, дисциплиной в 
пути следования, на базе в местах остановок и на охоте 
всех членов команды.

3. Совместно с руководителем охоты начальник ко-
манды перед началом охоты доводит до сведения охот-
ников характерные особенности данной охоты, места 
загона, стрелковой линии, особенности местности, 
оклада и стрельбы по зверю. Проверяет наличие охот-
ничьих билетов, отметок о сдаче охотминимума и раз-
решений органов милиции на оружие у всех участников 
охоты.
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4. Проводит совместно с руководителем охоты инструк-

таж и выделение загонщиков, определяет порядок расста-
новки стрелков и жеребьевку стрелковых номеров. Прове-
ряет техническое состояние оружия участников облавной 
охоты. Охотники с неисправным оружием и некачествен-
ными патронами на стрелковые номера не допускаются.

5. Начальник (старший) команды по указанию руко-
водителя охоты может разводить охотников на номера и 
указывать стрелкам сектора обстрела и снимать стрелков 
с номеров по окончании облавы.

Совместно с руководителем охоты начальник команды 
устанавливает и разъясняет участникам охоты необходи-
мые сигналы, а также иные условия и требования охоты.

6. Начальник (старший) команды наблюдает за строгим 
выполнением участниками охоты правил облавных охот и 
техники безопасности.

7. Решает другие вопросы, возникающие на месте. Ре-
шения начальника команды, если они не противоречат 
настоящим правилам и правилам производства охот в 
данном охотничьем хозяйстве, являются обязательными и 
выполняются всеми членами команды охотников беспре-
кословно.

8. Начальник (старший) команды имеет право лишить 
участия в охоте нарушителей дисциплины и правил техни-
ки безопасности.

9. Совместно с руководителем охоты составляет отчет-
ные документы о проведении охоты по установленной в 
хозяйстве форме.

V. Права и обязанности руководителя охоты 
(егерь, охотовед, начальник охотничьего 

хозяйства, участка)
1. Подготовка, непосредственная организация и прове-

дение охоты осуществляются руководителем охоты, кото-
рым является охотовед, егерь, начальник хозяйства, участ-
ка, другой работник охотничьего хозяйства, специалист, 
лесник, опытный охотник, хорошо знающие место охоты и 
проведение облавных охот.

2. Руководитель охоты является ответственным за под-
готовку и проведение облавной охоты и его указания, ка-
сающиеся порядка проведения охоты и техники безопас-
ности, обязательны для всех членов команды.

3. Перед началом охоты руководитель охоты проводит 
инструктаж о порядке про ведения предстоящей охоты и 
техники безопасности. После проведения инструктажа 
каждый охотник расписывается в списке участников охоты 
о знании техники безопас ности и обязательстве строго ее 
выполнять.

4. Руководитель охоты проводит и организует пред-
варительную разведку мест охоты, наличия зверя и его 
переходов. Одновременно с определением наличия зве рей 
в окладе (загоне) проверяется, нет ли в окладе (загоне) 
людей или домашних животных. При невозможности уда-
ления из оклада (загона) посторонних лиц или до машних 
животных, оклад (загон) переносится в другие угодья.

Если в предполагаемом окладе (загоне) или в непосред-
ственной близости от него производятся лесохозяйствен-
ные или другие работы, охота облавой в этом месте не 
производится.

5. Определяет время начала и окончания охоты и обя-
занности каждого участника охоты.

6. Производит расстановку стрелков на номера, указы-
вает каждому охотнику-стрелку сектора отстрела, места 
нахождения соседних номеров, расположение стрелковой 
линии и направление загона.

7. Инструктирует загонщиков, руководит окладом и за-
гоном и дает установленные сигналы начала гона и его 
окончания.

8. Организует преследование и «добор» раненого зверя.
9. После охоты совместно с начальником команды руко-

водитель охоты проводит обсуждение проведенной охоты, 
отмечает положительные и отрицательные стороны прове-
денной охоты, обращая особое внимание на допущенные 
членами команды ошибки, если они имели место.

10. Во всех случаях серьезного нарушения правил тех-
ники безопасности руково дителем охоты составляется 
протокол или акт, которые передаются в соответствую щие 
организации для принятия установленных мер воздей-
ствия к нарушителю.

VI. Ответственность за нарушение техники 
безопасности и правил облавных охот

1. На всех участников охоты возлагается строжайшая 
ответственность за четкое и строгое выполнение и соблю-
дение правил техники безопасности и своих обязанно стей, 
предусмотренных настоящими правилами, а также соблю-
дение правил, дей ствующих в данном хозяйстве, установ-
ленных администрацией хозяйства и местны ми органами 
управления охотничьим хозяйством.

2. Члены команды, нарушившие правила техники безо-
пасности, лишаются права на дальнейшее участие в охоте 
и начальником команды немедленно устраняются от уча-
стия в охоте.

3. Имевшие место случаи нарушения техники безопас-
ности и правил охоты рас сматриваются в первичной орга-
низации охотников-участников охоты и к нарушителю при-
меняются установленные меры в зависимости от тяжести 
нарушения.

4. В случае, если нарушение техники безопасности и 
правил охоты повлекло за собой ущерб здоровью участ-
ников охоты или других людей, а также нанесение мате-
риального ущерба гражданам и хозяйствам, виновные 
лица несут ответственность, установленную законом. При 
этом должна быть организована охрана места происше-
ствия до прибытия работников органов внутренних дел или 
других уполномоченных лиц.

5. К лицам, допустившим нарушения правил охоты, при-
меняются меры ответственности, пре дусмотренные прави-
лами охоты.
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Согласно информации междуна-
родного эпизоотического бюро и 
Всемирной организации Здраво-
охранения с декабря 2003 г. по на-
стоящее время в 13 государствах 
Юго-Восточной Азии, в том числе 
сопредельных с Российской Феде-
рацией Китайской Народной Рес-
публике и Японии, резко усилилась 
циркуляция вируса птичьего гриппа 
Н5N1, что вызвало эпизоотию среди 
домашних птиц и заболевание лю-
дей, характеризующееся тяжелым 
клиническим течением и высокой 
смертностью (до80%).
В связи с весенней миграцией диких 
перелётных птиц из стран Юго-Вос-
точной Азии произошел занос вы-
сокопатогенного вируса на терри-
торию Новосибирской, Тюменской, 
Курганской, Омской областей и Ал-
тайского края и распространение 

его среди диких и домашних птиц, 
возможно заражение свиней, что 
может привести к распространению 
этого заболевания и гибели людей.
В целях предотвращения возмож-
ного заражения вирусом птичьего 
гриппа, необходимо знать и прини-
мать следующие меры предосто-
рожности :
1. Дикие водоплавающие птицы яв-
ляются резервуаром многих штам-
мов вируса гриппа, в том числе 
Н5N1 и выделяют их в окружающую 
среду воздушнокапельным путем 
и с фекалиями, поэтому не следует 
употреблять воду из открытых во-
доёмов.
2. Добытую птицу необходимо вни-
мательно осмотреть на предмет вы-
явления признаков заболевания, та-
ких как: обильное истечение слизи из 
носовых отверстий, отеки в области 

В связи с опасностью распространения 
птичьего гриппа, в нашей стране проводят-
ся исследования эпизоотической ситуации. 
Для этой цели организуются мобильные 
группы специалистов, осуществляющих 
отборы проб крови перелетных птиц. На 
территории Ленинградской области такие 
группы созданы Управлением Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области из сотрудников отдела 
охотничьего надзора с привлечением 
специалистов учреждений Государствен-
ной ветеринарной службы Ленинградс-
кой области. В течение сентября-ноября 
2005 г птиц, мигрирующих через наши 
края в южные страны, водоплавающей и 
боровой дичи отбирались пробы крови с 
целью выявления опасного вируса.

Бригады работали во всех 17 районах 
Ленинградской области. Были исследова-
ны 18 видов перелетных диких птиц, за 
исключением занесенных в Красную кни-
гу, которые мигрируют через наш регион.

Пробы крови, отобранные у водопла-
вающей и боровой дичи, после первичной 
обработки направлялись в Федеральное 
государственное учреждение «Ленинг-
радская межобластная ветеринарная лабо-
ратория» для исследования. В итоге, ни в 
одной из 556 проб крови перелетных птиц, 
вирус птичьего гриппа не обнаружен.

На сегодняшний день исследования 
закончены, однако Управление Россель-
хознадзора продолжает держать ситуацию 
по птичьему гриппу под постоянным кон-
тролем. Поэтому весной, с началом миг-
рации, отбор проб крови продолжается.

Наша справка:
Из Юго-Восточной Азии, птичий грипп 

попал в Европу. В России это заболевание, 
начавшееся в Сибирском регионе, только 
за последнее время было установлено в 
ряде центральных областей России, в том 
числе в Тульской, Тамбовской, Челябинс-
кой областях. Сложность эпизоотической 
ситуации заключается в том, что высоко-
патогенный   вирус гриппа циркулирует 
в природе, и вместе с популяцией диких 
птиц может распространяться на значи-
тельные расстояния при их миграции.

Если во время первых вспышек грип-
па в России болезнь устанавливали лишь 
в частных подворьях среди водоплава-
ющей птицы, то появление инфекции на 
птицефабрике в Курганской области, где 
содержалось 500 тысяч кур, заставили по 
новому оценить опасность вируса.

В Ленинградской области сосредото-
чено крупнейшее в России производство 
яиц и куриного мяса. Поэтому меры по 
предотвращению попадания вируса пти-
чьего гриппа в наш регион имеют особое 
значение.

 Мелкомасштабное приуса-
дебное птицеводство не является пи-
тательной средой сегодняшней волны 
птичьего гриппа, захлестнувшей боль-
шую часть мира. Смертельный штамм 
птичьего вируса Н5N1 - это, в огромной 
степени, проблема промышленного 
птицеводства. Ее эпицентром являются 
птицефабрики Китая и ЮВ Азии, и хотя 
дикие птицы и разносят болезнь, по 
крайней мере, на короткие расстояния, 
в основном она распространяется че-
рез живущую по собственным законам 
транснациональную индустрию птице-
водства, которая рассылает продукцию 
и отходы со своих ферм по всему свету 
через множество каналов. Эта статья 
предлагает свежий взгляд на историю 
птичьего гриппа и возвращает фокус 
проблемы обратно на его законное ме-
сто – транснациональную индустрию 
птицеводства.

Люди в белых резиновых комбинезо-
нах и противогазах гоняются по дерев-
не за курами... Кур продают и забивают 
на рынке живого товара... Стаи диких 
птиц летят по небу... Это типичные ил-
люстрации в СМИ по поводу эпидемии 
птичьего гриппа. Редко можно увидеть 
фотографии о процветающей трансна-
циональной индустрии птицеводства. 
Нет кадров о поражении вирусом ее 
птицефабрик, нет снимков ее пере-
полненных грузовиков, перевозящих 
живых цыплят, или ее комбикормовых 

мельниц, перерабатывающих птичьи 
субпродукты в концентрированные кор-
ма для птиц.

Такой подбор иллюстраций имеет 

четкий посыл: птичий грипп - это про-
блема диких птиц и отсталых методов 
птицеводства, но никак не современ-
ной индустрии. В результате, наиболее 
важная часть информации, необходи-
мой для понимания причин недавней 
вспышки птичьего гриппа, оказывается 
вне поля зрения.

Птичий грипп не есть что-то новое. 
Он веками вполне мирно сосуществовал 
с дикими птицами, мелким фермерским 
птицеводством и рынками живого това-
ра. Но волна высоко патогенных вирусов 
птичьего гриппа, в течение десяти по-
следних лет косившая домашних птиц и 
убивавшая людей по всей планете, бес-
прецедентна - как и сегодняшняя транс-
национальная индустрия птицеводства.

Производство птицепродуктов в Азии 
претерпело потрясающие изменения за 
последние десятилетия. В странах ЮВ 
Азии, где отмечено большинство вспы-
шек птичьего гриппа -Таиланде, Индо-
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головы, шеи, ног, синюшность клюва 
и гребешка. При их обнаружении 
птицу следует сжечь или закопать. 
Если признаков заболевания нет, 
дичь следует ощипать и опалить или 
ошкурить на месте добычи: отходы 
(перо, шкуру, внутренние органы, 
кишечник) - сжечь или закопать.
3. Для предотвращения попадания 
крови, слизи, помета, мочи на неза-
щищенные части тела при разделке 
тушек необходимо надевать мар-
левую повязку и резиновые перчат-
ки; во время разделки запрещается 
курить или принимать пищу.
4.  При разделке тушек следует об-
ращать внимание на наличие кро-
воизлияний на внутренних органах, 
которые также являются признака-
ми заболевания. После разделки не-
обходимо тщательно вымыть руки с 

хозяйственным мылом.
5.  Охотникам, имеющим на своих 
подворьях и крестьянско-фермерс-
ких хозяйствах птицу и свиней, кате-
горически запрещается приносить 
домой неощипанную и непотрошен-
ную дичь и скармливать её домаш-
ним животным.
6.  Охотничьим собакам, принимаю-
щим участие в охоте, перед возвра-
щением домой необходимо обмыть 
и насухо вытереть морду и лапы.
7.  Категорически запрещается сбор 
и употребление в пищу яиц диких 
птиц.
8.  При появлении у человека после 
контакта с дикими птицами симпто-
мов острой вирусной инфекции, сле-
дует вызвать участкового врача на 
дом и уведомить его об имевшем 
место контакте.

незии и Вьетнаме - объем производства 
за 30 лет подскочил в 8 раз, с 300000 
тонн курятины в 1971 г. до 2440000 тонн 
в 2001 г. В Китае производство куряти-
ны утроилось в течение 90-х гг. и со-

ставляет сейчас более 9 млн. тонн в год. 
Практически вся эта новая продукция 
производится на птицефабриках, скон-
центрированных за пределами больших 
городов и интегрированных в трансна-
циональные системы производства. Это 
идеальная почва для возникновения вы-
соко патогенного птичьего гриппа - вро-
де штамма Н5N1, угрожающего вызвать 
пандемический взрыв гриппа у людей.

Несмотря на это, во многих статьях, 
заявлениях и стратегических докумен-
тах, исходящих из ооновской Органи-
зации по Пище и Сельскому хозяйству 
(FАО), Всемирной Организации Здра-
воохранения (WНО) и соответствующих 
правительственных агентств, содержит-
ся лишь слабый шепот о роли промыш-
ленного птицеводства в мировом кри-
зисе с птичьим гриппом. Вместо этого 
указывают перстом на приусадебные 
хозяйства и призывают к усилению кон-

троля над их деятельностью и к большей 
“реструктуризации” птицеводческого 
сектора. Крупные птицеводческие кор-
порации даже пытаются использовать 
вспышку птичьего гриппа как повод для 

устранения остатков мелкомасштабного 
птицеводства. “Мы не можем контроли-
ровать миграцию птиц, но мы наверняка 
способны крепко потрудиться, чтобы 
закрыть максимально возможное чис-
ло приусадебных птичников”, – заявила 
Маргарет Сэй, директор Южноазиатско-
го отделения Совета США по экспорту 
яиц и мяса птицы.

Реакция некоторых ученых не менее 
возмутительна. Исследователи в Вели-
кобритании занимаются выведением 
гриппоустойчивых кур. “Коль скоро нам 
дали распоряжение, мы полагаем, что 
не более чем через 4-5 лет мы разведем 
достаточно кур, чтобы заменить всю 
мировую популяцию”, – заявил Лоуренс 
Таили, профессор молекулярной виру-
сологии Кембриджского университета.

Несмотря на подобные заявления 
FAO или WHO, до сих пор мало дока-

зательств того, что перелетные птицы 
разносят и передают высоко патоген-
ный вирус H5N1. Проверив сотни тысяч 
птиц, ученые обнаружили лишь немно-
гих живых особей - носителей птичьего 
гриппа в высоко патогенной форме. Не 
далее как в ноябре 2005 г. FAO заявила: 
“На сегодняшний день интенсивная про-
верка клинически нормальных перелет-
ных птиц в зараженных странах пока что 
не дала положительного результата на 
H5N1”. Почти все дикие птицы, давшие 
положительный тест, были мертвыми 
и в большинстве случаев обнаружены 
вблизи вспышек эпидемии домашних 
птиц. Даже в недавних случаях обнару-
жения H5N1 у диких птиц в Европе экс-
перты сходятся на том, что эти птицы, 
вероятно, подцепили вирус в черно-
морском регионе, где H5N1 широко рас-
пространен среди домашних птиц, и по-
гибли после того, как улетели на запад, 
спасаясь от необычно холодной черно-
морской погоды.

Выступая против диких птиц, часто 
приводят случай массовой вспышки 
H5N1 у гусей на озере Кинхай на севере 
Китая. Быстро сконструировали теорию 
о том, как вирус мог быть затем зане-
сен перелетными птицами на запад - в 
Казахстан, Россию и даже Турцию. Но 
защитники птиц обратили внимание на 
то, что вокруг озера Кинхай много пти-
цефабрик. Они также отметили, что в 
этом районе есть крупное рыбоводное 
хозяйство, построенное с помощью 
FAO. К тому же, озеро Кинхай соединено 
многими железными и автодорогами с 
районами вспышек птичьего гриппа, на-
пример с Ланьчжоу - источником инфи-
цированной домашней птицы, вызвав-
шим ранее вспышку H5N1 в Тибете, за 
1500 миль отсюда. Однако, ни один из 
этих альтернативных сценариев не при-
влек внимания FAO или других крупных 
международных организаций.

Основная слабость теории перелет-
ных птиц состоит в том, что географи-
ческое распространение болезни не 
сочетается с миграционными путями и 
сезонами. Если нанести зоны вспышек 
на карту, они распределятся вдоль же-
лезных и автодорог, но не вдоль про-
летных путей. Если именно дикие пти-
цы являются первичными носителями 
вируса, то трудно объяснить отсутствие 
вспышек в Африке, Южной и ЮВ Азии 
и Австралии прошлой осенью. Если бо-
лезнь переносится перелетными пти-
цами, почему птичьего гриппа нет на 

ВИНОВНИКИ ИЛИ 
ЖЕРТВЫ ЭПИДЕМИИ?

ДЛЯ ЛИЦ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ДИКИМИ 
ПЕРЕЛЕТНЫМИ ПТИЦАМИ
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Филиппинах и в Бирме, а в Лаосе все 
ограничилось единичными птицефер-
мами - ведь эти три страны находятся 
в окружении стран, инфицированных 
птичьим гриппом? 

Однако же, между домашними птич-
никами и промышленными фабриками 
есть связь -причем двусторонняя - и это 
весьма проблематично. Приусадебные 
хозяйства могут играть роль резер-
вуаров (по определению FAO), дающих 
пристанище птичьему гриппу вдали от 
контроля властей. Рано или поздно бо-
лезнь может попасть оттуда на птице-
фабрики, быстро там распространиться 
и перейти в высоко патогенную форму с 
угрозой переноса на людей. Приусадеб-
ные хозяйства нередко тесно связаны с 
промышленной системой через рынки, 
покупку однодневных цыплят и кормов, 
и даже через ветеринарные службы. 
Всегда есть возможность проникнове-
ния высоко патогенного вируса птичье-
го гриппа из промышленной системы на 
мелкие фермы или наоборот.

В сентябре 2004 г. власти Камбоджи 
объявили о новой вспышке птичьего 
гриппа на одной из немногих в стране 
коммерческих бройлерных птицефа-
брик. На этот раз удалось определить 
источник заражения: куры поступали на 
фабрику от Тайской компании Charoen 
Pokphand (CP), крупнейшего в Азии 
производителя домашней птицы и пти-
чьего корма. Вспышки птичьего гриппа 
в Камбодже в основном ограничивались 
коммерческим сектором, и все Камбод-
жийские коммерческие операторы были 
так или иначе связаны с СР - через за-
купку однодневных цыплят, корма и пр., 
импортируемых из Таиланда. СР отверг-
ла обвинения Камбоджи, но и в Лаосе 
возникли вспышки гриппа на фабриках, 
закупавших цыплят и корма из Таи-
ланда. Очевидно, подобный же случай 
произошел в Бирме, где сообщалось о 
вспышке гриппа на фабрике, снабжае-
мой цыплятами от СР.

СР фактически представлена везде, 
где появлялся птичий грипп. В Таилан-
де, основе империи СР и стране, где 
впервые внедрили вертикально инте-
грированную систему производства, 
эта компания завязана примерно на 10 
000 производителей и контролирует 
всю производственную цепь от кормов 
до торговых точек. Это крупнейший по-
ставщик бройлеров в Китай, владеющий 
инкубатором в зараженной птичьим 
гриппом провинции Ланьчжоу, произ-

водящим 9 млн. кур в год. В Индонезии 
СР доминирует на рынке птичьего корма 
и является главным поставщиком кур на 
фабрики бройлеров и несушек. СР так-
же контролирует половину промышлен-
ного сектора птицеводства во Вьетнаме, 
где в феврале 2004 г. была мобилизова-
на армия для забоя 117000 кур, инфи-
цированных птичьим гриппом на одной 
из принадлежащих СР фабрик в провин-
ции Ха Тай. СР имеет большой вес даже 
в Турции, последнем центре вспышек 
птичьего гриппа, где ее дочерняя компа-
ния контролирует около 12% всей про-
дукции птицеводства в стране. Мы не 
хотим сказать, что одна лишь СР несет 
ответственность за нынешний кризис 
с птичьим гриппом. Хотя эта компания 
прямо подозревается, проблема все же 
глубже - она касается системы. Между-
народная торговля птицепродуктами, 
по-существу, бесконтрольна. Взгляни-
те на количество живых цыплят, про-
данных в некоторые страны Восточной 
Европы, недавно затронутые птичьим 
гриппом . В одну лишь Украину в 2004 
г. было импортировано около 12 млн. 
живых цыплят. Реальное количество 
наверняка еще больше, имея в виду 
хорошо известные факты подпольной 
торговли птицей в этом регионе.Компа-
ния Hastavuk в Турции владеет второй 
по величине в Европе инкубаторной фа-
брикой, способной производить более 
100 млн. цыплят ежегодно. Значитель-
ная часть этой продукции экспортиру-
ется в Восточную Европу и на Средний 
Восток. Хорошо известно, что птичий 
грипп распространяется через инкуба-
торские яйца. До сих пор, несмотря на 
очевидный риск, система контроля и 

мониторинга торговли птицей и инку-
баторскими яйцами почти отсутствует в 
этом регионе.

Внутренняя торговля птицей де-
монстрирует ту же картину. СМИ бы-
стро обвинили перелетных птиц, когда 
случилась вспышка птичьего гриппа в 
одной из отдаленных деревень восточ-

ной Турции. Но позднее, когда сами се-
ляне поделились своим взглядом на эту 
историю, выяснилось, что рядом с этой 
деревней есть крупная птицефабрика. 
Она распродает старых кур по бросо-
вым ценам, развозя их грузовиками по 
ближайшим населенным пунктам. Один 
из таких грузовиков за пару недель до 
вспышки гриппа как раз и посетил де-
ревню. FAO признала, что торговля пти-
цей распространяет H5N1 по Турции и 
что распродажа коммерческими птице-
фабриками низкосортных кур бедным 
фермерам является обычной практикой.

Глобальная торговля птичьим кор-
мом – еще один фактор в этой полной 
неразберихе, возглавляется теми же 
компаниями. Один из стандартных ин-
гредиентов в курином комбикорме и 
промышленном корме для животных 
- “птичий мусор”. Это жаргонное выра-
жение обозначает то, что можно подо-
брать с пола на птицефабриках - помет, 
перья, подстилку и пр. Куриное мясо 
под этикеткой “корм для животных из 
субпродуктов” также идет в комбикорм 
для кур. WHO утверждает, что птичий 
грипп может сохраняться в птичьем по-
мете до 35 дней, а в недавнем бюлле-
тене о птичьем гриппе корм упомянут 
как возможный посредник в распро-
странении болезни между фермами. 
Российские власти указывают на корм 
как один из основных предполагаемых 
источников вспышки H5N1 на крупной 
птицефабрике в Курганской области, 
где было забито 460000 птиц. До сих 
пор в глобальном масштабе ничего не 
делалось для ужесточения правил или 
мониторинга индустрии производства 
кормов. Вместо этого кажется, что не 
правительства, а сами промышленники 
определяют правила игры.

Вирус Н5N1 был впервые отмечен и 
определен, когда он забрал свои пер-
вые человеческие жертвы в Гонконге 
в 1997г. Несколькими годами позже, 
в 2003 г., подобные же смерти случи-
лись во Вьетнаме, а затем в Таиланде. 
На следующий год он продолжили уби-
вать людей уже в Индонезии, Китае и 
Камбодже. До середины 2005 г. птичий 
грипп считали, в основном, азиатской 
проблемой. Затем Всемирная Органи-
зация Здравоохранения (ВОЗ) приняла 
гигантское политическое решение объ-
явить миру, что мы находимся на поро-
ге глобальной человеческой пандемии, 
способной погубить 150 млн. людей. 
Как и следовало ожидать, эффект был 

Экспорт и импорт живых цыплят 
(2004)

Страна Экспорт Импорт

Румыния 260,000 16,178,000

Россия 1,351,000 11,724,000

Турция 4,155,000 1,821,000

Украина 1,802,000 11,827,000
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драматическим.
Птичий грипп - это, по существу, бо-

лезнь домашних птиц. ВОЗ насчитывает 
менее 200 подтвержденных случаев за-
болевания людей и менее 100 смертей, 
большинство из которых случились 
вследствие контакта с больными кура-
ми. Большую тревогу вызывает то, что 
H5N1 может мутировать в форму, легко 
передающуюся от человека к человеку. 
Кроме прочего, вирусы гриппа размно-
жаются как сумасшедшие, но довольно 
беспорядочно, постоянно мутируя. Если 
такое случится, последствия могут быть 
немедленными и тяжелыми, поскольку 
считается, что у большинства людей нет 
антител к H5N1.

Заявление ВОЗ впервые запустило 
тревогу в отношении птичьего гриппа на 
Западе. И тут же в центре внимания ока-
зался швейцарский фармацевтический 
гигант Роше. Роше имеет эксклюзивную 
лицензию на производство антивирус-
ного препарата Тамифлу (торговое наи-
менование озелтамивира), который, как 
полагают, может как-то помочь в борь-
бе с заболеванием людей птичьим грип-
пом. Он был разработан и запатентован 
американской фирмой Gilead Sciences, 
предоставившей Роше эксклюзивное 
право выпускать таблетки. При огром-
ном внимании корпоративных СМИ Та-
мифлу (и Роше) вдруг стали спасителя-
ми от грядущей пандемии.        

Однако, далеко не ясно, сможет ли 
Тамифлу помочь в случае наступления 
человеческой пандемии. Эффектив-
ность Тамифлу крайне спорна, и к тому 
же он дает серьезные побочные эффек-
ты. 

Роше рекомендует Тамифлу для про-
филактики обычного гриппа, хотя это 
неэффективно. Несколько человек, 
принимавших Тамифлу во Вьетнаме, 
умерли от H5N1 потому, что лекарство 
помогает, лишь если принять его в пер-
вые 18 часов после заражения.

В конце 2005 г. в Индонезии, когда 
птичий грипп гулял по стране и убивал 
людей, министр сельского хозяйства 
заявил СМИ, что 11 крупнейших птице-
фабрик использовали законодательные 
лазейки, чтобы препятствовать провер-
ке их деятельности. СР, разумеется, от-
вергла эти обвинения. 

В Таиланде промышленники и пра-
вительство знали о вспышках птичьего 
гриппа за несколько месяцев до того, 
как давление общественности вынуди-
ло их обнародовать эти факты в янва-

ре 2005 г. Птицепром использовал это 
время, чтобы подчистить свое хозяй-
ство и позаботиться о своих интересах. 
Рабочие птицефабрики Сентако близ 
Бангкока рассказали исследователям из 
Chanida Chanyapate и Isabelle Delforge, 
что в месяцы, предшествовавшие офи-
циальному признанию правительства, 
их просили работать внеурочно боль-
ше обычного. “До ноября мы перера-
батывали около 90000 кур в день. Но с 
ноября по 23 января мы должны были 
забивать около 130000 кур ежедневно”. 
Они видели много больных кур, посту-
павших на фабрику, и им приказывали 
перерабатывать их, даже если куры уже 
погибли от болезни. “Мы не знали, что 
это за болезнь, но понимали, что руко-
водство стремится переработать кур до 
появления ветеринарной инспекции”.

Между тем на Украине правитель-
ство, по совету крупных птицеводческих 
компаний, отказалось проводить при-
нудительную вакцинацию или карантин 
в Крыму, где вспышки птичьего гриппа 
отмечались с сентября 2005 г., чтобы 
избежать возможной потери экспорта 
в страны ЕС. Правительство поначалу 
игнорировало сообщения из деревень, 
жители которых жаловались на загадоч-
ный падеж птицы в сентябре 2005 г. Ког-
да же власти, наконец, отреагировали, 
они стали убеждать народ, что птичий 
грипп обнаружен только на приусадеб-
ных фермах, а на птицефабриках куры 
абсолютно здоровы. И сразу вслед за 
этим пришли новости о трех вспышках 
болезни на крымских птицефабриках.

Даже до прихода нынешнего кри-
зиса с птичьим гриппом, фабричное 
птицеводство уже было экологической 
и социоэкономической катастрофой. 
В последние годы эта индустрия была 
способна вырасти в развивающихся 
странах только за счет внешних вложе-
ний и использования власти монополий 
для эксплуатации рабочих и найма про-
изводителей. Местное население несет 
бремя затрат, а прибыль куда-то уходит, 
поскольку большая часть продукции 
экспортируется в более благополучные 
страны.

Сейчас, когда происходят вспышки 
H5N1, люди умирают из-за этой инду-
стрии, и проблема не будет решена, 
пока фабричное птицеводство про-
должает распространяться и работает 
бесконтрольно. Птичий грипп - один из 
серии скандалов, происходящих время 
от времени и в других секторах транс-

национальной продовольственной ин-
дустрии, от коровьего бешенства до 
кукурузы Star Link. Просто позорно, что 
индустрия птицеводства пытается ис-
пользовать эту ситуацию как возмож-
ность своего дальнейшего роста за счет 
подавления мелких фермеров.

H5N1 - это реальность, и речь идет о 
человеческой пандемии. Однако, если 
мы примем “теорию диких и приуса-
дебных птиц” и игнорируем роль транс-
национальной индустрии птицеводства, 
мы как раз и распахнем дверь перед 
пандемией. Стратегия сдерживания 
H5N1 путем уничтожения генетически 
разнообразных деревенских стад и 
развития еще более интенсивного про-
мышленного птицеводства, напротив, 
лишь увеличит вероятность появления 
переносимой людьми летальной фор-
мы птичьего гриппа, распространяю-
щейся с крупных птицефабрик - сердца 
сегодняшнего глобализованного птице-
прома.

FAO недавно продемонстрировала 
некоторое желание отойти от теории 
перелетных птиц и взглянуть на роль 
индустрии птицеводства. “Легко винить 
диких птиц и миграцию птиц, потому 
что никто за это не отвечает. Возможно, 
дикие птицы и могут нести вирус, но бо-
лезнь распространяется именно через 
человеческую деятельность - коммер-
цию и торговлю”, заявил Juan Lubroth в 
январе 2006. Но делается крайне недо-
статочно, чтобы выявить и обозначить 
ту конкретную “человеческую деятель-
ность”, которая является корнем кризи-
са с птичьим гриппом.

