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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Э.В. БЕНДЕРСКОГО
3 сентября 2008 года в рамках рабочей
поездки президента Ассоциации «Росохот
рыболовсоюз» Эдуарда Бендерского в
Ярославль был подписан Договор о сотруд
ничестве Ассоциации «Росохотрыболовсо
юз» с Ярославским региональным обще
ственным объединением «Областное об
щество охотников и рыболовов».
Форма Договора о сотрудничестве меж
ду Ассоциацией и ее региональными чле
нами была утверждена на заседании Цен
трального Совета 3 июля 2008г.
В соответствии с календарным планом
Э.В. Бендерский в сентябре 2008 года так
же посетил с рабочим визитом Республи%
ку Алтай, где 13 сентября принял участие в
церемонии торжественного открытия Все
российских состязаний лаек по белке им
О.А. Макарова. Э.В. Бендерский встретил
ся с Председателем Правительства респуб
лики А.В. Бердниковым, обсуждалось воз
рождение республиканского общества
охотников и рыболовов. Руководитель ре
гиона обещал всестороннюю помощь. 20
сентября Э.В. Бендерский открыл органи
зованное Ассоциацией личнокомандное
первенство по стендовой стрельбе в Липец%
ке. В поездках Э.В. Бендерский встретил
ся с руководством региональных органи
заций Ассоциации, а также с представи
телями местных органов власти.

ОБ ИМЕННЫХ
СТИПЕНДИЯХ АССОЦИАЦИИ
«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
Стипендии имени выдающихся ученых
и педагогов в области охотоведения учреж
дены Постановлением ЦП Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» от 18 марта 1993 г
и назначаются студентам 3 – 5 курсов выс
ших учебных заведений, обучающимся на
дневном отделении по специальности био
лог со специализацией охотоведение, сдав
шим последние две сессии на «отлично»,
занимающимся научной работой, участву
ющим в мероприятиях по охране природы
и осваивающим практические методы охо
товедения.
Учреждены три именные стипендии.
Для Иркутской Государственной сельс
кохозяйственной академии – стипендия
имени В.П. Скалона.
Для Вятской Государственной сельско
хозяйственной академии – стипендия име
ни А.А. Силантьева.
Для Российского государственного аг
рарного университета – МСХА им К.А.
Тимирязева – стипендия имени П.А. Ман
тейфеля.
Кандидаты на получение именной сти
пендии выдвигаются ректором ВУЗа по хо
датайству студенческого совета и представ
лению деканата. Число кандидатов на
именную стипендию в каждом ВУЗе – 3
человека.
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз»
предоставляет студентам, получающим
именную стипендию, возможность про
хождения производственной практики в
охотничьих хозяйствах Ассоциации. От
метка о получении именной стипендии
делается при получении диплома. С 1 июля
2007 года размер стипендии установлен
2000 рублей.

ЗА ПРОСТОГО ОХОТНИКА И РЫБОЛОВА
28 августа в Астрахани состоялось выез
дное заседание Правительства Российской
Федерации. В этом заседании принял учас
тие Председатель Центрального правления
– Президент Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз» Э.В. Бендерский. В своем выступ
лении он отметил, что спортивным и люби
тельским рыболовством в России занима
ется до 10% населения, указал на успехи
спортсменов, завоеванные награды.
Вместе с тем, стихийный вылов рыбы в
водоемах общего пользования может превы
шать устанавливаемый общий допустимый
улов (ОДУ) в 3 и более раз.
В целях снижения негативного воздей
ствия на водные биоресурсы внутренних
водоемов со стороны неорганизованных
рыболовов с начала 70х годов прошлого
века была внедрена в практику система зак
репления водоемов за организациями ры
бохозяйственного комплекса и за общества
ми охотников и рыболовов для создания
культурных рыбных хозяйств.
При этом основным условием закрепле
ния водоема за пользователем являлось вы
полнение ряда работ по повышению рыбо
продуктивности водоема путем проведения
зарыбления водоема ценными видами рыб,
мелиорации и комплекса рыбоохранных
мероприятий.
В частности, только в 2007 г., в условиях
острого дефицита финансирования, силами
обществ Ассоциации, в отведенные водо
емы было выпущено около 55 млн. штук
ценных видов рыб.
Однако с момента вступления в силу За
кона «О рыболовстве» исчезла правовая база
эксплуатации КРХ, поскольку в понятий
ном аппарате Закона отсутствует это опре
деление, пользователям водоемов отказыва
ют в перезаключении договоров и в выдаче
разрешений на право такого лова рыбы, вве
дение квотирования на вылов всех объек

