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БИОРЕСУРСЫ: рачительность и контроль
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь была создана сравнительно недавно – в
январе 2003 года. Но за прошедшие годы она заслужила высокий авторитет
своей бескомпромиссной борьбой с браконьерами. Адреса ее региональных офисов и Интернет-представительства известны многим белорусским
охотникам, рыбакам, ягодникам и грибникам-любителям, ведь главной задачей Госинспекции является государственный контроль за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также диких растений, используемых в заготовительных целях.
Различным аспектам работы по охране лесных и водных угодий посвящена
беседа с начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Михаилом Арешко.

–М

ихаил Адамович, первый вопрос традиционен: каковы результаты работы Госинспекции в уходящем году?
– В январе–августе 2008 года Государственная инспекция провела 7130 природоохранных рейдов, в том числе более
2400 – совместно с природоохранными,
правоохранительными и другими государственными органами. Также осуществлены 2930 проверок соблюдения
юридическими лицами природоохранного законодательства. В результате выявлено 10570 различных нарушений природоохранного законодательства. В том
числе 7181 нарушение Правил ведения
рыболовного хозяйства и рыболовства.
У нарушителей изъято свыше 10,2 тыс.
штук ставных сетей общей длиной около
500 км, 21 электроловильная установка и более 3,4 тыс. штук других орудий
рыболовства, а также 10 т незаконно выловленной рыбы. Удалось выявить 181
случай хищения прудовой рыбы. Кроме
того, сотрудники инспекций зафиксировали 692 нарушения Правил ведения
охотничьего хозяйства и охоты. У браконьеров изъято 334 охотничьих ружья,
в том числе 148 незарегистрированных,
422 других орудия охоты, а также около
4 т мяса незаконно добытой дичи.
Отмечены 1532 нарушения Правил лесопользования. Выявлено более 1730 куб. м
незаконно срубленной древесины.

За отчетный период на телефон нашей
«Горячей линии» поступило 1557 сообщений от граждан, и подавляющее
большинство касались нарушений природоохранного законодательства. В результате проверок по этим сообщениям
выявлено 878 правонарушений. Такие
факты свидетельствуют,
что Госинспекция работает в тесном контакте с
гражданами, пользуется доверием у населения.
В следственные органы передано 348 материалов для возбуждения уголовных
дел. На нарушителей природоохранного
законодательства наложено штрафов в
размере 1,672 млрд. руб., предъявлены
требования о возмещении вреда, причиненного природным ресурсам, в размере
1,43 млрд. руб. Для устранения недостатков, выявленных в ходе проведенных
проверок, субъектам хозяйствования
выдано 673 предписания, 68 должностных лиц привлечены к ответственности
за невыполнение предписаний в установленные сроки.
– Расскажите, пожалуйста, как изменялась в последние годы численность
основных промысловых видов животных и других биоресурсов в Беларуси?
– Фонд охотничьих угодий республики
составляет 16,5 млн. га, из них 6,9 млн.
га лесных, 8,6 млн. га полевых и 1 млн. га
водно-болотных угодий. В связи с созданием особо охраняемых природных теркастрычнІк 2008
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риторий, ростом городов, расширением
сети дорог и так далее фонд охотничьих
угодий сократился, но незначительно: по
сравнению с 2000 годом он уменьшился
на 466 тыс. га, или на 2,8 %.
Следует отметить, что популяции большинства основных видов охотничьих
животных в последнее десятилетие возрастают. В 2007 году численность лося
по сравнению с 2000 годом увеличилась
на 21 % и составила 20260 особей, оленя – на 43 % (8810 особей), косули – на
9,8 % (56280 особей), кабана – на 47 %
(52590 особей). Особенно резко возросла популяция бобра – более чем вдвое.
С созданием Госинспекции темпы роста
численности основных видов охотничьих животных существенно увеличились: если в 2000–2003 годах ежегодный прирост лося составлял 1,5 %, то в
2003–2007 годах – 3,2 %. По оленю эти
цифры составляют соответственно –
0,8 % и 9,3 %, по кабану – 4,5 % и 5,9 %.
В водоемах и реках Беларуси в настоящее время обитают 58 видов рыб. Наиболее многочисленными видами, составляющими основу промысловых и любительских уловов, являются лещ, карась,
щука, плотва, окунь и уклея.
Десять редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб (стерлядь,
семга, кумжа, ручьевая форель, европейский хариус, снеток, европейская ряпушка, обыкновенный усач, рыбец и подуст)
и один вид рыбообразных (речная минога) в целях сохранения их популяций
занесены в Красную книгу Республики
Беларусь. Также находится под охраной
рак широкопалый. Промысловый и любительский лов указанных видов повсеместно запрещен.
По экспертным оценкам научно-исследовательских организаций республики величина оптимально допустимого
вылова рыбы без ущерба для рыбных запасов (при поддержании их на стабильном уровне) оценивается потенциально
в 8–10 тыс. т в год. Фактически же учтенный вылов всегда значительно ниже потенциально возможных величин.

