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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
29 июня 2009 года делегация в составе
представителей Международного совета
по охоте и охране животного мира (CIC) и
Российской национальной делегации CIC
посетила г. СанктПетербург. Целью визи
та стала встреча с губернатором СанктПе
тербурга Валентиной Матвиенко по воп
росу проведения в 2011 году в СанктПе
тербурге очередной 58й Генеральной Ас
самблеи CIC. В состав делегации вошли:
Президент Ассоциации «Росохотрыболов
союз», глава Российской национальной де
легации CIC Эдуард Бендерский, Прези
дент CIC Дитер Шрамм, вицепрезидент
CIC Бернар Лозе.
В ходе беседы Валентина Матвиенко
высоко оценила роль Международного со
вета по охоте и охране животного мира
(CIC) и поддержала идею о проведении та
кого значимого и масштабного мероприя
тия в России, пообещав необходимую под
держку со стороны Правительства Санкт
Петербурга при организации Ассамблеи.
По итогам встречи было принято окон
чательное решение — 58я Генеральная
Ассамблея CIC пройдет в г. СанктПетер
бург с 12 по 15 мая 2011 года.
С целью подготовки данного меропри
ятия сформирована рабочая группа из чле
нов Российской национальной делегации
CIC и сотрудников аппарата Центрально
го правления Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз».

ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВЛЕНИЯ
30 июня 2009 года состоялось внеоче
редное заседание Центрального правления
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», ос
новным вопросом повестки дня стало рас
смотрение подготовленного ко второму
чтению проекта Федерального закона №
662995 «Об охоте и сохранении охотничь
их ресурсов и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российс
кой Федерации».
Было отмечено, что данный проект За
кона разрушает концепцию законопроек
та, принятого в первом чтении Государ
ственной Думой, его содержание не соот
ветствуют ключевым целям, определен
ным Конституцией РФ и Федеральным за
коном «О животном мире», не отражает
роль общественных охотничьих объедине
ний, не учитывает сложившиеся традиции
российской охоты, сезонной специфики
данной сферы деятельности и предостав
ления права на охоту. Из проекта исклю
чены нормы о приоритетном праве пользо
вателей животным миром и основной
принцип государственного управления 
отделение права пользования животным
миром от права пользования землей и дру
гими природными ресурсами предусмот
ренные Федеральным законом «О живот
ном мире».
По итогам заседания были направлены
письма от Центрального правления Ассо
циации «Росохотрыболовсоюз» с изложе
нием своей позиции и предложениями:
Президенту РФ Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации ФС
РФ С.М. Миронову,
Председателю Государственной Думы
ФС РФ Б.В.Грызлову.

СОТРУДНИЧЕСТВО
11 июля открылся Юбилейный Съезд Союза обществ охотников
и рыболовов Кыргызской республики — «Кыргызохотрыболовсо
юза»; организации исполнилось 50 лет. На съезде присутствовало
106 делегатов и 15 го
стей, среди которых
представители Ассо
циации «Росохотры
боловсоюз», Узбекс
кого союза охотни
ков, Казахского со
юза охотников, Ир
кутской сельскохо
зяйственной акаде
мии, готовящей спе
циалистов в области
охотоведения — среди
охотоведов и егерей
«Кыргызохотрыболовсоюза» много ее питомцев.
Делегаты, заслушав отчетный доклад, признали проделанную
работу удовлетворительной, единогласно переизбрали действую
щего Председателя Николая Николаевича Задорожного на следу
ющий срок.
От российской делегации с поздравлением выступил Первый за
меститель Председателя Центрального правления Ассоциации «Ро
сохотрыболовсоюз» В.М. Кирьякулов. Он вручил юбилярам цен

ный подарок — резную картину из цельного куска кедра с изобра
жением лосей.
Было подписано Соглашение о сотрудничестве «Кыргызохотры
боловсоюза» и «Росохотрыболовсоюза» по основным направлени
ям деятельности организаций, а также Договор, предусматриваю
щий совместное проведение выставок и других мероприятий, об
мен опытом и информацией в области кинологии.

