


«Горе-охотники» против охотников и волков: 

Кто мы

Давайте сразу же разложим всё по полочкам. Мы — охотники. И мы гордимся этим. Если уж 
выбирать между промышленным земледелием, фабричным производством мяса, 
упакованного в пластик и охотой на здоровую популяцию диких животных для того, чтобы 
выжить, мы выберем последнее. Берегитесь, дикие кабаны. 

Но у нас не вызывает тёплых эмоций то, что преподносится как «охота» в наши дни, 
особенно то, что выдаётся за «спортивную охоту». Как-то так сложилось, что Национальая  
Стрелковая Ассоциация, охотники за трофеями-яппи, дельцы животноводческой 
промышленности и администрация президента объединили усилия в попытке стереть волков 
с лица земли. Поэтому мы стали саботажниками, чтобы защищать природу. 

Ни один уважающий себя сельский парень, достаточно смелый, чтобы называться охотником, 
никогда не присоединится к кампании по уничтожению волков. В середине XX века им почти 
удалось их уничтожить. Лишь недавно волкам удалось хоть как-то восстановить популяцию. 
Волки  - одни из лучших охотников, и всякая попытка стереть их с лица земли — это 
одновременно нападение на истинный дух охоты. 

К счатью, «горе-охотники» как правило ездят на джипах, пикапах и снегоходах, или ещё 
каким-то способом для ленивых, а это значит, что всегда можно саботировать их машины и 
избавить природу от недотёп. Если вы достаточно осторожны, вы можете последовать за 
ними с рогами для охоты, чтобы спугнуть волков ещё до открытия огня. Или вы можете 
заняться поиском и порчей ловушек на животных. 

В данном руководстве мы делимся с вами несколькими проверенными способами по борьбе с 
этими отвратительными и мерзкими «охотниками» ради сохранения важного баланса 
популяции диких животных (наших четвероногих братьев-охотников). 
Будьте осторожны! Эти клоуны вооружены, на их стороне — закон и правительство. Мы не 
хотим потом читать новости о том, что вас застрелили или поместили в Гуантанамо. Давайте 
оставаться дикими и свободными. 



Предыстория

Давным-давно, до появления рыночно-ориентированных «охотников», федеральных 
программ уничтожения, загребущей животноводческой промышленности с неуёмным 
аппетитом и распространения пригородов, по всей протяжённости Северной Америки можно 
было услышать вой серых волков. 

Но к середине XX века почти на всей территории США серые волки были уничтожены. 
Исключением стали лишь несколько районов Миннесоты. 

Когда наконец в 1960-е волки оказались под защитой прототипа Акта об Исчезающих Видах, 
уже мало кого надо было спасать. Но к 2011 году популяция волков в США восстановилась 
до примерно 6000 особей, которые населяли отдельные районы Больших Озёр, Скалистых 
Гор, Орегон, Вашингтон, Аризону и Нью-Мексико. 

После того, как в 2011 году волков вычеркнули из списка исчезающих видов в Больших 
Озёрах и Скалистых Горах, в ходе первого же сезона охоты было убито более 1600 волков. 
7 июня 2013 года администрация Обамы решила посыпать соль на рану и заявила  о 
намерении снять защиту с волков во всех штатах. Новый геноцид волков уже стучится в 
двери, и демократы, республиканцы, Национальная Стрелковая Ассоциация, так называемые 
«охотники» - все выстроились в очередь в ожидании кровавой бани. 

Подготовка к саботажу:

Возможно, безделье перед монитором компьютера с перерывами на подпись онлайн-петиций 
«за спасение волков» и кажется вам подходящей формой «протеста», но как быть с тем 
ощущением пустоты в душе, когда вы перестаёте лгать самим себе о характере своего 
активизма? Итак, что будем делать? Попробуем прямое действие?

Саботаж охоты (или «хант саб») - овеянная славой традиция эко-сопротивления в США и 
других странах. Хант сабы — эффективная тактика для остановки или осложнения охоты, а 
также для привлечения общественного внимания к массовому уничтожению дикой фауны. 
Чаще всего подразумевается прямое вмешательство, направленное на срыв охоты. Акции 
включают в себя блокаду силами нескольких десятков активистов местного лесничества в 
период охотничьего сезона, перекрытие различными способами дорог в районе охотничьих 
угодий и т. п. В том числе пропаганда вроде стикеров, оповещающих местных жителей перед 
охотой, раздача текстов вроде этого в местном охотничьем товариществе или что-то ещё не 
менее безбашенное. 

И всё же, саботаж охоты — лишь один из инструментов в нашей борьбе за прекращение 
охоты на волков. Это важный инструмент, когда речь идёт о спасении жизней отдельных 
волков и привлечении внимания к ужасам геноцида с помощью корпоративных СМИ и иных 
средств информации. Но помимо саботажа нам необходимо, чтобы низовые движения 
действовали с целью прекращения этой геноцидальной практики. 



