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И вечный  
бой...

Слуцкий лесхоз – из тех шести экспериментальных хозяйств Минлесхоза, где 
охотничье хозяйство выделено в самостоятельное структурное подразделение. 
Шесть егерей, охотовед, бухгалтер – полноценная структура, в ведении которой 
более 130 тыс. га. Имея всего 33,6 тыс. га лесных угодий, в 2010 году охотхозяйст-
во заработало Br220 млн, при плане Br190 млн. Но главное, в угодьях растет числен-
ность зверя. Хорошие угодья, как известно, притягивают не только добросовест-
ных охотников, но и браконьеров.

Если за 20 минут поездки, не 
выходя из машины «встреча-
ешь» десяток косуль, охотове-
ду уже можно не рассказывать 
о численности зверя в угодьях. 
Еще более показательны под-
кормочные площадки, где на 
снегу такое количество следов, 
что с трудом представляешь 
себе, сколько же голов в этом 
стаде?! В общем, предположе-
ния о многочисленности лесно-
го населения охотхозяйства под-
тверждают и данные учета: 400 
кабанов, 50 оленей, 140 лосей, 
280 косуль... Словом, есть что 
охранять. 

Сезон охоты, можно ска-
зать, завершился – с ружьем в 
угодьях не появишься. Теперь 
настало время тихой охоты. 
Поэтому случаи браконьерст-

ва учащаются. А, следователь-
но, и лесной охране работы 
прибавилось. Организованные 

рейды проводятся два раза в 
неделю. Но, по сути, каждый 
день, проезжая по хозяйству и 

в это время звери нуждаются в подкормке и защите
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начинается рейд с инструктажа

егеря, и охотовед контролиру-
ют посещаемость угодий людь-
ми. «В это время звери нужда-
ются в подкормке и защите. 
Поэтому пользователи охоту-
годий должны принимать все 
меры по предотвращению слу-
чаев браконьерства», – ком-
ментируют такой подход в хо-
зяйстве. 

Главный лесничий Слуцкого 
лесхоза Роман Ожигар расска-
зывает, что ставку в хозяйстве 
делают на профилактику бра-
коньерства: «лучше человека 

привлечь на свою сторону, сде-
лать его своим помощником». 
Подобная тактика дает свои 
результаты. «Среди местно-
го населения браконьерством 
практически никто не промыш-
ляет, – делится главный лесни-
чий. – И в егеря мы стараемся 
местных взять». Поэтому сре-
ди нарушителей, в основном, 
чужаки. Более 70% охотхозяй-
ства приходится на полевые 
угодья. А если учесть еще, что 
дорожная сеть здесь развита 
хорошо, можно представить, с 
какими сложностями приходит-
ся сталкиваться лесной охра-
не. Кроме того, на территории 
хозяйства густая сеть мелио-
ративных каналов. Сегодня те, 
кто строил эти каналы зачас-
тую и браконьерят в этих мес-
тах. Как говорит Роман Ожи-
гар, они прекрасно ориенти-
руются на местности и ночью 
могут проехать, не включая 

В 2010 году государственными 
лесохозяйственными 
учреждениями Минлесхоза 
проведено почти 3 тысячи 
рейдовых мероприятий. 
Задержано 140 нарушителей. 
К административной 
ответственности было 
привлечено порядка 
100 человек. Участились 
случаи грубых нарушений, 
которые повлекли за собой 
уголовную ответственность: 
в 2010 году их было порядка 
40. Изъято около 50 единиц 
огнестрельного оружия. 

Снег – в помощь лесной охране

Рейдовые мероприятия – система работы Минлесхоза
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фары. И в той ситуации на по-
мощь лесной охране приходят 
местные жители. Трактористы, 
работая в поле и заметив что-
нибудь подозрительное, сооб-
щают в охотхозяйство.

Не теряет бдительности и 
сама лесная охрана. Снег это-
го периода – в помощь. По сле-
дам опытные егеря определя-
ют, кто случайно заехал в уго-
дья, а кто целенаправленно 
кружил по дорогам, высматри-
вая место для браконьерской 
вылазки. К слову, уже давно не 
секрет, что техническое осна-
щение браконьеров – из разря-
да едва ли не последних раз-
работок высоких технологий. 
И в этом деле лесной охране 
нельзя отставать – где нельзя 
«потягаться» обеспечением, 
приходится брать собственной 
смекалкой, разрабатывая хит-
роумные планы захвата нару-
шителей. Так и идет эта война. 
К слову, очень серьезная. Еге-
рям приходится и в засадах по 
несколько дней сидеть, и под 
огонь нарушителей попадать. 
В этой войне все средства идут 
в ход: не только высокие техно-
логии в арсенале браконьеров. 
И архаичные «ежи» против ма-
шин лесной охраны лежат на 
дорогах, и предательские пет-
ли возле подкормочных пло-
щадок расставлены на зверя... 
В 2010 году в отместку за со-
рванную вылазку, браконьеры 
сожгли в охотхозяйстве подкор-
мочный комплекс и вышку. Се-
годня рядом с обугленным ос-
товом подкормочного комплек-
са, словно птица феникс, уже 
стоит новая вышка. «Не было 
смысла переносить – зверь 
привык кормиться в этом мес-
те», – говорят в лесхозе. Мне 
же это возрождение, да к тому 
же в такие короткие кротчай-
шие сроки, хочется назвать де-
монстрацией непреклонности 
лесной охраны. У которой вся 
работа – вечный бой. 

Ольга ШАРАФАНОВИЧ,  
фото автора.

для «тихой охоты» на зверя…

орудия браконьеров: 

… и борьбы с лесной охраной

новая вышка рядом с пепелищем