В настоящее время 193 арендаторам рыболовных угодий для ведения рыболовного хозяйства передано 101,7 тыс. га
водоемов и 1,2 тыс. км рек. Среднегодовой промысловый вылов арендаторами
рыболовных угодий в 2004–2005 годах
оставался на уровне 588 т. За прошлый
год арендаторами рыболовных угодий
выловлено 688 т рыбы, на 2008 год запланирован вылов 1517 т.
Впрочем, немалая часть рыбных ресурсов изымается рыболовами-любителями.
Исследования, проведенные в 2004–2005
годах Институтом зоологии НАН Беларуси, показали, что ежегодно из естественных водоемов любителями вылавливается около 5,5–5,6 тыс. т рыбы.
Можно с уверенностью констатировать,
что ужесточение контроля за соблюдением Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства уже приносит
свои плоды. Взять хотя бы восстановление популяции европейского сома, ценного вида, еще недавно находившегося
в Красной книге Республики Беларусь.
В период с 2004 по 2007 год промысловые уловы его выросли почти в пять
раз.
Если говорить о лесных богатствах, то
запас древесины на корню оценивается
в республике в 1,4 млрд. куб. м. В прошедшем году было заготовлено 14 млн.
923 тыс. куб. м ликвидной древесины (на
10 % больше, чем в 2006 году). На землях
лесного фонда ежегодно произрастает до
50 тыс. т ягод и плодов, около 60 тыс. т
съедобных грибов и примерно 90 тыс. т
лекарственного сырья. Биологические
ресурсы березового сока составляют
480 тыс. т. В то же время, по данным
Государственного лесного кадастра, в
2007 году, например, было добыто лишь
4,1 тыс. т ягод, 0,1 тыс. т плодов, 1,2 тыс. т
грибов и 0,04 тыс. т лекарственного сырья… Объемы заготовки этих ресурсов
значительно ниже, чем позволяют возможности.
– Частыми ли являются случаи массовой гибели рыбы в водоемах Беларуси,
вызванные неблагоприятной экологией,

АРЕШКО
Михаил Адамович.
Родился в 1951 году
в д. Чепели Солигорского
района Минской области.
В 1973 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства.
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работал на различных
руководящих должностях
в Минсельхозе БССР,
Госагропроме БССР и Минсельхозпроде Республики
Беларусь. С 2004 по 2005
год – начальник специализированной инспекции
государственного контроля
за использованием
и охраной животного мира,
ведением охотничьего
хозяйства и состоянием
заповедного дела
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды.
С декабря 2005 года –
начальник Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь.
Член главной редакционной коллегии Красной книги Республики Беларусь.
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Большая белая цапля –
птица 2008 года в Беларуси. Одно из немногих
мест ее обитания –
рыбхоз «Волма»
Червенского района
Минской области

