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ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Э.В. БЕНДЕРСКОГО
5 декабря 2008 года Э.В. Бендерский
выехал в г. Белгород. Целью поездки по
служила ситуация, сложившаяся вокруг
Белгородской региональной обществен
ной организации «Общество охотников и
рыболовов», в части касающейся охотни
чьих угодий.
Эдуард Витальевич встретился с первым
заместителем Губернатора Белгородской
области Сергеем Александровичем Литви
новым. В ходе конструктивной беседы
были обсуждены все спорные вопросы, что
позволяет надеяться на соблюдение закон
ных интересов Белгородской РООООиР и
сохранения охотничьих угодий, закреп
ленных за организацией.
14 декабря 2008 года Э.В. Бендерский
посетил г. Томск, где принял участие в кон
ференции Совета ТОООиР. Основными
вопросами повестки дня были перевыбо
ры председателя общества и утверждение
нового Устава общества. На конференции
присутствовали первый заместитель Губер
натора Томской области Сергей Точилин
и начальник Департамента природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Том
ской области Александр Адам.
В своем вступительном слове Сергей
Борисович Точилин полностью поддержал
деятельность общества и пообещал всесто
роннюю помощь в развитии охотничьего
хозяйства региона.

НОВЫЙ ГРАНТ
22 ноября 2008 г. Центру по работе с мо
лодежью Ассоциации «Росохотрыболовсо
юз» на основании договора №16002 фон
дом подготовки кадрового резерва «Госу
дарственный клуб» предоставлен грант с
целью реализации социально значимого
проекта «Межрегиональная комплексная
программа патриотического воспитания
молодежи «Честь имею!»

10 декабря 2008 года в здании Централь
ного правления была организована встреча
руководства Ассоциации с родственниками
бывших председателей Центрального прав
ления Росохотрыболовсоюза и ветеранами
Ассоциации.
В ней приняли участие члены семей Ва
силия Алексеевича Мелентьева, Ивана Ана
тольевича Максимова, Алексея Ивановича

Королькова, Сергея Александровича Бутур
лина и ветераны Ассоциации Роберт Пав
лович Черняк, Ким Александрович Кули
ков, Илья Павлович Голованов.
Гости посетили вновь открывшийся пос
ле капитального ремонта Музей охоты и
рыболовства, где для них была организова
на экскурсия, а затем посмотрели фильм об
Ассоциации, специально созданный к ее 50
летнему юбилею. В конференцзале был
организован небольшой фуршет.
В приветственном слове Председатель
ЦП – Президент Ассоциации Эдуард Вита
льевич Бендерский рассказал гостям о тех
изменениях, которые произошли в Ассоци
ации за последнее время, об основных на
правлениях деятельности, о планах на бу
дущее. Эдуард Витальевич отметил, что сво

им становлением и превращением в круп
нейшую общественную организацию стра
ны Росохотрыболовсоюз во многом обязан
известным деятелям охотничьего хозяйства
и охотничьего движения – В.А.Мелентье
ву, И.А.Максимову, А.И.Королькову,
А.А.Улитину и руководство Ассоциации
высоко ценит вклад каждого из них.
Эдуард Витальевич передал Наталье Ко
рольковой (дочь А.И.Королькова) и Ирине
Бутурлиной (внучка С.А.Бутурлина) для се
мейного архива недавно учрежденные на
грады Ассоциации: медали Сергея Бутурли
на и Алексея Королькова.
И гости, и организаторы остались до
вольны встречей. Руководство Ассоциации
намерено и в дальнейшем продолжить про
ведение подобного рода мероприятий.

НА ЗАСЕДАНИИ ФИПС
C 20 по 23 ноября 2008 г. в Риме прохо
дило очередное заседание Президиума
Международной Федерации рыболовного
спорта в пресной воде (ФИПС). Россия
была представлена членом Президиума
И.К. Чиняковым.
С отчётным докладом выступил Прези
дент ФИПС К. Маттеоли.
В докладе было отмечено значительное
увеличение в 2008 году количества прове
дённых соревнований, числа их участников
и национальных федераций, заявивших о
намерении вступить в ФИПС. Оценена
роль России в организации мероприятий
международного рыболовного сезона и ус
пехи наших сборных команд: в частности,
5й Чемпионат мира по зимней ловле рыбы
на мормышку (11 странучастниц), открыв
ший сезон 2008 года, состоялся в России. По

