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6а как у них? справка «ОГ»
Всего в этот сезон было подано 4300 заявок на 

разрешение охотиться в участках общедоступных 
охотничьих угодий: 1600 – на лося (квота – 207), 1200 
– на косулю (квота – 58), 1300 – на кабана (квота – 
242), 200 – на медведя (квота – 58). На что простые 
охотники надеялись?

тема

в канаде
Охота здесь доступна практически каждо-
му. Для этого необходимо обратиться в лю-
бой охотничий или спортивный магазин, и 
вас пригласят пройти два курса на получение 
лицензии охотника. Потом подаёте бумаги на 
рассмотрение и, если нет криминального про-
шлого, получаете лицензию охотника и право 
на покупку оружия. 

Теперь следует ознакомиться со специ-
альным годовым вестником правил и времён 
сезонов на охоту в той провинции, где прожи-
ваете. В каждой этот свод законов и сезоны 
разные. В них обозначены зоны, карты, дни и 
особенности охоты на животных и птиц.

Каждая такая зона имеет свои правила охоты 
на зверя и птицу. К примеру, вы решили поехать 
на север и поохотиться на оленя. Выбрав зону, 
проверяет годовой вестник. Допустим, олень-
белохвост – разрешено стрелять только самку, 
олень-мул – разрешён только самец, и только с 
рожками. Благородный олень – разрешён только 
с рогами и так, чтоб было три или шесть ростков. 
Горный баран – только самец, и чтобы рог захо-
дил за линию глаза. Медведь - разрешён поч-
ти везде, с одним и главным условием: если это 
самка с одним-двумя медвежатами рядом, то ка-
тегорически запрещено стрелять. 

О ценах. Олень-белохвост: в среднем цена –  
30 канадских долларов(канадский доллар почти 
равен доллару США), последующие два оленя 
уже по 10. Медведь: цена почти везде одинако-
ва, единственное – в зависимости от того, какой 
это медведь – чёрный, гризли или, к примеру, 
белый – конкретный его вид может быть не вез-
де разрешён к отстрелу. В среднем же на мед-
ведя цена от 14 до 20 канадских долларов.

Кроме государственных земель, есть и част-
ные. В таком случае следует обратиться к фер-
меру, где проходит охота, и попросить в пись-
менном виде права охотиться в его угодьях. Взи-
мать деньги за это ему строго воспрещается, а 
вот поделиться добычей с владельцем угодий 
или угостить его - это всегда пожалуйста. И вам 
хорошо, и фермер рад.

При таких смешных ценах браконьеров прак-
тически нет, а кто решится, то не дай бог ему по-
пасться в руки офицера-егеря. Одной из самых 
сильных правовых структур в стране считается 
министерство охраны природы и защиты окру-
жающей среды. Они имеют, можно так сказать, 
больше прав, чем обычная полиция. При нару-
шении охотник или лицо, нарушившее правила, 
получает штраф, и дело этим не ограничивает-
ся, дальше следуют конфискация лицензии охот-
ника и самого оружия, машины, которая была на 
месте нарушения, крупный штраф и тюрьма. 

в норвегии
Право охоты в этой стране тесно связано с 
землевладением. Поэтому, чтобы получить 
разрешение на отстрел крупного зверя, мел-
копоместным собственникам приходится объ-
единять свои угодья для совместной охо-
ты. Государственные леса, как правило, уда-
ётся арендовать, приняв участие в особых 
аукционах. Открытию охоты на лося, напри-
мер, предшествует целая процедура. Охот-
ник заблаговременно посылает в управление 
того или иного лесничества опечатанный кон-
верт с предложением платы за каждого зве-
ря. Первого сентября лесничий все конверты 
вскрывает и наиболее щедрый претендент по-
лучает право охотиться в лесной даче в тече-
ние всего короткого сезона. Допустимое к от-
стрелу число копытных лесничеством, есте-
ственно, заранее оговаривается. Кроме этой 
арендной платы, охотник несёт и другие по-
боры. Он платит госпошлину за каждого рога-
ча, вносит 20 крон так называемого охранно-
го сбора, соответствующего примерно член-
скому взносу, принятому в других странах.

Охотничьим хозяйством Норвегии ведает 
министерство лесного хозяйства. Характерно, 
что охотник должен продемонстрировать своё 
умение стрелять, когда покупает ружьё или ка-
рабин. Кроме того, всё нарезное оружие исклю-
чает самозарядные варианты, поэтому караби-
ны здесь с затвором, как у винтовки Мосина.

