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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проект ведения охотничьего хозяйства ГЛХУ «Тетеринское» был разработан ГНУ 

«Институт зоологии НАН Беларуси» в 2007 г., согласно дополнительному договору № 164 

от 01.02. 2006 г.  

В настоящее время, в связи с изменением нормативных правовых актов, требуется 

внесение изменений и дополнений в проект ведения охотничьего хозяйства. 

Доработка проекта ведения охотничьего хозяйства ГЛХУ «Тетеринское» проведена 

на основании договора № 636 от 25 ноября 2011 г., заключенного между ГЛХУ «Тетерин-

ское» и ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», аккредитованным Министерством 

лесного хозяйства Республики Беларусь для данного вида деятельности. 

На основании приказа № 211 Министерством лесного хозяйства от 21.08. 2007 г. вы-

дано ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» свидетельство № 2 на проведение 

охотоустроительных работ.  

 При внесении изменений и дополнений в проект охотоустройства использованы 

действующие нормативные правовые акты. 

 Положение о порядке проведения охотоустройства, утверждённого Постановлени-

ем СМ Республики Беларусь от 03. 06. 2006 г. № 702. 

 Закон Республики Беларусь о животном мире (10.07. 2007 г. № 257-З). 

 Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты (2010 г.).  

 О госэкспертизе и утверждении проектов (письмо Минлесхоза аккредитованным на 

проведение охотоустройства организациям от 06.07. 2010 г. № 08-1-1в/314). 

 Правила проведения охотоустройства (ТКП 291 – 2011 (02080). 

 

 При написании и составлении проекта использовалась техническая и справочная 

литература, ведомственные материалы (охотоустройства, лесоустройства, землеустрой-

ства, охотпользователя). 

Ввиду того, что основные расчётные и нормативные показатели проекта обновлены 

и выполнены с учётом современных требований по содержанию охотоустроительной до-

кументации, считаем целесообразным ревизионный период установить с момента утвер-

ждения проекта сроком на 10 лет (с 2013 по 2022 гг.). 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 

1.1. Местоположение, границы, площадь 
Охотничье хозяйство ГЛХУ «Тетеринское» расположено на территории Круглян-

ского района Могилевской области в его административных границах, за исключением 

запретной для охоты зоны вокруг г.п. Круглое. Юридический адрес охотпользователя:  

223119, Могилевская область, Круглянский район, д. Шепелевичи, ул. Могилев-

ская, 2; тел. – факс (02234) 52662. 

На севере охотхозяйство граничит с Толочинским частным унитарным предприя-

тием ОРХ РГОО «БООР», на востоке – со «Шкловской РОС» РГОО «БООР», на юге – с 

охотхозяйством ГЛХУ «Белыничский лесхоз», на западе – с охотугодьями ГЛХУ «Круп-

ский лесхоз» и «Крупской РОС» РГОО «БООР». 

Охотничье хозяйство создано на основании Приказа Управления делами Президента 

Республики Беларусь № 96 от 23.06.1997 г. во исполнение распоряжения Президента Рес-

публики Беларусь от 12.06. 1997 г. № 169 рп «О создании лесоохотничьих хозяйств».  

На ведение охотничьего хозяйства ГЛХУ «Тетеринское» Министерством лесного 

хозяйства Республики Беларусь 28.06. 2006 г. выдана Лицензия № 080/0319062 сроком на 

10 лет. 

Общая площадь охотничьего хозяйства на тот момент составляла 88,2 тыс. га, из 

них охотугодья – 79,0 тыс. га, непригодные – 9,2 тыс.га. 

Настоящие границы охотничьего хозяйства установлены распоряжением Президента 

Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 156 рп.  

Охотничьи угодья расположены в пределах: 

на севере – от пересечения административных границ Круглянского района Могилевской 

области, Толочинского района Витебской области и Крупского района Минской области 

по административной границе между Круглянским районом Могилевской области и То-

лочинским районом Витебской области до пересечения административных границ Круг-

лянского, Шкловского районов Могилевской области и Толочинского района Витебской 

области; 

на востоке – от пересечения административных границ Круглянского, Шкловского райо-

нов Могилевской области и Толочинского района Витебской области по административ-

ной границе между Круглянским и Шкловским районами Могилевской области до пере-

сечения административных границ Круглянского, Шкловского и Белыничского районов 

Могилевской области; 

на юге – от пересечения административных границ Круглянского, Шкловского и Белы-

ничского районов Могилевской области по административной границе между Круглян-

ским и Белыничским районами Могилевской области до пересечения административных 

границ Круглянского, Белыничского районов Могилевской области и Крупского района 

Минской области; 

на западе – от пересечения административных границ Круглянского, Белыничского райо-

нов Могилевской области и Крупского района Минской области по административной 

границе между Крупским районом Минской области и Круглянским районом Могилев-

ской области до пересечения административных границ Круглянского района Могилев-

ской области, Толочинского района Витебской области и Крупского района Минской об-

ласти. 

 Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 30.04. 2007 г., № 207 «О 

внесении дополнений и изменений в Указ от 18.12. 2005 г. № 580», вокруг райцентра г.п. 

Круглое выделена запретная для охоты зона общей площадью 2,5 тыс. га. Запретная для 

охоты зона утверждена решением Могилевского областного Совета депутатов от 14 

декабря 2007 г. № 5-17 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 

г., № 26, 9/12856) в следующих границах: 
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северная: от р. Друть на восток через дер. Новая Радча до д. Гай; 

восточная: от д. Гай на юг по мелиоративному каналу до кв. № 30 Круглянского 

лесничества, далее вдоль его западной границы до р. Ситня, затем вверх по течению р. 

Ситня до автодороги Ракушево-Ельковщина; 

южная: по автодороге Ракушево-Ельковщина на юго-запад до д. Ракушево; 

западная: от д. Ракушево на северо-запад по автодороге Тетерино-Александрово до 

поворота на д. Слобода, далее на восток по дороге через д. Васильевка до р. Друть, затем 

вверх по течению р. Друть до дороги на д. Новая Радча.  

Таким образом, общая площадь охотничьего хозяйства ГЛХУ «Тетеринское» 

уменьшилась до 85,65 тыс. га, а площадь охотничьих угодий определена в 77,21 тыс. га. 

Распределение площади охотничьих угодий по основным землепользователям при-

водится в таблице 1.1.1. 
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Таблица 1.1.1 – Распределение площади охотничьих угодий по основным землепользователям. 

 

Наименование 

землепользователя 

Площадь охотничьих угодий, тыс. га 

 

Всего 

в том числе 

лесные полевые водно-болотные 

открытые кустарники итого водоемы болота итого 

Государственные лесохозяйственные организации         

ГЛХУ «Тетеринское» 18,01 16,93 0,19  0,19 0,11  0,78 0,89 

ГЛХУ «Белыничский лесхоз» 11,09 10,9 0,02  0,02  0,17 0,17 

ГЛХУ «Крупский лесхоз» 0,13 0,13       

Итого ГЛФ 29,23 27,96 0,21  0,21 0,11 0,95 1,06 

Сельскохозяйственные организации         

СПК колхоз им. Димитрова 2,1  2,02 0,01 2,03 0,03 0,04 0,07 

СПК колхоз «Друть» 3,67  3,48 0,07 3,55 0,07 0,05 0,12 

СПК «Круглянский Рассвет» 2,1  2,01 0,05 2,06 0,01 0,03 0,04 

Круглянский СПК «Искра» 4,9  4,7 0,09 4,79 0,08 0,03 0,11 

СПК колхоз «Комсеничи» 5,98  5,8 0,05 5,85 0,06 0,07 0,13 

СПК «Некрасово-Агро» 5,0  4,81 0,07 4,88 0,06 0,06 0,12 

РУСП совхоз «Круглянский» 2,86  2,76 0,02 2,78 0,03 0,05 0,08 

КУП совхоз «Рубеж» 6,21  5,9 0,09 5,99 0,13 0,09 0,22 

ЧУП АСБ «Тетерино» 5,79  5,63 0,03 5,66 0,11 0,02 0,13 

Промышленные с/х организации 1,44  1,43  1,43 0,01  0,01 

Крестьянские (фермерские) хоз. (22) 0,48  0,45 0,02 0,47  0,01 0,01 

Земли граждан 0,98  0,98  0,98    

Непредоставленные (запаса, прочие) 6,24  5,56 0,13 5,69 0,53 0,02 0,55 

Земли промышленности, транспорта         

СПК «Новая Нива» Крупского района 0,23  0,2 0,03 0,23    

Итого с/х земли, прочего назначения 47,98  45,73 0,66 46,39 1,12 0,47 1,59 

Всего  77,21 27,96 45,94 0,66 46,6 1,23 1,42 2,65 

В % 100 36,2 59,5 0,9 60,4 1,6 1,8 3,4 
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1.2. Дополнительная информация (ООПТ, краснокнижники) 

  
 На территории Круглянского района расположены 3 гидрологических памятника при-

роды местного значения: «Хотомле», «Криница», Криница-2» и 2 гидрологических заказника 

местного значения: «Щиток», «Пойма р. Друть» (349 га). В таблице 1.2.1 приведены сведения 

по ООПТ, которые имеют отношение к ведению охотничьего хозяйства ГЛХУ «Тетеринское».  

Таблица 1.2.1 – Особо охраняемые природные территории с ограничением режима охотполь-

зования. 

 

Название ООПТ 

Месторасположе-

ние (лесничество,  

квартал/выдел) 

Пло-

щадь,  

га 

Утверждён 

решением  

РИК 

Ограничение хозяйственной  

деятельности 

(по паспорту, положению) 

Гидрологический  

памятник природы 

«Хотомле» 

Шепелевичское,  

кв. 84/32 

 

8,4 

№ 4-15, от 

28.03. 2011 

г. 

Запрет хозяйственной дея-

тельности на водоёме и за-

прет охоты в 300 м зоне по 

его периметру 

 

Гидрологический  

заказник «Щиток» 

Кручанское,  

кв. 50-58, 63,64;  

Шепелевичское, 

кв. 1-4, 8-12, 17-

20, 23-25 

 

 

2850 

 

№ 2-51, от 

24.02. 2009 

г. 

 

Запрет весенних и загонных 

охот 

 

 На территории охотхозяйства встречаются животные, занесенные в Красную книгу РБ.  

Таблица 1.2.2 – Перечень животных, места и характер их обитания. 

Вид  

Животного 

Места обитания 

Характер обитания наименование 

лесничества 
№ квартала/выдела 

1 2 3 4 

Рысь 

Кручанское 

Шепелевичское 

 

Повсеместно Постоянно 

Барсук Шепелевичское 27/27 Выводковые норы 

Места обитания редких и охраняемых видов непостоянны. Кроме того, их численность 

и видовой состав за незначительные промежутки времени (5-10 лет) меняются. Поэтому све-

дения, приведенные в таблице 2.2, должны постоянно корректироваться и дополняться. Со-

гласно договору на аренду угодий (пункт 3.2) арендатор обязан проводить мероприятия по 

охране и выявлению редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу РБ. 
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1.3. Агроклиматическое районирование 

По лесорастительному районированию Беларуси (Юркевич, Гельтман, 1965) охотничье 

хозяйство расположено на территории подзоны дубово-темнохвойных подтаежных лесов Ор-

шанско-Могилевского лесорастительного округа, Оршанско-Приднепровского лесораститель-

ного района.  

Лесистость Круглянскогорайона по состоянию на 2010 г. составляла 31,9%. Состав ле-

сов: сосновые – 33,5 %, еловые – 23,0 %, дубовые – 2,4 %, березовые – 29,3 %, осиновые – 5,5 

%, черноольховые – 3,1 %, прочие породы – 3,2 %.  

Под сельскохозяйственными угодьями в районе занято 53,4 тыс. га, территории, из них 

62,6 % составляют пашни, 34,8 % луга, а кустарники, сады и прочие земли – 2,6 %. 

С геоморфологической точки зрения хозяйство расположено в области равнин Предпо-

лесья, районе Центрально-Березинской (Центрально-Белорусской) равнины, приподнятой на 

200-250 м над уровнем моря, и характеризуется она слабоволнистым рельефом. Мозаичность 

рельефа обуславливает разнообразие почвенных условий. Наиболее распространенными поч-

вами являются дерново-подзолистые (61,4%), дерново-подзолистые заболоченные (26,6%), 

дерново-карбонатные заболоченные (4,1 %). В пониженных участках рельефа  преобладают 

торфяно-болотные (5,6 %) и прочие (2,3 %) почвы.  

Гидрографическая сеть охотничьего хозяйства относится к двум речным бассейнам 

(Днепра, Березины).  

Рисунок 1. Гидрографическая сеть охотничьего хозяйтва. 
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 Наиболее крупной рекой (правый приток Днепра) является Друть. Друть пересекает 

центральную часть Круглянского района с севера на юг с правыми притоками Березовка, Ка-

менка и Ослик, левыми – Гнилкой и Вабич. На Друти в 1955 г. было создано Тетеринское во-

дохранилище (площадь 4,6 км2) и построена ГЭС. Малые водотоки (Березка, Козлянка и др.) 

относятся к системе р. Можа и бассейну р. Березина. Густота натуральной речной сети состав-

ляет 0,4 км/км2. Общая длина осушительной сети составляет 3,4 тыс. км. 

Питание водоемов происходит в основном, за счет атмосферных осадков, частично – 

грунтовых вод. Характерные черты режима рек – весьма высокие весенние подъемы уровня 

воды, низкая летняя межень, периодические летние и осенние паводки, неровный ход уровня 

воды зимой. Кроме этого, периодический сброс воды по р. Друть из Тетеринского водохрани-

лища создает неблагоприятные условия для обитания околоводных животных, особенно бобра 

и ондатры, численность которых ниже водохранилища очень низкая. 

Среднемноголетняя дата наступления ледостава приходится примерно на 1-15 декабря, 

очищения ото льда – на 25марта-10 апреля, период свободный ото льда составляет 250-280 

дней. 

Таблица 1.3.1 – Краткая гидрологическая характеристика основных водотоков. 

Название  

водотока 
Куда впадает 

Протяженность 

по территории 

хозяйства, км 

Средняя Пригодность для 

водного транс-

порта 
ширина (м) глубина (м) 

р. Друть, вклю-

чая Тетеринско-

евдхр. 

р. Дрепр 39 15 1,5 весельные и 

надувные лодки 

р. Ослик р. Друть 38 5-7 1,4 - « - 

р. Каменка - « - 14 3-5 1,0-1,2 не пригодна 

р. Вабич - « - 26 3-4 0,7-1,3 - « - 

р. Ситня - « - 10 2-3 0,5-1,0 - « - 

р. Гнилка - « - 18 3-5 1,0-1,3 - « - 

р. Березовка - « - 7,5 5 1,2 - « - 

р. Рутка р. Ослик 15 2-3 0.5-1,0 - « - 

р. Можа р. Бобр 9 5-6 1,3 весельные, 

надувные лодки 

р. Березка р. Можа 12 3-4 1,0 - « - 

р. Козлянка - « - 6 3-4 1,0 не пригодна 

р. Чудница - « - 2,4 2 0.4-0,5 - « - 

Таблица 1.3.2 – Гидрологическая характеристика озер, прочих водоемов. 

Название  

водоёма 

Пло-

щадь, га 

Длина, 

км 

Наибольшая Протяженность 

береговой  

линии, км 

Бассейн,  

система реки 
ширина, 

км 

глубина, 

м 

оз. Еложинское 30 1,1 0,42 5,5 2,52 Бобр, Еленка 

оз. Овсищенское 2.3 0,07 0,06  0,31  

оз. Среднее 1,1 0,04 0,03  0,16  

оз. Хотомля 8 0,34 0,32 8 0,99 Днепр, Ослик 

вдхр. Тетеринское 460 9,5 0,8 8,8 24,6 Днепр, Друть 

Климат района умеренно теплый, влажный. Характеризуется нежарким летом со сред-

ними июльскими температурами +17,8о С и сравнительно теплой зимой со средними январ-

скими температурами – 7,6о С. Среднегодовое количество осадков 626 мм, большая их часть 

приходится на безморозный период. Продолжительность вегетационного периода около 186 

дней, с середины апреля до середины октября.  Ранние осенние заморозки бывают обычно в 

конце сентября, поздние весенние – в конце мая. Средняя продолжительность периода со 
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снежным покровом составляет 120 дней, толщина снежного покрова достигает 45 см. Глубина 

промерзания  почвы под снегом до 50-60 см, на бесснежных участках до 110-120 см. Преобла-

дающие ветры западные, северо-западные и юго-западные. Экстремальные погодные явления 

довольно редки, но зимние оттепели могут приводить к образованию наста на снежном покро-

ве. В целом природные условия района расположения охотничьего хозяйства вполне благо-

приятны для ведения охотничьего хозяйства, о чем свидетельствует видовой состав охотничь-

ей фауны, почти полностью соответствующий Перечню видов охотничьих животных в Рес-

публике Беларусь (Приложение 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты, 2010 

г.). 

Всего на территории охотхозяйства расположено около 160 населенных пунктов, кото-

рые отнесены к 6 сельским советам. Общая численность населения, проживающего в них на 

01.01.2007 г. составляла 12,8 тыс. человек, а плотность населения – 14,9 человек на 1 км2. Сю-

да входит и та часть населения, которая проживает в населенных пунктах, по которым прохо-

дит граница охотхозяйства. 

Круглянский район относится к аграрным. Промышленных предприятий немного и со-

средоточены они в г.п. Круглое. На остальной территории основными видами хозяйственной 

деятельности являются сельскохозяйственное и лесохозяйственное производство. Весьма раз-

вита дорожная сеть. По территории охотхозяйства проходит большое количество шоссейных и 

гравийных дорог областного и местного значения, довольно густая сеть грунтовых дорог (таб-

лица 1.3.3). 

Таблица 1.3.3 – Характеристика основных дорог, в границах хозяйства. 

Классификация (значение) Протяженность (км) Вид покрытия 

Автомобильные дороги 

1. Асфальтированные (шоссе) 194 асфальто-бетонное 

2. Улучшенные (местное) 24 гравийное 

3. Проселочные, полевые (местное) 145 грунтовое 

4. Лесохозяйственные (местное) 380 - « - 

Всего автодорог 743  

В том числе с улучшенным  

покрытием 
218  

Таким образом, охотничье хозяйство ГЛХУ «Тетеринское» ведется в условиях весьма 

сильной антропогенной нагрузки на угодья. Интенсивное ведение сельского и лесного хозяй-

ства, с одной стороны, улучшает кормовые условия угодий, с другой стороны, создает фактор 

беспокойства и зачастую приводит к прямой гибели дичи, особенно при проведении механи-

зированных работ и при применении пестицидов. Часть сельскохозяйственных земель мелио-

рирована, что сократило площади обитания многих видов или резко ухудшило их качество. 

Развитая дорожная сеть облегчает доступ к территории охотугодийне только с целью охоты, 

но и для отдыхающих, сборщиков грибов и ягод, усиливает фактор беспокойства. 

В настоящее время многие населенные пункты, по основным автотранспортным путям, 

имеют регулярное автобусное сообщение с районным центром. За последние годы покрытие 

автодорог улучшается,что, с одной стороны, облегчает передвижение по территории при вы-

полнении охранных, лесохозяйственных и охотохозяйственных мероприятий, а с другой – 

способствует увеличению посещаемости угодий авто- и мототуристами, отдыхающими, что 

требует более строгой охраны охотничьих угодий. 

 

1.4. Санитарное состояние угодий 
 

В Республике Беларусь в связи с интенсивным природопользованием немаловажная роль 

отводится санитарному состоянию угодий. Районные ветеринарные станции ежегодно реги-

стрируют инфекционные заболевания диких и домашних животных.  
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Для оценки санитарного состояния по заразным и незаразным болезням диких животных, 

а так же радиоактивному загрязнению территории данного охотхозяйства, нами были исполь-

зованы сведения Круглянской районной ветеринарной станции и результаты собственных ис-

следований, проведенных совместно с РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н.Вышелесского НАН Беларуси». 

Таблица 1.4.1 – Инфекционные заболевания диких и домашних животных, зарегистрирован-

ные районной ветеринарной станцией за период с 2003 по 2006 и 2011 гг. 
№ 

п/п 

Вид 

животного 
Заболевание Дата Местность, где выявлено заболевание 

1 2 3 4 5 

2003 год 

1. Лисица бешенство 22.01.2003 г. д. Ракушево РУСП Совхоз «Круглян-

ский» 

2. Лисица бешенство 7.07.2003 г. д. Тубушки СПК «Искра» 

3. Лисица бешенство 19.08.2003 г. г. п. Круглое 

4. Лисица бешенство 17.09.2003 г. г. п. Круглое 

5. Енот. собака бешенство 5.03.2003 г. д. Шепелевичи 

6. Собака бешенство 20.03.2003 г. г. п.Круглое 

7. Крупный рога-

тый скот (КРС) 

бешенство 24.10.2003 г. ферма «Михейково» 

2004 год 

1. Лисица бешенство 19.01.2004 г. д. Займище 

2. Лисица бешенство 21.05.2004 г. д. Шепелевичи 

3. Лисица бешенство 18.07.2004 г. г.п. Круглое 

4. Лисица бешенство 23.11.2004 г. д. Казимировка РУСП 

2005 год 

1. Лисица бешенство 18.02.2005 г. д. Бовсевичи 

2. Лисица бешенство 18.02.2005 г. д. Волковщина 

3. Лисица бешенство 10.03.2005 г. д. Филатово 

СПК «Некрасово» 

4. Лисица бешенство 22.04.2005 г. д. Пасырево СПК «Друть» 

5. Лисица бешенство 27.04.2005 г. д. Павловичи ОАО «Рубеж» 

6. Лисица бешенство 23.08.2005 г. д. Казимировка 

7. Лисица бешенство 06.09.2005 г. д. Грибино СПК «Некрасово» 

8. Лисица бешенство 14.12.2005 г. урочище «Ярмин»  

УКСП совхоз «Тетерино» 

1 2 3 4 5 

9. Енот. собака бешенство 27.04.2005 г. д. Пересель ОАО «Рубеж» 

10. Собака бешенство 01.06.2005 г. д. Тетерино ЧУП «АСБ Тетерино» 

11. КРС бешенство 26.10.2005 г. ферма Казимировка 

12. КРС бешенство 01.12.2005 г. ферма Ракушево 

2006 год 

1. Лисица бешенство 30.01.2006 г. д. Ореховка СПК «Друть» 

2. Лисица бешенство 30.01.2006 г. д. Бурневка СПК «Некрасово» 

2011 год 

1. Лисица бешенство Обследовано 17; подтвердилось 16 особей 

2. Енот. собака бешенство Обследовано 4; подтвердилось 3 особей 

3. Дик. кабан бешенство Обследовано 2; не подтвердилось  

4. Собака бешенство Обследовано 2; не подтвердилось  

5. Кошка бешенство Обследовано 2; не подтвердилось  

6. Коза бешенство Обследовано 1; подтвердилось 1 

Данные таблицы 1.4.1 свидетельствуют о том, что Круглянский район в отношении за-

болевания бешенством считается неблагополучным. Основными переносчиками заболевания 

являются дикие животные – лисица, енотовидная собака, от которых заражаются домашние 

животные. 

Паразитарные болезни диких животных 

Среди опасных зооантропонозных паразитарных болезней диких животных, Круглян-

ской районной ветеринарной станцией в 2003 г. зарегистрирован случай трихинеллеза дикого 
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кабана. Материал для исследований был получен из охотничьей базы «Падар» ГЛХУ «Тете-

ринское». Для оценки паразитологической обстановки нами в осенне-зимний сезон (сентябрь-

декабрь 2006 г.) в охотхозяйстве были получены пробы для соответствующих исследований. 

 

Таблица 1.4.2 – Результаты исследований проб, взятых на территории ГЛХУ «Тетеринское». 

№ 
Дата сбора 

пробы 

Вид 

животного 

Место взятия про-

бы 
Результат исследования, обнаружено 

1 2 3 4 5 

1. 29.09.06 
Олень, 

4 года 

Охотничья база 

«Падар» 

В фекалиях – яйца Chabronemaovina  (заболевание 

– хабертиоз). 

2. 08.10.06 

Сеголеток кабана  

(отстающий в 

развитии) 

Охотничья база 

«Падар» 

В задних долях бронхов обнаружены личинки- 

Metastrongyluselogatus. 

Вызывает заболевание Метастронгилез. 

3. 15.10.06 Сеголеток кабана 
Возле  

д. Заречье 

Личинки стронгилят 

 

4. 06.10.06 Бобр 

Верховье  

р.Козлянка 

(д.Белавка) 

В кишечнике – личинки трематоды Stichorchissub-

triquetrus (Cтиxopxoз, личинки стихорхисов) 

5. 13.10.06 Бобр 

Руч. Гоенка, 81 

квартал Шепеле-

вичского лесниче-

ства 

В желудке – личинки нематоды Travassosiusrufus 

(заболевание Травассосиоз) 

6. 18.10.06 Кабан кв. 55 В фекалиях - простейшие (заболевание эймериоз) 

7. 20.10.06 Олень кв. 1 
В фекалиях – яйца Chabronemaovina (заболевание – 

хабертиоз) 

8. 20.10.06 Лось кв. 1 
В фекалиях - яйца стронгилят, 

личинки стронгилят (заболевание – стронгилез) 

9. 20.10.06 Олень кв. 22 
В фекалиях - личинки Oesophagostomumcervi (за-

болевание Эзофагостомоз) 

Таблица 1.4.3 – Результаты исследования зайцев-беляков, обнаруженных павшими в Шепеле-

вичском лесничестве 13-14.12.2006 г. 

Метод исследования Выявлено Причины возникновения болезни 

Бактериологический Бактерия 

(Escherichia coli) 

Эта бактерия является условно патогенной 

Паразитологический Простейшие 

(Эймерии) 

Неблагоприятные условия, приводящие к ослаб-

лению организма и снижению иммунитета 

Примечание: Чаще всего у зайцев распространено эймериеносительство, но при неблагопри-

ятных сезонных условиях и ослаблении организма, может вызывать эпизоотии. 

 За период с 2010 по 2011 гг. по данным ВСУ «Круглянская районная ветеринарная 

станция» выявлены следующие бактериальные заболевания среди диких и домашних живот-

ных (таблица 1.4.4). 

Таблица 1.4.4 – Результаты исследований. 

Вид животного 
Количество обследо-

ванных проб 

Выявлено 

Количество проб Возбудитель 

2010 г. 