Если птичий грипп столь серьезен, 
как об этом говорит ВОЗ, если действи-
тельно миллионы людей могут погиб-
нуть от пандемии H5N1, то почему же 
эта индустрия продолжает работать под 
столь слабым контролем, столь безна-
казанно и при поддержке правительств? 
В чем люди действительно нуждаются 
- так это в адекватной и усиленной за-
щите от транснациональной индустрии 
птицепрома. Потребуется сильное и 
концентрированное давление граж-
данского общества, чтобы прорваться 
сквозь крикливую рекламу и истерию, 
встать на защиту мелкого фермерства 
и приусадебного птицеводства и начать 
строить такие продовольственные си-
стемы, где на первом месте будет стоять 
человек, а не прибыль.
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Всякая правильная охота на ди-
ких зверей и птиц имеет глубокое 
биологическое обоснование, свя-
занное со сменой времён года. В 
годовом цикле жизни животные 
совершают сезонные миграции, 
размножаются и выращивают 
потомство, обеспечивают летне-
осенний нагул, линьку, зимовку 
и т. д. Поэтому и в охоте опреде-
ляются сезоны весенней охоты,  
летне-осенней и зимней. В связи 
с тем, что весенние перемещения 
животных непродолжительны и 
предваряют период размножения, 
весенняя охота ограничивается 
коротким промежутком време-
ни, который и сезоном-то назвать 
сложно. Скорее это «время» или 
«пора» весенней охоты.
Весенняя охота – явление особое. 
Во-первых, она проводится исклю-
чительно на самцов чётко опреде-
ленных видов птиц (за исключением 
охоты на диких гусей). Во-вторых, 
во время этой охоты всегда сущес-
твует опасность нанесения ущерба 
нормальному ходу воспроизводства 
дичи из-за возможного нарушения 
покоя в угодьях. В-третьих, нельзя 
на 100 % исключить непреднаме-
ренный, случайный отстрел самки 
какого-то вида птиц. В-четвертых, 
проведение весенней охоты оп-
равдано лишь в угодьях организо-
ванных охотничьих хозяйств, где 
обеспечен строгий контроль за её 
проведением. В-пятых, ущербность 
весенней охоты в меньшей степени 
может зависеть от сроков её прове-
дения и количества добытых птиц 
и в значительно большей степени 
от того, насколько внимателен и 
дисциплинирован окажется охот-
ник в каждой конкретной ситуации. 
И в-шестых, весенняя охота носит 
ярко выраженный индивидуальный 
характер. Если сам выезд на охоту 
и происходит в компании друзей и 
знакомых, то собственно охота осу-
ществляется, как правило, в оди-
ночку. Поэтому число выдаваемых 
охотничьими хозяйствами путёвок 
на весеннюю охоту должно строго 
соответствовать их пропускной спо-
собности.
На протяжении последних двух 

столетий правомерность весенней 
охоты в России часто ставилась под 
сомнение  – временами она запре-
щалась, затем допускалась, опять 
закрывалась. Этот вопрос и по сей 

день не снят с повестки дня.
Типовые правила охоты РФ регла-
ментируют весеннюю охоту по сро-
кам и порядку проведения, а также 
объектам охоты, разрешённых к до-
быче. Другие руководящие докумен-
ты, принятые органами законода-
тельной власти субъектов РФ, уточ-
няют, конкретизируют требования 
Типовых правил, по необходимости 
минимизируют и ограничивают рег-
ламент, следуя программе-максимум 
Типовых правил,  весенняя охота мо-
жет быть открыта только на самцов 
глухарей  на току, токующих самцов 
тетеревов – из укрытия, вальдшне-
пов на вечерней тяге, гусей и селез-
ней уток – из укрытия.
Сроки    весенней охоты строго ог-
раничены десятью календарными  
днями, считая со дня открытия,  
на все разрешённые   виды   птиц. 
Охота на гусей и селезней уток 
разрешается только из шалашей и 
скрадков с использованием под-
садных птиц, профилей, чучел и 
манков. Шалаши и скрадки долж-
ны располагаться в зависимости                                                                                         
 от характера местности и охотничь-

их угодий, но не ближе 300 метров 
в любую сторону один от другого. 
Охота на селезней на утренней заре 
может быть разрешена с рассвета до 
12 часов дня по местному времени, 
на вечерней заре – с 19 часов до на-
ступления темноты. Охота на гусей 
может быть разрешена в течении 

всего дня или иметь ограничения по 
времени суток.
После всех согласований весенняя 
охота приобретает конкретные рам-
ки регламента в распоряжении пра-
вительства Ленинградской области. 
Здесь указываются сроки открытия 
и окончания весенней охоты, виды 
птиц, охота на которых разрешена, 
нормы добычи, запрещённые ору-
дия и способы охоты и другие необ-
ходимые сведения. Этот документ 
является нормативной основой, ру-
ководством к действию как для охот-
ников, охотопользователей и специ-
алистов охотничьих хозяйств, так и 
для работы службы государственно-
го охотничьего надзора, специаль-
ных отрядов и оперативных групп.
Отправляясь в угодья или собствен-
но на охоту, охотник должен иметь 
следующие документы: охотничий 
билет с уплатой членских взносов, 
разрешение на право хранения и 
ношения огнестрельного охотничье-
го гладкоствольного оружия (охот-
ничье оружие с нарезным стволом 
разрешено иметь на весенней охоте 
только, при добыче бурого медведя), 
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разовая или сезонная лицензия на 
конкретные виды птиц или медведя, 
а также путёвка с указанием кон-
кретного места и даты охоты.
При подготовке к весенней охоте по-
лезно обновить и уточнить знания 
Правил охоты и особенно таких их 
разделов, как «Общие положения», 
«Запрещённые орудия и способы 
охоты», «Охота на пернатую дичь», 
а охотникам на медведя – раздел 
«Охота на бурого медведя». Следует 
помнить и об ответственности, воз-
никающей при совершении админи-
стративных правонарушений на охо-
те (ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение 
правил пользования объектами 
животного мира», а также деяний, 
подпадающих под ст. 258 УК РФ – 
«Незаконная охота»).
В заключение необходимо остано-
виться на проблеме соблюдения 
охотничьей этики, традиций и усто-
ев, имеющих особо важное значение 
именно на весенней охоте. Истинное 
лицо охотника, его мораль, черты 
характера, дисциплинированность 
и порядочность в наибольшей мере 
становятся очевидными на любой 
охоте, а на весенней - в особенно-
сти.  Конечно, многие из охотников в 
той или иной степени «грешны», но 
всё познаётся и оценивается в срав-
нении, а поведение и устремления у 
каждого человека имеют свои грани-
цы.
На весенней охоте необходимо пом-
нить, что всякая стрельба влёт глу-
харя или тетерева на току, стрельба 
по пролетающим стайкам уток при 
охоте на воде непременно ведёт к 
отстрелу самки этих видов птиц. 
Добыча же утки, глухарки или тетёр-
ки весной - стыд, позор, повод для 
самых горьких угрызений совести 
горе-охотника и... повод для состав-
ления протокола.
На тетеревином току не приня-
то     стрелять в токовика-тетерева, 
подлетевшего одним из первых на 
территорию тока и занявшего его се-
редину, центр. Нужно стараться до-
быть молодого петуха, из числа рас-
положившихся поодаль, от центра 
тока, по его краям. Добытые птицы 
(птица)   подбирается охотником по 
окончании тока.

На вальдшнепи-
ной тяге не стре-
ляют по группе 
налетевших птиц, 
а также по под-
нявшимся с зем-
ли этим куликам. 
На тяге нужно за-
быть о постоянно 
носящихся над 
головой охотника 
парами-тройками 
утках различных  
видов, а также 
птицах, не являю-
щихся объектами 
охоты (дроздов, 
соек, дятлов и 
др.), кроме, есте-
ственно, зазевав-
шейся и налетев-
шей на выстрел 
серой вороны (но 
не ворона!).
На гусей охотятся 
только с подго-
товленных мест 
– замаскирован-
ного скрадка, с 
выставленными 
профилями, чу-
челами и другими привлекающими 
птиц предметами. Использование на 
охоте с целью подманивания птиц 
магнитофонных или иных электрон-
ных устройств, обильно предлагае-
мых рынком, законом запрещено. 
Разрешены к использованию ручные 
механические манки для подманива-
ния селезней, уток и гусей.
На территории России к добыче 
разрешены только три вида гусей: 
серый гусь, белолобый гусь и гумен-
ник.
Что ещё мешает производить пра-
вильную охоту на гусей? В-первую 
очередь – шатание одиночных охот-
ников по полям или разливам воды, 
то по-пластунски, то перебежками 
преодолевающих приличные рас-
стояния, иногда по прошлогодней 
раскисшей пашне или картофельно-
му полю.
Удивляет также их «чувство» дис-
танции стрельбы – от 70-80 метров 
и до бесконечности... (к неукрытому 
охотнику гуси ближе просто не под-

летают). Известны и более мрачные 
поступки горе-охотников, когда они, 
ведомые жадностью, стреляют по 
лебедям, журавлям, большому кро-
халю, чайкам, чибисам или «по все-
му, что налетит». Это уже не «святая 
невинность» и не случай, это наглое 
пренебрежение всем, что может по-
мешать такому дикарю поразвлечься 
с ружьём «за деньги» на лоне весен-
ней природы. Замеченным в столь 
недостойных поступках – не место в 
среде охотников.
После «воза» всяких неприятных 
вещей, пару слов о хорошем. На 
весенней охоте более интересным, 
значительным, завораживающим 
душу охотника является всё то, что 
происходит до выстрела. Бесспорно, 
выстрел нужен, да и трофей – венец 
охоты. Но это происходит после. У 
охотников есть особая привилегия: 
в короткие дни общения с природой 
дышать единым дыханием с ней.
Весна пришла, ни пуха, ни пера вам, 
друзья и коллеги!
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 ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
×òåíèå çàêîíîâ – äåëî óòîìèòåëüíîå. 

Äà è ÷àñòî ëè ìû ðàñêðûâàåì ñâîä çàêî-
íîïîëîæåíèé?

Íî òóò îñîáûé ñëó÷àé – ëþáèìûé 
ïðåäìåò. È çíàíèÿ î íåì ñòîÿò äîðîãî-
ãî. Êàê èíîãäà îíè áûâàþò ê ìåñòó!

Äàâàéòå ïî÷èòàåì.

Настоящий закон определяет основные принципы использования 
диких животных в интересах государства и общества, приобретения 
и реализации права граждан и юридических лиц Российской Феде-
рации на ведение охотничьего хозяйства (охрану, воспроизводство 
и пользование охотничьими животными), устанавливает правовое 
регулирование отношений в данной сфере.

Закон об охоте и охотничьем хозяйстве Ленинградской области 
основан на положениях Конституции Российской Федерации, Фе-
деральных законов “Об охране окружающей среды”, “О животном 
мире” и принимаемых в соответствии с ними законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской 
области.

Статья 1. Основные понятия

В тексте настоящего закона применяются следующие основные 
понятия:

охотничьи животные - дикие животные (птицы и млекопитаю-
щие), обитающие в состоянии естественной свободы и отнесенные к 
объектам охоты в установленном порядке;

охотничьи угодья - среда обитания охотничьих животных: лес-
ные, полевые, водопокрытые площади с воздушным пространством 
над ними, где может осуществляться комплекс охотхозяйственной 
деятельности;

охота - вид пользования животным миром, неотъемлемая часть 
комплексного природопользования, в процессе которого осущест-
вляется добывание диких животных, находящихся в состоянии есте-
ственной свободы;

продукция охоты - добытые в процессе охоты охотничьи жи-
вотные и полученные от них мясо, шкуры, рога, меха, внутренние 
и иные органы;

охотник - гражданин Российской Федерации, иностранный граж-

данин или лицо без гражданства, получившие право на охоту в соот-
ветствии с действующим законодательством;

охотничье хозяйство - отрасль природопользования на единой 
правовой, экономической и научно-технической основе, обеспечи-
вающая охрану, воспроизводство и пользование охотничьими жи-
вотными и средой их обитания;

охотопользователь - юридическое лицо, получившее право на 
ведение охотничьего хозяйства в соответствии с действующим за-
конодательством;

лицензионные виды охотничьих животных - дикие животные, 
добывание которых осуществляется только на основании именных 
разовых разрешений (лицензий);

специально уполномоченный орган по регулированию охоты 
- специально уполномоченный государственный орган по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания Ленин-
градской области;

лицензия - специальное государственное разрешение на пользо-
вание охотничьими животными;

долгосрочная лицензия - специальное государственное разре-
шение, предоставляющее право на ведение охотничьего хозяйства 
в определенных границах на определенный срок;

именная лицензия - специальное государственное разрешение на 
однократное изъятие из охотничьих угодий определенного количе-
ства лицензионного вида охотничьих животных с указанием места и 
срока действия;

путевка - именное разрешение на разовое или сезонное посеще-
ние определенного участка охотничьих угодий для охоты с указани-
ем сроков посещения, перечня видов дичи, разрешенных к изъятию, 
количества дичи каждого вида, предоставляемых услуг;

государственный охотничий фонд - все земельные, водопокры-
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тые, иные охотничьи угодья и обитающие в них животные, исполь-
зуемые в охотничьем хозяйстве;

резервный фонд (государственный резервный фонд охотничьих 
животных) - территория еще не закрепленных за охотопользователями 
охотничьих угодий, подлежащих передаче в пользование в будущем;

охотустройство - комплекс организационно-хозяйственных ме-
роприятий, направленных к плановому вовлечению в хозяйствен-
ный оборот запасов охотничьей фауны устраиваемых охотничьих 
угодий. Проекты организации ведения охотничьего хозяйства раз-
рабатываются государственными лесоустроительными или охоту-
строительными проектными организациями в соответствии с дей-
ствующим законодательством по типовым схемам и методикам;

охотничий минимум - инструкция для охотников спортивно-
любительской охоты по соблюдению правил охоты, техники безо-
пасности и обращения с охотничьим оружием;

бонитировка охотничьих угодий - обобщенная оценка качества 
охотничьих угодий хозяйства, егерского обхода, урочища. Ценность 
охотничьих угодий определяется кормовыми, защитными и гнездо-
пригодными достоинствами на определенный вид животного в за-
висимости от характера растительного покрова;

учет охотничьей фауны - определение численности охотничьих 
животных и их размещение по территории (зимний учет копытных, 
зайцев и крупных хищников; весенние и летне-осенние учеты лося и 
оленя на реву, пернатых на токах и по выводкам);

воспроизводственный участок - участок, выделенный для улуч-
шения условий обитания дичи, площадью не менее 10 процентов 
территории охотничьего хозяйства с полным запретом или частич-
ным ограничением охоты;

зона покоя - участок охотничьих угодий для отстоя и гнездования 
животных с полным запретом охоты и хозяйственных работ.

Статья 2. Охотничье хозяйство

Ведение охотничьего хозяйства осуществляют юридические 
лица-охотопользователи, которым предоставлено право долгосроч-
ного пользования охотничьими животными в определенных грани-
цах охотничьих угодий.

Деятельность охотничьего хозяйства, основанная на долгосроч-
ном пользовании охотничьими угодьями и обитающими в них жи-
вотными, включает в себя проведения комплекса работ по:

а) осуществлению системы мероприятий по охране, воспроиз-
водству и пользованию охотничьими животными;

б) осуществлению системы мероприятий по сохранению и улуч-
шению качества охотничьих угодий;

в) учету численности охотничьих животных и определению 
структуры популяций;

г) увеличению или сокращению численности диких животных в 
соответствии с кормовой емкостью охотничьих угодий;

д) определению и оценке охотничьих угодий (бонитировке). Кри-
терием оценки являются их кормовые, защитные и гнездовые до-
стоинства;

е) определению степени поврежденности лесонасаждений и 
сельскохозяйственных культур, разработке мероприятий по умень-
шению наносимого ущерба;

ж) разработке кормовых полей, сенокошению, заготовке веточ-
ного корма, подваливанию деревьев кормовых пород для подкорм-
ки животных;

з) разведению, акклиматизации и реакклиматизации охотничьих 
животных;

и) выделению особо охраняемых участков: зон покоя, воспроиз-

водственных участков, глухариных и тетеревиных токов, бобровых 
поселений и так далее;

к) строительству постоянных и временных:
- контор, баз, пирсов, охотничьих домиков;
- комплексов для проведения биотехнических работ: кормушек, 

солонцов, хранилищ кормов, подкормочных площадок;
- охотничьих вышек, шалашей, стандартных ловушек, вольеров.
Лесохозяйственные и охотхозяйственные мероприятия, разрабо-

танные охотустройством, проводятся в тесной взаимосвязи интере-
сов лесовыращивания и дичеразведения.

Сельскохозяйственные и охотхозяйственные мероприятия, осу-
ществляемые на единой территории, проводятся с учетом сохранения 
диких животных без ущерба для сельскохозяйственного производства.

Взаимные интересы различных пользователей участками лес-
ного фонда и сельскохозяйственными угодьями учитываются при 
установлении договорных отношений, при которых приоритетное 
положение отводится охотхозяйственной деятельности.

Статья 3. Охотничьи животные

Охотничьи животные - дикие звери и птицы, обитающие в состо-
янии естественной свободы в пределах территории Ленинградской 
области, независимо от того, в чьем пользовании находится терри-
тория, составляют охотничий фонд, являющийся государственной 
собственностью Ленинградской области, за исключением объектов 
животного мира, отнесенных к федеральной собственности.

Перечень видов охотничьих животных, изъятие которых из среды их 
обитания без лицензии запрещено, определяется специально уполно-
моченными государственными органами по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов животного мира и среды их обитания 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Охотничьи угодья

Охотничьи угодья подразделяются на:
а) угодья, предоставленные юридическим лицам для осущест-

вления долгосрочного пользования охотничьими животными;
б) угодья, закрытые для охоты: заказники, заповедники, зеленые 

зоны вокруг городов и промышленных центров, иные особо охраняемые 
природные территории в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Охотничьи угодья, не востребованные для ведения охотничьего 
хозяйства в установленном порядке, относятся к государственному 
резервному фонду охотничьих угодий. Охота на территории резерв-
ного фонда запрещена. Охрану охотничьих угодий на данной терри-
тории осуществляют специально уполномоченные государственные 
органы по охране, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания.

Порядок предоставления охотничьих угодий для долгосрочного 
пользования на всей территории Ленинградской области опреде-
ляется настоящим законом и Положением о порядке и условиях 
предоставления в пользование территорий Ленинградской области 
для ведения охотничьего хозяйства, утверждаемым Губернатором 
Ленинградской области.

Охотничьи угодья предоставляются охотопользователям для 
осуществления долгосрочного пользования охотничьими животны-
ми на конкурсной основе.

Качества охотничьих угодий могут быть улучшены или созданы 
вновь лесоводственными и агротехническими методами: посадкой и 
посевом лесных культур, рубками леса, реконструкцией лесонасаж-
дений, ландшафтными рубками, посевами сельскохозяйственных 
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культур, устройством водопоев и прочими.
Качественная оценка охотничьих угодий отражает их ценность 

для обитания того или иного вида охотничьих животных и опреде-
ляется видовым бонитетом по пятибалльной шкале. Оценку охот-
ничьих угодий осуществляет специально уполномоченный орган 
по регулированию охоты. Данная оценка может учитываться при 
определении платы за охотничьи угодья.

Пользование территорией, предоставленной для ведения охотни-
чьего хозяйства, осуществляется за плату или бесплатно.

Статья 5. Биотехнические мероприятия

Биотехнические мероприятия направлены к достижению основного 
принципа в развитии охотничьего хозяйства - расширенного воспро-
изводства. Они представляют собой комплекс научно обоснованных 
и апробированных практикой мероприятий по улучшению экологи-
ческих условий для обитания охотничьих животных, повышающих 
кормовую емкость охотничьих угодий, и увеличению численности 
основных видов животных, определяющих направление охотничьего 
хозяйства.

К биотехническим мероприятиям относятся: охрана и рациональ-
ное использование охотничьих животных, подкормка дичи, устрой-
ство водопоев, солонцов, галечников, порхалищ, истребление вред-
ных хищников, создание кормовых и защитных ремиз, устранение 
неблагоприятных для размножения охотничьих животных факто-
ров, борьба с заболеваниями, организация заказников, акклимати-
зация и реакклиматизация охотничьих животных и другие.

Статья 6. Участники отношений в сфере охотничьего 
хозяйства и охоты

Настоящий закон регулирует отношения в сфере охоты и охотни-
чьего хозяйства, обеспечивая:

а) защиту государственных интересов в области сохранения био-
логического разнообразия, охраны и воспроизводства охотничьих 
животных, сохранения и улучшения качества охотничьих угодий;

б) устойчивое рациональное использование ресурсов охотничьих жи-
вотных на всей территории охотничьих угодий Ленинградской области;

в) правовые условия для развития охотничьего хозяйства, защи-
ту прав и законных интересов охотопользователей;

г) разумное и взаимовыгодное сочетание интересов различных 
природопользователей;

д) отношения между пользователями, собственниками и вла-
дельцами земель, регулируемые гражданским, земельным, лесным 
и водным законодательством;

е) удовлетворение потребностей граждан в охотничьей продук-
ции, культурном и здоровом отдыхе.

Участниками отношений в сфере охоты и охотничьего хозяйства 
являются Российская Федерация, Ленинградская область, охото-
пользователи - юридические лица и охотники.

От имени Ленинградской области - уполномоченный орган Пра-
вительства Ленинградской области в пределах компетенции, уста-
новленной действующим законодательством, и специально уполно-
моченный орган по регулированию охоты.

Охотопользователи - юридические лица, получившие долго-
срочную лицензию на право пользования охотничьими животными 
и заключившие договор с Правительством Ленинградской области 
на предоставление территории для ведения охотничьего хозяйства.

Охотник участвует в пользовании охотничьими животными на 
основании выданной ему охотопользователем путевки при наличии 
охотничьего билета и разрешения на право приобретения и ноше-

ния охотничьего оружия, выданного Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. При охоте на лицензионных животных обя-
зательно наличие именной разовой лицензии.

Статья 7. Условия пользования охотничьими животными

Право долгосрочного пользования охотничьими животными 
(лицензия) может быть предоставлено юридическим лицам (охото-
пользователям) в строго определенных договором границах охотни-
чьих угодий сроком от 10 до 49 лет.

Условия пользования охотничьими животными определяются 
договором на право ведения охотничьего хозяйства и Правилами 
охоты в Ленинградской области, утверждаемыми Правительством 
Ленинградской области (далее - Правила охоты).

Пользование охотничьими животными должно осуществляться:
а) с соблюдением федеральных и территориальных правил, нор-

мативов и лимитов;
б) с обеспечением мер по охране и воспроизводству охотничьих 

животных, сохранению и улучшению качества охотничьих угодий;
в) гуманными способами;
г) с учетом интересов пользователей другими видами природных 

ресурсов.

Статья 8. Экономическое регулирование охраны и 
использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты
Право пользования охотничьими животными может быть предо-

ставлено за плату или бесплатно в порядке и пределах, определяемых 
Правительством Российской Федерации. Дифференцированные 
ставки за пользование охотничьими животными устанавливаются 
Правительством Ленинградской области.

При организации и проведении общественными и спортивны-
ми организациями-охотопользователями спортивно-любительской 
охоты на полученных в пользование участках охотничьих угодий 
отстрел и отлов охотнику предоставляются безвозмездно. Затра-
ты на охрану и воспроизводство диких животных компенсируются 
членскими взносами и платой охотопользователем за пользование 
охотничьими угодьями в соответствии с договором.

При организации охоты иностранным гражданам (при наличии 
въездной визы и разрешения на провоз через границу охотничьего 
оружия и боеприпасов) охотничьи услуги предоставляются платно 
согласно прейскуранту международного охотничьего туризма в со-
ответствии с действующим законодательством.

Пользование территорией, предоставленной для ведения охотничье-
го хозяйства, осуществляется за плату или бесплатно. Плата за пользо-
вание участками охотничьих угодий устанавливается в соответствии с 
обязательством участника конкурса, указанным в оферте. Размер платы 
определяется исходя из потребности в минимальных инвестициях, не-
обходимых для достижения устойчивого воспроизводства охотничьих 
животных на данной территории. Сроки внесения указываются в дого-
воре на предоставление территории для ведения охотничьего хозяйства.

Плата за пользование участками охотничьих угодий поступает в 
доходную часть областного бюджета Ленинградской области и ис-
пользуется для финансирования централизованно выполняемых 
мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих животных в 
соответствии с утвержденной региональной целевой программой.

(Ïрîдîëæеíие сì. íа сòр. 37-41)
(Îкîí÷аíие. Íа÷аëî сì. íа сòр. 22)
Пользование охотничьими животными с изъятием их из среды 

обитания в соответствии со статьей 3 настоящего закона предо-
ставляется за плату, размер которой устанавливает Правительство 
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гость журнала - ôîòîõóäîæíèê

 Когда я спешила на встречу с Дмитрием Песочинским, я вспоминала 
рассказы нашего общего  знакомого о  необычном фотографе. Пыталась 
представить себе, как выглядит человек, который много лет бродит по 
лесам и топким болотам области с единственной целью – сфотографиро-
вать редкий гриб. Профессией своей Дмитрий Михайлович, как было указа-
но на его визитке, также выбрал фотографию.  «Жуть, как есть  хочется», 
– поделился  откровением  молодой  человек на Сенной площади, где мне 
была назначена встреча. Пока Дмитрий в полупустой по утрам “Чайной 
ложке” заказывал блины и разливал по чашкам зеленый жасминовый чай, 
я включила диктофон.

– Скажите, с чего все начиналось?
– А очень просто, “на спор”. Я как-
то отдыхал в компании с друзьями, с 
которыми учился вместе. Речь зашла 
о том, как трудно в наши времена 
найти приличную, хорошо оплачи-
ваемую работу. Из врожденного уп-
рямства я объявил, что это – проще 
простого. А надо сказать, уже тогда 
у меня было не совсем обычное хоб-
би, я фотографировал грибы, это мои 
приятели знали. Кто-то скептически 
заметил, что “за грибы тебе платить 
никто не будет”. На следующий день 

я устроился в один городской жур-
нал. И первое фото, которое было на-
печатано – это здоровенный красный 
мухомор.
– Как же сделать так, чтобы фото-
графии “заиграли”?
– На этот вопрос однозначного от-
вета не существует. Точно так же не 
может быть точных и универсальных 
советов, как снимать природу, или 
как снимать портрет. Снимают всех 
по разному: мужчин и женщин, пол-
ных и стройных, молодых и в возрас-
те. Это знает каждый фотограф. Но 
если в городе множество талантли-
вых специалистов, умеющих снимать 
портреты, то хорошо снять стеколь-

ное производство, например, могут 
единицы.
- И Дмитрий Песочинский - один из 
них.
– Да. Не подумайте, что я не хочу 
делиться секретами профессиональ-
ного мастерства. Это просто невоз-
можно рассказать в двух словах. Да 
и вообще научить особенностям фо-
тосъемки без практических занятий 
нереально.
– В двух словах: фотографировать 

сложно?
– А чего сложного-то, 
пимпочку жамкать?
– Ваша ирония пред-
полагает серьезное от-
ношение к работе... Не 
ответите?
– А вот вы мне от-
ветьте, – сложно быть 
журналистом? Писать 
сложно? Фотограф се-

годня избавлен от многих рутинных 
вещей, которые приходилось делать 
раньше. Область применения хими-
ческой фотографии заметно сузилась, 
фотография стала цифровой. Это 
не значит качественнее, или дешев-
ле, отнюдь. Оперативнее, удобнее 
– да. Технические аспекты в целом 
не очень сложны, хотя определенный 
базовый уровень знаний необходим. 
Сложно въехать в специфику, если 
слово “сложно” здесь применимо. Но 
для тех кто въехал – это уже празд-
ник.
– Вот вы на встречу пришли в 
оранжевой куртке, оранжевой фут-
болке. Лисы на рюкзаке, на шарфе 
вышита лиса, даже в адресе элект-
ронном и то фокс какой-то фигури-
рует. Наверное, и на фотографиях 
– тоже лисы?

В
объективе –          
  природа

(Окончание см. стр. 36)
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Коричневая казённая дверь плавно затво-
рилась за мной, отрезав от привычного гула 
городской суеты. Унылое пространство жёл-
той парадной не предвещало ни сюрпризов, 
ни особенных впечатлений. Первый этаж, 
второй, третий... Вдруг яркий свет, улыбка. 
Здравствуйте! Расскажите о Камчатке.

На втором курсе института Стус Анатолий Ива-
нович, увлекаясь фотографией, принял участие 
в кружке под руководством Миши Ипполитова, 
студента-старшекурсника. Там он впервые уви-
дел Камчатку. Увидел и влюбился. После про-
смотра слайдов состоялся разговор. Оказалось, 
что попасть на Камчатку сложно и  вряд ли удас-
тся. Но судьба распорядилась иначе.

К а м ч а т к а  – 
д а л е к и й
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кра й 
и  б л и з к и й

В конце учебного года Мишин напарник по преддип-
ломной практике заболел, и он позвал с собой второкур-
сника. Шёл 1978 год.

В этот раз я побывал там летом, вернулся и привез с 
собой “кусок тундры” для кафедры ботаники, несколько 
тушек птиц и мечту когда-нибудь вернуться...

Дальше – годы учёбы. Время шло, жизнь продолжа-
ла удивлять. Начав своё обучение в Иркутске, Анатолий 
Иванович заканчивал 3 и 4-й курс уже в Кирове. Пос-
ле четвёртого курса – преддипломная практика. Снова 
Камчатка (Командоры). Почти полгода.

После окончания института распре-
деление выпало на Кавказ. Кам-
чатка снова была далека, туда 
невозможно было попасть без 
вызова. Примерно через 
полгода пришло при-
глашение. Камчатка 
опять манила к себе.

Почему так хо-
телось вернуться? 
Слишком велико при-
тяжение этой сказоч-
ной природы. Лосо-
сёвые реки, песцы, 
куропатки... Уникаль-
ная особенность, до-
ступная не каждому, 
понятная не всем.

Первое место ра-
боты – Командорс-
кий наблюдательный 
пункт. Сначала был 

п р о с т ы м 
л а б о р а н т о м , 
потом инженером, 
младшим научным со-
трудником. Через три 
года переехал в центр 
Камчатки, посёлок Эссо, 
сошелся с оленеводами. 
Дома там отапливались 
термальными водами. Теп-
ло самой земли согревало 

душу после суровых 
условий Командор-
ских островов. Но од-
нажды жена сказала: «Хочется вернуться на 
Командоры, здесь не те закаты».

Командорские острова интересны по-
своему. Медведи здесь не водятся. Но 
именно по этой причине эти места облю-
бовали северные морские котики. Они 
способны выбирать для лежбищ такие 
территории, где межвидовая конку-

ренция минимальна. 
Медведь для них – 

опасный сосед.
На Коман-

д о р с к и х 
о с т р о в а х 
с давних 
в р е м ё н 
существу-
ют самые 
к р у п н ы е 
в нашей 

стране лежбища морских котиков. Кроме Командор, 
котики встречаются на юге Сахалина, но там их гораздо 
меньше - 60-70 тыс. Тогда как на Командорах их числен-
ность 180 - 220 тыс. Крупнейшие лежбища – северное 
и северо- западное на острове Беринга, и юго-восточное 
лежбище Урилия на острове Медном.