Риски

Вы должны отдавать себе отчёт, в чём будет заключаться ваша личная акция саботажа. Будете 
ли вы действовать с другим человеком (обычно этого достаточно для большинства 
нелегальных акций), или в составе группы (большие группы хороши для общественных 
протестов и блокад). Не должно быть противоречий между вашим собственным 
представлением о допустимом риске и этим представлением у всей группы. Вы собираетесь 
искать и обезвреживать капканы? Что, если там пойманный волк (что делать с беднягой мы 
объясним чуть позже)? Или вы пойдёте перед охотниками в ярко-оранжевых жилетах и 
будете дудеть в рога, чтобы спугнуть дичь? Или вы собираетесь приковываться к 
лесничеству? 

Предварительная разведка и подготовка

Обзаведитесь картами местности и разведайте район. 
В случае публичной акции подготовьте надёжных журналистов заранее. Назначьте 
ответственного за общение с прессой. Подготовьте речь. Заготовьте фото- и видео-
аппаратуру. Это поможет с документированием акции и собьёт спесь с агрессивных 
охотников. Подготовьте мешок с подарками: хлопушки, дымовухи, звуковые устройства, 
охотничьи рога, свистки, сирены.
Найдите сочуствующего дикой природе адвоката. В идеале, его услуги вам должны быть 
бесплатны (потому что вы творите добро). У каждого участника акции должен быть 
телефонный номер этого юриста. Всякое вмешательство в «законную» охоту — вы угадали, 
«незаконно». Наказание может варьироваться от обвинений в проникновении на частную 
собственность до сопротивления полиции и террористического заговора. 



Порча капканов
Одно из самых распространённых преступлений против Земли и животных — это капканы. От 
них гибнут волки, горные львы, рыси, койоты и практически всякий другой организм, который 
можно продать за деньги. Местные охотохозяйства прикрывают всю эту практику маскарадом из 
серии «научные данные о популяции», когда на практике не существует ни только каких-то 
данных по популяциям хищников и влиянию капканов на их количество, но и нет никакой 
возможности влиять на эту практику в диких условиях, поскольку эта разрушительная 
деятельность незаметна и может вестись далеко от глаз лесников. 
Как всё это работает? Прежде всего необходимо понять, что большинство из тех «охотников», 
кто практикует расстановку капканов — это любители, говнюки и лузеры, их методы грубы. Но 
нельзя сбрасывать со счетов и то, что иногда волку попадается выдающийся «охотник». 
Первое предупреждение для волка, что что-то идёт не так — это клацанье капкана, который 
смыкается на пальце, ступне или лапе. Испытывая боль и страх, волк пытается бежать. Если 
капкан крепится к колышку на цепь, то попытки побега быстро прекращаются. Если же капкан 
«заякорен» (на конце короткой цепи крепится крюк или что-то подобное), то волк бежит в 
поисках спасения, пока крюк не зацепится за куст или сучья. 
На этом этапе в действиях попавшегося волка возможны варианты. Кто-то ложится и тихо ждёт 
смерть. Хотя как правило закон требует периодической проверки капканов, никаких надёжных 
способов навязать исполнение этого закона нет. Поэтому случается так, что пойманное в капкан 
животное проводит два или более дней в западне. Если устанавливается плохая погода (а зимой 
это случается часто), то ожидание кажется ещё более долгим. Лесники часто советуют дать 
животному умереть от холода: тогда пропадает нужда в выстреле или добивании дубиной (а 
значит, шкура будет целой и стоить будет дороже). 
Большинство животных, попавших в капкан, так или иначе пытаются бороться. «Сорвать капкан» 
- охотничий эвфемизм для описания случаев, когда животные выворачивают себе суставы, 
отгрызают конечности (пальцы) или ещё как-то калечат себя, чтобы освободиться из капкана.   И 
хотя некоторым животным удаётся прожить ещё много лет, хромая на трёх лапах, большинство из 
освободившихся таким образом скоро умирают от инфекции или голода (потому что охотиться 
они больше не в состоянии). 
Волков, дожидающихся прибытия охотника, ожидает один из двух видов смерти. Если в капкан 
попала меньшая часть лапы, профессионал пальнёт из ружья, чтобы не провоцировать зверя на 
дальнейшие попытки освободиться. К несчастью для «охотника», этот метод портит шкуру. 
Самый популярный способ — это удар волка по голове длинной палкой или дубиной. Некоторые 
колотят животное до самой смерти, но профессионал постарается просто оглушить животное. 
После этого проще попрыгать на грудной клетке, чтобы сломать её и таким образом вызвать 
смерть от внутреннего кровоизлияния (кровь попадает в лёгкие). 
На представленном ниже фото мы видим Джоша Брэнсфорда, сотрудника Лесной Службы 
США. Рядом — волк, попавший в капкан в северной части Айдахо. Качество фото — так 
себе, но более тёмные пятна между лыбящимся растяпой-яппи и волком — это волчья 
кровь. 



A. Пружинный капкан, прикреплённый к колышку
Б. Длинный пружинный капкан, прикреплённый к крюку на цепи. Вместо крюка могут 
использоваться куски метала, тяжёлые камни или всё это вместе. 

