
В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ

ЯГОДЫ

Черничный сезон в этом году выдался особенно урожайным. На рынках, 
остановках и в соцсетях только и разговоров, что о небывалых заготовках. 

Но есть одно «но»: во многих районах страны ягодный сезон совпадает 
с другим сезоном – пожароопасным, во время которого районные 
исполнительные власти вводят запрет на посещения лесов. Встает 

ряд вопросов: как в такой ситуации выполнить планы по побочному 
пользованию, соблюсти интересы граждан и сохранить леса от пожаров? 
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В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ

дарЫ прИродЫ...
Хороший урожай черники на руку лесоводам. Это 

дополнительная, пусть и небольшая, возможность 
быстро заработать. Большие планы лесхозам не до-
водятся, чтобы заготовить ровно столько, сколько 
можно продать. 

Например, в Минском ГПЛХО закупкой ягод зани-
малось всего три лесхоза: Стародорожский опытный, 
Крупский и Клецкий. Стародожский опытный лесхоз – 
передовой. При общем плане по Минскому ГПЛХО 
в шесть тонн – пять тонн заготовленных ягод при-
ходится именно на Стародорожский опытный лесхоз. 
Уже трудно представить, что еще несколько лет назад 
здесь заготавливали чернику себе в убыток. Сейчас 
же налажена связь с платежеспособным переработ-
чиком – Стародорожским плодовоовощным заводом. 

Лесхозы закупают ягоды у населения 
для того, чтобы сдать переработчикам. 
Или… продать населению

Лесхозы и РАЙПО при наличии разрешения исполкомов 
могут организовывать заготовительные пункты ягод 
прямо у дорог и съездов в лес

«Принцип закупить только ради закупки 
уже не работает. Работаем для рентабель-
ности», – отметил инженер по заготовке 
и переработке Стародожского опытного 
лесхоза Леонид Мельник.

Для приемки ягод в хозяйствах органи-
зованы и техника, и люди. Самостоятельно 
лесоводы заниматься сбором даров леса 
не спешат. Говорят, что овчинка выделки не 
стоит – сил много, а отдача мизерная.

Кроме лесхозов ягоды у населения 
принимают еще Белкоопсоюз и частные 
предприятия. Организации Белкоопсоюза 
в 2016 году планировали заготовить чер-
ники 2,2 тысячи тонн, однако уже к третьей 
декаде июля было собрано 3 тысячи тонн. 
Какие объемы у «частников» – представить 
сложно. Но известно, что именно они в этом 
году повлияли на устоявшийся ягодный 
рынок Финляндии и Швеции, сбив ценник 
на чернику более чем в два раза. 

В лесхозах отмечают, что закупочную 
цену для населения формирует рынок 
и «здоровая конкуренция». В этом июле 
цена колебалась от 1,8 рубля до 2 рублей 
за килограмм. 
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Как быть с ягодниками в районах, где вве-
ден запрет на посещение лесов? С одной сто-
роны, не пропадать же добру – такой урожай 
ягод и грибов! А с другой – с огнем шутки пло-
хи: не будет леса – не будет и его даров. 

Вот такая дилемма стоит перед гослесоох-
раной – соблюсти интересы населения и лес 
сохранить. Но это только на первый взгляд 
несовместимые цели. По сути, задача одна – 
эффективно защищать лес. Как – другой 
вопрос. «Запретить», «не пущать» – проще 
всего… Но не всегда эффективнее. Работники 
лесхозов и сами понимают, что для многих 
граждан те же ягоды – это не только любимое 
лакомство, но и весомая материальная при-
бавка к зарплате или пенсии. Поэтому запрет 
на посещение лесов – обоюдоострое оружие: 
за категорическим «нет» могут последовать 
не только слова недовольства, но и вреди-
тельство – те же поджоги. 

Какой выход? Потенциальную угрозу в лице 
грибников и ягодников сделать своим подспо-
рьем. В принципе это широко распространен-
ная, давняя и достаточно эффективная прак-
тика – привлекать население к охране того 
леса, который его кормит. И сегодня еще в ряде 
стран, где не так сильна лесная служба, вся про-
филактическая и оперативная работа по ту-
шению лесов вообще лежит на плечах общин. 
Где-то, по старой советской, а скорее всего, еще 
более давней традиции тушить пожары от-
правляются всей деревней. В Гахской области 
Азербайджана, например, рассказывали, как 

на тушение лесного пожара здесь отправились 
все гости со свадьбы, которую в этот момент 
праздновали в деревне. Местное население – 
это сильная армия, которая не просто может, 
но и должна быть на стороне лесников. И в ра-
боте с ней должен быть не формальный под-
ход, а ответственный и серьезный. 