Главная особенность этих животных, по сравнению 
с другими морскими млекопитающими, в том, что они 
единственные обладают ценным мехом. Ради шкур на 
них с давних пор вёлся промысел. В 60е-70е гг. их добы-
вали от 5 до 14тыс. Сейчас ситуация иная, котиков заби-
вают от 1 до З тыс. в сезон.

На зиму котики уплывают в южные широты Тихого оке-
ана, к побережью Японии. Весной приходят самцы, зани-
мают территории и ждут самок. Когда появляются самки, 
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образуются гаремы (в гареме может на-
считываться до ста голов). Самка морско-
го котика приносит одного детёныша и на 
очередную зимовку уплывает уже вместе с 
ним. Половина потомства гибнет в первую 
зиму.

Само зрелище этого огромного скоп-
ления котиков на лежбище производит 
действительно потрясающее впечатление. 
Здесь их тысячи, и у каждого своя жизнь, 
свои заботы. Рёв стоит, как на восточном 
базаре. Смотришь: одни бьются, другие 
едят, кто-то рожает, кто-то спит... Этот мо-
мент созерцания - самая большая радость. 
Ты полностью погружаешься в их самобыт-
ную динамику, растворяешься в ней.

Рыболовецкие сети - серьёзная угроза 
жизни котиков. Запутавшись где-то в оке-
ане, котик практически обречён. Когда 
удаётся поймать и освободить беднягу, 
чувствуешь себя счастливым.

...Производственный участок госпром-
хоза «Елезовский» получил нового сотруд-
ника.

С науки он переключился на чистое про-
изводство. Рыба, пушнина, мясо. Директо-
ром там тогда был Коваленков Анатолий 
Георгиевич. Дельный, хваткий, оператив-
ный, этот человек славился на всю страну. 
Каждый Новый год он делал охотникам по-
дарки. С самолёта или вертолёта прямо в 
лес мы с ним сбрасывали мешки, в каждом 
лежала литровая бутылка водки, бутылка 
ликёра, палка колбасы, копчёный лосось, 
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Каждый знает, что «Камчатка» — это самая послед-
няя парта в классе, это название альбома Виктора Цоя, 
для многих — это очень далекое, почти сказочное мес-
то, где много вулканов, снега, медведей и рыбы. Именно 
здесь испытывали луноход и снимали «Землю Саннико-
ва».

Если Вы заглянете в рекламные буклеты о Камчатке, 
то найдете красочные описания почти фантастической 
Долины Гейзеров, лунных пейзажей вулкана Толбачик, 
высочайшего вулкана Евразии — Ключевской сопки, 
самого крупного в мире бурого медведя, рек с чистей-
шей водой, полных рыбы, катания с вулканов на горных 
лыжах и сноуборде и многое, многое другое.

На Камчатку приезжают, чтобы вволю порыбачить 
и поохотиться, покорить очередную вершину, спус-
титься на лыжах с вулкана или просто испытать себя 
среди дикой природы. Кто-то изучает местные малые 
народности, кто-то приезжает на Камчатку отдохнуть и 
набраться сил среди первозданной природы. У каждо-
го своя Камчатка... Чтобы узнать ее, нужно непременно 
приехать самому и все посмотреть своими глазами.

конфеты и хлеб.
Камчатка - это страна великанов. Огромные пространства, 

горы, гигантские растения, многочисленные вулканы, некото-
рые из них сейчас действуют.

Медведи здесь хозяева. Среди них нередко попадаются 
особи, достигающие 600 кг. веса. Сказывается преобладание 
белковой пищи в рационе. Медведь и лосось – звенья одной 
пищевой цепи.

Но медведь – хищник. В 1996 году трагедией закончилась 
встреча с медведем знаменитого японского натуралиста. Не 
так давно, в декабре 2003г., также погиб известный медвежат-
ник Виктор Николаенко. В этом нет закономерности или мисти-
ки. Медведь - непредсказуемое животное. Ты можешь ходить 
за ним год, два. Он будет тебя узнавать, подпускать к себе, не 
причиняя вреда. Но однажды может наступить момент, когда 
медведь просто захочет убить тебя.

Каждый год на Камчатке после встреч с хищниками поги-
бают люди. Причиной иногда становится собственная невни-
мательность людей, иногда это просто несчастное стечение 
обстоятельств, которое молва называет роком. Взрослый 
медведь скорее убежит сам, чем нападёт на человека, но 
всё же, время от времени... Даже в зоопарках случаются тра-
гедии.

Более 20 лет своей жизни Анатолий Иванович отдал Кам-
чатке. Там женился, родились две дочери. Но не так давно 
пришлось покинуть этот чарующий край.  Новое место работы 
– в Санкт-Петербурге, “Ленинградское общество охотников и 
рыболовов”.

По-прежнему зовет к себе далекая Камчатка. Романтик, ду-
шою навсегда привязавшийся к этому краю, вряд ли забудет твоё 
гостеприимство. Вернется ли он к тебе еще когда-нибудь? ..

Студентка 
Санкт-Петербургского 

Государственного университета 
Людмила ОШЕЙКО



30

«ЭЛЬДОРАДО»

Охотничьи хозяйства области

Редакция представляет:
Первое в России охотхозяйство, 

специализирующееся на разведении серой 
куропатки и организации охоты на неё в 
соответствии с лучшими английскими 

традициями. 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
Охота на серую куропатку…
Поздней осени золотая пес-
ня…
Где еще можно сделать 50-
80 выстрелов по трескучему, 
прыткому взлету? 
Жастина, немецкий дратхаар, 
хорошо поставленная и опыт-
ная псина, замирает с поднятой 
лапой. Напряженность говорит 
сама за себя – вот, я их нашла! 
Мы с Аркадием, дав-
ним компань-
оном по 

охотам, держа ружья на изго-
товку, не глядя под ноги, сту-
паем по жухлой траве. Тут они 
где-то, тут. И вот треск крыль-
ев. Взлет всегда неожиданный. 
Моментальное вскидывание 
ружья. Прицельная планка, 
мушка, серая курочка, взорвав-
шаяся вверх, грохот выстре-
ла… Начинаешь понимать, что 

где-то поторопился. Что для 
дроби №7 можно было птицу 
отпустить и дальше, добиться 
большего рассеивания.
Жастина смотрит с укоризной 
–  эх, мазилы, видно, непрос-
то будет с вами заработать на 
ужин.
А наш проводник, Павел Эду-
ардович, в белой рубашке и 
черном галстуке (традиции 

обязывают) вновь де-
лает отмашку 

– искать. 
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Жастина послушно бросается вперед. Нос опущен 
к земле. И она рисует только ей понятные зигза-
ги по сжатому полю, по крутому склону, где трава 
едва ли не выше ее. Вот эти-то места и облюбова-
ли куропатки. Жастина поднимает их попарно или 
стайками. Если не стрелять, то они вновь садятся на 
землю в поле видимости – шагов 150 – 200.
Собака апортирует птицу грамотно. Если есть би-
тая и подранок, то в первую очередь бросается за 
подранком. 
Эдуардович не рекомендует со всех ног бежать к 
спланировавшей стайке. Птицы много. Вполне воз-
можно, не глядя под-ноги, поднять еще одну, две 
стайки. Поэтому мы с Аркадием пытаемся двигать-
ся по разные стороны от нашей четвероногой по-
мощницы.

Ê ñâåäåíèþ îõîòíèêà
По общему облику серая куропатка напоминает 

маленькую курицу плотного телосложения.
Длина тела около 35 см. Самец весит до 500 г, 

самка до 350 г. Оперение серое с поперечным 
тёмным крапом, на боках коричневые полоски, на 
груди коричневое подковообразное пятно. Самка 
окрашена несколько более тускло.

Серая куропатка исключительно наземная пти-
ца. На деревья садится крайне редко. Бегает ку-
ропатка отлично и охотно копается в земле, разыс-
кивая пищу. Ходит с вытянутой шеей и сгорбленной 
спиной.

Летит быстро, невысоко над землей, чередуя 
взмахи крыльев с коротким планированием. Обыч-

но перелеты делает на небольшие расстояния. Го-
лос серых куропаток напоминает квохтанье кур, 
особенно когда стайка найдет корм и начинает его 
клевать.

Будучи типично степной и лесостепной птицей, 
серая куропатка в связи с раскорчевкой лесов и 
продвижением земледелия на север за последнее 
столетие, значительно расширила места обитания.

При благоприятных условиях серая куропатка 
хорошо уживается в культурном ландшафте, в 
ближайшем соседстве с человеком. В большинстве 
мест серая куропатка ведет оседлый образ жизни, 
предпринимая лишь небольшие местные кочевки в 
поисках пищи. Образ жизни серой куропатки можно 
охарактеризовать следующим образом. Осенью и 
зимой серые куропатки живут стаями, весной раз-
биваются на пары.

Серая куропатка - самая плодовитая из всех ди-
ких птиц. Полная кладка содержит 12-20, иногда 24 
и даже 25 яиц. В возрасте 9-11 дней птенцы уже 
перепархивают. Размеров взрослых птиц молодые 
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Конечно, с Жастиной охотиться весе-
лей и более результативно. У моего то-
варища на ягдаше уже несколько битых 
птиц. Но вот что подумалось. Если идти 
«самотопом», без собаки, результат тоже 
мог бы быть довольно весомым. Куро-
патки полюбили высокую траву на по-
логих склонах, вероятно, здесь можно не 
только укрыться, но и найти некоторую 
кормовую базу. Вот только шарахающий 
взлет птицы, без четвероногого помощ-
ника будет более неожиданным. И, ес-
тественно, результат намного меньшим.
Поля в НП «Эльдорадо» ухоженные. 
Давно не доводилось в наше непростое 
для сельского хозяйства время, вдалеке 
от населенных пунктов, видеть скошен-
ное и уложенное в валки разнотравье. Но 
именно около них и любит находиться 
куропатка, рассказывает наш провожа-
тый. Семена трав, злаки, всевозможная 
растительность служат ей и завтраком и 
обедом.

НП «Эльдорадо» выпускает в поля десятки сотен 
птиц. Они  обживают не только угодья охотхозяйс-
тва, но и перемещаются за его границы.
Вот еще что запомнилось мне, после той поездки на 
охоту. Я познакомился с сотрудниками охотхозяйс-
тва. Поразила их научность и академичность. Это 
люди науки. А выборка некоторого количества пти-
цы, отпущенная на организованную охоту, это даже 
не дань вековой европейской моде. Это возможность 
вести непростое хозяйство: оплачивать затраченный 
труд, восстанавливать материальный ресурс. 
Случайно в руки попала интересная фотография: – 
на ладонях Александра Сергеевича, ответственного 

за поголовье птицы, на фоне его егерских петлиц, ма-

ленькие пушистые комочки – птенцы серой куропатки. 
Только что вынутые из инкубатора. Их еще надо сберечь 
от хищников, от 
ненастья, от бес-
кормицы. Что-то 
было в этой фото-
графии щемящее, 
бередящее душу. 
И решили… не 
ставить ее в ре-
портаж.
Свое право на 
охоту сотрудни-
ки «Эльдорадо» 
подтверждают 
каждый день. И 
ружья в руки бе-
рут только в се-
зон. В поле. И 
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Ê ñâåäåíèþ îõîòíèêà
достигают на юге ареала примерно к концу августа, на 
севере - в октябре. Половозрелость наступает в возрас-
те одного года, т. е. на следующее лето. В конце лета 
и осенью выводки соединяются в стаи по 30-80 особей в 
каждой. В этих стаях серые куропатки держатся в тече-
ние всей зимы. Зимой серые куропатки придерживаются 
малоснежных участков с зарослями бурьянов, пойм рек, 
бесснежных холмов, нередко приближаются к селениям.

У серой куропатки две линьки в году: полная и частич-
ная. Полная линька, во время которой заменяется все 
перо, начинается по окончании размножения и заканчи-
вается осенью. Частичная, или предбрачная, линька про-
исходит в конце зимы и ранней весной. Она охватывает 
лишь перья головы и шеи. Основу питания серой куропат-
ки составляют растительные корма.

Обладая превосходным мясом, серая куропатка при-
надлежит к числу наиболее ценных охотничье-промысло-
вых птиц. Добывают ее преимущественно во время охоты 
с ружьем из-под собаки и с подхода. Прежде существо-
вали различного рода промысловые способы добычи - се-
тями, сильями, вентерями и т. д., но как истребительные, 

они в настоящее время законом запрещены. Высокая 
плодовитость и способность уживаться в соседстве с чело-
веком делают возможным добиться быстрого увеличения 
ее численности путем применения самых несложных био-
технических мероприятий. К ним относятся рациональный 
отстрел, временные запреты охоты, охрана в гнездовой 
период, уничтожение бродячих собак и кошек, зимняя 
подкормка и т. д. Серые куропатки с успехом разводятся 
в охотничьих угодьях  нашей страны.

Серая куропатка всегда и везде является одним из 
самых ценных видов дичи как по качеству мяса, так и по 
чрезвычайно приятным условиям охоты и быстрому, пря-
мому полету.

После выстрелов выводок летит уже не кучей, а не-
сколько разбиваясь и рассаживаясь порознь, но неда-
леко один от другого. Обычно можно проследить куда 
полетел выводок и где приблизительно опустился. Когда 
выводков много, это одна из самых веселых охот.

В подготовке публикации использованы

материалы с сайта wwww.ohota.novochek.ru и www.oxota.ru

дарят эту радость другим. Ну а то, что не бес-
платно, так уж извольте – работа. И она должна 
быть оплачена.
Не все то золото, что можно найти на золотых 
приисках. Истинное наслаждение и удовольс-
твие можно добыть и другим способом. Ружье, 
увесистый патронташ, шуршащая под ногами 

трава, багрянец листвы на деревьях. Весь в по-
иске четвероногий друг. А птицы, птицы… 

   В. ЕМЕЛЬЯНОВ
Телефон организатора охоты: 955-39-93
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ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
Âñòðåòèòüñÿ ñ Ëåîíèäîì Êóâàåâûì ïîìîã 

äàâíèé äðóã-îõîòíèê, ïîêàçàâøèé èçóìèòåëüíîé 
ðàáîòû ëàêîâûå ìèíèàòþðû. Îõîòíè÷üè ñþæåòû 
è ðîäíàÿ ïðèðîäà íèêîãî íå îñòàâèëè â ðåäàêöèè 
ðàâíîäóøíûì. Îíè – ñëîâíî îòêðûòîå îêíî â ñàä, 
ãäå âñå ÿðêîå, æèâîå è òàêîå ðåàëüíîå.

Ëåîíèä îêàçàëñÿ ÷åëîâåêîì íå òîëüêî òâîð-
÷åñêèì, íî âíèìàòåëüíûì è îòçûâ÷èâûì. Âèäÿ 
íåêîòîðûå òðóäíîñòè â âûïóñêå ïåðâîãî íîìåðà 
æóðíàëà, ëþáåçíî ïðåäëîæèë ñâîþ ïîìîùü. 

Хочу учиться рисовать. 
Осознание этого пришло уже дома, после воз-

вращения из деревни от бабушки и дедушки. 
Каникулы закончились, началась учеба в школе 
и нужно писать сочинение, как я провел лето. Пе-
ред глазами стоят деревенский домик, речка, 
лес, поля. Слов почему-то нет. На листе бумаги 
вместо букв получаются рисунки, но совершенно 
не похожие на те, которые появляются, лишь сто-
ит прикрыть глаза и мысленно вернуться в лето.

Дед любил охоту, хорошо знал окрестности и 
повадки диких животных и птиц. Внуку, городско-
му пареньку, очень хотелось побывать на охоте. 
Первым делом, умелыми руками деда и при жи-
вом любопытстве внука, было изготовлено чуче-
ло птицы размером примерно с курицу. К вечеру 
отправились в ближайший лес. Зашли в березо-
вую рощицу, и опытный охотник выбрал подходя-
щее место, где был изготовлен шалаш-укрытие и 
вырублена тонкая длинная жердь. В сумерках, 
возвращаясь домой, присели на холмике у бере-
га речки. Небо светилось заходящими лучами сол-
нца, в домиках деревни загорались первые огни, 
кое-где по низинкам расстилался туман. Воздух 
полон звуками, запахами и сказочными перели-
вами света и цвета.

 Слушали. Вдыхали. Созерцали.
 Сумерки сгустились. Пришли в себя. Пора идти 

домой. Пораньше лечь спать. Завтра до света 
нужно быть на охоте.

 Еще не рассвело, когда дед встал, взял ружье, 
чучело, поднял не до конца проснувшегося внука 
и, по одним ему известным приметам и еле про-
ступающим силуэтам, отправился на охоту. На 
месте чучело птицы с помощью жерди оказалось 
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у макушки одной из берез, а мы с дедом укры-
лись в шалаше.

Тишина.
Небо светлело, повеял предрассветный вете-

рок, лес наполнялся голосами птиц.
Прошло время, солнце стало пригревать. Ник-

то не появился. Пора домой, на сегодня охота за-
кончена. 

На следующий день был дождь.
Но вот на третий день бабушка уже ворчала 

на кухне: «Притащили мне заботу, ощипывать да 
потрошить». Вскоре на столе дымился, вместе с 
картошечкой, запеченный тетерев.

 Как описать все, что почувствовал, пережил? 
За сочинение двойка, но начались занятия в худо-
жественной школе.

Затем учеба в Художественном училище им. 
Серова, после окончания которого была служба 
в Советской Армии, завершение образования в 
ЛВХПУ им. Мухиной. Любовь к природе, к пейзажу 
сохранилась на протяжении всего времени учебы 
и в последующей работе. Хочется рассказывать 
людям о своих впечатлениях и настроениях.

 От хорошо нарисованного пейзажа остаются 
ощущения, как от охоты.

 Охота мной воспринимается, как произведе-
ние театрального искусства. Это спектакль, где 
режиссером выступает «случай». К этому спектак-
лю человек очень тщательно готовится, продумы-
вает все до мелочей. Готовит оружие и боеприпа-
сы, представляет, куда он поедет, куда пойдет, 
где остановится, как затаится и будет ждать 
встречи с главным героем. Будет ли режиссеру-
«случаю» угодно создать охотнику кульминацию? 
Может быть, в этот раз ничего и не случится, но в 
следующий – уже наверняка. Так и живет чело-
век с состоянием души, которое можно назвать 
«ОХОТА».

 Художник, собираясь выйти на этюды, го-
товит свое «оружие и боеприпасы»: блокнот 
и карандаши, кисти и краски, фотоаппарат. 
Выйти на природу, найти местечко, остано-
виться и раствориться. Почувствовать себя 
своим. Окружающий мир оживает. Довольно 
часто показываются лесные жители – птицы и 
даже звери. Только благодаря настойчивос-
ти и удаче есть шанс собрать достаточный 
материал для последующей работы уже в 
городской мастерской с надеждой, что полу-
чится вдохнуть жизнь в новый рисунок.

 Охота, на мой взгляд, также является ис-
кусством. Художник и охотник каждый раз 
волнуются, как актер перед выходом на сце-
ну.

Получится?
Ha всякий случай, прорепетируем.

В.НАДЕЖДИН
Тел. студии художника 520-25-34

e-mail: kuvaev@mail.ru
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– Вы знаете, у меня нет ни одной 
собственной фотографии лисы, как 
это ни странно. Я несколько дней 
подряд пытался выследить их на 
Карельском перешейке, и даже ус-
пешно. Но это было в сумерках, и 
снимков сделать не удалось. Но я 
летом обязательно попытаюсь еще. 
У меня даже договоренность есть с 
охотоведом из Пашы, он обещал вы-
ступить проводником.

– А профессию никогда не смени-
те?
– Надоест – сменю. Пока что мне 
интересно то, что я делаю. Мне нра-
вится. Если нравится еще кому-то, 
значит я работаю хорошо.

– Что бы вы хотели сказать тем, кто 
тоже хочет стать фотографом?
– Благословлять полномочий не имею. 
Хочешь – стань, и не спрашивай ничьих 
советов. Я могу сказать – кто хочет выйти 
на какой-то уровень “с нуля”, должен быть 
готов ко всему. К непониманию, к ощуще-
нию ненужности. Ты должен быть готов 
к тому, чтобы проходить в любой холод и 
метель или жару десятки километров еже-
дневно в поисках сюжета, а потом доказы-
вать, что это надо напечатать.
И самое главное: доказать профессиона-
лизм фотограф может только одним спосо-
бом – качественной работой. Никакие сло-
ва и улыбки тут не помогут. Ты принеси 
эффектные снимки, качественный репор-
таж, достойный портрет. Это непременно 
оценят.
У приличного фотографа со временем об-
разуется некая очередь из заказов, день 
фотосессии приходится планировать зара-
нее. Но все это будет потом. Хочешь денег 
сразу – катись к чертовой бабушке, таких 
сотни. Но если сможешь пройти через это 
достойно, то ты получишь все! Свой лес, 
свой ручей, свою королевскую корону. 
Связи, уважение, и деньги тоже. И работу, 
на которую хочется идти утром. А это до-
рогого стоит.
– Спасибо вам. Творческих, как говорят, 
успехов.
– И вам не кашлять. Удачи вам и вашим 
читателям!
 С Дмитрием Песочинским ела блины 

Анна Рослякова
тел. фотохудожника 8-9213372439

e-mail: masterfoto@mail.ru
(Окончание .
Начало см. на стр. 25)
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Ленинградской области в порядке и пределах, определяемых Прави-
тельством Российской Федерации.

Пользование охотничьими животными, не включенными в пере-
чень, указанный в статье 3 настоящего закона, может осуществлять-
ся бесплатно, если это не связано с получением лицензии или раз-
решения на пользование животным миром.

Внесение платы за пользование охотничьими животными не 
освобождает охотопользователя от выполнения мероприятий по 
охране охотничьих животных, среды их обитания и возмещения при-
чиненного им вреда.

Сбор за выдачу долгосрочной лицензии на пользование охотни-
чьими животными поступает на счет специально уполномоченного 
органа по регулированию охоты и используется на оплату расходов, 
связанных с выдачей лицензии. Размер сбора определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 9. Правила охоты

Порядок осуществления охоты на территории Ленинградской об-
ласти регулируется Правилами охоты.

Правила охоты включают в себя:
а) сроки и порядок осуществления охоты;
б) перечень видов охотничьих животных, охота на которые раз-

решена;
в) перечень видов охотничьих животных, охота на которые запре-

щена;
г) предельные нормы добывания охотничьих животных;
д) перечень запрещенных к использованию орудий и способов 

добывания животных;
е) перечень территорий, на которых охота запрещена или огра-

ничена;
ж) размеры штрафов за нарушение Правил охоты и ставки исков 

за ущерб, причиненный нарушением законодательства о животном 
мире, охоте и охотничьем хозяйстве;

з) порядок оформления документов на продукцию охоты, приоб-
ретенную в установленном порядке;

и) перечень охотничьих угодий (с указанием границ по карте), 
переданных в долгосрочное пользование, а также выделенных как 
охотничьи угодья резервного фонда;

к) перечень охотничьих угодий, где разрешена нагонка и натаска 
охотничьих собак;

л) обязанности охотников и охотопользователей;
м) перечень мероприятий по регулированию численности охотни-

чьих животных, а также бродячих собак и кошек;
н) права должностных лиц специально уполномоченных государ-

ственных органов по охране, контролю и регулированию объектов 
животного мира и среды их обитания.

Квалифицируется как охота:
а) нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным, пневма-

тическим и метательным оружием, охотничьими собаками и иными 
ловчими животными, капканами и иными орудиями охоты либо с 
продукцией охоты;

б) следование по дорогам с незачехленным или зачехленным за-
ряженным огнестрельным, пневматическим либо метательным ору-
жием в пределах охотничьих угодий и особо охраняемых природных 
территорий.

В целях охраны и воспроизводства охотничьих животных исполь-
зование отдельных видов может быть ограничено, приостановлено 
или полностью запрещено на определенных территориях либо на 
определенные сроки Правительством Ленинградской области.

Статья 10. Право на охоту

Право на охоту на территории Ленинградской области предостав-
ляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства:

а) с разрешенным к обороту на территории Российской Федера-
ции охотничьим оружием - достигшим 18 лет;

б) с разрешенными орудиями охоты (кроме охотничьего ору-
жия), а также охотничьими собаками и иными ловчими животными 
- достигшим 16 лет;

в) на кротов, водяных полевок при безружейной охоте - незави-
симо от возраста.

Право на охоту гражданам, указанным в пунктах “а” и “б” настоя-
щей статьи, предоставляется после сдачи ими экзамена на знание 
охотничьего минимума.

Право на охоту гражданам, указанным в пункте “в” настоящей 
статьи, предоставляется без сдачи экзамена на знание охотничьего 
минимума.

Право охоты иностранным гражданам предоставляется после 
уплаты ими государственной пошлины, установленной законода-
тельством Российской Федерации, ознакомления с Правилами охо-
ты и получения именной разовой лицензии и путевки, выдаваемой в 
соответствии с настоящим законом.

Статья 11. Порядок предоставления права на охоту 
гражданам Российской Федерации

Документом, удостоверяющим предоставление гражданину пра-
во на охоту, является охотничий билет с отметкой о сдаче экзамена 
на знание охотничьего минимума и уплате государственной пошли-
ны.

Охотничий билет выдается государственным органом по регули-
рованию охоты, членский охотничий билет - общественными охотни-
чьими организациями. Форма членских охотничьих билетов согласу-
ется специально уполномоченным органом по регулированию охоты.

Граждане Российской Федерации, указанные в пункте “в” статьи 
10 настоящего закона, вправе осуществлять охоту без получения 
охотничьего билета.

Порядок проведения экзаменов и программу охотничьего ми-
нимума устанавливает специально уполномоченный орган по регу-
лированию охоты. Гражданин вправе сдавать экзамен после само-
стоятельной подготовки или после окончания курсов, организуемых 
специально уполномоченным органом по регулированию охоты или 
общественными организациями охотников.

Экзамены на знание охотничьего минимума принимают комис-
сии, создаваемые при специально уполномоченном органе по регу-
лированию охоты и правлениях общественных организаций охотни-
ков. В состав экзаменационных комиссий включаются специалисты 
специально уполномоченного органа по регулированию охоты, ор-
ганов внутренних дел, общественной организации охотников. Пер-
сональный состав утверждается решением организации, выдающей 
охотничий или членский охотничий билет.

Статья 12. Реализация гражданами права на охоту
Граждане Российской Федерации, указанные в пунктах “а” и “б” 

статьи 10 настоящего закона, при осуществлении охоты, а также 
транспортировке продукции охоты обязаны иметь при себе охот-
ничий билет, именную разовую лицензию (разрешение) на добычу 
охотничьих животных. При ружейной охоте гражданин обязан также 
иметь при себе разрешение органов внутренних дел на хранение и 
ношение оружия. Охота, осуществляемая без перечисленных доку-
ментов, квалифицируется как незаконная.
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Статья 13. Основания для лишения граждан права на охоту

Основаниями для лишения граждан права на охоту являются:
а) принятие судом решения о недееспособности гражданина;
б) привлечение гражданина к административной ответственности 

за грубое нарушение Правил охоты, выразившееся в незаконной до-
быче лицензионных видов диких животных, отнесенных к редким 
либо исчезающим видам, а также в осуществлении охоты в запре-
щенные для охоты сроки.

Лишение гражданина права на охоту производится по решению 
специально уполномоченного органа по регулированию охоты путем 
изъятия охотничьего билета на срок до трех лет. По истечении указан-
ного срока гражданин может восстановить право на охоту после сдачи 
экзамена на знание охотничьего минимума и уплаты государственной 
пошлины.

Статья 14. Права и обязанности охотника - гражданина 
Российской Федерации

Охотник - гражданин Российской Федерации имеет право:
а) на охоту в охотничьих угодьях Ленинградской области, кроме 

закрытых для охоты;
б) собственности на добытую им охотничью продукцию, если 

иное не предусмотрено договором с охотопользователем;
в) быть учредителем или членом общественных охотничьих орга-

низаций либо объединений.
Охотник обязан:
а) соблюдать правила охоты и осуществлять охоту разрешен-

ными методами в установленные сроки и на разрешенной путевкой 
территории;

б) иметь при себе на охоте документы, перечисленные в статье 12 
настоящего закона, и предъявлять их по требованию должностных 
лиц государственных органов по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания;

в) соблюдать меры безопасности на охоте;
г) в установленный срок возвращать именные разовые лицензии 

и путевки по месту их получения с указанием результатов охоты.

Статья 15. Предоставление права на охоту иностранным 
гражданам и лицам без гражданства

Удостоверением на право охоты для иностранных граждан и лиц 
без гражданства является охотничий билет иностранного охотника, 
утвержденный в соответствии с действующим законодательством. 
Охотничий билет иностранного охотника выдает специально уполно-
моченный орган по регулированию охоты.

Для осуществления охотничьего тура иностранным граждани-
ном на территории Ленинградской области, приглашающая сторона 
должна иметь:

а) договор с иностранной фирмой о предоставлении охотничьих 
услуг;

б) договор с охотопользователем о предоставлении охотничьих 
услуг, если приглашающая сторона не имеет закрепленных за ней 
охотничьих угодий;

в) лицензию на организацию международного туризма.
Ввоз охотничьего оружия и боеприпасов на территорию Россий-

ской Федерации и их вывоз за пределы Российской Федерации ино-
странными гражданами регулируются Федеральным законом “Об 
оружии”.

Статья 16. Реализация права на охоту иностранными 
гражданами и лицами без гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства на территории 
Ленинградской области реализуют свое право на охоту путем осу-
ществления охотничьего тура в соответствии с настоящим законом, 
Правилами охоты и условиями приглашения или договора.

Иностранные граждане и лица без гражданства при осуществлении 
охоты на территории Ленинградской области обязаны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность охотника, охотничий билет ино-
странного охотника, именную разовую лицензию и, при наличии оружия, 
документы, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции.

Лицо, сопровождающее иностранного гражданина или лицо без 
гражданства на охоте, обязано иметь при себе:

а) путевку;
б) договор на предоставление охотничьих услуг.
Охота, осуществляемая без указанных документов, влечет за со-

бой ответственность должностных лиц, организующих охоту, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства за нарушение за-
конодательства о животном мире и охоте несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Права и обязанности охотника - иностранного 
гражданина и лица без гражданства

Охотник - иностранный гражданин или лицо без гражданства 
имеют право:

а) охоты на территории Ленинградской области на условиях, ука-
занных в договоре о предоставлении охоты, заключаемом охотни-
ком и охотопользователем;

б) на вывоз добытой им продукции охоты за пределы территории 
Российской Федерации на условиях, указанных в договоре с охо-
топользователем и определенных законодательством Российской 
Федерации.

На охотника - иностранного гражданина или лицо без граждан-
ства распространяются также все права, установленные для ино-
странных туристов законодательством Российской Федерации о 
туристической деятельности.