в республиках  
бывшей Югославии 
Правила охоты, по существу, на всей террито-
рии бывшей Югославии одни и те же. Одно из 
основных положений – разрешение только кол-
лективной охоты, обязательное участие собак в 
охоте для розыска убитой и раненой дичи, за-
прет охоты за один час до восхода солнца и 
спустя один час после его захода. Поэтому в 
специальных журналах и в справочниках указа-
но время восхода и захода солнца. В Хорватии 
(как и в других республиках) секретариат скуп-
щины, ведающий вопросами охоты, имеет пра-
во удлинить или сократить сроки охоты.

В приморской зоне на высоте до 200 м 
над уровнем моря запрещена охота на вальд-
шнепа. В Сербии, Черногории, Боснии и Гер-
цеговине кабана-секача разрешено отстре-
ливать круглый год. Лисицу и других пуш-
ных зверей, как-то куницу, барсука, хоря так-
же можно отстреливать круглый год. Это от-
носится и к отстрелу вредных птиц.

Станислав БОГОМОЛОВ
К такому выводу мы и сото-
варищи пришли, испытав 
на себе порядок распреде-
ления разрешений на охо-
ту в так называемых участ-
ках общедоступных охот-
ничьих угодий (УООУ).
Но прежде чем перейти к 
сути вопроса, надо кое-что 
пояснить.

Занимательная 
арифметикаПроцентов 70 охотни-чьих просторов нашей обла-сти принадлежит различным обществам (областному, го-родскому, военных охотни-ков и так далее), а кое-где и частным лицам, а процентов 30 – это названные выше УО-ОУ, где можно, по идее, охо-титься всем за весьма симво-лическую плату. Всего в об-ласти 33 таких участка. Раз-решение на добычу косули, к примеру, стоит здесь 450 рублей плюс 400 рублей го-спошлины. Лось – 1500 ру-блей плюс госпошлина, ка-бан – 450 рублей, медведь – 3000 рублей. Для сравнения: в обществе военных охотни-ков взрослая косуля стоит 15 тысяч рублей (для членов общества), гостям придёт-ся ещё доплатить три тыся-чи рублей. Сеголеток (то есть косуля возрастом до одного года) – 12 тысяч рублей. Лось тысяч на 25 потянет, точно не знаю. Тут ведь тоже гра-дация – член общества или гостевой вариант, сеголеток или взрослая особь, отдель-ная наценка для членов Ассо-циации охотников и рыболо-вов. Это уже детали, главное – почувствуйте разницу в це-не вопроса.Естественно, желающих поохотиться в общедоступ-ных участках несть числа. Звери ведь границ не при-знают, бродят, где хотят. По-этому для правильного и справедливого распределе-ния таких подарков суще-ствует цельный областной закон № 23-ОЗ от 26 апреля 2010 года, в котором проце-дура приёма заявок и розы-грыша их среди соискателей расписана подробнейшим об-разом – через прозрачный ба-рабан, с видеосъёмкой и под руководством специальной комиссии, возглавляет кото-рую директор департамента по охоте, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира (в дальнейшем – просто департамент) Алек-сандр Кузнецов. Так что всё прозрачно, под протокол и с размещением результатов на сайте департамента http://

dozhm.midural.ru 

Чудесные 
превращенияПоучаствовать в этой ло-терее меня пригласил това-рищ по охоте, бригадир, мож-но сказать, Виталий Лаптев из Арамили. Он каждый год специально приезжает в Ека-теринбург, заполняет заяв-ку и... ни разу ещё ничего не выиграл. Мы решили взять числом и написали восемь заявок в УООУ «Исетское» на взрослую косулю. В итоге – ноль. Как так?Начинаю изучать разме-щённый на сайте протокол  № 17 за 22 октября сего го-да комиссии по жеребьёвке и вижу удивительные вещи.Первым делом комиссия решила разрешить участво-вать в жеребьёвке сотруд-нику минприроды области ...имярек, «проводившего ме-роприятия по сохранению охотничьих ресурсов» и по-давшего заявку. Кстати, чле-ну комиссии. Вторым пун-ктом комиссия разрешила принимать участие в жере-бьёвке специалистам своего департамента. В каком каче-стве, не сказано, а это важно, потом поймёте почему.Ну и приступили к соб-ственно жеребьёвке. Рассмо-трим этот процесс на при-мере столь милого серд-

