
Научно-практический центр 
по охотоведению и управле-

нию ресурсами диких животных не по-
хож ни на один из исследовательских 
центров в стране. Причем различия 
начинаются уже с организации ра-
боты ученых: большая часть работы 
ведется в охотничьих угодьях. А сам 
центр расположен в двухэтажном 
здании, где кроме рабочих кабинетов 
есть научно-исследовательская лабо-
ратория, конференц-зал, комнаты для 
проживания персонала, кухня, гости-
ница. Комнаты и гостиница – совсем 
не лишние, ведь центр расположен 
в деревне Изубрица Верхнедвинского 
района.

Сегодня в центре трудятся шесть 
специалистов, которые заняты 

Красен бор 
науКой

Частные инвестиции приходят в науку. В октябре 2015 года в охотничьем 
хозяйстве «Красный бор» был открыт частный научно-практический центр 
по охотоведению и управлению ресурсами диких животных. Открытие первого 
в стране не финансируемого за счет бюджета  научного центра привлекло 
внимание общественности, при этом в успех эксперимента верили немногие... 

Для ученых созданы 
отличные условия 

для работы 
и проживания

генетическими исследованиями оле-
ня благородного и зубра, разработкой 
рациональных принципов исполь-
зования популяций копытных, со-
вершенствованием биотехнических 
мероприятий. 
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ПоПуЛЯЦИИ – ПоД КонТроЛЬ ГенеТИКоВ

На территории охотхозяй-
ства «Красный бор» созданы 
новые популяции оленя бла-
городного и зубра. Но просто 
выпустить животных в дикую 
природу – мало, важно – про-
следить, чтобы популяции раз-
вивались и были устойчивы к 
различным неблагоприятным 
факторам. На это и направле-
ны силы генетиков центра.

В изучении генетического 
разнообразия оленя благород-
ного исследователи не ограни-
чились популяцией в «Красном 
Бору», их деятельность охвати-
ла всю страну. Так, по словам на-
чальника научно-практического 
центра Павла Гештовта, ученые 
проделали большую работу. 
Чтобы собрать биологические 
образы для выделения ДНК, 
сотрудники центра объехали 
все белорусские охотхозяйства, 
где сконцентрированы крупные 
популяции оленя. Собранный 
материал сейчас анализируется 
в лаборатории.

А вот исследования по ге-
нетическому разнообразию 
зубра – дело более трудное. 
Биологический образец с жи-
вого дикого зверя взять край-
не сложно, а единственный 

разрешенный в Беларуси пре-
парат для обездвиживания ди-
ких животных не эффективен 
на зубрах. 

«Современная популяция 
зубра в силу своего проис-
хождения является высокоин-
бридной, то есть имеет высо-
кую степень родства, которая 
уже отражается на жизнеспо-
собности особей, – отмечает 
сотрудник центра Александр 
Каштальян. – Для увеличения 
генетического разнообразия 
зверя необходимо «оздоров-
ление» популяции новыми 
наборами генов. Но проблема 
заключается в том, что сегодня 
нет достоверных сведений о ге-
нетическом статусе отдельных 

Лаборатория 
научного центра 
оснащена 
современным 
оборудованием

аДаПТИВносТЬ – ноВое сЛоВо В оХоТоВеДенИИ

Кроме изучения генетики 
животных, в научно-практи чес-
ком центре заняты оптими-
зацией управления и исполь-
зования популяций копытных 
животных в охотничьем хозяй-
стве. За основу взяли внедряе-
мые во многих западноевро-
пейских странах современные 
принципы адаптивного ме-
неджмента. Его алгоритм, по 
словам Павла Гештовта, прост: 
надо объективно оценить 
проблему, обозначить задачи, 
выполнить запланированные 

мероприятия, провести мони-
торинг результатов и коррек-
тировку действий на основе 
полученных результатов. 

Начальник центра полагает, 
что «в отечественном охотове-
дении есть вопросы, для реше-
ния которых назрела необхо-
димость применять подходы 
адаптивного менеджмента». 
Например, определение чис-
ленности животных. «Сегодня 
в Беларуси охотустройством 
на долгосрочный период уста-
навливается «оптимальная 

популяционных группировок 
в Беларуси, и это препятствует 
обмену особями. В качестве 
наиболее перспективных для 
«вливания новой крови» в 
кра сноборскую популяцию 
рас сматриваются европейские 
популяции зубра». 

На данном этапе изучение 
краснокнижника в «Красном 
бору» проходит не в лаборато-
рии, а больше в полевых усло-
виях. Ученые при помощи фото- 
и видеоловушек отслеживают 
состояние, численность и терри-
ториальные сезонные переме-
щения животных. Наблюдения 
станут основой для разработки 
плана управления краснобор-
ской популяцией зубра. 