Охотник - иностранный гражданин или лицо без гражданства 
обязаны:

а) соблюдать правила охоты и условия договора с охотопользо-
вателем;

б) соблюдать меры безопасности на охоте.

Статья 18. Предоставление права долгосрочного 
пользования охотничьими животными в границах участков 

охотничьих угодий юридическим лицам
Право долгосрочного пользования охотничьими животными в 

определенных границах охотничьих угодий предоставляется юриди-
ческим лицам на основании договора с уполномоченным органом 
Правительства Ленинградской области и долгосрочной лицензии на 
пользование охотничьими животными. Договор на предоставление 
территории для ведения охотничьего хозяйства заключается по ре-
зультатам конкурса на предоставление участков охотничьих угодий, 
проводимого в установленном порядке. Долгосрочная лицензия 
на пользование охотничьими животными выдается в соответствии 
с законодательством о животном мире, настоящим законом и до-
говором на предоставление территории для ведения охотничьего 
хозяйства.

Право долгосрочного пользования охотничьими животными в 
определенных границах охотничьих угодий предоставляется юриди-
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ческим лицам (охотопользователям) для осуществления комплекса 
мероприятий по рациональному использованию, охране и воспроиз-
водству животного мира.

Для получения права пользования охотничьими животными в 
определенных границах охотничьих угодий юридическое лицо пода-
ет в уполномоченный орган Правительства Ленинградской области 
предварительную заявку, в которой указывает:

а) сведения о заявителе: наименование и организационно-
правовые формы, юридический адрес, номер расчетного счета, наи-
менование и местонахождение соответствующего банка, фамилию, 
имя, отчество руководителя или лица, представляющего юридиче-
ское лицо, подлинники или нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции;

б) перечень видов охотничьих животных, заявляемых в пользо-
вание;

в) границы и площадь охотничьих угодий, необходимых для осу-
ществления пользования заявленными видами охотничьих животных;

г) предполагаемый срок пользования;
д) предварительные предложения по условиям пользования;
е) обоснование претензий на право ведения охотничьего хозяй-

ства в заявляемых границах охотничьих угодий.
На основании заявок юридических лиц уполномоченный орган Пра-

вительства Ленинградской области совместно со специально уполно-
моченным органом по регулированию охоты формируют участки 
охотничьих угодий, обеспечивающие рациональное использование и 
воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, и направляют в конкурсную комиссию предложения по проведению 
конкурса.

Специально уполномоченный орган по регулированию охоты 
обязан предоставлять заявителям информацию о наличии площади 
и расположении охотничьих угодий, еще не переданных охотополь-
зователям для долгосрочного пользования охотничьими животны-
ми.

Конкурсы проводятся комиссией в соответствии с утвержден-
ным Губернатором Ленинградской области Положением о порядке 
и условиях проведения конкурса по предоставлению в пользование 
территорий Ленинградской области для ведения охотничьего хозяй-
ства. Результаты конкурса утверждаются распоряжением Губерна-
тора Ленинградской области, на основании которого с победителем 
конкурса заключается договор на условиях, содержащихся в тендер-
ной документации и оферте победителя конкурса.

Приоритет юридических лиц, ранее осуществлявших ведение охот-
ничьего хозяйства, или собственников земель, землевладельцев и вла-
дельцев лесного фонда учитывается при подведении итогов конкурса 
с условием предоставления документального подтверждения прове-
дения биотехнических и охранных мероприятий в течение двух лет, 
предшествующих проведению конкурса, наличия квалифицированных 
специалистов в сфере охотоведения и документов установленного об-
разца на земельный участок, участок лесного фонда и охотничьи базы.

Право пользования охотничьими животными в определенных 
границах охотничьих угодий может быть предоставлено только 
одному охотопользователю. Переуступка права долгосрочного 
пользования охотничьими животными запрещена, за исключением 
случаев передачи такого права охотопользователем - юридическим 
лицом его структурным подразделениям.

Статья 19. Содержание долгосрочной лицензии на 
пользование охотничьими животными

Лицензия на пользование охотничьими животными содержит:
а) сведения об охотопользователе;
б) перечень видов животных, передаваемых в пользование;
в) границы и площадь территории, необходимой для реализации 

права долгосрочного пользования охотничьими животными;
г) сроки действия лицензии;
д) сроки и формы внесения платежей за ресурсы, переданные в 

пользование;
е) результаты согласования предоставления территории для 

осуществления пользования охотничьими животными с собствен-
никами земель, землевладельцами, владельцами лесного фонда, 
специально уполномоченным государственным органом управления 
и использования водного фонда.

Статья 20. Содержание договора о предоставлении 
территории для нужд охотничьего хозяйства

Договор о предоставлении территории для нужд охотничьего хо-
зяйства (далее - договор) должен содержать следующие сведения:

а) стороны договора;
б) вид пользования;
в) границы и площадь предоставляемой территории;
г) срок, на который территория предоставлена охотопользователю;
д) права и обязанности сторон договора;
е) ответственность за нарушение договорных обязательств и по-

рядок возмещения убытков;
ж) условия и порядок приостановления и расторжения договора;
з) порядок изменения условий договора;
и) лицензия на пользование охотничьими животными и ведение 

охотничьей хозяйственной деятельности;
к) срок разработки проекта ведения охотничьего хозяйства;
л) размер платы за осуществляемый вид пользования и порядок 

ее внесения;
м) форма и порядок платы за территорию, предоставленную для 

ведения охотничьего хозяйства.
Договор о предоставлении территории для нужд охотничьего 

хозяйства вступает в силу с момента подписания его сторонами - 
участниками договора.

Статья 21. Права и обязанности охотопользователя

Охотопользователь имеет право:
а) осуществлять пользование охотничьими угодьями в пределах 

территории, объемов, сроков и видов пользования, которые указаны 
в разрешительных документах;

б) самостоятельно вести охотхозяйственную деятельность на 
предоставленных в пользование охотничьих угодьях в соответствии 
с обязательствами сторон договора, разрешительными документа-
ми, проектом ведения охотничьего хозяйства, Правилами охоты;

в) создавать в предоставленных охотничьих угодьях внутрихо-
зяйственные заказники, воспроизводственные участки, зоны покоя;

г) создавать кормовые, защитные ремизы, проводить иные био-
технические мероприятия в соответствии с договором;

д) осуществлять в установленном порядке возведение построек, 
сооружений, строительство дорог и других объектов, связанных с 
ведением охотничьего хозяйства;

е) самостоятельно вести учет и нормирование добычи охотничьих 
животных в соответствии с кормовой емкостью охотничьих угодий;

ж) быть собственником на добытую продукцию охоты и доходы 
от ее реализации;

з) перерабатывать продукцию, полученную в процессе охоты, и 
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производить изделия из этой продукции;
и) реализовать продукцию охоты и произведенные изделия;
к) предъявлять в установленном порядке иски за ущерб, причи-

ненный им неправомерными действиями юридических лиц и граждан;
л) заключать договоры с юридическими лицами и гражданами, 

в том числе иностранными, на предоставление им охоты по ценам, 
установленным самостоятельно или на договорной основе;

м) улучшать качество охотничьих угодий;
н) пользоваться материалами лесоустройства и охотустройства;
о) вносить предложения по изменению долгосрочной лицензии, 

договора и других разрешительных документов;
п) расторгать договор в соответствии с действующим законода-

тельством;
р) обжаловать в арбитражном суде условия долгосрочной лицен-

зии, касающиеся установленных норм, лимитов и правил использо-
вания охотничьих животных, а также выполнение специально упол-
номоченным органом по регулированию охоты заявки на изъятие 
животных в конкретный охотничий сезон;

с) по согласованию со специально уполномоченным органом по 
регулированию охоты изменять сроки в пределах, установленных 
Правилами охоты;

т) получать у специально уполномоченного органа по регулиро-
ванию охоты бланки именных разовых лицензий на добывание охот-
ничьих животных в пределах установленных норм, квот и лимитов, 
выдавать их гражданам для охоты в границах территорий, передан-
ных в пользование.

Охотопользователь обязан:
а) использовать полученный в пользование участок охотничьих 

угодий по назначению в соответствии с договором;
б) своевременно вносить плату в размерах, установленных до-

говором;
в) вести работы способами, исключающими отрицательное влия-

ние на полученный в пользование участок охотничьих угодий, со-
стояние водоемов и других природных объектов;

г) пользоваться услугами квалифицированных специалистов, 
обеспечивающих пользование охотничьими угодьями в соответ-
ствии с действующим лесным и земельным законодательством и 
Федеральным законом “О животном мире”;

д) разрабатывать и представлять в установленные сроки проект 
организации ведения охотничьего хозяйства на переданных в поль-
зование участках охотничьих угодий. Проект должен быть утверж-
ден в установленном порядке;

е) не допускать нарушений прав других землепользователей;
ж) оказывать практическую помощь специально уполномоченно-

му органу по регулированию охоты в охране охотничьих животных и 
сохранении охотничьих угодий;

з) соблюдать установленные правила, сроки и квоты пользова-
ния охотничьими животными;

и) осуществлять учет численности и оценку состояния популяций 
охотничьих животных и контроль состояния охотничьих угодий;

к) проводить мероприятия, исключающие массовое повреждение 
лесонасаждений и сельскохозяйственных культур дикими животными;

л) систематически осуществлять меры по охране охотничьих уго-
дий и обитающих в них охотничьих животных;

н) применять гуманные способы охоты и орудия лова;
о) в установленные сроки предоставлять информацию о численно-

сти, состоянии и использовании охотничьих животных, а также о про-
веденных мероприятиях по охране и воспроизводству охотничьих жи-
вотных в специально уполномоченный орган по регулированию охоты;

п) в установленные сроки возвращать именные разовые лицен-
зии специально уполномоченному органу по регулированию охоты;

р) на части охотничьих угодий, предоставленных лесным фон-
дом, ежегодно разрабатывать и осуществлять по согласованию с 
органом управления лесным хозяйством (лесхозом) планы противо-
пожарных мероприятий;

с) в течение первого года с момента предоставления охотничьих 
угодий обозначить аншлагами границы охотничьего хозяйства на 
переданной территории и поддерживать их в исправном состоянии.

Статья 22. Права и обязанности Правительства 
Ленинградской области в сфере охоты и охотничьего 

хозяйства
Уполномоченный орган Правительства Ленинградской области 

по поручению Правительства Ленинградской области выступает от 
его имени во взаимоотношениях с охотопользователями и специ-
ально уполномоченным органом по регулированию охоты.

Уполномоченный орган Правительства Ленинградской области 
имеет право:

а) требовать от охотопользователя отчетности о состоянии охотни-
чьих угодий и итогах деятельности, связанной с использованием охот-
ничьих животных, по установленным формам в установленные сроки;

б) вносить в установленном порядке предложения по пересмотру 
условий договора в соответствии с изменениями нормативно-правовой 
базы в сфере охраны, воспроизводства и использования охотничьих жи-
вотных;

в) проводить ежегодно совместно со специально уполномочен-
ным органом по регулированию охоты и уполномоченными пред-
ставителями администрации муниципального образования проверку 
ведения охотничьего хозяйства на предоставленной охотопользо-
вателю территории и выполнения принятых им по договору обяза-
тельств;

г) расторгать договор с охотопользователем в соответствии с 
действующим законодательством;

д) контролировать поступление средств в областной бюджет Ле-
нинградской области, поступающих в виде платы за пользование 
животным миром, отнесенным к объектам охоты, а также средств от 
охотопользователей по оплате за пользование территориями, пере-
данными для ведения охотничьего хозяйства;

е) участвовать в разработке территориальных программ, которые 
готовит специально уполномоченный орган по регулированию охо-
ты, по использованию средств, поступающих за пользование охот-
ничьими животными, и платы за пользование территорией, предо-
ставленной для ведения охотничьего хозяйства, направленных на 
охрану и воспроизводство охотничьих животных;

ж) принимать решение о предоставлении льгот охотопользователям 
по оплате за пользование территориями, предоставленными для ведения 
охотничьего хозяйства, либо полном их освобождении от указанной пла-
ты;

з) принимает решения об утверждении инвестиционных про-
грамм охотопользователей по акклиматизации, реакклиматизации и 
разведению охотничьих животных,

Уполномоченный орган Правительства Ленинградской области 
обязан:

а) совместно со специально уполномоченным органом по регу-
лированию охоты оказывать охотопользователям организационную 
и методическую помощь в ведении охотничьего хозяйства, охраны 
животного мира, проведении учетов охотничьей фауны, истребле-
нии вредных хищников и так далее;

б) информировать охотопользователя о принятии новых или 
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внесении изменений в существующие нормативные правовые акты, 
касающиеся охотничьего хозяйства и охраны животного мира;

в) оказывать охотопользователям помощь при отводах участков 
земли для организации воспроизводства и охраны охотничьих жи-
вотных, а также строительства охотничьих баз, гостиниц и других 
хозяйственных построек охотничьего хозяйства;

г) обеспечивать прямое участие охотопользователей в разработ-
ке областных программ по воспроизводству, сохранению, охране 
животного мира.

Статья 23. Основание прекращения права долгосрочного 
пользования охотничьими угодьями и охотничьими 

животными
Право долгосрочного пользования охотничьими угодьями и 

охотничьими животными может быть прекращено полностью или 
частично в случаях:

а) отказа охотопользователя от прав пользования;
б) истечения установленного срока пользования;
в) нарушений охотопользователем законодательства о животном 

мире и охоте, а также условий пользования охотничьими животны-
ми, указанных в договоре;

г) изъятия земель для государственных или муниципальных 
нужд, несовместимых с осуществлением охоты и ведением охотни-
чьего хозяйства;

д) возникновения необходимости изъятия из пользования объ-
ектов животного мира в целях их сохранения.

В случаях наступления обстоятельств, перечисленных в пун-
кте “в” настоящей статьи, специально уполномоченный орган по 
регулированию охоты в недельный срок с момента обнаружения 
нарушений обязан вынести предупреждение об устранении указан-
ных нарушений. Если в течение трех месяцев с момента вынесения 
предупреждения охотопользователь не принял мер к устранению 
нарушений, специально уполномоченный орган по регулированию 
охоты возбуждает ходатайство перед уполномоченным органом 
Правительства Ленинградской области о прекращении права долго-
срочного пользования охотничьими угодьями и охотничьими жи-
вотными. Специально уполномоченные государственные органы 
по охране и регулированию земельных, водных и лесных ресурсов 
также вправе обращаться в уполномоченный орган Правительства 
Ленинградской области с предложением о расторжении договора в 
случаях обнаружения нарушений охотопользователем условий, от-
носящихся к сфере их компетенции. Вынесение предупреждения 
может быть обжаловано в судебном порядке.

Прекращение прав пользования участками охотничьих угодий и 
обитающими в них охотничьими животными не освобождает охото-
пользователя от материальной или административной ответствен-
ности за нарушения действующего законодательства.

Решение о прекращении права долгосрочного пользования охот-
ничьими угодьями и охотничьими животными уполномоченный орган 
Правительства Ленинградской области принимает в трехмесячный 
срок со дня получения ходатайства специально уполномоченного ор-
гана по регулированию охоты. Решение о прекращении права долго-
срочного пользования может быть обжаловано в судебном порядке.

Право долгосрочного пользования прекращается в результате 
расторжения договора и аннулирования долгосрочной лицензии. 
Право пользования охотничьими угодьями и охотничьими животны-
ми прекращается при отказе охотопользователя на основании пись-
менного заявления охотопользователя.

Статья 24. Государственный контроль в сфере 
регулирования охоты

Контроль за пользованием охотничьими угодьями и охотничьи-
ми животными возлагается на специально уполномоченный орган 
по регулированию охоты.

Основными функциями специально уполномоченного органа по 
регулированию охоты являются:

а) рассмотрение заявок на пользование охотничьими угодьями и 
охотничьими животными;

б) организация и осуществление биолого-экономического обсле-
дования территорий, заявленных для долгосрочного пользования 
охотничьими животными;

в) выдача заявителям долгосрочных лицензий на право пользо-
вания охотничьими животными;

г) проверка деятельности охотопользователей, связанной с поль-
зованием охотничьими угодьями и охотничьими животными, про-
ведением биотехнических и воспроизводственных мероприятий, 
организацией охраны предоставленной территории;

д) организация и проведение государственного учета охотничьих 
животных и контроль состояния среды их обитания;

е) проведение контрольных учетов охотничьей фауны;
ж) организация и осуществление охраны охотничьих угодий с 

помощью граждан, юридических лиц, землевладельцев, обществен-
ных охотничьих объединений;

з) выдача и продление действия охотничьих билетов;
и) разработка и проведение единой политики в сфере охраны, 

воспроизводства и использования охотничьих животных;
к) государственный надзор за соблюдением правил охоты, до-

говоров на право пользования охотничьими животными.
Специально уполномоченный орган по регулированию охоты 

обязан:
а) оказывать охотопользователям организационную и методиче-

скую помощь в ведении охотничьего хозяйства;
б) обеспечивать охотопользователей информацией о действую-

щих федеральных и областных законах о животном мире и охоте и 
об иных нормативных правовых актах, регламентирующих исполь-
зование охотничьих животных и ведение охотничьего хозяйства, а 
также об изменениях и дополнениях к ним;

в) в случае невыполнения охотопользователем условий договора 
применять санкции в соответствии с условиями ведения охотничье-
го хозяйства;

г) поощрять в установленном порядке лиц, принимающих актив-
ное участие в охране государственного охотничьего фонда и борьбе 
с вредными животными;

д) привлекать охотопользователя к подготовке решений об от-
крытии охот, проведении учетов охотничьей фауны и других реше-
ний, связанных с ведением охотничьего хозяйства;

е) своевременно обеспечивать охотопользователей необходи-
мым количеством лицензий на право охоты;

ж) полученные от реализации лицензий средства (плата за поль-
зование животным миром) перечислять в федеральный бюджет и 
областной бюджет Ленинградской области в соответствии с Феде-
ральным законом “О животном мире”.

Статья 25. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ленинградской области 
В. СЕРДЮКОВ

Санкт-Петербург, 20 июля 2000 года N 26-оз
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Вечерний звонок, раздавшийся в 
моей квартире, немного удивил 

– я никого не ждал. Пошёл открывать. 
За дверью стоял Иван Иванович Те-
рехин – гость неожиданный. Это был 
старый охотник, рыбак и пчеловод, на 
пасеке у которого я пару раз останав-
ливался. Среднего роста, худощавый, 
с пепельными поредевшими волоса-
ми на голове, 
он   дружелюб-
но улыбается, де-
ржа в руках снятый с 
плеч рюкзак.  
    Долгий ноябрьский ве-
чер мы просидели за сто-
лом, вспоминали о минувших 
годах, толковали о рыбалке и 
охоте, о том, что дичи стано-
вится всё меньше   – взять, 
к примеру, косача… А тут 
ещё птичий грипп с юга насту-
пает.
 – Однако я недельку тому 
назад посидел пару зорь с 
манишками, – похвалился 
гость.
    – На чучела? – не поверил 
я.
 – Да где же теперь можно? 
Вот раньше было… Это ведь 
надо, чтобы столько косачей 
летало.
 – Не веришь – поедем, по-
кажу, – ответил, улыбаясь, 
Иван Иванович. –  Косача, 
понятно, чтобы как прежде, 
нету. Однако чучелить пома-
леньку можно. Они в послед-
ние годы в болоте приспособились 
жить, на Клюквенном, ты его знаешь. 
Ушли с полей. Километров на пять бо-
лото тянется. Гиблые места – ни скоти-
не, ни машинам ходу нет, вот они там 
и спасаются. А утром на берег выле-
тают, на старые берёзы.
 – Не знаю, как и верить, – всё ещё 
сомневался я.
 – Поедем! А то помру, и не увидишь, 
как, бывало, косачей чучелили.   
    Гостю постелили в большой комна-
те на диване. А я долго не мог уснуть: 
одолевали сомнения. Если ехать, то 
надо прямо завтра. А у меня намече-
но на эту пятницу сто дел. Но ведь оно 
всегда так – вечно некогда. Зато сбо-
ров особенных не требуется – пара 
десятков патронов, кое-какая оде-
жонка. Полушубок, мохнатки и всё 
тёплое даст Иван Иванович, в лесу 
ночевать не придётся.
    Вообще, самая простая охота – чу-
челение: пришёл в готовый балаган, 
посидел, если повезёт – стрельнул, а 

то и так обойдёшься. Зато проветрил-
ся, подумал, начало зимы посмотрел. 
Ни пороши не надо, ни собаки – всё 
проще простого… Начало ноября 
– тихая пора, сумерки года, время  
смирения и покорности. Уже не пер-
вый снег в лесу – «второй» : это когда 
самый ранний облежится, загрубе-
ет и сверху его прикроет молодой и 

пушистой новиной. Однако можно 
ходить без лыж, не настоящая пока 
зима на дворе – первозимье.
    В прошлом году в эту пору  я ез-
дил с приятелем гонять белячишек 
по лесным покосам. Помню,  утром 
вышел на кромку поля, смотрю: на 
берёзе чернеет артелька тетеревов. 
Не кормились, сидели неподвижно, 
а до чего украшали собой и белую 
заиндевевшую берёзу, и всю окрес-
тную картину зимнего утра… Я ещё 
подумал: какая русская эта картинка 
– тетерева на березе зимним утром, 
– аксаковская, старинная! Как пос-
мотрел  тогда утром этих косачей на 
берёзе, так до вечера носил внутри 
себя уютное тепло, будто лампадка 
где-то там засветилась и грело по-
тихоньку. Эка невидаль – тетерева 
зимним утром на берёзе… А ведь и в 
самом деле становится невидалью. 
    Но добираться к Ивану Ивановичу 
больно хлопотно. Вначале на элект-
ричке, потом пересадка на местный 

автобус, а после него ещё километ-
ров пять пешком до его деревушки. 
День туда – день обратно, и всё ради 
одного утра в шалаше? Когда едешь 
на неделю – другое дело, а так – не 
велика ли роскошь? Правда, косачи 
там пока водятся, и доведётся ли ещё 
побывать когда-нибудь на чучелении 
– старинной охоте, да можно сказать, 
что уже и ушедшей, как многие дру-

гие, канувшие в лета…
    Ушла в прошлое старинная 

русская псовая потеха с бор-
зыми, со всем своим миром 

ловчих, доезжачих, с 
многоцветьем обык-

новенного, сочно-
го старинного, 

о х о т н и ч ь е г о 
языка. Кто те-
перь даже из 
охотников объ-
яснит разницу 
между стремян-
ным и выжлят-
ником? Что ж, 
причиной этому 
стали перемены 
во всём укладе 
нашей жизни. 
П о п р о щ а л и с ь 
мы с охотой с ле-
гавыми на куро-
паток. Ушла без 
возврата летняя 
п е р е п е л и н а я 
охота с вабой. 
А какие у неё 
были любители, 

какие страстные поклонники!  
   Или кто вспомнит у нас теперь про 
дупелиные тока? А ведь мне расска-
зывали в одном селе, не далеко от 
Питера, какое это было зрелище. Вот 
и чучеление – старинная русская охот-
ничья забава поздней осени – уходит. 
А тут это неожиданное предложение 
Ивана Ивановича…  
 Так я и решился. В самом деле, мо-
жет, больше не доведётся…
  Хозяйка встретила нас радушно, за-
суетилась, собрала на стол. За ужином 
разговоры вращались, естественно, 
вокруг предстоящего утром действа.
 – У нас, помню, в деревне дед жил, 
большой специалист этого самого чу-
челения, – предался воспоминаниям 
Иван Иванович.
 – Поди, деда Демида вспомнил? 
– заметила хозяйка.
 – Его самого. Бывало, специально 
у опушки городьбу соорудит, снопы 
подвесит и неделю не является, пока 
привыкнут косачи. Потом надевает 
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валенки, полушубок и затемно за-
лезает в балаган. – Иван Иванович 
вдруг улыбнулся давним воспомина-
ниям, покрутил головой. – По одному 
косачу зря порох не жёг. Однако и 
ружьё у него было – фузея, не чета 
нашим. Ствол гранённый, горсть по-
роху сыплет, горсть дроби. – Показал 
для наглядности и объёмности крес-
тьянскую горсть подстать совковой 
лопате. – Как стрельнет – прямо тебе 
огнём на сто саженей всё спалит, так 
– то вот. Забирается в балаган до све-
ту и ждёт, пока птица всё жерди не 
обсядет. Уж тогда и ударит – дюжи-
ну с одного выстрела. Соберёт и идёт 
домой чай пить. 
 – Я в старой книге читал, раньше 
баре в шалашах с самоварчиком си-
живали, а то журнал почитывали, 
- вставил я в разговор свои учёные 
познания. – Посылают мужика на 
коне по окрестным перелескам 
сгонять стайки, чтоб на чучела ле-
тели.
    – У нас не погоняешь: всё по-
вдоль болота рассаживаются и 
сразу обратно. – Иван   Иванович 
отмеряет ладонью по столешни-
це, изображая кромку болота. 
– Тут важно одно: правильные 
березины выбрать. Да чтобы чу-
челья были спокойные, а то еже-
ли они на шестах показываются с 
вытянутыми шеями, так добра не 
жди – все их стороной облетят.
    – А зачем им так уж нужно вы-
летать – то с болота? Там тоже бе-
рёз полно и почка такая же, – по-
интересовался я.
    – Я так понимаю: не только ради 
пропитания, а, как бы сказать, по-
общаться нужно друг с другом, – 
рассудительно ответил Иван Ива-
нович.
 –  Вон наши парни с девками 
всегда гуртуются, у них для этого своё 
любимое местечко есть. Так и эти бе-
рёзы. Гуртуются косачи, артельным 
делом зимой выжить легче.
    Обо всех подробностях завтрашней 
охоты выспросил я старика. Манишки 
надо выставлять на рассвете, потому 
что косачи вылетают ещё до солнца. 
Располагать обязательно грудками к 
восходу. Если же случается утром ве-
терок, то надо сажать грудью на ве-
тер; если будет сильно задувать, лёт 
будет плохой: на качающиеся ветви 
птица подсаживается очень нежела-
тельно.
 – А подчучельники – это шесты? 
 – Жердина высокая да тонкая, ко-
нец заострён, на что чучело насажи-

вать. И специально оставлено по два 
сучка коротких, чтобы за ветви зацеп-
лять, – в вершину их снизу вдоль ство-
ла просунешь осторожно и повесишь 
на эти крючья. Да ты завтра сам всё 
увидишь. Давай лучше спать укла-
дываться, вставать будем рано. Идти 
надо тихими стопами, а то взопреешь 
– сидеть ознобно.
    Утром быстро выпили чаю, покида-
ли в мешок чёрные суконные чучела, 
туго набитые мхом. Иван Иванович 
сунул за пояс топор.
 – Подчучельники-то и балаганы у 
меня заготовлены, да мало ли что, 
– пояснил он.
    Мы вышли, когда было ещё темно, 
лишь где-то за дальними полями за-
рождался свет. Пока шагали по скри-

пучему снегу просёлка, небо стано-
вилось постепенно всё более серым, 
над полями обозначился молочно-
белый рассвет. Избы видневшейся 
вдали деревни выступили на снегу 
двумя строчками чёрных значков.
    На ходу, пока с громким треском су-
чьев рассовывал в березовой кроне 
свои манишки, я разогрелся. Сидеть 
в балагане в больших подшитых ва-
ленках, брюках-стегашах и овчинном 
полушубке тепло. Светлело медлен-
но, день долго боролся с бесконечной 
ноябрьской теменью, пока наконец 
не одолел, и тогда наступило вялое, 
полусонное утро.
Растекался мягкий свет, ему помогал 
белый снег. Вокруг тихо и пустынно. 

Тишина совсем не такая, как летом, 
– она немая, почти мёртвая. Где-то 
синичка попискивала простуженным 
голосом. Пролетела ворона, сипло 
скрипя перьями. Сорока сама с собой 
о чём-то пострекотала вполголоса. 
Ещё какая-то мелкая птичка мол-
ча шуршала в репейнике. Меня они 
не замечали, как будто меня тут не 
было.
   Молчаливое утро постепенно за-
бирает под свою дремотную власть 
и усыпляет. Сидишь, пригревшись, 
руки поглубже в рукава, нахохлив-
шись, ни о чём не думая, забываешь 
про самого себя – исчезают жела-
ния, гаснут мысли… Но это состояние 
опасно: можно проспать прилетев-
ших косачей. Я уже однажды чуть не 

сконфузился. Вдруг очнулся, 
не шевелясь, вскинул глаза на 
свою берёзу – сидит! Тетерка-
то пролетела, а я и не слыхал! 
На ощупь – вот оно ружьё… 
Осторожно, еле дыша, начал 
просовывать стволы сквозь 
ветви шалаша, приложился 
поудобнее и … только тут со-
образил: «Да ведь – чучело! 
Конечно, вот и второе – как 
были, так и торчат на своих ше-
стах. Тьфу ты, наваждение…»
    Не очень-то я верил, что 
могут прилететь настоящие 
косачи, откуда им… Какое-
то унылое состояние. Да и 
чему, собственно, радовать-
ся? Вдруг вспомнил недавний 
обильный боровой дичью год 
счастливой охоты. Много птицы 
пережило после него и зиму. 
Но на открытие следующего 
осеннего сезона за два дня 
ходьбы с легавой собакой на 
самых верных местах я ещё на-
шёл один выводок. Вспугнул, 

правда, ещё несколько  холостых те-
тёр. Гнёзда погибли в дождливый хо-
лодный июнь.
    Подобные бедствия всегда были 
законом дикой жизни. Но раньше чис-
ленность зверья и птицы с годами вос-
станавливалась. А теперь, замечаю, 
возврата к прежнему изобилию не 
происходит. Вот в чём беда: нет воз-
врата. И когда весной, до отросшей 
травы, встречаешь оставшиеся после 
зимних ночёвок под снегом тетере-
виные кучки по две-три, редко пять 
и более вместе, то грустные мысли 
приходят в голову: а ведь тетерев – 
стайная птица; в самой численности 
стаи – залог её жизни и будущего 
благополучия. Пятнадцать, двадцать 
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штук – это табун (не будем говорить о 
прежних сотенных), а два-три – такая 
же стая, как одинокое дерево – лес.

    И всё чаще в конце осеннего сезо-
на, со вздохом перебирая мысленно 
грустные  картинки, говорю себе: 
слишком уж трудным и не богатым 
стало моё тетеревиное счастье. И все 
чаще задаю себе вопрос: что происхо-
дит, отчего все меньше становится те-
теревов даже в самых, казалось бы, 
нетронутых угодьях? Нет в эти трудно 
досягаемые места пути браконьерам 
– ездят, конечно, самые отчаянные, 
но не массово! Древние лесные по-
ляны, раскорчеванные ещё нашими 
предками, не успевают здесь рано 
вспахивать под зябь, не травят герби-
цидами. Что в такой глухомани может 
губительно влиять на тетеревиное на-
селение, что здесь-то выводит его?
    Причины, однако, «с точки зрения 
тетеревов», находятся. Дикие палы-
огнища полыхают по покосам и ме-
жам весь май, сплошь уничтожая на 
земле живое, гнёзда и кладки птиц. А 
в июне в лес приходит скот. Все наши 
березовые редколесья – это если не 
покосы, то пастбища. Я ещё не встре-
чал в сельскохозяйственных райо-
нах берёзовых лесов, по которым не 
бродили бы все лето быки и тёлушки 
– вольготно, почти без надзора: не 
столько сожрут, сколько вытопчут и 
травы, и гнёзд. А где скот, там ещё и 
собаки… 
    Могут возразить, что скотина и палы 
искони хозяйничали в наших краях. Да, 
но не так. Много, если не сказать – 
большинство, угодий даже в обжитых 
землях оставались  нетронуты. Теперь 
я таких не знаю. Но ведь это плюс к «хи-
мии», новой агротехнике, машинам 
и браконьерам… Плюс к туристам, 
грибникам и ягодникам. Нет живности 
покоя. И ещё на меня же все говорят: 
ты, злодей, стреляешь бедных птиц!