тов водных биоресурсов на закрепленных
водоемах противоречит Закону «О живот
ном мире», в соответствии с которым объек
ты, выращенные в искусственно созданной
среде и полувольных условиях, являются
собственностью пользователя, то есть обще
ственных объединений Росохотрыболовсо
юза.
Э.В. Бендерский убеждал членов Прави
тельства, что совершенно неприемлем
принцип отвода водоема исключительно на
коммерческой основе, т.е. «кто больше зап
латит», не обременяя владельца обязатель
ствами по природоохранным мероприяти
ям. Применение подобного принципа по
сути дела означает внесудебное изъятие вод
ных биоресурсов из собственности обществ,
а ведь эти биоресурсы были сформированы
искусственным путем, за счет сил и средств
членов Ассоциации.
В этом случае наиболее популярные во
доемы превратятся в элитарные зоны отды
ха, куда доступ рядовым рыболовамлюби
телям будет сильно ограничен.
Аналогичная картина уже сложилась в
ряде регионов Российской Федерации при
передаче охотничьих хозяйств коммерчес
ким структурам. В подобные хозяйства «по
сторонние» охотники либо просто не допус
каются, либо стоимость услуг такова, что
недоступна рядовым охотникам.
Говоря о проблеме браконьерства Э.В.
Бендерский указал, что она актуальна и на
закрепленных территориях охотничьих хо
зяйств. Сегодня по большому счету объек
ты животного мира вообще никто не охра
няет, у штатных работников охотничьих хо
зяйств нет никаких правовых полномочий.
Э.В. Бендерский призвал Виктора Алексе
евича Зубкова, участников совещания, в
рамках разрабатываемого проекта закона
«Об охоте» обязательно найти правовые ос
новы для решения этого непростого и очень

важного вопроса. Невозможно охранять
угодья, по сути Федеральную собствен
ность, не имея никаких правомочий.
Э.В. Бендерский заявил, что Росохотры
боловсоюз считает необходимым внести
поправки в базовый Закон «О рыболовстве»
в части приоритетного закрепления рыбо
промысловых участков для организации
любительского рыболовства по принципу
традиционности, аналогично ст.36 Закона
РФ «О животном мире», который предус
матривает приоритет в предоставлении жи
вотного мира в пользование юридическим
лицам и гражданам, ранее осуществлявшим
в установленном порядке отдельные виды
пользования животным миром на данной
территории или акватории.
Учитывая, что высказанные соображения
встретили поддержку со стороны Замести
теля Председателя Правительства В.А. Зуб
кова, стоит надеяться, что в дальнейшем
решения нашего Правительства в области
охоты и рыболовства пойдут на пользу охот
никам и рыболовам России.

СОВЕЩАНИЕ В МСХ РФ
21 августа 2008 г в Министерстве
сельского хозяйства Российской Фе
дерации состоялось совещание по
проекту федерального закона «О вне
сении изменений в федеральные зако
ны «О животном мире» и «Об оружии»
и проектам актов Правительства Рос
сийской Федерации, направленных
на реализацию указанного законопро
екта в части установления порядка
оформления удостоверений на право
охоты.
В совещании приняли участие директор департамента охотничь
его хозяйства МСХ РФ В.В. Мельников, а также представители Рос
сельхознадзора, Минэкономразвития и Минфина.

От Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз» в работе совещания при
няли участие заместители предсе
дателя ЦП В.М. Кирьякулов и Н.А.
Курилов.
В результате обсуждения снят
ряд разногласий по согласованию
проектов правовых актов, направ
ленных на устранение пробела в
законодательстве в части установ
ления порядка выдачи удостовере
ний на право охоты и участие в
этом общественных организаций.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на октябрь 2008 года
13е международные состязания гончих
памяти Н.П. Кишенского
(Тверское ОООиР)
Состязания гончих по зайцубеляку
(Карельская РОООиР)
Всероссийские состязания собак норных
пород по барсуку в искусственной норе
(Центральное правление, Краснодарская
КОООР)

Товарищеская встреча сборных команд
Курского, Белгородского, Орловского
РОО по спорт. рыболовству (спиннинг)
(Курское, Белгородская, Орловская РОО)
Краевые состязания гончих собак
(Пермская КФОиР)
Всероссийская выставка аборигенных и
русских псовых борзых
(Центральное правление,

Ростовская ООО «ООиР»)
Всероссийские состязания аборигенных и
русских псовых борзых
(Центральное правление,
Ростовская ООО «ООиР»)
Заседание совета облобщества
(Тверское ОООиР)

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
Летом прошли три из девяти Всероссий%
ских кинологических мероприятий, заплани%
рованных Центральным правлением на 2008
год и посвященных 50%летию Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз». Это Лично%коман%
дные состязания спаниелей по полевой и бо%
лотной дичи памяти Б.Е. Вагина, III Всерос%
сийская выставка русско%европейских лаек,
и Второй открытый полевой Чемпионат РФ
среди легавых собак по болотной и полевой
дичи «Вологда – 2008».
Состязания спаниелей по полевой и
болотной дичи прошли с 12 по 15 июня в
угодьях Рязанского областного общества
охотников и рыболовов, на охотничьей
базе «Солотча». Состязания проходили по
«Правилам испытаний спаниелей по бо
лотнолуговой, полевой и боровой дичи»
с отстрелом птицы на подачу. Птицы – в
основном коростеля, реже перепела –
было достаточно.
Всего в состязаниях приняло участие 23
команды из 12 регионов России, включая
СанктПетербург, Москву, Саратов, Ниж
ний Новгород, Рязань, Череповец Воло
годской области, Тамбов, Липецк, Орел,
Екатеринбург и Краснодар. Всего высту
пило 76 собак, из них дипломировано 33
(43%), из которых 5 дипломов I степени,
11  II и 17  III.
По результатам командного первенства
первое место заняла команда Подольско
го РООиР, второе – команда клуба «Ка
рат»2 и третье команда МГО «Динамо».
В личном зачете занял первое место и
стал полевым Чемпионом с дипломом I
степени и 86 баллами РОС «Марта», вла
делец Ю.А. Павлов, МООиР.
Выставка русскоевропейских лаек про
шла 29 июля в г. Ярославле. Она собрала
большое количество участников, в том
числе из Литвы, Латвии, Украины, Мол
довы и др. Всего в выставке приняло учас
тие 215 русскоевропейских лаек, из них
оценку «отлично» получили 114 собак,
«очень хорошо»  98, «хорошо»  1 и две
собаки оставлены без оценки. В рингах
комплексной оценки места распредели
лись так: класс «Элита»  56 собак, I – 114,
II – 24, III – 2 и 19 собак вне класса.
По результатам командного первенства
команды Ярославского и Московского
ООиР набрали одинаковое количество
баллов. Но, так как Ярославская команда
набрала больше бонитировочных баллов,
то она и заняла первое место. Третьей ко
мандойпобедителем стала команда Воло
годского ООиР. Всего в командном зачете
приняло участие 14 команд.
Чемпионом выставки стал Кум 8102/01,
вл. Лебедев, выступавший за команду
МООиР и Ведьма 9120/05, вл. Ефимов из
Вологодского общества.