техногенными или природными факторами?
– В первом полугодии работники Госинспекции совместно с представителями
других природоохранных и правоохранительных органов выявили 6 случаев
гибели рыбы, вызванной загрязнением
водных объектов неочищенными сточными водами, в результате чего рыбным ресурсам причинен урон в размере
свыше 130 млн. руб. Такие факты зарегистрированы на реке Ясельда в Березовском районе Брестской области,
в пойменном водоеме реки Днепр в Речицком районе Гомельской области, в
реке Спушанка в Щучинском районе
Гродненской области, в водоеме вблизи деревни Горбацевичи Бобруйского
района Могилевской области, на реках
Уша и Птичь в Червенском и Пуховичском районах Минщины. В ходе расследования установлены субъекты хозяйствования, по вине которых произошло
загрязнение водных объектов и гибель
рыбы. Это ГУПП «Березовское ЖКХ»,
ЧУП «Запад-Транснефтепродукт», Щучинское РУП ЖКХ, Бобруйский УКП
«Жилкомхоз». По двум случаям гибели
рыбы в Минской области расследование
продолжается.
Летом текущего года в отдельных водных объектах, особенно в Брестской и
Гомельской областях, отмечались предзаморные явления, которые возникают,

как правило, в заиленных мелководных,
зарастающих водной растительностью,
стоячих или слабо проточных озерах и
прудах, а также в неглубоких реках. В
таких случаях Госинспекция вносила
предложения в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия – именно
на это ведомство возложены функции
по государственному управлению рыбохозяйственной деятельностью, сохранению и восстановлению среды обитания
рыбы, о необходимости совместно с
районными исполнительными комитетами организовать контроль за состоянием водоемов и рыбы, и, если потребуется, в целях снижения вреда принять
оперативные меры по отлову рыбы из
водоемов.
– Какая работа проводится по увеличению количества рыбных ресурсов?
– Одним из главных условий рационального использования рыбных ресурсов,
сохранения биологического разнообразия рыболовных угодий является поддержание и обеспечение их стабильного
воспроизводства. Это в первую очередь
охрана и создание условий для естественного нереста, а также зарыбление водоемов молодью.
Государственная инспекция проводит
большую работу по обеспечению условий для естественного воспроизводства
в период нереста рыбы. В последние годы областные и межрайонные инспекции охраны животного и растительного
мира тесно взаимодействуют по этому
вопросу с органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды, Министерства внутренних дел,
Государственного пограничного комитета и других ведомств, а также средствами массовой информации. Организуется информирование населения по
экологической тематике через местную
прессу.
Что касается зарыбления, то оно прежде всего должно быть направлено на
улучшение видового состава уловов.
Наиболее результативно в этом плане
зарыбление водоемов хищными видами,
кастрычнІк 2008
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такими как щука, судак, сом. К сожалению, рыбхозы республики в настоящее
время еще не могут удовлетворить потребности в рыбопосадочном материале
этих видов рыб.
Функции по организации работ по воспроизводству рыбы Указом Президента
Республики Беларусь от 8 декабря 2005
года № 580 возложены на Министерство
сельского хозяйства и продовольствия.
Государственная инспекция контролирует вселение рыбы в водоемы на стадии
ее отгрузки из рыбоводных хозяйств и
непосредственно на водоеме при выпуске в него рыбы. Так, в 2007 году в рыболовные угодья было вселено свыше
34 млн. штук разновозрастного рыбопосадочного материала.
– В Беларуси немало мест, где, по сообщениям СМИ, кабаны и волки представляют серьезную проблему для
местных жителей и сельхозугодий. Что
предпринимается для регулирования
численности нежелательных видов диких животных, будет ли снижена стоимость лицензий на их отстрел?
– Действительно, в некоторых районах
численность кабана очень сильно возросла и эти животные наносят ощутимый
вред сельскохозяйственным культурам,
особенно полям кукурузы, овса, пшеницы, гороха и картофеля. В Правилах
ведения охотничьего хозяйства и охоты
целая глава посвящена предупреждению
уничтожения охотничьими животными
сельскохозяйственных и лесных культур. В тех регионах, где местные исполнительные и распорядительные органы,
пользователи охотничьих угодий, сельхозпредприятия и организации выполняют требования и рекомендации Правил, проблем с потравами, как правило,
не возникает.
Кроме того, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2007 года № 1064 было утверждено Положение об особом режиме использования ресурсов дикого кабана,
наносящего ущерб в результате уничтожения или повреждения сельскохозяй-