И тетерев, как староверы в прежние 
годы, улетает всё дальше и дальше – 
в глухомань и болота.

    А ведь 
эта пти-
ца могла 
бы наи-
л у ч ш и м 
образом 
у ж и т ь с я 
рядом с 
ч е л о в е -
ком: мно-
гие  ре-
зультаты 
н а ш е й 
деятель-
ности на 
з е м л е 
как раз 

по нраву косачам. Свели лес – для них 
не беда: на месте сечи будет зарас-
тающая вырубка – самое любимое 
место тетеревиных выводков. Рас-
пахали пустошь и посеяли какую-то 
культуру – тоже устраивает! Выводки 
могут кормиться на опушках и межах 
осыпавшимся зерном. Но мы этой до-
брой готовности тетеревов к  мирно-
му сосуществованию никак не хотим 
принять. И напрасно. Не многие дикие 
пернатые и зверьё по натуре своей 
способны уживаться рядом с нами. Так 
нет же, машинами его дави, безумной 
мелиорацией его под корень, а потом 
вали всё на охотников. Часто мне эти 
разговоры об охоте напоминают одну 
деревенскую притчу.
    Загорелся дом, шёл мимо человек 
и поднял крик, сзывая народ. Сбежа-
лась толпа, возбуждённо шумит: «Кто 
поджёг?» – «А вот этот – он тут пер-
вым крутился!» Таким и я себя неред-
ко чувствую. Каждый городской пен-
сионер или начитанный интеллигент, 
которые и в лесу-то бывали только 
что на пикниках, всё из телевизора 
узнают, гневно ты-
чут в меня пальцем: 
«Вот этот – он тут 
первый оказался».
 И теперь сижу я тут 
и жду, прилетят ли. 
Грустная охота – чу-
челение… Но косачи 
всё-таки появились!
    Сначала чёрные 
молчаливые птицы 
вдруг возникли не 
на моей берёзе, а в 
стороне от балага-
на. Шесть грузных, 
неожиданно крупных 
фигур, будто отли-

ты из чугуна. Некоторое время они 
сидели настороженно, потом разом 
ожили, задвигались и начали прини-
мать разнообразные, живописные и 
забавные позы. Вот одна тетёрочка 
игриво вытянула шею винтом, дотяги-
ваясь до соседней ветки; сосед – чер-
ныш, изогнувшись вовсе как-то нево-
образимо, ловко доставал серёжки, 
повиснув чуть ли не вниз головой, на 
манер попугая, так, что были видны 
косицы («косач!») растопыренного 
хвоста-лиры. Один петух неторопливо 
прошёлся по суку взад-вперёд – даже 
непонятно, как его держали прово-
лочно тонкие берёзовые ветки. На-
строение моё сразу поднялось – ведь 
надо же, такое диво довелось пови-
дать, птичью «аэробику»!
    Залюбовавшись, я забыл про охо-
ту. Мельком взглянув на свою берёзу, 
вдруг увидел: сидит. Чучело? Осто-
рожно перевёл взгляд вправо-влево 
– нет, все мои на месте. Но как же я 
мог его не услышать? А петух в этот 
момент переступил лапами и стал 
картинно вытягивать шею, стараясь 
ущипнуть серёжку. Я схватил ружьё, 
стал расталкивать стволами сучья, 
хрустнула ветка… Поминай как звали 
того петуха! Э-эх, растяпа…
    Я уже решил собираться восвояси, 
как вдруг раздалось хлопанье кры-
льев, и крону моей берёзы обсыпали 
пять косачей. Они развесились сразу 
всем табунком, усаживались, смы-
кая крылья и опуская хвосты. Ветви 
еще раскачивались – грянул выстрел. 
Стайка сорвалась, но один черныш, 
перебирая сучки, плюхнулся в снег. 
    … В натопленной избе, пахнущей 
тёплым хлебом и сотовым мёдом, нас 
ждал шумящий самовар и ворох го-
рячих, только из печи, пшеничных пы-
шек, вываленных в топленом масле.

Славная охота – чучеление!
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За пару недель до открытия охоты – 
оформление путёвок. Но главное в на-

ших краях – это транспорт. До хороших мест 
охоты всего несколько десятков километ-
ров, но каких! В это время поля и перелески 
превращаются в набухшее водой снежное 
месиво с бесчисленными, переполненными 
талой водой ручьями, уже раскисшими тор-
фяниками. А малые реки превращаются в 
труднопроходимые (даже для вездеходов) 
грязные водные преграды.

И всё же, вот уже почти 30 лет, я встречаю 

весеннюю охоту на гусей как самый большой 
охотничий праздник. И хотя за эти годы я до-
был больше сотни гусей, чётко помню каж-
дый пернатый трофей.

Весной 1992 года в Ленинградской об-
ласти гусь появился в первых числах апреля, 
правда, небольшими группами разведчи-
ков. Первая декада месяца подарила петер-
буржцам несколько тёплых солнечных дней, 
но вторая декада обернулась настоящей зи-
мой: температура до 10 градусов мороза, 
сильные вьюги затянули белоснежными чех-
лами открывшиеся было бугры и сопки. Из-за 
этого гуси и лебеди снова откатились назад 
на юго-запад, в Псковскую область.

Когда мы с моим товарищем, Виктором 
Петровичем, прибыли на место в среднее 
течение реки Веселки, метель уже сменилась 
спокойной, относительно тёплой погодой. 
Небо затянуло высокими тонкими облаками, 
через которые рассеянный солнечный свет 
ровно и мягко заливает заснеженную окру-
гу. Южные склоны бугров и возвышенностей 
кое-где открыты от снега. Сухое заснеженное 
русло реки нас не беспокоит. Гусям в первую 
очередь требуются оттаявшие бугры, где 
они находят свой основной в это время корм: 
прошлогодние ягоды черники, брусники и во-
дянки.

Настроение праздничное, хотя ландшафт 
почти зимний. Стоит тишина. И вдруг раз-
даётся желанная песня: громкое «гик-ги-ги», 
в которое вплетается свистящее «фьить-тю- 

тю». Поворачиваем головы на звук – из-за 
бугра противоположного берега прямо на 
нас выходит пара гуменников. На белёсом 
фоне облаков гуси кажутся чёрными и очень 
большими. Мы замираем на месте. Птицы 
приближаются. Но вот в гусином диалоге 
чётко прослушивается «га»! – сигнал трево-
ги, и пара плавными отворотами с дистанции 
100-150 метров уходит вверх. Смотрю на 
Петровича  –  в глазах восхищение: «Вежли-
вые птицы. Прилетели поздороваться, но, к 
сожалению, без рукопожатия».

Быстро ставим палатку, собираем ружья, 
укладываем в рюкзаки профили, малые 
лопатки, топорики, белые маскировочные 
куртки и выходим на лыжах выбирать место 
для скрадов. Проходим от палатки вверх по 
реке по пологому правому берегу метров 
600-700. Вдоль берега узкой редкой гря-
дой тянутся заросли ивняка. Левый берег 
спускается крутым пятиметровым обрывом. 
Ширина реки в этом месте в летнее время 
25-30 метров. При закрытых снегом буграх 
большинство гусей должно тянуть над рекой 
в поисках отдельных, пока небольших откры-
тых участков песчаных кос, галечника для 
пополнения желудка крупным песком или 
мелкими камушками.

Весенняя охота на гусей ведётся с профи-
лями из скрадка, хотя ещё нередки случаи, 
когда охотники делают просто засады и без 
профилей на местах массовых пролётов. Но 
этот вид охоты запрещён из-за меньшей ве-
роятности выхода гусей на верный выстрел. 
Я беру с собой шесть профилей и по возмож-
ности выставляю так: три  –  на снегу (они 
хорошо заметны гусям на большом расстоя-
нии) и три  –  на открытом бугре или протали-
не (обычное место кормления гусей).

Мы используем в основном два вида 
скрадов: первый  –  в кусте ивняка или берё-
зы; второй  –  окоп в снегу. Я отдаю пред-
почтение снежному окопу, основное преиму-
щество которого  –  в использовании белой 
маскировачной куртки ( белый цвет отпуги-

вает гуся меньше). Не редки случаи, когда 
гусь пролетает над охотником, стоящим на 
открытой местности, – только не шевелись. 
Кроме того, снежный скрад проще сделать, и 
он легко маскируется ветками по его краю.

Скрад в кусте готовить значительно слож-
нее. Нельзя, чтобы он резко выделялся по 
густоте ветвей от окружающих кустов. Очень 
важен выбор места скрада. Нельзя его де-
лать на открытой местности. Основные по-
ложения в скраде: в ожидании выхода гусей 
на профили  –  сидя, при стрельбе  –  стоя. 
Сиденьем могут служить куски дёрна, выре-
занные лопаткой и сложенные в пирамиду. 
Поверх дёрна кладу куртку или плащ.

Итак, я остановил свой выбор напротив 
небольшой проталины у самой реки. Пет-
рович прошёл дальше на 400-500 метров, 
чтобы не мешать друг другу. В середине хи-
лого, но самого густого в этом месте куста, 
я промерил лыжной полкой глубину снега 
– больше метра, значит можно рыть окоп  
–  скрад. Прежде чем приспосабливать лыжи 
под сиденье, необходимо определить основ-
ные направления выхода гусей.

Совершенно неверно считать, что в на-
ших краях гуси летят весной по меридиану с 
юга на север. Направления весеннего пере-
лёта сложные и зависят от ряда факторов, 
например от направлений главных маршру-
тов гусей к своим гнездовьям. Так, на севе-
ре Ленинградской области добывали гусей, 
окольцованных в Голландии и других странах 
Западной и Юго-Западной Европы. Стаи этих 
гусей перемещаются в основном в направле-
нии, близком к северо-восточному. 

Большие стаи гусей, насчитывающие до 
сотни особей, войдя в районы гнездований, 
дробятся на небольшие группы, основу кото-
рых составляют одна – две семейные пары, 
реже несколько пар. К ним иногда присо-
единяются гуси-одиночки: первогодки или по 
разным причинам оставшиеся без пары.

Шесть своих профилей я разделил на две 
равные группы. Одну поставил на песчаной 
проталине у заснеженного берега реки, вто-
рую  –  на снегу не далее 15 м от скрада. Бе-
лую маскировочную куртку надел на свитер. 
Температура позволяет обойтись без мехо-
вушки, и стрелять так намного удобнее. Про-
веряю изготовку: закрыв глаза, вскидываю 
ружьё. Открыв глаза, с удовлетворением 
фиксирую на разных направлениях ровную 
мушку, когда основание мушки точно садит-
ся на середину торца планки. С молодости 
я привык стрелять навскидку, и успех такой 
стрельбы зависит от точной изготовки.

Веду круговой обзор, и вот над противо-
положным берегом возникает чёрная, слегка 
колеблющаяся лента, по мере приближения 
разрываясь на отдельные части. Уже слышен 
спокойный «разговор» стаи. В разноязычном 
гусином говоре чётко выделяются громкие 
«слова»: «ги-ги ги-го-го!». Я отлично понимаю 
эту гусиную фразу, определяющую намере-
ние стаи садиться к профилям.

Меня всегда поражает звуковое, тональ-
ное многообразие «языка» гуменников. В 
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нём широко используется самое различное 
сочетание звуков с таким количеством от-
тенков, что многие гусиные «слова» просто 
невозможно изобразить даже с помощью 
транскрипции. «Словарный запас» возрас-
тает за счёт длительности и громкости «про-
изношения» одних и тех же возгласов, а 
также акцентов. Например, разговор гусей 
в полёте ведётся более чёткими короткими 
«фразами», чем на земле, когда гуси пасутся 
в пойме или на буграх, хотя при этом звукосо-
четания в большинстве своём аналогичны. В 
свою очередь, «разговор» в полёте брачной 
пары по звукам совсем другой. Диапазон гу-
синого звучания очень велик: от гундосого 
свиста до серебрянотрубного баритональ-
ного баса. Усугубляется перевод с гусиного 
языка и субъективным восприятием его зву-
чания, необычного для человеческого уха. 
Поэтому многие охотники, пытаясь воспро-
извести гусиный гогот в различных ситуациях, 
вкладывают столько личного восприятия, что 
«перевода» просто не получается. Но, не-
смотря на эти сложности, две гусиные фразы 
я понимаю безошибочно. Это превалирую-
щие «га» в сочетании с различными гласными  
– сигнал опасности, «ги-го-го» – запрос раз-
решения на посадку у сидящих гусей.

Нет более строгого и бескомпромиссно-
го судьи охотничьему мастерству гусятника, 
чем гусиная стая. Десяток пар зорких и по-
дозрительных гусиных глаз тщательно осмат-
ривают место, куда вожак ведёт на посадку 
стаю. Малейшее подозрение  –  и любое 
«га» в стае заставляет вожака немедленно 
изменить решение о посадке.

Тем временем гуменники приняли мои 
профили за своих собратьев. По мере при-
ближения вожак всё громче и требователь-
нее трубит: «Ги-го-го! Ги-го-го» Значит и место 
выбрано правильно, и профили стоят хоро-
шо. Фанерные профили, естественно, не от-
вечают ни звуком, ни движением согласия 
на соседство. Это беспокоит вожака. Видно, 
в гусиных отношениях «добро на посадку» 
должно быть если не обязательным, то же-
лательным.

Но вот косяк теряет свою стройность и раз-
деляется на группы. Вожак выставляет свои 
яркие оранжевые лапы и ещё с двумя гусями 
отворачивается немного влево. Пора! Быст-
ро встаю в полный рост. Гуси, неистово гогоча 
и громко хлопая крыльями, рассыпаются с 
набором высоты вверх. Беру «на штык» вер-
хнего, идущего через скрад гуся. Нажимаю 
на спуск и тут же переношу стволы вправо на 
гуменника, винтом уходящего вверх. Боко-
вым зрением замечаю, как первый гусь кам-
нем пошёл вниз, дистанция 20-25м. Выношу 
на длину шеи и, не останавливая поводки 
ружья, нажимаю второй спусковой крючок  
–  второй гусь с глухим шелестом врезается 
в снег недалеко от скрада.

«Чистый дуплет» – голубая мечта охот-
ника. Из общего числа добытых мною гусей 
(159) чистых дуплетов, когда оба гуся биты 
намертво, было только десять. Главная при-
чина второго неудачного выстрела в дупле-

те  –  расслабление охотника после первого 
удачного, которое и приводит к ошибкам 
или поспешности.

Обоих битых гусей я подсадил к профи-
лям, расправив их лапы и подставив под 
головы рогатки из прутьев: одного  –  на 
снег, второго на проталину. Чтобы крылья не 
спадали на снег или грунт, прихватил их ре-
зиновым колечком к задней части туловища, 
и получились позы отдыхающих гусей. Теперь 
выходы на скрад будут уверенней.

Сидя в скраде, как киноплёнку, ещё раз 
прокрутил волнующую картину дуплета. По 
вожаку я умышленно не стрелял, хотя его 
сбить было легче. Несколько лет назад на 
мой скрад вышел «шнурок» полутора де-
сятков гуменников. Вожак стаи стал моим 
трофеем. Чтобы не спутать его с другими, в 
клюв вложил веточку ивняка. Это был круп-
ный гусь весом более 4 кг. Очень хотелось 
показать своим товарищам этого богатыря в 
натуральном виде, но чувство самодовольс-
тва стало уступать место другому, тревожно-
сомнительному. Вожак! Сколько мудрости, 
выдержки и сил надо проявлять ему, чтобы 
вести стаю соплеменников через множество 
опасностей на южное зимовье и с минималь-
ными потерями вернуть к «родному порогу»! 
И чем опытнее вожак, тем меньше потерь, а 
может быть их и вообще не будет. Меня не-
однократно поражала забота стаи о своём 
вожаке. Приходилось быть свидетелем, ког-
да под раненого вожака бросались сразу 
несколько гусей, подставляя ему свои спины, 
не давая рухнуть вниз. И в этом проявля-
лась своя гусиная логика, ведь «без вожака  
–  стая сирота».

Окончательно поразило меня в тот вечер 
ещё одно открытие. Когда я стал потрошить 
вожака, к своему удивлению, обнаружил в 
его утробе – два крупных жёлтых яйца и ещё 
несколько яиц поменьше. «Самка-вожак?! Не 
может быть!» – усомнился я и взял отделёную 
гусиную голову. Открыв клюв, я убедился: 
веточка ивняка на месте. С тех пор я не под-
нимаю ружья на вожака стаи. Хотелось бы, 

чтобы и другие охотники разделяли мой де-
виз: «Вожак – не трогай!» Соблюдение этого 
элементарного правила уменьшит ущерб 
гусиному роду, приносимый охотой.

Погода стала портиться. С севера напол-
зла гряда низких свинцовых облаков, поры-
вистый ветер стал срывать с них космы колю-
чего снега. Заметно похолодало. Гусь в такую 
погоду отсиживается в заросших ивняком 
поймах, но отдельные пролёты могут быть.

Громкий гусиный говор  –  и вдоль проти-

воположного берега растянулась стая гусей. 
Через снежную кисею гуси кажутся особенно 
большими. На высоте 3-5 м стая вышла на 
профили Петровича. Жду, когда повалятся 
гуси, но выстрелов нет. И вот уже тревожное 
«га» вплетается в нестройный гусиный разго-
вор. Стая резким правым разворотом с на-
бором высоты уходит прочь.

Не успел подойти к скраду Петровича, 
как он с чувством горькой обиды на гусей 
заговорил:

– Понимаешь, всё время сидел в скраде, 
как репа. Ни одного выхода. Стоило выйти, 
чтобы размяться и согреться, – и тут как тут. 
Заметили меня и отвернули в сотне метров.

– Кто же виноват в этом: ты или гуси?  –  не 
стал я успокаивать товарища.  –  А знаешь 
какими качествами должен обладать гусят-
ник?

– Какими?  –  с любопытством спросил Пет-
рович.

– Тремя: оленьими ногами, соколиными 
глазами, чугунной задницей. Вот третьего у 
тебя не оказалось.

Петрович со смехом согласился. И дейс-
твительно, об этом с горечью не раз говори-
ли мои коллеги, да и я ежегодно убеждаюсь 
в этом: терпение  –  фактор обязательный на 
гусиной охоте.

Уже поздно вечером мы вернулись в па-
латку. Перекусив, легли немного отдохнуть. 
Не успели заснуть  –  гуси протрубили подъ-
ём. Стояли светлые сумерки, хотя времени 
было пять утра. Скованный лёгким мороз-
цем, снег с хрустом ломался под лыжами. 

Сидя в скраде, как киноплёнку, ещё раз воположного берега растянулась стая гусей. 
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Небольшие стаи и пары гусей тянули вдоль 
реки на север. Гусиные песни торжественным 
гимном весне заполняли всю округу. Скорее 
к скрадам! Интенсивный лёт при отрицатель-
ной температуре воздуха  –  вернейший при-
знак наступления весны, потепления.

Не успел я выставить профили (а их при 
уходе из скрада на отдых необходимо сни-
мать, ибо, убедившись в «обмане», гуси 
второй раз к ним интереса проявлять не бу-
дут), занять место в окопе, как уже выходи-
ла вдоль реки с громким «гик, ги-го-го» пара 
гуменников. Пройдя несколько дальше, мне 
за спину, гуси на высоте пары метров раз-
вернулись против ветра и, выставив вперёд 
лапы, пошли на посадку. Расстояние до них  
–  25-30 м. Привычно вскидываю ружьё, пра-
вый поводок и – плавный вынос стволов тор-
мозится упругим прутом ивняка, торчащего 
из снега. Выстрел не состоялся. Гуси заметили 
меня и, резко убыстряя полёт, пошли вверх. 
Спешу исправить положение, но, хотя до гу-
сей не более 40 м, чёткости в изготовке при-
целивания нет. Два выстрела гремят тради-
ционным салютом мазиле, но беда не в том. 
У гуся повисли обе лапы, да и струя помёта 
говорит о том, что упреждение было малым. 
Теперь смертельно раненый гусь отлетит на 
несколько километров от места трагедии, с 
трудом опустится в поле и уже больше никог-
да не взлетит  –  станет лёгкой добычей для 
волка или лисы.

Незначительная небрежность в подготов-
ке скрада  –  не срезал высоко торчавший 
за спиной стволик ивняка,  –  и верный дуп-
лет обернулся промахом. Меткая стрельба  
–  главный фактор успешной охоты. Важен и 
подбор зарядов. Нужно обеспечить попада-
ние нескольких крупных дробин в переднюю 
половину гуся на допустимой дистанции 
стрельбы, чтобы обеспечить бой намертво. 
Чрезмерное усиление кучности боя для со-
хранения необходимой резкости на макси-

мально допустимых дистанциях стрельбы за 
счёт утяжеления заряда сверх допустимых 
норм пороха и дроби – небезопасно и уве-
личивает вероятность промаха или ранения 
дичи.

Да, гуся можно сбить на расстоянии до 
70 м, но вероятность при этом мала, скорее 

всего птица будет ранена. Гусь очень крепок 
на рану. У меня были случаи, когда дроби-
на перебивала шею, а гусь пролетал ещё 
несколько сотен метров. Мне неоднократно 
приходилось искать сбитых гусей на расстоя-
нии до полутора километров, и в большинс-
тве случаев они были мертвы.

Итак, выбор ружья, подбор заряда к 
нему, изготовка к стрельбе и выбор упреж-
дения, исключение стрельбы на дальности 
более 50 м определяют не столько опыт 
охотника, сколько его культуру и оказывают 
решающее влияние на причиняемый охотой 
ущерб природе. Гуси страдают не от хоро-
ших охотников, а от плохих, расстреливаю-
щих десятки патронов на одного добытого 
гуся. А ведь полностью «промазать» по гусю 
трудно: какие-то дробины всё равно доста-
нут его. Следовательно, чем эффективнее 
стрельба, тем лучше. Идеальный же вари-
ант  –  стрелять без промахов.

... Небо очистилось от облаков. Ветер 
утих. Становилось всё теплее. Гуси плотными 
стаями с интервалами шли на север. Ликую-
щие трубные песни гусей врезались в весен-
нее многоголосье нашей северной стороны. 
Разительные перемены после вчерашнего 
безмолвия, поистине торжество весны!

Проталин на берегу стало больше. Поя-
вились лужицы талой воды. Тяга гусей замет-
но ослабла. Клонит ко сну. Резкие дуновения 
ветерка вносят в скрад чуть слышный тонкий 
аромат, как будто кто-то вынул из кармана 
чистый платок, до стирки надушенный прият-
ными духами. Поворачиваю голову в сторону 
ветерка и вижу две нежно-жёлтые серёжки 
ивняка, по цвету и опушению  –  точь-в-точь 
цыплята-однодневки. Приятное соседство!

А сколько песен в округе. Совсем рядом 
на ветке ивняка славит солнце, подругу и 
жизнь прилетевший дрозд. Песня его, в ос-
новном двухколенная, простая и трогатель-
ная. Фоновой мелодией звучит ещё более 

простое непрерывное 
теньканье какой-то 
маленькой пичуги. 
Резким диссонансом 
в этот дуэт врывает-
ся неподражаемый 
крик куропача, бди-
тельно охраняющего 
от непрошенных при-
шельцев покой своей 
подруги на кладке 
десятка серо-бурых 
яиц. Тугим блеянием 
падает с неба весен-
няя песня бекаса, то-
кующего над родным 
болотцем, заполнен-

ным талой водой среди открывающихся ры-
жих кочек. «Сви-у, сви-у» – призывно звучит 
брачная песня селезня свиязи, пролетевшего 
над профилями.

Глаза совсем слипаются. И вдруг свистя-
щее «чю-лю, чю-лю», и дремоты как не бы-
вало. Сразу не могу понять, с какой стороны 

выходят гуси. «Чю-лю», – звучит над головой. 
«Да ведь это пискульки, занесённые в Крас-
ную книгу! Чуть не согрешил со сна» – поду-
мал я, провожая взглядом трёх пискулек, 
пролетевших над скрадом на высоте 30-40 
м.

И как бы в награду за проявленную созна-
тельность, пара гуменников молча садится к 
профилям на расстоянии 30-35 м. от меня. 
Вытянув шеи, неподвижные как изваяния, 
они внимательно смотрят на профиля. Очень 
осторожно просовываю стволы ружья между 
ветками скрада, прицеливаюсь в основание 
шеи гуся и нажимаю на спуск. Взлетают оба 
гуся. Быстро встаю и делаю второй выстрел 
по тому же гусю. Гуси с набором высоты от-
ходят от скрада. «Неужели промазал?» - 
огорченно думаю я. Но вот один гусь чаще 
заработал крыльями, не набирая высоты, а 
спустя несколько секунд, развернувшись по 
ветру и широко расставив крылья, стал поло-
го снижаться. Это верный признак смертель-
ного ранения. Начинаю мысленно считать 
с секундным интервалом, одновременно 
стараюсь найти ориентир в направлении 
снижения гуся. Средняя скорость смертельно 
раненного гуся при слабом ветре около 20 
м/с. Гусь тянет в направлении темного пятна 
на крутом берегу реки. При счете «25» гу-
менник исчез, слившись с поверхностью, – это 
примерно 500 м.

Я вышел из скрада, осмотрел стволы – не 
попал ли в них снег; встал на лыжи и пошел в 
направлении отмеченного ориентира. Пере-
сек заснеженные кусты ивняка, вышел на вы-
таявший кочкарник, примерно наполовину 
покрытый ноздреватым серым снегом. Снял 
лыжи, воткнул их в центре района поиска и 
стал по расходящейся спирали обходить его, 
тщательно просматривая оголенные участ-
ки. Осмотрев круг радиусом до 200 м., вер-
нулся к лыжам. Было ясно, что гусь ранен и 
лежит где-то тут. Надо продолжать поиск. В 
дальней по полету гуся половине поиска сне-
га больше, но редкий кустарник затрудняет 
дела. Пройдя вдоль него, в редких кустах 
ивняка, увидел торчащие из снега рулевые 
перья гуменника.

И все же в заключение хотелось сказать о 
проблеме, не решив которую трудно будет 
рассчитывать на сохранение живой приро-
ды, - человек с ружьем. С каждым годом в 
нашей области появляются не сотни, а тысячи 
неорганизованных охотников. И многие из них 
– злостные браконьеры, открывающие охот-
ничий сезон с прилетом дичи и закрывающие 
с ее отлетом. Они не щадят ни куропаток в 
период кладки яиц и становления птенцов, 
ни гусынь, вплотную к гнезду подпускающих 
человека с ружьем. На мой взгляд только 
тогда, когда заинтересованная обществен-
ность станет надежным помощником госу-
дарственной охотничьей инспекции, можно 
будет избежать пагубной тенденции по со-
кращению запасов дичи.

С. МИХАЙЛОВ,
охотник с 30-летним стажем.
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Казалось бы, любая охота – или добывание средств к 
существованию, или – забава. Не более того. И мало 
кто задумывался над тем, что именно благодаря ей Рос-
сия подготовила и осуществила первую отечественную 
кругосветку, 200-летие успешного завершения которой 
будет отмечаться в конце нынешнего лета. Надо было 
наладить снабжение и защиту северо-американских ко-
лоний Империи, в которых Российско-Американская ком-

“Всякий мужественный, всякий правдивый 
человек приносит честь своей Родине “. 

 Ромен Роллан

Николай Петрович Резанов... Личность незаурядная и 
в то же время    несправедливо забытая    россиянами.

Любители музыки знают его, как героя популярной 
в восьмидесятые годы минувшего столетия рок-оперы 
Алексея Рыбникова “Юнона” и “Авось”. Поклонники 
Андрея Вознесенского припомнят поэму “Авось”. Более 
полный ответ дадут историки, но..

Для большинства из нас – он не более, чем лиричес-
кий герой. Это, конечно, не так. Был Николай Петрович 
личностью для своего времени выдающейся, и костюм 
героя-любовника ему явно тесен.

Изучая документы, убеждаешься – Резанов, обла-
дающий немалыми дипломатическими способностями, 
всегда поступал как горячий патриот России. Смело 
шел на смертельный риск ради соотечественников, не 
заботясь о собственном благополучии. Одновременно он 
– сторонник усиления колониальной политики Империи, 
способный принимать решительные, подчас даже жес-
токие меры для защиты ее интересов.

Пик его деятельности приходится на период пребы-
вания за многие и многие тысячи верст от Петербурга 
– на Аляске.

Именно этому периоду жизни Резанова я и посвящаю 
свое краткое повествование. Из всех его действующих 
лиц лишь адмирал Крузенштерн умер в почете, благопо-
лучно дожив до старости. К остальным Судьба и Ис-
тория отнеслись несправедливо: у многих не осталось 
даже надгробных изваяний на могилах...

I
...Турция дрожала при виде гренадеров Екатерины 

Великой, по всей Европе разнеслась слава о непобедимом 
Суворове, российские вольнодумцы с трепетом ожидали 
реализации туманных намеков Александра I о конститу-
ционном устройстве страны. И все это время в России 
постепенно продвигался по службе офицер, а потом чи-
новник Николай Петрович Резанов, родившийся в самом 
начале века “просвещенного абсолютизма” (10 апреля 
1764 года).

Четырнадцати лет от роду Николай поступил на 
службу в артиллерию. Затем он – сержант, офицер 

лейб-гвардии Измайловского полка. 
В середине восьмидесятых годов 
XVIII века капитан Резанов завер-
шил военную карьеру и около пяти 
лет состоял асессором в Псковской 
палате гражданского суда. После 
перешел в Санкт-Петербургскую 

казенную палату.
В дальнейшем стал правителем канцелярии вице-пре-

зидента Адмиралтейств-коллегий графа Чернышева, 
экзекутором коллегии в чине подполковника. Далее – 
три года служил правителем канцелярии у поэта и вид-
ного государственного деятеля Державина. И, наконец, 
– секретарем и обер-секретарем Правительствующего 
Сената. Достиг четвертого – генеральского по табели 
о рангах - класса, получив чины действительного стат-
ского советника и действительного камергера.

Познакомившись в Иркутске (куда наезжал и по 
делам службы, и к отцу – коллежскому советнику, 
председателю совестного суда) с дочерью основателя 
Российско-Американской компании Григория Шелихо-
ва – Анной, Резанов женился на ней. Не мог он знать 
тогда, что в родстве с знаменитым землепроходцем, 
которого Ломоносов назвал “Колумбом российским”, 
для него и счастье кроется и погибель грядущая.

После смерти Шелихова, Резанов, как его зять, помог 
перевести правление компании в Санкт-Петербург. Ее 
пайщиками стали император и ближайшее окружение 
самодержца. На службу в компанию начали зачислять 
офицеров флота: Аляска – Русская Америка – манила к 
себе неизведанными богатствами. И правитель компа-
нии там был толковый – бывший рыльский купец Алек-
сандр Андреевич Баранов.