итогам сезона российские сборные одержа
ли наибольшее количество побед на между
народных соревнованиях в командном за
чёте: 3 золотые медали (2 победы – у спорт
сменов Чехии; каждая из остальных стран
одержала не более одной победы).
Президиумом ФИПС были рассмотрены
вопросы формирования календаря соревно
ваний 2009 года: подтверждение заявок на
право проведения соревнований, характе
ристики водоемов, финансовые условия,
даты и места проведения чемпионатов.
На заседании обсуждались предложения
по внесению изменений в правила соревно
ваний по различным дисциплинам. В част
ности, президиум ФИПС принял предло
женные Россией изменения правил сорев
нований по ловле спиннингом с берега и по
ловле черного окуня.

Рассмотрение вопроса о принятии в чле
ны ФИПС косовской рыболовной федера
ции было отложено. При участии российс
кой стороны проведены переговоры о
вступлении в ФИПС Федерации рыболов
ного спорта Казахстана: видимо, Казахстан
будет представлен в Международной Феде
рации не позднее весны 2009 г.
Президиум принял внесённые И.К. Чи
няковым (РФ) предложения об изменении
процедуры награждения призёров соревно
ваний.
На заседании определены кандидатуры
для выборов в руководящие органы Меж
дународной Федерации рыболовного
спорта в пресной воде и Международной
Конфедерации спортивного рыболовства
на Международном Конгрессе, который со
стоится в Дрездене в апреле 2009 г.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛОВЛЕ БАССА

СОГЛАШЕНИЕ С МСХ
24 ноября 2008 года было подписано Со
глашение о сотрудничестве и взаимодей
ствии Министерства сельского хозяйства
РФ и Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Предметом настоящего Соглашения
является осуществление постоянного со
трудничества и взаимодействия сторон,
координирование действий, а также при
нятие согласованных решений в области
охоты и охотничьего хозяйства, включая
информационный обмен, реализацию со
вместных усилий по совершенствованию
соответствующего законодательства РФ,
взаимодействие по вопросам создания
правовых условий для более полного и ра
ционального использования потенциала
охотничьего хозяйства, привлечения оте
чественных и зарубежных инвесторов,
охотничьего туризма, трофейного дела и
дичеразведения, а также совместное про
ведение выставок, семинаров, конферен
ций и других мероприятий.
Соглашением предусмотрено, в частно
сти, усиление совместной работы Мини
стерства и Ассоциации в сфере междуна
родного сотрудничества по вопросам охо
ты и охотничьего хозяйства.
Данное Соглашение заключено на пя
тилетний срок и предусматривает автома
тическое продление его дальнейшего дей
ствия.

С 14 по 20 октября прошлого года на озе
ре Гарда (Италия) проводился 4й Чемпио
нат мира по ловле басса (американского
большеротого чёрного окуня). Озеро Гарда
имеет длину около 51 км, а максимальная
ширина его – примерно 17 км. Для прове
дения соревнований был открыт участок
приблизительно 20 на 17 км.
В Чемпионате приняли участие десять
национальных команд: сборные Бельгии,
Германии, Испании, Италии, Латвии, Мек
сики, Португалии, России, Румынии и
США.
Чемпионом мира стала команда России.
Основу российской сборной составили
спортсмены спортивного клуба «Русская
БассЛига». Команда официально пред
ставляла Ассоциацию «Росохотрыболовсо

юз». В её состав вошли три двойки, состав
ленные из московских спортсменов: Кон
стантин Кузьмин – Сергей Титов, Вадим
Гиндин – Андрей Питерцов, Сергей Гайду
кевич – Кирилл Грибков. В качестве запас
ного в команде был спиннингист из подмос
ковной Дубны Дмитрий Шабалин. Руково
дитель команды – Игорь Чиняков.
На предшествующих чемпионатах мира
нашей команде не удавалось подняться
выше предпоследнего места. В этот раз «Рус
ская БассЛига» готовилась к соревновани
ям особенно тщательно и качественно. За
месяц до соревнований на озере Гарда была
проведена полноценная длительная трени
ровка с привлечением итальянских специ
алистов, в результате которой российские
спортсмены выяснили многие особеннос

ти ловли итальянской популяции басса и
зафиксировали наиболее уловистые места
на этом водоеме.
Второе место заняла испанская сборная
(эксчемпион мира), на третьем месте –
команда Германии. Команда страны прове
дения Чемпионата – Италия – заняла лишь
пятое место.
В личном зачете среди двоек наши спорт
смены С. Титов и К. Кузьмин заняли второе
место, В. Гиндин и Д. Питерцов – третье.
К зачёту принимались только чёрные
окуни длиной не менее 26 см. За три дня
соревнований было поймано всего 50 зачет
ных экземпляров, 7 из которых на счету рос
сийской команды.
Чемпионат мира 2009 года состоится в
Мексике.

