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РГОО «БООР»: 
надежда  
на мОлОдежь

История Белорусского обще-
ства охотников и рыболовов пол-
на событий. Его основы были за-
ложены в 1921 году – через год 
после подписания Декрета «Об 
охоте». И в 1921 году состоялся 
I Всебелорусский съезд охотни-
ков. В те годы в Беларуси охот-
ников насчитывалось немногим 
больше пятисот человек. Естест-
венно, в судьбе БООР было мно-
го этапов – случались и подъемы, 
и спады. А в 1934 году Общество 
ликвидировали, восстановив его 
только через двадцать лет. Не-
просто дались и лихие 90-е про-
шлого века. Не до охоты стало 
многим. 

Однако БООР удалось со-
хранить... 
– Да, ежегодно количество 

членов общества увеличивает-
ся примерно на тысячу человек. 
Сегодня насчитывается уже бо-
лее шестидесяти тысяч. Охот-
ников из них – сорок тысяч. Все-
го же в республике около ста 
тысяч охотников. Выходит, что 
остальные шестьдесят тысяч – 

«вольные стрелки». Возника-
ет вопрос: каково их мастерст-
во – ведь те, кто вступает в об-
щество, проходят медкомиссию, 
сдают специальный экзамен на 
знание техники безопасности и 
правил ведения охоты, умение 
обращаться с оружием. И нам 
это небезразлично. Поэтому мы 
поставили себе цель – привлечь 
в наши ряды новых членов. 
Способы привлечения разные – 
от различных специализирован-
ных праздников и выставок до 
занятий с охотниками. 

Конечно, для того чтобы 
член нашего коллектива мог до-
верять нам, чтобы он не жалел 
о том, что входит в наше обще-
ство, мы стараемся наладить 
общение с ним, в первую оче-
редь, поддерживая обратную 
связь. Общение происходит, 
как правило, в рамках «верти-
кали» структуры БООР. Так, ка-
ждый охотник состоит в неболь-
шом охотничьем коллективе. В 
каждом районе таких охоткол-
лективов около десятка, и каж-

дый из них держит связь с на-
шей районной структурой. 

Прошлый год был при-
мечателен изменением 
правил охоты и рыбал-
ки. Кроме разъяснений по 
новым правилам, с каки-
ми еще вопросами обра-
щаются к вам охотники и 
рыболовы?
– Невозможно предусмот-

реть все просьбы и замеча-
ния, жизнь ведь не стоит на 
месте. Уже сейчас возник во-
прос по поводу того, что чис-
ленность некоторых видов жи-
вотных увеличивается, а до-
бывать их нельзя, потому что 
они «краснокнижники». Немало 
хлопот доставляют рыси, кото-
рые уничтожают глухарей, те-
теревов и косуль. Но пока охота 
на них запрещена. Схожая си-
туация и с медведем. В север-
ных районах страны развелась 
достаточная популяция медве-
дей, но на нашей территории 
их убивать нельзя. Между тем, 
едва звери переходят границу 

Республиканское государственно-общественное объединение 
«Белорусское общество охотников и рыболовов» – самый круп-
ный арендатор в республике. В его ведении сегодня – 60% площади 
всех охотничьих и рыболовных угодий страны. В рядах общества 
состоит более 64 000 членов. Из них около 40 000 – охотники. На 
форумах в сети Интернет можно найти разные мнения о работе 
Общества – кто-то согласен с политикой организации, кто-то, 
наоборот, категорически против. Но как бы там ни было, в этом 
году у БООР юбилей – 90 лет. А это повод поговорить о слабых и 
сильных сторонах Общества с председателем РГОО «БООР» Ива-
ном КОРОСТИКОМ. 



9/2011
ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ

36 юбилеи

с Россией, там в них уже мо-
гут стрелять охотники. Дорого-
стоящие шкуры приходится по-
купать у соседей. 

Наверняка, один из наибо-
лее задаваемых вопросов 
в рамках вашей «вертика-
ли» – на что идут взносы 
рядового члена БООР?
– Охотник ежегодно платит 

членские взносы в размере 2 
базовых величин, а рыболов – 
половину базовой величины. 
Эти деньги идут исключительно 
на развитие охотничьего хозяй-
ства, укрепление материаль-
но-технической базы и биотех-
нические мероприятия. Раньше 
из этих отчислений выплачива-
лась и зарплата сотрудникам. 
Согласно Государственной про-
грамме развития охотничьего 
хозяйства на 2006-2015 годы, 
все рыболовно-охотничьи хо-
зяйства должны выйти на само-
окупаемость.