Где искать капканы и системы капканов

Для обнаружения системы капканов требуются опыт и терпение. Во многих странах существуют 
правила, запрещающие установку капканов в местах «общественного пользования», то есть где 
случайные свидетели могут увидеть охотничью жестокость. Авторы книги «Капканная охота на 
пушного зверя», опубликованной издательством Winchester Press, советуют охотникам 
«держаться подальше от дорог. В противном случае возможен всплеск общественного 
возмущения по отношению к охотникам». «Также необходимо избегать кэмпингов и 
туристических стоянок. Туристы могут быть с детьми, которые могут случайно попасть в капкан 
и получить увечия.»
Начните с визита в местное охотохозяйство (в реале или виртуале) и получите свой бесплатный 
экземпляр правил охоты. Это даст вам первоначальное представление о том, где местные ставят 
капканы (Например: не допускается установка капканов в пределах 25 метров от дорого 
общественного пользования или шоссе), когда их стоит искать (даты охотничьих сезонов), с 
какой частотой охотник обязан обходить свои капканы.Например, если в вашей стране власти 
требуют от охотников проверять капканы не реже одного раза в 48 часов, можно сделать вывод о 
частоте выезда местного охотника (важная информация для вашей безопасности).
Поскольку этот народ предпочитает езду пешим прогулкам, многие системы капканов можно 
найти по соседству с сельскими дорогами и просеками, техническими просеками для 
обслуживания ЛЭП, полевыми дорогами и т. п. В лесистой местности они жмутся к дорогам, 
проложенным лесорубами и пожарным просекам. Поэтому всякая медленно перемещающаяся по 
подобной дороге тачка должна вызвать у вас подозрение. 
Охотники тяготеют к пикапам, всевозможным полноприводным машинам и автофургонам. 
Потому что все эти машины имеют достаточно внутреннего пространства для хранения 
оборудования и перевозки трупов. Иногда достаточно просто заглянуть в кузов пикапа, чтобы 
увидеть капканы, цепи и тому подобное. Некоторые охотники даже не пытаются отмывать кровь 
со своих машин. Большинство из тех, кто промышляет вдоль дорог, наблюдают за своими 
капканами с помощью биноклей, не выходя из машины. Поэтому остерегайтесь всякого признака 
приближающейся машины. 



В более густонаселённых районах охотники могут запарковать машину и пройтись пешком. 
Некоторые ездят на лошадях, квадрациклах, трайках или кроссачах. Приглядитесь: нет ли 
характерной сумки или корзины для перевозки оборудования и шкур. 
В зимнее время возможно использование снегоходов. Тогда и ловушки будут ставиться рядом с 
накатанной трассой. 
Поскольку большинство охотников заняты этим делом так сказать «в свободное от работы 
время», они проверяют ловушки по утрам перед работой (это полезно в том числе потому, что не 
даёт времени ворам скоммуниздить мёртвое животное). 
Некоторые проверяют ловушки в сумерках перед рассветом с использованием фонарей. Самую 
большую активность охотники проявляют в выходные и праздники. В эти дни вам следует быть 
особенно осторожными. 
Возраст охотников — от младшего школьного до пенсионного. Большинство обитают в сельской 
местности и небольших городках. Часто бывает так, что государственные служащие (лесники) 
одновременно являются ярыми охотниками, получая неплохой дополнительный доход за счёт 
своего знания повадок животных и особенностей местности. 
Одни из самых привлекательных для охотников места — границы национальных парков и 
заповедников, государственные заказники, урочища, территории военных объектов (бывшие и 
действующие). В так называемых «заказниках» охотничья деятельность ведётся под прикрытием 
объявлений вроде «проход закрыт». 

Типичные капканы

• Капкан с приманкой в виде маленького животного или куска мяса, свисающего с ветки 
дерева.

• Капкан в месте пересечения животной тропы и лесной дороги и/или в месте 
пересечения дороги и ручья.

• Капкан в месте пересечения двух ручьёв.
• Капкан на животной тропе. Разбросанные острые камни и палки заставляют животное 

ступать на свободное от препятстсвий пространство, где расположен капкан. 
• Дыра в земле, изображает из себя ямку, выкопанную животным. Внутри — приманка. 

Иногда над дырой размещают крупный камень, чтобы животное не могло выбраться 
наружу.

• Фаворит многих охотников. Капканы, расставленные вокруг места, обработанного 
специальным маркером запаха. Место обозначают условными знаками на земле 
поблизости, на стволе дерева или камне неподалёку и т. п.

• Приманка или маркер запаха под камнем или сухой лепёшкой коровьего навоза (такой 
метод защищает запах от вымывания дождём).

• Капкан на углу сетки или забора.
• Несколько капканов вокруг трупа мёртвого животного (лошадь, корова, олень и т. п.) 

Дополнительные приманки или маркеры запаха в окрестностях.

Относитесь с подозрением ко всяким мелким отметкам вроде куска одежды, пластика или 
скрученного куска проволоки, которые вы находите на сетках, колючей проволоке или ветках 
деревьев в глуши вдоль дорог. Очень часто эти метки используются охотниками для обозначения 
системы капканов в стороне от дороги. 

