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ЗАСЕДАНИЕ НТС

20 мая 2009 года состоялось очередное
заседание Научнотехнического совета Ас
социации «Росохотрыболовсоюз». Были
рассмотрены такие вопросы:
Общие проблемы охотустройства (док
ладчик А.Ю Черенков);
К вопросу оценки численности дрофы
на территории России (докладчики Б.В.
Новиков, Е.К. Кандауров);
Руководство по ведению рыбного хо
зяйства на малых водоемах (докладчик
О.А. Греков);
Применение новых информационных
технологий в системе авиационного учета
численности охотничьих животных (док
ладчик О.А. Греков).

иллюстрация из доклада

Все рассмотренные темы оказались
очень злободневными, вызвали живое об
суждение и большой интерес собравших
ся.

СЕМИНАР

На территории стрельбища Президент
ского полка в Старой Купавне с 15 по 19
мая раскинулся палаточный городок — из
разных уголков России, из Белоруссии съе
хались сюда охотоведы и егеря, педагоги и
психологи, журналисты.
Все они стали участниками семинара по
подготовке инструкторскопреподаватель
ского состава для работы с подростками по
разработанной Центром по работе с моло
дежью Ассоциации «Росохотрыболовсо
юз» Межрегиональной комплексной про
грамме патриотического воспитания моло
дежи «Честь имею!».

Заседание Центрального Совета
23 мая в конференцзале гостиницы «Золотое кольцо» состоя
лось очередное заседание Центрального Совета Ассоциации, в ра
боте которого приняли участие около ста представителей региональ
ных общественных объединений, министерств, ведомств, обще
ственных деятелей.
По приглашению президента Ассоциации Э.Бендерского, явля
ющегося главой российской делегации Международного Совета по
охоте и охране животного мира (CIC), на заседании присутствовал
вицепрезидент CIC Бернар Лозе. В своем приветственном слове
он, в частности, отметил большую роль российской делегации в ра
боте CIC и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудни
чества и дружеских отношений между CIC и Росохотрыболовсою
зом. С приветствием к членам Центрального Совета также высту
пил Директор Департамента охотничьего хозяйства
МСХ РФ Владимир Мельников.
Основным вопросом повестки дня заседания было
рассмотрение итогов финансовохозяйственной дея
тельности Ассоциации за 2008 год. С докладом высту
пил председатель Центрального правления – президент
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Эдуард Бендерс
кий. Члены Совета единогласно одобрили деятельность
Ассоциации в 2008 году.
На заседании были обсуждены вопросы о состоянии
работы по проекту ФЗ «Об охоте» и подготовке проек
тов других нормативных актов в сфере охоты и рыбной
ловли.
ЦС рассмотрел заявления и принял в члены Ассо
циации Адыгейскую республиканскую ОООиР, а так
же Майминское районное общество охотников и ры
боловов, на сегодняшний день представляющее инте
ресы всех охотников и рыболовов Республики Алтай.
В состав ЦС были кооптированы руководители вновь
принятых региональных обществ.
Членами ЦС вновь был рассмотрен вопрос о выходе
Межрегиональной общественной организации «Ле
нинградское общество охотников и рыболовов» из состава Ассоци
ации «Росохотрыболовсоюз», поводом для которого послужила по
ступившая в марте прошлого года в адрес Центрального правления
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» выписка из протокола заседа
ния Совета МОО «ЛООиР» о выходе общества из состава Ассоциа
ции.
Согласно Уставу Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» рассмотре
ние и принятие решения о выходе членов Ассоциации из ее состава
находится в компетенции Центрального Совета Ассоциации. Вы
ход членов Ассоциации обусловлен определенным временным пе
риодом, в течение которого должен быть решен целый ряд вопро
сов, в том числе, и касающихся порядка выполнения обязательств
общества, заявившего о своем выходе, в отношении других членов
Ассоциации.
В этом году очередную 56 Генеральную
Ассамблею Международного Совета по охо
те и охране животного мира (CIC) прини
мала в Париже французская делегация этой
международной организации. Участниками
Ассамблеи стали 380 делегатов из 36 стран
мира.
Российскую делегацию CIC возглавлял
Президент Ассоциации «Росохотрыболов
союз» Э.В.Бендерский, в работе Ассамблеи
принял участие также Первый заместитель
Председателя ЦП Ассоциации, Председа
тель правления МСОО «МООиР» В. М.
Кирьякулов.

