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Уважаемый охотник! 

 

Весенняя охота на водоплавающую дичь – часть нашей национальной 

культуры, которую следует бережно сохранять и развивать, пресекая 

стремление некомпетентных людей пересмотреть ее состоятельность и 

целесообразность. Для аргументированного доказательства важности 

продолжения традиций весенней охоты необходимы объективные данные о 

добыче водоплавающей дичи. 

Мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой ответить на вопросы, 

приведенные на обороте этого листа. Ваши ответы помогут оценить объем 

добычи одного из самых популярных объектов охоты – кряквы. Пожалуйста, 

укажите точное количество отстрелянных Вами селезней кряквы по итогам 

весеннего сезона. Важны все результаты, поэтому заполните эту анкету даже 

в тех случаях, когда Вы получили разрешение на добычу селезней уток, но не 

охотились, или же Вам не удалось отстрелять ни одного селезня кряквы. 

Просим Вас выслать заполненную анкету на наш почтовый адрес или (в 

виде отсканированной копии, фотоснимка) на любой из адресов электронной 

почты. Заполнить анкету можно также на сайте учреждения. 

 

Желаем Вам ни пуха, ни пера! 

 

 

С уважением, 

ФГБУ «Центрохотконтроль» 

mailto:oxotkontr@mail.ru


 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОХОТНИКА 

по добыче селезней кряквы в сезон весенней охоты 2015 года 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШЕЙ ОХОТЫ (если не добыто селезней кряквы или не было подранков – ставьте «0») 

Названия регионов с уточнением районов, 
где Вы охотились 

Количество 
полученных 

разрешений на 
селезней уток 

Добыто 
селезней 
кряквы 

Сколько 
подранков 

кряквы  
потеряно 

РЕГИОН: 

   Районы: 

РЕГИОН: 

   Районы: 

РЕГИОН: 

   Районы: 

ОХОТИЛИСЬ ЛИ ВЫ С ЖИВОЙ ПОДСАДНОЙ УТКОЙ:   Да    Нет  

ОХОТИЛИСЬ ЛИ ВЫ С ЧУЧЕЛАМИ И МАНКОМ:   Да    Нет  

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ОХОТЕ:                    
Впишите «0», если разрешение получено, но 

охота по какой-то причине не состоялась 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ: Закрепленные  Общедоступные  
Если Вы посещали оба вида охотничьих угодий, то поставьте отметку напротив каждого 

ОЦЕНИТЕ ДОБЫЧЛИВОСТЬ ЭТОГО СЕЗОНА: Плохая  Средняя  Хорошая  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИКЕ (указываются по желанию) 

Возраст: 18 – 20    21 – 30    31 – 45    46 – 60    более 60 лет  

Образование: 
 Среднее 

 
 Высшее 

Место жительства: 

 Город 

Охотничий стаж:           лет  Поселок 

 Село (Деревня) 

Если Вы хотели бы участвовать в наших опросах, укажите свои контакты 

(Ф.И.О., адрес, телефон, электронная почта и т.п.): 

 
 

Адрес ФГБУ «Центрохотконтроль» и контакты отдела орнитологии: 

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, к. 7 
Тел. отдела: 8 (495) 783-69-95 

Официальный сайт: ohotcontrol.ru 
E-mail: ornitolog@ohotcontrol.ru 
дополнительный: geese-ducks@yandex.ru 
     vk.com/gusi_utki 

Сотрудники: Солоха Александр Владимирович, 
Гороховский Кирилл Юрьевич 
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