
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Валентинович. Мы, жители г.Бежецка и района, не согласны с 

политикой проводимой вашим Министерством в отношении наших земельных 

территорий  охотохозяйственного назначения.  

Сегодня на нашей территории Вы создали 6 частных охотохозяйств, которые плотным 

кольцом окружили г.Бежецк.  Для кого Вы их создали и зачем?  Мы, Бежечане, в них не 

охотимся. Конечно, легче всего спрятаться за закон и ни о чём и ни о ком не думать, как 

это делал, ваш предшественник Протасов Н.П., но нам кажется, что вы другой человек и 

пришли во власть не ради карьеры и личных амбиций.  

1. Убедительно просим вернуть Бежецкому РООиР несправедливо и незаконно отнятую 

лицензию. Ведь Бежецкое РООиР одно из самых старинных и известных не только в 

нашей области, но и в стране. Это необходимо сделать хотя бы потому, что это наша 

история, это наша память, это наше общение. Нельзя ломать жизненный уклад людей, 

проживающих на своей земле. Это необходимо сделать в конце-концов ради сохранения 

самой природы и экологии в нашем районе. Согласитесь, контролировать территорию в 

100 т.га. одним охотинспекторм – дело безнадёжное. Бережное и ответственное 

отношение человека к земле и природе возможно только тогда, когда он чувствует себя 

хозяином этой земли.  Сегодня на нашей земле хозяйничают чужие. Усиливая, 

административный пресс в охоте и развивая частное охотпользование,  вы просто 

плодите армию браконьеров.  
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2. Также  убедительно просим пересмотреть договоры аренды с охотохозяйствами 

«ВОСХОД» и МОО «ДОЛП» и немного отодвинуть их  границы от городской черты. 

Отдельно хочется сказать об охотохозяйстве «Восход». Ведь сначала граница его 

территорий проходила на приемлемых расстояниях от города, но постепенно, потихоньку, 

с каждым годом его границы  становились всё ближе и ближе к  городу и сегодня это 

единственное охотохозяйство в нашем районе,  которое непосредственно примыкает к 

городской черте. А ведь у города есть ещё и пригородная зона,  существование которой 

ваши чиновники просто проигнорировали. Отдав в частную собственность пригородную 

зону, вы полностью перекрыли доступ Бежечан к р.Молога! Что делает  охотохозяйство 

«Восход» около наших домов и огородов? Здесь нет лесов, болот, обширных кустарников, 

а значит, нет лосей, кабанов, медведей и прочей «товарной»  живности и почему военный 

городок «ДОРОХОВО» с аэродромом  оказался внутри границ  этого охотохозяйства?!      

Возможно, площадь ОДУ в нашей области уже сформирована, но это не означает, что вы 

не можете отдать, а точнее вернуть нам по праву принадлежащие земли.  Любой закон 

имеет исключения и поправки и не бывает законов плохих или хороших, а бывают плохие 

или хорошие чиновники.  Ведь сумел же бывший губернатор Тверской обл. Зеленин 

совместно с бывшим руководителем МПР Тверской обл. Протасовым отнять у БООиР 

законно принадлежащие обществу охотничьи угодья? Тем более мы не просим вернуть 

всё, а просим только малую часть того, что когда-то принадлежало Бежецкому РООиР, а 

именно:  площадь нынешних ОДУ с учётом реорганизации границ охотхозяйства «Восход» 

и МОО «ДОЛП».  Северная граница охотхозяйства «ДОЛП» должна быть такой: .....от н.п. 

Красносёлка по дороге через н.п. Лозьёво, Лаптиха, Жизнейка далее по течению р.Бочиха 

до впадения в р.Молога.   Северная граница охотхозяйства «Восход»: от речки Бочиха 

через н.п. Михайлово, Ельцино, Толстокосово, через р.Молога далее н.п.Любодицы, 

Борки далее по дороге на Сукромны.  

Нам не нужны ОДУ, нам нужно своё «БЕЖЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ». 

Мы хотим сами заниматься охотохозяйственной деятельностью и контролировать охоту 

на своей земле.  

Уважаемый Сергей Валентинович.  Давайте общаться, давайте будем слышать друг-друга, 

давайте находить компромиссы,  давайте делать так, чтобы все люди, живущие на 

Тверской земле жили счастливо и уважали друг-друга!  

    

  Охотники г.Бежецка и района:    (подписи прилагаются) 

                                                             