цу участка «Исетский» (это между Арамилью и Двуре-ченском). Объявляется кво-та: 21 особь, из них 11 взрос-лых косуль и 10 сеголетков. Всего поступило 459 заявок. Но! 14 заявок – от лиц, при-нимавших участие в меро-приятиях (каких, не указано) на 11 взрослых косуль и трёх сеголетков. Эти лица забира-ют себе всех взрослых и трёх сеголетков без всякой жере-бьёвки, как говорится, «авто-матом». Милостиво оставляя семь сеголетков на 219 охот-ников, подавших на них заяв-ку. И вот тут-то и пригодился прозрачный барабан для же-ребьёвки. Лихо! Срочно захотелось узнать, что это за «меропри-ятия» такие волшебные. Но прежде чем бежать в депар-тамент за разъяснениями, ре-шил ещё раз заглянуть в упо-мянутый выше закон.И опять открытия. Пере-сказывать закон – дело не-благодарное, но постараем-ся свести его постулаты до уровня обыденного созна-ния. Волшебные мероприя-тия делятся на три катего-рии:1.По регулированию жи-вотного мира. Это про вол-чатников. Серый разбойник вне закона круглый год, за его отстрел во всех УООУ об-ласти даётся такая льгота. Дело святое, можно только приветствовать. Подтверж-дается документом департа-мента. 2.Мероприятия по сохра-нению охотничьих ресур-сов на территории области. Что это такое – для меня по-ка тёмный лес. Спросим в де-партаменте, справка от кото-рого и подтверждает участие соискателей в этом деле.3.Мероприятия по учёту численности охотничьих ре-сурсов в УООУ области. Под-тверждается участие в них... правильно, также справкой департамента. Пора к ним идти за разъяснениями. Пока складывается впечатление не очень хорошее. Кто эти люди, славные сохранители и учётчики животного ми-ра? Сотрудники департамен-та, их верные энтузиасты-помощники или какие-то особые люди, которых в при-лагаемой к материалу инфо-графике мы обозначили как «особые охотники»?
Вся сила – 
в справке–Это наши реальные по-мощники, – пояснил дирек-тор департамента Александр Кузнецов. – Кто-то зерна вы-

Нет, не в этом барабане  ваш счастливый билетОбщедоступные охотничьи угодья в области доступны далеко не всем
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вез в угодья, кто-то овощей, одни с сеном помогли, другие – с веточным кормом, третьи – в борьбе с браконьерами, четвёртые с учётом. Поверь-те, это достаточно хлопотно и затратно.–Не спорю. Но и в законе, и в соответствующем прика-зе сказано, что участие в та-ких мероприятиях подтверж-дается справкой уполномо-ченного органа, то есть де-партамента. Не думаю, что вам с четвёртого этажа на улице Малышева всю область видно. Какое-то ещё должно быть основание...–Конечно. Выполнение определённых работ под-тверждается служебной за-пиской госинспектора, на территории обслуживания которого выполнены рабо-ты. Но между такими охотни-ками тоже может быть прове-дён конкурс.–И она прилагается вот к такой заявке особых охотни-ков? –Да. А как ещё мы можем поощрить людей, которые, не считаясь ни с личным време-нем, ни с материальными за-тратами, заботятся о числен-ности животного мира, со-блюдении правил охоты? Ну вот такими хотя бы сравни-тельно недорогими разреше-ниями. Кстати, охотиться там сложнее, чем в хозяйствах каких-либо обществ, где хоть какая-то инфраструктура 

есть, егерь обязан помочь, дороги лучше.–Ну хорошо. Давайте возь-мём среднестатистическо-го  простого охотника. Он не фермер, не директор сельхоз-предприятия, у него нет лиш-них двух-трёх тонн  зерна или свёклы, нет грузовика. Ему что, чтобы заслужить такую привилегию, надо в лес ехать веники вязать? –А почему бы и нет? И ве-ников можно навязать, и со-лонец или кормушку соору-дить, и следы зверья для учё-та посчитать, в общем, по-мочь животному миру обла-сти конкретным делом...

