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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Э.В. БЕНДЕРСКОГО
В соответствии с календарным планом
рабочих поездок Председатель Централь!
ного правления – Президент Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» Эдуард Бендерс!
кий 17 марта посетил г.Новосибирск, где
принял участие в совещании председате!
лей областных обществ охотников и рыбо!
ловов Сибирского федерального округа. В
совещании приняли участие заместитель
Председателя ЦП в СФО ! председатель
ОО «Новосибирское ООиР» Н.Кобылен!
ко, председатель Алтайской КООиР С.Па!
нов, председатель Бурятской РООиР
П.Калашников, председатель Иркутской
ООООиР А.Трубников, председатель Ке!
меровской ООООиР В.Куленков, предсе!
датель Красноярской КООиР П.Шлыков,
председатель Омской ОООиР И.Иванов,
председатель Томского ОООиР В.Ермо!
ленко, председатель Хакасской РОООиР
И.Орешков, председатель Читинской
ООООиР Н.Миронов, а также представи!
тели городских обществ.
Были обсуждены вопросы о внесении
изменений в Устав РОРС, а также о необ!
ходимости централизованного введения
охотминимума в системе РОРС, согласо!
ванного с МВД России.
В рамках поездки Э.В.Бендерский
встретился с Полномочным представите!
лем Президента РФ в СФО Анатолием
Квашниным. В ходе беседы были обсуж!
дены актуальные вопросы развития охот!
ничьего хозяйства Сибирского региона.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В День защитника Отечества курсанты
Центра по работе с молодежью Ассоциа!
ции «Росохотрыболовсоюз» провели ми!
тинг памяти, зажгли свечи, возложили цве!
ты к общему памятнику и на каждую мо!
гилу сотрудников Центра Специального
Назначения ФСБ России, которые отдали
свои жизни во имя спасения мирных лю!
дей – детей, женщин, стариков, захвачен!
ных в заложники террористами. Их под!
виг — напоминание всем живущим об ос!
трой грани между жизнью и смертью, по
которой идут наши воины, в любой момент
готовые вступить в схватку с врагом и по!
беждающие его порою ценой жизни.
В этот день на Николо!Архангельском
кладбище собрались ветераны Великой
Отечественной войны, сотрудники Цент!
ра Специального Назначения, родствен!
ники, и среди них мамы, жёны и дети по!
гибших бойцов.
Перед собравшимися выступили вете!
раны Великой Отечественной войны Ака!
нов Михаил Лаврентьевич, Богданович
Владимир Владимирович, ветераны спец!
подразделений, а также боевые друзья
(ныне действующие сотрудники Центра
Специального Назначения), которые рас!
сказали о судьбах своих товарищей.

«ОХОТА — СТРАСТЬ БУДУЩЕГО»
С 29 апреля по 3 мая в
Париже под девизом
«Охота — страсть будуще!
го» состоится ежегодная
56 Генеральная Ассамблея
CIC. На ней соберутся руководители госу!
дарственных и общественных охотничьих
организаций 79 стран мира, ученые, пред!
ставители международных организаций:
CITES — конвенции по международной
торговле объектами дикой флоры и фауны,
находящимися под угрозой исчезновения,
IUCN — международного союза по охране
природы и других.
От Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» в
работе Ассамблеи примут участие Э.В. Бен!
дерский — Президент Ассоциации, глава

На Генеральной Ассамблее CIC
(2007 г, Белград)

российской делегации
CIC, и В.М. Кирьякулов —
Первый заместитель Пред!
седателя правления Ассо!
циации, Председатель МОООиР. К мнению
российской делегации традиционно отно!
сятся с большим вниманием в этой между!
народной организации.
Члены делегации примут участие в засе!
дании Совета CIC, в пленарных заседаниях
и работе комиссий по крупной дичи, по
мигрирующей птице, по выставкам и тро!
феям.
В Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
координацию сотрудничества с CIC осуще!
ствляет международный отдел.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР РАБОТНИКОВ МУЗЕЕВ
С 16 до 21 марта в Государственном Дар!
виновском музее прошел ежегодный семи!
нар повышения квалификации сотрудников
естественноисторических музеев.
От Музея охоты и рыболовства Ассоциа!
ции «Росохотрыболовсоюз» в семинаре уча!
ствовали директор музея Г.Н. Семенова и
главный хранитель фондов О.Н. Могилевец.
На круглом столе с презентацией новой
экспозиции музея выступила Г.Н. Семенова. В рамках программы состоялось посещение
участниками семинара нашего музея. Гости из Уфы, Якутска, Саранска, Самары и других
городов отметили в книге отзывов, что узнали много полезного об истории правильной
охоты, о ее представлении в музее. Религия, царская охота, единство охотничьей культу!
ры, объединяющей века и народы — по мнению гостей, все это нашло отражение в экспо!
зиции.