Свиньи 2 2 Escherichia coli 

haemolitica 

КРС 3 3 Escherichia coli  

2011 г. 

Дикие кабаны 7 4 S. cholerasuis 

КРС 12 5 Escherichia coli  

В период с 2010 по 2011 гг. на территории Круглянского района среди КРС и свиней 

регистрируется Escherichiacoli (патогенная кишечная палочка), которая вызывает заболевание 
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– колибактериоз. В 2011 году среди диких кабанов была выявлена S. cholerasuis(возбудитель 

сальмонеллеза)в 4 пробах из 7 обследованных. От данного возбудителя в охотхозяйстве был 

предположительно отмечен массовый падёж диких кабанов. 

Другие заболевания (лейкоз, туберкулез, бруцеллез, чума, чесотка, стригущий лишай и 

др.), которым подвержены дикие животные, за период с 2003-2006 гг. органами ветеринарного 

надзора официально не зарегистрированы.  

Отравления среди охотничьих животных тоже встречаются, но случаи их гибели, осо-

бенно мелкой дичи (заяц-русак, тетерев, серая куропатка, перепел и др.) не регистрируются, 

так как в естественных условиях тушки павших животных быстро утилизируются, или уни-

чтожаются хищниками. 

Анализируя полученные нами результаты исследований, можно сделать следующие 

выводы:  

1. В отношении заболевания бешенством Круглянский район является неблагополучным. 

2. Гельминтозами в охотхозяйстве болеют все виды копытных животных, бобр. Среди них 

преобладают нематодозы, представители которых относятся к трем семействам: Strongi-

lidae (хабертиоз), Trichostrongilidae (эзофагостомоз, травассосиоз), Metastrongilidae (ме-

тастронгилез), из трематодозов самым распространенным является стихорхоз речных 

бобров (семейство – Paramphistomatidae). 

3. Из заболеваний, вызываемых простейшими, самым распространенным в хозяйстве явля-

ется эймериоз зайцев, которое очевидно является одним из факторов, определяющим 

динамику фактической численности вида. 

4. Популяция бобра сильно подвержена двум гельминтозным заболеваниям (травассосиоз, 

стихорхоз), которые также могут влиять на смертность животных и фактическую чис-

ленность. Этот фактор и объясняет малочисленность некоторых бобровых поселений (р. 

Ослик), отсутствие взрослых особей или сеголетков в семьях. 

Рекомендации по охране охотфонда и профилактике заболеваний приведены в 7 разделе 

проекта. 

 

1.5. Радиационная обстановка 
 

По данным Белгосгидромета территория Круглянского района, после аварии на ЧАЭС, 

не была подвержена радиоактивному загрязнению, поэтому случаев превышения радионукли-

дов в продукции охоты или местных дикоросах не отмечается. 

 

 

2. СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

 
По зоогеографическому районированию территория охотничьего хозяйства относится к 

Могилевско-Минскому участку Центральной провинции (Ф.Н.Воронин, 1967 г.). Эта провин-

ция отличается от Северной и Полесской характером рельефа, растительности, климатом, а 

также распространением позвоночных животных.  

В фауне Могилевско-Минского участка ранее из копытных животных преобладали та-

кие виды, как лось, косуля, реже кабан. Весьма обыкновенны были заяц-беляк, лесная куница, 

белка, из околоводных животных – речной бобр, европейская норка. Широко распространен 

заяц-русак. В настоящее время волк, лисица и акклиматизированная енотовидная собака стали 

обычными для данных угодий видами. Рысь стала обитать постоянно, а в последние годы 

наблюдаются заходы бурого медведя. 

Из орнитофауны обычны тетерев, рябчик, серая куропатка, перепел, реже глухарь, на 

водоемах весьма обыкновенны кряква и чирки, а по низинным болотам – бекас, чибис.  

В соответствие с целевым назначением проекта в настоящем разделе приводятся сведе-

ния лишь о животных, имеющих значение как объектов охоты, а также редких и исчезающих 

видов. 
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Таблица 2.1 – Список охотничьих и охраняемых видов животных с указанием относительной 

численности и характера их обитания. 

Виды 
Относительная 

численность 
Характер обитания Примечание 

1 2 3 4 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (звери) 

Отряд парнокопытные:    

Лось  Средне Постоянно Нормированный вид 

Олень благородный Много Постоянно Нормированный вид 

Косуля  Средне Постоянно Нормированный вид 

Кабан  Много Постоянно Нормированный вид 

Отряд хищные:    

Волк  Мало Постоянно Нежелательный вид 

Лисица обыкновенная Средне Постоянно  Нежелательный вид 

Енотовидная собака  Средне Постоянно   Акклиматизирована,  

нежелательный вид 

Медведь  Единично Заходом  В Красной книге 

Рысь  Средне Постоянно В Красной книге 

Куница лесная  Средне Постоянно   

Ласка  Мало Постоянно   

Горностай  Мало Постоянно   

Норка американская Средне Постоянно  Акклиматизирована  

Хорь лесной Мало Постоянно   

Барсук  Мало Постоянно  В Красной книге 

Выдра речная  Средне Постоянно  Нормированный вид 

Отряд грызуны:    

Белка обыкновенная Мало Постоянно  Периодические колебания 

Бобр речной Много Постоянно  Нормированный  вид 

Ондатра  Мало Постоянно  Акклиматизирована  

Отряд зайцеобразные:    

Заяц-беляк Мало Постоянно  Периодические колебания 

Заяц-русак Средне Постоянно  –//– 

ПТИЦЫ 

Отряд гусеобразные:    

Серый гусь  Мало На пролете  

Белолобый гусь Средне На пролете  

Гуменник Средне На пролете  

Пискулька Средне На пролете В Красной книге 

Канадская казарка Очень мало На пролете  

Кряква  Средне Гнездится   

Серая утка Очень мало Гнездится   

Широконоска  Очень мало Гнездится  

Свиязь  Мало На пролете В Красной книге 

Чирок-трескунок Мало Гнездится  

Чирок-свистунок Мало Гнездится  

Красноголовая чернеть Мало Гнездится  

Гоголь  Мало Гнездится Не охотничий вид 

Хохлатая чернеть Очень мало Гнездится   

Морская чернеть Средне На пролете  

Отряд ржанкообразные:    

Большой веретенник Мало Гнездится  В Красной книге 

Бекас  Средне Гнездится   

Дупель  Мало  Гнездится  В Красной книге 

Вальдшнеп  Средне Гнездится   

Отряд курообразные:    

Глухарь  Мало Постоянно Нормированный вид 

Тетерев  Средне Постоянно  Нормированный вид 

Рябчик  Средне Постоянно  

Серая куропатка Средне Постоянно  

Перепел  Мало Гнездится   
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1 2 3 4 

Отряд пастушковые:    

Коростель  Мало Гнездится  В Красной книге 

Камышница  Средне Гнездится  

Лысуха  Мало Гнездится  

Отряд голубеобразные:    

Обыкновенная горлица Мало Гнездится  Не охотничий вид 

Клинтух  Очень мало Гнездится  Не охотничий вид 

Вяхирь  Средне Гнездится  

Сизый голубь Много Постоянно  

Отряд поганкообразные:    

Большая поганка Мало Гнездится  

Отряд аистообразные:    

Серая цапля Средне Гнездится  Нежелательный вид 

Отряд веслоногие:    

Большой баклан  Не обитает Нежелательный вид 

За прошедшие 40 лет в фауне Могилевско-Минского участка, как и во всей Централь-

ной провинции, в результате преобразования окружающей среды, все возрастающего антропо-

генного воздействия и других причин произошли изменения. Так, например, автор историче-

ского очерка (Ф.Н. Воронин «Фауна Белоруссии и охрана природы», г. Минск, 1967 г.) харак-

теризовал данный регион, в котором европейская норка считалась обычным промысловым ви-

дом. В настоящее время она в Центральной провинции, очевидно, не обитает, а ее место в эко-

логической нише заняла акклиматизированная американская норка. Бобр и выдра стали очень 

распространенными и многочисленными видами, численность которых должна регулировать-

ся лицензионной добычей. 

Довольно распространенными охотничьими животными в фауне Могилевско-

Минского участка стали еще два акклиматизированных ранее в Беларуси вида – ондатра и 

енотовидная собака, которые в настоящее время слабо опромышляются, а последний предста-

витель отнесен к нежелательным видам и требует целенаправленной борьбы с ним. Числен-

ность ондатры подвержена резким колебаниям по годам. 

 Наибольшее значение как объекты охоты имеют:  

– из копытных животных – лось, олень, косуля, кабан; 

– из пушных видов – бобр речной, заяц-русак, куница лесная, лисица; 

– из пернатой дичи –водоплавающие птицы. 

Сведения о численности и добыче охотничьих животных приводятся в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Сведения о численности и добыче охотничьих животных. 
Показатели Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лось (площ. обит.– 27,0 тыс. га) 

Численность, особей 165 170 175 180 185 195 190 

Плотность, особей/тыс. га 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 7,2 7,0 

Добыча, особей 9 12 9 13 13 15 17 

Хозяйственный прирост, % 8,5 10 8 10 12,4 5,1  

Олень (площ. обит.– 27,0 тыс. га) 

Численность, особей 220 270 325 325 400 520 550 

Плотность, особей/тыс. га 8,2 10,0 12,0 12,0 14,8 19,3 20,4 

Добыча, особей 13 25 23 27 33 30 20 

Хозяйственный прирост, % 28,6 29,6 7,1 31,4 38,2 11,5  

Косуля (площ. обит. – 30,0 тыс. га) 

Численность, особей 290 250 200 300 250 200 250 

Плотность, особей/тыс. га 9,7 8,3 6,7 10,0 8,3 6,7 8,3 

Добыча, особей 17 15 12 10 10 15 15 

Хозяйственный прирост, % – 7,9 – 14 56 – 13,3 – 16 32,5  

Кабан (площ. обит. – 30,0 тыс. га) 

Численность, особей 450 470 600 470 490 380 490 

Плотность, особей/тыс. га 15,0 15,7 20,0 15,7 16,3 12,7 16,3 
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1 2 3 4 5 6 7  

Добыча, особей 87 210 335 325 277 225 227 

Хозяйственный прирост, % 23,8 72,3 34,2 73,4 34,1 88,2  

Бобр (площ. обит. – 221 км) 

Численность, особей 280 280 250 288 288 288 250 

Плотность, особей/км  1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 

Добыча, особей 20  7  4 25 17 

Хозяйственный прирост, % 7,1 – 10,7 18 0 0 – 4,5  

Выдра (площ. обит.– 200 км) 

Численность, особей 39 39 40 40 32 32  

Плотность, особей/км  0,2 0,2 0,2 0,2 0,16 0,16  

Добыча, особей        

Хозяйственный прирост, % 0 2,6 0 – 20 0   

Глухарь (площ. обит. – 12,0 тыс. га) 

Численность, особей 62 62 58 56 56 64 56 

Плотность, особей/тыс. га 5,2 5,2 4,8 4,7 4,7 5,3 4,7 

Добыча, особей 1 1    1 1 

Хозяйственный прирост, % 1,6 – 4,8 – 3,4 0 14,3 – 10,9  

Тетерев (площ. обит. – 26,0 тыс. га) 

Численность, особей 228 228 288 244 262 290 370 

Плотность, особей/тыс. га 8,8 8,8 11,1 9,4 10,1 11,2 14,2 

Добыча, особей 3 4 4     

Хозяйственный прирост, % 1,3 28,1 – 13,9 7,4 10,7 27,6  

Заяц-русак (площ. обит.– 55,0 тыс. га) 

Численность, особей 900 1000 1000 900 900 630  

Плотность, особей/тыс. га 16,4 18,2 18,2 16,4 16,4 11,4  

Добыча, особей 198 640 424 255 378   

Хозяйственный прирост, % 33,1 64 32,4 28,3 12   

Заяц-беляк (площ. обит.– 28,0 тыс. га) 

Численность, особей 500 350 400 350 200 220  

Плотность, особей/тыс. га 17,9 12,5 14,3 12,5 7,1 7,9  

Добыча, особей 40 50 30 23 32   

Хозяйственный прирост, % – 22 28,6 – 5 – 36,3 26   

Ондатра 

Численность, особей        

Добыча, особей     58   

Белка (площ. обит. – 28,0 тыс. га) 

Численность, особей 600 1000 1000 500 390 480  

Добыча, особей 4 11 18 14 26   

Волк (площ. обит. – 76,0 тыс. га) 

Численность, особей 5  3 3 3 3  

Плотность, особей/тыс. га 0,07  0,04 0,04 0,04 0,04  

Добыча, особей 4 3 7 2  3  

Хозяйственный прирост, %   233,3 66,7 0   

Лисица (площ. обит. – 76,0 тыс. га) 

Численность, особей 160 195 150 200 152 285  

Плотность, особей/тыс. га 2,1 2,6 2,0 2,6 2,0 3,8  

Добыча, особей 152 142 73 133 225   

Хозяйственный прирост, % 116,9 49,7 82 42,5 235,5   

Енотовидная собака 

Численность, особей        

Добыча, особей 21       

Рысь (площ. обит. – 17,0 тыс. га) 

Численность, особей 3 8 8 8 8 5  

Плотность, особей/тыс. га 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3  

Куница лесная (площ. обит. – 28,0 тыс. га) 

Численность, особей 90 60 160 140 130 220  

Плотность, особей/тыс. га 3,2 2,1 5,7 5,0 4,6 7,9  

Добыча, особей 47 77 42 29 90   

Хозяйственный прирост, % 18,9 295 13,8 13,6 138,5   
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1 2 3 4 5 6 7  

Норка (площ. обит. – 212 км) 

Численность, особей 120 120 145 115 115 115  

Добыча, особей 2  5  5   

Хорь лесной (площ. обит. – 30,0 тыс. га) 

Численность, особей 80 80 130 110 150 150  

Плотность, особей/тыс. га 2,7 2,7 4,3 3,7 5,0 5,0  

Добыча, особей 6 15 7  2   

Серая куропатка 

Численность, особей 300 400 500 700 700 600  

Добыча, особей        

Водоплавающая птица (утки всех видов); площ. обит. – 1,4 тыс. га. 

Численность, особей 1780 1780 1287 1155 1746 1746  

Добыча, особей 341/31 738 610 711    

Примечание: 1. В числителе добыто всех видов уток, знаменателе – гусей.  

 

Годовой хозяйственный прирост предыдущего (Пп) года рассчитывается по формуле: 

 Ч (п+1)+Дп-Чп  

Пп =  —————— х100%, где 

 Чп  

 Чп – численность за предыдущий год; 

 Ч (п+1) – численность следующего года; 

 Дп – добыча за предыдущий год. 

 

К нежелательным видам животных в охотничьих и рыболовных угодьях отнесены: волк, 

лисица, енотовидная собака, ворона серая, сорока, баклан большой, цапля серая, а также без-

домные кошки и беспородные собаки, находящиеся без владельцев далее 300 метров от насе-

лённых пунктов.  
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3. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  

 В организационном плане вся территория охотничьего хозяйства разделена на три лес-

ничества, в которых выделены охотохозяйственные зоны. Территориальное деление на лесни-

чества, в данном охотничьем хозяйстве считается более целесообразным. 

Это позволит более правильно эксплуатировать основные ресурсные (нормированные) 

виды охотничьих животных, облегчит отчетность, планирование и выполнение всех охотохо-

зяйственных и биотехнических мероприятий.  

Таблица 3.1 – Деление территории на хозяйственные единицы (лесничества) и охотохо-

зяйственные зоны. 
Хозяйственные  

единицы, охотзоны 
Категории и площади охотничьих угодий, тыс. га 

Лесные Полевые Водно-болотные Всего 
Кручанское (всего) 7,56 8,07 0,87 16,5 

в т. ч.                А 4,77 7,71 0,68 13,16 

                          Б 2,79 0,36 0,19 3,34 

Шепелевичское (всего) 11,44 6,43 0,51 18,38 

в т. ч.                А 10,84 6,43 0,51 17,78 

                          Б 0,6   0,6 

Круглянское (всего) 8,96 32,1 1,27 42,33 

в т. ч.                 А 8,96 30,1 1,27 40,33 

                           В  2,0  2,0 

По охотхозяйству 27,96 46,6 2,65 77,21 

в т. ч.                 А 24,57 44,24 2,46 71,27 

                           Б 3,39 0,36 0,19 3,94 

                           В  2,0  2,0 

Примечание:  

1. Наименование охотохозяйственных зон: 

А – зона охоты; 

Б – зона покоя; 

В – зона тренировки (натаски, нагонки), испытаний и соревнований охотничьих собак и иных 

животных, используемых для охоты. 

2. К Шепелевичскому лесничеству отнесены частично примыкающие лесные массивы других 

лесничеств и лесхозов (17 кварталов Эсьмонского, 1 кв. Белыничского лесничеств ГЛХУ «Бе-

лыничский лесхоз» и 1 кв. Старо Слободского лесничества ГЛХУ «Крупский лесхоз»). 

 Настоящим проектом на территории охотхозяйства выделена зона покоя и зона трени-

ровки (натаски, нагонки), испытаний и соревнований охотничьих собак и иных животных, ис-

пользуемых для охоты. 

Зона покоя выделена с целью охраны и воспроизводства основных видов охотничьих 

животных. Общая площадь зоны покоя составляет 3,94 тыс. га или 5,1% от всей площади 

охотничьих угодий. На территории зоны покоя всякая охота запрещена. В зоне тренировки 

(натаски, нагонки), испытаний и соревнований охотничьих собак и иных животных, использу-

емых для охоты, в запрещённые сезоны охоты разрешается натаска, нагонка охотничьих собак 

(иных животных, используемых для охоты), кроме месячника тишины (с 1 мая по 1 июня). В 

открытые сезоны охоты здесь могут проводиться все виды охот, в том числе и с использова-

нием охотничьих собак. 

Вся остальная территория охотхозяйства (зона охоты) предназначена для проведения 

всех видов охот по разовым разрешениям и охотничьим путёвкам, согласно правилам охоты. 

Границы лесничеств и охотохозяйственных зон наглядно показаны на рисунке 2 и кар-

тографическом материале, прилагаемом к проекту. 
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Границы лесничеств –                          ; охотзон –  

А – зона охоты; 

Б – зона покоя; 

В – зона тренировки (натаски, нагонки), испытаний и соревнований охотничьих собак и иных жи-

вотных, используемых для охоты. 

Лесничества: 1 – Кручанское; 2 – Шепелевичское; 3 – Белыничское; 4 – Круглянское; 5 – Эсь-

монское; 6 – Старо Слободское. 

 

Рис. 2. Территориальное деление охотхозяйства на лесничества и охотохозяйственные зоны. 

 

Согласно договору на аренду угодий (пункт 5, в) и Правил ведения охотничьего хозяйства и 

охоты (Глава 6, пункт 73) штаты хозяйства должны быть укомплектованы егерской службой из 

расчёта не более 10 тыс. гектаров лесных, водно-болотных охотничьих угодий и (или) 30 тыс. гек-

таров  

Необходимое количество егерей можно рассчитать по формуле: 

N =  +  где Sл, Sвб, Sп – площадь соответственно лесных, водно-болотных, поле-

вых охотничьих угодий в тыс. га. 

N =  +  +  = 2,8 + 0,3 + 1,6 = 4,7 

Для рационального использования охотничьих ресурсов, как показывают расчёты, штаты 

охотхозяйства должны быть укомплектованы как минимум из 5 егерских единиц, в том числе на 

Кручанское и Шепелевичское лесничества – 3 единицы, Круглянское – 2. 
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Правильная организация охраны охотничьих угодий должна начинаться с остолбления тер-

ритории, которое играет важную роль в четком обозначении на местности границ хозяйства и его 

охотохозяйственных зон, что облегчает привлечение к ответственности нарушителей Правил и 

сроков охоты. 

 

Проектом предусматривается установка простых аншлагов (только текст), в количестве 30 

шт. и аншлагов со схемой 5 шт. в наиболее ответственных и посещаемых местах.  

Ниже приводятся образцы текстовой части аншлагов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовые аншлаги можно украсить профилем лося, косули, кабана, что делает их более 

выразительными. Они должны иметь достаточные размеры, чтобы хорошо читались даже при 

движении на автомобильном транспорте. 

В зависимости от размера щита на аншлаге со схемой условными знаками наносятся: квар-

тальная сеть или конфигурация лесных массивов, границы хозяйства и охотхозяйственных зон, 

основные дороги, охотничья база, остановочные пункты и т.д. 

В настоящее время территория охотхозяйства полностью остолблена, согласно проекту и 

схемы остолбления. Практика показывает, что аншлаги, изготовленные на деревянных или метал-

лических щитах и окрашенные масляными красками, наиболее прочные и долговечные. Поднов-

ление их должно производиться по мере необходимости и обязательно до начала сезона охоты. 

Для этих целей можно использовать крупные валуны, на которые наносится соответствую-

щая информация, и которые при этом меньше подвергаются умышленным повреждениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотничье хозяйство  

ГЛХУ «Тетеринское» УД Президента Респуб-

лики Беларусь 

Зона охоты 

Охота без путевок запрещена! 

Охотничье хозяйство  

ГЛХУ «Тетеринское» УД Президента  

Республики Беларусь 

Зона покоя 

Охота запрещена! 

Охотничье хозяйство  

ГЛХУ «Тетеринское» УД Президента  

Республики Беларусь 

зона тренировки (натаски, нагонки), испытаний и 

соревнований охотничьих собак и иных живот-

ных, используемых для охоты. 
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4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

 
Охотничьими угодьями считаются все земельные, лесные и водопокрытые площади, кото-

рые служат местом обитания зверей и птиц и могут быть использованы для ведения охотничьего 

хозяйства. Отсюда следует, что в понятии охотничьи угодья нужно различать две стороны: эколо-

гическую – угодья, как среда обитания охотничьих животных, и охотоведческую – угодья как 

производственная площадь, на которой осуществляется процесс охоты. В охотничьи угодья нельзя 

включать территории, непригодные для жизнедеятельности охотничьих животных, как и площади, 

не подлежащие охотхозяйственной эксплуатации, хотя на них обитают охотничьи звери и птицы. 

Все угодья (фонд охотничьих угодий) подразделяются на три основные группы:  

1. Лесные охотничьи угодья. 

2. Полевые охотничьи угодья. 

3. Водно-болотные охотничьи угодья. 

Лесные охотничьи угодья – территория ГЛФ, за исключением крупных контуров полевых 

и водно-болотных угодий. Они служат местом обитания копытных, зайца-беляка, частично зайца-

русака, боровой дичи и некоторых пушных видов охотничьих животных. Категория лесных охот-

ничьих угодий включает типы, которые отличаются породным составом лесонасаждений и усло-

виями местопроизрастания (бор сухой, бор сложный, бор влажный и болотный, ельник сложный, 

ельник сырой и мокрый, березняк сухой и сложный, березняк сырой и болотный, осинники, широ-

колиственные насаждения, ольсы, возобновившиеся вырубки, поляны). 

Полевые охотничьи угодья – земли сельскохозяйственных предприятий, организаций и 

прочих землепользователей, за исключением лесных и водно-болотных угодий. Характеризуются 

наличием различных по площади полей, занятых сельскохозяйственными культурами, сенокосов, 

пастбищ, как чистых, так и закустаренных. Это основные стации обитания зайца-русака, серой ку-

ропатки. На них нередко можно встретить копытных (в основном в сумерки и ночью), тетерева и 

другие виды диких животных. 

Водно-болотные охотничьи угодья – различных видов водоемы, водотоки, низинные, 

верховые, переходные болота, расположенные как в ГЛФ, так и в полевых угодьях и служащие 

местами обитания водоплавающей и болотной дичи, околоводных животных, ихтиофауны, а так-

же водопоями для большинства видов охотничьих животных. 

Характеристика типов охотничьих угодий приводится в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Характеристика типов в разрезе категорий охотничьих угодий. 

№ 

пп 
Типы охотничьих угодий 

Краткая характеристика угодий 

Возраст, 

лет 
Типы леса Состав Подрост Подлесок 

Лесные охотничьи угодья 

1 Сосновые молодняки 5-20 Все типы сосняков 6-10 С  Нет, или очень бедный  

2 Бор сухой 
21 и вы-

ше 

Сосняки лишайниковый, вересковый, брус-

ничный 
8-10 С до 2 Б  Сосна 

Можжевельник, ракитник, дрок русский и кра-

сильный. Редкий. 

3 Бор сложный 
21 и вы-

ше 

Сосняки мшистый, орляковый, кисличный, 

черничный 
6-10 С+Е, Д, Ос, Б 

Хорошее и среднее 

возобновление ма-

теринского полога 

Лещина, рябина, крушина, бересклет, на воз-

вышенных местах – можжевельник, ракитни-

ки. Густой и средней густоты 

4 Бор влажный и болотный 
Все воз-

расты 

Сосняки приручейно-травяной, долгомош-

ный, багульниковый, осоковый, осоково-

сфагновый 

6-10 С+ Е, Ол, Б, Ос 
Редкий подрост из 

сосны 

Во влажных типах средней густоты из ивы, 

черемухи, смородины черной, крушины лом-

кой, в болотных типах – редкий из ивы 

5 Ельник сложный 
Все воз-

расты 

Ельники брусничный, мшистый, орляковый, 

кисличный, снытевый, крапивный, папорот-

никовый, все типы насаждений лиственни-

цы 

6-10 Е + С, Б, Ос, Д, Я  
Ель, реже сосна, 

береза 

В сухих типах - можжевельник, рябина, дрок 

красительный, в сложных – лещина, рябина, 

крушина, малина, бересклет, черемуха. Густой 

и средней густоты 

6 Ельник сырой и мокрый 
Все воз-

расты 

Ельники приручейно-травяной, черничный, 

долгомошный, осоковый, осоково-

сфагновый 

7-10 Е, + С, Б, Ол 

Ель, сосна, береза. 

В мокрых типах 

редкий. 

В сырых типах средней густоты из ивы, кру-

шины, смородины, в мокрых типах слабораз-

витый редкий  

7 
Березняк сухой и  

сложный 

Все воз-

расты 

Березняки лишайниковый, вересковый, 

брусничный, мшистый, орляковый, кислич-

ный, снытевый, крапивный, папоротнико-

вый, приручейно-травяной, черничный 

6-10 Б + С, Ос, Д и др. 

