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По-соседски

Основная цель, которую ставили перед со-
бой белорусские специалисты, отправляясь к со-
седям – познакомиться с тем, как у них осущест-
вляется управление популяциями охотничьих жи-
вотных, ознакомиться с полезными наработками в 
области ведения охотничьего хозяйства и, конечно 
же, – провести деловые переговоры о дальнейшем 
сотрудничестве. Об увиденном у польских коллег 
и пойдет речь ниже. 

Так, например, приемы в технологии прове-
дения комплексной подкормки диких животных. 
Прежде всего, нужно отметить, что сама под-
кормка животных у наших соседей направлена 
главным образом на отвлечение кабанов и оле-
ней от угодий сельхозпроизводителей. При этом 
охотопользователи используют достаточно инте-
ресный прием: 2 раза в месяц на небольшие по 
площади участки выкладывают семена кукуру-
зы. Затем их запахивают на глубину до 0,5 м. В 
то время, когда эти участки служат для отвлече-
ния от сельскохозяйственных полей, охота здесь 
не проводится. Для отвлечения же от потрав 
лесных культур оленем благородным в польских 
угодьях создают ремизы. 

Вообще, стоит обратить внимание на уровень 
биотехнических и охотохозяйственных сооруже-
ний в польских охотугодьях: подкормочные пло-
щадки, стрелковые вышки, кормовые поля – все 

в прекрасном состоянии. Есть в охотничьих хо-
зяйствах наших соседей и место техническим 
новшествам. Так, для полного контроля за охра-
ной охотничьих животных, их поведением, свое-
временностью проведения их подкормки, а так-
же более точного учета, на комплексных под-
кормочных площадках устанавливают системы 
видеонаблюдения, которые работают в режиме 
онлайн.

В Польше очень развита процедура сдачи ди-
чемясной продукции в розничную сеть, что выну-
ждает владельцев охотугодий создавать и у себя 
соответствующие условия. Белорусские специа-
листы побывали в пяти лесхозах и в каждом из 
них есть оборудованная холодильная установка 
для замораживания и хранения дичи. В Августов-
ском лесхозе, например, она находится на приле-
гающей к хозяйству территории и рассчитана на 
одновременную заморозку до 15 туш. Она состо-
ит из двух отсеков, снабжена электрическими ве-
сами, лебедкой. 

Дружба и хорошие деловые отношения с соседями – всегда идут на пользу делу. 
В чем-то – ты лучший, в чем-то – твой сосед мудрее оказался. Вот и получается, 
что обмен опытом обоим пользу сослужить должен. В июле к польским коллегам из 
региональной дирекции государственных лесов в Ольштыне отправились белорус-
ские специалисты охотничьего хозяйства. 

Камера видеонаблюдения на подкормочной площадке

Холодильная установка в охотничьем хозяйстве

Кормовое поле с участком запаханной кукурузы
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Весьма интересным стало посещение фазанария. 
Польские коллеги подробно рассказали о всех цик-
лах выращивания птицы. Охота на фазана в Поль-
ше является традиционной и престижной, поэтому 
проблемы со сбытом птицы нет. Конечная стоимость 
взрослой особи, выращенной в фазанарии состав-
ляет порядка 10 у.е. Для белорусских охотопользова-
телей весьма полезным может быть сотрудничество 
с польскими коллегами в плане поставки фазана для 
наших лесоохотничьих хозяйств. 

Наши соседи большое внимание уделяют и 
работе в области экологического образования. 
Для этого, в частности, создаются хорошо проду-
манные экологические тропы. По ходу маршру-
та здесь можно получить обширную информацию 
об экологическом и биологическом разнообразии 
растительного и животного мира, ознакомиться с 
разными типами леса. На остановочных пунктах 
комплексной экотропы, по которой прошли бело-
русские специалисты – вольеры с оленями, муф-
лонами и фазанами. 

Дополнительно проведен осмотр бывшего по-
лигона, который в настоящее время подготов-
лен для разведения тетеревиных. Еще в первый 
день визита белорусской делегации в Августов-
ском лесхозе прошли переговоры о возможности 

переселения глухаря из белорусских хозяйств на 
территорию республики Польша. Для наших со-
седей этот вопрос очень актуальный. Сегодня в 
Польше численность глухаря очень низкая и раз-
решить эту проблему пытаются уже на протяже-
нии нескольких лет. Разработана даже специаль-
ная программа по восстановлению западной по-
пуляции глухаря. Одной из программ Евросоюза 
на реализацию данного мероприятия предусмот-
рено выделение значительных средств. Августов-
ская пуща находится на границе с Беларусью, по-
этому польские специалисты рассчитывают на то, 
что ее природные условия подойдут для глухаря, 
обитающего в лесах Гродненской и Брестской об-
ластей. Переговоры прошли успешно и спустя не-
сколько недель польские лесоводы уже приехали 
в Беларусь для обсуждения вопросов сотрудни-
чества в сфере разведения белорусской популя-
ции глухарей в Августовской пуще. В ходе пере-
говоров обсуждались возможные варианты при-
обретения и транспортировки птицы, а также ряд 
технических моментов.

Сегодня уже можно быть уверенным, что подпи-
санный протокол намерений с руководством регио-
нальной дирекции государственных лесов в Оль-
штыне станет основой хорошего и взаимовыгодного 
сотрудничества между соседями, а передовой опыт 
будет апробирован в работе отечественных лесо-
охотничьих хозяйств и использован при разработке 
нормативно-правовых документов.

Сергей ШеСтакОВ, 
начальник отдела охотничьего хозяйства 

Минлесхоза

Кормушка с дозированной раздачей кормов  
на запаханном поле
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