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
НОВОЕ В ТРОФЕЙНОЙ ОХОТЕ

В целях развития и популяризации на
циональной трофейной охоты среди рос
сийских и иностранных охотников Ассо
циация «Росохотрыболовсоюз» учредила
две специальные охотничьи номинации:
В номинацию «Горная пятерка» входят
добытые трофеи следующих видов охотни
чьих животных: западнокавказский козел
или кубанский тур, восточнокавказский
козел или дагестанский тур, серна кавказ
ская, сибирский козерог, снежный баран
(якутский, камчатский).
Номинантами «Великолепной семерки»
становятся все охотники, добывшие тро
феи следующих охотничьих животных:
медведь бурый, волк, рысь, лось (восточ
носибирский, колымский), марал, косуля
сибирская, глухарь.
Условия конкурсов будут размещены
дополнительно.

НОВАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
МУЗЕЯ
В юбилейном для Ассоциации 2008 году
исполнилось 20 лет существования един
ственного в России Музея охоты и рыболов
ства. 23 ноября прибывшие на юбилей за
рубежные гости первыми осмотрели обнов
ленную после ремонта экспозицию.
Основу ее составляют работы известных
художников таксидермистов Н.К. Назьмо
ва, В.Н. Трофимова, В. Короткова, В. Хре
нова. Кроме стендов в помещении музея,
его экспонаты украшают холлы Дома Охот
ника. Интересно оформлены многослойные
выдвигающиеся витрины, позволяющие в
условиях дефицита площади показать мак
симум экспонатов.

СОСТЯЗАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК В ТАТАРСТАНЕ
В соответствии с планом мероприятий по
охотничьему собаководству Республики Та
тарстан на 2008 год 89 ноября на учебно

84307/00246 А.А. Кириллова.
Определялся также лучший кобель сре
ди русскоевропейских лаек с вручением

участие в проведении состязаний, так и ак
тивное участие в их подготовке.
Почетная обязанность поднять флаг со

испытательной базе «Берсут» были прове
дены комплексные Татарстанские состяза
ния охотничьих собак (лайки, норные, кон
тинентальные легавые) по вольерному ка
бану и охотничьих лаек по подсадному мед
ведю, посвященные 50летию Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз».
Оргкомитет состязаний возглавил экс
перткинолог II категории С.С. Ипкеев.
В качестве председателя экспертной ко
миссии по вольерному кабану был пригла
шён эксперткинолог Всероссийской кате
гории по породам и испытаниям лаек С.К.
Слепнев из Подмосковья. Председателем
экспертной комиссии по подсадному мед
ведю стал эксперткинолог II категории по
породам и испытаниям лаек В.В. Герасимов
из Республики Марий Эл. Большинство
действующих экспертов Татарстана в пол
ном соответствии с их специализацией при
няли участие в работе экспертных комис
сий.
Положением о состязаниях предусматри
валось раздельное командное первенство по
вольерному кабану и подсадному медведю,
а также комплексное первенство. Такой же
принцип был заложен и в определении лич
ного первенства. Кроме этого, определялась
лучшая сука младшей возрастной группы.
По вольерному кабану лучшей молодой
сукой стала ЛРЕ Вега 84308/00017 О.В.
Казакова, по подсадному медведю ЛЗС Лада