За истекший период руководство Ассоциации предпринимало
различные шаги по выяснению причин этого решения и возможно
го урегулирования ситуации. Но, несмотря на все меры, принимае
мые как руководством Ассоциации в целом, так и председателями
других региональных организаций, на протяжении долгих лет име
ющих с ЛООиР партнерские отношения, понять причины подоб
ного решения так и не удалось.
Обсудив ситуацию, сложившуюся вокруг Ленинградского обще
ства охотников и рыболовов, Центральный Совет принял решение
удовлетворить заявление и вывести ЛООиР из состава Ассоциации.
На заседании ЦС был утвержден ряд нормативных документов в
области охотничьего собаководства, Положение о конкурсе по до
быче волков среди общественных организаций на 2009 год и итоги

конкурса за 2008 год.
Центральный совет рассмотрел вопрос об аккредитации ООиР в
органах исполнительной власти по спортивному виду «Рыболовный
спорт».
Были приняты постановления о присвоении званий «Почетный
член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и «Заслуженный работник
охотничьего хозяйства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», о при
суждении других наград Ассоциации. Проекты всех утверждаемых
документов были рассмотрены накануне на заседании Центрально
го правления Ассоциации.
Заседание завершилось торжественным вручением наград Ассо
циации, а также призов региональным ООиР, имеющим наиболь
шие достижения по итогам работы в 2008 г., и победителям в кон
курсе по добыче волков.

На Ассамблее CIC

ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на июнь 2009 года
Историкоэкологокраеведческая экспе
диция «Вологодская земля»
Вологодская область 7 18 июня
Кубок России (спиннинг)
Тверская область 18 22 июня
Военнопатриотический лагерь «Честь
имею!»
Старая Купавна, стрельбище Президентс
кого полка ФСО РФ 22 июня 3 июля

Кубок России (карп)
Краснодарский край 24 29 июня
Чемпионат Европы (поплавочная удочка)
Словения 27 28 июня.
Кубок РОРСа (финал), спиннинг
Саратовская область 29 июня 5 июля
Проведение заседания Совета по охотни
чьим трофеям
г. Москва июнь

Курсы подготовки экспертов по охотничь
им трофеям
ОО «Кировское ОООиР» июнь
Всероссийские состязания спаниелей
Рязанская область июнь
Всероссийская выставка гончих
Тула июнь июль

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»

