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Как не стать жертвой охоты в Тверской области

Случай, который произошел четыре года назад в
Тверской области, перевернул жизнь жительницы по�
селка Васильевский Мох. Она пошла за клюквой на
болото поблизости и была ранена охотником. Женщи�
на стала инвалидом, а получить компенсацию за лече�
ние пытается до сих пор. Наш журналист узнал, где
в Тверской области есть вероятность повторения тра�
гедии. Разобраться помогло региональное Министер�
ство природных ресурсов и экологии.

Каждый охотник желает знать,
где сидит грибник
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Итак, если вы считаете,
что охотники нарушают
установленные правила,
об этом необходимо со�
общить государствен�
ным инспекторам в об�
ласти охраны окружаю�
щей среды по телефо�
нам: 8 (4822)733�173,8 (4822)733�173,8 (4822)733�173,8 (4822)733�173,8 (4822)733�173,
8 (4822)733�1758 (4822)733�1758 (4822)733�1758 (4822)733�1758 (4822)733�175 либо
в дежурную часть УМВДв дежурную часть УМВДв дежурную часть УМВДв дежурную часть УМВДв дежурную часть УМВД
России по ТверскойРоссии по ТверскойРоссии по ТверскойРоссии по ТверскойРоссии по Тверской
обобобобобласти по телефонамласти по телефонамласти по телефонамласти по телефонамласти по телефонам
02 или 11202 или 11202 или 11202 или 11202 или 112. По этим же
телефонам можно сооб�
щить о случаях браконь�
ерства.
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Самое главное — если вы
поняли, что где�то рядом
идет охота, желательно
обозначить свое местона�
хождение голосом или
иным доступным спосо�
бом. При посещении
охотничьих угодий жела�
тельно надевать одежду
яркого цвета, контрасти�
рующую на естественном
природном фоне.

Правила охоты уста�
навливают ряд запретов
для охотников. В частно�
сти, нельзя охотиться
ближе 200 метров от жи�
лья, стрелять «на шум»,
«на шорох», по неясно видимой цели, стрелять по дичи, сидящей на проводах и
опорах ЛЭП, стрелять, когда снаряд может пройти ближе чем в 15 метрах от че�
ловека, стрелять по информационным знакам, в том числе знакам дорожного дви�
жения, межевым знакам, рекламным стендам и щитам, аншлагам и иным инфор�
мационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.

«Каждый охотник обязан знать и неукоснительно соблюдать правила по техни�
ке безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием. Никогда, ни при
каких условиях охотник не должен допускать нарушения указанных правил и свя�
то помнить, что их соблюдение — это гарантия не только его личной безопаснос�
ти, но и гарантия безопасности других граждан. Стреляя, охотник должен всегда
помнить, что в угодьях могут находиться другие охотники, туристы, лыжники, а
также люди, производящие сельскохозяйственные работы, рубку леса, выпас ско�
та, сбор грибов и ягод».

Добавим, что, по данным Минприроды, более 90% несчастных случаев во вре�
мя охоты происходит из�за употребления алкоголя.

КОГКОГКОГКОГКОГДА МОДА МОДА МОДА МОДА МОЖНО ОЖНО ОЖНО ОЖНО ОЖНО ОХХХХХОООООТИТЬСЯТИТЬСЯТИТЬСЯТИТЬСЯТИТЬСЯ

В регионе охотятся на медведей, копытных животных, пушных зверей, а также
на птицу. Сроки охоты на разные виды охотничьих ресурсов пересекаются, но в
целом спортивно�любительская охота в Тверской области осуществляется кругло�
годично, за исключением марта. Конкретные сроки охоты по видам охотничьих
ресурсов установлены Правилами охоты.

Таким образом, попасть под прицел охотника во время сбора ягод, грибов или
просто лесной прогулки в Тверской области можно почти где угодно и когда угод�
но. В Минприроды рассказали, как обезопасить себя в таких ситуациях.

ГДЕ РГДЕ РГДЕ РГДЕ РГДЕ РАААААЗРЕШЕНА ОЗРЕШЕНА ОЗРЕШЕНА ОЗРЕШЕНА ОЗРЕШЕНА ОХХХХХОООООТТТТТААААА

Охотничьи угодья занимают 78,6 тысячи квадратных
километров — или 93% от всей площади Тверской об�
ласти! Фактически охотничьими угодьями являются
все территории, не являющиеся землями населенных
пунктов.

При этом законодательство не обязывает охотполь�
зователей устанавливать предупредительные знаки и
аншлаги. Но, как правило, охотпользователи сами ус�
танавливают информационные знаки на территории
своих охотничьих угодий с обозначением на них гра�
ниц, в которых ведется охота.