В сложных типах 

хорошо развит из 

дуба, ели, ольхи, 

граба, сосны 

Можжевельник, ракитник, дрок, рябина, кру-

шина, бересклет, лещина 

8 
Березняк сырой и  

болотный 

Все воз-

расты 

Березняк долгомошный, багульниковый, 

осоковый, осоково-сфагновый, пушицево-

сфагновый, болотно-папоротниковый, ивня-

ковый, осоково-травяной 

6-10 Б + Ол, Е, редко 

С 

Подрост мелко-

лиственных пород 
Ива, крушина ломкая 

9 Осинники 
Все воз-

расты 

Все типы осинников, ивняков и насаждений 

тополей 

Все насаждения с пре-

обладанием осины 

Хорошо развит из 

дуба, ели, ольхи, 

граба, сосны 

Можжевельник, ракитник, дрок, рябина, кру-

шина, бересклет, лещина 

10 
Широколиственные  

насаждения 

Все воз-

расты 

Все типы дубрав, ясенников, кленовников, 

липняков и других широколиственных ле-

сов 

Все насаждения с пре-

обладанием дуб, ясень, 

клен, липа, граб, вяз 

Хорошо развит из 

дуба, ясеня, граба, 

ели и др. 

Подлесок разнообразный и густой из лещины, 

рябины, бересклета, крушины ломкой, черему-

хи, ивы, смородины черной 

11 Ольсы 
Все воз-

расты 

Все типы черноольшаников и сероольшани-

ков 

Все насаждения с пре-

обладанием ольхи 

черной и серой 

Ольха, береза, оси-

на, ясень, клен, ре-

же другие  

Нет, или редкий, средней густоты, густой из 

ивы, малины, смородины, крушины ломкой и 

другой кустарниковой растительности 
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№ 

пп 
Типы охотничьих угодий 

Краткая характеристика угодий 

Возраст, 

лет 
Типы леса Состав Подрост Подлесок 

12 
Возобновившиеся  

вырубки 
До 10 лет Вырубки лиственных и еловых насаждений 

Возобновление мел-

колиственных пород 

Подрост мелко-

лиственных пород 
Разнообразный  

13 Поляны   
Не покрытые лесом и нелесные площади 

лесного фонда 
  Разнообразный 

Полевые охотничьи угодья 

14 Поля 
Различные по площади пахотные земли, занятые под сельскохозяйственные культуры. Сюда же отнесены залежи и прочие угодья (пески, овраги, бровки и др. 

бросовые земли). 

15 Луга 
Участки, покрытые травостоем, как естественного, так и искусственного (культурного) происхождения, чистые, заболоченные и закустаренные в разной сте-

пени, суходольные или заболоченные. Это угодья, используемые для заготовки кормов сельскохозяйственным животным или под их выпас. 

16 Кустарники 

Участки полевых угодий (расположенные, как правило, в понижениях) заросшие различными видами кустарников с участием древесных пород. Их образуют: 

ивы, малина, ежевика, крушина ломкая, смородина и т.д. В примеси обычны береза, ольха черная, серая, осина, дуб и др. древесные породы. Сюда же отнесены 

фруктовые сады и лесополосы защитного значения (вдоль дорог и т.п.). 

Водно-болотные охотничьи угодья 

17 Водоемы Озера, реки, ручьи, искусственные пруды и водохранилища, мелиоративные каналы, торфокарьеры и др. водные объекты 

18 Болота Излишне увлажненные и частично затопленные земли, поросшие влаголюбивой и водной растительностью 

18а Верховые болота 

Выпуклые болота, поросшие различными видами сфагнумов, багульником, голубикой, водяникой, миртом болотным, росянками, пушицей. На этих 

болотах встречаются клюквенники различного проективного покрытия. На них могут встречаться угнетенные породы: сосна, береза, по окраинам ольха 

черная, ель полнотой до 0,3. 

18б Низинные болота 
Пойменные или в западинах, низинах площади, занятые различной болотной растительностью, травянистой, или с участием кустарников, древесных 

пород, залитые в большей или меньшей степени водой 

18в Переходные болота 

Болота, занимающие промежуточное положение между низинными и верховыми. Они характеризуются растительным покровом и обводненностью как 

тех, так и других видов болот. Как правило, их не выделяют в отдельный тип охотугодий, а в зависимости от тяготения относят или к низинным, или к 

верховым болотам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 Инвентаризация охотничьих угодий проведена по категориям, в разрезе хозяйственных 

единиц (лесничеств) и охотохозяйственных зон. 

В данном охотничьем хозяйстве рекомендуемое территориальное деление на лесничества, 

считается более приемлемым для всех государственных лесохозяйственных учреждений. 

Такое деление на хозяйственные единицы облегчит отчетность, планирование и выполне-

ние всех охотохозяйственных и биотехнических мероприятий. Кроме того, достаточность лесной 

площади, при таком хозяйственном делении, обеспечивает объективную качественную оценку 

(бонитировку) охотничьих угодий.  

К Шепелевичскому лесничеству отнесены частично примыкающие лесные массивы других 

лесничеств и лесхозов (17 кварталов Эсьмонского, 1 кв. Белыничского лесничеств ГЛХУ «Белы-

ничский лесхоз» и 1 кв. Старо Слободского лесничества ГЛХУ «Крупский лесхоз»). 

Таблица 4.3 – Экспликация охотничьих угодий, согласно охотохозяйственному делению террито-

рии. 
Хозяйственные  

единицы,  

охотзоны 

Площадь охотугодий, тыс. га 

Лесные 

 

Полевые Водно-болотные Всего 

открытые кустарники итого болота водоемы итого 

Кручанское (всего) 7,56 7,91 0,16 8,07 0,63 0,24 0,87 16,5 

в т. ч.                А 4,77 7,55 0,16 7,71 0,47 0,21 0,68 13,16 

Б 2,79 0,36  0,36 0,16 0,03 0,19 3,34 

Шепелевичское (всего) 11,44 6,35 0,08 6,43 0,35 0,16 0,51 18,38 

в т. ч.                А 10,84 6,35 0,08 6,43 0,35 0,16 0,51 17,78 

Б 0,6       0,6 

Круглянское (всего) 8,96 31,68 0,42 32,1 0,44 0,83 1,27 42,33 

в т. ч.                 А 8,96 29,7 0,4 30,1 0,44 0,83 1,27 40,33 

В  1,98 0,02 2,0    2,0 

По охотхозяйству 27,96 45,94 0,66 46,6 1,42 1,23 2,65 77,21 

в т. ч.                 А 24,57 43,6 0,64 44,24 1,26 1,2 2,46 71,27 

                           Б 3,39 0,36  0,36 0,16 0,03 0,19 3,94 

В  1,98 0,02 2,0    2,0 

Примечание: наименование охотохозяйственных зон: 

А – зона охоты; 

Б – зона покоя; 

В – зона тренировки (натаски, нагонки), испытаний и соревнований охотничьих собак и иных жи-

вотных, используемых для охоты. 
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5. РАСЧЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

 
 Площадь обитания вида охотничьего животного – это площадь охотничьих 

угодий, пригодная для его существования, которая обеспечивает ему кормовые, защитные, 

гнездовые и иные условия на протяжении всего года. 

Площади обитания видов являются основой для многих важнейших охотхозяйствен-

ных расчётов: определения фактической и оптимальной плотности, а также численности 

населения видов, территориальной пропускной способности и т.д. Они необходимы при пла-

нировании и проведении биотехнических мероприятий и работ по учётуохотфауны, посколь-

ку следует учитывать нормативную нагрузку.  

Экологическая пригодность территории для обитания вида определяется двумя ос-

новными факторами: типичностью охотугодий и достаточностью территории.  

Типичность охотугодий отражает их соответствие требованиям жизнедеятельности 

вида (лесные, полевые виды, околоводные животные, водоплавающая и болотная дичь и 

т.п.). Достаточность территории определяется тем, что дикие животные обитают на террито-

рии индивидуальных участков, которые могут включать в себя как суточные или сезонные 

стации обитания, так и разрозненные (изолированные) лесные или полевые массивы. У 

крупных млекопитающих (лось, олень, сосуля, кабан, медведь, рысь и др.) индивидуальные 

участки обитания могут находиться на территории смежных охотничьих хозяйств, которые 

ими посещаются спорадически, но максимально используются в определенные периоды или 

сезоны года. Поэтому при определении площади обитания видов следует учитывать примы-

кание типичных сопредельных территорий.  
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Таблица 5.1 – Площади обитания охотничьих животных, тыс. га, км береговой полосы (*), км русла водотоков (**). 
 

Хозяйственная 

единица 

(лесничество), 

Охотзоны 

 

 

 

Мед-

ведь, 

рысь 

 

Лось, 

олень 

благо-

род-

ный, 

 

 

 

 

Косуля, 

кабан 

 

Заяц-

беляк, 

белка, 

куница 

лесная, 

барсук, 

рябчик 

 

 

 

Заяц-

русак 

 

 

Волк, 

лиси-

ца, 

енот. 

собака 

 

*/** 

Б 

о 

б 

р 

 

** 

О 

н 

д 

а 

т 

р 

а 

 

 

** 

В 

ы 

д 

р 

а 

 

** 

Н 

о 

р 

к 

а 

 

 

Хорь 

лесной, 

горностай, 

ласка 

 

 

 

 

Речные 

утки 

 

 

 

Глухарь 

 

 

 

Тетерев 

 

 

Серая 

куропатка, 

перепел 

Кручанское  7,8 8,3 7,6 10,4 16,3     3,6  3,6 7,7 8,1 

в т.ч.                 

зона А  4,8 5,3 4,8 9,5 13,0       1,7 4,7 7,8 

зона Б  3,0 3,0 2,8 0,9 3,3       1,9 3,0 0,3 

Шепелевичское  11,7 11,9 11,4 8,5 18,2     5,4  8,4 11,9 6,4 

в т.ч.                 

зона А  11,1 11,3 10,8 8,5 17,6       7,8 11,3 6,4 

зона Б  0,6 0,6 0,6  0,6       0,6 0,6  

Круглянское  7,5 9,8 9,0 36,1 41,5     21   6,4 32,1 

в т.ч.                 

зона А  7,5 9,8 9,0 34,1 39,5        6,4 30,1 

зона В     2,0 2,0         2,0 

Всего 17 27 30 28 55 76 137/84 

(221) 

190 200 212 30 1,4 12 26 46,6 

в т.ч.                 

зона А 13,4 23,4 26,4 24,6 52,1 70,1       9,5 22,4 44,3 

зона Б 3,6 3,6 3,6 3,4 0,9 3,9       2,5 3,6 0,3 

зона В     2,0 2         2,0 

Примечание: наименование охотохозяйственных зон: 

А – зона охоты; 

Б – зона покоя; 

В – зона тренировки (натаски, нагонки), испытаний и соревнований охотничьих собак и иных животных, используемых для охоты. 
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6. БОНИТИРОВКА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

Бонитировка охотничьих угодий – это всесторонняя качественная оценка угодий, 

которая определяет их пригодность для обитания охотничьих животных. Проводится 

только повидовая бонитировка. 

Ценность угодий определяется по кормовым, защитным и гнездопригодным свой-

ствам, которые взаимосвязаны с другими факторами среды (климатическими, биологиче-

скими, антропогенными). 

При субъективной глазомерной оценке, которая производилась при натурном об-

следовании охотугодий, учитывалась вся совокупность и взаимодействие всех вышепере-

численных факторов (качество угодий, факторы среды обитания). 

Таким образом, бонитет угодий отражает комплексную оценку качества угодий 

(кормовых, защитных и гнездопригодных), с учетом корректировки факторов среды оби-

тания.  

Известно, что любой вид стремится к неограниченному размножению, росту чис-

ленности. И препятствует этому только сопротивление среды обитания, её биотические и 

абиотические факторы. Таким образом, уровень плотности населения животных всегда 

находится под контролем среды и соответствует условиям обитания данного вида. И с 

этой точки зрения плотность вида в конкретной обстановке всегда оптимальна. Поэтому 

критерии оптимальности в экологии популяций должны определяться человеком – целями 

и направлениями хозяйствования. 

В данном охотхозяйстве многолетняя динамика численности ресурсных видов 

охотничьих животных подсказывает, что эти показатели находятся на оптимальном 

уровне, с незначительными колебаниями в отдельные годы.  Увеличение численности 

оленя благородного происходит за счёт постоянного его завоза. Но постепенно и она ста-

билизируется на более низком уровне, поскольку часть животных расходится по сопре-

дельным территориям. В связи с тем, что в хозяйстве обитают три конкурирующих вида 

копытных животных семейства оленьих, фактическая численность и плотность косули 

стабилизировалась на современном уровне.  

 Оптимальный показатель плотности дикого кабана соответствует разработкам 

ОРУП «Белгосохота» (Отчет о научно-исследовательской работе по заданию «Определе-

ние оптимальной плотности дикого кабана в разрезе административных единиц»), выпол-

ненных в рамках мероприятия 24 Государственной программы развития охотничьего хо-

зяйства.  
Общеизвестно, что на все виды охотничьих животных существенное влияние ока-

зывают хищники (волк, рысь, лисица, енотовидная собака, прочие, а также крупные пер-

натые хищники), интенсификация, механизация сельского и лесного хозяйства, возраста-

ющая рекреационная нагрузка на угодья. Поэтому численность зайцев (обоих видов), пер-

натой дичи стабильно низкая.  

При определении комплексного показателя производительности местообитаний 

(ППМ компл.) большинство факторов, отрицательно или положительно влияющих на 

воспроизводство охотничьей фауны, учтены при бонитировке охотничьих угодий для ос-

новных видов. 

В отдельных случаях, например, для копытных животных проявление антропоген-

ного фактора через охрану и биотехнию может снижать воздействие негативных проявле-

ний, но к мелкой дичи это не относится.  

При сопоставлении данных бонитировки угодий (оптимальная численность охот-

ничьих животных) с фактической численностью диких животных определяется направле-

ние деятельности охотничьего хозяйства: в сторону снижения численности того или иного 

вида животных, или в сторону их воспроизводства.  

Данные бонитировки охотничьих угодий приводятся в таблицах 6.1-6.6.  
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Таблица 6.1 – Бонитировочная ведомость охотничьих угодий для большинства видов 

охотничьих животных. 

Вид 

Т
ер

р
и

то
р

и
я
 

о
б

и
та

н
и

я
, 

ты
с.

 г
а 

(к
м

) 

С
П

К
У

 

Поправки на факто-

ры среды 

П
П

М
к
о

м
п

л
. 

Б
о

н
и

те
т 

Оптимальная 

плотность, 

особей/1000 га 

численность, 

особей 

ср
ед

н
я
я
 

в
 и

н
те

р
в
ал

е
 

(о
т-

д
о

) 

ср
ед

н
я
я
 

в
  

и
н

те
р

в
ал

е
 

(о
т-

д
о

) 

к
л

и
м

ат
и

-

ч
ек

и
е
 

б
и

о
ти

ч
ес

-

к
и

е
 

ан
тр

о
п

о
-

ге
н

н
ы

е
 

Кручанское лесничество 

Лось  7,8 150 
  

+ 10 160 IIБ 6,4 5,6-7,2 50 45-55 

Олень  7,8 129 
 

– 10 + 25 144 IIIА 11,5 10,1-13,0 90 80-100 

Косуля  8,3 101 – 45 – 20 
 

36 IVБ 7,2 6,5-7,9 60 50-70 

Кабан  8,3 129 
 

– 15 + 15 129 IIIА 15,5 14,2-16,8 130 120-140 

Заяц-беляк 7,6 98 
 

– 35 
 

63 IVА 15,8 13,9-17,6 120 110-130 

Заяц-русак 10,4 126 
 

– 35 – 25 66 IVА 16,4 14,5-18,5 170 150-190 

Глухарь 3,6 108 
 

– 35 – 15 58 IVА 6,9 6,4-7,5 25 20-30 

Тетерев 7,7 113 
 

– 50 – 20 43 IVБ 13,0 11,6-14,2 100 90-110 

Серая куроп. 8,1 116 – 25 – 40 – 25 26 VА 19,8 16,9-22,1 160 140-180 

Шепелевичское лесничество 

Лось 11,7 160 
  

+ 10 170 IIА 6,8 6,0-7,6 80 70-90 

Олень 11,7 141 
 

– 15 + 45 171 IIА 13,7 12,0-15,4 160 140-180 

Косуля  11,9 80 – 45 – 20 + 15 30 IVБ 5,9 5,4-6,6 70 60-80 

Кабан  11,9 129 
 

– 15 + 15 129 IIIА 15,5 14,2-16,8 180 170-200 

Заяц-беляк 11,4 105 
 

– 35 
 

70 IIIБ 17,5 15,4-19,6 200 180-220 

Заяц-русак 8,5 121 
 

– 35 – 25 61 IVА 15,3 13,4-17,1 130 110-150 

Глухарь 8,4 95 
 

– 35 – 15 45 IVБ 5,4 5,0-5,8 45 40-50 

Тетерев 11,9 106 
 

– 50 – 20 36 IVБ 10,9 9,7-11,9 130 120-140 

Серая куроп. 6,4 119 – 25 – 40 – 25 29 VА 21,9 18,8-24,6 140 120-160 

Круглянское лесничество 

Лось  7,5 132 
   

132 IIБ 5,3 4,6-5,9 40 35-45 

Олень  7,5 89 
 

– 20 + 15 84 IIIБ 6,7 5,9-7,6 50 40-60 

Косуля  9,8 101 – 45 – 20 
 

36 IVБ 7,1 6,5-7,9 70 60-80 

Кабан  9,8 129 
 

– 15 + 15 129 IIIА 15,5 14,2-16,8 150 140-160 

Заяц-беляк 9,0 86 
 

– 35 – 15 36 IVБ 8,9 7,9-10,1 80 70-90 

Заяц-русак 36,1 138 
 

– 35 – 25 78 IIIБ 19,4 17,2-21,8 700 620-780 

Тетерев  6,4 106 
 

– 50 – 20 36 IVА 10,9 9,7-11,9 70 60-80 

Серая куроп. 32,1 111 – 25 – 40 – 25 21 VА 15,6 13,6-17,8 500 430-570 

Всего по хозяйству 

Лось 27,0 148 
  

+ 10 158 IIБ 6,3 5,5-7,1 170 150-190 

Олень 27,0 119 
 

– 15 + 35 139 IIБ 11,1 9,7-12,5 300 260-340 

Косуля 30,0 94 – 45 – 20 + 5 34 IVБ 6,7 6,1-7,5 200 170-230 

Кабан 30,0 129 
 

– 15 + 15 129 IIIА 15,5 14,2-16,8 460 430-500 

Заяц-беляк 28,0 97 
 

– 35 – 5 57 IVА 14,3 12,5-16,0 400 360-440 

Заяц-русак 55,0 133 
 

– 35 – 25 73 IVА 18,2 16,1-20,4 1000 880-1120 

Глухарь 12,0 98 
 

– 35 – 15 48 IVБ 5,8 8,1-9,6 70 60-80 

Тетерев 26,0 108 
 

– 50 – 20 38 IVБ 11,5 10,3-12,5 300 270-330 

Серая куроп. 46,6 113 – 25 – 40 – 25 23 VА 17,2 14,9-19,6 800 690-910 

Примечание: 1. Данные оптимальной численности по видам округлены. 
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Таблица 6.2 – Бонитировочная ведомость бобровых угодий. 

Название  

Водоема 

Протяжен-

ность бере-

говой ли-

нии/русла 

(км) 

Качественная оценка 

(баллы) 

ППМ 

компл. 

Оптимальная 

плотность, ос./км 
численность,  

особей 

к
о

р
м

о
в
ы

е 
у

сл
о

-

в
и

я
 

в
о

д
н

ы
е 

 

у
сл

о
в
и

я
 

д
ея

те
л
ь
н

. 

Ч
ел

о
в
ек

а
 

ср
ед

н
я
я
 

в
 и

н
те

р
-

в
ал

е
 

(о
т-

д
о

) 

ср
ед

н
я
я
 

в
  

и
н

те
р

в
ал

е
 

(о
т-

д
о

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р. Друть 

2,3/- 2 1 1 165 3,3 2,5-4,1 8 6-9 

2,7/- 2 1 2 100 2 1,5-2,5 5 4-7 

10,0/- 3 1 2 50 1 0,8-1,2 10 8-12 

23,5/- 3 2 2 15 0,3 0,2-0,4 7 5-9 

20,5/- 4 1 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: 59,0/-    25 0,5  30 23-37 

Р. Вабич 

-/7,5 3-4 2 3 (верховье) исключено, т.к. русло канализировано 

-/3,2 2 2 2 50 1 0,8-1,2 3 3-4 

-/11,8 3 1 2 50 1 0,8-1,2 12 9-14 

-/3,5 4 1 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: -/26,0    30 0,6  15 12-18 

Р. Гнилка 

 

-/1,6 2 2 1 100 2 1,5-2,5 3 2-4 

-/5,4 3 2 2 15 0,3 0,2-0,4 2 1-2 

15,8/- 3 1 2 50 1 0,8-1,2 16 13-19 

6,2/- 4 1 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: 22,0/7,0    35 0,7  21 16-25 

Р. Березовка 

3,5/- 3 1 1 100 2 1,5-2,5 7 5-9 

6,3/- 3 1 2 50 1 0,8-1,2 6 5-8 

5,2/- 4 1 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: 15,0/-    45 0,9  13 10-17 

Р. Каменка 

-/2,5 3 3 2 (верховье) исключено по водному фактору 

-/3,5 2 2 2 50 1 0,8-1,2 4 3-4 

4,2/- 2 1 2 100 2 1,5-2,5 8 6-10 

8,5/- 3 1 2 50 1 0,8-1,2 8 7-10 

3,3/- 4 1 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: 16,0/6,0    60 1,2  20 16-24 

Р. Ситня 

-/5,5 2 2 1 100 2 1,5-2,5 11 8-14 

-/2,5 3 2 2 15 0,3 0,2-0,4 1 0-1 

-/2,0 4 2 3 исключены по корм. Или антроп. Факторам 

Итого: -/10,0    60 1,2  12 8-15 

Ручьи (Блиновка,  

д. Лысковщина, д. 

Улужье) 

-/2,7 2 2 1 100 2 1,5-2,5 5 4-7 

-/12,3 3 2 2 15 0,3 0,2-0,4 4 2-5 

-/2,6 4 2 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: -/17,6    25 0,5  9 6-12 

По системе р. Друть 112,0/66,6    42 0,85  120 91-148 

Р. Ослик 

-/8,0 3-4 2-3 3 (верховье) исключено, т.к. русло канализировано 

-/4,0 2 2 1 100 2 1,5-2,5 8 6-10 

2,5/- 2 1 1 165 3,3 2,5-4,1 8 6-10 

4,0/- 2 1 2 100 2 1,5-2,5 8 6-10 

3,0/- 3 1 1 100 2 1,5-2,5 6 4-8 

30,5/- 3 1 2 50 1 0,8-1,2 30 24-37 

 12,0/- 4 1 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: 52,0/12,0    45 0,9  60 46-75 

Р. Рутка 

-/3,2 3 2-3 2 (верховье) исключено, т.к. русло канализировано 

-/6,3 3 2 1 50 1 0,8-1,2 6 5-8 

-/5,5 4 2 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: -/15    20 0,4  6 5-8 
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Ручей (д. Стаи) 
-/1,0 3 2-3 1 (верховье) исключено, т.к. русло канализировано 

-/3,0 2 2 1 100 2 1,5-2,5 6 4-8 

Итого: -/4,0    75 1,5  6 4-8 

Ручей (д. Дудаки) 

-/2,1 2 2 1 100 2 1,5-2,5 4 3-5 

-/3,5 3 2 1 50 1 0,8-1,2 4 3-4 

-/0,9 4 2 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: -/6,5    60 1,2  8 6-9 

По системе р. Ослик 52,0/37,5    55 1,1  80 61-100 

Р. Можа 

2,4/- 2 1 2 100 2 1,5-2,5 5 4-6 

2,0/- 3 1 1 100 2 1,5-2,5 4 3-5 

6,6/- 3 1 2 50 1 0,8-1,2 7 5-8 

7,0/- 4 1 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: 18,0/-    45 0,9  16 12-19 

Р. Березка 

-/2,4 2 2-3 1 (верховье) исключено, т.к. русло канализировано 

-/2,6 3 2 1 50 1 0,8-1,2 3 2-3 

9,0/- 3 1 2 50 1 0,8-1,2 9 7-11 

5,0/- 4 1 3 исключены по кормов. или антроп. факторам 

Итого: 14,0/5,0    30 0,6  12 9-14 

Р. Козлянка 
-/3,2 2 2 1 100 2 1,5-2,5 6 5-8 

-/2,8 3 2 1 50 1 0,8-1,2 3 2-3 

Итого: -/6,0    75 1,5  9 7-11 

Р. Чудница (Итого) -/2,4 2 2 1 100 2 1,5-2,5 5 4-6 

Ручей (д. Гоенка) 
-/1,2 2 2 1 100 2 1,5-2,5 2 3-3 

-/2,8 3 2 1 50 1 0,8-1,2 3 2-3 

Итого: -/4,0       5 5-6 

Ручей (кв. 2,3 Эсь-

монского лесниче-

ства) 
-/1,5 2 2 1 100 2 1,5-2,5 3 2-4 

По системе р. Можа 32,0/18,9       50 39-60 

ПО ОХОТХОЗЯЙСТВУ 

Всего 196/123    40 0,8  250 191-308 

В том числе  59,2/39,1 исключены по кормовому, антропогенному, водному факторам 

Принятая для расче-

та (береговая полоса 

/русло) 

137/84 

(221) 
   55 1,1  250 190-310 

в т. ч. по системам          

– р. Друть 125    50 1,0  120 90-150 

– р. Ослик 59    70 1,4  80 60-100 

– р. Можа 37    70 1,4  50 40-60 

Примечание: 1. По водотокам (или их части), которые являются границей охотхозяйства, в 

расчет принимался один берег (реки Друть, Можа, др.). 

2. Мелиоративные каналы и спрямленные участки рек и ручьев, а также береговая полоса Те-

теринского водохранилища не бонитировались, поскольку обитающие на этих водоемах жи-

вотные в результате своей жизнедеятельности причиняют ущерб инженерным сооружениям и 

могут влиять на гидрорежим. 

3. Итоговые данные (всего по охотхозяйству) округлены. 
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Таблица 6.3 – Бонитировочная ведомость водных угодий для выдры речной. 

