
В оперативном управлении Боровлянско-
го спецлесхоза пляжные зоны двух во-

дохранилищ – Птичь и Вяча, общей площадью 
около 24 га. В лесхозе для их обслуживания 
даже выделена отдельная структура – служ-
ба пляжей. В распоряжении начальника, трех 
мастеров, уборщиков и столяра, за которыми 
кроме двух водохранилищ закреплена еще 
и Минская кольцевая дорога, – весь необхо-
димый инвентарь, пять мусоровозов: три по 
17 кубометров, и два по 10, а также газоноко-
силки. В чем же суть хлопот?

Водохранилище Волчковичи. Пляж «Птичь». 
Хотя и будний, но жаркий день. И даже несмо-
тря на то, что собирается дождь, отдыхающие 
на пляже есть. В выходные здесь вообще не 
протолкнуться. И немудрено – всего чуть бо-
лее полутора десятка километров от Минска 
– рекреационная зона столичных жителей. И 
нужно заметить очень давно ими облюбован-
ная. Поэтому мусора здесь достаточно. Нельзя 
сбрасывать со счетов и близлежащий населен-
ный пункт: остатки линолеума, строительный 
мусор в контейнерах – все это явно не «следы» 
отдыхающих. Каждое воскресенье вечером или 
в понедельник утром и еще два раза в течение 
недели мусор вывозят с пляжа 17-кубовыми 
машинами для сбора бытовых отходов. Но пре-
жде его по всему пляжу собирают уборщики 
– только 30% мусора попадает в контейнеры 

и урны, установленные на территории пляжа. 
Остальной – разбросан по всему пляжу. 6 гекта-
ров пляжной территории Птичи и прилегающая 
часть лесного массива – ежедневная забота трех 
штатных уборщиков. В разгар сезона им на по-
мощь придут еще пять временных работников.

Еще одна регулярно выполняемая и тоже 
сезонная работа на пляжах – косьба травы. Кто 
знает, что это такое, – поймет: только закончил 
работу, начинай снова. «Укос» на Птичи длится 
4-5 дней. Затем косилки, кстати отечественного 
производства, переезжают на Вячу. Чтобы при-
вести ее в порядок нужно тоже дней пять. За это 
время трава на первом пляже успевает вырасти и 
сюда, «отдохнув» пару дней, снова возвращается 
техника. Такой вот круговорот. Косилок по пля-
жам. В этом году лесхоз приобрел шесть самоход-
ных газонокосилок, которые должны не только 
облегчить работу, но и ускорить ее за счет того, 
что трава будет сразу собираться в приемник. 

Однако чистота, хотя и основная, но не 
главная забота службы пляжей. Эсте-

тика и функциональность – тоже сфера их от-
ветственности. Лавочки, столики, кабинки 

Какая главная головная боль 
у лесников летом? Если предположите, 

что пожары, то не ошибетесь. 
Но с появлением в отрасли нового – 

специализированного – лесхоза 
одной сезонной заботой 

в лесном хозяйстве стало больше. 
В юрисдикцию Боровлянского 

спецлесхоза попали не совсем типичные 
для лесоводов угодья: пляжи. А лето – 
самый что ни на есть пляжный сезон. 

И все хлопоты, связанные с этими объектами, 
автоматически становятся заботой лесников. 

ПЛЯЖНЫЙ ПЛЯЖНЫЙ ПЛЯЖНЫЙ 
СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН

Только 30% мусора попадает в контейнеры и урны, 
установленные на пляже. Остальной – разбросан 
по территории и его собирают уборщики
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На двух пляжах, находящихся в ведении 
Боровлянского спецлесхоза, установлено 

около 140 контейнеров для отходов. 
Уже к середине июня с пляжных зон 

было вывезено 400 кубометров мусора

для переодевания – все требует приложения рук: где-то 
подкрасить, где-то подремонтировать, а где-то и вообще 
восстановить. Деревянные элементы обустройства не-
редко заканчивают свое существование в мангалах от-
дыхающих. Чтобы минимизировать потери пляжного 
оборудования, лесхоз не только установил на пляжах свои 
мангалы (только на Птичи их 18), но и постоянно уклады-
вает возле них дрова. На топливо отправляют неликвид, 
который поднимается с земли, старый сухостой, от кото-
рого лесники очищают близлежащие лесные массивы. 
«Это и гуманнее, и экономичнее, нежели измельчать или 
сжигать неликвид на делянках, – убежден директор спец-
лесхоза Александр Миронович. – Так мы и предотвращаем 
варварские вылазки отдыхающих за дровами в близлежа-
щие массивы, и сохраняем пляжный инвентарь».

Нужно отметить, что пляж на Птичи выглядит не 
только ухоженным, но и достаточно обустроенным: ле-
жаки и мангалы, детские площадки и беседки, комбини-
рованные места отдыха – лавочки со столиком…

«Минимум комфорта здесь предоставлено в полной 
мере», – убежден Александр Миронович. И с этим слож-
но не согласиться. Но по высказываниям населения, ко-
торые директор спецлесхоза внимательно отслеживает, 
в том числе в социальных сетях, этого мало. Проблема 
соотношения прав и обязанностей очень ярко проявля-
ется под пляжным солнцем. Высказывая претензии по 
поводу отсутствия электричества в пляжных уборных, 
отдыхающие как-то скромно молчат о том, например, 
что на курортах за те же шезлонги и зонтики принято 
платить. А вход на многие, даже не столь обустроенные 
пляжи платный. У нас же за все благоустройство пла-
тит государство: расходы на содержание двух пляжей 
Боровлянскому спецлесхозу, то есть государственному 
бюджету, ежемесячно обходятся в 150–200 миллионов 
рублей. Наверное, в таких тепличных условиях можно 

не доносить мусор до урны и при этом 
выплескивать эмоции на уборщи-
ков, прикладывать свою безумную 
силушку к какой-нибудь беседке, 
а потом сокрушаться в соцсетях на 
отсутствие условий для «цивилизо-
ванного» отдыха.

С таким подходом сезонных забот 
у лесников хватит надолго.

Соб. инф.
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