сю и косуле я встретил в со-искателях одну и ту же ред-кую фамилию, да и чело-века этого немного знаю. На косулю он подал заяв-ки в участков пять, навер-ное, да на лося в три места. И прорвался-таки! Но везде проходил как простой охот-ник, а в одном месте вдруг попал в категорию особых за заслуги в деле учёта чис-ленности охотничьих ресур-сов. Следы считал, что ли? Увижу – спрошу.А ещё умилил такой факт. Один из моих товарищей не указал название желае-мого УООУ. Так ему по почте пришло письмо, дескать, вы не указали, но можете ещё успеть переоформить заявку. Какая трогательная забота! А ведь знали наверняка, что ничего уже не светит  соис-кателю, на этот участок всю квоту уже забирали себе осо-бые охотники.Ещё одна нестыковоч-ка. Если у близких УООУ так много помощников, то там, наверное, лесные тропки ас-фальтом или бехатоном по-крыты. А нам говорят – слож-но там охотиться.Дорогие товарищи охра-нители и учётчики охотни-чьих ресурсов! У меня нет ни-каких оснований обвинять вас в том, что при распреде-лении этих почти бесплат-ных разрешений нарушается закон, но осадочек-то какой-то остался. Специалисты де-партамента проходили, яс-ное дело, тоже по категории особых охотников. Нет, не-гоже, когда сохранение, кон-троль и распределение нахо-дятся в одних руках. Когда мы обсуждали эту тему с А.Кузнецовым, он спросил – а как бы вы хоте-ли сделать? Тогда я ответил – не знаю. Но по здравому раз-мышлению пришёл к выво-ду, что надо просто исклю-чить всех льготников, кроме волкодавов. А добровольных помощников, как это и заве-дено, пусть поощряют охот-пользователи – их у нас в об-ласти 172 хозяйства. Обще-доступные же участки долж-ны быть действительно до-ступны для всех без исклю-чений.И ещё одна мысль не да-ёт покоя: зачем людей об-надёживаете понапрасну? Ведь они едут из других го-родов, чтобы лично заявку заполнить, хотя можно и по почте её послать. Верят, на-деются, ждут –  участки-то общего доступа. И невдо-мёк наивным, что здесь всё как в известной поговорке «Кто девушку ужинает, тот её и танцует»: кто животный мир охраняет, тот им в пер-вую очередь и пользуется. А остальным – крохи с барско-го стола. И всё прозрачно, всё по закону. И я догадыва-юсь даже, кто готовил этот законопроект...
Сводная таблица распределения разрешений  

на добычу косули в участках общедоступных охотничьих 
угодий(УООУ)

*первая цифра — взрослая косуля, вторая — возрастом до 
одного года, то есть сеголеток
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Название УООУ Квота Особые 
охотники

Простые 
охотники

Алапаевский 2 2* +0 0
Байкаловский 7 4 + 2 0 +1
Исетский 21 11+ 3 0 + 7
Ирбитский 3 2 + 1 0 + 0
Шмаковский 7 4 + 0 0 + 3
Пышминский 4 2 + 2 0 + 0
Крутихинский 5 3 + 0 0 +2
Слободо-Туринский 9 4 + 2 1 + 2

Стр. № 1

Осенне-зимний, самый массовый  охотничий сезон в разгаре. но тем, кто не сумел взять лицензию, придётся стрелять только  
по мишеням...

97 процентов от квоты досталось особым охотникам,  
а простым –  три процента, то есть одна косуля

Распределение разрешений на добычу  
взрослой  косули в УООУ
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как ни обидно, но если нет «бумаги» –  так охотники в 
просторечии называют лицензию — всё, стволы назад
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«Вот оно чо, Михалыч!» – воскликнул бы в этом месте известный персонаж. Оказы-вается, человек, который от-крывает дверь в мир особых охотников – госинспектор этих самых УООУ. И богатый жизненный опыт подсказы-вает мне, что далеко не все из этих избранных строили со-лонцы и кормушки, с песня-ми вязали веники и считали лесные следы.Мы с вами, читатель, рас-смотрели только один при-мер и в графическом изобра-жении показали итоги жере-бьёвки только на косулю. А ведь подобные процедуры проходили в разные сроки и на разрешения по добыче в разных УООУ медведя, каба-на, лося. Картина везде при-мерно такая же – можете по-смотреть на сайте департа-мента. Хотя есть и исключе-ния. Например, в ивдельском УООУ квота на взрослых ло-сей была в 70 особей, заяв-ки на них подали 97 человек. Особые охотники взяли се-бе 12 разрешений, а 58 раз-решений были отданы на же-ребьёвку среди 85 простых охотников. Такого «царского» соот-ношения больше нигде не на-блюдалось. Желающих ехать в такую даль оказалось мало, предполагаю, почти всё до-сталось местным охотникам, за которых можно только по-радоваться. А вот тем, кто хо-тел поохотиться в близких и самых «вкусных» местах, осталось только утереться.Справедливости ради от-метим, что когда квоты не хватало на всех «особых охот-ников», разрешения для них распределялись через бара-бан.Но простой охотничий люд тоже не лыком шит. При изучении протоколов по ло-