Считай – губернатор, хотя и не дворянин. Именно 
стараниями Резанова император сделает его коллеж-
ским советником и кавалером. Но это еще в будущем. 
Пока Николай Петрович занимается приготовлениями 
к первой русской кругосветке.

...Прочно утвердившаяся на Алеутских островах и 
на Аляске к концу восемнадцатого столетия Россий-
ско-Американская компания (РАК) самостоятельно 
защищать промыслы не могла. На помощь властей из 
Петропавловска или Охотска также не приходилось 
рассчитывать – их обитатели и гарнизоны сами все не-
обходимое получали из европейской России сухим путем. 

 «ПУСТЬ
КАК  УГОДНО  ЦЕНЯТ
ПОДВИГ  МОЙ...»

пания владела богатейшими охотничьими промыслами. 
А драгоценные шкурки привлекали взоры и англичан, и 
американцев...
И уж никому и в голову не придет связывать охоту с име-
нем камергера Резанова, героя рок-оперы “Юнона” и 
“Авось”. А зря. Связь и с охотой, и с кругосветкой есть. И 
сейчас вы сами в этом убедитесь.

Отрывок из документального 
очерка о жизни Николая Резанова

В. Кокосов
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Нерегулярно.  Дол-
го. Дорого.

Морской путь 
был просто не-
обходим. Без 
п о с т о я н н о г о 
присутствия в 
мировых океанах 
Россия не могла 
оберегать свои 
восточные преде-
лы, налаживать 
торговлю, уста-
навливать дип-
л ом а т и ч е с к и е 
связи. И в том, 
что русские про-
торят свою мор-
скую дорогу круг 
света, многие 
европейцы уже 
не сомневались. 
Вопрос был во 
времени: когда?

II
...Деятельность Российско-Американской компании 

развивалась столь успешно, что император Павел I Ука-
зом от 8 июля 1799 года взял ее под высокое монаршее 
покровительство и обязал военных и морских начальни-
ков оказывать РАК всемерную помощь. Поддерживал 
РАК и его сын Александр, но...

Англичане и американцы, не обращая внимания на 
русских поселенцев и чиновников компании, вели собс-
твенный торг с туземцами, поставляя последним порох, 
пули, свинец, пистолеты, ружья. Это позволило    ин-
дейцам вооружиться, устроить бунт и спалить дотла 
столицу Русской Америки. И подобных “гостей” стано-
вилось все больше и больше...

Тем временем российское правительство просьбами 
об отправке кругосветной экспедиции беспокоили не 
только Резанов и его товарищи из правления РАК. С 1799 
года свои проекты по организации плавания регулярно 
представлял высшему начальству капитан-лейтенант 
Иван Федорович Крузенштерн. В конце концов в похо-
де было   заинтересовано   не   только   министерство   
коммерции,   но   и   морское   министерство.   И   кру-
госветную экспедицию  решили  организовать,   оснас-
тить  и  отправить.  27  марта   1803   года  министр  
коммерции  граф Н.П.Румянцев докладывал императо-
ру: “Ныне, когда в. и. в-ву благоугодно было повелеть 
правительству снабдить Компанию (РАК-автор) нуж-
ными ею пособиями, акционеры немедленно приступили 
к опыту. Они купили в Англии два корабля в 430 и 450 
тонов, отправляют их кругом света...”.

Объясняя необходимость плавания, министр реша-
ется даже указывать (неслыханное дело по тем време-
нам!) императору: “...легко быть может, что Россия, 
имея сокровища, ими не пользуется”.

И вот утром 26 июля 1803 года из Кронштадта вы-

шли два шлюпа: “Надежда” - под командованием Ивана 
Федоровича Крузенштерна и “Нева” - под командова-
нием Юрия Федоровича Лисянского. В цели экспедиции 
входило: доставить посольство во главе с Николаем 
Петровичем Резановым (он расположился на “Надеж-
де”) в Нагасаки, обследовать владения в Русской Амери-
ке, произвести опыт торговли российскими товарами в 
Кантоне.

Итак, Резанов отбыл из Кронштадта. Но не только 
как один из руководителей компании (а РАК и непосредс-
твенно Николай Петрович приложили основные усилия 
для отправки экспедиции), не только как чрезвычайный 
и полномочный посол ко двору японского императора, он 
отправился в плавание еще и как руководитель первой 
русской кругосветки. Этот факт и по сию пору либо за-
малчивают, либо опровергают, в лучшем случае – упо-
минают вскользь. Но так было!

И тут я предоставляю слово американцу русского 
происхождения Виктору Петрову, автору интересной и 
не один раз переиздававшейся книги «Русские в истории 
Америки». Вот что он пишет: «...графу Румянцеву при-
шла мысль воспользоваться предприятием и отправить 
в Японию специальную миссию с тем, чтобы попытать-
ся заключить с ней торговый договор. Чрезвычайным 
посланником был назначен Н.П. Резанов, который давно 
ратовал за поход на Аляску. Румянцев считал Резанова, 
прекрасно владеющего иностранными языками, самым 
подходящим человеком для этой цели. К тому же Реза-
нов овдовел и ему не мешало отвлечься от своей печа-
ли».

На дальнейшие строки прошу читателя обратить 
особое внимание. Лишь тогда можно понять смысл 
конфликта, возникшего между Резановым и Крузенш-
терном. Итак: «Внезапное повышение Резанова явилось 
ударом по самолюбию Крузенштерна. Дело в том, что 
Резанов, будучи к тому времени в генеральском чине и 
имевший звание действительного камергера, назначался 
не только чрезвычайным посланником к японскому двору, 
но и начальником всей первой русской кругосветной экс-
педиции. Крузенштерну же «поручалось лишь командо-
вание над обоими судами в дисциплинарном отношении. 
Крузенштерн, глубоко оскорбленный, писал главному 
правлению, что он, Крузенштерн, «призван по Высочай-
шему повелению командовать экспедицией и что оная 
вверена Резанову без его ведения, на что он никогда не 
согласился бы, что должность его не состоит только в 
том, чтобы смотреть за парусами». Все эти перемены 
во время пути привели к неприятным эксцессам: Крузен-
штерн претендовал на начальствование экспедицией и 
подвергал Резанова оскорблениям (это капитан-лейте-
нант-то генерала!- В.К.).

Впоследствии Крузенштерн понял, что дело может 
принять весьма неблагоприятный оборот, и в Петро-
павловске-Камчатском   публично  принес  извинения  Ре-
занову.  Только  после этого камергер распорядился  об  
отходе «Надежды» в Японию в сентябре 1804 года.

(Окончание в следующем номере)

Портрет Н.П.Резанова (неизвестный 
художник начало XIX в.)
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ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
 Êàêèõ òîëüêî ëåêàðñòâåí-

íûõ ïðåïàðàòîâ íå ïðîèçâî-
äèò ñîâðåìåííàÿ ôàðìàöåâòè-
êà! Â àïòåêàõ îò ìíîæåñòâà 
êîðîáî÷åê áàíî÷åê, òþáèêîâ, 
àìïóë äàâíî ðÿáèò â ãëàçàõ. 
È âñå ýòî âðîäå áû íà ïîëüçó 
îðãàíèçìó.

 Äà òîëüêî íåëüçÿ çàáû-
âàòü î òîì, ÷òî ïðèðîäà ñàìà 
ïîìîãàåò ÷åëîâåêó! Îäíî èç 
åå ñðåäñòâ – ìåä è äðóãèå 
ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà.

Мёд – наиболее важный продукт, по-
лучаемый от пчел и потребляемый 
человеком на протяжении многих ве-
ков его существования на Земле.
Состав мёда зависит от растения, да-
ющего нектар, поэтому набор биоло-
гически активных веществ в разных 
его сортах не одинаков и их разно-
образие и количественное сочетание 
позволяют нормализовать многие 
процессы обмена веществ в организ-
ме человека.
ЛУГОВОЕ РАЗНОТРАВЬЕ
Пчелы собирают нектар с луговых 
цветов и перерабатывают его в мёд. 
Цвет, аромат, вкус этого мёда зави-
сит от того, какие медоносы в этом 
сборе преобладают. Этот мёд бывает 
от светло-желтого до темно-желто-
го цвета, имеет приятный аромат и 
сладкий вкус. Отличается высокими 
питательными и лечебными качест-
вами. Обладает выраженным проти-
вомикробным действием по отноше-
нию многих видов микроорганизмов. 
И проявляет смягчающее, противо-
воспалительное и болеутоляющее 
действие. Содержит в себе лечебные 
свойства всех растений, с которых 
он собран. Постоянное употребление 
мёда повышает устойчивость орга-
низма к инфекционным болезням. 
Мёд хорошо всасывается во рту, поэ-
тому рекомендуется несколько минут 
мёд не глотать. 12,5% раствор мёда 
улучшает секреторную и моторную 
функции желудочно-кишечного трак-
та, а более высокий процент разведе-
ния, наоборот, подавляет. При этом 
необходимо учитывать температуру 
раствора, так за 20 минут до еды в 

теплой воде его применяют при по-
вышенной кислотности желудочного 
сока, за час до еды в холодной воде 
– при пониженной кислотности, че-
рез 2-3 часа после еды – при колитах. 
При простудных заболеваниях, для 
получения испарины, мёд запивается 
горячей водой, а для улучшения сна 
теплой водой. Очень полезно прини-
мать мёд с отварами лекарственных 
трав, добавлять его в молоко, молоч-
нокислые продукты, овощные и фрук-

товые салаты и соки. Среднесуточная 
доза 100 гр. (3 столовые ложки), но 
лучше 1гр. на килограмм веса, разде-
лив её на 2-3 приема. В малых дозах 
мёд обладает антиаллергическими 
свойствами.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ МЁДА
Питательная ценность меда известна 
человеку с незапамятных времен. Для 
более целостного и многосторонне-
го использования лечебных свойств 
меда разработаны методы его приме-
нения.
1. ПРИЕМ ВНУТРЬ – классический 
метод введения любого лекарства в 
организм. Мёд хорошо всасывается 
во рту, поэтому рекомендуется его 
несколько минут не глотать. Мёд в ес-

тественном виде или в виде раствора, 
микстур, для использования антибак-
териального и противовоспалитель-
ного действия, принимают:
– при воспалительных процессах лю-
бой этиологии небольшими порция-
ми (по чайной ложке) и задерживают 
во рту как можно дольше.
– для того, чтобы вызвать потогонный 
эффект и как отхаркивающее средс-
тво с горячим молоком, грудным чаем 
(1 ч. ложка на стакан).

– при повышенной кис-
лотности желудка мёд 
рекомендуют употреб-
лять по 30-40г за 1-1,5 
часа до ёды, запивая 

теплой водой или растворяя в ней. 
Курс лечения 2 месяца.
– при язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки- в теплом виде 
(прогрев на водяной бане при 60 С в 
течении 10 мин) утром 30-50 г., днем 
40-80 г., вечером 30-60г. за полтора-
два часа до завтрака и обеда и через 3 
часа после ужина. Курс лечения 15-20 
дней.
Мёд благотворно влияет на нервную 
систему: чайная ложка меда со ста-
каном теплой воды за 0,5 часа перед 
сном – средство от бессонницы.
Жевание меда в сотах – лучшее средс-
тво при ОРЗ, гриппе, стоматитах, па-
родонтитах. Он также способствует 
очищению крови и налаживанию об-
менных процессов в организме.

В.И. Миськова, главный ветеринарный
врач, начальник отдела отраслевого
контроля ГП Ленинградское отделение
агентства по пчеловодству

ЗДОРОВЬЕ НА КРЫЛЬЯХ 
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Лечебная суточная доза меда – 100 г 
(3 столовые ложки) – для взрослых и 
30-50г для детей, которую распреде-
ляют в несколько приемов.
Мёд добавляют в диетическом пита-
нии в различные каши, фруктовые и 
овощные салаты.
2. НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕДА. На протяжении тысячелетий 
мёд успешно применялся для лече-
ния ран и ожогов, заболеваний кожи 
и слизистых оболочек в виде мази, 
линиментов, тампонов.
Мёд оказывает на кожу благоприят-
ное влияние. Медовые маски действу-
ют значительно энергичнее, чем кре-
мы и мази. Они не только смягчают, 
но и питают кожу, обогащают ее мы-
шечный слой гликогеном. Благодаря 
своим высоким гигроскопическим 
свойствам, мед впитывает кожные 
выделения и оказывает обеззаражи-
вающее действие.
МЕСТНЫЕ АППЛИКАЦИИ И 
КОМПРЕССЫ:
– при хронических и острых ринитах 
чистый мед вводят в нос – порция с 
горошинку в каждую ноздрю еже-
дневно 1-2 процедуры, в течение 2-х 
часов не выходить на улицу. Курс 15-
20;
– для уменьшения болевых синдро-
мов при радикулитах, бронхитах, 
сердечных болях, при ранении или 
воспалении кожи – применяют медо-
вые компрессы с чистым медом и с 
растворами 20-50% концентрации.
Широко применяют при ОРЗ паро-
вые ингаляции медом. В 50 мл ки-
пящей воды добавляют 1-2 чайные 
ложки меда. Во время процедуры 
дыхание должно быть равномер-
ным. Ингаляцию проводят вечером 
перед сном или днем, но тогда боль-
ной не должен выходить на улицу. 
Продолжительность сеанса 15-20 ми-
нут.
Медовые ванны (З ст. ложки меда на 
ванну) оказывают не только лечеб-
ное, но и профилактическое действие 
на кожу и через нее на весь организм. 
Продолжительность ванны 15 минут. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПЧЕЛОВОДСТВА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
В современном урбанизированном 
мире сердечно-сосудистые заболе-

вания стоят на первом месте в ряду 
человеческих недугов. В медицинс-
кой практике для их лечения широ-
ко используются фармацевтические 
препараты. Длительное применение 
некоторых из них ограничивается не-
желательными эффектами. В связи с 
этим понятно стремление использо-
вать в лечении естественные продук-
ты, в том числе продукты пчеловодс-
тва, которые содержат целый комп-
лекс биологически активных веществ 
и, в то же время, практически неток-
сичны. Ещё Авиценна лечил боль-
ных сердцем соком граната с мёдом. 
Следует отметить, что все продукты 
пчеловодства с успехом используют 
при лечении и профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
МЁД – улучшает работу сердца, 
является источником энергии, спо-
собствует расширению кровеносных 
сосудов, повышает силу сокраще-
ния миокарда. Однако его не следует 
принимать с горячим чаем, так как 
это повышает нагрузку на миокард и 
усиливает потоотделение. Мёд спо-
собствует снижению артериального 
давления и содержания холестерина в 
сыворотке крови. Его назначают при 
ИБС, атеросклерозе, гипертоничес-
кой болезни по 50г в день (1 ст. ложка 
3 раза в день до еды) Курс 1-2 месяца. 
Можно сочетать с пищевыми продук-
тами, отварами лечебных трав. При 
гипертонической болезни употреб-
лять с пыльцой в соотношении 1:1.
ПРОПОЛИС – обладает антивирус-
ным, антибактериальным, противо-
воспалительным и анестезирующим 
свойствами, участвует в метаболи-
ческих процессах, стимулирует им-
мунитет, усиливает действие анти-
биотиков. При сердечно-сосудистых 
заболеваниях прополис используют 
главным образом в составе апиком-
плексов. При неревматических мио-
кардитах в зависимости от клиничес-
кого течения его назначают вместе 
с маточным молочком (кардиология 
или изменения ЭКГ) или с пыльцой 
(нарушения ритма). При эндокардите 
и миокардите применяют по 20-30 ка-
пель 20%-ного экстракта прополиса 
3 раза в день. Для снятия болевого 
синдрома его назначают в виде плас-
тинок под лейкопластырь в болеявой 
зоне.
АПИЛАК (маточное молочко) – ис-

пользуется в качестве профилактики 
процессов увядания (старость). Он 
улучшает сократительную способ-
ность миокарда, увеличивает объем-
ную скорость коронарного кровотока 
за счет быстрого и стойкого расши-
рения коронарных сосудов, положи-
тельно влияет на микроциркуляцию 
и обменные процессы, снижает уро-
вень холестерина в сыворотке крови 
и степень агрегации тромбоцитов. 
Маточное молочко оказывает стиму-
лирующее действие на симпатичес-
кую и парасимпатическую нервную 
систему, в результате чего происходит 
нормализация артериального давле-
ния. Рекомендуют маточное молочко 
при различных заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы: ишемическая 
болезнь сердца (ИБС)- уменьшается 
интенсивность и при этом продолжи-
тельность болей в сердце; миокарди-
ты; миокардиодистрофии; наруше-
ние сердечного ритма; гипотония и 
гипертоническая болезнь. ПЫЛЬЦА 
ЦВЕТОЧНАЯ (пчелиная обножка) 
– обладает антиатеросклеротичес-
ким, анаболическим, кардиотоничес-
ким и антиоксидатным эффектом. 
Способствует снижению содержания 
холестерина в крови и отложения его 
в сосудистой стенке. Обладает кар-
диотоническим действием за счет 
комплекса минеральных веществ и 
витаминов. Рекомендуемая суточная 
доза пыльцы 25-30 г. Её рекоменду-
ют применять в комплексной терапии 
следующих заболеваний: профилак-
тика и лечение атеросклероза; ИБС, 
в том числе в период реабилитации 
после перенесенного инфаркта мио-
карда для повышения толерантности 
к физическим нагрузкам.
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД – назначается для 
стимуляции антисвертывающей сис-
темы (гепарин), улучшения ударного 
объема сердца, укрепления гумо-
рального и клеточного иммунитета, 
восстановления микроциркуляции. 
Пчелиный яд обладает противовоспа-
лительным, десенсибилизирующим и 
анальгетическим эффектами, отмече-
ны его мембраностабилизирующее и 
В-блокирующее свойства.
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 Санкт-Петербург – один из 
ведущих центров в стране по 
разведению охотничьих пород 
собак. Хотелось бы,    чтобы 
такие отечественные породы 
борзых, как «хортая», «тазы» и 
«тайган», являющиеся народ-
ным достоянием, продолжили 
путь развития в нашей тепе-
решней России, а также  сохра-
нить то, что нам передали пред-
ки. В этом нам потребуется под-
держка и помощь.
 Ни для кого не секрет, что бор-
зые принадлежат к самой древней, 
известной человеку, породе домаш-
них животных. Их изображения мы 
находим и на наскальных рисунках 
каменного века, и на египетских 
гробницах, и на греческих вазах. 
Длинноногие, узкомордые соба-
ки запечатлены в летящем беге, 
преследующими диких живот-
ных или рядом с человеком, 
преданно глядящими в его гла-
за. Они всегда изображены с 
любовью и всегда прекрасны. 
Да и сейчас мало кто пройдет 
равнодушно мимо грациозных 
животных, напоминающих не 
то антилоп, не то ланей, добро-
желательно глядящих на людей 
большими миндалевидными глаза-
ми... Поговорим же о борзых, этих 
загадочных борзых...
 При слове «борзая» обычно 
вспоминают знаменитую русскую 
псовую — высокую, статную, ве-
личественную, с изящно выгнутой 
спиной, с ниспадающими волнами 
длинными прядями шелковистой 
шерсти, с аристократическими ма-
нерами. Теперь, когда псовая охота 
стала достоянием истории, эта эле-
гантная собака кажется осколком 
прежней роскоши, принадлежнос-
тью богатых дворянских усадеб. 
Эта порода, между тем, начала при-
обретать характерные черты рус-
ской псовой борзой не столь давно, 
если помнить о настоящем возрасте 
борзых, – всего лишь в XVIII столе-
тии. Поначалу это были вислоухие 
восточные борзые, пришедшие с 
монголами. Не таких борзых ви-

дим мы на древних изображениях. 
Они гораздо меньше ростом, шер-
сти на них не видно, уши нередко 
стоят. Сохранились ли потомки 
этих собак? Не так давно, в 1987 
году, потомки первого президен-
та Финляндии Реландера – друга 

Н и кол а я 
Р е р и х а , 
прислали 

в дар нашей стране первую «фарао-
нову» собаку, которая поразила во-
ображение многих любителей сво-
ими высокими интеллектуальными 
качествами и великолепным эксте-

рьером. Не так давно появилась в 
Петербурге еще одна экзотическая 
порода африканской борзой – «аза-
вак», легкой, подвижной собаки 
мягкого песочного окраса, выдаю-
щего принадлежность к жителям 
пустыни. Завезены в Россию и ан-
глийские грейхаунды, отличающи-
еся скоростным бегом и незамени-
мые на беговых дорожках. Но лишь 
немногие специалисты до послед-
него времени знали, что в нашем 
городе есть прекрасное поголовье 
редких, почти исчезнувших бор-
зых. Речь идет о «хортых» борзых 
и так называемых «тазах» («тазы» 
или «тазый»), туркменских борзых, 
которые не только не уступают эк-
зотическим «фараонам» или «азава-
кам», но и являются великолепны-

ми отечественными охотничьими 
породами, не потерявшими своих 
рабочих качеств и сохранившими 
все удивительные свойства борзых. 
Говоря об этих собаках, волей-нево-
лей придется снова встать на шат-
кий путь предположений и гипотез, 
поскольку даже самые крупные 
охотничьи авторитеты прошлого 
отказывались дать окончательные 

ответы на вопрос о происхождении 
в России этих пород. Несомненно, 
было одно: «хортые» и «тазы» 
– лучшие охотничьи собаки, отли-
чающиеся редкой выносливостью, 
настойчивостью в поимке зверя, 
удивительно высоким интеллекту-

альным уровнем, необыкновен-
но элегантным экстерьером. 

Нам остается только гадать 
о происхождении «хортой» 
борзой. Пришла ли она из 
древнего Египта, сохранив 
в себе первозданные черты 
и первородство по отноше-

нию к «фараоновой» собаке, 
отсчитывающей свое проис-

хождение от IV тыс. до н. э., или 
предки ее остались на территории 
древней Персии, где в 1963 году 
в пещере Белт были обнаружены 
изображения борзых, сделанные 
в X тысячелетии до н. э.? Была ли 
она завезена на территорию совре-
менной России по Великому шел-
ковому пути или по водам Черного 
моря? Вряд ли кто-то сможет те-
перь ответить однозначно на эти 
вопросы. Ясно одно: имя свое она 
получила случайно, от польского 
слова, обозначающего – борзая, 
потому, что к 70-м годам XIX века, 
когда встал вопрос о целесообраз-
ности принятия самостоятельного 
стандарта для этой породы, поляки 
уже потрудились описать породу 
и дать ей имя «польской борзой», 
то есть «хортой». Тем не менее, в 
50-е годы прошлого века «хортая» 
признана аборигенной породой 
юго-западной части России и су-

ÝÒÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ

Бронзовый барельеф персидской 
борзой работы Б. Челлини
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мела не утратить своих качеств од-
ной из лучших охотничьих собак. 
Еще одна ветвь древней борзой 
– «тазы», вислоухие борзые, соче-
тающие изящество линий с чрезвы-
чайно высокими рабочими качест-
вами, еще не вполне освоившиеся 
с городскими условиями и чувству-
ющие себя наиболее комфортно на 
степных просторах Средней Азии. 

Это они получили у мусульманс-
ких народов свое удивительное имя 
«тазы», означающее не породу со-
баки, а просто «умное животное», 
«чистое животное». Только им раз-
решалось присутствовать в доме, 
рядом с людьми и даже в гареме, в 
то время как другие собаки долж-
ны были оставаться на улице. Это 
за одну такую собаку можно было 
получить взамен табун лучших 
арабских скакунов. Могла такая со-
бака составить целое приданое бо-
гатой невесты. И все же эти собаки 
отлично чувствуют себя и в нашем 
суровом климате, они неприхот-
ливы в еде, доверчивы и добры к 
людям. Несведущему человеку мо-
жет показаться, что борзые более 
капризны, чем иные, в особеннос-
ти служебные породы. На первый 
взгляд может показаться, что бор-
зая не слушает хозяина и ведет себя 
самовольно. На деле же это означа-
ет, что это хозяин плохо понимает 
свою собаку. Да, она не спешит, по-
добно овчарке, выполнить приказ. 
Кажется, будто собака задумалась, 
потом она неохотно разворачивает-
ся, а иногда, почувствовав угрозу в 
голосе хозяина и возможность на-
казания, она и вовсе поворачивает-
ся в противоположном направлении 
и, не спеша, удаляется. Попробуйте 
сменить интонацию приказа (вер-
нее, просьбы): борзая обернется, 
удостоверится, что все в порядке, 
и пойдет к вам, выразительно давая 
понять, что не хотела вас обидеть. 
Вообще с борзой приходится не-
редко «советоваться», а не отдавать 

приказы. Когда отношения ваши 
сложились, можете быть уверены, 
что она вас не подведет, даже если 
в какой-то момент вы растеряетесь 
и не сможете отдавать нужное ука-
зание. Безо всякого приказа борзая 
защитит вас. Более того, она защи-
тит не только вас, но и любого дру-
гого человека, оказавшегося в беде. 
Вы устали, прилегли отдохнуть и 

вовремя не покормили и 
не выгуляли вашу собаку. 
Не думайте, что она потре-
вожит вас, будет скулить и 
требовать от вас немедлен-

ных действий. Борзая – чрезвычай-
но тактичное существо. Она может 
долго обходиться  без еды и прогул-
ки, и только когда вы вспомните о 
ней, вы поймете, что были не пра-
вы. Зато вам не надо заботиться о 
том, что ваша собака не натаскана и 
опозорит вас в поле. Именно здесь, 
на охоте, вы и поймете, что такое 
настоящая собака, в чем ее истин-
ное предназначение. Увидев впер-
вые свою собаку, преследующую 
зайца, вы поймете цену вашему 
притворному гуманизму, который 
позволяет вам ежедневно лакомить-
ся мясом животных и одновремен-
но лицемерно жалеть несчастных 
жертв негуманных охотников и их 
собак. Вы поймете, что человек 
находится в гармонии с природой 
не тогда, когда он рассуждает о ее 
спасении, стремясь ко все большим 
благам и удобствам, а тогда, когда 
он выходит на честный поединок 
с природой, в которой столько же 
справедливости, сколько и неспра-
ведливости с нашей человеческой 
точки зрения. И в этом поединке, 
где и вы, и зверь демонстрируете 
свою ловкость и ум, станет вдруг 
отчетливо ясно, что ваш лучший 
друг – борзая оказывается той са-
мой связующей нитью между вами 
и окружающим миром.

Л.Л. КОСТЮНИНА — эксперт-
кинолог по охотничьим собакам, 
владелец старейшего  питомника 
отечественных борзых в России 
«Кронверкский» (бывший «Лидия»)

тел.: 8-911-252-50-55, 233-00-24

ÁÎÐÇÛÅ ÏÐÎÑÈÌ  ÑÎÎÁÙÈÒÜ!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà ïðîñèò 
âàøåãî ó÷àñòèÿ.

Ê íàì ïîñòóïèëà èíôîðìà-
öèÿ î ïðîïàæå Àðàïîâà Ìèõà-
èëà Ôåäîðîâè÷à, ðàáîòàâøå-
ãî îõîòîâåäîì â Ñàôîíîâñêîì 
ðàéîíå Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. 
Ïîñëåäíèé ðàç åãî âèäåëè â 
ðàéîíå äåðåâíè Áàðêîâî íà 
ñëóæåáíîì ñíåãîõîäå, ïðè 
ñåáå èìåë ñëóæåáíóþ ðàäèî-
ñòàíöèþ, ìîáèëüíûé òåëåôîí è 
ëè÷íîå ãëàäêîñòâîëüíîå ðóæüå 
ÈÆ-43 20 êàëèáðà.

Ïðîñèì âñåõ ïåòåðáóðãñêèõ 
îõîòíèêîâ, âîçìîæíî âûåç-
æàâøèõ â ýòîò ïåðèîä íà îõîòó 
â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü, à òàêæå 
òåõ, êòî âëàäååò êàêîé-ëèáî 
èíôîðìàöèåé î ìåñòîíàõîæ-
äåíèè Àðàïîâà Ì.Ô., ñîîáùèòü 
â ðåäàêöèþ èëè ïî àäðåñó: 
624156,  Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., 
ã.Êèðîâîãðàä, ï. Ëåâèõà, óë. 
Êàðëà Ìàðêñà, ä. 38, êâ. 2., 
Àðàïîâîé Ò.Ì.

Объявление.
Сдаю два дома на весенне-летний 

период в с. Паша  (бывш. адм. деление 
Лесозавод) Волховского района. Эколо-
гически чистое место. Рядом лес и места 

для рыбалки – реки Паша и Свирь.
От Санкт-Петербурга 180 км.

Расстояние между домами 300 м.
Рядом, в 20 шагах –  продовольственные 

магазины.
Есть возможность предоставления места 

для откорма птицы, разведения кро-
ликов. Для детей можно приобретать 

парное молоко.
Наём осуществляется с помесячной 

оплатой вперед – пять тысяч рублей за 
каждый дом.

Телефон для справок  8(813-63)42-667
Татьяна Григорьевна и
Александр Владимирович.
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о территориях, акваториях на пользование объектами животного мира на территории 
Ленинградской области за период 1999-2006 г.

Общая площадь охотничьих угодий (тыс. га) - 6675,7 в том числе:
- предоставленная юридическим лицам для долгосрочного пользования

охотничьими животными (тыс. га) - 4756,966;
- предоставленная индивидуальным предпринимателям (тыс. га) - 23,8;
- площадь особо охраняемых природных территорий (тыс. га) -194,97;

из них:
ООПТ Федерального значения - (тыс. га) 102,02; ООПТ регионального значения - (тыс. га) 92,95;

- площадь угодий общего пользования (тыс. га) -1699,964;

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование 
охотопользователя

Юридический адрес, 
№ телефона,

контактное лицо
Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Ленинградское област-
ное общество охотников 
и рыболовов»

190121, С-Петербург,
наб. р. Пряжки, 32 
495-20-74
Шацилло Г.К.

ЗАО «Русская охота» 187710, Лен. обл.,  Лодейное 
Поле ул. Ленина 20
345-44-63  Букарин А.И.

ООО ПКФ «Слана» 187416, Лен. обл., Волховский 
р-н, Новая Ладога, Пролетар-
ский канал, 18,
тел. 8(81363)30741,
Дерябин К.П

Общественная органи-
зация «Волхов ВАЗ»

187400, Лен.обл., Волхов, 
Кировский пр., д. 20, 
тел.8(81363)30-184 Прокофьев 
Ю.В.

Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Ленохота»

194044, г.С-Петербург, Ней-
шлотский пер, 23
542-32-35  Иванова Т.А.

Межрегиональное 
отделение военно-
охотничьего общества 
«Общероссийская спор-
тивная общественная 
организация»

194214, г. С-Петербург,
ул. Жака Дюкло, 62
293-44-57, 554-02-93 
Левченко П.П.

Общественная органи-
зация «Всеволожское 
районное общество 
охотников и рыболовов»

188710, г. Всеволожск
Ленинградской обл.,
Колтушское шоссе, 99
8(81370)38-967
Шаркова А.Ю.