численность», или, если 
говорить языком популяци-
онной экологии, емкость ме-
стообитания, – говорит Павел 
Гештовт. – При этом мировой 
науке пока неизвестен обо-
снованный и полный метод 
оценки качества мест обита-
ния животных. Она зависит 
от разных факторов, которые 
постоянно изменяются, как 
по степени взаимодействия 
между собой, так и по сте-
пени воздействия на диких 
животных. Влияние факторов 
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невозможно предугадать и 
тем более спрогнозировать 
в численном выражении. На-
пример, только проведением 
интенсивных биотехнических 
мероприятий человек может 
изменять емкость угодий в 
разы». 

В качестве примера спе-
циалист приводит следующее. 
В профессиональной деятель-
ности с дикими животными 
соприкасаются многие: охот-
ники, лесоводы, фотографы 
дикой природы, аграрии… 

У каждого свое представление, 
сколько животных должно 
обитать в угодьях: охотники 
и фотографы выступают за вы-
сокую численность, лесоводы 
и аграрии – наоборот. По мне-
нию начальника центра, раз-
решить условный конфликт 
может не установленная 
«оптимальная численность», 
а адаптивное управление. 
Так, при наличии поврежде-
ний в сельскохозяйственных 
и лесных культурах необхо-
димо сокращать численность 

оТ ТеорИИ уПраВЛенИЯ К ПраКТИКе

В научно-практическом цен-
тре большое внимание уделя-
ется совершенствованию био-
технических мероприятий. 

В охотхозяйстве «Красный 
бор» внедряют немецкую 
систему «Wildwiese»: вместо 
распространенных в Белару-
си кормовых полей создают 
кормовые луга, на которых 
будут выращивать многолет-
ние травы. Такой способ более 
практичный и экономный.

Для того чтобы уменьшить 
риск переноса заболеваний 
между животными и более 
рационально использовать 
емкости охотничьих угодий, 
в научном центре составили 
схему размещения подкор-
мочных площадок, в которой 
определены важные, второ-
степенные и перспективные 
места для их установки. 

Внедряют в охотхозяйстве и 
новую технологию подкормки 
неразделенными рулонами 
сенажа. Для этого были разра-
ботаны опытные конструкции 
биотехнических сооружений, 
а технология опробована про-
шедшей зимой. Сейчас задача 
ученых – определить зависи-
мость между кормовой ценно-
стью сенажа и видовым соста-
вом трав, фазой их вегетации 
и сроками кошения. Предпо-
лагается, что новая техноло-
гия позволит оптимизировать 
труд егерской службы и сокра-
тить затраты на проведение 
биотехнических мероприятий.

В охотхозяйстве внедряют 
и современные принципы 
изъятия животных. К примеру, 
для повышения доли старо-
возрастных самцов и улучше-
ния половозрастной структуры 

Расшифровка 
данных с фото- 

и видеоловушек  – 
важная часть 

работы ученых

животных, увеличивать объем 
биотехнических мероприя-
тий, проводить защитные 
мероприятия в насаждениях. 
Если же вред дикие живот-
ные не приносят, численность 
можно оставить на прежнем 
уровне или увеличивать. 

Стратегия адаптивного 
управ ления позволяет вести 
устойчивое использование 
охот ничьих видов с учетом 
интересов различных групп 
людей и своевременно прини-
мать важные решения.

популяции лося и оленя в «Крас-
ном бору» не изымают самцов 
младших классов возраста. 
Отстрелу подлежат преимуще-
ственно старые самцы возрас-
том от 12 и старше лет, которые 
уже практически не участвуют 
в размножении, но имеют 
большую трофейную ценность. 
«В некоторых странах Европы, 
если охотник добывает оленя 
младше 12 лет, его лишают права 
охоты на трофейных животных. 
А егерь теряет лицензию, – заме-
чает начальник центра. – В Бе-
ларуси же в основном проводят 
охоты на самцов возрастом 
6–7 лет, которым бы участво-
вать в размножении и улучшать 
популяции». В охотхозяйстве 
«Красного бора» стремятся к 
формированию половозрастной 
структуры популяции с соотно-
шением полов близком к 1:1. 