Итоги 15го Чемпионата Европы
В последние июньские выходные в Сло
вении, на реке Сава, в районе городка Ра
дече, состоялся очередной, 15й Чемпио
нат Европы по спортивной ловле рыбы лет
ней поплавочной удочкой. На этот раз ос
паривать титул чемпиона приехали нацио
нальные сборные команды 27 стран, что на
сей день является абсолютным рекордом
этих соревнований. Сборная команда Рос
сии, представляющая Ассоциацию
«Росохотрыболовсоюз», выступала в
следующем составе: Буркотов Анд
рей, Середа Евгений, Сипцов
Юрий, Федоров Сергей и Якушин
Илья. Все спортсмены – представи
тели московских клубов. Старший
тренер команды – Каштанов Анд
рей, тренер, он же запасной – По
тапов Игорь. Руководитель делега
ции – начальник Управления
спортивного и любительского рыбо
ловства Ассоциации Чиняков
Игорь. На этот чемпионат наша ко
манда прибыла в ранге действующих
чемпионов Европы.
Река Сава в обычных условиях представ
ляет собой водоем с медленным течением,
достаточно прозрачной водой. В месте со
ревнований ее ширина превышает 100 мет
ров. Глубины в секторах ловли варьируют от
3 до 5 метров. По свидетельствам местных
спортсменов, в уловах чаще встречаются
карась, карп, подуст, плотва, уклейка и усач.
Однако, с начала тренировочной недели из
за постоянных дождей вода в реке приобре
ла оттенок кофе с молоком, а течение замет
но усилилось. Поэтому все дни тренировок
и соревнований вместо прогнозируемой
ловли на болонскую и матчевую снасти ло
вить всем участникам пришлось только
штекерными удилищами. В зависимости от

сектора рыба ловилась либо на укорочен
ный, либо на 13метровый штекер, с при
менением 4го или 5го кита. Погода немно
го улучшилась к выходным, но набор снас
тей при этом не изменился.
После первого тура наша команда зани
мала шестое место, находясь в плотной
группе из 10 команд, имеющих близкие ре
зультаты. Первыми оказались венгерские

рыболовы, выступившие в первом туре с
рекордным количеством мест, занятых в зо
нах – 7! Вторыми финишировали на про
межуточном этапе бельгийцы – 19 очков. А
за ними располагались остальные команды
в диапазоне от 23 и далее набранных мест.
Наши рыболовы в первом туре набрали 26
мест (1+2+6+8+9). После второго тура си
туация среди лидеров не поменялась. Хоть
венгры выступили не столь блестяще на вто
рой день, своего преимущества они не упу
стили и стали во второй раз чемпионами Ев
ропы. Вторыми финишировали те же бель
гийцы (пятикратные чемпионы континен
та), а на третье место удалось подняться ан
гличанам, ранее дважды владевшим побед

ным Кубком. Российская команда осталась
на шестом месте, впереди нас финиширо
вали команды Италии и Голландии – нео
днократные победители и призеры этих со
ревнований. Позади сборной России оста
лось также несколько команд, ранее владев
ших почетным трофеем, и призеров чемпи
онатов Европы и мира, среди которых сбор
ные Франции, Польши, Германии и Порту
галии.
Хотя наша команда в этот раз ос
талась без медалей, она показала,
что находится в составе «могучей
кучки» лидеров поплавочной ловли
и заняла место, близкое к ее реаль
ному уровню мастерства.
В личном зачете наши результа
ты тоже достойны упоминания.
Впервые за все время выступления
на международных соревнованиях
по поплавочной ловле в первой де
сятке оказались два россиянина:
Илья Якушин занял восьмое, а
Юрий Сипцов – десятое места из
140 спортсменов. Оба спортсмена
набрали сумму мест 4, но по общему весу
выловленной рыбы преимущество получил
Якушин.
Титул чемпиона континента в личном
зачете с суммой мест 2 достался англичани
ну Стиву Хемингрею, второе место занял
венгерский рыболов Йозеф Варга, а третье
– представитель Люксембурга Рене Стронк.
Оба набрали сумму мест 3 и распределились
по весу выловленной рыбы.
Следует отметить, что несмотря на нео
днозначную нынешнюю финансовоэконо
мическую ситуацию, основную долю затрат
по участию сборной команды России в Чем
пионате Европы взяла на себя Ассоциация
«Росохотрыболовсоюз».
И.К.Чиняков

ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на август 2009 года
Чемпионат России (карп командный)
Ставропольский край 510 августа

Международный военнопатриотичес
кий лагерь «Герои земли Липецкой»
Липецкая область 1626 августа

Кубок России (спиннинг)
Саратовская область 2024 августа

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»

ПОСЕТИТЕЛИ О МУЗЕЕ

СТРЕЛЬБА БУДЕТ
В целях популяризации стрелкового
спорта 2627 сентября 2009 года Централь
ное правление Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз» проводит в г. Ижевске личноко
мандное первенство по стендовой стрель
бе. Условия проведения Первенства разме
щены на сайте Ассоциации www.rors.ru.