ООО «Ферма» 187710, Ленинградская обл., 
г. Лодейное Поле, ул.Ленина, 
20, отдел природопользования 
Громов Е.В.

ЗАО «СМУ Турбомонтаж-
строй»

195197, г. С-Петербург,
Свердловская наб., 18
т. 326-70-01 Шевченко В.С.

Наименование 
охотопользователя    

Юридический адрес, 
№ телефона,

контактное лицо

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государ-
ственная лесотехниче-
ская академия»

194021, г. С-Петербург,
Институтский пер., 5
550-06-90
ректор Селиховкин А. В.

Муниципальное пред-
приятие «Фауна»

187010, г. Тосно, Ленинград-
ской обл., пр. Ленина, 120
(81361)32-386 Гончаров В. В.

Ленинградская област-
ная региональная обще-
ственная организация 
«Клуб охотников и рыбо-
ловов «Возрождение»

188304, Ленинградская обл., г. 
Гатчина, ул. Чкалова 2/2
8(81371) 76-704
Стельмашук С.А.

Санкт-Петербургский 
НИИ лесного хозяйства

194021, С-Петербург,
Институтский пр., 21
552-80-21  Логашин П. А.

Общественная орга-
низация «Охотничье-
рыболовное хозяйство 
«Вишневское»

188836, Ленинградская обл., 
Выборгский р-н,
п. Красносельское
8(81378)22804  Воробьев И.Б.

ООО «Управление 
спортивных соору-
жений физкультурно-
спортивного общества 
«Динамо»

197042, С-Петербург,
пр. Динамо, 44
235-35-59, 235-47-17
Лемисов В. В.

ФГУП «Государственный 
Обуховский завод»

193012, г.С-Петербург, 
пр.Обуховской обороны, 120,
267-91-96
Ковальков И. К.

Ленинградская об-
ластная общественная 
организация «Охотничье-
рыболовный клуб «Туран-
динский »

187637, Ленинградская обл., 
Бокситогорский р-н 
д. Климово,
здание администрации
Кемпинский С. И.

ООО «Вымпел» 195027, С-Петербург, Красног-
вардейская площадь, д.2, оф. 
313 А 
т. 943-33-02  Осипов Д.В.

Клуб охотников «При-
рода»

188410, Ленинградская обл., 
пос. Волосово ул. Жукова, 1 
8(81373)24-283  Толкач Н.И.
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Наименование 
охотопользователя 

Юридический адрес, 
№ телефона,

контактное лицо

Общественная орга-
низация «Приозерское 
районное общество 
охотников и рыболовов»

1 88760, г. Приозерск, ул. Ком-
сомольская д. 1 8(81379)33-700
Силачев В. В.

ЗАО «Тимберленд-
Выборг»

188903, Лен. обл., Выборгский 
р-н, п. Шлюз Гремучий 194156, 
г.С-Петербург,
 пр. Пархоменко, 24/а
т. 294-29-67  Лыкосова Е.А. 

Общественная орга-
низация «Сланцевское 
общество охотников и 
рыболовов»

188561,  Ленинградская обл.,
г.Сланцы, ул.Свердлова,12Б
8(81374)42-945 Пашков В. А.

Общественная орга-
низация «Союз обще-
ственных охотничье-
рыболовных организаций 
Всеволожского района»

188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск,
ул. Социалистическая, 134 
8(81370) 16-411
Сорокин А.Ж.

ООО «Ранчо» 187714, Лен.обл., Лодейнополь-
ский р-н, бнп Янгиничи д.1, к.1  
Бадей Н.С.

Санкт-Петербургская 
общественная органи-
зация «Клуб любителей 
охоты и рыбалки»

Лен. обл., Лодейно-польский
р-н , д. Печенецы
т. 965-85-64
 Скобин Ю.В.

Общественная орга-
низация «Охотничье-
рыболовный клуб 
«Ладога»

187355, Лен. обл., Кировский 
р-н, дер. Мостовая,
т. 570-04-27  Кузнецов Е.Р.

Балтийский государ-
ственный технический 
университет «Военмех» 
им. Д.Ф.Устинова

190005, С-Петербург,
1-я Красноармейская, 1
316-23-94, ф. 316-24-09 
Ипатов О. С.

ООО «Егерь Мастер» 187700, Лен.обл.,
г. Лодейное Поле,
ул. Республиканская, д.110 
8(81364)225-36  Ильин А.А.

Охотничье хозяйство
«Верхние Мандроги»
Предприниматель
Гутцайт С.Э.

Ленинградская обл.,
Подпорожский р-н
т. 476-08-30, 8-921-653-10-78
Быстров А.Ю.

НП «Эльдорадо» 188656, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6
т. 955-39-93 Пугачева Е.Ю.

ООО «Охотничий Клуб
«Фауна»

187710. Ленинградская
обл., г. Лодейное Поле
ул. Железнодорожная д.11
Вахрамеев П.С.

Наименование 
охотопользователя 

Юридический адрес, 
№ телефона,

контактное лицо

НП «Мир» 188340, Лен. обл., Гатчинский 
р-н п. Тайцы, ул. Пушкинская д. 
35,  8-911-232-01-79 Богатищев 
В.Я.

ЗАО «Интерсолар» 199155, г. Санкт-Петербург, 
пер. Декабристов 5/17 
8-921-780-75-59 
Мухачев В.Г.

ООО «Велес» 192238, г. Санкт-Петербург, ул. 
Турку, д. 18,
т. 740-55-52  Боровиков С.П.

ООО «Велес-Волхов» 191124, г. Санкт-Петербург, ул. 
Новгородская д. 19

ЗАО «Лесной комплекс» 188980, Ленинградская обл., 
Выборгский р-н п. Зайцево ул. 
Первомайская д. 10,
115-35-49   8-81378-46-242 Турков 
Н.П.

Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Спортивно-охотничий 
клуб «ЛИОН»

192212, г. Санкт-Петербург, ул. 
Белградская д. 30
пом. 17Н литер «А»
8-911-228-90-59
Цепляев М.С.

Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Союз охотников и рыбо-
ловов»

194100, г. Санкт-Петербург, 
Б. Сампсониевский пр. д. 80, 
пом. 2Н, лит. А
Козуб В.В.

Общественная органи-
зация «Подпорожское 
районное общество 
охотников и рыболовов»

187780, Лен. обл.,
г. Подпорожье,
пр. Ленина, 26А 
т. 8-81365-219-53
Апанасевич В. В.

ООО «Эксилес» 188820, Лен. обл., Выборгский 
р-н, п.г.т. Рощино,
ул. Круговая, 10
т.941-26-26   Дьячков М.А.

Общественная органи-
зация «Мельниковское 
общество охотников и 
рыболовов»

188730, Лен. обл., Приозерский 
р-н, п.Сосново,
ул. Механизаторов, д. 13
8-81379-91-205  Тюрин В. И.

ЗАО «Пашалес» 187460, Лен.обл.,Волховский 
р-н, с.Паша,
ул. Набережная, д.12 
8-813-63-41-254 
Караулов Е.А.

ООО «Конди» 187773. Ленинградская обл., 
Подпорожский р-н. д.Ладва 
т. 8-921-750-30-21
Мороз В.Ф.
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ВОЖАК
Âîæàê  âåë ñòàþ îïóøêîé ëåñà. Âîë-

êè ïîñëóøíî øëè çà âîæàêîì, êîòîðûé 
óâîäèë èõ èç-ïîä âûñòðåëîâ îõîòíèêîâ, 
ãðîçíîãî ëàÿ ñîáàê, îõðèïøèõ ãîëîñîâ 
çàãîíùèêîâ.

Íî âîò îí îñòàíîâèëñÿ, ïîâåë íîñîì 
ïî âåòðó è îñìîòðåë ñòàþ. Âîæàê îñêà-
ëèëñÿ, ãîðäî ïîäíÿë ãîëîâó è ïîâåë ñòàþ 
ê ðåêå, êîòîðàÿ íå ïîëíîñòüþ çàòÿíóëàñü 
ëüäîì è, åäâà ñëûøèìîå æóð÷àíèå âîäû 
óñïîêàèâàëî çâåðåé,  îòðàæàÿñü íà èõ 
ïîâåäåíèè. Êàæåòñÿ, íè÷åãî íå äîëæíî 
áûëî ïîìåøàòü æèâîòíûì, íî âîæàê 
÷óâñòâîâàë, ÷òî òèøèíà ýòà îáìàí÷èâà è 
ñòàþ íàäî ïîñëå êîðîòêîãî îòäûõà óâî-
äèòü äàëüøå.

Âîæàê â ýòèõ ìåñòàõ íå áûë ñ òåõ ïîð, 
êîãäà îí áûë åùå ùåíêîì, è ìàòü âîò 
òàêæå óâîäèëà åãî îò ñîáàê, çàãîíùèêîâ 
è îõîòíèêîâ. Íåìàëî åãî ñîðîäè÷åé ïî-
ãèáëî â ýòèõ áèòâàõ. Ñðåäè íèõ åãî îòåö, 
òîæå âîæàê ñòàè, è ïîãèá îí èìåííî 
çäåñü, çà òåì ïîâîðîòîì ðåêè. Ýòè ñîáû-
òèÿ õîðîøî ñîõðàíèëà ïàìÿòü çâåðÿ.

Âîæàê ñíîâà îñòàíîâèëñÿ, îñìîòðåë 
ñòàþ è ðåçêèì áðîñêîì ïåðåáðîñèë 
ñâîå íàòðåíèðîâàííîå òåëî ÷åðåç áðåâ-
íî, ëåæàùåå âäîëü ñðåçà âîäû, è ñêðûë-
ñÿ èç âèäó. Íî âñêîðå îí âåðíóëñÿ íàçàä 
òàêæå íåîæèäàííî, êàê è èñ÷åç, ãðóáî 
ðûêíóë, îñêàëèâ ïàñòü. ×åðåç ìãíîâåíèå 
ñòàÿ ðâàíóëà çà âîæàêîì.

Â ýòîì ìåñòå ðåêà äåëàëà ðåçêèé ïî-
âîðîò, êàê áû óõîäÿ ïîä çåìëþ, à ÷óòü 
â ñòîðîíå íàõîäèëàñü ñóõàÿ íåáîëüøàÿ 
ïåùåðà, êîòîðóþ äî ñèõ ïîð íèêîìó íå 
óäàëîñü îáíàðóæèòü. Çäåñü è ðåøèë ïå-
ðåíî÷åâàòü âîæàê ñî ñâîåé ñòàåé. Óáå-
äèâøèñü, ÷òî âñÿ ñòàÿ ðàñïîëîæèëàñü â 
ïåùåðå, îí áëàæåííî ïðåäàëñÿ îñòî-
ðîæíîìó ñíó.

Òàêîé ñîí íå ðàç âûðó÷àë åãî, à èíîã-
äà è ñîõðàíÿë æèçíü. Çà ýòó íàóêó îí 
áûë áëàãîäàðåí ñâîåé ìàòåðè. Âîò è 
ñåé÷àñ, ïðåäàâøèñü âîñïîìèíàíèÿì, âî-
æàê ïðåäñòàâèë, ÷òî îí îòñþäà  íèêîãäà 
íå óõîäèë. Çäåñü îí ðîäèëñÿ è ðîñ, çäåñü 
åãî ó÷èëà ìàòü íå òîëüêî îõîòèòñÿ, íî è 
âñåì äðóãèì ïðåìóäðîñòÿì è õèòðîñòÿì 
íåëåãêîé âîë÷üåé æèçíè. Íåçàìåòíî ïðî-
øåë îñòàòîê íî÷è è äåíü. Âîæàê âñòàë, 
îñìîòðåë ñïÿùóþ ñòàþ è âûøåë èç ïå-
ùåðû. Íàñòóïèëà íîâàÿ íî÷ü. Ìîðîç 
óñèëèâàëñÿ.

Âîæàê ïîìíèë, ÷òî â äåñÿòè êèëîìåò-
ðàõ îòñþäà íàõîäèòñÿ ñâèíîôåðìà, ãäå 
ìîæíî ïîæèâèòüñÿ  è ââîëþ ïîåñòü ñâå-
æåãî ãîðÿ÷åãî ìÿñà. Îí ïîòÿíóëñÿ, ðåç-
êî ïîäïðûãíóë, ïðîêàòèëñÿ íà áðþõå ïî 
ñíåãó, êëàöíóâ îò óäîâîëüñòâèÿ çóáàìè.

Ïîðà. Îí âåðíóëñÿ íàçàä. Íåäîâîëü-
íî ïðîðû÷àë, ïîäíèìàÿ ñòàþ. Âîëêè âû-
øëè èç ïåùåðû, ïîñìîòðåëè íà âîæàêà.

Ãëàçà èõ ãîðåëè îò õîëîäà è ãîëîäà. 
Òðè äíÿ ó ñòàè íå áûëî äîáû÷è. Âîæàê 

âûøåë âïåðåä è íàïðàâèëñÿ â ïðîòèâî-
ïîëîæíóþ îò æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìï-
ëåêñà ñòîðîíó, â ãóùó ëåñà è íåïðîõî-
äèìûõ áîëîò.

Ñòàÿ âûðàæàëà íåäîâîëüñòâî, íî âî-
æàê çíàë, – êàê áû îíè íå «âîð÷àëè», 
âñå ðàâíî âûïîëíÿò åãî âîëþ.

Ñäåëàâ áîëüøîé êðóã ïî áîëîòàì è 
íåïðîõîäèìîìó ëåñó, âîëêè îêàçàëèñü 
íà çàäíåì äâîðå ñâèíîôåðìû. Íà äðó-
ãîì êîíöå äâîðà ðàçäàëñÿ ëàé ñòîðîæå-
âûõ ñîáàê. Âîæàê ïîâåë ñòàþ ÷åðåç êó÷è 
ñâåæåãî íàâîçà ê ÷åðíîé äûðå â ñòåíå, 
ãäå áåçìîëâíî âîçâûøàëñÿ îñòîâ òðàíñ-
ïîðòåðà, êîãäà-òî àâòîìàòè÷åñêè âûáðà-
ñûâàâøèé íàâîç çà ïðåäåëû ôåðìû.

Âîæàê çíàë, ÷òî çà ýòîé ñòåíîé íàõî-
äèòñÿ òî, çà ÷åì îíè ñþäà ñòîëüêî øëè.

Âäðóã âîæàê ðåçêî îñòàíîâèëñÿ, ïðî-
ïóñêàÿ ñòàþ âïåðåä.

Ëàé ñîáàê ïðèáëèæàëñÿ, íî âîëêè, 
ïîä÷èíÿÿñü âîæàêó, äâèíóëèñü äàëüøå ê 
äûðå, ãäå èõ æäàëà äîëãîæäàííàÿ äîáû-
÷à. Â ýòî âðåìÿ âîæàê êèíóëñÿ â ñòîðîíó, 
â òåìíîòó íî÷è, íàâñòðå÷ó ëàþ ñîáàê. 
Âîëêè ïîíÿëè, ÷òî âîæàê óâîäèë ñîáàê, 
ëàé êîòîðûõ âñêîðå ñîâñåì ïðîïàë.

Çâåðè îäèí çà äðóãèì, ÷åðåç ëàç â 
ñòåíå, ïðîíèêëè âî âíóòðü ïîìåùåíèÿ è 
íàáðîñèëèñü íà æèâîòíûõ. 

Íî âîò ïîÿâèëñÿ âîæàê. Îäíîãî åãî 
ãðîçíîãî ðûêà õâàòèëî, ÷òîáû îñòàíîâèòü 
áåññìûñëåííóþ ðåçíþ. Ðàñòåðçàííûõ 
æèâîòíûõ áûëî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû óòî-
ëèòü âîë÷èé ãîëîä è íàñûòèòüñÿ âïðîê.

Íî òîëüêî ÷åðåç ÷àñ   ñòàÿ òåì æå 
ïóòåì ïîêèíóëà ñâèíîôåðìó è äâèíóëàñü 

â òåìíîòó ëåñà.
Âîæàê ïîíèìàë, ÷òî íàäî êàê ìîæíî 

äàëüøå óâåñòè ñòàþ îò ìåñòà ðàñïðàâû. 
Íî ïîëíûå âîë÷üè æåëóäêè è ÷óâñòâî 
ïðèÿòíîé óñòàëîñòè äåëàëè ñâîå äåëî.

Ñòàÿ çàìåäëèëà áåã, ïåðåøëà íà øàã 
è, â êîíöå-êîíöîâ, îñòàíîâèëàñü. È ëèøü 
âîæàê óïðÿìî äâèãàëñÿ âïåðåä, çíàÿ, ÷òî 
îñòàíîâêà – ýòî ñìåðòü. Íî ÷åðåç ñîòíþ 
ìåòðîâ îí îñòàíîâèëñÿ è âåðíóëñÿ íàçàä. 
Âîëêè ëåæàëè ïîëóêîëüöîì íà ñíåãó.

Âîæàê ãðîçíî, íî íåãðîìêî ðûêíóë.
Âèäÿ, ÷òî åãî çîâ îñòàëñÿ áåç âíèìà-

íèÿ, îòîøåë ïîäàëüøå îò ñòàè. Çàòåì 
ñäåëàë äâà êðóãà â ðàäèóñå 500-700 ì, 
âåðíóëñÿ è, ðåçêèì, ìîùíûì äâèæåíèåì 
âûïðûãíóë çà ãðàíèöó ñâîèõ ñëåäîâ, ëåã 
â ãëóáîêèé ðûõëûé ñíåã, çàêîïàâøèñü ïî-
ãëóáæå.

Ê óòðó ñíåãîì çàìåëî ïî÷òè ïîëíî-
ñòüþ ñëåäû óøåäøåé â íî÷ü ñòàè.

Â òî âðåìÿ, êîãäà ñòàÿ îòäûõàëà â 
÷àùå ëåñà, â æèâîòíîâîä÷åñêîì êîìï-
ëåêñå ëþäÿì áûëî íå äî îòäûõà. Ïåðåä 
íèìè ïðåäñòàëà ïîòðÿñàþùàÿ êàðòèíà 
íî÷íîãî ïèðøåñòâà âîë÷üåé ñòàè. Ëþäè 
âî âñåì âèíèëè ñëóæåáíûõ ñîáàê. È, â 
êîíöå êîíöîâ, ýòî îáâèíåíèå âûëèëîñü 
â ñòèõèéíóþ, áåññìûñëåííóþ ðàñïðàâó. 
Âî äâîðå ðàçäàëèñü ðóæåéíûå âûñòðåëû. 
È òîëüêî ñ ïîÿâëåíèåì ìåñòíîãî åãåðÿ 
äåäà Åðîôåÿ, áåçóìöû îñòàíîâèëèñü.

Äåä Åðîôåé êðÿêíóë, îñòàíîâèëñÿ, 
ïîïðàâèë çàÿ÷üþ øàïêó, òàêóþ æå äðåâ-
íþþ, êàê è îí ñàì, îñìîòðåëñÿ ïî ñòî-
ðîíàì. Ëþäè ìîë÷àëè è òîëüêî ãëàçà, ãî-
ðåâøèå îò÷àÿíèåì, ãîâîðèëè î òîì, ÷òî 
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îí äî êðàéíîñòè îãîð÷åíû ñëó÷èâøèìñÿ.
Íàñòóïèëà òèøèíà. Ìîë÷àëèâàÿ ïàóçà 

çàòÿãèâàëàñü. Ñòàðûé îõîòíèê ñòàë îá-
õîäèòü èçðàíåííûõ, ëåæàâøèõ íà ñíåãó 
ñîáàê, îñòàíàâëèâàÿñü ïåðåä êàæäîé, è 
ïîêà÷èâàÿ ãîëîâîé, êàê áû ãîâîðèë îêðó-
æàþùèì: «×òî æå âû íàäåëàëè èçâåðãè? 
È ÷åì æå âû ëó÷øå çâåðåé».

Åãåðü âîøåë â ïîìåùåíèå ôåðìû, 
îáîøåë åãî è îñòàíîâèëñÿ ó òîãî ìåñòà, 
îòêóäà âîëêè ïðîíèêëè âíóòðü çäàíèÿ.

Êàê þíîøà, äåä Åðîôåé ïåðåñêî÷èë 
÷åðåç êîëåñî òðàíñïîðòåðà è ñòàë êà-
ðàáêàòüñÿ ïî ëåíòå ìåõàíèçìà. Äîñòèã-
íóâ áðåçåíòà, óêðûâàþùåãî ÷àñòü ñòåíû, 
ñòàðûé îõîòíèê ïîäíÿë åãî è, ñäåëàâ øàã, 
îêàçàëñÿ íà çàäíåì (ïîäñîáíîì) äâîðå 
æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà. Çàòåì îí 
îáîøåë äâîð è ìåäëåííî íàïðàâèëñÿ ê 
òîëïå. Ëþäè âûæèäàþùå ñìîòðåëè íà 
åãåðÿ.

Íàêîíåö äåä çàãîâîðèë: «Íå ñîáàêè 
âèíîâàòû, à âîëêè». Ïîñëå ÷åãî ïîâåð-
íóëñÿ ê òîëïå ñïèíîé è ïîøåë ê ñâîèì 
ëûæàì, íà õîäó ðåçêî áðîñàÿ ñëîâà: 
«Êòî ñòðåëÿë ñîáàê – ðóæüÿ ñäàòü ñå-
ãîäíÿ æå. Ãîòîâüòåñü ê îáëàâå íà âîë-
êîâ, ïîêà õèùíèêè îòäûõàþò. Ñîáèðàéòå 
îõîòíèêîâ».  

ОБЛАВА
×åðåç äâà ÷àñà ó çäàíèÿ êîíòîðû ñîá-

ðàëîñü îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ îõîòíèêîâ. 
Äåä Åðîôåé ïîÿâèëñÿ êàê-òî íåçàìåòíî.

– Âîëêè ñåé÷àñ â óðî÷èùå, à ïðèâåë 
èõ ñþäà âîæàê, – ñêàçàë îí. È ïðîäîë-
æèë, îáðàùàÿñü ê îäíîìó èç îõîòíèêîâ.

– Ìíå êàæåòñÿ – ýòî íàø âîë÷îíîê, 
êîòîðîãî êîãäà-òî îò îáëàâû óâåëà ìàòü. 
Óæ î÷åíü óìíûé è âñå ïîâàäêè ñòàðîãî 
âîæàêà. Äàæå òîé  æå äîðîãîé ïðèâåë 
ñòàþ ñþäà, ÷òî è åãî îòåö äâà ãîäà íà-
çàä. Ãîòîâüñÿ ê âñòðå÷å.

Îõîòíèêè ïîøëè ê ñàíÿì, çàïðÿæåí-
íûìè çàñòîÿâøèìèñÿ ëîøàäÿìè, ïîëó÷øå 
óñåëèñü è îáîç òðîíóëñÿ.

Ëîøàäè ëåãêî íåñëè ñàíè ïî ñíåãó ê 
óðî÷èùó, ãäå íè î ÷åì íå ïîäîçðåâàÿ 
îòäûõàëà âîë÷üÿ ñòàÿ. Íå äîåçæàÿ 2 êì 
äî óðî÷èùà, äåä îñòàíîâèë êîëîííó èç 
òðåõ ñàííûõ óïðÿæåê. Âîç÷èêè ðàñïðÿãëè 
ëîøàäåé, äàëè èì îâñà, à åãåðü âñå åùå 
ìîë÷àë, î ÷åì-òî äóìàë è íå ñòàâèë íè-
êàêèõ çàäà÷.

Ñîëíöå ïðèáëèæàëîñü ê ãîðèçîíòó, 
à îõîòíèêè íè÷åãî íå ïðåäïðèíèìàëè, 
òîëüêî èñêîñà ïîñìàòðèâàëè íà ñòàðîãî 
âîë÷àòíèêà. Íàêîíåö äåä Åðîôåé âñòàë 
èç ñàíåé âçÿë â ðóêè õâîðîñòèíêó è ïîç-
âàë ê ñåáå Ïåòðà.

Ïåòð áûë ïðèåìíûì ñûíîì åãåðÿ. Âîò 
óæå 25 ëåò îí æèë ñ äåäîì Åðîôååì. È 
âîò òåïåðü ñàìîå îòâåòñòâåííîå çàäàíèå 
äåä ðåøèë ïîðó÷èòü Ïåòðó.

Åãåðü íà ñíåãó íàðèñîâàë ñõåìó óðî-

÷èùà, ïîäâåë ê íåé Ïåòðà è õðèïëûì, 
òèõèì ãîëîñîì ïðîãîâîðèë:

– Ïîéäåøü âäîëü óðî÷èùà ñ äâóìÿ 
îõîòíèêàìè. Âîçüìèòå ôëàæêè è ïîñòàâü-
òå «Êóâøèí». Ïîñëå ïîñòàíîâêè «Êóâøè-
íà» – íà íîìåð, âñòàíåøü íà «ïÿòà÷îê».

«Êóâøèí» – ýòî îäíà èç íàèáîëåå 
óäîáíûõ ôîðì îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö çàãî-
íà äëÿ çâåðÿ. Åñëè ñìîòðåòü íà ýòó ôîð-
ìó ñâåðõó – òî îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
êóâøèí âîñòî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà – óäëè-
íåííîå ãîðëûøêî ñ ðàçäóòîé ñåðåäèíîé. 
Óçêèé êðàé ãîðëûøêà è íàçûâàåòñÿ «ïÿ-
òà÷îê».

Îñòàëüíûõ ñòðåëêîâ äåä áðàëñÿ ðàñ-
ñòàâèòü ñàì. Âñåõ ìîëîäûõ îõîòíèêîâ è 
«îòëè÷èâøèõñÿ» ïðè íàêàçàíèè ñîáàê íà 
ñêîòíîì äâîðå äåä îïðåäåëèë â çàãîí-
ùèêè. Òàêîâ çàêîí îõîòû – ìîëîäåæü è 
âèíîâàòûå â çàãîí.

Ïåòð ñ äâóìÿ ìîëîäûìè îõîòíèêàìè, 
ñâÿçêàìè êàòóøåê ñ ôëàæêàìè óøëè êðà-
åì ëåñà îïðåäåëÿòü ãðàíèöû çàãîíà. ×å-
ðåç 2 ÷àñà äîëæíû áûëè âûéòè ñòðåëêè 
íà íîìåðà, à ÷åðåç ÷àñ ïîñëå èõ óõîäà 
çàãîíùèêè äîëæíû íà÷èíàòü çàãîí.

Âðåìÿ òÿíóëîñü ìåäëåííî. Ìîðîç 
êðåï÷àë, ïî óðî÷èùó íà÷àë ñòåëèòüñÿ 
òóìàí. Ëþäè çàâîëíîâàëèñü. Ïîãîäà 
ìîæåò íàâðåäèòü îõîòå. Íî ñòàðûé 
îõîòíèê íå ñïåøèë. Îí çíàë, ÷òî óñïåõ 
îáåñïå÷åí. Íî ýòî áóäåò ïîòîì, à ñåé÷àñ 
íàäî íå äîïóñòèòü îøèáêè.

– Äà ïîãîäà îõîòíè÷üÿ, – ïðîãîâîðèë 
äåä, – ñëóøàéòå, ýòî êàñàåòñÿ âñåõ. Íà 
íîìåðàõ íå êóðèòü, íå øóìåòü. Ñòðåëÿòü 
òîëüêî ïî âèäèìûì öåëÿì. À òåïåðü ñ áî-
ãîì, – óñòàëî ñêàçàë îí è ïîøåë ïåðâûì, 
– êàê áóäòî ñëåïîé, ëîâêî ïåòëÿÿ ìåæäó 
äåðåâüÿìè.

Ñíåã ïðèÿòíî ñêðèïåë ïîä ëûæàìè, â 
ëåñó ñòîÿëà çâåíÿùàÿ òèøèíà. Íî îíà 
áûëà îáìàí÷èâîé. Â ãëóáèíå óðî÷èùà 
îòäûõàëà âîë÷üÿ ñòàÿ, íå ïðåäâèäÿ îïàñ-
íîñòè, êîòîðóþ èì ãîòîâèëè ëþäè.

...Âîæàê âñòàë. Òèøèíà ëåñà íè÷å-
ãî ïëîõîãî íå ñóëèëà. Íî ïðåä÷óâñòâèå 
îïàñíîñòè áåñïîêîèëî åãî. Ìàòåðûé 
çâåðü çíàë, ÷òî òèøèíà îáìàí÷èâà, à 
ëþäè â÷åðàøíåãî ïèðøåñòâà èì íå ïðî-
ñòÿò. Ïîðà óâîäèòü ñòàþ. Îí ïîäîøåë ê 
âîë÷èöå, ëþáîâíî òêíóë íîñîì åå â áîê. 
Îíà ëåíèâî çàøåâåëèëàñü, íî îñòàâà-
ëàñü ëåæàòü. Òîãäà âîæàê îñòîðîæíî 
åùå ðàç òêíóë âîë÷èöó, íî óæå ïîñèëü-
íåå è ïîøåë ê ñòàå. Âîëêè ñïàëè. Ëåã-
êèé âåòåðîê ïðèíåñ âîæàêó ïîñòîðîííèé 
çàïàõ. Îí íàñòîðîæèëñÿ. Øåðñòü âçäû-
áèëàñü íà åãî øåå, ïî òåëó ïðîøëà ëåã-
êàÿ äðîæü. Òàêîé çàïàõ îí óæå ñëûøàë 
è ïîìíèë î íåì ñ òåõ ñàìûõ ïîð, êîãäà 
èç ýòèõ ìåñò åãî îäíîãî óâåëà îò ïîãîíè 
ìàòü.

Âîæàê çàìåð, ïîêðóòèë ãîëîâîé, ïðè-
ñëóøàëñÿ. Áûëî òèõî, íî åäâà ðàçëè÷è-
ìûé çàïàõ íå äàâàë åìó ïîêîÿ. Îí æäàë. 

Íîâûé ïîðûâ âåòðà ñíîâà ïðèíåñ çàïàõ 
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòà. Âîæàê ðâàíóëñÿ ê 
ñòàå, ãðîçíî ðûêíóë, ïîäíèìàÿ âîëêîâ. 
Áåñïîêîéñòâî âîæàêà ïåðåäàëîñü ñòàå 
è îíà, ìîë÷à, íåõîòÿ ðâàíóëàñü çà íèì. 
Âäðóã âîæàê îñòàíîâèëñÿ, êàê ïåðåä ñòå-
íîé. Ïåðåä íèì áûëà ëèíèÿ ôëàæêîâ. 
Êàê íèêîãäà âîæàê ïîæàëåë î òîì, ÷òî 
ñìàëîäóøíè÷àë è íå çàñòàâèë ñòàþ óéòè 
ïîäàëüøå îò ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ.

 Îí ïîâåðíóë ñòàþ â îáðàòíóþ ñòî-
ðîíó, íî ÷åðåç êèëîìåòð ñíîâà ïîëîñà 
ôëàæêîâ. Òîãäà îí ïîâåë ñòàþ âäîëü 
ôëàæêîâ. Åìó íàäî áûëî óçíàòü, ãäå âû-
õîä èç êàïêàíà. È ÷åì áûñòðåå îí ðàçáå-
ðåòñÿ, òåì áîëüøå øàíñîâ îñòàòüñÿ æè-
âûì. Âäðóã âïåðåäè ñòàè ðàçäàëèñü êðèêè 
çàãîíùèêîâ. Âîæàê ðâàíóë â ñòîðîíó, à 
çàòåì êèíóëñÿ â öåíòð ëåñà – ñåðåäèíó 
«êóâøèíà». Âîëêè çàìåòàëèñü. Ëèøü âîë-
÷èöà áûëà ðÿäîì ñ íèì.