Опытные охотники предпочитают устанавливать капканы по пути миграции животных: оленьи 
тропы, коровьи тропы, водопой, вдоль ограждений сельскохозяйственных угодий, на 
возвышенностях. 



В тех местах, где дикие и домашние травоядные также используют тропу, капканы будут 
размещены немного в стороне, чтобы олень или корова не испортили систему. Идеальное место 
для капканов — это небольшие поляны, ямки в земле, незаросшие участки почвы, покрытая 
снегом земля.

Иногда над капканом вешают небольшой кусочек материи или меха, чтобы привлечь 
любопытного хищника. Некоторые охотники размещают рядом с капканом кал животных, чтобы 
привлечь хищника запахом. 

После того, как капкан закопан, поверхность необходимо привести в первоначальный вид, чтобы 
наличие капкана было трудно заметить. Поэтому если вы проверяете подозрительный участок 
почвы на капканы (небольшие углубления в земле, очень правильные участки почвы в окружении 
палочек и камушков, чтобы животное решило наступить на привлекательный свободный участок, 
рядом с ямами в земле) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО В КРОССОВКАХ. Лучше 
всего одевать тяжёлые ботинки. Часто капканы можно найти рядом с камнем, кустами или 
зарослями травы (это делается, чтобы животное приближалось с определённой стороны)

Иногда саботажники охоты прибегают к помощи собак на поводках или используют 
металлодетекторы для обнаружения капканов. Часто бывает так, что, если вы находите один 
капкан, то, значит, находите множество. Потому что обычно их размещают в системах по 2-3 
капкана на небольшом участке. Иногда на участке в 100 м2 можно обнаружить десяток капканов. 

В подозрительном районе можно не только ходить пешком, но и ездить. Для бесшумного 
передвижения вдоль следов снегоходов подойдут лыжи. В зимнее время года может быть 
нелишним брать с собой белую простыню, чтобы в случае появления снегохода быстренько 
замаскироваться под сугроб. 



Если вы собираетесь на моторизированный охото-патруль, лучше возьмите напарника, чтобы 
один из вас оставался рядом с машиной. Всегда продумывайте причину, по которой вы 
находитесь в такой глуши. Антураж вроде бинокля, видеокамеры, фотика, книги о птицах и т. п. 
сделает вашу легенду более правдоподобной. Один знакомый нам саботажник всегда носит в 
кармане рулон туалетной бумаги на случай если придётся объяснять, что он делает в кустах у 
дороги.

Горный велосипед, или старый добрый велик из крит-массы может стать бесшумным средством 
перемещения по дорогам. Только знай да прислушивайся к приближающимся звукам мотора. 
Чтобы не оставлять характерных следов на земле, перемещайтесь исключительно по следам 
покрышек других транспортных средств. Тогда следующая же проезжающая машина сотрёт все 
следы вашего прибывания. Если вы решили остановиться и подробно осмотреть местность, не 
съезжайте с дороги. Остановитесь, сойдите с байка, поднимите его и перенесите в кусты. При 
этом старайтесь ступать на камни, веточки и кучки травы, чтобы не оставлять очевидных следов. 
Мокасины на мягкой подошве оставляют минимум следов. Свои говнодавы вы сможете одеть, 
когда окажетесь в месте вероятного размещения капканов. 

Места расположения капканов можно узнать, организовав наблюдение за подозреваемыми 
охотниками. Понаблюдайте (с безопасного расстояния), где водитель замедляет ход, 
останавливается, где светит фонариком. Если охотник проверяет ловушки каждое утро, или по 
выходным, можно найти место для наблюдения с биноклем на возвышенности и отметить его 
перемещение на бумаге. 

Если вы знаете, где он живёт, составить план маршрута не составит труда. Когда он выйдет на 
прогулку, следуйте за ним на небольшом расстоянии в течение небольшого промежутка времени. 
В следующий раз подберите его там, где оставили  в прошлый раз. Таким образом вы постепенно 
выясните его маршрут обхода капканов и при этом сохраните в тайне свои намерения. 

Есть множество способов определить домашний адрес охотника. Иногда охотник должен ставить 
клеймо с именем и домашним адресом на каждом капкане. Грамотно составленное гневное 
зоозащитное письмо в местную газету или пост Вконтакте может спровоцировать охотников 
вылезти из своих лесов и усесться за тырнет, чтобы строчить посты в своё оправдание. Можно 
навести справки по телефону по скупщикам мехов в вашем районе. Иногда эти люди приезжают 
в район и покупают мех по фиксированной таксе. Подобные меховые рынки и клубы любителей 
охоты — отличные места, где можно разжиться списком регистрационных номеров на машины 
охотников. 