Алгоритм работы с населением в «экстре-
мально горячих условиях» в лесхозах Брест-
ского ГПЛХО отработали в прошлом году путем 
проб и ошибок. Здесь заводили специальные 
журналы ознакомления граждан с правилами 
пожарной безопасности в лесу. Все желающие 
отправиться за дарами природы и прошедшие 
соответствующий инструктаж регистрирова-
лись в этих журналах. Граждане указывали 
свои паспортные данные, адрес, контактный 
телефон, а также квартал и выдел, в котором 
планировали находиться. Строгой формы 
ведения журналов нет. В прошлом году в не-
которых лесхозах это и вовсе были обычные 
школьные тетради на 12 листов, которые, 
к слову, к концу пожароопасного сезона были 
полностью исписаны. К началу пожароопас-
ного сезона 2016 года в лесхозах завели уже 
настоящие журналы, а также разработали их 

...под запретом

Участки, где, несмотря на запрет 
на посещение лесов, все же будет 
разрешен сбор ягод и грибов, 
должны быть определены 
и зафиксированы в решениях 
райисполкомов
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Анастасия КОЦУР,
 фото автора

оформление: в целом оно в лесхозах схоже, 
разница – в несущественных мелочах. На-
пример, в подписях. В одном случае подпись 
в журнале оставляет прошедший инструктаж, 
в другом – представитель государственной 
лесной охраны, ответственный за проведение 
инструктажа.

Впервые журналы учета посетителей леса 
опробовали в некоторых лесхозах в начале 
пожароопасного сезона в 2015 году. Это была 
рискованная мера, но, как оказалось, эффек-
тивная: люди не только не допускали воз-
гораний, но и предупреждали о замеченных 
ими пожарах. «Когда в прошлом году горели 
леса соседнего лесхоза, у нас тоже все было 
занесено дымом, – вспоминает директор лес-
хоза. – И люди не разбирались, откуда появил-
ся запах гари и завеса в лесу, – сразу звонили 
в лесхозы и лесничества. Причем граждане 
не просто боялись быть привлеченными к от-
ветственности, большинство попросту хотело 
помочь лесоохране». 

Население свое слово сказало: оно будет 
помогать. Очередь за лесниками. Необходимо 
соблюсти все документальные требования. 

Участки, где, несмотря на запрет на по-
сещение лесов, все же будет разрешен сбор 

ягод и грибов, должны быть определены 
и зафиксированы в решениях райисполко-
мов. При этом в документе также должны 
быть четко прописаны обязанности как тех, 
кто пропускает население в лес, так и самих 
посетителей лесфонда. Само собой разуме-
ется, что вход в лес в этот период возможен 
только после инструктажа по правилам по-
жарной безопасности в лесах. Сотрудники 
государственной лесной охраны, допуская 
людей в угодья, должны знать, кто, с какими 
намерениями, куда именно и насколько от-
правляется в лес, адрес посетителя, его номер 
телефона. Всегда быть на связи с теми, кому 
разрешили находиться в лесу в период запре-
та на его посещение, – еще одно непременное 
условие для государственной лесной охраны. 
Хотя нужно заметить, что обратная связь 
нужна не только лесникам. В случае непред-
виденных ситуаций она может понадобиться 
и самим посетителям леса.

Идти навстречу гражданам важно и нуж-
но. Практика показала, что введение реги-
страционных журналов в некоторых лесхо-
зах – мера хоть и вынужденная, но вполне 
оправданная. Журналы позволяют не только 
лучше контролировать посетителей лесфон-
да, но и обязывают население быть осторож-
нее. Остается лишь самим лесхозам соблюсти 
все формальности. 

Формально запреты на посещение ле-
сов вводят райисполкомы, и именно в их 
решениях должны быть прописаны все вы-
шеназванные требования. Но готовятся 
документы, а проще говоря, пишутся эти 
«запреты», – в лесхозе. И этот особый режим 
фактически действует на тех условиях, кото-
рые определяет лесхоз. Подойдут лесники к 
этому делу формально – не только местное 
население не будет в помощь, но и контроли-
рующие органы о себе напомнят.

Вход в лес в период запрета 
на посещение лесов
возможен только после 
инструктажа по правилам 
пожарной безопасности в лесах

Сотрудники государственной 
лесной охраны, допуская 
людей в угодья, должны знать, 
кто, с какими намерениями, 
куда именно и насколько 
отправляется в лес, адрес 
посетителя, его номер телефона
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