Название 

водоема 

Протяженность 

водотока (русла), 

км 

Класс 

бонитета 

Оптимальная Принятая для расчета 

плотность на 

10 км водотока 

численность, 

особей 

плотность на 

10 км, особей 

численность, 

особей 

1 2 3 4 5 6 7 

Р. Друть, включая 

Тетеринское 

водохранилище 

5,0 1 0,4-0,6 2-3   

18,0 2 0,2-0,3 4-5   

16,0 3 0,1-0,2 2-3   

Итого: 39,0 3-1 0,1-0,6 8-11 2,6 10 

Притоки р. Друть 

(Вабич, Гнилка, 

Березовка, Камен-

ка, прочие) 

4,0 1 0,4-0,6 2-2   

5,5 2 0,2-0,3 1-2   

61,5 3 0,1-0,2 6-12   

Непригодные 22,0 исключены по неблагоприятному водному фактору 

Итого: 71,0 3-1 0,1-0,6 9-16 1,4 10 

По системе 

р. Друть 
110,0 3-1 0,1-0,6 17-28 1,8 20 

Р. Ослик 

8,0 1 0,4-0,6 3-5   

10,0 2 0,2-0,3 2-3   

17,0 3 0,1-0,2 2-3   

Непригодные 3,0 исключены по неблагоприятному водному фактору 

Итого: 35,0 3-1 0,1-0,6 7-11 2,57 9 

Притоки р. Ослик 

(р. Рутка, ручьи: д. 

Стаи, д. Дудаки) 

7,0 2 0,2-0,3 1-2   

15,0 3 0,1-0,2 2-3   

Непригодные 4,0 исключены по неблагоприятному водному фактору 

Итого: 22,0 3-2 0,1-0,3 3-5 1,82 4 

По системе 

 р. Ослик 
57,0 3-1 0,1-0,6 10-16 2,28 13 

Р. Можа и прито-

ки (Березка, Коз-

лянка, Чудница и 

др.) 

14,0 2 0,2-0,3 3-4   

19,0 3 0,1-0,2 2-4   

Непригодные 2,0 исключены по неблагоприятному водному фактору 

По системе 

р. Можа 
33,0 3-2 0,1-0,3 5-8 2,12 7 

Всего по охотхо-

зяйству: 
200,0 3-1 0,1-0,6 32-52 2,0 40 

Непригодные 31,0 исключены по неблагоприятному водному фактору 
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Таблица 6.4 – Бонитировочная ведомость водных угодий для норки американской. 

Название  

водоема 

Протяженность 

водотока (русла), 

берегов. полосы, 

км 

Класс 

бонитета 

Оптимальная Принятая для расчета 

плотность на 

10 км водото-

ка, берегов. 

полосы 

численность, 

особей 

плотность на 

10 км, особей 

численность, 

особей 

1 2 3 4 5 6 7 

Р. Друть 
5,5 2 10-20 6-11   

24,0 3 1-9 2-22   

Тетеринское вдхр. 24,6 берег. пол. 3 1-9 берег. пол. 2-22   

Итого: 39,0 3-2 1-20 10-55 6,4 25 

Р. Вабич 
3,5 2 10-20 4-7   

22,5 3 1-9 2-20   

Итого: 26,0 3-2 1-20 6-27 5,8 15 

Р. Гнилка 
7,0 2 10-20 7-14   

11,0 3 1-9 1-10   

Итого: 18,0 3-2 1-20 8-24 8,3 15 

Р. Березовка 
3,0 2 10-20 3-6   

4,5 3 1-9 0-4   

Итого: 7,5 3-2 1-20 3-10 8,0 6 

Р. Каменка 
3,3 2 10-20 3-7   

10,7 3 1-9 1-10   

Итого: 14,0 3-2 1-20 4-17 7,1 10 

Р. Ситня 10,0 3 1-9 1-10 5,0 5 

Ручьи (Блиновка, 

д. Лысковщина,  

д. Улужье) 

6,3 3 1-9 1-6 6,3 4 

11,3 Часть водотоков исключена по кормовому и водному факторам 

По системе 

р. Друть 
120,8 3-2 1-20 33-149 6,6 80 

Р. Ослик 
7,8 2 10-20 6-16   

30,2 3 1-9 3-27   

Итого: 38,0 3-2 1-20 9-43 6,6 25 

Р. Рутка, ручьи (д. 

Стаи, д. Дудаки) 

4,3 2 10-20 4-9   

21,2 3 1-9 2-19   

Итого: 25,5 3-2 1-20 6-28 5,9 15 

По системе 

р. Ослик 
63,5 3-2 1-20 15-71 6,3 40 

Р. Можа 
4,1 2 10-20 4-8   

4,9 3 1-9 0-4   

Итого: 9,0 3-2 1-20 4-12 8,9 8 

Притоки р. Можа 

(Березка, Козлян-

ка, Чудница, Го-

енка, другие) 

2,4 2 10-20 2-5   

16,1 3 1-9 2-14   

7,4 Часть водотоков исключена по кормовому и водному факторам 

Итого: 18,5 3-2 1-20 4-19 6,5 12 

По системе 

р. Можа 
27,5 3-2 1-20 8-31 7,8 20 

Всего по охотхо-

зяйству: 
211,8 3-2 1-20 56-251 6,6 140 

Непригодные 18,7 Часть водотоков исключена по кормовому и водному факторам 
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Таблица 6.5 – Бонитировочная ведомость ондатровых угодий. 

Название водо-

ема 

Протяженность 

водотока  

(русла), км 

Класс  

бонитета 

Полезная 

площадь,  

га 

Оптимальная Принятая для расчета 

плотность 

на 1га,  

семей 

численность, 

особей 

плотность 

на 1га,  

семей 

численность, 

особей 

Р. Друть, 

включая 

Тетеринское 

водохранилище 

3 

18 

18 

II 

III 

IV 

15 

18 

18 

0,4-0,9 

0,1-0,3 

0,05-0,09 

42-95 

13-38 

6-11 

  

Итого: 39 IV-II 51 0,0-0,9 61-144 0,28 100 

Притоки р. 

Друть (Вабич, 

Гнилка, Бере-

зовка, Каменка, 

прочие) 

15 

37 

9 

II 

III 

IV 

15 

22 

5 

0,4-0,9 

0,1-0,3 

0,05-0,09 

42-95 

1546 

2-3 

  

Итого: 61,0 IV-II 42 0,0-0,9 59-144 0,34 100 

По системе 

р. Друть 

100 IV-II 93 0,09-0,9 120-288 0,31 200 

Р. Ослик 
5 

30 

II 

III 

5 

30 

0,4-0,9 

0,1-0,3 

14-32 

21-63 

  

Итого: 35 III-II 35 0,1-0,9 35-95 0,29 70 

Притоки р. 

Ослик (р. Рут-

ка, ручьи: д. 

Стаи, д. Дуда-

ки) 

4 

12 

6 

II 

III 

IV 

4 

7 

4 

0,4-0,9 

0,1-0,3 

0,05-0,09 

11-25 

5-15 

1-3 

  

Итого: 22  15 0,05-0,9 17-43 0,29 30 

По системе р. 

Ослик 

57 IV-II 50 0,05-0,9 52-138 0,29 100 

Р. Можа и при-

токи (Березка, 

Козлянка, Чуд-

ница и др.) 

7 

18 

8 

II 

III 

IV 

7 

11 

5 

0,4-0,9 

0,1-0,3 

0,05-0,09 

20-44 

8-23 

2-3 

  

По системе  

р. Можа 

33 IV-II 23 0,05-0,9 30-70 0,31 50 

Всего по  

хозяйству 

190 IV-II 166 0,05-0,9 202-496 0,30 350 

Примечание: При расчете принято, что средний размер одной ондатровой семьи равен 7 осо-

бям. 

Под полезной площадью понимают совокупность участков водоемов, имеющих места 

для норения (высокие незатопляемые берега) или устройства хаток (густые заросли прибреж-

но-водной растительности, прибрежные сплавины) и обладающих хорошими защитными и 

кормовыми (погруженные в воду с плавающими листьями, прибрежно-водные растения) 

условиями. 
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Таблица 6.6 – Бонитировочная ведомость угодий для водоплавающей дичи (речных уток). 

Биотопы Гнездовые стации 
Площадь, 

га 

Количество гнезд Количество, особей 

на 10 га всего 
молодых 

уток 
всего 

Тетеринское водо-

хранилище, озера 

изреженные леса 180 0,5 9 54 72 

болота 44 1,1 5 30 40 

луга 56 6,3 35 210 280 

итого: 280  49 294 392 

Реки, ручьи, мелио-

ративные каналы 

изреженные леса 420 0,5 21 126 168 

болота 243 1,1 27 162 216 

луга 152 6,3 96 576 768 

итого: 815  144 864 1152 

Низинные болота, 

старые торфоразра-

ботки 

изреженные леса 175 0,5 9 54 72 

болота 110 1,1 12 72 96 

луга 18 6,3 11 66 88 

итого: 303  32 192 256 

Всего по хозяйству 

изреженные леса 775 0,5 39 234 312 

болота 397 1,1 44 264 352 

луга 226 6,3 142 852 1136 

итого: 1398  225 1350 1800 

Примечание: При расчете принято, что средняя величина выводка насчитывает 6 моло-

дых уток. 

 

Бонитировка водно-болотных угодий для нырковых уток и лысух не разработана, по-

этому следует лишь предположить, что при всех благоприятных условиях (климатических, 

гидрологических и т.п.) на территории охотхозяйства в отдельные годы к открытию летне-

осенней охоты может быть максимум около 2,0 тыс. особей всех видов местной водоплаваю-

щей дичи. 
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7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОХОТОУСТРОИТЕЛЬНОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 
 При изготовлении охотоустроительной картографической документации были исполь-

зованы материалы лесоустройства, землеустройства и базового охотоустройства (2007 г.). 

Название основных водотоков определено по карте рек Белорусской ССР (1959 г.), поскольку 

литературные и энциклопедические справочники имеют противоречивые, а порой и ошибоч-

ные сведения. 

  

Экспликация охотугодий 

Индекс охото-

хозяйственной зоны 

Наименование охото-

хозяйственной зоны 

Категории охотничьих угодий, тыс. га 

лесные полевые 
водно-

болотные 

всего  

охотугодий 

А Зона охоты 24,57 44,24 2,46 71,27 

Б Зона покоя 3,39 0,36 0,19 3,94 

В 

Зона тренировки 

(натаски, нагонки), ис-

пытаний и соревнова-

ний охотничьих собак 

 2,0  2,0 

Итого 27,96 46,6 2,65 77,21 

 В картографический материал (карту-схему, планы охотничьих угодий лесничеств), со-

гласно техническому заданию внесены соответствующие изменения. Вся картографическая 

документация соответствует требованиям ТКП 291 – 2011 (02080) и в проекте представлена в 

электронном виде.
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Экспликация охотугодий 

Индекс охото-

хозяйственной зоны 

Наименование охото-

хозяйственной зоны 

Категории охотничьих угодий, тыс. га 

лесные полевые 
водно-

болотные 

всего  

охотугодий 

А Зона охоты 4,77 7,71 0,68 13,16 

Б Зона покоя 2,79 0,36 0,19 3,34 

Итого 7,56 8,07 0,87 16,5 
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Экспликация охотугодий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс охото-

хозяйственной зоны 

Наименование охото-

хозяйственной зоны 

Категории охотничьих угодий, тыс. га 

лесные полевые 
водно-

болотные 

всего  

охотугодий 

А Зона охоты 10,84 6,43 0,51 17,78 

Б Зона покоя 0,6   0,6 

Итого 11,44 6,43 0,51 18,38 
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Экспликация охотугодий 

Индекс охото-

хозяйственной зоны 

Наименование охото-

хозяйственной зоны 

Категории охотничьих угодий, тыс. га 

лесные полевые 
водно-

болотные 

всего  

охотугодий 

А Зона охоты 8,96 30,1 1,27 40,33 

Б Зона покоя  2,0  2,0 

Итого 8,96 32,1 1,27 42,33 

 При базовом охотоустройстве (2007 г.) картографический материал охотпользователю 

был представлен в полном объеме и с нагрузкой, предусмотренной действующей Инструкци-

ей. В связи с этим, охотоустроительная документация с изменениями и дополнениями (2013 

г.), которая изготовлена и передана «Заказчику» (ГЛХУ «Тетеринское») включает проект – 1 

экз. и картографический материал в электронном виде (на диске). Это дает возможность охот-

пользователю, имея электронный носитель, самому изготовить для своих нужд любое количе-

ство картосхем, планов охотугодий под конкретный вид деятельности (для охоты, учетных 

работ и т. п.). 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА) 

 

8.1. Особенности ведения охотничьего хозяйства  
 

Главная задача всех охотпользователей (арендаторов охотничьих угодий) – воспроиз-

водство и рациональная эксплуатация охотничьего фонда. 

Ведение охотничьего хозяйства требует особого подхода, заключающегося в согласо-

вании деятельности всех отраслей народного хозяйства, получивших развитие на указанной 

территории. В первую очередь это согласование необходимо между охотничьим, сельским и 

лесным хозяйствами, тесно взаимосвязанными в процессе использования природных ресур-

сов. Связи между этими отраслями многообразны, поскольку ведутся они на одной террито-

рии. Нередки случаи, когда развитие одной отрасли идет в ущерб другой и особенно часто это 

проявляется в отношении охотничьего хозяйства, как менее значимой отрасли. Это влияет на 

качество охотугодий, на распределение, плотность и численность охотничьей фауны. 

Возможно и отрицательное влияние охотничьих животных на указанные выше отрасли 

народного хозяйства. Это учитывалось при определении оптимально-хозяйственной числен-

ности и допустимой плотности копытных животных, при которой они наносят наименьший 

вред лесному и сельскому хозяйствам и в то же время приносят наибольшую пользу охотни-

чьему хозяйству с точки зрения повышения  продуктивности охотугодий.  

Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты (Глава 10) предусматривают меры по 

предупреждению ущерба смежным отраслям охотничьего хозяйства (лесному, сельскому), а 

также его оценке при возможном возмещении. 

Из предыдущих разделов проекта необходимо выделить следующие особенности, ха-

рактерные для данного хозяйства: 

1. Невысокая лесистость (31,9 %). 

2. Крупные лесные массивы распложены в западной части хозяйства. 

3. Лесное хозяйство ведут два государственных лесохозяйственных учреждения (ГЛХУ 

«Тетеринское», ГЛХУ «Белыничский лесхоз»), не считая 1 квартала ГЛХУ «Крупский 

лесхоз». 

4. Территория Круглянского района имеет незначительную заселенность (14,9 человек на 

1км2), но высокую застройку ее населенными пунктами (160 нас. пунктов). 

5. Имеется развитая сеть автодорог. 

6. Отсутствуют крупные промышленные предприятия, железные дороги и судоходные 

реки. 

7. Развитое сельскохозяйственное производство, имеет мясомолочное направление. 

8. Многочисленные фермерские (крестьянские) хозяйства придают большую мозаичность 

контурам сельскохозяйственных угодий, что улучшает качество угодий для основных видов 

охотничьих животных. 

9. Водохранилище (Тетеринское), кроме эстетического и рекреационного значения, поло-

жительно влияет на многообразие и фактическую численность ценных околоводных живот-

ных, гнездящейся и перелетной орнитофауны. 

10. Гидромелиорация прошлых лет содействовала повсеместному распространению речно-

го бобра. 

11. Территория устраиваемого объекта не пострадала от радиоактивного загрязнения во 

время аварии на ЧАЭС. 

Довольно значимой особенностью для данного охотничьего хозяйства является то, что 

благодаря целенаправленному и многолетнему охотохозяйственному режиму здесь созданы 

локальные группировки копытных животных, которые имеют оптимальные плотности, высо-

кие трофейные качества и максимально эксплуатируются. 

Этому способствуют, кроме наличия в хозяйстве сезонных стаций для этих видов, дей-

ственная охрана, периодический завоз оленя с целью улучшения их трофейных качеств, и 



41 

комплекс биотехнических мероприятий, который максимально снижает возможный ущерб 

смежными отраслями народного хозяйства от высоких плотностей копытных животных. 

 

8.2. Видовое направление хозяйства 
 

Все охотничьи животные, обитающие на территории хозяйства, подразделены на ос-

новные и второстепенные виды. 

К основным видам отнесены животные, являющиеся основными объектами охоты, 

численность которых допускает изъятие части их поголовья, а также виды, перспективные для 

ведения хозяйства. 

К второстепенным – виды животных, добываемые попутно, или запрещенные к охоте 

по тем или иным причинам. 

Резкой границы между ними нет. При определенных условиях один и тот же вид может 

перейти из основного во второстепенный и наоборот. Основные виды в хозяйстве определены 

протоколом первого охотоустроительного совещания.  

Проведенные охотоустроительные работы показали, что хозяйство является комплекс-

ным, многовидовым. Исходя из этого, намечен весь комплекс биотехнических и охотохозяй-

ственных мероприятий. 

 

 

8.3. Охрана охотфонда 

Под охраной охотфонда следует понимать комплекс государственных и общественных 

мероприятий, направленных на нейтрализацию отрицательного воздействия на охотничьих 

животных человеческой деятельности и природных сил, наносящих ущерб охотничьему хо-

зяйству как виду экономической деятельности. 

Комплекс по охране охотфонда включает, кроме борьбы с браконьерством, проведение 

массово-разъяснительной работы, остолбление территории хозяйства и его частей, борьбу с 

нежелательными для охотничьего хозяйства видами и т.д. 

Правильная организация охраны охотничьих угодий должна начинаться с остолбления 

территории, которое играет важную роль в четком обозначении на местности границ хозяй-

ства и его охотхозяйственных зон, что облегчает привлечение к ответственности нарушителей 

Правил и сроков охоты. 

Массово-разъяснительная работа имеет большое значение и заключается в пропаганде 

деятельности, возможностей и назначении охотничьего хозяйства через печать, радио, прайс-

лист и т.п. 

Штатные работники охотничьего хозяйства (пользователя охотничьих угодий) при 

охране арендованных охотничьих угодий должны руководствоваться настоящими Правилами 

ведения охотничьего хозяйства и охоты (Глава 7, п.79), где предусмотрены их функции и обя-

занности. 

Для действенной охраны охотугодий необходимо ежегодно создавать и утверждать 

рейдовые бригады, в состав которых должны входить штатные работники хозяйства, сотруд-

ники районной инспекции Минприроды, представители правоохранительных органов, охот-

ничьей общественности. 

Эффективность рейдов зависит от слаженности действий каждого члена бригады, зна-

ний угодий, в которых они будут проводиться и информации о местах, сроках и времени про-

ведения браконьерских охот. Важны сведения о том, в какие населенные пункты приезжают 

городские охотники, на каком виде транспорта и к кому. 

Анализ вскрытых случаев браконьерства показывает, что незаконная охота на копыт-

ных (браконьерский отстрел) чаще всего происходит до выпадения снежного покрова, когда 

легче скрыть случай хищения или после закрытия охоты, когда охотничьи угодья меньше по-
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сещаются людьми. Здесь следует добавить, что злостное браконьерство совершается чаще в 

запрещенные для охоты дни, поскольку в эти дни посещаемость угодий минимальная. Это 

необходимо учитывать при планировании патрульных выездов. 

Большой урон охотничьей фауне наносят пешие охотники в ночное время, имея нарез-

ное оружие, осветительные приборы или приборы ночного видения, против которых практи-

чески нет методов борьбы, кроме круглосуточных дежурств. Их можно задержать лишь при 

подходе к машине или населенному пункту. В таких случаях необходимо организовывать де-

журства в местах наиболее интенсивной пастьбы диких копытных животных. 

По мере возможности охрана угодий должна проводиться регулярно на всей площади 

хозяйства. Работа по охране угодий должна быть тщательно запланирована и доведена до 

каждого исполнителя. 

Особой охране подлежат места токов (таблица 8.9.2) и гнездовые территории птиц, 

участки размножения копытных животных (таблица 8.9.1), норы барсука (табл. 1.2.1), прочие 

убежища животных, а также места их массовых концентраций в тяжелые периоды года, участ-

ки расположения биотехнических сооружений, подкормочных площадок и солонцов (таблица 

8.8.1). 

Значительное место в смертности диких животных занимает гибель их от хищников и, 

прежде всего, от волка. В охотхозяйстве волк обитает постоянно. По нашим расчетам 1 волк 

при этом биоразнообразии в среднем за год уничтожает 1,6 лося, 3,7 оленя, 3,7 косули, 5,4 ка-

бана, 12 зайцев (обоих видов), 1,3 бобра. Таков ущерб от 1 волка примерно будет в этом охот-

хозяйстве. Отсюда несложно сделать расчет на фактическую численность, постоянно обита-

ющих на данной территории волков. Такая цена санитарных услуг обходится охотпользовате-

лю. 

Кроме волка другими нежелательными для охотхозяйства видами из хищных животных 

будут рысь, лисица, енотовидная собака, а также бродячие кошки и беспородные собаки. Чис-

ленность нежелательных видов, кроме рыси, должна постоянно регулироваться, а в отдельные 

годы, при высокой численности, сокращаться до минимума. 

Борьба с волком и лисицей проводится достаточно эффективно, но их фактическая 

численность не сокращается (табл. 2.2). В отдельные годы хозяйственный прирост этих видов 

составляет более 200%. Поскольку трофический фактор не поддается регулированию его вли-

яние учтено при бонитировке угодий (табл. 6.1). 

Борьбу с серыми воронами и сороками на устраиваемой территории желательно прово-

дить в весенний период безружейным методом путем разорения гнезд, уничтожения яиц и 

слетков, устройством стационарных живоловушек. К этому мероприятию можно привлекать 

добросовестных работников из числа многочисленной гослесоохраны (лесников и т.п.), а так-

же охотничью общественность. 

В условиях интенсивного развития охотничьего хозяйства немаловажная роль отводит-

ся санитарному состоянию угодий. 

Массовые заболевания могут свести на нет все труды работников хозяйства по увели-

чению численности диких животных. 

Основные профилактические меры борьбы с массовыми заболеваниями охотничьих 

животных сводятся к следующему: 

√ Для снижения глистных инвазий у копытных в подкормку необходимо подмешивать 

различные глистогонные средства. 

√ Солонцы, кормушки целесообразно располагать равномерно на территории для избе-

жания массовых концентраций охотничьих животных в одних местах. 

√ Подкормочные площадки следует периодически очищать от остатков пищи, экскре-

ментов и дезинфицировать хлорной известью. 

√ Проводить санитарный и селекционный отстрел, так как в этом случае популяции 

освобождаются от больных, слабых и нежелательных особей. 

√ При добыче копытных животных их внутренности, а также тушки пушных зверей 

необходимо сжигать или закапывать на глубину не менее 1м. 
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1. Лечение метастронгилеза дикого кабана.  Дегельминтизация кабанов проводится 

тетрамизолом-гранулятом в дозе 0,08 г/кг массы животного групповым способом с кормом. 

Дегельминтизация должна проводиться только на подкормочных площадках. 

Расчетная доза антигельминтика устанавливается по количеству и возрастному составу 

посещающих площадку кабанов. Показатели массы тела кабанов и дозы антигельминтика 

приведены в таблице 4.5.1. 

Таблица 8.3.1 – Расчетная доза антигельминтика для диких кабанов различного возраста. 

Возрастные группы 
Вес тела, 

Кг 

Доза тетрамизола –

гранулята, г 

Количество корма на 

одного кабана, кг 

Сеголетки 30-35 2,4 1 

Двухлетки 70-75 5,6 1,5 

3-4летние 80-120 6,4 2 

Старше 4-х лет 120-140 9,6 2,5 

 

Необходимая доза препарата растворяется в 0,5 л теплой воды. Этим раствором за 2-4 

часа до скармливания смачивают корм - лучше использовать наиболее охотно поедаемые кор-

ма (концентрированный корм, зерно овса, пшеницы и т.д.). При этом учитывается разовое по-

едание его каждым животным. Лечебную смесь доставляют на площадки в непромокаемой 

таре и высыпают на землю небольшими порциями (0,5-1 кг). Во избежание потерь препарата 

дегельминтизацию кабанов следует проводить в сухую морозную погоду, когда кабаны ин-

тенсивно посещают подкормку. Лечение проводят двукратно с интервалом 3-5 дней с учетом 

эпизоотологии по следующей схеме: 

Первую дегельминтизацию проводят (с половины февраля до конца марта), а вторую – 

в начале осенней подкормки (сентябрь-ноябрь). 

Примечание: 

О препарате. Тетрамизол – белый аморфный порошок без запаха, горьковато-кислый на 

вкус, хорошо растворим в воде, стоек при хранении. 

Препарат обладает широким спектром действия, эффективен практически против всех 

нематод. Тетрамизол действует не только на половозрелые формы нематод, но и на мигриру-

ющих личинок. Терапевтические дозы препарата нетоксичны, применение его безопасно, так 

как не вызывает никаких общих или местных побочных явлений. 

Учитывая широкий спектр действия данного препарата его можно применять и при дру-

гих нематодозных заболеваниях таких как (стронгилятоз, аскаридоз, токсаскаридоз, трихоце-

фалятозы и т.д). 

2. Для лечения гельминтозов оленей можно применять панакур-гранулят. Берут 4 г 

панакур-гранулята из расчета на 100 кг массы животного. Полученное количество препарата 

на одну голову, смешивают с 500 г слегка увлажненного ячменя. Эффективность панакур-

гранулята при нематодозах составляет 100%. 

3. Трихинеллез (Trichinellosis) – гельминтоз животных и человека, вызываемый нема-

тодой, паразитирующей в кишечнике (половозрелая форма) и поперечнополосатых мышцах 

(личинка). 

Развитие трихинелл происходит в одном хозяине, вначале в слизистой оболочке тонких 

кишок, затем в мышцах. Инвазионные личинки, проглоченные с кормом (мясом), внедряются 

в слизистую оболочку кишок, где превращаются во взрослых гельминтов. Там через 5-7 суток 

самки выделяют личинок, которые заносятся кровью в скелетные мышцы. В мышечных во-

локнах личинки растут, скручиваются спиралью, инкапсулируются, сохраняя инвазионную 

способность в течение многих лет (у человека до 30). Взрослые трихинеллы в кишечнике жи-

вут 4-6 недель (у человека до 80 сут.). Половозрелые самки трихинелл в кишечнике хозяина 

сохраняются до восьми недель. После чего погибают и выделяются с каловыми массами. 

К трихинеллезу восприимчивы более 100 видов животных в том числе (собаки, кошки, 

свиные, пушные звери, грызуны, насекомоядные, птицы). Основной резервуар возбудителя 

трихинеллеза – дикие плотоядные (волки, лисицы, медведи и др.). 
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Кабан чаще всего заражается, поедая мышевидных грызунов, тушки и трупы хищных 

животных, в том числе выбрасываемые охотниками после снятия шкур.  