Также не забывайте об инфраструктуре меховой индустрии. В США действуют порядка 30,000 
легальных государственных подрядчиков, которые скупают меха напрямую у охотников. Если вы 
сможете узнать контакты таких подрядчиков, вы можете связаться с ними, чтобы узнать имена 
меховых брокеров или аукционных компаний, которым они перепродают товар. Можно выдать 
себя за владельца магазина эксклюзивной одежды или модного дизайнера в поисках поставщика. 
Подобные «подставные» телефонные звонки — крайне важный способ сбора информации. 
Поэтому если вы решите его использовать, потренируйтесь заранее, чтобы ваш голос звучал 
убедительно. Вы можете также попытаться внедриться в меховой аукцион или в собрания 
охотников. Можно выдать себя за новичка, который смотрит на всё широко раскрытыми глазами 
и слушает всё широко развешенными ушами. 



Саботаж системы капканов
Как только ваш ботинок (или палка) обнаружит капкан, штука сработает и станет неэффективной до 
следующего появления владельца. Поэтому просто активировать все капканы — не слишком 
эффективный метод борьбы. Тем более, если вы будете проделывать это с некоторой регулярностью, 
охотник просто-напросто установит систему слежения поблизости от своих капканов. 
Более того, как правило всякий такой саботаж нелегален, поэтому если уж вы что-то такое нашли, 
разумно продолжить дело и ответственно подойти к порче чужого имущества. Поскольку статья будет 
та же самая. Хотя никаких особенных инструментов не нужно, клещи из серии «друг монтажника», 
которые представляют из себя гибрит клещей и кусачек, могут оказаться полезными при срезании 
капканов с цепей и вырывании колышков. Конечно, не стоит откровенно светить этим инструментом. 

Только демонтаж или уничтожение капкана являются гарантией того, что он не будет 
использован повторно. Если вы конфискуете все капканы, то в качестве бонуса нанесёте  
серьёзный финансовый урон охотнику. 
Чем ломать капкан ударами кувалды (всегда сопровождается грохотом и шумом), лучше по-
тихому избавьтесь от этой штуки. Их можно собрать в кучу и похоронить где-нибудь в стороне. 

После демонтажа капкана, восстановите первоначальный облик местности. Помните, что 
опытные охотники могут пойти по вашим следам и легко обнаружат потревоженный участок 
земли. Тщательно удалите все свои следы вокруг системы капканов. Потренируйтесь в 
перемещении без оставления очевидных следов. Изучайте собственные следы и следы других 
людей, чтобы понимать, какого вида поверхность сохраняет яркий и чёткий след. Научитесь 
использовать камни, брёвна, иголки, кучки травы и т. п. в своих интересах.  При приблежении к 
цели лучше идти в мягких мокасинах. Научитесть ступать мягко и осторожно, постепенно 
перенося вес, чтобы не оставлять глубоких следов в районе пальцев ног или пятки.

Преследователей можно сбить со следа за счёт частых и нерациональных перемен в направлении 
движения. При отписке первоначально постарайтесь двигаться в противоположном направлении, 
постепенно выбирая на нужный курс. Небольшие отклонения влево-вправо от очевидного 
маршрута движения никого не обманут. Думайте как следопыт. Убедитесь в том, что вы хорошо 
знаете местность, в которой действуете, или же носите карту и компасс, чтобы не заблудиться в 
лесу. 

Если вы знаете, что оставили отчётливые следы на месте саботажа (возможно, вы не сразу нашли 
капкан), то постарайтесь больше не одевать эту обувь при посещении тех мест.  

Выкопанные и обезвреженные капканы можно похоронить в прудах или ручьях, в месте, где их 
не будет видно с берега. Или в густых зарослях кустарника вдалеке от места первоначального 
обнаружения. Помните: не оставляйте отпечатков пальцев. Если у вас при себе нет перчаток, вы 
можете воспользоваться банданой, платком или даже туалетной бумагой. Если вы хотите знать, 
как сделать перчатку их банданы - см. рисунок.



Импровизированные перчатки из банданы. А) крепление банданы на запястье. B) как хватать 
предмет через бандану, чтобы не оставить отпечатков пальцев.

Имейте в виду, что там, где есть один капкан, скорее всего есть и другие. Будьте на чеку на 
случай, если охотник в этот момент проверяет систему. При звуках приближающегося 
автомобиля или человека — прячьтесь. Помните, что некоторые охотники следят за капканами 
издалека, используя бинокли. Поскольку многие охотники устанавливают капканы вдоль редко 
используемых дорог, шипование дорог с целью порчи их покрышек может быть неплохой 
мыслью. О шиповании дорог см. Экозащита: руководство по экотажу. С популярными 
методами выведения из строя автомобилей и техники можно ознакомиться на ресурсах 
earthfirstjournal.org (en), directaction.info (en), fromrussiawithlove.noblogs.org(ru), 
blackblocg.info(ru). 

Что делать с пойманным волком и как его 
освободить

Даже обычная прогулка по лесу может в один день закончиться встречей с пойманным в капкан 
волком. Естественно, что саботаж охотничьих капканов сильно увеличивает шансы этой встречи. 
В некоторых странах освобождение животного из капкана является уголовно наказуемым 
преступлением, хотя нам лично и неизвестны случаи, чтобы кого-то осудили за освобождение 
животных из гуманных побуждений (ну, то есть за освобождение из капкана, за другие освобождения 
судят постоянно). Поэтому будет нелишним заглянуть в местный департамент природопользования 
(чем дальше от вашего места жительства — тем безопаснее) и получить на руки экземпляр законов об 
охоте.