ственных культур. Документ разрешает
местным исполнительным и распорядительным органам в регионах, где уничтожение или повреждение сельскохозяйственных культур носят массовый
характер – не менее 25 % площадей,
вводить особый режим использования
ресурсов дикого кабана. Так, охота на
кабана обычно открывается с 15 мая, но
при особом режиме – уже с 15 апреля.
Стоимость разовых разрешений на добычу кабанов и охотничьих путевок к
ним при особом режиме значительно
ниже. А добыча кабанов в зонах радиоактивного загрязнения и вовсе бесплатна. В 2008 году особый режим использования ресурсов дикого кабана был введен только на территории Гиженского
сельсовета Славгородского района Могилевской области. Даже в Браславском
районе, где в прежние годы было больше всего потрав, в результате принятых
мер в текущем году особый режим пока
вводить не приходилось.
По поводу волков считаю, что как таковой проблемы здесь нет. Численность
этого вида в республике на протяжении
последнего десятилетия остается стабильной и колеблется на уровне 1,5 тыс.
особей. Не меняется и уровень добычи
(700–800 особей в год), что позволяет
сдерживать рост численности волка.
Проблемы могут возникнуть лишь в случае заболевания волка бешенством, так
как бешеный зверь теряет всякую осторожность и бросается на все, что движется. В 1978 году бешеная волчица за сутки покусала около 25 человек, пока ее не
убили. К счастью, подобные случаи редки. Вместе с тем, опасность существует,
так как в связи с высокой численностью
лисицы и енотовидной собаки в природе
постоянно поддерживается циркуляция
вируса бешенства. Волк, лисица и енотовидная собака Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты отнесены к
диким животным нежелательных видов,
охота на которых разрешена круглогодично и бесплатна. Ежегодно проводятся
конкурсы охотников для борьбы с этими

Основными задачами
Государственной инспекции охраны животного и
растительного мира при
Президенте Республики
Беларусь являются:
• осуществление государственного контроля за
охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты
и рыболовства, а также
древесно-кустарниковой
растительности и иных
дикорастущих растений,
используемых в заготовительных целях;
• координация деятельности государственных
органов и иных организаций по осуществлению
государственного контроля за охраной и использованием диких животных,
относящихся к объектам
охоты и рыболовства;
• контроль за принятием
рыбоводными организациями надлежащих мер
по обеспечению сохранности рыбы, содержащейся в прудах этих
организаций.
Структура Государственной инспекции включает
в себя центральный аппарат в Минске, управление
оперативного реагирования, шесть областных
и 41 межрайонную инспекции охраны животного
и растительного мира.
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Изъятые
у браконьеров
сети будут
уничтожены

видами животных, за их уничтожение
выплачиваются премии. В 2007 году
на эти цели было израсходовано более
993 млн. руб.
– Охарактеризуйте «собирательный образ» современного белорусского браконьера? Не превосходят ли браконьеры
сотрудников Госинспекции по технической оснащенности?
– Браконьерство как явление перестало
быть повсеместным и массовым. Сегодня, конечно, за правонарушения задерживаются не только злостные браконьеры, но и лица, допустившие нарушение
из-за незнания действующего законодательства. С ними проводится активная
разъяснительная работа.
Однако следует отметить, что отъявленные браконьеры, не желающие жить по
закону и занимающиеся своим грязным
делом ради наживы, стали более скрытными, законспирированными, мобильными. Они порой объединяются в организованные группы с распределением
обязанностей, применяют новое оснащение и все более совершенные методы
и способы добычи рыбы и промысловых
животных. Поэтому для борьбы с ними
госинспекторам в первую очередь необходимы высокий профессионализм,
знание природоохранного законодательства и основ конфликтологии, хорошая физическая и психологическая
подготовка. Над этим мы повседневно
работаем.