В распространении болезни большую роль играют мигрирующие мыши и крысы. 

Диагноз ставят с учетом трихинеллоскопии. 

Лечение при трихинеллезе животных не разработано. 

Профилактика обязательная трихинеллоскопия промысловых животных, утилизация 

туш и органов, пораженных личинками трихинелл. 

Трихинеллез человека. Заражение происходит при употреблении в пищу мяса живот-

ных, пораженных трихинеллезом. Спустя 10-25 суток возникают лихорадка (t до 39о С и вы-

ше), отек век, лица, боли в мышцах, нередко кожная сыпь, головные боли, расстройство функ-

ции кишечника. Через 7-14 суток наступает улучшение, но иногда трихинеллез протекает тя-

жело и заканчивается смертью. 

Наиболее опасным заболеванием является бешенство. Общие меры борьбы с ним 

включают: 

1. Обязательное оповещение о каждом подозрительном случае. 

2. Изоляцию и уничтожение заболевшего животного. 

3. Профилактическую иммунизацию домашних животных. 

4. Регулирование численности волка, лисицы, енотовидной собаки. 

5. Жесткий контроль за утилизацией туш павших домашних животных на скотомо-

гильниках. 

В настоящее время имеется «Инструкция по работе арендаторов охотничьих угодий по 

профилактике бешенства», утвержденная Минздравом 02.04. 2002 г., которой должны руко-

водствоваться все охотпользователи. 

Для профилактики бешенства необходимо регулирование численности нежелатель-

ных видов животных (волк, лисица, енотовидная собака, бродячие собаки, бездомные кошки). 

Методы и способы борьбы с этими видами животных установлены «Правилами ведения охот-

ничьего хозяйства и охоты». 

Профилактическая вакцинация (вирус-вакцина антирабическая культуральная для пе-

роральной иммунизации диких плотоядных животных) против бешенства, задается с помо-

щью приманок. Изготовитель вакцины РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии 

им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси». 

Все лечебно–профилактические мероприятия по борьбе с гельминтозами и заразными 

(инфекционными) болезнями диких животных должны проводиться в присутствии главного 

ветеринарного врача и представителя охотничьего хозяйства. 

Возможна гибель дичи и во время проведения сельскохозяйственных работ, поэтому 

выполнение соответствующих приказов и рекомендаций (пункты 7.1.,  7.2., Главы 2 «Правил 

ведения охотничьего хозяйства и охоты») по охране фонда охотничьих угодий в период меха-

низированных уборочных работ должно быть законом для всех сельхозпредприятий, юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. 

По вопросам охраны дичи при уборочных работах нужно проводить массово-

разъяснительную работу среди механизаторов и руководителей сельхозпредприятий. 

Специалистам охотничьего хозяйства желательно присутствовать при проведении та-

ких видов работ и, при необходимости, проводить их корректировку, а также вести учет по-

гибших или травмированных особей дичи в паспорте охотхозяйства (Приложение 4 к Прави-

лам ведения охотничьего хозяйства и охоты). 

Необходимо усилить контроль за хранением и применением ядохимикатов и удобре-

ний. Эти химические вещества, являясь источником повышенной опасности и причиной гибе-

ли самих животных, влияют на их воспроизводственные возможности. При выявлении подоб-

ных нарушений штатные работники хозяйства, совместно с представителями районной ин-

спекции Минприроды, обязаны предъявлять санкции к нарушителям.  

Общепрофилактические методы при паразитарных заболеваниях диких животных при-

ведены в таблице 8.3.2. 
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Таблица 8.3.2 – Методы профилактики при паразитарных заболеваниях диких животных. 
Название 

Заболевания 

Возбудитель 

заболевания 

Вид восприимчивого 

животного 

Общая профилактика при гельминтозах 

охотничьих животных 
Методы специфической профилактики 

 

 

 

 

Стронгилятоз 

 

 

 

 

Стронгилята 

 

 

Дикий кабан, зубр, 

лось, олень, косуля, 

волк, лисица, еното-

видная собака, рысь,  

1) Правильно планировать и соблюдать 

количественные показатели поголовья 

зверей с учетом качества охотничьих 

угодий; 

2) соблюдать правила селекционного 

отстрела копытных и регулирование их 

численности; 

3) в весенний период осуществлять ассе-

низацию, дезинфекцию и дезинвазию 

кормушек и их окружения; 

4) ежегодно проводить обследование 

внутренних органов отстрелянных и по-

гибших животных; 

5) осуществлять в зимний период про-

филактическую дегельминтизацию на 

малых и больших площадках эффектив-

ными антигельминтическими средства-

ми, в угодьях, где зверь в значительной 

степени подвержен инвазии; 

6) разделка туш отстрелянных животных 

допускается только на убойных пунктах 

или бойнях. 

1) Основной мерой специфической профилактики гельмин-

тозов является применение химических и биологических 

препаратов, обеспечивающих предупреждение заболевания 

животных и рассеивание во внешней среде инвазионного 

начала. 

2) При наличии клинических признаков заболевания зверей, 

лечебные дегельминтизации проводят в любое время года.  

3) Перед массовой лечебной или профилактической дегель-

минтизацией впервые рекомендованные препараты и мето-

ды применения, предварительно испытывают на небольшой 

группе животных. При отсутствии в течение 2-3 суток 

осложнений подвергают дегельминтизации все поголовье. 

4) Химиопрофилактику гельминтозов проводят путем дли-

тельной дачи животным малых доз антигельминтика в сме-

си с кормами. 

 

Метастронгилез Метастрон-

гилюс 

Дикий кабан 

 

 

 

 

Кокцидиоз 

 

 

 

Паразитические 

простейшие – 

эймерии 

 

 

 

Лось, олень, косуля, 

заяц-беляк, заяц-

русак. 
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8.4. Учет численности охотничьих животных  

Для рационального использования поголовья диких зверей и птиц необходимо знать их 

численность. От этого зависит планирование лимита изъятия нормированных видов и объема 

биотехнических мероприятий. 

 В течение ревизионного периода для получения сопоставимых данных о численности 

охотничьих животных необходимо пользоваться одними и теми же методами учетов. Соглас-

но видовому составу охотфауны в хозяйстве рекомендуется проводить следующие виды учет-

ных работ: 

 Весна. 

 Учет численности глухаря и тетерева на токах. Проводится в апреле-мае. 

 Лето. 

 Учет водоплавающей дичи перед сезоном летне-осенней охоты. Проводится 

в конце июля начале августа. 

 Осень. 

 Учет лося и оленя на реву. Проводится с конца августа по октябрь. 

 Учет бобровых поселений. Проводится по всем водоемам хозяйства в октяб-

ре-ноябре. 

 Зима. 

 Учет охотфауны маршрутным методом. 

 Учет кабана и оленя на подкормочных площадках. Проводится одновремен-

но с ЗМУ.  

 Для получения достоверных сведений или корректировки учетных данных, особенно 

по численности второстепенных видов охотфауны, проводится анкетный (опросный) метод 

учета. Опрос позволяет оценить плотность поголовья и запас животных на более обширных 

территориях. В результате его проведения выявляется видовой состав, размещение, числен-

ность. 

 Анкетный метод учёта может проводиться в любое время года. Необходимые сведения 

получают от работников охотничьих хозяйств, лесной охраны, охотников и т.п.  

 Он особенно необходим в тех случаях, когда на момент проведения учётных работ не-

которые виды животных не проявляют следов своей жизнедеятельности. 

 Например, при зимних учётах невозможно определить фактическую численность мед-

ведя, барсука, енотовидной собаки. Именно поэтому учётные данные охотпользователей не 

всегда бывают исчерпывающими, т.е. полными. 

В современных условиях экономические показатели охотхозяйства значительно зави-

сят от трофейных качеств, обитающих на данной территории животных – основных объектов 

охоты. В данном охотхозяйстве ими могут быть самцы всех видов копытных животных, глу-

харя, тетерева. Поскольку трофейные самцы лося и оленя имеют самую высокую стоимость, 

то в этом разделе проекта даны рекомендации по учету этих видов в период гона, когда можно 

выявить не только трофейных самцов, но и их численность. 

Краткая методика учета копытных животных 

семейства оленьи в период гона 

В условиях Беларуси, в зависимости от видового состава в период гона можно учиты-

вать оленя и лося. 

Метод учета был разработан Т.Б. Саблиной в 1947-1949 гг., которым пользовались в 

Беловежской пуще очень длительное время. Поскольку в период гона у оленя и лося имеются 

существенные особенности, остановимся вначале на учете оленя. 

Олень благородный  в Беларуси является обычным реакклиматизированным видом. 

Организация учета на реву должна начинаться с подготовительных работ. Для этого вся 

территория охотхозяйства делится на участки по 800-1000 га на каждого учетчика. Их снаб-
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жают бланками учета, схемами, где имеется кв. сеть ГЛФ, основные ориентиры (дороги, нас. 

пункты и т.п.), проводится инструктаж. 

Сроки рева растянуты и варьируют по годам: от середины августа до конца октября 

(15.08-24.10), но разгар всегда проходит в сентябре с 16 по 23. Жаркая погода с обилием кро-

вососов могут задерживать начало гона на 7-10 дней, а прохладная с большим количеством 

осадков, наоборот. 

Предварительно, основные места рева в начальный период можно определить, исполь-

зуя автотранспорт, мотоцикл, велосипед и т.п., которые помогут максимально обследовать 

всю территорию. Для чего после захода солнца или в утренние часы (500-800), проезжая по 

лесным дорогам, квартальным просекам следует периодически останавливаться и прислуши-

ваться. В тихую погоду рев самцов слышен на 1,5-2,0 км. Работа по поиску основных мест 

концентраций животных упрощается тем, что в этот период суходольные угодья интенсивно 

посещаются сборщиками грибов, ягод, т.е. они испытывают очень сильную антропогенную 

нагрузку. 

Поэтому животные в это время обитают в труднодоступных, захламленных, заболочен-

ных участках угодий, обладающих хорошими кормовыми и защитными свойствами. 

Они, в основном, как у оленя, так и у лося приурочены к поймам лесных рек, ручьев, 

окраинам болот, лесомелиорации. Это связано еще и с тем, что животные, имея крупные раз-

меры, кроме обильного питья нуждаются в охлаждении. Для оленя важным фактором в этот 

период является наличие вблизи от мест обитания агроценозов с обильной травянистой расти-

тельностью (отавы), прочими культурами. 

Обычно из года в год самцы ревут на одних и тех же участках. В начале гона в такие 

места подходят самки. Характерными признаками мест рева являются заломы и очесы ветвей 

молодых деревьев и кустарников, выбитый напочвенный покров, гонные ямы. Чаще всего они 

расположены на возвышенных участках с хорошим обзором. 

Принимать участие в размножении и собирать гаремы самцы способны в 5-6 летнем 

возрасте, в редких случаях на год раньше, а основная часть самок становится половозрелыми в 

2,5 года. 

Когда будут определены основные места рева, часть учетчиков может быть не востре-

бована, поэтому некоторым из них можно поручить подсчет особей в гаремах, закрепив их за 

другими учетчиками. 

В разгар гона самцы начинают реветь вечером после захода солнца (2000) могут с ин-

тервалами и перемолчками не смолкать всю ночь, а перед восходом солнца и в утренние часы 

(500-800) рев достигает пика активности. Между самцами возникают драки. Самая лучшая по-

года для этого учета, в пик активности, тихая, ясная, холодная с заморозками, что очень акти-

визирует самцов. 

В этот период необходим 3-х разовый одновременный, так называемый генеральный 

учет самцов на всей территории хозяйства. 

За показатель численности принимается максимальное количество ревущих самцов в 

один из дней генерального учета. Для определения общей численности вида необходимо знать 

определенный коэффициент, который отражает соотношение ревущих самцов с общим пого-

ловьем. 

Например, в Беловежской пуще, на основании многолетних исследований и наблюде-

ний он составлял: с 1947 по 1974 гг., т.е. за 28 лет 5,8, варьируя по годам от 4,8 до 6,2. 

Охотпользователь, где будет проводиться этот метод учета, должен накапливать и со-

бирать свои данные по определению этого коэффициента. Для этого в генеральные дни учета, 

после рассвета по возможности у большего количества самцов необходимо подсчитывать га-

ремы, которые состоят из взрослых самок, молодняка и молчунов (молодых самцов). 

Для более высокой достоверности рекомендуется определять гаремы у 15-20 % реву-

щих самцов. 
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Умножая максимально учтенное количество ревущих самцов на средний коэффициент 

можно определить общую численность вида на момент хозяйственной эксплуатации, т.е. 

предпромысловую численность. 

Согласно этой методике недоучет ревущих самцов может составлять 4-5 %, но это ви-

димо при учете на больших площадях, например, Беловежской пуще. 

Для исключения или уменьшения процента пропуска можно пользоваться приемами по 

искусственной имитации рева. 

Полученные в результате учета данные необходимы для определения:  

- динамики численности взрослых самцов; 

- динамики численности вида; 

- размера изъятия трофейных самцов; 

- (%) количества особей, не участвующих в размножении. 

Сопоставляя данные учета, полученные в период гона с данными ЗМУ, АВУ и другими 

можно выявит часть или  % животных, которые не участвовали в размножении (молодняк, 

взрослые, больные и старые особи), в отношении которых может планироваться селекционная 

работа. 

Учет лося. Половая активность у самцов начинается раньше, чем у самок. С конца 

августа быки становятся подвижными, покидают обычные кормовые места, широко 

перемещаются по угодьям в поисках самок. 

Многочисленные следы жизнедеятельности на дорогах, просеках, переходах, тропах – 

первые признаки начала  гона. В это же время, с конца августа по 8-10 сентября, происходит 

очистка рогов от «бархата» - кожи с шерстью. Эти места хорошо заметны по заломам, 

животные утрачивают осторожность, не боятся людей, могут проявлять агрессивность. 

Очистка рогов взрослых самцов совпадает с началом течки у самок, появляются гонные ямы. 

Это места, где мочились самки, затем их раскапывают копытами самцы, мочатся, поливают 

спермой, качаются и так повторяется многократно. 

Их механизм действия: характеризуют плотность населения, удельное содержание 

взрослых самцов, хронологию гона лосей в данном сезоне, наличие биологического 

сигнального поля, которое способствует синхронизации половых процессов у отдельных 

особей, населяющих данный район. Половая активность лосей возрастает с 25 августа по 15-

17 сентября, затем с 25 сентября по 5-10 октября. Пик активности и массовое покрытие 

взрослых самок приходится на 15-17 сентября. Плохие погодные и прочие неблагоприятные 

условия могут также влиять или задерживать начало гона. Гон происходит там, где в летнее 

время обитают взрослые самки, т.е. на их индивидуальных участках. В условиях Беларуси это 

поймы рек и ручьев, ивняковые заросли, захламленные или зарастающие вырубки, 

лиственные молодняки, гари, лесная мелиорация, т.е. места, характеризующиеся лучшими 

кормовыми и защитными свойствами. 

По данным некоторых исследователей (Язан, Глушков, 1977) средняя площадь 

индивидуального участка лосихи с молодняком равна 600-750 га, при оптимальных условиях 

100-200 га (данные других авторов). Экспериментально доказано, что доминантный самец в 

среднем обследует 3 индивидуальных участка взрослых самок, общая площадь которых 

составляет около 2 тыс. га лесных угодий. Гаремы среди доминантных лосей бывают в 

популяциях с повышенной плотностью населения, где преобладают самки. При наличии 

гаремов (3-4 самки) они сносно и без агрессии относятся друг к другу, не проявляя 

конкурентных отношений. При низкой плотности населения во время гона самцы в состоянии 

покрыть лишь одну-две самки (Язан, 1972). В большинстве случаев с самкой находится один 

самец, а образовавшиеся пары могут сопровождать более слабые быки (до 3-4; Рыковский, 

1964, 1965; Раевский, 1974). 

В размножении самки принимают участие на 2-ю или 3-ю осень, самцы на год позднее. 

По суточной активности быков во время гона существует много противоречивых суждений. 
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В разгар гона (Д.К. Нарышкин) самцы стонут около 0,5 часа после захода солнца, затем 

жируют, а в полных сумерках при луне стон ненадолго возобновляется, потом прекращается и 

ненадолго может возобновиться в 1-2 часа ночи. 

Утром за 0,5 часа до рассвета стон возобновляется и достигает пика на заре. С 

восходом солнца прекращается, в отдельных случаях длится до 7-8 часов утра. В некоторых 

центральных областях России (В.Д. Херувимов) в разгар гона лоси обоих полов подают голос. 

В начале гона стон можно услышать только на вечерних зорях. Путем искусственной 

имитации стона (вабы) можно спровоцировать быков на подачу голоса в более позднее время 

утром (до 900) и более раннее время вечером (с 1730, вместо 1900-1925), а в ночное время 

практически в любой час. 

По мнению некоторых ученых звуки, издаваемые самцом, напоминают хриплый 

утробный стон, «хрюканье», «кваканье». Чем ниже тональность, тем старше и мощнее 

животное. Обычно стон самцов в плохую погоду слышен на расстоянии 200-300 м, а в тихую 

и морозную до 1,5-1,7 км. 

Самки также могут издавать звуки разного характера и тональности, которые слышны 

на 100-120 м. Например, фырканье издается во время жировки и при явных признаках 

возбуждения. Это является ориентиром для самца о ее местонахождении. Имеются 

протестующие крики («ржание»), а также сопровождающие спаривание (садки). 

Телята (сеголетки) в это время держатся вблизи (до 250-300 м в зависимости от 

защитности и обзора угодий) от гоняющихся пар, а когда их отгонят, могут издавать 

жалобный крик. 

Организация, проведение учетных работ, сбор полевого материала и его обработка 

аналогична учетам оленя благородного, но как видим несколько сложнее из-за особенностей 

перечисленных выше. 

Главные из них: 

- короткое время стона даже в разгар гона; 

- отсутствие гаремов; 

- перемещение доминантных самцов по нескольким индивидуальным участкам 

самок. 

Данный метод учета лося в период гона больше всего необходим для определения: 

- динамики численности взрослых самцов; 

- размера изъятия трофейных самцов. 

Общую численность вида по конкретной территории можно определить 

приблизительно. 

В таблице 8.4.1 приводятся данные о количестве и протяженности проектируемых 

маршрутов для проведения зимнего маршрутного учета. 

Таблица – 8.4.1 – Количество и протяженность учётных маршрутов. 

Лесничество  
№ 

маршрута 

Протяженность маршрутов (км) 

Общая 

в т. ч. в лесныхугодьях, вклю-

чаяболота 

в т. ч. в полевых  

угодьях 

всего на 1000 га всего на 1000 га 

1 2 3 4 5 6 7 

Кручанское 

1 11 7,7  3,3  

2 9,5 3,5  6  

3 11 9,3  1,7  

4 12,5 11  1,5  

5 10 5  5  

6 10 6  4  

Итого 6 64 42,5 5,3 21,5 2,7 

 

Шепелевичское 

1 10 7,8  2,2  

2 10 6,7  3,3  

3 10,5 7,5  3  

4 11 7  4  

5 10 7,3  2,7  
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6 12 7,5  4,5  

7 10 10    

8 11,5 10,7  0,8  

1 2 3 4 5 6 7 

Итого 8 85 64,5 5,5 20,5 3,2 

Круглянское 

1 11 5  6  

2 10,5 7,5  3  

3 10,5 7,5  3  

4 11 7,5  3,5  

5 12 2  10  

6 11,5 0,5  11,0  

7 12 7,5  4,5  

8 12 4,5  7,5  

9 9,5 7  2,5  

10 10 7  3  

11 12 3,5  8,5  

12 11 3  8  

Итого 12 133 62,5 6,9 70,5 2,2 

Всего по 

хозяйству 
26 282 169,5 5,9 112,5 2,4 

 

Учётные маршруты нанесены на карту-схему охотхозяйства, которая является приложением к 

проектной документации. 

 

 

8.5.Основные принцицы нормирования добычи охотничьих животных 

 

 Согласно «Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты» (г. Минск, 2010 г.) основа-

нием для нормирования добычи охотничьих животных служат данные учетов численности, 

проводимых в установленном порядке арендаторами охотугодий. Ими же ежегодно разраба-

тываются и утверждаются проекты планов изъятия нормированных видов охотничьих живот-

ных (копытные, бобр, выдра, глухарь, тетерев), которые согласовываются с организациями 

Министерства лесного хозяйства, территориальными органами Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды, местными исполнительными и распорядительными ор-

ганами по месту нахождения охотничьих угодий. 

 Регулирование добычи остальных видов охотфауны производится арендаторами охот-

ничьих угодий путем введения ограничений на сроки и способы охоты, количество выдавае-

мых путевок, установлением норм добычи для каждого охотника в день или в сезон охоты. 

 Как показал опыт охотоустроительных работ, расчет прироста и возможного изъятия 

охотничьих животных на срок более одного года рассчитывать нецелесообразно, так как фак-

тический прирост популяций происходит скачкообразно, иногда со снижением численности в 

отдельные годы, что нельзя предвидеть. 

 План добычи охотничьих животных во многом зависит не только от их общей числен-

ности, но и от половой и возрастной структуры. Анализ этих данных позволит судить о состо-

янии численности охотничьих животных в хозяйстве. 

 Половой состав и возрастная структура – очень динамичные категории, которые сильно 

меняются по годам в зависимости от условий года, плотности населения и величины промыс-

ла. 

 Из вышеизложенного следует, что на данной территории необходимо накапливать све-

дения о половозрастной структуре поголовья зверей и птиц, которые являются основой раци-

онального их использования. Это необходимо делать в природных условиях: визуально по 

внешнему виду встреченного животного; по следам на снегу, песке; по размерам и форме экс-
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крементов; по весу, размерам туши и ее частей; по размерам черепа; по степени стертости зу-

бов на нижней челюсти; по шлифам зубов и т. д. 

 Хозяйственный прирост охотничьих животных значительно колеблется по годам, еже-

годная величина которого своевременно не определяется, поскольку предпромысловые учеты 

большинства видов зверей и птиц не проводятся. На основании этого план изъятия охотничь-

их животных должен основываться на фактической численности животных, их реальном при-

росте, отстреле предыдущего года, с учетом оптимальной емкости охотничьих угодий. При 

этом необходимо определять состояние популяции тех или иных эксплуатируемых видов на 

основании морфофизиологических индикаторов и анализа половозрастной структуры. 

 Реальный годичный прирост – количество животных, которое ежегодно пополняет по-

пуляцию (поголовье) с вычетом потерь в текущем году, включая и плановый отстрел, выра-

женный в процентах к фактической (учтенной) численности животных. 

 Если в хозяйстве фактическая численность какого-либо вида не достигла оптимального 

значения, и нет реального прироста, то в данном случае изъятие этого вида следует планиро-

вать очень ограниченно или прекращать его вообще. В том случае, когда фактическая числен-

ность вида выше оптимальной, необходим повышенный размер его изъятия, чтобы довести 

численность вида до хозяйственно целесообразной. 

 Следует добывать особей пропорционально их половому и возрастному составу. По-

этому нужно знать половозрастную структуру вида. Для примера можно привести эти данные 

для кабана. 

 Структура популяции кабана колеблется в значительных пределах. Взрослые самцы 

обычно составляют 8-12%, самки – 13-16%, 2-3-летние животные обоего пола – 20-30%, сего-

летки – 45-60%. При сильном прессе хищников доля сеголеток к сезону охоты снижается до 

35-45% (Банад, Козло, 1984 г.). 

 При добыче копытных не следует стремиться отстреливать лучших производителей (в 

возрасте 4-8 лет для косули, кабана). Систематическое изъятие наиболее ценных производите-

лей приводит к деградации особей, слагающих популяции тех или иных видов животных. 

 Не следует отстреливать самок, которые находятся с молодняком, так как в этом случае 

гибнет и молодняк. Такие самки составляют неэксплуатируемый воспроизводственный гено-

фонд. 

 Годичный прирост зайца-беляка и зайца-русака более значительно колеблется по годам 

в зависимости от тех или иных условий по сравнению с копытными. Поскольку оба вида зай-

цев не относятся к нормированным видам и добывают их охотники для собственных нужд, то 

на современном этапе их численность вовсе не влияет на экономические показатели охотполь-

зователя. Процесс охоты происходит не зависимо от их плотности.  

 Бобр – ценный пушной нормированный вид. 

В 2005-2006 гг. на основных водотоках хозяйства проводилась добыча животных по 

разовым разрешениям, в результате чего получены данные, имеющие как научный, так и 

практический интерес. 

Всего на реках Друть, Ослик, Гнилка, Каменка, Козлянка, мелиоративных объектах 

добыто 33 бобра. 

Для определения возраста бобров применялась самая простая методика, которая 

основана на измерении трех основных морфологических параметров (вес тела, длина и 

ширина хвоста). Длина и ширина хвоста являются очень наглядным и достоверным 

показателем, особенно в сравнении. Пол зверей определялся в процессе съемки шкур и 

разделки тушек животных. Для сравнения в таблице (8.5.1) приведены морфологические 

отличия бобров Березинского биосферного заповедника. 
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Таблица 8.5.1 – Полозрастной состав добытых животных и их средние морфологические 

показатели. 

Показатели 

Возраст, пол, единицы измерения (особи, % и др.) 

старше 4 лет 
4-х летние 

(3,5 года) 

3-х летние 

(2,5 года) 

2-х летние 

(1,5 года) 

сеголетки 

(0,5 года) 

всего самка/самец всего 
сам-

ка/самец 
всего 

сам-

ка/самец 
всего 

сам-

ка/самец 
всего 

самка/ 

самец 

Бобры охотхозяйства ГЛХУ «Тетеринское» 

Отлов 

2005-2006 гг. 
11 (п) 4/7 3 (п) 2/1 5 (п) 2/3 4 (п) 1/3 

10 

(п) 
6/4 

В % 33,3  9,1  15,2  12,1  30,3  

Средние           

Вес тела (кг) > 23  20,1  16,6  10,6  6,6  

Длина  

хвоста (см) 
29,9  29,6  27,5  25,8  23,0  

Ширина 

 хвоста (см) 
13,4  12,5  11,4  9,4  8,3  

Бобры Березинского биосферного заповедника 

По данным А.Н. 