Существует несколько способов освобождения пойманного волка, но мы не можем не предупредить: 
все волки опасны, особенно пойманные в капкан. В большинстве случаев лучше вообще не 
связываться с живым волком. Он может поранить или убить. Но лично мы освобождали волков, 
поэтому если вам интересно, как это делается - читайте дальше. 

Наш метод освобождения — это тяжёлая материя или одеяло, набрасываемая на голову животному. 
Это его несколько успокоит и создаст нужный барьер между челюстями и конечностью в капкане. 
Если вы работаете в паре, то один из вас должен сосредоточиться на удерживании животного, а 
второй — на освобождении волка из капкана. 



Два способа обездвижить пойманное животное с помощью петли на палке.
Как использовать аркан для освобождения волка, если вас двое.

Как только животное освобождено, отойдите назад. В руках у вас должно быть что-нибудь 
прочное и удобное в качестве оружия самообороны (длинная палка). Дайте зверю выбраться из-
под вашего покрывала. 

Простейшие арканы (см. выше)

1. Походная палка из твёрдой породы дерева с двумя небольшими дырочками под петли на 
болтах. Железо, верёвку и гаечный ключ храните в кармане или мешочке. Собирается за 2 
минуты. Сама палка отлично подходит в качестве щупа при поиске капканов.

2. Вариация п.1 с использованием одной петли. Вместо второй петли просто оберните 
верёвку несколько раз вдоль палки. Если по длине верёвки завязать узелки, вам будет 
удобнее удерживать всю конструкцию.

3. Пожарный вариант с петлёй. Убедитесь, что у вас в руках — прочная и относительно 
прямая палка или ветка. 
А. Привязываем узлом к концу (убедитесь что свободный конец достаточной длины).
B. Завязываем второй узел на длинной части верёвки и пропускаем её в обратную сторону. 
C. Вариант с использованием короткой верёвки в качестве петли. 

Наилучший способ освободить пойманное животное — это использовать аркан, чтобы на время 
ограничить свободу движений животного и предохраниться от укусов. Существуют компании, 
которые изготавливают такие штуки для рынка (их можно купить в магазинах, 
специализирующихся на товарах для ветеринарии или магазинах домашних животных). Они 
различаются по длине, самые короткие — 1 м. Но если вы хотите DIY и задёшево, их есть у нас:



DIY АРКАН ДЕЛЮКС 

от 

Земли Прежде Всего!

Эта телескопическая версия разработана специально из 
понимания необходимости спрятать антиохотничье 
устройство в маленьком багажнике или рюкзаке. Для 
изготовления используется толстостенная ПВХ-труба. 
Изделие получается лёгким, его можно собрать менее чем 
за час из доступных и недорогих материалов. 
В любом хозяйственном магазине можно купить всё, что 
вам потребуется, но во избежание подозрений советуем 
сделать несколько закупок в разных местах. 

Материалы: ПВХ-труба 1/2 дюйма (внутренний диаметр, 
1.25 см) толщина 40 (не тонкостенная) (достаточно 1 метра в 
длину). Колпачок для конца трубы (см. рис. А). Два-три 
набора цилиндров с резьбой (см. Рис. D). 130 см стального 
кабеля (витого), толщиной 1/8 дюйма (примерно 3 мм). 
"Стоп" для кабеля  (см. Рис. B). Хомут (см. рис. C). 130 см 
или больше витой нейлоновой верёвки толщиной 1/4 
дюйма (примерно 6 мм). Клей для ПВХ и растворитель 
(для сборки).
Как можно увидеть на рисунке, в колпачке высверливается 
два отверстия для пропуска петли (A). Прежде чем 
приклеивать колпачок к трубе, с одного конца закрепите 
стоп (B) (обожмите его молотком или пассатижами), на 
втором конце петли закрепите хомут и конец нейлоновой 
верёвки (C). Теперь, если вы потянете за верёвку, то будете затягивать петлю аркана.
Разрежьте ПВХ-трубу на отрезки нужной длины. Только сначала надо подумать. Если вы 
собираетесь таскать это в рюкзаке или перевозить в машине, нужно провести замеры. 
Соответствующим образом разрежьте трубу. В зависимости от длины, вам может подойти 
вариант с тремя или четыремя секциями. Не удивляйтесь, если они не будут идеально подходить 
одна к другой и будет торчать верёвка. 
В последней секции сделайте надрез примерно 1 дюйм (2.5 см) длиной для выпуска верёвки (E). 
На верёвке завяжите узелки с интервалом примерно в 1.5 дюйма (3.75 см). Теперь при 
перемещении верёвки внутри трубы, узел будет цепляться за стенки надреза, и вы сможете 
контролировать натяжение аркана. 
Более прочная, тяжёлая и всего лишь незначительно более дорогая версия этого устройства 
может быть изготовлена с помощью трубы из оцинкованного железа вместо ПВХ. В этом случае 
советуем менее заметный чёрный цвет. Попросите, чтобы трубу разрезали прямо в магазине и 
там же нанесли резьбу.