приза, посвященного светлой памяти Вале
рия Викторовича Абрамова. По вольерно
му кабану им стал ЛРЕ Вагай 84308/00012
О.В. Казакова, по подсадному медведю ЛРЕ
Балу 9383/06 А.С. Авдонина.
Все призеры были награждены диплома
ми участника с символикой 50тилетия Ас
социации «Росохотрыболовсоюз» и памят
ными подарками. Команде русскоевропей
ских лаек «Дербышки – 1» (капитан коман
ды И.Б. Габдуллин), занявшей первое мес
то по вольерному кабану, и команде ОГО
ФСО «Динамо» (капитан – В.В. Мельни
ков), занявшей первое место в комплексе,
Управление по охране и использованию
животного мира Республики Татарстан вы
делило по одной лицензии на добычу каба
на.
Здесь следует особо отметить позитивные
сдвиги в деятельности охотничьего обще
ства ОГО ФСО «Динамо» РТ – первое ком
плексное место команды можно считать
«первой ласточкой».
Впервые в практике проведения состяза
ний владельцам собак, получившим дипло
мы, выдавали полевые жетоны Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз».
Почетными грамотами, дипломами уча
стника с символикой 50тилетия Ассоциа
ции «Росохотрыболовсоюз» и памятными
подарками были награждены многие акти
висты, принявшие как непосредственное

стязаний – флаг Ассоциации «Росохотры
боловсоюз» – была возложена на прошло
годнего призёра, известного охотоведа,
охотника и заводчика западносибирских
лаек А.А. Кириллова.
Особенно хочется обратить внимание
кинологической общественности и киноло
гических организаций на необходимость
использования компьютерной техники для
автоматизации процесса оформления пер
вичных документов, обработки данных и
подсчета результатов на состязаниях, когда
практически нет времени и условий для ра
боты с бумажными носителями. Ответ
ственным секретарем наших состязаний,
экспертомстажером А.А. Лызиным, с по
мощью несложной программы и минималь
ного набора компьютерной техники обес
печивалось оформление первичных доку
ментов, обработка данных, ведение текущей
информации, подведение итогов, распечат
ка рапортичек и таблицы результатов в счи
танные минуты.
Надо подчеркнуть, что пока в Республи
ке Татарстан всё бремя расходов на охотни
чье собаководство несёт Татохотрыболовоб
щество, которое, в соответствии со своим
Уставом, уделяет огромное внимание разви
тию этой отрасли охотничьего хозяйства.

ПО КАБАНУ
27 ноября 2008 года стартовали Всерос
сийские состязания по вольному кабану –
мероприятие, аналогов которому давно не
наблюдалось в отечественном охотничьем
собаководстве.
Состязания проводились Центральным
правлением Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз», Волгоградским ОООиР, Жир
новским РООиР при содействии админи
страции Жирновского МО и ООО «Мед
ведь». К участию были приглашены ко
манды, занявшие первые десять мест на со
стязаниях по вольерному кабану в 2007
году.
В настоящее время стали привычными
состязания, в том числе и высокого ранга,
по кабану вольерному и среди любителей
лаек не утихают споры о ценности выдаю
щихся в этой области собак для реальной
охоты. Хочется надеяться, что результаты
этих состязаний дадут пищу для размыш
ления, как племенным секторам секций,
так и заводчикам и владельцам лаек, а пока
хочется только пожелать организаторам,
экспертам и участникам состязаний охот
ничьего «Ни пуха, ни пера!».

«ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО
РОССИИ»
В ноябре 2008 года вышла в свет книга
«Охотничье собаководство России», изда
ние которой приурочено к 50летнему
юбилею Ассоциации «Росохотрыболовсо
юз». На ее страницах известные российс
кие кинологи подробно рассказывают о
становлении отечественных пород охотни
чьих собак (борзые, гончие, лайки, спани
ель), о породах собак, выведенных за ру
бежом, но нашедших в России вторую ро
дину (легавые, норные), отдают дань ува
жения кинологам, охотникам, экспертам,
биологамохотоведам, участвовавшим в
разведении и улучшении пород охотничь
их собак. Впервые публикуются многие
исторические материалы, связанные с раз
ведением охотничьих собак в России.

Л.А. Егоров, председатель Главной
экспертной комиссии

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ НА 2009 ГОД
Центр по работе с молодёжью Ассоциации «Росохотрыболовсо
юз» (директор – С.Д. Омельченко) приступил к реализации Ка
лендарного плана на 2009 год: 39 января в охотничьерыболовном
хозяйстве «Владимирское» успешно проведён зимний экологокра
еведческий лагерь «Владимирские просёлки».

Планом предусмотрено проведение ещё четырёх лагерей (один
из них – альпинистский) и двух специализированных экспеди
ций: в Волгоградской, Вологодской, Воронежской и Липецкой об
ластях, а также в КарачаевоЧеркесской Республике и в Екатерин
бурге.