Фоменкова, 

М.Б.Савицкого 

30 (п)    
21 

(п) 
 

18 

(п) 
 

19 

(п) 
 

Вес тела (кг) 18,1    14,3  10,4  5,9  

Длина  

хвоста (см) 
29,5    27,0  24,8  18,2  

Ширина  

хвоста (см) 
13,1  -  11,1  10,1  6,3  

Примечание: (п) – количество проб. 

При добыче бобров, кроме выполнения лимита и получения охотхозяйством 

дополнительного экономического дохода, были попутно решены поставленные задачи и 

выполнены работы по качественной натурной оценке бобровых угодий, учету бобровых 

поселений, определению среднего размера семьи, изучению эпизоотологической обстановки, 

успеху воспроизводства, заселенности бобром разных биотопов. 

При определении структуры популяции (днепровской) избирательность промысла 

могла иметь значение, но полученные нами данные не намного расходятся с известными и 

приведенными в таблице 8.5.2, особенно со средними показателям. Кроме того, эти 

показатели, полученные даже на базе многочисленных проб и многолетних данных, считаются 

очень условными.  

Таблица 8.5.2 – Характеристика половой и возрастной структур исследуемой 

(Днепровской) и нескольких известных популяций европейского бобра (по Бородиной, 1966; 

Дьякову, 1961; Дежкину, 1965; Сафонову, 1968). 
 

Популяции 

Добыто особей Возрастные группы (%) 

всего 

в том числе взрослые 

(3,5 года и 

старше) 

3-х летние 

(2,5 года) 

2-х летние 

(1,5 года) 

сеголетки 

(0,5 года) самка самец 

Днепровская  

(исследуемая) 
33 15 18 42,4 15,2 12,1 30,3 

% 100 45,5 54,5     

Воронежская    39,0 12,8 17,5 30,7 

Хоперская    38,7 12,7 16,4 32,2 

Березинская    40,8 19,5 11,7 28,0 

Средние показатели по (Воронежская, Хоперская,  39,5 15,0 15,2 30,3 
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известным популяциям Березинская) 

Оптимальный вариант развивающейся  

и правильно эксплуатируемой популяции 
35-41 10-14 15-25 25-35 

Данные таблиц, а также имеющиеся дополнительно собранные сведения, которые 

соответствуют целям и задачам исследований, позволяют сделать многочисленные выводы. 

Все отловленные животные в Круглянском районе имели бурую окраску меха, харак-

терную для аборигенных бобров «Березинской» популяции. 

Бобровые семьи имели самый разнообразный половозрастной состав: некоторые состо-

яли только из взрослых особей (родителей), трехлеток или двухлеток, другие только из сего-

леток, а две семьи (р. Гнилка и объект мелиорации д. Новопрудье) имели средний (классиче-

ский) размер и состояли их взрослых особей (родителей), по одному 2-х летку и одному сего-

летку. 

Самый большой размер бобровой семьи (7 особей) был выявлен на мелиоративном 

объекте (приток р. Гнилка, хут. Мал. Зубово), на остальных водотоках он составлял от 2 до 4 

особей. 

Бобры, обитающие на мелиоративных каналах, среди полевых угодий, занимают значи-

тельную их протяженность (до 2-3 км) и включают кормовые стации в тупиковых коллекто-

рах. 

Таким образом, за счет длительной жизнедеятельности образуется много плотин (об-

новленных, старых до 10-15), временных убежищ, погрызов древесной и кустарниковой рас-

тительности разной давности, что вводит в заблуждение учетчиков, которые вместо одной се-

мьи могут показать 2-3. За счет этого завышается фактическая численность вида. 

Средний вес бобров всех возрастных групп (таблица 8.5.1) выше, чем у ранее исследу-

емых в березинской популяции, особенно взрослых особей. 

Преобладание самцов, особенно старшей возрастной группы в популяции, следует рас-

сматривать как фактор саморегулирования, сдерживающий дальнейшее увеличение плотности 

населения. В перенаселенных популяциях происходит повышенная гибель самцов в процессе 

миграций. Этим можно и объяснить тот факт, что на одном и том же отрезке р. Ослик (Зало-

сье-Шепелевичи) за 2 года было отловлено 5 взрослых самцов.  

Только одна самка из двух добытых в возрасте 3,5 года имела приплод. Все самки в 

возрасте старше 4 лет имели плацентарные пятна, развитые соски молочных желез, что указы-

вало на то, что они размножались. В то же время, в 2005 г. только в 2 поселениях из 6 были 

сеголетки, в 2006 г. – в семи семьях из 12. Только в одном случае (руч. Стаи, 2005 г.) было от-

ловлено 2 сеголетка. 

На р. Ослик (среднее течение) за два года из 5 поселений был изъят лишь 1 сеголеток, 

остальные 8 особей были взрослыми, преимущественно это самцы старше 4 лет. 

Если это не ошибка промыслового процесса, то факты (отсутствие двухлетков и малая 

доля сеголетков) свидетельствуют о неблагополучном воспроизводстве данного вида, на кон-

кретном водотоке. Данные таблицы 7.5.1 явно подтверждают этот вывод. Процент сеголетков 

(30,3) в изучаемой популяции, который соответствует среднему показателю других популяций 

и оптимальному варианту, сохранился лишь за счет другого пагубного фактора – отсутствия в 

3-х семьях взрослых особей. В научных работах и литературных источниках нет сведений, ко-

торые утверждали бы, что сеголетки могут или должны зимовать одни.  

Есть и другая версия – болезни. Прежнее мнение о том, что бобр в нормальной обста-

новке довольно устойчив к различным заболевания, возможно устарело. 

Неблагоприятные условия (перенаселение, техногенное загрязнение водоемов, конку-

ренты по питанию, насыщение среды обитания общими возбудителями заболеваний) создают 

предпосылки, при которых бобры могут поражаться инфекционными и инвазионными болез-

нями. 

В 2006 г. нами выборочно взяты пробы от 3 особей из разных бобровых поселений для 

лабораторного гельминтологического исследования, а внутренние органы обследованы при 

вскрытии. Желудочно-кишечный тракт одного из бобров был поражен двумя видами гельмин-



54 

тов (класс нематод – Travassosiusrufus(Khalil, 1922); класс трематод – Stichorchissub-

triguetrus(Rud, 1814), а другого – одним (Travassosius), т.е. экстенсивность заражения только 

этими двумя видами гельминтов составила 66,7 % от количества обследованных особей. 

Эти два эндопаразита были наиболее распространенными среди бобров и в конце 60-х 

годов прошлого столетия, при более благоприятных экологических условиях обитания. 

Интенсивность инвазии стихорхисами может достигать 1,5-2 тыс. экз. на одну особь 

бобра, а травассосиусами только средняя составляла 1,68 тыс. экз. (Ромашов, Сафонов, 1965). 

Инвазия травассосиоза, искусственно внесенная человеком с зараженными бобрами, распро-

страняется очень быстро. 

Например, в бассейне р. Белая Холуница (Кировская область) экстенсивность инвазии 

всей популяции, от завезенных из Беларуси (1954) больных бобров, достигла за 20 лет 100 %. 

При длине паразита в 1,2-1,6 см и средней интенсивности инвазии 1,68 тыс. экз. можно пред-

ставить состояние бобра младшей возрастной группы (сеголеток, двухлеток). Кроме этих 

гельминтов, у европейского бобра паразитирует еще 20 видов, которые относятся к 3 классам: 

трематоды, цестоды, нематоды. 

Если сами гельминтозы и не приводят к смертельному исходу, то в зависимости от ин-

тенсивности инвазий, истощенный и ослабленный организм подвержен целому ряду других 

заболеваний, которые в комплексе могут являться причиной гибели зверей. 

Известны случаи заболеваний и даже гибели бобров от фасциолеза, пастереллеза, коли-

бактериоза, диплококолеза, токсоплазмоза, дикроцеллеза, паратифа, лейкозов, стрептококко-

вой и стафилококковой инфекций, ринита. 

У отловленных для расселения животных часто диагностировали гастроэнтериты раз-

личного происхождения, язву желудка, пневмонию, гнойную бронхопневмонию, заворот ки-

шок, абсцессы с различной локализацией и другие незаразные болезни. 

Кроме этого, есть факты, что бобров стреляют их гладкоствольных охотничьих ружей, 

ловят капканами. В 2006 г. был добыт бобр инвалид (без передней лапы), а в другом месте – 

стреляный крупной дробью.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что вид, на восстановление числен-

ности которого вложено много труда и средств, остался без внимания, кроме заинтересован-

ных и предприимчивых заготовителей (скупщиков сырья), находится не в лучшей фазе своего 

развития, требует дополнительного и повсеместного изучения.  

При использовании запасов речного бобра необходимо учитывать следующие реко-

мендации: 

1. Ежегодно опромышлять не более 12% особей от общей численности. 

2. В первую очередь облову подлежат мелиоративные каналы, где животные разрушают 

инженерные сооружения и отрицательно влияют на гидрорежим. Кроме того, поселе-

ния бобров на объектах мелиорации препятствуют их ремонту или реконструкции, что 

часто приводит к конфликтным ситуациям между арендаторами охотничьих угодий и 

землепользователями. 

3. Первоочередному облову подлежат также слабые семьи, в местах с угнетенной древес-

но-кустарниковой растительностью или с преобладанием в ней второстепенных (не ос-

новных) видов кормовых растений. 

4. Облавливаются остаточные или промерзающие водоемы, где бобры могут гибнуть от 

неблагоприятных гидрологических условий. 

5. Для воспроизводства оставляют хорошие племенные семьи в местах, которые характе-

ризуются обильной кормовой базой, благоприятными гидрологическими условиями, 

интенсивными следами жизнедеятельности вида. 

6. На озерах целесообразно ежегодно отлавливать одного бобра из каждого поселения. 

Наличие в укрупненных семьях половозрелых особей обеспечит постоянную репродук-

тивную способность семей. 
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7. На малых водотоках (руслах рек) следует проводить «прореживание», поочередно пол-

ностью вылавливая каждое второе или третье слабое поселение. Такие участки заселя-

ются в течение года и повторно облавливаются через 5-6 лет. 

Из абиотических факторов, которые могут привести к гибели части популяции, следует 

отметить крайние (критические) весенние и зимние колебания уровня воды и усыхание водо-

емов, а из биотических – врагов, конкурентов и высокую плотность населения самого вида, 

что приводит к учащению драк и гибели от них, истощению кормовой базы, рефлекторной за-

держке размножения в укрупненных семьях, повышенной гибели самцов на путях расселения 

и увеличения в следствие этого процента прохолостания самок. Это, в конечном итоге, приво-

дит к сокращению численности вида. 

Рациональное использование ресурсов боровой дичи основано на строгом нормирова-

нии промысла в соответствии с учетом состояния численности, величиной годичного приро-

ста, емкостью охотничьих угодий, естественной смертностью. 

В условиях охотничьего хозяйства охота на тетерева может проводиться как в летне-

осенний период по выводкам с легавыми собаками, так и весной на токах при проведении 

коммерческих охот или при организации охот для иностранных граждан. 

Охота на глухаря должна проводиться на токах в очень ограниченных количествах. 

Несмотря на многие факторы, отрицательно действующие на состояние популяции 

утиных птиц (сокращение гнездовых стаций, сброс промышленных вод и загрязнение водных 

источников нефтепродуктами, интенсивный выпас скота, весенние палы, раннее сенокошение 

и др.), они остаются одними из наиболее популярных и многочисленных объектов спортивной 

охоты. Поэтому особенно остро стоит вопрос нормирования их промысла. Рекомендуется от-

стреливать местных птиц в размере не более 50% от их общего числа, выращенных в угодьях 

данного хозяйства. Конкретных рекомендаций по использованию поголовья перелетных видов 

водоплавающей дичи пока не имеется. 

 

 

 

8.6. Методы и сроки охот 
 

Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты (Указ Президента Республики Бе-

ларусь от 8 декабря 2005 г., № 580) утверждены сроки, способы и разрешенные орудия охоты, 

которыми следует руководствоваться при добыче охотничьих животных, а также при регули-

ровании численности нежелательных видов. 

Решениями местных исполнительных и распорядительных органов по предложению 

пользователей охотничьих угодий могут сокращаться установленные настоящими Правилами 

сроки охоты, а также ограничиваться или запрещаться применение орудий и способов охоты. 

Обязательными днями охоты для всех охотничьих хозяйств являются общегосудар-

ственные выходные и праздничные дни. 

Способы и сроки охот в той или иной степени влияют на избирательность добычи, по-

этому на данной территории следует накапливать эти сведения. 

При отстреле копытных животных, особенно лося, следует стремиться к тому, чтобы в 

минимальные сроки отстреливать наибольшее количество особей, разрешенных к отстрелу, 

чтобы максимально снизить фактор беспокойства в охотничьих угодьях. 

Многократное повторение загонных охот в одних и тех же местах приводит к распуги-

ванию животных, поэтому необходимо чередовать проведение охот в возможно большем чис-

ле урочищ с предельными промежутками между последовательными их посещениями. 

Немаловажная роль принадлежит охотникам, производящим отстрел, их умению опре-

делять на расстоянии пол и возраст животных. Так как отстрел копытных (лось, олень,косуля 

кабан), как правило, проводится группами охотников, то перед каждым выходом на охоту ру-

ководитель инструктирует членов своей бригады о преимущественной добыче тех или иных 

половозрастных групп. 
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8.7. Охотничье собаководство 

На год проведения базового охотоустройства (2006 г.) в охотхозяйстве ГЛХУ «Тете-

ринское» на балансе охотничьи собаки не числились. 

У егерей содержалось 6 западно-сибирских лаек и 3 ягдтерьера. На территории охотни-

чьей базы «Падар» имеется вольер для содержания 2-х собак. 

Местные охотники имели 105 охотничьих собак, в том числе 28 западно-сибирских, 15 

русско-европейских лаек, 22 русских, 15 англо-русских и 8 эстонских гончих, 10 ягдтерьеров, 

6 фокстерьеров и 1 легавую. 

Все лайки, ягдтерьеры штатных работников, местных, а также приезжих иногородних 

охотников используются на коллективных охотах при добыче копытных животных. 

Краткие рекомендации по содержанию собак. 

Для содержания одной собаки необходим вольер (загон, обнесенный изгородью или 

металлической сеткой) минимальной площадью 3х3 м. Будка для укрытия собаки от атмо-

сферных осадков, солнца, ветра и т. п. делается из сухих толстых досок (не менее 20 мм), без 

щелей размером 90х90х90 см. со съемной односкатной крышей. В будке должна быть под-

стилка из сухой соломы или сена. Вольер желательно строить там, где одна или две стороны 

закрыты подсобными помещениями (дом, сарай, гараж и др.), тем самым уменьшится расход 

стройматериалов, а собаки будут защищены от сквозняков. Возможно содержание собак неко-

торых охотничьих пород на блоке, т. е.  на скользящем по прочной проволоке кольце с при-

крепленной к нему цепью. Около блока ставят будку. 

Уход за собаками состоит из ежедневной уборки территории, периодической замены 

подстилки, дезинфекции будок, внешнего осмотра собак, купания их с моющими средствами, 

удаления линного волоса, а после охоты или прогулок – клещей, обязательной ежегодной 

профилактической прививки против бешенства и периодической дегельминтизации. 

Кормление охотничьих собак. 

 Полноценный рацион питания собаки должен включать достаточное количество белков 

(мясо, рыба, молочные продукты), углеводов (крупы, лучше всего геркулес, хлеб, сухари), жи-

ров (животного и растительного происхождения), витаминов, минеральных веществ и микро-

элементов. 

 В таблице 8.7.1 приводятся нормы кормления собак, принятые в системе Всеармейско-

го военно-охотничьего общества (суточная норма в граммах). 

Таблица 8.7.1 – Нормы кормления собак. 

Возраст 

собак 
Мясо Рыба 

Крупа или 

мучные 

суррогаты 

Молоко 

Овощи  

(капуста, мор-

ковь,салат, карто-

фель и др.) 

Соль 
Рыбий 

жир 

Взрослые 400 500 600 - 400 15 - 

Щенные и лакти-

рующие суки 
500 600 700 500 400 15 15 

Щенки (1-3 мес.) 200 300 250 500 150 8 5 

Щенки 

(3-6 мес.) 
300 400 400 - 300 10 10 

Примечание: В зависимости от возможностей приобретения в суточный рацион должно вхо-

дить мясо или рыба. 

В настоящее время существует много специальной литературы, где описаны методы 

содержания, кормления, дрессировки, нагонки и натаски охотничьих собак, о племенной ра-

боте и их болезнях. 

 Общими основными положениями по дальнейшему развитию породного охотничьего 

собаководства являются: 

1. Сокращение поголовья беспородных охотничьих собак; 

2. Полная регистрация, паспортизация и учет породных охотничьих собак; 
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3. Приобретение щенков или взрослых собак только с родословными свидетель-

ствами или паспортами; 

4. Правильный подбор пар и осуществление плана вязок; 

5. Обязательное участие собак в выводках или выставках, полевых состязаниях и 

испытаниях; 

6. Ежегодная вакцинация всех собак от бешенства; 

7. Ежегодное ветеринарное их обследование. 

Пунктом 208 Главы 16 «Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты» (2010 г.), за-

прещается охота с использованием незарегистрированных в установленном порядке охотни-

чьих собак, а также собак иных пород и беспородных. 

 

 

 

8.8. Биотехнические мероприятия 
 

 Биотехнические мероприятия можно подразделить на три основных категории: кон-

структивного действия, частного действия, организационные и охотхозяйственные мероприя-

тия биотехнической направленности (Львов, 1979). 

 К первой категории относятся мероприятия, связанные с искусственным формировани-

ем биологически устойчивых и высокопроизводительных биотопов для определенного вида 

охотничьих животных или групп видов. Эти мероприятия предусматривают реконструкцию 

или конструирование элементов биоценозов (восстановление кормовой базы, защитных усло-

вий и т. п.). Мероприятия этой категории являются долговременными или многолетними. 

 Все виды рубок главного пользования с последующим облесением являются своего ро-

да действенным биотехническим мероприятием, направленным на улучшение кормности и 

защитности угодий. По своему значению они осуществляют те же функции, что и многолет-

ние биотехнические мероприятия. Разница лишь в том, что проводятся они целенаправленно 

на больших площадях и эффект их по сравнению с проектируемыми объёмами несравненно 

выше.  

 Применительно к условиям охотхозяйства даже усилиями лесхоза невозможно значи-

тельно повлиять на улучшение среды обитания для лося. Для оленя, косули и зайцеобразных 

кормовая емкость угодий не лимитирует их фактическую численность. В связи с этим охотхо-

зяйству нецелесообразно планировать выполнение каких-либо многолетних биотехнических 

мероприятий. 

 Ко второй категории относятся биотехнические мероприятия частного действия, кото-

рые направлены на поддержание жизнедеятельности животных в определенные периоды года. 

Это ежегодные биотехнические мероприятия. Воздействие этих мероприятий ограничивается 

одним сезоном года, и проводятся они при недостатке или недоступности кормов, а также для 

привлечения животных на определенные участки угодий. 

 К третьей категории отнесены такие мероприятия, как охрана охотфонда, регулирова-

ние сроков и способов охоты, ограничение пресса антропогенного фактора, оздоровление по-

пуляции охотничьих животных и т. п. Мероприятия этой категории частично рассмотрены в 

других разделах проекта. 

 Учитывая особенности и уровень ведения охотничьего хозяйства на данной террито-

рии, цели и задачи, поставленные перед ним, а также его материальные возможности и техни-

ческую оснащенность, качество угодий, фактическую численность животных ниже приводят-

ся рекомендации и объемы биотехнических мероприятий, планируемые к выполнению. 

 

Биотехнические мероприятия частного действия (ежегодные) 

Устройство солонцов с подрубкой осины для лося планируется в местах осенне-

зимних концентраций из расчета 1 точка на 1000 га лесных угодий или на 3-4 особи. Солонец 
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действует круглогодично. Лучшие солонцы для лося – в колодце, на пне, в срубе. В местах 

устройства солонцов спиливается 3-5 осин в возрасте 20-40 лет с оставлением их на пне. Под-

рубка осины способствует уменьшению ущерба, наносимому лосями лесным культурам и 

привлечению их к солонцам. При этом выписывается лесорубочный билет. Затем сухие осины 

можно использовать в качестве дровяной древесины. В охотхозяйстве это мероприятие прово-

дится длительное время, поэтому места устройства определены правильно, животные их зна-

ют и посещают, а его нормативный показатель превосходит более чем в 2 раза. 

Места, где устроены солонцы, кроме лося, посещаются другими видами животных 

(олень, косуля, зайцы), т.е. эти точки функционируют комплексно. 

Подрубка осины для лося и других дендрофагов, как отдельное мероприятие, не пла-

нируется, поскольку проведение лесохозяйственных мероприятий предусматривает оставле-

ние порубочных остатков для зимней подкормки древесноядных животных. Научно доказано: 

чем больше площадь лесосек и продолжительнее их разрабатывают, тем большая плотность 

копытных животных (лось, олень, косуля) вокруг них создается. 

В лесоохотничьих хозяйствах это мероприятие должно выполняться силами рабочих и 

лесников при непосредственном участии егерей, что повысит зимнюю кормовую ценность 

угодий и будет способствовать концентрации копытных в этих местах, что облегчит их охра-

ну, а если потребуется, то и изъятие. 

Порубочные остатки следует складывать по периметру лесосек, т. е. по границе с поло-

гом леса (опушке), которые охотнее всего посещаются животными. 

Лучше всего порубочные остатки используются во второй половине зимы – начале вес-

ны. 

Весной же требуется расчистка этих мест и уборка или уничтожение захламленности. 

Кормушки-солонцы для оленя и косули. Многолетняя практика показала, что 

устройство кормушек – солонцов, особенно для косули – бесперспективная трата материаль-

ных средств. При низких плотностях косуля не нуждается в подкормке. Кроме того, заготовка 

древесно-веточных кормов (веников) для животных, которые впоследствие не поедаются, 

производится в тех же самых кормовых стациях. Таким образом, происходит искусственное 

снижение кормовой емкости угодий для дендрофагов.  

В условиях конкретного охотхозяйства для оленя и косули функционируют кормушки-

солонцы, устроенные вблизи подкормочных площадок для кабанов. Кроме специальных со-

оружений (кормушек) эти виды посещают прочие подкормочные площадки, расположенные 

возле кормовых полей. 

Основными видами кормов для зимней подкормки являются: желуди, сено люцерны, 

вико-овсяной смеси, клевера, желтого люпина, тимофеевки, силос (из летнего или осеннего 

топинамбура, кукурузы). Эти корма закладываются в кормушки или складываются в стожки. 

Концентрированные корма и силос закладываются в корыта или на землю. 

Одна подкормочная точка рассчитана на посещение 5-10 особей животных. 

Устройство подкормочных площадок для кабана производится с целью подкормки 

животных в зимний период и для привлечения их на определенные участки. Площадки долж-

ны располагаться под прикрытием и иметь скрытые подходы. В качестве подкормки исполь-

зуется малоценный картофель, клубни топинамбура, початки кукурузы, желуди, зерноотходы 

и т. д. 

Корм выкладывается на землю достаточно широко, чтобы все животные могли к нему 

подойти. Сверху корм прикрывается соломой, мякиной, побегами люпина или топинамбура, 

так как сильно промерзшие клубни плохо разгрызаются молодняком. 

Для выкладки мелкозернистых кормов (зерно, зерноотходы и др.) желательно исполь-

зовать длинные тяжелые корыта, что дает возможность кормиться возле них большому числу 

разновозрастных животных, а корма при этом не затаптываются в землю. 

В сильные морозы следует выкладывать концентрированные корма. Для того чтобы 

взрослые кабаны не отгоняли молодняк, на подкормочных площадках устраиваются дворики. 
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Они имеют очень большое значение, так как позволяют сохранять стадность, что способствует 

выживаемости молодняка в зимних условиях. 

Посев (посадка) кормовых полей для копытных животных производится с целью 

их подкормки до выпадения глубокого снега. Другое их назначение – предотвращение потрав 

в сельхозугодьях. 

На кормовых полях высаживаются культуры, охотно поедаемые животными. На 8-10 

голов животных должно приходиться 0,2-0,4 га, а при численности животных, близкой к оп-

тимальной, на каждые 1000 га лесных угодий проектируется 0,5-1,0 га кормовых полей. В 

случаях, если кормовые поля животными не посещаются, с них собирается урожай, который в 

последствие используется для подкормки. 

В соответствии с договором на пользование охотничьими угодьями (пункт 6/в) аренда-

тору, согласно постановлению Совета Министров БССР № 279 от 31.08.87 г. по необходимо-

сти должны выделяться площади пахотных землей и сенокосов для проведения комплекса 

биотехнических мероприятий. 

Как показала практика, для наибольшего эффекта кормовые поля необходимо огоражи-

вать. На неогороженных территориях ещё на ранних стадиях вегетации растений посевы уни-

чтожаются (выдергиваются с корнем, вытаптываются и т. п.). Большинство культур обладает 

низкой регенеративной способностью, поэтому через 2-3 недели поля зарастают сорными тра-

вами. 

По мере созревания посевов часть кормовых полей или секторов следует открывать в 

летне-осенний период, а остальные – в поздне-осенний. 

В условиях хозяйства роль кормовых полей для охотничьих животных выполняют 21 

участок полевых угодий (пашни, сенокосы), общей площадью около 80 га, которые располо-

жены среди или вблизи лесных угодий.  

В связи с тем, что охотничье хозяйство не преследует цели организации массовых охот 

на мелкую дичь (зайцы, боровая дичь, водоплавающие птицы и др.), то проводить для этих 

видов биотехнические мероприятия в полном объеме нецелесообразно. 

Например, подкормочные площадки-солонцы для зайца-русака и зайца-беляка не пла-

нируются, поскольку угодья обладают хорошей ремизностью и мозаичностью, а естественных 

кормов для сравнительно невысокой фактической численности обоих видов достаточно. Кро-

ме того, солонцы и подкормочные площадки, устроенные для копытных животных, будут вы-

полнять те же функции и для зайцев. 

Галечники и порхалища для глухаря и тетерева также не планируются, так как пти-

цы не обитают постоянно в сплошных лесных массивах, а перемещаются по разным категори-

ям угодий, где достаточно естественных выходов на поверхность крупнозернистого песка и 

гравия (дороги, просеки, минерализованные полосы, бровки мелиоративных каналов и т. п.). 

Данные бонитировки водно-болотных угодий для речных уток свидетельствуют о том, 

что в хозяйстве за охотничьи сезоны 2007-2009 гг. (в среднем) фактическая добыча уток со-

ставила около 76 % от планируемой к изъятию только гнездящейся местной утки. 