ДЕТИ И ТИГР

На традиционной майской встрече с
ветеранами

В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
В «Облохотрыболовсоюзе» Челябинской
области. Правительство Челябинской об
ласти предоставило «Облохотрыболовсою
зу» на новый 25летний срок пользования
территории 52 охотничьих хозяйств общей
площадью 5 млн. 180 тыс.га. С учетом охот
ничьих хозяйств, закрепленных ранее, об
щая площадь территории, закрепленной за
«Облохотрыболовсоюзом» и его структур
ными подразделениями, составила 6 млн.
218 тыс.га. Это 83,5% от всей площади
охотничьих угодий области.
Успешно завершен весенний сезон охо
ты 2009 года на пернатую дичь: с 25 по 27
апреля велась охота на селезней уток из
укрытия с подсадными утками, чучелами
или манком. 48 охотничьих хозяйств «Об
лохотрыболовсоюза» предоставили водо
емы (малопригодные для гнездования во
доплавающей птицы) для охоты на селез
ней; с 25 апреля по 10 мая в 33 охотничьих
хозяйствах была открыта трофейная охота
на самцов глухаря на току и на токующих
самцов тетерева из укрытия только под
контролем и с обслуживанием егерями; с
1 мая по 10 мая велась охота на вальдшне
па на вечерней тяге в 14 охотничьих хозяй
ствах горнолесной зоны.
Проведено зарыбление в целях спортив
нолюбительского рыболовства закреп
ленного за «Облохотрыболовсоюзом» озе
ра «Второе» личинкой рипуса в количестве
10 млн. шт. В период нереста (с 5 мая по 15
июня) на озере «Второе» объявлен полный
запрет рыбалки.
4 апреля 2009 года проведен семинар с
кинологами районных и городских об
ществ и экспертами по охотничьему соба
ководству по вопросам организации и про
ведения выставок, выводок и полевых ис
пытаний охотничьих собак. Особое внима
ние было уделено правильному оформле
нию документации.
25 апреля 2009 года команда «Облохот
рыболовсоюза» заняла 3е место на межоб
ластных состязаниях норных собак по под
садному зверю в г. Тюмень.
23 мая 2009 года проведена областная
выставка охотничьих собак.
Согласно плану работ ведется учет чис
ленности глухаря и тетерева на токах, а
также медведя по следам и барсука по по
селениям.
В Кировском ОООиР. C 18.04.09 по
10.05.09 в соответствии с распоряжением
Правительства Кировской области в 2 эта
па в угодьях ОО КОООиР были открыты
весенние охоты по перу, а с 15.04.09 по
09.05.09  на бурого медведя. Сезон про
шёл без серьёзных нарушений правил охо
ты, его результаты обрабатываются. При
нято более 50 иностранных охотников.
Проводится работа по формированию
команды гончих для участия в межрегио
нальной выставке в Ярославле.
Ведутся подготовительные работы по
открытию 6 июня 7й межрайонной выс
тавки охотничьих трофеев в Омутнинском
РООиР. С администрацией города решён
вопрос о месте проведения выставки, она
будет развёрнута в Доме культуры метал
лургов. Здесь же планируется с 1 по 5 июня
организовать в соответствии с Планом
централизованных мероприятий Ассоци
ации РОРС курсы по подготовке экспер
тов по оценке охотничьих трофеев.
На 10.06.09 запланировано проведение
собрания Правления ОО КОООиР.

В международный день музеев 18 мая в му
зее охоты и рыболовства Ассоциации прошла
акция «в защиту амурского тигра». В ходе мас
теркласса более 20 человек детей и взрослых
два часа увлеченно рисовали с натуры скульп
турное изображение головы тигра работы Ра
миля Шерифзянова.
Нельзя не отметить великолепную органи
зацию мероприятия директором музея Галиной
Николаевной Семеновой: сценарий был так
продуман, что дети разного возраста, в том чис
ле крошки 3х лет, ни на минуту не заскучали,
не закапризничали. Вначале, пока не все дети
собрались, не все еще было подготовлено для
рисования, сотрудники провели детей по му
зею, в доступной форме рассказали про живот
ных. Об амурском тигре кратко и понятно де
тям рассказал приглашенный ведущий специ
алист управления охотничьего хозяйства Геор
гий Александрович Жуков. Вести мастеркласс
была приглашена Светлана Ивановна Шадри
на, преподаватель изостудии «Образ» детской
библиотеки №149. О ее блестящей работе го
ворит тот факт, что абсолютно ВСЕ работы де
тей удались! И для всех юных (и не очень) ху
дожников у нее нашлось доброе слово, все ра
боты и их авторы получили свою долю апло
дисментов, значки, награды. Было обеспечено
присутствие прессы и телевидения. А после тру
дов, позирования многочисленным фотогра
фам и интервью телевидению маленьких гос
тей музея угостили соком и конфетами.
Моя собственная внучка трех лет осталась в
Л. Левин
восторге!