«В данный момент мы 
анализируем мировой опыт 
и определяем, как согласуют-
ся существующие в Беларуси 
принципы охотоведения с со-
временными мировыми взгля-
дами в экологии и управлении 
дикими животными, а также 
разрабатываем предложения, 
как адаптировать достижения 
современной биологической 
науки к практике управления 
дикими животными в Белару-
си», – говорит Павел Гештовт.
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В ЗнанИЯХ – сИЛа

В научном центре заняты 
и образованием специалистов 
в области охотоведения. Для 
этого был разработан учебный 
курс «Основы управления и ис-
пользования элементарных по-
пуляций оленя благородного». 
При его составлении учитыва-
лись как уже известные подходы 
в охотоведении, так и научные 
исследования последних лет.

Учебный курс состоит из теоре-
тической и практической частей. 
На теоретических занятиях слуша-
тели узнают о состоянии популя-
ций оленя благородного в Европе 
и Беларуси, о том, как улучшить 
среду обитания оленя, о спосо-
бах управления популяцией для 
охоты, секретах планирования 
и добычи животных, необходи-
мых санитарных мероприятиях 
и популяционной экологии. Одна 
из наиболее сложных тем, кото-
рую разъясняют слушателям, – 
определение возраста оленя. Для 
наглядности в научном центре 
формируют собственную коллек-
цию нижних челюстей животных 
и их трофеев, сделаны сотни 
фотографий животных разного 
пола и возраста. 

По программе курса уже про-
шла обучение егерская служба 
«Красного бора». По оценке 
Павла Гештовта, егеря в охотхо-
зяйстве уже подготовлены на 
уровне охотоведов. Профессио-
нальный рост поддерживается и 
материально. Так, по результатам 
аттестации знаний и практиче-
ской работы егерям присуждают 
определенный класс, от которо-
го зависит заработная плата. 

Уже в августе в научном цен-
тре планируют принять первую 
группу слушателей Белорусско-
го общества охотников и рыбо-
ловов. Трехдневная образова-
тельная программа достаточно 
насыщена – теоретические за-
нятия дополнены полевой ра-
ботой в угодьях. Группы будут 
небольшие – до 12 человек. 
Такая компактность позволит 
обеспечить индивидуальный 

научную конференцию «Копыт-
ные в изменяющемся мире: по-
следствия для популяционной 
динамики, миграции и управ-
ления». На конференции будут 
представлены доклады по 
шести основным темам, касаю-
щимся копытных животных: 
демография, репродукционная 
биология, миграции, влияние 
смены климата на популяци-
онную динамику, трофические 
пирамиды и научно обоснован-
ное управление. Ожидается, что 
участие в конференции примут 
ведущие специалисты из Гер-
мании, Финляндии, Норвегии, 
Швеции, Польши, Эстонии, Лат-
вии, Нидерландов, Франции, 
Италии, Словении, Канады, ЮАР, 
России и Беларуси. Организато-
ры конференции уверены, что 
более масштабной встречи по 
копытным животным на пост-
советском пространстве еще 
не было.

Как говорит начальник 
научно-практического 

центра Павел Гештовт, вся 
работа в «Красном бору» на-
правлена на то, чтобы сделать 
местные популяции животных 
одними из лучших в Европе. 
Поэтому исследования ученых 
научно-практического центра 
не прячутся «в стол», а актив-
но внедряются в практику 
охотхозяйства. 

Слушатели 
курсов получают 
исчерпывающие 
знания о белорусских 
и западноевропейских 
популяциях оленьих

подход к каждому. Для удобства 
сотрудников БООР разместят 
в гостинице центра.

Кроме работников охотни-
чьего хозяйства с премудро-
стями жизни диких животных 
готовы знакомить и простых 
обывателей – в центре раз-
вивают научный туризм. Для 
Беларуси это довольно новое 
направление, но в Западной 
Европе и Африке оно уже дав-
но нашло своих почитателей. 
Суть его в том, что туристы 
приезжают не просто пона-
блюдать за дикой флорой и 
фауной, но и поучаствовать в их 
изучении совместно с учеными. 
В «Красном бору» туристов пла-
нируют привлекать, например, 
к расшифровке данных фотоло-
вушек и учетам животных.

Готовы в центре организо-
вывать и фотоохоты. За это на-
правление отвечает известный 
белорусский фотограф дикой 
природы Андрей Шимчук. Сей-
час для удобства фотоохотни-
ков разрабатывают мобильные 
засидки. Конструкции будут 
утеплены, обиты, оборудованы 
биотуалетом, чтобы человек 
мог работать в комфорных 
условиях, сколько пожелает. 

В сентябре научно-практи-
ческий центр «Красного бора» 
совместно с НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам и Институтом 
биологии млекопитающих 
Поль ской академии наук плани-
рует провести международную Анастасия КОЦУР
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