С 23 по 27 июля 2008 года в угодьях Во
логодского общества, на берегах реки Су
хоны состоялся Второй открытый полевой
Чемпионат РФ среди легавых собак по бо
лотной и полевой дичи «Вологда – 2008».
Такие состязания задуманы как состя
зания среди лучших собак России и ближ
него зарубежья и проводятся один раз в два
года, в них могут принимать участие толь
ко собаки, ставшие Полевыми Чемпиона
ми или Полевыми победителями состяза
ний ранга не ниже областных, а также ле
гавые, получившие дипломы 1й степени
на испытаниях.
Победителями стали пойнтеры Гоша,
вл. Садовников В.И., г. Москва  1 место;
Дикси вл. Пащенко Д.К., Р. Беларусь, г.
Минск – 2 место; Викториес Фрам граф
де Ля фер АТОС вл. Селиванов В.А., г. Ря
зань  3 место.

СТРЕЛЬБA В ЛИПЕЦКЕ
1920 сентября 2008 года в г. Липецке на стрелковом комплексе Ново
липецкого металлургического комбината Центральным правлением Ас
социации совместно с правлением Липецкой ООООиР впервые с 1991 года
было проведено Личнокомандное первенство Ассоциации «Росохотры
боловсоюз» по стендовой стрельбе. В состязаниях, посвященных 50ле
тию Ассоциации, приняли участие 33 команды общественных организа
ций охотников и рыболовов, входящих в состав Росохотрыболовсоюза.
В церемонии торжественного открытия соревнований приняли учас
тие Председатель Центрального правления – президент Ассоциации «Ро
сохотрыболовсоюз» Эдуард Бендерский, и.о. Главы Администрации Ли
пецкой области Юрий Божко, мэр г. Липецка Михаил Гулевский, первый
заместитель Председателя Центрального правления Ассоциации Вячес
лав Кирьякулов, председатель правления Липецкой ООООиР Владимир
Аксенов.
Соревнования команд проводились по упражнениям: трап (траншей
ный стенд), скит (круглый стенд), спортинг (компакт).
Судейская коллегия была утверждена Председателем Центрального
правления Ассоциации. Победители и призеры соревнований определя
лись в соответствии с Правилами соревнований по стендовой стрельбе и
Положением о настоящих соревнованиях.
По итогам состязаний были определены победители в каждом упраж
нении в личном зачете, а также командыпобедители соревнований.
В личном зачете призовые места распределились следующим образом:
В упражнении трап:
1%е место  Полухин Дмитрий (Липецк)
2%е место – Михайлов Вадим (РостовнаДону)
3%е место – Поздняков Евгений (Курск)
В упражнении скит:
1%е место – Салмин Николай (Воронеж)
2е место – Бондарь Александр (Липецк)
3е место – Банников Юрий (РостовнаДону)
В упражнении спортинг:
1%е место – Хлестов Иван (Челябинск)
2%е место – Цисляк Владимир (Липецк)
3%е место Лубяный Александр (Орел)
Победителем соревнований стала команда из Липецкой ООООиР «Ни
пуха, ни пера!», на втором месте команда «Дон» из Ростовской ООО
«ООиР», третье место заняла команда МСОО «Московское ООиР».
Победителям и призерам соревнований были вручены медали, дипло
мы и ценные призы от организаторов соревнований, а также подарки от
спонсоров. Не остались без внимания и остальные участники соревнова
ний им были вручены дипломы участников и сувениры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре ивановские охотники и рыбо
ловы отметили 110летие со дня образова
ния своего общества.
Немногочисленная организация
охотников на рубеже столетий не
только развернула активную разно
стороннюю деятельность, но и про
водила большую просветительскую
работу, заложив основы «правиль
ной охоты» в лучших традициях
российских охотников.
Сегодня Ивановская ООООиР
вносит весомый вклад в развитие
охотничьерыболовного хозяйства
Центрального региона страны, со
хранение и приумножение ресурсов
дичи и рыбы, развитие рыболовно
го и стрелкового спорта, охотничь
его собаководства, трофейного
дела. Именно благодаря умелому
руководству правления, Ивановс
кое общество в непростых экономических
условиях сумело добиться устойчивого фи