НА СТЕНДЕ АССОЦИАЦИИ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ» В КРОКУС ЭКСПО

План мероприятий по охотничьему собаководству Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

ВЫСТАВКИ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК В АПРЕЛЕМАЕ 2009
04.09 ХI Региональная выставка собак борзых пород
МСОО МООиР, т.(495)930!44!49
11.04.09 Карельская республиканская и Петрозаводская
городская выставки охотничьих собак
Карельская РОООиР т.(8142)70!60!01
26.04.09 39!я Красноярская краевая выставка лаек
Красноярская КОООиР т.(3912)65!26!68
02.05.09 Межрегиональная выставка борзых «Жемчужина
Хопра» Волгоградское ОООиР, т.(8442)372!656
05.09 Межрегиональная выставка русских псовых борзых
Омская ОООиР, т.(3812)302!370
16.05.09 36!я Волгоградская областная выставка охотничьих
собак Волгоградское ОООиР, т.(8442)372!656
16.05.08 Областная выставка охотничьих собак (г.Мурманск)
КЦ МРОО «Охотники Кольского Севера», т.(8152)27!12!37
16.05.09 Алтайская краевая выводка
Алтайская КОООиР, т.(3852)611!139
17.05.09 35!я областная выставка охотничьих собак
Белгородская РООООиР, т.(4722)276!492
23.05.09 Красноярская краевая выставка спаниелей, легавых,
борзых, гончих, норных. Красноярская КОООиР т.(3912)65!26!68
23.05.09 Новосибирская областная выставка лаек и собак
легавых пород Новосибирское ОООиР, т.(3832)205!251

23.05.09 Омская областная выставка охотничьих собак
Омская ОООиР т.(3812)302!370
23.05.09 56!я Орловская областная выставка охотничьих собак
Орловская ОООиР, т.(4862)752!891
23!24.05.09 Областная выставка охотничьих собак «Охотрыбо!
ловсоюз» Челябинской обл., т.(351)266!7072
24.05.09 Новосибирская областная выставка спаниелей
Новосибирское ОООиР, т.(3832)205!251
24.05.09 48!я Краснодарская краевая выставка собак охотничь!
их пород Краснодарская КОООР, т.(861)233!3845
30.05.09 Областная выставка охотничьих собак
Кемеровская ООООиР, т. (3842)348!220
30.05.09 Республиканская выставка собак охотничьих пород
Адыгеи Республиканское ООООиР Адыгеи т.918!222!65!98
30.05.09 Республиканская выводка собак охотничьих пород
Адыгеи Республиканское ООООиР Адыгеи т.918!222!65!98
31.05.09 8!я областная выставка охотничьих собак гончих
пород Союз ОиР Свердловской обл., т.(343)355!4088
31.05.09 Региональная выставка охотничьих собак РОООиР
Ханты!Мансийского АО т.(3462)252571
31.05.09 54!я Удмуртская республиканская выставка охотничь!
их собак Удмуртский РСООиР, т.(3412)513!294

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПЛАСТИКА ПРИРОДЫ
Основу экспозиции биологических музеев составляют таксидер!
мические работы, но скульптура в бронзе и керамике всегда служи!
ла классическим украшением парадных интерьеров. Художествен!
ную галерею нашего музея охоты и рыболовства украшает выстав!
ка известных скульпторов!анималистов Рамиля Шерифзянова, Ма!
рины Островской, Александра Белашова, Дмитрия Успенского.
Многие их работы находятся и в Государственной Третьяковской
галерее, Тимирязевском биологическом, Дарвиновском, Палеон!
тологическом музее и других коллекциях.
Более 20 работ, выполненных авторами в течение ряда лет в брон!
зе и керамике, очень естественны, достоверно передают красоту и
пластику живой природы.
Парящие соколы Рамиля Шерифзянова — неоднократные дип!
ломанты международных конкурсов. От его работы «Материнство»
исходит добро и теплота.
Не могут не восхищать своим экстерьером борзые и таксы Ма!
рины Островской.