У СОБАКОВОДОВ
«КУРЦХААР ЧЕРНОЗЕМЬЯ 2009»
С 12 по 13 июня 2009 г. прошли Межоб
ластные внутрипородные состязания со
бак породы Немецкий КУРЦХААР по по
левой дичи ЦентральноЧернозёмного ре
гиона.

Состязания организованы Орловской
областной общественной организацией
охотников и рыболовов, Орловской реги
ональной общественной организацией
«Кинологический центр «Орел», и иници
ативной группой.
Председатель оргкомитета Буданова
Е.А. – президент ОРОО «КЦ»Орел», ки
нолог ОООООиР. Члены оргкомитета:
Брусенцов И.Г., Иваничев И.В., Усов Ю.В.
Главный эксперт состязаний Смолды
рев В.Л. (Всероссийская кат., г. Москва)
116 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОСКОВСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД
2021 июня 2009 года на территории
парка «Нагатинская пойма» была прове
дена 116я Московская выставка собак
охотничьих пород.

... Организация, которая любит свою ис
торию, она вечна! Посетив сегодня музей
ассоциации «Росохотрыболовсоюз», я по
нял, что именно в той организации я отдал
34 года работы, где любят и уважают людей
и их труд!
Евгений Братухин, г.Киров, председатель
правления ОО КОООиР 23.11.08 г.
Получилось все исключительно красиво
– и скульптуры, и чучела, и картины, и фото!
Отражена охота в России с незапамятных
времен. Музей очень приятно посетить и с
эстетическими целями, и полезно – с по
знавательными. Прекрасно отражена и охо
та с собаками! А соколы! Замечательна и
выставка охотничьего оружия. Сделано
большое и важное дело в отношении позна
ния и воспитания! Огромное спасибо лю
дям, сохранившим для нас и осуществив
шим эту замечательную идею!
Рунович Л.Д., охотник с 50летним
стажем. 02.12.08 г.
Великолепный музей. Интересно все: и
история, и современность. Замечательные
скульптуры, рисунки, документы. Все с
большим вкусом и любовью. Спасибо!
Н.А.Королькова (дочь А.И.Королькова),
10.12.08 г.
Следует отметить высокий художествен
ный уровень экспозиции. В особенности

посвященного анималистическому изобра
жению животных. Спасибо учредителям
этой замечательной экспозиции!
Член Союза художников России, скульп
торанималист, кандидат биологических
наук А.Ю.Черемов 20.01.2009 г.

Выражаем огромную благодарность
организаторам и сотрудникам музея за экс
позицию, выставленную на обозрение. За
короткое время мы смогли окунуться в ат
мосферу первобытнообщинного строя и
плавно перейти в нашу современность.
Не столько люди едут на охоту,
Не столько едут уток пострелять,
А сколько едут сблизиться с природой,
А сколько едут Русью подышать!
Студенты 6 курса зооинженерного факуль

тета, биологиохотоведы РГАЗУ, 27.01.2009 г.
Давно дружу с сотрудниками замечатель
ного, единственного в нашей стране музея
охоты и рыболовства. Восхищаюсь их тру
долюбием, энергией, благодаря которым и
при поддержке друзей музея, всех заинте
ресованных людей это учреждение культу
ры за сравнительно небольшой срок време
ни преобразился. Это тем более приятно.
Что это произошло в довольно сложное для
общественных организаций страны время.
Советник аппарата комитета по
культуре Государственной Думы Чехарин
В.И., 04.03.09 г.
Не музей – песня! Гимн охоте! Одно огор
чает  мало посетителей. Сколько бы узна
ли они, особенно дети, о природе, об охоте
– этом благороднейшем увлечении! И ко
нечно, о своей Родине, ее истории. Желаю
яркой, доброй, умной рекламы!
Никита Вайнонен,
независимый журналист, 09.04.09г.
Дорогие друзья!
Просто замечательно! Восхищаюсь!
Тони Врсчай (вицепрезидент CIC), 23
ноября 2008 г.
На протяжении 1518 лет посещаю этот
музей. Меня поражает огромная работа,
которая здесь ведется. Я желаю всего само
го наилучшего сотрудникам музея и боль
ших успехов в их работе.
Профессор, доктор Польцер, Германия,
15.12.2008 г.
Животные просто супер!!! Как живые!!!
30 минут звали зверей, чтобы они отозва
лись!
От 8«Б» класса, 8«А» и 6 «А», 27.05.09 г.