нансового положения, хорошей материаль
нотехнической оснащенности охотничьих
хозяйств, высокого
уровня охраны и
воспроизводства
охотничьих живот
ных.
Особо хочется
отметить работу
председателя прав
ления
Григория
Ивановича Воропа
ева, ветерана Ассо
циации «Росохот
рыболовсоюз».
Свыше 30 лет он
возглавляет Ива
новскую областную
общественную
организацию охот
ников и рыболовов.
Эти годы настойчивого труда, личной забо
ты и душевных сил отданы делу развития

охотничьерыболовного хозяйства области.
Благодаря его личным стараниям, принци
пиальности и требовательности Ивановское
общество стало одним из ведущих в Ассо
циации «Росохотрыболовсоюз», неоднок
ратно занимало призовые места по итогам
деятельности региональных общественных
объединений охотников и рыболовов, явля
ется источником многих ценных инициатив
в организационновоспитательной работе,
делится опытом с другими коллективами.
Центральное правление Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» поздравляет ива
новских охотников и рыболовов со 110ле
тием своего общества. Отдавая дань памяти
и уважения организаторам ИвановоВозне
сенского Общества охоты и всем поколени
ям охотников, вложивших немало сил и
энергии в развитие общественной органи
зации, желаем вам, дорогие коллеги, креп
кого здоровья, счастья, благополучия и ус
пехов в деле, которому вы все бескорыстно
служите.
Центральное правление
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Календарь международных соревнований ЦИПС на 2009 год
Чемпионат мира по зимней ловле рыбы со льда как и год назад,
пройдет в Польше. Он состоится в феврале, на Мазурских озерах, в
окрестностях города Миколайки.
Соревнование по ловле черного окуня (басса) пройдет в апреле бу
дущего года в Мексике, в районе города Монтерей.
Чемпионат мира по ловле рыбы спиннингом с берега, традицион
но проходящий в конце мая, в будущем сезоне состоится во второй
половине сентября. Хозяева чемпионата  федерация Андорры пред
ложила это изза того, что в конце мая в результате интенсивного та
яния снега горные реки превращаются в их стране в настоящие гря
зевые бурные потоки, в которых ловить рыбу просто не имеет смыс
ла. А в сентябре условия рыбалки вполне приемлемые, что позволит
провести один за другим сразу два чемпионата: по ловле форели на
естественные приманки и по ловле спиннингом с берега.
Клубный чемпионат мира среди поплавочников состоится в Сло
вакии 1314 июня. Ожидается, что это будет хорошо известный всем
рыболовам канал в окрестностях местечка Мадунице. Европейское
первенство будущего года впервые состоится в Словении в окрестно

стях города Радеце 2728 июня. В июле состоятся соревнования
среди ветеранов поплавочной ловли в Англии и среди юношей в
Португалии, в хорошо известном городе Корюш. В начале авгус
та, и тоже в Португалии, состоится чемпионат мира по поплавоч
ной ловле среди инвалидов, а на реке Модена, в Италии, в конце
месяца померятся своим мастерством представительницы пре
красного пола.
Завершится поплавочный сезон 2009 года чемпионатом мира
среди мужских сборных команд 56 сентября в Голландии. Водо
ём представляет собой один из каналов, расположенных в центре
страны, который населен в основном, «белой» рыбой.
В октябре пройдут чемпионаты мира по ловле карпа, который
организует французская федерация, и по ловле спиннингом с
лодок, который должен состояться в Уэльсе.
И. Чиняков,
Член Исполкома ЦИПС, Начальник Управления спортивного и
любительского рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».

