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В лесах
под
Гродно
выросли лисички

Охота
Таксовая
стоимость
на
древесину основных
лесных пород в 2018 году

Недавно на базе Негорельского учебно-опытного лесхоза
прошла ставшая уже своеобразной традицией ежегодная
загонная охота на косулю студентов лесохозяйственного
факультета Белорусского государственного технологического
университета. В охоте принимали участие студенты 2—5го курсов. Под руководством работников лесхоза, а также
заведующего кафедрой туризма, природопользования и
охотоведения Александра Козореза проведено семь загонов.
Для ребят это была не просто возможность принять участие в
охоте, но и увидеть весь процесс ее организации изнутри,
обменяться собственным, пусть и небольшим опытом, а
также, что не менее важно, поучиться у старших.
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остается неизменной

Больше 32
тысяч
новогодних деревьев
реализовали лесхозы
страны

Запрет на
вылов
налима
устанавливается с 25
декабря

Поставки
продукции
ОАО

.

ОАО
«Светлогорский ЦКК»
будут осуществляться на
европейский рынок

Бесплатную раздачу елок
организуют спасатели в
Минской области

Гослесохрана перейдет
на усиленный режим
охраны лесов с 18
декабря

«АМКОДОР» окажет
Башкортостану
содействие в освоении
современных технологий
лесозаготовок

В
Беларуси
могут
появиться плантации
старовозрастных
деревьев-клонов

Около 9 утра мы были уже на месте. Сонливость улетучилась, цели и
задачи услышаны, жилеты получены, инструктаж пройден — можно
начинать. Мы садимся по машинам и отправляемся к месту первого
загона. Стрелки и загонщики едут на разных машинах в разных
направлениях. Проходит не так много времени, и вот уже и те и другие
расставлены по местам и ждут. Звучит сигнал загонщикам. Охота
началась.
Загонщики ровной линией начинают двигаться в сторону стрелков, крича
давно устоявшееся «оп!». Стрелки тем временем замерли в ожидании на
своих позициях. Они-то знают, как в этот момент важен каждый шорох и
любое движение. Проходит не так уж много времени, и слышен первый
выстрел... Однако загон продолжается. Теперь всех еще и любопытство
подбадривает. Проходит какое-то время, и загонщики выходят на линию
стрелков. Загон окончен.
Всех мучают одни и те же вопросы:
— Кто стрелял?!
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Светлогорский ЦКК
произвел 100 тонн
целлюлозы

Все новости

— Кто стрелял?!
— Добыли?!
Удача! В первом же загоне первым и единственным выстрелом добыта
косуля. Все подтягиваются посмотреть и поздравить охотника — им
оказался студент 5-го курса. Охотовед срывает две еловые веточки.
Одну он вручает охотнику, добывшему косулю, он вставляет ее себе в
шапку, а вторую кладет косуле в пасть: последний прикус — дань
уважения добытому животному. Охота у нас проводилась не только в
соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, но и с
соблюдением неписаных правил этики, культуры и традиций.
И вот уже дан старт второму загону... Прямо на одного из стрелков
выбегает заяц. Он замечает охотника и быстро, как говорится, сматывает
удочки. С нескольких сторон раздаются выстрелы... Увы, на этот раз
зверь ушел. В этом загоне были зайцы и несколько косуль, но все они
оказались куда проворнее и хитрее (а может, просто удачливее)
охотников.
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Все объявления >

Переезжаем на место следующего загона. Он оказался самым маленьким
по площади и, соответственно, по времени. А еще и пустым, если не
считать нескольких рябчиков, которые нас не интересовали, и пары
косуль, которые бесстрашно прорвали цепь загонщиков и вышли из
загона. Что ж, переезжаем на следующее место.
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Четвертый загон. Практически сразу становится ясно, что зверя будет
много. Так оно и оказалось. Примерно на середине загона начинаются
выстрелы. Да, зверя насмотрелись и охотники, и загонщик. Добыть,
однако, удалось лишь одного зайца. Ну, все ж лучше, чем ничего.
Добытый зверек оказался тумаком — помесью зайца-беляка и зайцарусака. Что это за «чудо» такое и чем оно отличается от остальных,
рассказал нам Александр Козорез.
После небольшой лекции и выражения поздравлений охотнику, состоялся
импровизированный обед, во время которого все бурно делились своими
впечатлениями. Следует отметить, что некоторые студенты были на
загонной охоте впервые. У них-то и было больше всего впечатлений.
Пятикурсники, которые уже совсем скоро заканчивают университет и для
которых это была последняя «негорельская» охота (по крайней мере, в
качестве студентов), вели себя куда более сдержанно и лишь с доброй
усмешкой смотрели на своих младших товарищей, наверное, вспоминали,
какими они были сами несколько лет назад.
Подкрепившись, продолжаем охоту, впереди еще три загона.
Пятый... Шестой... Седьмой... И все безрезультатные. Зверь был.
Выходил. Стреляли... Но, видно, не судьба, что ж поделать. Как
отмечают сами студенты: «Не в добыче дело, главное, процесс!» Ну а
что касается процесса, то все уж точно остались довольны. Благодаря
хорошей подготовке, слаженности и организованности коллектива охота
прошла динамично и интересно.
Уставшие, но до жути довольные, кто-то отправляется за дровами, ктото разводит костер, ну а кто-то готовит ужин (более ответственную
миссию представить сложно).
Весь вечер не утихают разговоры. Кто-то делится впечатлениями,
бывалые охотники рассказывают житейские истории и байки, дают советы
и делятся опытом с молодежью, кто-то о чем-то возбужденно спорит...
И происходит это все у одного костра, в окружении лесной тишины и
природы, в кругу, где все, как говорится, свои...
Александр Козорез, заведующий кафедрой туризма,
природопользования и охотоведения БГТУ:
— Загонная охота, преимущественно на косулю, для студентов БГТУ
проводится в конце ноября — начале декабря уже более пяти лет. Ее
цель — на практике продемонстрировать начинающим охотникам из групп
охотоведов, как правильно организовать такое серьезное мероприятие.
Все они уже имеют государственное удостоверение на право охоты, а
многие и охотничье оружие. Безоружным приходится идти в загон,
некоторые из них надеются сделать уникальный фотоснимок.
Некоторые студенты имеют сезонную путевку на пушных зверей. Поэтому
был добыт и заяц, к тому же редкий. Участники охоты впервые видели
тумака, который был почти белым с темными крапинами, но крупнее, чем
беляк, и отличался от него более длинными ушами.
На такой охоте, где почти в каждом загоне могут быть звери, легко
убедиться, как студенты осваивают теорию. Надо сказать, и прежние
охоты, и нынешняя показали, что они очень ответственно относятся к
коллективной охоте, ведут себя дисциплинированно и соблюдают все
правила. Радует, когда кто-то из них способен добиться прекрасного
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правила. Радует, когда кто-то из них способен добиться прекрасного
результата: один выстрел — один трофей. Радует и прекрасное
настроение, которое весь день было у участников охоты.
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