Публикуемые материалы о текущей де
ятельности региональных обществ Ассоци
ации «Росохотрыболовсоюз» предоставлены
Председателем правления Кировского
ОООиР Е.А. Братухиным и Председателем
Совета ТРОО «Томское облохотобщество»
В.В. Ермоленко.
В правлении ОО КОООиР завершается
работа по составлению отчета по форме 2!
ОХ, для представления в ЦП РОРС (к
01.04.09).
На 09.04.09 намечено проведение со!
вместного собрания правления и Совета
ОО КОООиР, где будут подведены итоги
работы районных обществ за 2008 год, рас!
смотрены другие вопросы жизни общества.
В районных обществах в основном за!
вершены соревнования по охотничьему
биатлону. 14.03.09 проведен 20!й област!
ной Чемпионат на Кубок Губернатора.
28 марта состоялся 9!й Чемпионат Ки!
ровской области по спортивной ловле
рыбы на мормышку со льда.
Начата подготовительная работа по
проведению 7!й межрайонной выставки
охотничьих трофеев, намеченной на июнь.
5 марта в областном обществе прошло
очередное заседание секции владельцев
гончих. Принято решение о проведении
выводки гончих.
В первой половине апреля планируется
проведение областного Совета экспертов!
кинологов Кировской области.
Работает сайт «Охотничьи собаки Вят!
ки» www.kirovhuntdogs.ucoz.ru.
В Томском областном обществе охотни!
ков и рыболовов согласно Уставу, поста!
новлению Совета от 29.01.2009 г., Догово!
ру о сотрудничестве с Росохотрыболовсо!
юзом, с 25 февраля 2009 г. введены в дей!
ствие новые бланки строгой отчетности
(марки) во всех районных и городских охо!
тобществах области.
Команда ТРОО «Томское облохотобще!
ство» приняла участие в Чемпионате Си!
бири по подледной ловле рыбы на мор!
мышку в городе Рубцовске 13!15 марта
2009 г.
19.03.2009 в г. Томске Ассоциацией «Ро!
сохотрыболовсоюз» совместно с ТРОО
«Томское облохотобщество» проведен се!
минар по охотничьему собаководству, куда
приглашены представители краевых и об!
ластных обществ охотников и рыболовов
Сибирского Федерального округа.

ДОГОВОР С ФОСУ
Начало нового 2009 года ознаменова!
лось подписанием договора Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» с Федерацией
охотничьего собаководства Украины –
ФОСУ. Целью договора является объеди!
нение совместных усилий с целью выра!
ботки основополагающих принципов и
направлений сотрудничества и определе!
ния порядка взаимодействия в области
охотничьего собаководства двух организа!
ций.
Один из пунктов договора регламенти!
рует взаимопризнание документов на охот!
ничьих собак – «Свидетельства на охотни!
чью собаку» и «Справку о происхождении
охотничьей собаки», выдаваемых обеими
организациями. Это позволит собаково!
дам!охотникам обеих стран беспрепят!
ственно обмениваться племенным матери!
алом с целью повышения качества пого!
ловья охотничьих собак.
Мы надеемся, что заключение догово!
ра с ФОСУ будет содействовать развитию
сотрудничества между российскими и ук!
раинскими собаководами, обмену опытом
в области охотничьего собаководства.
В дальнейшем ЦП Ассоциации «Росо!
хотрыболовсоюз» планирует заключение
подобных договоров с охотничье!киноло!
гическими организациями других стран,
заинтересованных в совместной деятель!
ности в области охотничьего собаковод!
ства.

ЮБИЛЕИ КАЛИНИНГРАДСКОГО...
В конце апреля 2009 г. состоится торже!
ственное заседание Совета Калининградс!
кого областного общества охотников и ры!
боловов, посвященное 60!летию организа!
ции.
Охота и рыбалка пользовались необык!
новенной популярностью среди переселен!
цев, прибывавших на территорию бывшей
Восточной Пруссии из России, с октября
1946 г. до конца I квартала 1947 г. числен!
ность «Общества охотников гор. Кёнигсбер!
га» увеличилась со 100 чел. до 1020 чел.
В конце 1948 г. администрацией области
было принято решение о создании полно!
ценного добровольного общества охотни!
ков. 25 января 1949 г. состоялась Первая
конференция общества, представлявшая
охотников восьми районов Калининградс!
кой области. Были избраны Совет общества

и его первый председатель – Г.Ф. Лесков.
К 1953 году при численности общества
около 2000 чел. оно имело несколько охот!
ничьих домов, две лодочные станции, свой
магазин, три тира, оружейную мастерскую…
Увеличилась численность диких копытных,
что позволило в 1969!70 гг. начать охоту на
оленя и лося.
В настоящее время Калининградское об!
ластное общество охотников и рыболовов
насчитывает более 9,6 тыс. охотников, объе!
диненных в 12 районных и городских орга!
низаций и клубов. В распоряжении обще!
ства и его подразделений – 31 охотничье
хозяйство общей площадью 685,4 тыс. га,
что составляет около 50% всех охотничьих
угодий области. В 2001 г. ВНИИОЗ им. Жит!
кова провёл охотустроительные работы во
всех этих хозяйствах.

Группа охотников с добытым оленем. Июльское
охотничье хозяйство.1976 г.