Саратовскому ОООиР — 90
Саратовский край издревле считался бо
гатым охотничьими угодьями, пушным зве
рем, обилием водоплавающей дичи.

Решением президиума Саратовского ис
полнительного комитета от 2 июня 1919 года
(Протокол № 71) создано Саратовское гу
бернское общество любителей рыболовов,
и утвержден его Устав.
В 1958 году Саратовское Губернское об
щество любителей рыболовов и Саратовс
кое Губернское Общество любителей охот
ников были объединены в Саратовское об
ластное общество охотников и рыболовов,
и вошло в состав «Росохотрыболовсоюза».
Организационная структура общества
включает в себя 38 районных обществ, объе
диняющих 440 первичных коллективов, в их
рядах насчитывается более 30 тысяч охот
ников и рыболовов. Имеется 46 охотничье
рыболовных хозяйств. Общая площадь
оформленных охотничьих угодий составля
ет 2414,93 тыс. га. В стадии оформления
1356,42 тыс. га.

Организационномассовую работу ведут
39 секций, состоящих из 802 человек. Ак
тивно действует егерская служба, имеющая
в своем составе 52 егеря. Ежегодно прово
дится 44 соревнования по спортивному ры
боловству. В них участвуют более 1500 че
ловек. Состоят на учете 122 рыболова спорт
сменаразрядника. В том числе 29 мастеров
и кандидатов в мастера спорта, 2 судьи по
спортивному рыболовству Всероссийской
категории, 7 первой категории.
За обществом закреплено 65 прудов. Об
щая площадь водопользования составляет

864 га. Ежегодно в закрепленные водоемы
выпускается от 50 до 120 тыс. шт. малька
карпа. Имеется собственные пасеки в 6 рай
онах области.
На учете Общества числится 2 киноло
гических секции, секция легавых и зверо
вых, в которых состоят на учете 500 собак.
Ежегодно проводится Областная выстав
ка охотничьих собак, с участием более 300
собак из 38 районов области и ближайших

регионов. Большое внимание уделяется по
левой подготовке собак, в 2008 г. было про
ведено 6 испытаний, 1 состязание.
Саратовское областное общество охотни
ков и рыболовов является старейшим и
крупнейшим охотпользователем в Саратов
ской области. Коллектив СОООиР состоит
всего из 136 человек штатных работников.
С 1985 года Правлением Областного об
щества охотников и рыболовов руководил
Маринин Иван Михайлович, он возглавлял
коллектив Областного общества в течение
21 года.
В 2006 году на 18ой очередной отчетно
выборной конференции Саратовского обла
стного общества охотников и рыболовов
председателем общества был избран Васи
лий Владимирович Хованских.

Центральное Правление Ассоциации по
здравляет Саратовское ОООиР с 90летним
юбилеем!

II ЭТАП КУБКА РОССИИ
С 18 по 22 июня 2009 года на Иваньковском водохранилище в Тверской обла
сти проводится 2ой этап кубка России по ловле рыбы спиннингом. С 11 по 17
июня водоем закрыт для посещения участниками соревнований и их представи
телями.
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляет
ФГУ «ЦСП» и Центральное правление Ассоциации. Соревнования проводятся
в соответствии с Правилами соревнований по рыболовному спорту, утвержден
ными Госкомспортом РФ от 19.12.2000г. Предусмотрены самостоятельная тре
нировка – 18 июня, официальная тренировка—19 июня 2009 г. Возможно про
живание на базе Ген. Штаба МО и РСБ «Большая Волга». Место регистрации
участников соревнований на РСБ «Большая Волга».
Ловля производится спиннинговым удилищем, оснащенным одной искусст
венной приманкой. Применение более одной приманки, оснащенной крючка
ми, запрещено. Не разрешается ловля на дорожку, отвесным блеснением, а так
же на приманки естественного происхождения. Употребление напитков, содер
жащих алкоголь, в период проведения соревнований запрещено.
(Более подробная информация на нашем сайте в разделе «рыболовство»)