Âîæàêà òåðçàëà îäíà ìûñëü – êóäà 
ñïðÿòàòüñÿ, ÷òîáû çàãîíùèêè ïðîøëè 
ìèìî? À òàì ñïàñèòåëüíàÿ ñâîáîäà. Âîë-
÷èöà ïðåäàííî ëèçíóëà åãî â íîñ, êàê 
áû ïðîùàÿñü, íî âîæàê íå îòâåòèë íà 
ëàñêó. Âäðóã îí ñäåëàë ðåçêèé ïðûæîê â 
ñòîðîíó åëåé è âïîëç ïîä êðîíó îäíîé 
èç íèõ, çàçûâàÿ òóäà æå ïîäðóãó. Çàòåì 
äâóìÿ ïðûæêàìè ââåðõ ñáèë ñíåã ñ åëî-
âûõ ëàï, êîòîðûé ñêðûë ïîä ñîáîé âîë-
÷üè ñëåäû. Çàòåì ëåãêî ðàñêîïàë ëàïàìè 
ñíåã, ïðîïóñòèâ â îáðàçîâàâøóþñÿ ÿìó 
ïîäðóãó, à ïîòîì ëåã ðÿäîì è ñàì. Òàê 
åãî êîãäà-òî ó÷èëà ìàòü. È ñåãîäíÿ çà ýòó 
íàóêó îí áûë áëàãîäàðåí åé. Çàãîíùèêè 
îñòàíîâèëèñü ó åëåé. Èíòåðåñíî, êóäà 
æå äåëèñü âîëêè? Âðîäå áûëè çäåñü, à 
êóäà óøëè – íåïîíÿòíî. Êàê áóäòî ñêâîçü 
çåìëþ ïðîâàëèëèñü.

Âîë÷èöà çàøåâåëèëàñü, ïðèæàëàñü 
ê çåìëå, ãîòîâÿñü ê ïðûæêó. Âîæàê îñ-
òîðîæíî åå ëèçíóë, ìîë, äóðåõà, ëåæè 
òèõî. Âîë÷èöà ïîä÷èíèëàñü ïðèêàçó è çà-
ìåðëà. Îíà çíàëà, ÷òî íàäåæíûé äðóã è 
îòåö åå áóäóùèõ ùåíÿò ðÿäîì. Âîë÷èöà 
ïðèêðûëà ãëàçà, è ïåðåä íåé ïðîíåñëèñü 
íåçàáûâàåìûå êàðòèíû ñâàäåáíûõ íî-
÷åé, êîãäà âîêðóã ìîëîäîé âîë÷èöû êðó-
æèëè êðàñàâöû ñàìöû-âîëêè.

Íî îíà èõ âñåõ îòâåðãàëà. È âîò â 
ñòàå ïîÿâèëñÿ ìîëîäîé çäîðîâûé âîëê, 
îí âñåõ ïîêîðèë ñâîèìè ïðèðîäíûìè 
äàííûìè: ìîùíîé êðàñèâîé ãðóäüþ, óï-
ðóãîé øååé, ñèëüíûìè è áûñòðûìè ëàïà-
ìè. Îí ñðàçó ïîêîðèë ñòàþ. Ïåðåä íèì 
îñòàëüíûå êàçàëèñü ìåëêèìè. È ýòî ñðàçó 
îùóòèëè âñå, êòî ïûòàëñÿ åìó ïðîòèâî-
ñòîÿòü. Âîë÷èöà òîãäà ïîíÿëà, ÷òî ïåðåä 
íèì íå óñòîèò. Òåïåðü ïåðåä âîæàêîì 
ëåæàëà òðåïåòíàÿ ïðåäàííàÿ ïîäðóãà, 
ïîíèìàþùàÿ åãî ïî äâèæåíèÿì, æåñòàì, 
ïîâàäêàì, à íå òà ñòðîïòèâàÿ íåïðèñòóï-
íàÿ âûñîêîìåðíàÿ êðàñàâèöà.

Âîæàê, çàòàèâøèñü, ïðîäîëæàë ëå-
æàòü, ïîíèìàÿ, ÷òî òðàãåäèÿ âîò-âîò 
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äîëæíà ðàçðàçèòüñÿ. È îí íå îøèáñÿ. 
Äîëãî æäàòü íå ïðèøëîñü. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû ëåñà ðàçäàëèñü ðóæåéíûå âûñòðå-
ëû, êîòîðûå ñêîðî ïåðåðîñëè â êàíîíà-
äó.

Ðàíåíûå âîëêè ìåòàëèñü ìåæäó äå-
ðåâüåâ, à ìåòêèå âûñòðåëû îõîòíèêîâ 
äîãîíÿëè èõ. Íî âîò ñòðåëüáà íåîæè-
äàííî çàêîí÷èëàñü. Ãîëîñà çàãîíùèêîâ 
è ñòðåëêîâ ñîåäèíèëèñü âîåäèíî. Âîæàê 
ïîíèìàë, ÷òî åùå íå ïðèøëî âðåìÿ ïî-
êèäàòü ñïàñèòåëüíîå ìåñòî, íî ìîæíî è 
îïîçäàòü, åñëè ïðîìåäëèøü. Âîæàê íå 
ñ÷èòàë ñåáÿ ïðåäàòåëåì ñòàè. Èíà÷å ãî-
âîðÿ, ñòàÿ ïðåäàëà åãî, íå ïîñëóøàëà, 
çàòÿíóëà ñ îòäûõîì ïîñëå ïûøíîãî ïèðà. 
Âîò çà ýòî è ïîïëàòèëèñü.

Ñåé÷àñ âîëêè áåçäûõàííî ëåæàëè íà 
îêðîâàâëåííîì ñíåãó, à îõîòíèêè äðóã 
ïåðåä äðóãîì õâàëèëèñü äîáû÷åé, ðèñóÿ 
ðàäóæíûå íåáûëèöû î õèòðîì ïîâåäå-
íèè âîëêîâ â çàãîíå. Íî âîò íàñòóïèëà 
â ëåñó òèøèíà. Âîæàê ïîíÿë – ïîðà. 
Îí ëàñêîâî ïîäòîëêíóë âîë÷èöó, ñäåëàë 
ìîùíûé ïðûæîê è, ëåãêî ïðèçåìëèâøèñü, 
áåñøóìíî çàñêîëüçèë ìåæäó äåðåâüåâ. 
Âîë÷èöà íå îòñòàâàëà. Âîæàê óâîäèë åå 
â äðóãóþ ñòîðîíó îò îõîòíèêîâ è ïîãèá-
øåé ñòàè.

Îíè îñòîðîæíî äâèãàëèñü âäîëü 
ôëàæêîâ, óõîäÿ ïîäàëüøå â ëåñ...

Äåä Åðîôåé îñìîòðåë òðîôåè, î ÷åì-
òî çàäóìàëñÿ, çàòåì ïîäîçâàë ñûíà.

– Íó ÷òî, Ïåòðî, ïðîçåâàëè âîæàêà-
òî. Óøåë øåëüìåö. È êàê-òî íååñòåñòâåí-
íî áûñòðî, íå ïî-âîçðàñòó ïîâåðíóëñÿ 
è ïîøåë ê ëîøàäÿì. Íå äàâàëà ïîêîÿ 
ìûñëü: êóäà æå äåëñÿ âîæàê? Äåä ïîì-
íèë, êàê äâà ãîäà òîìó íàçàä âçÿëè îíè 
ìàòåðîãî âîëêà. À âîò ãëÿäè, åãî îòïðûñê 
ñåãîäíÿ îñòàëñÿ æèâ, îáõèòðèë, øåëüìåö. 
Òàê äóìàë åãåðü, ïîêà íà ãëàçà åìó íå 
ïîïàëè äâà âîë÷üèõ ñëåäà. Ðàçãàäêà íà-
ñòóïèëà. «Õèòåð, – ïîäóìàë äåä, – óæ 
ýòîò íå îòâåðíåò». Îí íåïðîèçâîëüíî, 
ñêîðåå èíòóèòèâíî ñíÿë ðóæüå, çàðÿäèë 
ïàòðîíû è íàïðàâèëñÿ ê ëîøàäÿì.

РАЗВЯЗКА
Âîæàê ñäåëàë íåáîëüøîé êðóã ïî ëåñó 

è ñíîâà ñòàë íà ñâîé ñëåä. Âîë÷èöà øëà 
ðÿäîì. Çàòåì îíà îñòàíîâèëàñü. Ëåãëà 
íà ñíåã. Áóäóùåå ïîòîìñòâî íàïîìíèëî 
î ñåáå ðåçêîé áîëüþ, îòäàâàâøåéñÿ ïî 
âñåìó òåëó. Âîæàê îñòàíîâèëñÿ. Ïîäî-
øåë ê âîë÷èöå. Òà ëåæàëà íåïîäâèæíî, 
íî ãëàçà åå ãîâîðèëè – ñåé÷àñ íåìíî-
ãî îòäîõíó è ïîéäåì äàëüøå. ß íåâèíî-
âàòà. Âåäü âî ìíå íàõîäÿòñÿ òâîè äåòè, 
òâîå ïðîäîëæåíèå íàøåãî ðîäà. Âîæàê 
íåæíî ëèçíóë ïîäðóãó è ïðèëåã ðÿäîì. 
Ñêîëüêî ïðîøëî âðåìåíè òðóäíî ñêà-
çàòü, íî âäðóã âîæàê ñíîâà îùóòèë çíà-
êîìûé çàïàõ â âîçäóõå. Îí îñòîðîæíî 
ðàçâåðíóëñÿ, âçãëÿäîì ïðèêàçàâ âîë÷èöå 

ëåæàòü. Äåä Åðîôåé ìåäëåííî øåë ïî 
ñëåäó. Îí çíàë, ÷òî âîë÷èöà äàëåêî íå 
óéäåò. Òÿæåëà ñòàëà. «Âèäèøü, – ðàçìûø-
ëÿë îí, – êàê øèðîêî ðàññòàâëÿåò íîãè. 
Ñëåä ãëóáîêèé. À òû äðóæîê, ïîäðóãó, íå 
îñòàâèøü. Ãäå-òî âû çäåñü».

Åãåðü ïðèîñòàíîâèëñÿ, ðàññìàòðèâàÿ 
ñëåäû. Õèòðèøü, äðóæîê, óëûáíóëñÿ ïðî 
ñåáÿ äåä, ãëÿäÿ íà ñëåäû, óõîäèâøèå â 
ãëóáèíó ëåñà.

Âîæàê îòïîëç îò âîë÷èöû. Âñòàë íà 
íîãè. Ïîñìîòðåë íà ïîäðóãó, êàê áû ïðî-
ùàÿñü ñ íåé. Ðâàíóë â ñòîðîíó. Ñäåëàë 
êðóã ïî ëåñó è ñòàë íà ñëåä äåäà Åðî-
ôåÿ.

Âîëê øåë îñòîðîæíî ïî ñëåäó ÷åëîâå-
êà. Ìåæäó çâåðåì è ÷åëîâåêîì íà÷àëàñü 
îõîòà íå íà æèçíü, à íà ñìåðòü. Äåä øåë 
ïî ñëåäó, îí óæå âèäåë âîë÷èöó, ëåæàâ-
øóþ íà ñíåãó. Óäèâëÿëñÿ, ïî÷åìó çâåðü 
íå áåæèò, à ëåæèò.

Íî íå çíàë îäíîãî ñòàðûé îõîòíèê, 
÷òî óâëåêøèñü íåïîäâèæíûì çâåðåì, 
ìîæíî ïîïàñòü â ëàïû çäîðîâîìó, êîòî-
ðûé íàõîäèòñÿ ãäå-òî ðÿäîì. Äåä îñòà-
íîâèëñÿ, ìåäëåííî ñòàë ïîäíèìàòü ñâîþ, 
âèäàâøèå âèäû äâóñòâîëêó. Îí ïîíèìàë, 
÷òî òåïåðü çâåðÿ äîñòàíåò.

Âäðóã ñçàäè ðàçäàëîñü ãðîçíîå ðû÷à-
íèå âîëêà. Äåä îáåðíóëñÿ. Ðàçúÿðåííûé 
çâåðü ñòîÿë â ïÿòè ìåòðàõ îò íåãî. «Âîò 
òû êàêîé», – òîëüêî è óñïåë ïîäóìàòü 
äåä. Ìîùíîå çâåðèíîå òåëî ìåëüêíóëî â 
âîçäóõå. Â ýòî æå âðåìÿ ãðîõíóë âûñòðåë. 
Åãåðü è çâåðü óïàëè íà çåìëþ.

Âîë÷èöà, òåì âðåìåíåì, ïðåâîçìîãàÿ 
áîëü, ìåäëåííî äâèíóëàñü âïåðåä. Îíà 
øëà òóäà, ãäå ðó÷åé ïðîïàäàåò ïîä çåì-
ëåé. È âîò òàì îíà ñäåëàåò ñâîå ëîãîâî. 
Ëèøü áû õâàòèëî ñèë. 

Âîæàê, ñðàæåííûé âûñòðåëîì, âñå æå 
ñóìåë äîñòè÷ü öåëè. Çóáû åãî ìåðòâîé 
õâàòêîé ñîìêíóëèñü ó äåäà íà ëåâîì ïëå-
÷å. Îõîòíèê è çâåðü ëåæàëè ðÿäîì. Âî-
æàê îòêðûë ãëàçà. Îí ïîíÿë, ÷òî æèçíü 
ïîäðóãè ñïàñåíà. ×òî áóäåò ó íåå âûâî-
äîê è ÷òî ðîä åãî áóäåò ïðîäîëæåí. Îí 
ïðèâñòàë, íå îòïóñêàÿ ñâîþ æåðòâó, è 
çàìåðòâî ðóõíóë íà ñíåã. Äåä î÷íóëñÿ â 
òîò ìîìåíò, êîãäà 
ñî ñòîðîíû ëåñà 
áåæàëè ëþäè.

Åãåðü ïîøåâå-
ëèë ïðàâîé ðó-
êîé. Ðóêà äâèãà-
ëàñü, ÷òî íåëüçÿ 
áûëî ñêàçàòü ïðî 
ëåâóþ. Ëþäè óæå 
áûëè ðÿäîì è ñ 
óäèâëåíèåì ðàç-
ãëÿäûâàëè òî ÷å-
ëîâåêà, òî çâåðÿ. 
Äîëãî åùå ïðè-
øëîñü âîçèòüñÿ 
îõîòíèêàì, ïîêà 
îíè íå îñâîáîäè-

ëè äåäà Åðîôåÿ èç âîë÷üåãî ïëåíà.  
…Êîñòåð íà÷àë ìåäëåííî ãàñíóòü â 

íî÷è. Êòî-òî ïîäëîæèë äðîâ, ïëàìÿ âû-
õâàòèëî ëèöà ðàññêàç÷èêà è ñëóøàòåëåé. 
Ìîëîäûå îõîòíèêè ñèäåëè ìîë÷à, èç-
ðåäêà âãëÿäûâàÿñü â ãëóáèíó ëåñà. Äåä 
ìîë÷àë, êàê áû ïîëó÷àÿ óäîâîëüñòâèå 
îò ðàññêàçàííîãî. «Íó òû äàåøü äåä, 
– ñêàçàë êòî-òî èç îõîòíèêîâ. – Ñêîëü-
êî áàñåí îõîòíè÷üèõ ñëûøàë, íî òàêîãî! 
Çàãèáàåøü». À ñòàðûé îõîòíèê, êàê ïî-
íÿëè ïðèñóòñòâóþùèå, îñêîðáèëñÿ òàêèì 
ïîâîðîòîì äåëà. «À ýòî òû âèäåë», – è 
îí ìåäëåííî ïîäíÿë ëåâóþ ðóêó. È òîëü-
êî òåïåðü çàìåòèëè îõîòíèêè, ÷òî ðóêà ó 
äåäà íå ðàáîòàåò, ïàëüöû íå ñãèáàþòñÿ.

È ÷òîá êàê-òî ðàçðÿäèòü ñëîæèâøóþ-
ñÿ ñèòóàöèþ, ÿ ñïðîñèë:

– Íó, à âîë÷èöó, äåä Åðîôåé, âèäåë ëè 
êîãäà-íèáóäü?

– Âèäåë, – îòâåòèë ñòàðûé îõîòíèê.
– È ïðèíåñëà îíà ïÿòü âîë÷àò. À ýòîò, 

– îí ïîòðåïàë ëåæàùåãî ðÿäîì ïñà ïî 
õîëêå, – âîæàêà âíóê. Íàøåë ÿ òîãäà 
âîë÷èöó, à óíè÷òîæèòü âåñü ðîä íå ïîäíÿ-
ëàñü ðóêà, âîò è çàáðàë âîë÷îíêà äîìîé. 
Âûðîñ îí ó ìåíÿ, à ýòî óæå åãî ñûí.

– Íó, – ïîèíòåðåñîâàëñÿ ÿ, – à îñ-
òàëüíûå ãäå?

– Ñäàë â çîîïàðê, – ïðîäîëæàë äåä. 
– Âîë÷èöà-òî ïîñëå ðîäîâ îêî÷óðèëàñü. 
Íå äîøëà äî ðó÷üÿ. Òàì ÿ èõ è íàøåë. 
Äâà ìåñÿöà äîìà êîðìèë. Âûæèëè. À çà-
òåì ñäàë. Áóäåòå â çîîïàðêå – ïåðåäàé-
òå ïðèâåò âîëêàì. Ìåíÿ îíè ïîìíÿò. Êîã-
äà íàâåùàþ, èçäàëåêà ñëûøàò. Ïîäîéäó 
– ëàñòÿòñÿ. Âñå çâåðü ïîíèìàåò.

Äåä çàìîë÷àë. Íî ïîñëå íåáîëüøîé 
ïàóçû ïðîäîëæèë.

– À òåïåðü ñïàòü, – ñêàçàë ñòàðûé 
îõîòíèê, – à òî òîê ãëóõàðèíûé ïðî-
ñïèì...

Âîò òàêóþ èñòîðèþ ïîâåäàë ñòàðûé 
îõîòíèê, ñ êîòîðûì ñâåëà ñóäüáà íà îä-
íîé èç îõîò íà ãëóõàðÿ.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ
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Поселок лесорубов затерялся в глухой тайге. Все дороги к 
нему давно уже занесло снегом. И лишь только зимник напоми-
нал о том, что жизнь в поселке есть. Основное его население со-
ставляли прибывшие сюда из разных мест лесорубы, механизато-
ры, да небольшая администрация лесопункта.

Òо памятное 
утро выдалось 
морозным, но не 
вьюжным. Áри-
гады лесорубов 
уходили в лес на свои рабочие места, согласно разнарядки. Про-
мелькнула среди них и сбитая фигура Кости Плотникова. Вдум-
чивый, рассудительный бригадир, он был, как говорится, в авто-
ритете среди лесорубов. И лишь иногда его действия попахивали 
чистым авантюризмом. А Плотников решил в ýтот день воплотить 
в жизнь давно вынашиваемую мысль: организовать охоту на мед-
ведя, берлогу которого он приметил с осени. Но как ýто сделать? 
Проблема была в том, что у лесорубов не было оружия. И вот он 
решил организовать охоту со своей бригадой, так сказать, под-
ручными средствами. Äобыть медвежатинки к Новому году. А там, 
глядишь, и сторгуешься с кем-нибудь из администрации: мы, мол, 
тебе мяса медвежьего, а взамен пару бутылок «Столичной».

Своим планом Плотников поделился с бригадой. Но поддержа-
ли его лишь шесть смельчаков. Операцию «Медведь» принялись 
обсуждать, и первым взял слово Сергей Зубарев – тракторист 
трелевочного «Ò-65». Сергей – худощавый, под два метра ростом 
парень – начал, как говорят, с места в карьер.

– Подумаешь косолапый. В «Угрюм реке», помните, баба мед-
ведя ножом сделала….

С ним соглашались и не соглашались. Áригадир молча слушал, 
в дискуссию не вступал: знал, что последнее слово все равно бу-
дет за ним. Он обошел спорящих, потоптался у трактора, о чем-
то задумался и только потом заговорил.

– Áратва, будем медведя брать «голыми» руками, – и повер-
нувшись к Зубареву, обронил, – говоришь баба медведя ножом 
и рогатиной одолела?

– Мужики, – после небольшой паузы продолжил Плотников, 
– давайте все еще раз обмозгуем да начнем, а то скоро день за-
кончится.

Кто бывал на Севере  знает, что в конце декабря уже три часа 
пополудни считается вечером. Поýтому новоиспеченным «охот-
ником» за медведем надо было спешить. Смысл операции за-
ключался в том, что Зубарев должен был «ножом» трактора тол-
кнуть штабель заготовленного леса рядом с берлогой; медведь, 
естественно, таким образом потревоженный, начнет вылазить из 
убежища. В ýто время, бригадир стоя на краю берлоги с включен-
ной бензопилой, должен будет нанести зверю смертельный удар. 
Остальные участники «охоты» с кольями и рогатинами должны 
страховать Плотникова. Все смотрели на бригадира как на героя. 
Ведь всех ждало после удачной охоты такое пиршество. Òакое…

Команда «охотников»  облепила трактор словно небольшая 
стайка косачей, удобно рассевшаяся на березе. И с движени-
ем «Ò-65» операция «Медведь» началась. Кто-то выкрикнул им 
вслед: «Смотрите, не станьте косолапому обедом». Но смельчаки 
пропустили ýто мимо ушей.

Òрактор шел как парусник по морю, вдоль кромки леса, раз-
брызгивая в стороны снежные волны. Но вот невидимый приказ 
заставил его остановиться. Люди спешились. Лишь бригадир не 
спешил: ноги почему-то стали ватными, руки подозрительно дро-
жали, а на лбу выступила предательская испарина. Но через 
минуту Плотников поборол свою слабость, спрыгнул с трактора 
и медленно пошел к тому месту, где находился большой, подго-
товленный к вывозу, штабель леса. Рядом с ним, как шапка вели-
кана, возвышался сугроб из снега, посреди которого виднелось 
отверстие.

– Вот здесь, – сказал бригадир, показывая на сугроб…

Зубарев тем временем принес бензопилу, а Плотников начал 
последний инструктаж. Он показал, как Зубарев должен толкнуть 
штабель из бревен, где будут стоять остальные и где будет нахо-
диться он.

Зубарев сел за фракционы; трактор взревел и медленно дви-
нулся к шта-
белю. Áри-
гадир завел 
б е н з о п и л у, 
о с т а л ь н ы е , 

вооружившись кольями и рогатинами, взяли в полукольцо берло-
гу. Òракторист вплотную подвел машину к штабелю, развернул 
ее и стал опускать плиту-нож. Все участники операции были на 
своих местах,  понимая, что удачный исход дела зависит от Зуба-
рева и Плотникова.

Áригадир вплотную приблизился к берлоге, стал выжидать. В 
ýто время Зубарев медленно двинул трактор задним ходом, и он 
уперся в штабель. Æелезная машина на секунду замерла, затем, 
взревев, задрожала, увеличивая обороты двигателя. Øтабель 
леса медленно стал двигаться в сторону сугроба, который вско-
ре немного зашевелился. Но зверь не появился. От неимоверного 
напряжения Плотников так вспотел, как будто попал под ливень. 
Пот застилал глаза, но чувство собственного достоинства было 
превыше всего. И все же он сделал шаг назад, когда вершина су-
гроба раскололась на две части, и в трещине появилась голова 
зверя.

Плотников замер. Судя по величине головы, ýто был очень 
крупный зверь. Но через долю секунды голова хищника скрылась 
под снегом. Момент был упущен. Áригадир от напряжения опу-
стил пилу на снег. Он уже не был уверен – хватит ли у него сил 
поднять ее вторично. А Зубарев тем временем добавив газ, вновь 
повел машину на штабель. Последующие мгновения повергли в 
шок всех участников операции, еще недавно столь уверенных в 
ее успешном исходе.

А произошло следующее: штабель вдруг стал разваливаться, 
из-под бревен (разметав их как щепки в стороны) с ревом поднял-
ся медведь. Зверь был огромным. Перед людьми во весь рост сто-
ял взбешенный от того, что потревожили его сон – хозяин тайги. 
На фоне белого снега и леса возвышался исполинский богатырь. 
×ерез мгновение он обвел окружающих взглядом, взревел и дви-
нулся на людей.

Горе-охотники замерли, остолбенели, но в следующую секун-
ду, вдруг опомнившись, не сговариваясь бросились к трактору. 
Òрудно сказать за сколь короткое время (ýто был рекорд, даже 
два, достойных занесения в книгу Гиннесса) все семь участников 
«охоты» находились в кабине трелевочника, в которой кроме 
тракториста мог разместиться еще только один человек. Медведь 
тем временем остановился, развернулся и затрусил вдоль болота 
в глубину леса, видимо посчитав «Ò-65» несъедобным. И только 
брошенная и ревущая на снегу бензопила нарушала таежную 
тишину.

К месту «охотничьей» баталии вскоре подошел вездеход с 
людьми, спешившими на выручку горе-охотникам. А затем в те-
чение часа происходило освобождение тех, кто не задумываясь о 
последствиях медвежьей охоты, попал в кабину трактора.

Еще долго вспоминали в округе ýту «охоту», приукрашивая, 
добавляя свои подробности и только одно оставалось неизмен-
ным: семь человек за считанные секунды оказались в кабине трак-
тора – трелевочника.

Áыл сам очевидцем, как за обещанное спиртное все те же 
участники событий неоднократно пытались повторить ýтот трюк 
(семь человек в кабине трактора), но так и не смогли ýтого сде-
лать. Много событий, происшедших в жизни, стирает наша изби-
рательная память. Но ýту «охоту» на медведя почему-то хранит в 
мельчайших подробностях.

А. Фёдорыч

«ÎÕÎÒÀ» ÍÀ ÌÅÄÂÅÄß
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Èäó ÿ ïî ëåñó... “Охотминимум”

Стивен Фрай, “Гиппопотам”,
перевод С. Ильина, Москва 2004

Åñëè õî÷åøü òû ê ëîâèòâå
Ïðèñòðàñòèòüñÿ ñ þíûõ ëåò,
Òî çàïîìíè, êàê ìîëèòâó,
Ìîé ðîäèòåëüñêèé ñîâåò:

Íèêîãäà íå öåëü áåç äåëà
Â ÷åëîâå÷åñêîå òåëî.

Åñëè èçãîðîäü êàêàÿ
Ïîïàäåòñÿ íà ïóòè,
Òî åå ïåðåëåçàÿ,
Òû îðóæüå ðàçðÿäè.

Âñòàë íà ìåñòî - ñòîé ïîòèøå,
Çâåðü âñå âèäèò, çâåðü âñå ñëû-
øèò.
È íå æàäíè÷àé, ìîé ñâåò,
Ïóñòü ñòðåëÿåò è ñîñåä.

Ìåæ ñîñåäîì è òîáîé
Ìîæåò çâåðü ïðîì÷àòü ñòðåëîé.
Çàòâåðäè æå íàçóáîê:
Íèêîãäà íå öåëüñÿ â áîê.

Êòî óêðûò ëèñòâîé: ñòðåëîê
Èëü çàãîíùèêè è çâåðè?
Îñòîðîæíîñòü - íå ïîðîê,
Íå ñòðåëÿé, íå âèäÿ öåëè.

Ïîïàäè èëè ìàçíè,
Íî îäíî çàïîìíè òóãî:
Âñå íà ñâåòå ôàçàíû
Âñ¸ æ íå ñòîÿò ñìåðòè äðóãà.

Рассказывает охотник:
– Я-охотник. Собрался я однажды на охоту, взял ружье, собаку, иду по лесу, гляжу – пря-

мо надо мной утка летит. Я, естественно, обрадовался, кричу: ”Утка”! Прицелился, думаю, 
сейчас как бабахнет!

Рассказывает ружье:
– Прицелился он, значит... Думал, что я бабахну... И я бы бабахнуло, если бы было охот-

ничьим. А как я ему бабахну, если я игрушечное? Как смогло, так и бабахнуло... Скажу 
честно, получилось не очень громко.

Рассказывает охотник:
– Не очень – это мягко сказано! Я сначала вообще подумал, что осечка. А потом гляжу 

– утка-то падает!

Рассказывает утка:
– Я вообще-то не утка, я – ворона. Лечу я однажды по небу, никого, кроме облаков, не 

трогаю... Вдруг слышу какой-то мужик на меня кричит: ”Утка”! Я думала, он мне компли-
мент хочет сделать. Присмотрелась, а у него в руках игрушечное ружье. Я подумала, что 
он хочет со мной поиграть и решила подлететь поближе.

Рассказывает охотник:
– Вижу падает. Попал, думаю. Думаю, сейчас упадет и пропадет: где ее потом искать? А 

потом вспомнил, что я с собакой и говорю ей (собаке):  ”Фас”!

Рассказывает собака:
– Ага. Слышу – говорит мне:  ”Фас”! Я вообще-то не собака, я – кошка. Я, еще когда он 

меня но охоту позвал, подумала, что он меня с кем-то перепутал, просто отказаться было 
неудобно.

Рассказывает охотник:
– Вижу – не шевелится моя собака. Говорю ей: ”Тебе русским языком сказано –- фас”!
Рассказывает собака:
– Ну, про русский язык это он, конечно, загнул... но стало ясно: пока я на его  ”Фас” не 

отреагирую, он от меня не отстанет. Посмотрела я на небо, вижу – утка как летела, так 
и летит. Ну, думаю, сдурел хозяин. Даже если он считает меня собакой, то где он видел 
летающих собак?

Рассказывает охотник:
– Тут я и сам в небо посмотрел. Вижу – плохо падает моя утка. Медленно. Видно, не до 

конца я ее убил. Хватаю ружье...

Рассказывает ружье:
– Хватает он, значит, меня... Жмет на курок... Я, конечно, старалось, но что я могу сде-

лать, если у меня пульки – резиновые?

Рассказывает утка:
– А тут уже я подлетела. Села на ветку и говорю:  ”Ну, давай играй, раз позвал”

Рассказывает охотник:
– Гляжу, утка на ветку упала и говорит: ”Кар”! А моя собака ей отвечает: ”Мяу”! Я думал 

– с ума схожу. Лег на землю, за голову схватился и уснул. Через пару часов просыпаюсь: с 
одной стороны – игрушечное ружье, с другой кошка, а на дереве ворона сидит. И голова 
с похмелья раскалывается. Я ведь, вообще-то, не охотник.... 

• Муж, пришедший домой до того, 
как заиграет гимн по радио в 6 утра, 
считается ночевавшим дома!
• Если мужчина – глава семьи, значит, 

он наверняка холостяк.
• Спорить с женой следует только в её 

отсутствие.

• Брак, как и жизнь – это постоянная 
борьба: сначала за объединение, по-
том за равноправие, а затем и за неза-
висимость.
• Для зрелого мужчины в сексе сущес-

твует лишь одна неожиданность – зво-
нок в дверь.

Зуд мудрости

С улыбкой