Успешно работают три культурных рыб!
ных хозяйства. Общество имеет свой не!
большой морской рыболовный флот и по!
лучает квоты на лов рыбы в Куршском за!
ливе Балтийского моря. Это позволяет еже!
годно добывать и продавать до10 тонн рыбы
ценных пород.
По материалам правления
Калининградской ОООиР

...И БЕЛГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВ

Ф.И. Шугаев (19462006)

8 апреля 1954 года Белгородский облсо!
вет принял решение об организации Белго!
родского областного общества охотников и
рыболовов. Вскоре был принят устав, были
избраны Совет общества и его первый пред!
седатель – А.Н. Варакута.
Первоначально в обществе состояло око!
ло 500 охотников, к 1991 г. — 23 тыс, в на!
стоящее время – более 13 тыс. охотников и
рыболовов.
До 1991 г. общество имело значительную
материальную базу, транспорт, дома охот!
ников, стабильно развивались охотничье!
рыболовные хозяйства, торговля. При ак!
тивном участии рядовых охотников в охот!
ничьи угодья области были завезены за счёт

собственных средств общества сотни голов
дикого кабана и европейского оленя, тыся!
чи фазанов, десятки тысяч утят дикой кря!
ковой утки, тысячи особей ондатры.
Самым трудным периодом стали 90!е
годы. С 1992 по 2002 гг. под различными
предлогами общество было лишено охотни!
чьих угодий. Но обществу удалось выстоять,
во многом благодаря избранному тогда
председателем Федору Игнатовичу Шугае!
ву. Удалось сохранить в структуре старые
охотничье!рыболовные магазины и открыть
ряд новых. Доходы от торговли позволили
поддерживать приемлемый уровень членс!
ких взносов и сохранить членов общества.
В 2002 г постановлениями губернатора №
378 и № 431 в 19 районах Белгородской об!
ласти за обществом закреплены охотничьи
угодья общей площадью 913500 гектаров,
пруд для спортивной и любительской рыб!
ной ловли. Охотничьи угодья передавались
обществу, можно сказать, в «плачевном со!
стоянии». С 2002 г. создана инфраструктура
охотничьих хозяйств, оборудовано около
200 подкормочных площадок, заложены
кормовые поля, организованы более 1000

солонцов. Целенаправленная работа позво!
лила увеличить численность диких копыт!
ных животных в 3 раза со времени передачи
угодий. Ежегодно общество охотников и
рыболовов выделяет более 20 млн. рублей
на охрану и воспроизводство животного
мира области.
В охотничьем собаководстве в первую
очередь культивируются зверовые собаки —
лайки и гончие.
В структуре организации в настоящее
время 20 районных и одно городское обще!
ство охотников и рыболовов.
Белгородскому обществу принадлежат 5
магазинов, имеющих право торговать граж!
данским оружием.
Белгородская РОО «Общество охотников
и рыболовов» постоянно занимает призовые
места по итогам деятельности обществ Цен!
трально!Чернозёмно!Поволжской зоны.
8 апреля 2009 года в правлении Белгород!
ской РОО «ООиР» состоится торжествен!
ный Совет, посвященный 55!летию образо!
вания организации.
По материалам правления
Белгородской РОО «ООиР»

МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
В дни весенних школьных каникул Центр Ассоциации «Росо!
хотрыболовсоюз» по работе с молодежью проводит очередное пла!
новое мероприятие – эколого!краеведческий лагерь «Долина Ак!
саута» для детей в возрасте от 14 лет. Место базирования лагеря рас!
положено в Зеленчукском районе Карачаево!Черкесской респуб!
лики на территории турбазы «Кишкет».
Аксаут – одна из наиболее многоводных рек, протекающих по
территории Карачаево!Черкесии. Она берет начало из одноимен!
ного ледника и сливается с рекой Маруха в 75 километрах от исто!
ка. Бесподобное разнообразие флоры этого края и самые неожи!
данные контрасты природы потрясают воображение, а от скалис!
тых гор – захватывает дух!
Основа работы этого лагеря – экологические тропы и связан!

ные с ними программы: «Лесные ремёсла», «Лесное меню – кладо!
вая природы», «Лес – целитель».
После лагеря – тоже по плану мероприятий на 2009 год – с 14
по 18 мая на стрельбище Кремлёвского полка пройдёт практичес!
кий семинар по подготовке инструкторского состава для работы с
участниками лагерей и экспедиций. Это необходимо для распрос!
транения деятельности и методических наработок Центра по всей
территории России: ведь его маленькая команда не может только
своими усилиями охватить все регионы страны. Поэтому сотруд!
ники Центра постараются поделиться с коллегами основными
«изюминками» и «ноу!хау» своей интересной и нужной обществу
работы.
Мария КОЛЯДИНА