ХРОНИКА ЛОВЛИ РЫБ

Туда и обратно...
Выставка проводилась по «Правилам
проведения выставок охотничьих собак на
территории СССР», утвержденным прика
зом Главного Управления по охране при
роды, заповедникам, лесному и охотничь
ему хозяйствам МСХ СССР № 4 от
26.02.85. Согласно п.3 «Правил проведе
ния…»: МСОО «МООиР» утвердил в до
полнение к настоящим Правилам особое
«Положение о проведении Межрегиональ
ной 116 Московской выставки собак охот
ничьих пород».
На выставке было представлено 805
экспонентов, из 33 пород охотничьих со
бак (борзые 48, гончие 80, лайки 122, нор

18—21 июня с.г. на РСБ «Большая Волга» в Тверской области прошел
2ой этап Кубка России по спортивной ловле рыбы спиннингом.
В соревнованиях приняло участие 48 человек из 13 регионов России.
Победителем в личном зачёте стал С.Медведев из г. Ярославля, второе
место завоевал А.Живин из г. Москвы (МСОРиО), третье место занял В.И
ноземцев – г. Москва – (МСОРиО).
24—29 июня 2009 года в Краснодарском Крае на пруду «Ивановский»
прошел III этап Кубка России по ловле карпа. В нем приняли участие 16
команд. Победители этапа  команды «Метелица», «КарпТревел»,
«Спрут». Главный судья – Пшеничный Ю.В.
10—12 июля 2009 г. на пруду  охладителе Нововоронежской АЭС про
шел Чемпионат России по ловле рыбы поплавочной удочкой на призы
ОАО «Атомэнергопром».
В Чемпионате приняло участие 74 спортсмена из 8 регионов России: г.
СанктПетербург, г. Москва, Московская область, Татарстан, Липецкая
область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край.
По итогам соревнований 1е место в личном зачете занял кандидат в
мастера спорта Юрий Сипцов. В командном зачете первое место завоева
ла команда Москва2 («Матчфишинг»).
Полные результаты проводимых соревнований можно смотреть на на
шем сайте в разделе «Спортивное рыболовство».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ные 130, английские легавые 115, немец
кие легавые 177, редкие легавые 24, спа
ниели 76, ретриверы 16, родезийские рид
жбеки 17), более чем из 10 регионов
России (Тула, Рязань, Тверь, Владимир,
Иваново, Смоленск, Калуга, Орел, Воро
неж, Ярославль) и Украины.
Всего было отнесено к различным
племенным классам 564 собаки, что со
ставляет 70% от общего количества.
Призовые места среди районных об
ществ МСОО «МООиР» заняли:
1 место (221 б.) Дмитровское РООиР
2 место (181 б.) Серпуховское РООиР
3 место (135 б.) Одинцовское РООиР.

А.А. Тарабановский

5 августа исполняется 130 лет Астраханской облас
тной общественной организации охотников и рыбо
ловов.
Астраханское общество охотников было создано в
1879 г. при участии людей, известных тогда всей Рос
сии – А.А. Сапожникова, Н.А. Толстого, П.П. Каваль
джи, Б.Л. Грамбчевского. Как и сегодня, организация
пользовалась большим уважением и занимала достой
ное место в общественной жизни тогдашней Астра
ханской губернии: в начале ХХ века Почётным пред
седателем общества был губернатор – М.А. Гайзен
кампф; вицегубернатор – С.С. Андреевский – являл
ся его почётным членом. В 1900 г. в Астраханском об
ществе насчитывалось 276 членов. Сегодня организа
ция объединяет 14853 чел. (более 200 первичных орга
низаций).

Астраханской ООООиР принадлежат 17 охотничье
рыболовных хозяйств (общая площадь 1231, 9 га) и 48
баз (дома, остановочные пункты). В организации ра
ботают 53 штатных и 70 внештатных егерей. Уже чет
верть века Астраханскую ООООиР бессменно и успеш
но возглавляет Александр Александрович Тарабановс
кий, накануне отпраздновавший свое 65летие. Благо
даря инициативе организации прекратилось варварс
кое истребление птицы в период гнездования, создан
биосферный заповедник, проводится регулярная рабо
та по спасению животных от паводков. В области дос
тигнут рекордный рост поголовья охотничьих видов и
добычи рыбы.
Все 130 лет Астраханская организация охотников и
рыболовов успешно защищает два главных бастиона –
родную природу и права любителей охоты и рыбалки.