Следовательно, улучшать гнездовые условия для водоплавающих птиц также нецеле-

сообразно, поскольку объектов охоты, даже без учета осеннего пролета, вполне достаточно.  

Минеральная подкормка для формирования организма имеет разностороннее значе-

ние. Например, в повышенном количестве нуждаются самки в период беременности и выра-

щивания молодняка, самцы копытных животных – в период образования рогов, птицы – в пе-

риод яйцекладки. 

Для устройства солонцов предлагается состав: из глины, поваренной соли (или соли 

для скота) и кормовой извести. Все компоненты перемешиваются и закладываются в соответ-

ствующие солонцы. Пропорция компонентов для соответствующей смеси, следующая: на 10 

кг поваренной соли (или соли для скота) необходимо 20 кг глины и 5 кг кормовой извести. 

В весенний период на 12 кг этой смеси желательно добавлять в виде порошка 50 г тани-

на, 10-20 г медного купороса. 
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Преимущества этой минеральной подкормки состоят в том, что она экономически вы-

годнее для хозяйства (приобретается меньше соли), охотнее поедается животными, меньше 

размывается атмосферными осадками. 

Для нужд охотничьего хозяйства может использоваться соль-лизунец, которая предна-

значена для сельскохозяйственных животных и включает необходимые микроэлементы.  

Ее расход на 1 солонец в год должен составлять: для лося – 30 кг, для оленя, косули – 10 кг. 

Таблица 8.8.1 – Места проведения ежегодных биотехнических мероприятий. 
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Место проведения 

В
р

ем
я
  

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

( 
№ кв./№ л/у выдела  

), объем  
площадь (га)  

Имеются 
Дополнительно  

планируются 
Всего 

место объем место объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кручанское лесничество 

Солонец с 

подрубкой 

осины то
ч

к
а 

№ кв. 4, 7, 9, 11, 13/2, 16, 17/2, 23-25, 

36, 38, 41, 45, 48, 52, 54, 57-60, 62 
24   24 

о
к
тя

б
р

ь
-

н
о

я
б

р
ь
 

Кормушка-

солонец для 

оленя и косу-

ли 

 

шт. 

 

№ кв. 36, 48, 58, 59 

 

4 

   

4 

и
ю

н
ь
- 
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гу

ст
 

Подкор-

мочная пло-

щадка для 

копытных то
ч

к
а 

№ кв. 4, 11, 17, 25, 35, 45, 48, 62  

8 

   

8 
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ь
- 

м
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т 

Кормовое 

поле 
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ч

к
а/

га
 

№ кв./га 

15/2, 17/0,5, 36/10, 45/1,5, 48/8, 57/1 

 

7/24 

   

7/24 

ап
р
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ь
- 

м
ай

 

Шепелевичское лесничество 

Солонец с 

подрубкой 

осины 

то
ч

к
а 

№ кв. 1, 7, 12, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 

40, 49-52, 55, 56, 59, 60, 65, 74, 84, 88, 

89, 91, 92, 97 

 

27 

   

27 

о
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ли 
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№ кв. 29, 40, 50, 97 
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Подкор-

мочная пло-

щадка для 

копытных то
ч

к
а 

№ кв. 1, 7, 12, 26, 29, 33, 40, 50, 52, 56, 

74, 88, 97 
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13 
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р

ь
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м
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Кормовое 
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ч

к
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га
 № кв./га 

1/1, 12/5, 26/4, 33/4, 34/3, 35/3, 50/3, 

57/5, 71/2, 88/3,6, 97/2, д.Падар/16,5 

 

12/52,1 

   

12/52,1 

ап
р

ел
ь
- 

м
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Круглянское лесничество 

Солонец с 

подрубкой 

осины то
ч

к
а 

№ кв. 13, 17, 20, 22, 23, 25-27, 34, 42, 

45, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 68 

 

21 

   

21 

о
к
тя
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р

ь
-

н
о

я
б

р
ь
 



62 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подкор-
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ч
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ап
р

ел
ь
- 

м
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Всего по хозяйству 
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подрубкой 

осины то
ч

к
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Лесные угодья 
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о
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копытных то
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26 
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ь
- 

м
ар

т 
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Лесные угодья 

 

21/77,6 

   

21/77,6 
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р
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ь
- 

м
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Примечание:  

1. По нормативам охотхозяйству требуется поддерживать ежегодно не менее 30 точек 

(солонцов с подрубкой осины) для копытных животных, которые могут посещать и 

зайцы (беляк и русак); 20 подкормочных площадок для кабана;  30 га кормовых полей 

для копытных животных. 

2. Дворики для молодняка кабана должны устраиваться в местах, где имеются комплекс-

ные (оборудованные) подкормочные площадки.  

 Объемы ежегодных биотехнических мероприятий зависят от фактической численности 

животных на данной территории, которая должна определяться каждый год учетными работа-

ми. Поэтому их объемы запланированы с учётом оптимальных плотностей копытных живот-

ных, которые практически могут быть использованы в течение всего ревизионного периода.  

 В случае значительных изменений фактической численности в ту или иную сторону 

специалисты охотхозяйства могут планировать объемы ежегодных биотехнических мероприя-

тий самостоятельно, используя рекомендации данного раздела. Все биотехнические со-

оружения (подкормочные площадки, кормушки, солонцы и т. п.) должны располагаться рав-

номерно по всей территории лесничества или хозяйства, тогда они будут максимально выпол-

нять свои функции.Зачастую бывает так, что в одном лесном квартале, вблизи друг от друга, 

расположено несколько подкормочных площадок для кабанов или кормушек-солонцов для 

оленей и косуль, которые практически функционируют как одна единица (точка, штука). 

Подкормка, заготовка кормов 

 Подкормка не только способствует сохранению поголовья животных, но и концентри-

рует их на определенных участках, что облегчает их учет, охрану и регулирование их числен-

ности. 

 Нормы подкормки и сроки выкладки кормов различны для каждого региона. Это зави-

сит от обилия и доступности зимних естественных кормов, климатических условий (глубина 

снежного покрова, глубина промерзания почвы, насты, гололед) и ряда других факторов. 

 В настоящем проекте использованы дифференцированные нормы, согласно которым 

продолжительность сезона подкормки составляет 120 дней. 
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 Сезон подкормки разбит на 3 периода: 

 Первый – 20 дней (с 1 декабря по 20 декабря). 

 Второй – 20 дней (с 20 декабря по 10 января). 

 Третий – 80 дней (с 10 января по 1 апреля). 

Третий период является основным. Так, в первый, наиболее легкий, период выкладыва-

ется 25 % суточной нормы, во второй – 50% и в третий – 100%. 

В зависимости от сезонных климатических условий начало, и конец подкормки могут 

быть сдвинуты в ту или иную сторону. В мягкие зимы продолжительность сезона подкормки и 

объем выкладываемых кормов могут быть сокращены, но не в ущерб охотничьим животным. 

Расчет потребности в кормах ведется на планируемую численность животных, оставляемую 

на зиму после отстрела. 

Таблица 8.8.2. Потребность в кормах одного животного на сезон подкормки. 

Вид  

животного 

Единицы  

измерения 

Вид корма Потребность одной особи 

суточная сезонная 

Лось кг Соль-лизунец  5 

 

 

Олень 

кг Грубые  2,5 240 

кг Сочные  0,5 48 

кг Концентрир. 0,5 48 

кормовые ед. Итого 0,25 161 

кг Соль-лизунец  2 

 

 

Косуля 

кг Грубые  0,3 29 

кг Сочные  0,15 14 

кг Концентрир. 0,1 9,5 

кормовые ед. Итого 0,25 24 

кг Соль-лизунец  1 

 

Кабан 

кг Сочные  1,0 95 

кг Концентрир. 0,5 48 

кормовые ед. Итого: 0,8 76 

В отдельные (урожайные) годы неогороженные фруктовые сады сельхозпользователей 

или нежилых деревень и хуторов, а также дикорастущие плодовые деревья, играют роль под-

кормочных площадок для оленей, косуль и кабанов, где животные используют сочные корма. 

Общая их площадь по хозяйству составляет более 100 га. 

 В заключение следует отметить, что в наиболее благоприятные годы, указанные корма 

могут быть использованы не полностью, вместе с тем, должен иметься их запас на случай за-

тяжной суровой зимы. 

 В практической деятельности часто приходится одни корма заменять другими, поэтому 

расчет приведен и в кормовых единицах (табл. 8.8.2). Нормативы питательности кормов при-

водятся в таблице 8.8.3. 

Таблица 8.8.3 – Нормативы питательности кормов. 

№ п/п Наименование кормов Содержание кормовых единиц в 1 кг кормов 

1. Сено (в среднем) 0,46 

2. Сенаж (в среднем) 0,35 

3. Силос (в среднем) 0,18 

4. Веточный корм с листьями  

(в среднем) 
0,22 

5. Картофель 0,30 

6. Корнеплоды 0,13 

7. Сахарная свекла 0,26 

8. Ботва сахарной свеклы 0,15 

9. Различные отходы и ботва овощей 0,12 

10. Зерновые (в среднем) 1,00 

11. Комбикорм (в среднем) 1,00 

12. Желуди сухие неошелушенные 1,15 
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13. Желуди свежие неошелушенные 0,67 

14. Каштан 0,57 

15. Мясокостная мука 0,89 

16. Пищевые отходы 0,20 

17. Мясная мука 1,06 

18. Шрот кукурузный 1,17 

19. Шрот подсолнечный 1,02 

20. Жмых подсолнечный 1,69 

21. Осина (кора и ветки, 1 м3– 113 кг) 0,14 

22. Гранулированная травяная мука  

(в среднем) 
0,80 

23. Зерноотходы 0,50 

24. Отруби (ржаные, пшеничные) 0,80 

 

Селекционный отстрел 
 По мере развития охотничьего хозяйства все чаще возникает необходимость управлять 

не только численностью и размещением животных по территории, но и составом имеющегося 

на ней поголовья, т. е. обеспечить нужное в данный момент соотношение половых и возраст-

ных групп животных. 

Селекционный отстрел животных входит в комплекс биотехнических мероприятий. Его 

цель – выбраковать из состава популяций охотничьих животных старых, больных, раненых и 

ненормально развитых особей для улучшения половозрастной и морфологической структуры. 

Животные, подлежащие выбраковке, чаще всего гибнут от разных неблагоприятных факторов 

и могут являться источником заражения здоровых особей различными болезнями. 

В настоящее время в РБ возможен селекционный отстрел только копытных животных. 

Его следует проводить круглый год в процессе всех видов охот, либо при проведении учет-

ных, биотехнических или иных работ в угодьях. К нему допускается персонал хозяйства под 

руководством специалиста, так как он требует достаточных знаний и навыков, умения в ко-

роткое время рассмотреть зверя, подлежащего выбраковке, и сделать точный выстрел. В усло-

виях хозяйства, к изъятию животных с селекционной целью, целесообразнее всего привлекать 

охотничьих клиентов под руководством штатных работников.  

 Селекционный отстрел животных удобнее всего делать из нарезного оружия с подхода, 

из засады, у водопоев, при охоте и наблюдениях с вышек, на подкормочных площадках и кор-

мовых полях, реже – на облавах. 

 С целью сбора информации, егеря при круглогодичном картировании встреч и следов 

жизнедеятельности копытных животных в угодьях, обязаны проводить систематическое 

наблюдение за ними, записывать результаты и на их основе разрабатывать план селекционно-

го и трофейного отстрела. 

Лось 

 Среди лосей отстрелу подлежат старые и больные звери. Их легко отличить по низкой 

упитанности, вялым движениям, взъерошенности шерсти на крупе. Среди самцов выбраковы-

ваются звери с дефектными рогами, в том числе и длинными острыми «спицами», опасными 

для соперников во время гона (не путать с молодыми бычками!). В зависимости от состояния 

и численности поголовья, а также задач, стоящих перед хозяйством, путем отстрела в популя-

ции необходимо поддерживать нужное соотношение животных по полу и возрасту. 

 Особенно важно для данной территории улучшить состояние поголовья лосей. В тече-

ние длительного времени здесь, как и на всей территории Беларуси, отстреливались преиму-

щественно только быки, при этом самые лучшие, самые крупные, с хорошими рогами. Из-за 

этого качество производителей резко упало, что привело к измельчению поголовья и потере 

трофейных качеств животных. Среди быков желательно отстреливать особей с рогами в один-

три отростка, а также дефектных с уродливыми рогами. Быки с хорошими рогами должны 

оберегаться и охраняться в качестве производителей. 
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Олень 

 Устраняются спичаки в возрасте 2-х лет слабого телосложения с тонкими и острыми 

рогами, которые значительно короче ушей. 

Особей слабого телосложения, имеющих в 3 летнем возрасте рога, напоминающие спи-

чаков (с венчиками) или вильчаков, выбраковывают и отстреливают. 

К этому следует подходить осторожно, чтобы не спутать их с сильными спичаками на 

втором году жизни, которые будут хорошими производителями. 

Четырехлетние самцы выбраковываются, если имеют слишком короткие рога, с корот-

кими отростками, особенно со средними. Шестилетние особи,у которых рога не расчленяются 

(отростки остро законченные) и все вильчаки. 

При хорошем телосложении даже 5-летние самцы должны иметь длинные и сильные 

стволы с короной из 3-х отростков. 

Олени 6-летние и 8-летние должны иметь рога достаточно длинные и  сильные, с хо-

рошо развитой короной и отростками. Важнейшими признаками рогов являются их массив-

ность и длина. Лучших особей необходимо оставлять и отстреливать только после 12-го года 

жизни, когда они  достигнут вершины своего развития и для дальнейшего воспроизводства 

будут непригодными. 

Большое значение для популяции оленей имеет селекционный отстрел самок и дете-

нышей. 

При отстреле устраняют, прежде всего, слабых, поздно родившихся или осиротевших 

телят. Если необходимо отстрелять самку, имеющую детенышей, то сначала следует отстре-

лять детеныша. 

Всегда надо оберегать так называемую ведущую самку, т.е. ту, которая ведет стадо. Это 

обычно здоровая и сильная особь, имеющая детеныша. 

Косуля 

 В селекционных целях из популяции косуль отстреливают самцов с нежелательной 

наследственностью: с несформировавшимися, плохо выраженными и неразвитыми рожками, 

так называемые комолые косули (вместо рожков у них вырастает роговица, похожая на пуго-

вицы, высотой около 2 см), полуторалетние особи с палкообразными рожками (их следует от-

стреливать ещё до того, как усеголетних самцов начнут расти первые рога-иглы). Отстрелу 

подлежат также дряблые, худые, болезненные и непригодные для воспроизводства самцы. Из 

популяции выбраковывают и самцов с нетипичной формой рожек, например, широко расстав-

ленных, в форме штопора, сходящиеся, широко расходящиеся, придавленные и другие. 

 Селекционный отстрел косуль-самцов нужно производить, прежде всего, среди млад-

ших возрастных групп, т. е. в возрасте 1-3 лет. Косуль-самцов среднего возраста (4-6 летних), 

хорошо сложенных, с хорошо развитыми рожками, толстыми стволами, длинными ветвями и 

красивыми жемчужинами необходимо охранять. Оберегают и старших самцов, у которых кра-

сивые рога, особенно, если в охотничьих угодьях нет лучших самцов.  

 Селекционный отстрел косуль-самок не так прост. При этом нужно исходить из следу-

ющих принципов: отстреливать только косуль с широким лбом, длинными ушами и обвисшим 

брюхом. Такие экземпляры самок нежелательны. Кроме того, из популяции отстреливают и 

всех слабых, больных и травмированных косуль. 

Кабан 

 Для него рекомендуются следующие критерии селекционного отстрела: 

 По срокам опороса – отстреливаются самки с поздними (июнь-июль) выводками, в 

том числе и поросята, сохраняющие в августе следы полосатости, особенно с признаками 

ослабленности. 

 По окраске волосяного покрова – животные с отклоняющейся (от нормальной) 

окраской (черные и пестрые). 

 По весу тела, экстерьеру и поведению – сеголетки, которые к началу зимы не до-

стигли 20-25 кг; кабаны, которым характерны медлительность движения, пассивность, ка-
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шель. Отличительными чертами их экстерьера является обвислость зада, сгорбленность, 

приподнятость шерсти на спине. 

 Селекционный отстрел кабанов лучше всего проводить на подкормочных площадках, 

так как в этом случае, как правило, имеется возможность хорошо рассмотреть зверя и опре-

делить его недостатки. 

 

 

8.9. Лесохозяйственные мероприятия, особенности их проведения.  

Ограничения хозяйственной деятельности 
 Проведение тех или иных лесохозяйственных мероприятий ведет к отрицательным или 

положительным последствиям для определенных видов охотничьих животных. 

 Лесоустройством намечен объем лесохозяйственных работ. Ниже приводятся некото-

рые рекомендации по их проведению с учетом потребности охотничьего хозяйства. 

Рубки главного пользования 

 Ежегодный размер рубок главного пользования на территории охотхозяйства составля-

ет около 140 га. 

 В первые 2-3 года после их проведения площади, вышедшие из-под рубок становятся 

малопригодными либо совсем непригодными для жизнедеятельности многих видов охотничь-

их животных. Затем вырубки зарастают, как правило, лиственными породами (осина, береза, 

ольха черная, серая, реже клен, дуб, ясень и т. д.) при оставлении их под естественное лесоза-

ращивание. Либона этих площадях создаются лесные культуры. Это положительно влияет на 

фауну, особенно в первом случае, так как с появлением древесной, кустарниковой и травяни-

стой растительности на возобновившихся вырубках создаются условия для жизнедеятельно-

сти животного мира во все времена года. 

 Для некоторых видов животных (глухарь, рябчик, белка) эти рубки оказывают резко 

отрицательное влияние. При сплошных и выборочных рубках спелого леса следует исключать 

из использования насаждения, в которых расположены гнезда птиц и барсучьи норы (виды, 

занесенные в Красную книгу РБ), а также тетеревиные и глухариные тока, и оставлять вокруг 

них охранные зоны шириной 300 м, а вдоль водоемов, заселенных бобрами – полосы шириной 

200 м. 

Рубки ухода 

 Они проводятся с целью выращивания наиболее продуктивных насаждений. Изменение 

состава, строения полога насаждений, подлеска, напочвенного покрова в них влияют на усло-

вия обитания охотничьей фауны. Мягколиственные породы являются ценным кормом для не-

которых зверей и птиц. При проведении рубок ухода в хвойных молодняках они полностью 

вырубаются из-за того, что при быстром росте они затеняют и угнетают хвойные или твердо-

лиственные породы (более ценные в лесохозяйственном отношении). Мягколиственные поро-

ды необходимо переводить во второй ярус, оставляя подлесок нетронутым. При проведении 

санитарных рубок нежелательна уборка дуплистых деревьев. Необходимо оставлять густые 

куртины ельников и других насаждений, то есть все виды рубок ухода должны проводиться с 

учетом интересов охотничьего хозяйства. При этих рубках также необходимо исключать 

насаждения, где выделяются охранные зоны. Проводить рубки ухода желательно в несколько 

приемов с целью использования порубочных остатков для зимней подкормки или заготовки 

древесно-веточных кормов (веников). 

Биотехнические рубки 

 К ним отнесены рубки, имеющие биологическое значение. Например, омоложение ив-

няков, осинников и др. является одним из самых действенных многолетних биотехнических 

мероприятий, имеющих целью повышение емкости охотничьих угодий за счет улучшения 

кормовых и защитных условий. 

 После многократных повреждений, наносимых копытными ивнякам и осинникам, при-

рост их снижается или прекращается совсем. Восстановить продуктивность поврежденных 

насаждений можно двумя способами: «путем омоложения» («посадка на пень») и стимулиро-
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ванием корневой поросли этих пород путем поражения корневой системы лесным плугом со 

снятыми отвалами. 

 Ранее ивняковые заросли в гослесфонде лесохозяйственного значения не имели, по-

скольку находились в составе насаждений, в основном, в подлеске. 

 В настоящее время переданные в гослесфонд ивняки потребуют к ним совершенно 

иного подхода. В целях развития охотничьего хозяйства в них необходимо проводить рас-

чистку от сухостоя, уборку перестойных насаждений и захламленности. 

 Осветление будет способствовать развитию обильной поросли, а прореживание – 

улучшит доступ для животных к кормовым ресурсам. Эту работу должны выполнять штатные 

работники лесничеств, согласно утвержденным планам лесохозяйственных мероприятий. 

Сроки проведения рубок 

 Отвод участков под все виды рубок необходимо производить после выводкового пери-

ода, т. е. в сентябре-октябре. Для сохранения нормальных условий жизнедеятельности живот-

ных рекомендуется не проводить лесохозяйственные работы в следующие сроки: 

 В местах отела оленьих животных (апрель-июнь) и опороса кабана (март-июнь). 

 В местах стона лосей – со второй половины августа по октябрь. 

 В местах подкормки животных – в I и IV кварталах года.  

 При всех видах рубок на территории необходимо оставление куч порубочных остатков, 

служащих как кормом для некоторых видов животных, так и местами гнездования, убежища-

ми. Если же остатки необходимо сжечь, то проводить это мероприятие необходимо после вы-

водкового периода. 

 Во время очистки лесосек необходимо, чтобы хворост и порубочные остатки деревьев 

и кустарников, охотно поедаемых животными (осина, сосна, дуб, ясень, рябина, ива и др.), 

складывались снаружи, т. е. по периметру. 

 Это требование следует отмечать в лесорубочных билетах, в графе «Способ очистки». 

 Таким образом, при разумной очистке мест вырубок и лесосек можно обойтись без 

специальной заготовки древесно-веточных кормов для зимней подкормки охотничьих живот-

ных. 

Лесные культуры 

 Для предотвращения повреждений лесных культур дикими животными наряду с при-

родоохранными мероприятиями (огораживание, посадка защитных опушек, регулирование 

численности животных) рекомендуется часть площадей, отведенных под лесные культуры (до 

5%), использовать под посадки кормовых и ремизныхрастений. В лесных культурах сосны не 

рекомендуется проводить уход за молодняком до тех пор, пока лось может дотянуться до вер-

хушек деревьев. Не следует создавать лесные культуры на тетеревиных токах, так как тетерева 

эти участки покидают. 

Побочное пользование 

 К побочному пользованию в лесном хозяйстве относятся подсочка, сбор орехов, ягод, 

грибов, семян, заготовка березового сока и ивового корья, еловой и сосновой лапки, сеноко-

шение, пастьба скота, пчеловодство и др. Только в лесном фонде ГЛХУ «Тетеринское» в под-

сочке может находиться 238 га спелых сосняков. Для глухаря этот вид побочного пользования 

нежелателен. 

 Численность КРС и лошадей на устраиваемой территории незначительная (около 43 

гол./100 га сельхозугодий; на 2011 г.) и выпасается он, в основном, в сельскохозяйственных 

угодьях, а поэтому существенного вреда животным, обитающим в лесу, этот вид побочного 

пользования не наносит. 

 Существенное влияние на охотничью фауну оказывает сбор ягод, грибов, орехов – ши-

роко распространенный вид побочных пользований в хозяйстве. Например, на территории 

Кручанского и Шепелевичского лесничеств биологический запас клюквы составляет 9,8 т, 

черники 39,5 т, голубики 0,6 т, прочие ягоды составляют незначительный объем. Само по себе 

изъятие из леса части запасов ягод и грибов никакого вреда фауне не приносит. Однако в свя-

зи с тем, что устраиваемая территория находится в зоне интенсивной рекреации, ее угодья в 
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период плодоношения ягод и грибов посещаются массой людей, приехавших для их сбора или 

просто желающих отдохнуть в лесу. Многие ценные для большинства видов фауны угодья 

многократно прочесываются этими посетителями. Такое интенсивное посещение охотничьих 

угодий людьми вызывает перераспределение охотничьих животных по угодьям. Звери и пти-

цы вынуждены откочевывать из свойственных им стаций в угодья с худшими условиями оби-

тания, но более спокойные, например, заболоченные. 

 Из вышесказанного следует, что необходимы срочные и действенные меры по упоря-

дочению посещаемости угодий людьми во время сбора грибов и ягод. К числу таких мер мож-

но отнести: 

 Соблюдения положений месячника тишины в охотничьих угодьях Республики Беларусь. 

 Полный запрет посещений угодий людьми на период мая, июня в местах отела и опороса ко-

пытных и в местах токования и гнездования боровой дичи (апрель-июнь). 

 На территории хозяйства недопустима заготовка ивового корья, так как этот вид по-

бочного пользования подрывает кормовую базу лося, оленя, косули, бобра, зайца-беляка, др. и 

снижает защитные качества этих угодий для животных. В интересах охотничьего хозяйства 

целесообразнее скашивать траву на лесных сенокосах в более поздние сроки, чтобы умень-

шить вред, наносимый охотничьей фауне. Особенно это касается мест отела и опороса копыт-

ных, мест токования и гнездования боровой дичи. 

Защита леса 

 Большой вред лесному хозяйству, а через него и охотничьему, наносят вредители и бо-

лезни леса. Поскольку химические методы борьбы оказывают отрицательное воздействие и на 

лесное, и на охотничье хозяйства, необходимо основное внимание уделять биологическим ме-

тодам борьбы. Эти методы заключаются в использовании естественных врагов различных 

вредителей леса. Большую роль в борьбе с вредными насекомыми, грызунами играют птицы. 

В лесохозяйственной  практике необходимо уделять особое внимание улучшению условий 

обитания для охотничьих, насекомоядных и хищных птиц. Из охотничьих птиц большую 

пользу приносят куриные: глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка. Выкармливая своих 

птенцов насекомыми, они уничтожают много вредителей. Полезны также дятлы, поползни, 

мухоловки, горихвостки, лесные коньки, пищухи, скворцы, трясогузки и многие другие виды 

птиц, которые поедают насекомых, гусениц, личинок. Уничтожая мышевидных грызунов, 

большую пользу приносят соколы, канюки, совы, сычики. Из млекопитающих полезны лету-

чие мыши, землеройки, ласка, горностай и др. 

 Все вышеперечисленные птицы, млекопитающие должны быть взяты под охрану. Для 

птиц устраиваются искусственные гнезда, синичники, дуплянки; для животных складываются 

кучи из камней, дерна, порубочных остатков. В основном, эти места должны быть приурочены 

к опушкам леса, полянам. 