Простейший аркан можно изготовить из алюминиевых стоек для туристической палатки (если 
внутри достаточно прочный корд). Ну и конечно, см. иллюстрации по простейшим арканам. 
Аркан из ПВХ будет играть и гунться, если животное вздумает сопротивляться. Не пытайтесь 
подчинить животное силой. Держитесь на расстоянии и дождитесь, пока зверь успокоится. Вы 
можете затянуть аркан, чтобы животное лишилось сознания (см. инструкции по затягиванию 
аркана), но всё же лучше не прибегать к этим крайним мерам без особой нужды. 
Храните аркан завёрнутым в материю, чтобы не оставлять на нём отпечатков пальцев и избежать 
попадания грязи и жира на резьбу. Если кто-то начнёт задавать странные вопросы, объясните, что 
в прошлом ваша любимая домашняя собака уже попадала в капкан и теперь вы всегда носите эту 
штуку с собой. 

Использование аркана:

Медленно подойдите к животному с вытянутым вперёд арканом. Если животное взбудоражено, 
попробуйте успокоить его, разговаривая спокойным голосом или негромко напевая. Случается, 
что зверь сидит как вкопанный, парализованный страхом, в других случаях волк сопротивляется 
и не даётся. 

Затяните петлю на шее, чтобы ограничить свободу животного и не дать ему поранить себя или 
вас. Чаще всего можно просто прижать голову зверя к земле и наступить ногой на пружинный 
механизм капкана, чтобы он открылся. 

Если животное оказывает сопротивление, вам, может быть, придётся затянуть петлю потуже, 
чтобы ограничить приток воздуха. Тогда волк лишится сознания и обмякнет. Немедленно 
ослабьте петлю, но не очень сильно, чтобы животное снова могло дышать. Через несколько 
минут зверь придёт в себя (к этому времени надо уже снять капкан). Впрочем, не лишним будет 
помнить, что очнуться волк может в любой момент. 

Бывает, что вы освобождаете зверя из капкана, наступив на пружинный механизм, и вдруг 
недавно мирное животное начинает вести себя агрессивно. Это может происходить из-за того, 
что сработавший капкан приостанавливает ток крови в конечности, что притупляет боль. Но как 
только капкан открывается, кровь приливает к конечности и это может вызвать крайне 
болезненные ощущения в опухшей, порезанной или поломанной конечности. Поэтому будьте 
готовы к внезапной агрессии или попытке укуса со стороны освобождаемого животного (такая 
реакция была замечена даже у домашних собак, которые кусали своих хозяев после 
освобождения из капкана). 

Перед снятием аркана убедитесь, что у волка есть очевидный маршрут отступления. 

Тяжёлый плащ или покрывало будут дополнительным подспорьем в освобождении животного из 
капкана (см. стр. 8).



Капканы в снегу

Саботаж охоты в зимнее время года представляет собой более трудную задачу из-за такого фактора 
как снег. Очень трудно не оставить следов, перемещаясь по снегу. Таким образом, на месте акции 
остаются следы вашей работы. Как правило, охотники хорошо читают следы, потому что от этого 
зависит их заработок: они ориентируются по следам в перемещениях животных и том, где стоит 
поставить капканы. Есть ряд тактик, которые помогут минимизировать ваши риски и, может быть, 
даже обратить их вам на пользу (многие из этих советов применимы и в другие времена года). 

Используйте те же дороги, что и охотники. При перемещении пешком, старайтесь идти по следам 
покрышек автомобилей, чтобы следующий проезжающий автомобиль скрыл ваши следы. Если вы 
перемещаетесь на машине, это должна быть машина, снаряжённая по-зимнему, чтобы вы смогли 
самостоятельно выбраться из сугроба или наноса.  

Заранее проводите разведку маршрутов, чтобы знать местность и иметь представление о проблемных 
участках дороги, на которых вы можете застрять. 

Всегда имейте в голове хорошую историю прикрытия: почему вы здесь. Отрепетируйте её рассказ. 
Рубите дрова? Охотитесь (с мелкашкой, вот билет, вы знаете, когда сезон и на кого открыта охота)? 
Это хорошие прикрытия. Но не выдавайте себя за другого любителя капканов. Это самые главные 
«расхитители капканов», поэтому эти мужики постоянно друг друга подозревают. 

При отписке старайтесь не проходить мимо места освобождения животного / саботажа. Пусть ваше 
авто будет запарковано носом в сторону выезда, а не в сторону въезда в район операции. 

Старайтесь оставлять машину на твёрдом грунте, чтобы минимизировать следы вашего пребывания. 
На узких дорогах останавливайтесь немного дальше цели (за ней) и отправляйтесь назад пешком. 
Часто приближение охотника можно услышать по звукам тормозящей машины. Он выйдет из неё и 
подойдёт к вам пешком. 

Старайтесь оставлять как можно меньше следов на земле, не ворошите понапрасну землю. Это можно 
осуществить, если входить на территорию и выходить с неё по одному маршруту (след в след, если 
вас несколько). Это особенно важно на снегу. 