Сейчас членские взносы – 
это лишь пятая часть наших до-
ходов. Поэтому для дальней-
шего развития охотничьего и 
рыболовного хозяйства мы ис-
пользуем деньги, заработанные 
нами от охотхозяйственной и ры-
бохозяйственной деятельности. 

Так, за последнюю пятилетку 
в 4 раза увеличился объем про-
изводства – нам удалось зара-

ботать более 18 млрд рублей. 
А в 2006 году денежный оборот 
составил 4,5 млрд рублей. Со-
кратилось число убыточных хо-
зяйств, солидные средства на-
правлены на укрепление мате-
риально-технической базы. 

В 2011 году обществу необ-
ходимо увеличить объем про-
изводства до 127% от уров-
ня 2010 года, минимизиро-
вать убытки, добиться того, 
чтобы гектар земли приносил 
1,5 млн рублей вместо 1,2 млн, 
как это было в 2010. Эти задачи 
смелые, но выполнимые. 

Кроме того, Общество по-
лучает государственную под-
держку в размере 800 млн руб-
лей ежегодно. Эти средства 
идут целенаправленно на уве-
личение материально-техниче-
ской базы. 

Кстати, о материальной 
базе. Если точнее – о базах. 
Охотничьих и рыболовных. 
Каковы успехи у Общества 
в этом направлении? 
– За четыре года построено и 

реконструировано 26 охотничьих 
баз со всеми удобствами. На их 
строительство и реконструкцию 
затрачено более 7 млрд рублей 
из собственных средств. В бли-
жайшее время будет построено 
еще четыре базы. Кроме того, 
мы арендуем 70 водоемов для 

проведения платного любитель-
ского рыболовства. Одна из на-
ших рыболовных баз претендует 
на то, чтобы стать одной из луч-
ших в стране. Там мы планируем 
построить мини-зоопарк и тури-
стическую экотропу. В Камайске 
построен вольер для содержа-
ния диких животных, площадью 
100 га.

Зарыбление, обустройство 
береговой территории, строи-
тельство охотничьих домиков, 
создание более комфортных ус-
ловий для рыбалки и охоты дает 
свои плоды: за пять лет доходы 
от иностранного охотничьего ту-
ризма увеличились в 10 раз – со 
140 млн рублей до 1,4 млрд. Сре-
ди задач БООР на ближайшее 
время – увеличить и эти показа-
тели. 

Проблема «старения» для 
Общества актуальна?
– По данным Национальной 

академии наук Беларуси сего-
дня среди охотников в нашей 
стране мало молодежи: среди 
граждан, занимающихся охотой 
как формой активного и куль-
турного отдыха, тех, кому еще 
нет 30 лет, – менее 10%. При 
сохранении существующих тен-
денций есть реальная угроза, 
что в ближайшие 1-2 десятиле-
тия будет полностью наруше-
на демографическая структура 
охотничьего сообщества госу-
дарства. Это значит, что неко-
му будет заниматься регулиро-
ванием численности животных 
нежелательных видов, диких 
копытных животных, нанося-
щих значительный вред сель-
скому и лесному хозяйствам и 
т.д. Эти функции вынуждено бу-
дет взять на себя государство, 
что потребует, в свою очередь, 
значительных бюджетных ас-
сигнований.

В феврале 2009 года прав-
ление Республиканского совета 
РГОО «БООР» утвердило «Поло-
жение о юношеской секции охот-
ников и рыболовов».

Цель создания юношеских 
секций – вовлечь молодое поко-
ление в ряды охотников и рыбо-
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ловов. А если говорить глобаль-
но – сформировать у них эко-
логическую культуру, бережное 
отношение к родной природе, к 
объектам животного мира.

Возраст, с которого разреше-
но охотиться самостоятельно или 
хотя бы в присутствии охотника, 
имеющего все необходимые до-
кументы, имеет очень важное и 
принципиальное значение. Мно-
гочисленные зарубежные иссле-
дования показывают, что чем 
раньше молодые люди приоб-
щаются к занятию охотой, тем 
больше шансов, что они останут-
ся охотниками на всю жизнь. В 
странах с развитым охотничьим 
хозяйством, где есть проблема 
«старения» охотников, молодежь 
привлекают разными способа-
ми. Например, возраст, в котором 
можно получить право на охоту с 
охотничьим огнестрельным ору-
жием, снижен до 16 лет, с охот-
ничьими луками и самоловами 
на мелкую дичь – до 14 лет. А во 
многих штатах США возрастной 
ценз для занятия охотой вообще 

отменен: родители имеют право 
решать сами, когда их дети могут 
заниматься охотой.