Таблица 8.9.1 – Основные места отела, опороса копытных животных. 
Вид животного Наименование лесничества №№ лесных кварталов 

Лось, олень,  

косуля, кабан 

Кручанское 6, 10, 12, 20-21, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 

58, 59, 63, 64 

Шепелевичское 3, 4, 8, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 26, 29, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 

54, 61, 62, 71-74, 79-81, 83, 84, 86, 87, 88-90, 94 

Эсьмонское 1-3, 9-11 

Круглянское 2-4, 7, 10, 11, 13, 17, 19, 24-25, 42, 43, 50-52, 54-60, 64, 

65, 67, 69 

 

Таблица 8.9.2 – Ведомость токов глухаря и тетерева. 

Глухариные тока Тетеревиные тока 

№ Место, где расположен ток, характерные 

особенности 

№ Место, где расположен ток, характерные 

особенности 

1 Кручанское лесничество,  

кв. № 32, край верхового болота 
1 

Круглянское лесничество, поля вблизи  

д. Лаутки 
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2 Шепелевичское лесничество, кв. № 75, 

сосновый бор по краю верхового болота 
2 

Круглянское лесничество, болото вблизи  

деревень Зубово, Лесные 

3 Эсьмонское лесничество, кв. № 14-15, 

верховое болота 
3-5 

Круглянское лесничество, поля вблизи  

деревень Дубовка, Запрудье, Рублевск 

4 Шепелевичское лесничество, кв. № 24-25, 

край верхового болота 
6-8 

Кручанское лесничество, вблизи  

деревень Татарка, Ст. Полесье, Яново 

  9-

10 

Шепелевичское лесничество, поля вблизи 

деревень Козел, Овсище  

  
11 

Шепелевичское лесничество, поля вблизи  

д. Зеленьково 

 Места ограничения и запрета хозяйственной деятельности приводятся в таблицах 1.2.1-

1.2.2, 8.8.1, 8.9.1-8.9.2.  

 Соблюдение данных рекомендаций, а также выполнение комплекса биотехнических 

мероприятий позволит снизить нерациональный отход в охотничьих угодьях на данной терри-

тории. 

 

8.10. Водоемы, рыболовство 

  
Краткая гидрологическая характеристика основных водоемов, расположенных на тер-

ритории охотхозяйства, приведена в таблицах 1.3.1-1.3.2. 

По запасам ихтиофауны для спортивного рыболовства наиболее пригодны реки – 

Друть, Ослик, Тетеринское водохранилище и искусственные пруды, созданные на реках Коз-

лянка, Березовка, Рутка, Гнилка. 

По составу и биомассе зоопланктона и зообентоса реки можно отнести к среднепродук-

тивным. Ихтиофауна здесь формируется за счет аборигенных видов рыб, которая представле-

на 20 видами, относящихся к 5 семействам. Видовой состав встречающихся в реках и озерах 

хозяйства рыб многообразен – это щука, плотва, елец, язь, красноперка, верховка, линь, пес-

карь, уклея, густера, лещ, карась (серебряный и золотой), сазан, налим, окунь, ерш обыкно-

венный. 

Водохранилище на р. Березка (15 га) было зарыблено в 2005 г. карасем и карпом (1700 

кг). 

Плотва, крсноперка, окунь, ерш обыкновенный встречаются повсеместно, щука пред-

почитает места, где имеются разливы с зарослями подводной растительности. Весной щука 

чаще встречается в прибрежной зоне вблизи от русла, где залитые водой луга чередуются с 

кочками и наносами прошлогодней травы и водной растительности. Здесь же образуются ее 

нерестилища. 

Места нереста леща в реках ежегодно меняются в зависимости от величины паводка, от 

сброса уровня воды с водохранилища (Тетеринское) к моменту наступления благоприятных 

условий для икрометания. 

Нерестилищами карася, линя служат мелководные, хорошо прогреваемые разливы со 

стоячей водой. Эти места богаты подводной растительностью, плавающими маленькими ост-

ровками, корневищами, множеством ряски на поверхности, зарослями тростника и роголист-

ника. 

Сроки нереста рыб на водохранилище и озерах, как было сказано, в полной мере, зави-

сит от степени прогревания воды и уровня. Из всех видов рыб первой нерестится щука, сразу 

после ледохода, при температуре воды + 4о-6о С, затем окунь при температуре +8о-10о С, и 

плотва +12о-15о С. Очень часто нерест плотвы растянут, в связи с частыми похолоданиями и 

переменой погоды. 

Нерест леща проходит в 2 этапа: первый при t +12о-15о С, второй при t +14о-18о С. вы-

явлено 3 подхода карася на нерест: первый при t +16,5о-20,2о С, второй при t +19о-21оC, третий 

при t +19,5о-24оC. 
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Рыбные запасы в естественных водоемах зависят от множества факторов, в том числе 

от интенсивности самого рыболовства. Нет необходимости оспаривать истину о том, что рыб-

ная ловля – прекрасное и чрезмерно полезное занятие, дающее человеку возможность отдох-

нуть на природе, ближе соприкоснуться с ее красотой. 

Правами любительского рыболовства пользуются все граждане бесплатно во всех во-

доемах, за исключением арендованных, заповедников, рыбопитомников, прудовых и других 

рыбных хозяйств. Такое положение приводит к тому, что численность неорганизованных ры-

боловов постоянно растет, в то время, как сырьевая база большинства водоемов – беднеет. Это 

в первую очередь, относится к самой организации любительского рыболовства, которая в ряде 

мест ведется стихийно, часто без соблюдения элементарных правил. 

В настоящее время любительское рыболовство должно осуществляться согласно дей-

ствующим Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства (Минск, 2010 г.). Рыбо-

лов-любитель имеет право использовать только разрешенные для лова рыб снасти: спиннинги, 

поплавочные удочки с общим количеством крючков не более 5 шт. на рыболова, донные сна-

сти, кружки. Вылов рыбы рыболовом-любителем не должен превышать 5 кг рыбы в сутки на 

одного рыболова, за исключением, когда вес одной выловленной рыбы превышает этот вылов, 

т.е. 5 кг. 

Все плавсредства, принадлежащие гражданам независимо от их назначения, должны 

быть обязательно зарегистрированы в ГИМСе, с нанесением на них бортовых номерных зна-

ков. Использование лодок с подвесными моторами в период нереста категорически запрещен. 

 К сожалению, приходится констатировать, что во многих естественных водоемах запа-

сы ихтиофауны значительно уменьшились. Основные причины этого: 

1. Попадание химических веществ с неочищенными бытовыми и промышленными сточ-

ными водами, а также смыв минеральных удобрений и ядохимикатов с полей. 

2. Спрямление и канализация малых рек, осушение болот, вырубка растительности по бе-

регам рек и озер. 

3. Браконьерский лов рыбы сетями, электроудочками и др. запрещенными способами ло-

ва в запрещенные сроки. 

 Для увеличения рыбных запасов необходимы следующие мероприятия: 

 Контроль над соблюдением правил рыболовства, особенно в нерестовый пе-

риод. 

 Контроль над соблюдением правил хранения и применения минеральных 

удобрений и ядохимикатов. 

 Предупреждение и пресечение браконьерства в рыболовстве. 

 Зарыбление водоемов ценными видами рыб. 

 

8.11.Повышение продуктивности охотничьих угодий 

 Продуктивность угодий – важный показатель работы охотничьего хозяйства. Под ней 

понимается выход продукции охоты (мясо, пушнина и др.) с единицы площади за определен-

ный период времени. Продуктивность может выражаться в деньгах, килограммах (весе), шту-

ках (количестве) и т. д. 

 Для целей проекта достаточно трех видов продуктивности, которые отражают степень 

использования охотфонда и результаты деятельности охотхозяйства. Определение их принято 

по Стахровскому (1969 г.) как наиболее простому и четкому: 

1. Валовая продуктивность угодий – фактический валовой выход всей продукции 

охоты в расчете на единицу площади. 

2. Товарная продуктивность угодий – часть валовой продуктивности, поступившая 

государству. 

3. Расчетно-хозяйственная (плановая) продуктивность угодий – это часть прироста 

или урожая, освоение которого возможно и целесообразно. 
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 В настоящее время товарная продуктивность утратила свое значение, поскольку шкур-

ки пушных видов не принимаются государством, а продукция при охоте на копытных полно-

стью используется охотниками. 

 Для повышения продуктивности охотничьих угодий первоочередными задачами явля-

ются: 

a) организация эксплуатации охотфонда (учет ресурсов и добычи, правовое регу-

лирование охоты и т. д.); 

b) совершенствование организации охот, увеличение их видового разнообразия и 

полное соответствие сезонности; 

c) проведение более эффективных биотехнических мероприятий и улучшение их 

качества; 

d) усиление охранных мероприятий, борьба с браконьерством, предотвращение 

бесцельной гибели дичи при проведении сельскохозяйственных работ и мелиорации; 

e) сокращение численности нежелательных видов животных; 

f) формирование оптимальной половозрастной структуры копытных; 

g) внедрение достижений науки и передового опыта; 

h) пропаганда охотничьей этики; 

i) развитие и расширение трофейного отстрела; 

j) проведение охот для иностранных туристов и обеспеченных граждан Республи-

ки Беларусь; 

k) упорядочение посещаемости угодий людьми и выпаса скота в лесу; 

l) обеспечение штатных работников охотничьего хозяйства необходимым обмун-

дированием, транспортом, горюче-смазочными материалами, инвентарем; 

m) правильный подбор и расстановка кадров. 

 При этом следует иметь в виду, что мероприятия, направленные на повышение продук-

тивности угодий, могут быть эффективными лишь в том случае, если будут проводиться в 

комплексе, так как невыполнение одного из мероприятий повлечет за собой снижение числен-

ности животных. Например, бесполезна подкормка охотничьих животных, если должным об-

разом не налажена охрана охотфонда или не ведется регулирование численности крупных 

хищников. 

 Фактическая продуктивность охотничьих угодий может быть значительно выше за счет 

иностранного охотничьего туризма и добычи второстепенных видов охотничьих животных 

(пушные виды, пролетные водоплавающиептицы, полевая и болотная дичь, голуби и др.), ко-

торые обсчету не подлежат из-за отсутствия цен. 

 В данном охотхозяйстве именно за счёт иностранного охотничьего туризма, имеющего 

трофейное направление, экономические показатели продуктивности охотничьих угодий по-

стоянно повышаются. 

 

Таблица 8.11.1 – Сравнительные данные экономических показателей по годам. 

Экономические показатели Годы, млн. рублей 

2004 2005 2006 2010 

Доходы от охотохоз. деятельности 108,1 135,9 198,8 561,5 

Продуктивность 1 тыс. га охотугодий 1,4 1,7 2,5 7,3 

 Доходы от иностранного охотничьего туризма в 5 раз превышают те, что получены от 

охотников Беларуси. Кроме этого, перевыполнение планов по финансовым средствам позво-

ляет охотпользователю недоиспользовать весь лимит изъятия копытных животных. Тем са-

мым сохраняется поголовье с желательными наследственными качествами, для пополнения 

трофейных особей и происходит обогащение угодий на сопредельных территориях. Свиде-

тельством того являются данные учётов. Так в 2011 г. в Толочинском районе обитало 85, Бе-

лыничском – 200, Крупском – 40 особей оленя благородного. 

 Устраиваемое охотхозяйство по Положению является многоцелевым, комплексным, 

где должны проводиться мероприятия по сохранению и обогащению охотничьих ресурсов, их 
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рациональному использованию, максимальному удовлетворению запросов охотников не толь-

ко в охоте, но и эстетическом общении с природой. А поскольку спортивная охота, кроме по-

лучения охотничьей продукции, является активным отдыхом трудящихся, стимулятором 

творческого и физического труда, то государство в лице органов Министерства лесного хо-

зяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды должно всячески 

содействовать её развитию. 

 

8.12.Охотничья этика 

 
 Охота и общение с природой обогащают внутренний мир человека, способствуют гар-

моничному развитию, физическому и нравственному совершенствованию, развивают наблю-

дательность и выносливость. Качества, прививаемые охотой,  полезны каждому. Хороший 

охотник – это закаленный и тренированный боец, подготовленный стрелок, опытный следо-

пыт-разведчик, знаток родного края, горячий патриот. Охотники больше всех заинтересованы 

в охране и воспроизводстве дичи. Чтобы добыть трофей, о котором мечтает каждый из них, 

нужно сначала создать условия для поддержания обилия дичи в угодьях. Если бы не было 

охотников, вряд ли до наших дней сохранились бы многие дикие животные. Это звучит как 

парадокс, но полностью соответствует действительности. 

 Настоящий охотник имеет моральное право брать у природы то, что вырастил, что со-

здано его трудом. Охота – это вид рационального использования природных ресурсов, где со-

храняется и культивируется благородный спортивный дух. 

 Охотничья этика провозглашает следующие основные правила охотника. Он должен: 

 Твердо знать, соблюдать и не нарушать правила охоты. 

 Вести борьбу с браконьерами и их пособниками. 

 Уничтожать нежелательные для охотничьего хозяйства виды всеми дозволенными 

методами. 

 Принимать активное участие в проведении биотехнических и охотхозяйственных 

мероприятий («Долг трудоучастия неотделим от права на охоту, хочешь охотиться – 

потрудись»). 

 Проводить учет численности основных видов охотничьих животных, на основании 

которого строго нормируется их добыча. 

 Во время коллективной охоты соблюдать дисциплину, честность, дружелюбие, 

осторожность при стрельбе и обращении с оружием вообще. 

 Проявлять порядочность, спокойствие, благоразумие и самообладание. 

 Иметь специальное охотничье обмундирование и снаряжение. 

 Перед охотой проверять состояние оружия, патронов, экипировки. 

 Метко стрелять и не делать подранков. 

 Не причинять жертве ненужных мучений и предотвращать бесцельную гибель дичи. 

 Уметь умерщвлять мелкую дичь приемлемыми способами. 

 Добивать подранка прицельным выстрелом в самое убойное место. 

 Владеть практическими навыками по разделке туш копытных и других крупных ви-

дов охотничьих животных и первичной обработке пушно-мехового сырья. 

 Добывать пушных зверей в оптимальные сроки, а копытных животных – с учетом 

трофея или убойного веса. 

 При встрече с незнакомым охотником следует открывать ружье и класть его на сгиб 

левой руки, предъявлять свои документы на право охоты и одновременно проверять 

их у встречного. 

 При содержании охотничьих собак выставлять их на выводки или выставки и поле-

вые испытания. Это надо делать не только ради наград (дипломы, призы, медали), 

но и для морального вознаграждения. 

 Использовать на охоте только породных охотничьих собак, что исключает бесцель-

ную гибель животных и делает охоту более эффективной. 
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 Почтительно относиться к трофеям, своевременно приводить их в порядок, акку-

ратно укладывать. 

 Привлекательность охоты состоит в том, что дичь надо выследить и как бы перехит-

рить. Для этого разрешается использовать вспомогательные средства и орудия охоты: манки, 

чучела, подсадных и ловчих птиц, охотничьих собак, флажки, капканы, живоловушки и др., а 

для истребления волков – звуковоспроизводящую аппаратуру и всё, что регламентируется 

правилами охоты. 

 Истинная охотничья этика запрещает или осуждает: 

 Выход на охоту в нетрезвом состоянии. 

 Употребление алкогольных напитков перед охотой и во время охоты. 

 Присвоение чужой дичи. 

 Перехват следа зверя у тропящего уже охотника. 

 Преследование и отстрел диких животных в свете фар автомашины. 

 Использование для добычи зверей разных недозволенных ловушек, силков, крючьев и 

т.п. 

 Разорение гнезд и похищение яиц у птиц, кроме видов, признанных нежелательными. 

Недопустима стрельба: 

 В лосиху с лосенком, в оленуху с олененком, в самку косули с теленком, в свино-

матку с поросятами. 

 По стае уток, самке вальдшнепа или тетерке весной. 

 По старке (матке), изображающей подранка и отвлекающей внимание от своих 

птенцов. 

 По животным, находящимся в бедственном положении или спящим, лежащим, си-

дячим, плавающим (кроме подранков). 

 Не целясь по стаям или выводкам птиц, по диким животным на дальние дистанции, 

наугад, по плохо видимой цели. 

 По гонному зверю из-под чужих собак, а уж если такое случилось, то добычу следу-

ет отдавать владельцу собаки, тот же должен возвратить патрон. 

 По токовику на тетеревином току. 

 По гонному зверю издалека, если он приближается к соседнему номеру. 

 Среди перечисленных рекомендаций есть правила, которые трудно выполнить. Напри-

мер, при обилии дичи зазорно стрелять по сидячим или плавающим птицам, но во время охо-

ты с подсадной или чучелами в сумерках может прилететь и подсесть один-единственный се-

лезень. В этом случае про стрельбу влет даже самый культурный охотник не успеет и поду-

мать. При весенней охоте на токах (глухарь и тетерев) тоже производится отстрел сидячих 

птиц. Сюда можно отнести охоту из засады, трофейный и селекционный отстрел. 

 В результате научно-технического прогресса происходит отравление городов выхлоп-

ными газами автомобилей, пылью и дымовыми выбросами промышленных предприятий, 

жидкими отходами производств и бытовыми отбросами. На обширных площадях быстрыми 

темпами происходит отвод земель под индивидуальное и дачное строительство. Все это, наря-

ду с ослаблением функций контроля природоохранных органов и организаций, привело к то-

му, что охотничьи угодья (лесные, полевые) и даже водоохранные зоны вблизи населенных 

пунктов превратились в свалки мусора и бытовых отходов. Само пребывание в подобных ме-

стах настолько неприятно, что этого может не заметить лишь слепой, а об эстетическом вос-

приятии природы не может быть и речи. Охота с собаками, особенно быстрыми и рослыми 

(гончими, легавыми, лайками) здесь становится опасной и невозможной. 

 Поскольку охотники и рыболовы много времени проводят на природе, то они в первую 

очередь обязаны соблюдать следующие правила поведения в местах отдыха: 

o Не оставлять после своего пребывания бытового мусора. Перед уходом в оборудован-

ных местах его необходимо сжечь или закопать, а если позволяют условия – увезти с 

собой, но не выбрасывать вдоль дорог и по пути следования. 
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o Не разбивать и не расстреливать стеклотару, поскольку осколки будут являться потен-

циально опасными для окружающих очень продолжительное время. 

o Своим примером воспитывать у окружающих и отдыхающих любовь к природе. 

o Бороться с нарушителями порядка или способствовать привлечению их к администра-

тивной ответственности в соответствии с законодательством. 

 В хозяйстве желательно оборудовать достаточно специальных мест, пригодных для от-

дыха и ночлега граждан (остановочные пункты), что облегчит охрану угодий от пожаров и 

обеспечит уход за территорией. 

 Народные обычаи укрепляют связь современного общества с прошлым, с националь-

ным бытом, культурой, несут определенную морально-воспитательную функцию, украшают 

нашу жизнь, придают ей особое звучание. Например, на Севере и в Сибири не принято запи-

рать на замок охотничью избушку (зимовье). Там имеются все необходимые запасы для по-

павшего в беду человека (спички, растопка, дрова, провиант). Этот благородный обычай пре-

вратился в закон тайги. Существует обычай подавать сигнал об опасности (несчастном случае) 

выстрелами, следующими один за другим. При этом через три секунды после первого выстре-

ла производится дуплет, после которого через три секунды следует опять одиночный выстрел. 

 В случае, когда охотятся два-три человека с одной подружейной собакой, между ними 

должен существовать договор, при котором оговаривается приоритет сектора отстрела дичи 

для каждого. Не должно быть споров с руководителем охоты и по поводу того, кто добыл 

дичь. У нас и в международной практике принято считать, что крупных животных отстрелял 

тот, кто произвел эффективный (смертельный) выстрел, а мелкая дичь принадлежит охотнику, 

после выстрела которого она перестала двигаться. 

 Каждый охотник должен нести моральную ответственность за подранка. При коллек-

тивной охоте не ранее чем через 1-2 часа необходимо организовать его добор. Если есть белая 

тропа, а нет притравленных по зверю собак, то делают оклад, а затем загон, в котором должна 

участвовать вся группа охотников. 

 Охотничьи традиции делают охоту интересной, эмоциональной, организованной. Вот 

некоторые из них: 

 Идущему на охоту желают «Ни пуха, ни пера» (это очень древняя традиция). 

 Удачного стрелка поздравляют «С полем». 

 Независимо от жеребьевки гостей расставляют на лучшие стрелковые номера, а по-

жилым охотникам, которым трудно передвигаться, предоставляют места ближе к 

автотранспорту. 

 На коллективных охотах обязательно следует использовать охотничий рог. Сигналы 

рога, торжественные и волнующие, кроме нужной информации (начало охоты, за-

гон, сбор, т. е. конец охоты и т. п.) производят на окружающих эстетическое впе-

чатление. 

 Ритуалы играют огромную роль в воспитании охотников. Например, являются обяза-

тельными следующие из них: 

 Жеребьевка стрелковых номеров и развод на них охотников. 

 «Венчание» победителя охоты (удачному стрелку украшают головной убор еловой 

или другой веточкой). 

 Справедливое распределение добычи при групповой охоте, поощрение собак. 

 Подведение итогов охоты (обсуждают ошибки, промахи, делают соответствующие 

выводы). 

 Для общения между охотниками широко используется своеобразный охотничий язык. 

Охотничья терминология объединяет коллектив и служит для пояснения повадок охотничьих 

животных и действий самих охотников. Особенно много терминов существует в собаковод-

стве. 

 Следует отметить, что многие зарубежные обычаи и традиции (выкладка дичи, охотни-

чьи ансамбли и др.) в наших условиях, при современном уровне ведения охотничьего хозяй-

ства, не везде приемлемы, но кое-где могут применяться.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 Проведенными охотоустроительными работами выяснено, что, несмотря на освоен-

ность территории, при правильной организации и ведении, охотхозяйство на устраиваемой 

территории имеет все возможности для дальнейшего развития.  

 Бонитировка и расчеты показывают, что при проведении комплекса охранных, биотех-

нических, охотохозяйственных мероприятий и рациональном использовании охотфонда мож-

но поддерживать высокие плотности ресурсных видов охотничьей фауны. 

 Спортивная охота на второстепенные виды, благодаря видовому разнообразию охотфа-

уны, может проводиться почти в полном объеме, согласно утвержденных «Правил ведения 

охотничьего хозяйства и охоты» (Минск, 2010 г.). 

 В соответствии с целевым назначением в проекте освещены основные вопросы ком-

плексного ведения охотничьего и лесного хозяйств в условиях антропогенного ландшафта. 

 Картографический материал позволяет наглядно представить не только структуру 

устраиваемой территории, но и дает представление об особенностях обитания и распределе-

ния охотничьих животных по угодьям. 

 Его использование поможет штатным работникам хозяйства проводить весь комплекс 

биотехнических, охотхозяйственных и охранных мероприятий, полнее познать места обитания 

основных видов и животных, занесенных в «Красную книгу Республики Беларусь». Без карто-

графического материала невозможно вести борьбу с нежелательными видами, проводить уче-

ты охотфауны, а эти природные ресурсы являются основой всей охотохозяйственной деятель-

ности. 

 Основные результаты деятельности будут зависеть, главным образом, от решения сле-

дующих задач: 

1. Охраны охотничьих угодий, в том числе усиленной борьбы с нежелательными ви-

дами. 

2. Ослабления влияния антропогенного фактора на охотничью фауну. 

3. Рациональной эксплуатации диких зверей и птиц. 

4. Проведения наиболее эффективных биотехнических мероприятий. 

5. Подбора кадров. 

6. Состояния и обеспеченности работников охотничьего хозяйства транспортом, го-

рюче-смазочными материалами, инвентарем. 

7. Ведения породного охотничьего собаководства. 

 Исполнители охотоустроительных работ выражают надежду, что материалы проекта 

будут служить основным руководством в практической деятельности охотхозяйства в течение 

всего ревизионного периода. 

 

 

Ответственный исполнитель за составление и написа-

ние проекта охотоустройства:  

научный сотрудник сектора охотоведения и ресурсов 

охотничьей фауны ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам» 

 

Е. К. Востоков 
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Приложение А 

 

к договору № 636 

от «25» ноября  2011 г. 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор Государственного  

лесохозяйственного учреждения  

«Тетеринское» 

_______________ Л.А. Тихонов 

 Генеральный директор  

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси  

по биоресурсам» 

________________ М.Е. Никифоров 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение НИР 

«Дополнения и изменения к проекту охотоустройства охотничьего хозяйства ГЛХУ «Те-

теринское» (определение расчетной территории обитания и оптимальной численности 

бобра речного, кабана, по необходимости прочие дополнения и изменения)»  

 

1. Основание для проведения работы. 

Письмо Министерства лесного хозяйства от 6.10. 2011 г. № 08-2/406 «О внесении из-

менений в проекты охотоустройства»; «Правила проведения охотоустройства» – ТКП 291-

2011 (02080). 

2.Цель работы и исходные данные. 

Целью работы является разработка научно-обоснованных рекомендаций по 

рациональному ведению охотничьего хозяйства на устраиваемой территории. 

Для выполнения работы необходимо: 

 обследовать часть водотоков, собрать охотэкономические сведения; 

 определить расчетную территорию обитания и оптимальную численность бобра в 

соответствии с ТКП 291-2011 (02080); 

 определить оптимальную плотность кабана в соответствии с НИР, утвержденной на 

заседании НТС Минлесхоза от 27 сентября 2011 г.; 

 внести прочие дополнения и изменения в проект по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. 

3.Основные требования к выполнению работы.  

Работа должна быть выполнена на современном уровне с учетом всех требований 

предъявляемых ТКП 291-2011, Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты (2010г.). 

4. Перечень научно-технической продукции (НТП) и требования, предъявляемые к ней 

при приемке. 

Выполненная работа представляется «Заказчику» в виде отдельных Дополнений и 

изменений к проекту ведения охотничьего хозяйства ГЛХУ «Тетеринское» или ввиде 

полностью переделанного Проекта. 

5.Ожидаемые результаты использования разработки и технико-экономическая эффек-

тивность. 

Результаты разработки будут использоваться для более эффективного и рационального 

ведения охотничьего хозяйства потребителем – ГЛХУ «Тетеринское», а также с целью 

контроля за охотохозяйственной деятельностью со стороны государственных органов.  

 
от "ЗАКАЗЧИКА" от "ИСПОЛНИТЕЛЯ" 

 

 

__________________А.А. Шимчук.  

Зав. сектором охотоведения и  

ресурсов охотничьей фауны 

_________________ Ю.Г. Лях 

                                                   

Верно:                     Е.К. Востоков  