Оборудование должно быть собрано и готово к использованию, но скрыто  в машине от посторонних 
глаз.

Если вы не хотите таскаться с арканом, можем предложить короткую тяжёлую палку чуть больше 
метра длиной типа рогатины, чтобы можно было прижать к земле шею небольшого животного. 
Опускайте голову животного на землю как можно дальше от капкана. Если цепь капкана нятянута, 
зажатая лапа выпрямлена, а голова придавлена к земле как можно дальше от первых двух точек, то 
ваши шансы быть укушенным значительно уменьшаются. (Соблюдайте этот же принцип при снятии 
аркана). Прижав рогатиной шею животного к земле, вы можете упереть второй конец палки в плечо, 
чтобы использовать вес тела для удерживания животного на месте. Свободными руками можно 
открыть капкан. 

Если вас двое, то тот, кто контролирует животное, должен также исполнять роль дозорного. 

Никогда не таскайте с собой капкан. Избавляйтесь от него: в густой лес или кустарник, под холм, в 
воду и т. д. 



Если вы используете болторезы для разрезания цепей на капканах, помните, что режущая 
поверхность этого инструмента может оставлять характерные отметки. Вы можете решить эту 
проблему, если срежете звено цепи целиком и выкините его в каком-нибудь другом укромном месте. 
Маловероятно, что какие-либо поиски в округе позволят найти одно-единственное звено цепи. Даже 
если капкан и будет найден, определить, как он был саботирован, будет невозможно из-за отсутствия 
этой части цепи с отметинами. 

Многие используют веник (иногда укороченный)для чистки машины от снега. Мы и вам его 
советуем. В том числе потому, что им можно заметать следы. Избегайте широких махов, следы от 
них будут слишком заметны. Заметайте следы самым кончиком веника. По одному отпечатку за 
раз. Вокруг места обнаружения капкана и по пути из района операции (по пути к машине). 
Невозможно быстро и качественно уничтожить все следы (а скорость крайне важна), поэтому 
сосредоточьтесь на уничтожении самых очевидных следов, которые однозначно могут указать на 
вас. 

Если с вами на прогулке оказалась ваша собака, вы всегда можете всё свалить на неё: просто 
вызволяли пса из капкана. Напустите раздражения: вы и представить себе не могли, что кто-то 
желает зла вашей собаке. 

Научитесь использовать погоду в своих интересах. Деятельность накануне или в начале снежной 
бури обеспечит вас отличным снежным прикрытием, которое сокроет все следы. Это конечно не 
заменяет заметания следов веником, просто дополнительное преимущество. Внимательно 
следите за прогнозами погоды и изучайте явления природы в той местности, где вы действуете. 

Если вы вышли пешком в снег, советуем использовать 2-3 пары снегостопов (чем дешевле, тем 
лучше), у каждой пары должен быть свой рисунок подошвы. Обработав какую-нибудь систему 
капканов, смените пару на пару недель. Если вы оставили след от этих снегостопов где-то рядом 
с домом, потопчитесь поверх следов на других снегостопах. А то, не приведи Кропоткин, 
проезжающий мимо егерь заинтересуется, почему это у вас на участке следы тех же снегостопов, 
что и в окрестностях резонансной акции саботажа. 

Если вас остановили и задают вопросы, будьте дружелюбны — вы же репетировали? Изложите 
свою любимую историю. Если вас расспрашивают на дому — не отрицайте очевидного: да, ездил 
на пикник/за дровами/ поохотиться на дичь и т. п. Если дело было более дня назад, можно быть в 
чём-то неуверенным и путаться в деталях. Скажите, что вы много где бывали в тот день. 
Помните, что следователь может считать вас потенциальным полезным свидетелем, а не 
подозреваемым. Подыграйте ему. 

Имейте в виду состояние почвы. В тёплую погоду возможно образование таких участков почвы, 
на которых ваши следы не остаются (и наоборот). Раннее утро или заморозки обеспечат вас 
твёрдой и промёрзшей почвой под ногами. Южные склоны и обдуваемые ветрами области 
наиболее вероятно будут иметь участки голой земли, но остерегайтесь грязи. Лучше наследить в 
снегу, который растает, чем в мягком грунте, который может ещё затвердеть, сохранив таким 
образом ваши следы. 

Если по определённой дороге перемещаются исключительно охотники, вы можете случайно 
просыпать пару мешков с гвоздями (см. методы шипования дорог в других источниках). В этом 
случае можно шиповать возле легко узнаваемого элемента пейзажа, чтобы забрать шипы после 
охотничьего сезона. 



Так что вперёд, 
освободители волков.

Природа зовёт и благодарит 
вас.

Бригада Сельских Любителей Природы выражает благодарность медиа-коллективам Земля  
Прежде Всего! (Earth First! Media, Earth First! News и Earth First! Journal) за распространение  

этого руководства по защите волков. За дополнительной информацией о том, как можно  
помочь в защите Земли и животных, см.  earthfirstjournal.org,  

newswire.earthfirstjournal.org directaction.info fromrussiawithlove.noblogs.org  
blackblocg.info
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