Сегодня подразделения Госинспекции
обеспечены высокопроходимым автомобильным транспортом, быстроходными
плавсредствами, снегоходами, квадроциклами, мотоциклами, современными наблюдательными приборами, в том
числе ночного видения, фото- и видеоаппаратурой и средствами связи, современной компьютерной и другой оргтехникой. Сотрудники Госинспекции
регулярно участвуют в патрулировании
на вертолетах МЧС, Государственного
пограничного комитета, ДОСААФ. При
воздушном наблюдении хорошо видно,
где стоят притопленные браконьерские
сети, замышляются незаконные охоты и
рубки леса. Могу заверить, что браконьерам нет покоя ни днем, ни ночью.
– Приходится ли инспекторам применять оружие?
– Применять оружие на поражение нашим работникам пока не доводилось,
но экстремальные ситуации случаются
практически в каждом природоохранном
рейде. Нередко только выстрел в воздух останавливает распоясавшегося нарушителя. Работа госинспектора порой
сопряжена со смертельной опасностью.
Так, 11 декабря 2004 года при пресечении незаконной охоты вблизи деревни
Мостище Дзержинского района от рук
браконьера погиб государственный инспектор Столбцовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Николай Иванович Гурин. В
ходе поисковых мероприятий он первым
обнаружил браконьера и пытался его задержать. Преступник оказал вооруженное сопротивление и смертельно ранил
инспектора. Убийца вскоре предстал
перед судом и понес заслуженное наказание. Президентским указом за личное
мужество и отвагу, проявленные при задержании вооруженного преступника,
Н.И. Гурин посмертно награжден медалью «За отвагу».
А вот недавний пример. 22 июня этого
года подверглась нападению рейдовая
группа Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растителькастрычнІк 2008
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ного мира, проводившая рейд совместно
с работниками ГЛХУ «Копыльский лесхоз» вблизи деревни Явищи Узденского
района. Госинспекторы попытались задержать неизвестных охотников, незаконно добывших дикого кабана. Но те
напали на наших сотрудников, нанесли
телесные повреждения одному из них,
угнали автомобиль «УАЗ», принадлежащий Копыльскому лесхозу. Вскоре
виновные были задержаны. По фактам
незаконной добычи дикого кабана, нападения на госинспектора, находящегося
при исполнении служебных обязанностей, и угона автомобиля возбуждены
уголовные дела.
– В Беларуси активно развивается охота с участием иностранных граждан, которая приносит валюту в бюджет. Как
осуществляется контроль за тем, чтобы
при этом не проводился отстрел редких
и ценных животных?
– Организация охотничьих туров для
иностранных граждан является одной из
статей доходов пользователей охотничьих угодий. К слову, окупаемость охотохозяйственной деятельности в минувшем году составила всего 70 %.
В 2004–2005 годах доходы от иностранного охотничьего туризма составляли
23–24 % в общей сумме прибыли, полученной от охотохозяйственной деятельности. В 2006 году этот показатель составил 27 %, в 2007 – 33 %. Всего за прошедший год проведено 408 охотничьих
туров с участием 3650 иностранных
охотников, которые добыли 10 зубров
резервного генофонда (45 % от всех добытых), 115 лосей (12 %), 128 оленей
(25 %), 155 косуль (4 %), 1295 кабанов
(9 %), 46 глухарей (33 %), 62 тетерева
(23 %). От проведенных охот выручено
3 млрд. 840 млн. руб. При средней стоимости одного тура 9,4 млн. руб. от одного иностранного охотника в среднем получено 1 млн. 53 тыс. руб.
Вопросы организации охоты для иностранных граждан подробно отражены
в специальной главе 13 Правил ведения
охотничьего хозяйства и охоты. Госин-

спекция и иные уполномоченные на то
государственные органы контролируют
соблюдение указанных Правил.
При ввозе и вывозе оружия, вывозе трофеев за пределы республики осуществляется также таможенный контроль.
Редкие дикие животные, их части и
дериваты, то есть производные или изделия из них, в том числе охотничьи
трофеи, подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, участ-

ницей которой является и Республика
Беларусь. Согласно данной Конвенции
виды, включенные в ее списки, не могут быть вывезены из страны без разрешения специально уполномоченного
на то государственного органа – Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь. Правда, при выезде российских
охотников из Беларуси таможенного
контроля нет. Однако россияне вряд ли
поедут к нам незаконно охотиться на
наших редких животных, занесенных в
Красную книгу Республики Беларусь,
так как в России эти виды – медведь,
рысь, барсук – не являются редкими и
охота на них широко распространена.
По крайней мере таких случаев пока не
зарегистрировано.
Беседовал Олег Лицкевич

Охотники из Франции
Р. Кер, Ф. Пополордо,
Ф. Франчесич и Ж. Эсмонжу не в первый раз приезжают в охотхозяйство
«Озеры» Гродненского
района
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