На данный момент в юноше-
ских секциях при организацион-
ных структурах РГОО «БООР» 
насчитывается свыше 600 чле-
нов. Юные охотники и рыболо-
вы в возрасте от 12 до 16 лет по-
мимо теоретических знаний по-
лучают и практические навыки 
ориентирования на местности, 
обращения с охотничьими соба-
ками, оружием, самоловами, ры-
боловными снастями, плавсред-
ствами и т.п.

В каком направлении, по Ва-
шему мнению, должно в це-
лом вестись совершенст-
вование организации охо-
ты и рыболовства в нашей 
стране?
– В перспективе охота и рыбал-

ка в Беларуси должны быть дос-
тупны широкому кругу населения. 
Мы хотим, чтобы эти виды отды-
ха и здорового образа жизни ста-
ли самыми популярными. Вокруг 

охоты и рыболовства должна раз-
виться индустрия услуг с широкой 
сетью объектов торговли и баз от-
дыха по всей республике. Следу-
ет убрать правовые и финансо-
вые барьеры на пути граждан, же-
лающих стать членами общества 
охотников и рыболовов.

К тому же, в республике ус-
тановлен жесткий государствен-
ный контроль над охотой и ры-
боловством с неотвратимостью 
наказания за браконьерство, ко-
торое, к сожалению, еще не из-
жито в среде охотников и рыбо-
ловов. Поэтому организация и 
ведение научно обоснованных, 
высокоэффективных охотничь-
их и рыболовных хозяйств, обу-
чение граждан правилам охо-
ты и любительского рыболовст-
ва, экологическое воспитание и 
просвещение охотников и рыбо-
ловов-любителей остаются важ-
нейшей задачей РГОО «БООР» 
на перспективу.

Беседовала  
Дарья ЛЕПЕШКО
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Поздравить общество охотников и рыболовов приехали гос-
ти не только изо всех уголков страны, но и из Украины, России, 
Молдовы и Болгарии. В программу праздника входила Республи-
канская выставка охотничьих собак, выставка охотничьих трофе-
ев Беларуси. Особенно зрителям понравился конкурс «Егерская 
тропа-2011». Состязания проходили в 8 этапов. Участники сорев-
новались в преодолении водных преград, колке дров и разведе-
нии костра, окладе участка леса флажками и стрельбе по мише-
ням. Фоном звучали сигналы, которыми традиционно подзывают 
лосей, оленей, волка, гуся, а также отмечают «добычу трофея», – 
это выступал дрогичинский охотничий ансамбль «Бекас». Среди 
исполнителей роговых охотничьих сигналов и вабильщиков про-
водился конкурс. Нужно было исполнить пять сигналов из ряда 
предложенных: «побудка», «приветствие», «обед», «посвящение 
в охотники», «конец охоты», «халали», «зубр», «медведь», «лось», 
«олень», «лань», «глухарь», «косуля», «заяц», «лисица», «птица». 
Вабильщики исполняли сигналы, которые издают лось, олень и 
волк. Жюри оценивало исполнительское мастерство, артистич-
ность и внешний вид (охотничий стиль одежды) исполнителей. 

Также в рамках праздника проводился Республиканский 
конкурс исполнителей охотничьей песни. Важное условие – 
участие могли принимать только любители. Каждый участник 
исполнял две-три песни и выбирал себе при необходимости 
музыкальное сопровождение. 

На импровизированной главной аллее располагались тро-
феи, добытые белорусами. Гости праздника могли постре-
лять в электронном тире, заняться фотоохотой. Один из любо-
пытных аттракционов – «Юный рыболов». Участникам нужно 
было за 30 секунд словить одной рукой рыбу в искусственном 
водоеме. Сколько вытащил – столько твое.

Дарья ЛЕПЕШКО, фото автора

Праздник  
охотника и  

рыболова

В честь юбилея Белорусского общества охотников и рыболовов в поселке Ратомка на тер-
ритории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства 
прошел тематический праздник. Для охотников и рыболовов это в первую очередь возмож-
ность пообщаться.


