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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Э.В. БЕНДЕРСКОГО
9 октября 2008 года президент Ассо6
циации «Росохотрыболовсоюз» Эдуард
Бендерский посетил г. Иваново, где при6
нял участии в торжественных меропри6
ятиях, посвященных 1106летию Ива6
новского ООООиР. Эдуард Витальевич
выступил с приветственной речью на за6
седании Совета Ивановской областной
общественной организации охотников и
рыболовов. В своем выступлении Эду6
ард Витальевич отметил, что осталось в
прошлом противостояние Ассоциации с
Министерством сельского хозяйства,
что достигнуто принципиальное согла6
сие о том, что правом выдачи охотничь6
их билетов должны обладать обществен6
ные организации охотников и рыболо6
вов. Президент вручил почетные грамо6
ты и ордена заслуженным работникам
охотничьего хозяйства области. В рам6
ках этого визита был подписан Договор
о сотрудничестве Ассоциации «Росохот6
рыболовсоюз» с Ивановским ООООиР.
14615 октября в г. Киров Э.Бендерс6
кий провел расширенное заседание
Правления Кировского ОООиР, а так6
же принял участие в работе Ученого
Совета ВНИИОЗ, на заседании которо6
го вручил нагрудный знак «Заслуженный
работник охотничьего хозяйства Ассо6
циации «Росохотрыболовсоюз» дирек6
тору ВНИИОЗ им. Житкова Домскому
И.А.
В рамках этой поездки Э.Бендерс6
кий встретился со студентами биологи6
ческого факультета Вятской государ6
ственной сельскохозяйственной акаде6
мии. Президент Ассоциации проин6
формировал учащихся о предоставле6
нии в 1 семестре 2008/2009 учебного года
трем студентам старших курсов именной
стипендии им. А.А.Силантьева.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
Участие зарубежных охотников в
охотах, организованных членами
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Большой интерес у зарубежных охот6
ников вызывает весенняя охота на глуха6
ря и тетерева. Особое пристрастие к этой
охоте проявляют австрийские и немецкие
охотники. Они приезжают, как правило,
группами по 10615 человек. Весна 2008
года не была исключением. Наиболее ус6
пешно охота на глухаря и тетерева была
организована Ярославским, Кировским,
Вологодским, Владимирским, Тверским об6
ществами охотников и рыболовов.
У американских охотников весной
2008 года большой интерес вызвала охота
на бурого медведя на Камчатке. Камчатс'
кое общество охотников проводило такие
охоты в закрепленных за ним охотничьих
угодьях. Охоты были результативными.
Трофеи добытых зверей поражают свои6
ми размерами. Отдельные шкуры медве6
дей достигали в длину до 36х метров.
Осенний сезон охоты 2008 года в Рос6
сии сейчас в самом разгаре. Наибольший
интерес зарубежных охотников вызывают
охоты на европейского лося, сибирскую
косулю, снежного барана, кубанского
тура, марала и др.

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРОФЕЙНОГО ДЕЛА
Принципом, на котором базируется тро6
фейное дело, является селекционное веде6
ние охотничьего хозяйства с рекомендаци6
ями по формированию популяций охотни6
чьих животных, с выявлением полевых при6
знаков животных, подлежащих отстрелу или
сохранению, с разработкой комплекса био6
технических мероприятий для конкретных
видов.
Понятие «трофей» возникло в далеком
прошлом, как в военном деле, так и в охоте
как вещественное доказательство победы. В
современном мире трофей стал показателем
уровня ведения охотничьего хозяйства, а
выставки охотничьих трофеев – отчетом о
работе, смотром достижений.
Международные выставки охотничьих
трофеев стали широко проводиться с XIX
столетия и завоевали огромную популяр6

водства «Росохотрыболовсоюза», професси6
ональной работе оргмассового отдела, воз6
главляемого Валентиной Петровной Ни6
кольской, по всей системе проводились се6
минары по обмену передовым опытом, кур6
сы по подготовке и переподготовке экспер6
тов по оценке охотничьих трофеев.
Росохотрыболовсоюз в конце семидеся6
тых годов располагал солидным числом ква6
лифицированных экспертов не только на6
чальных категорий, но и Всесоюзной, став6
ших впоследствии экспертами Междуна6
родного Совета по охоте и охране дичи
(CIC).
В результате проделанной работы, «Ро6
сохотрыболовсоюз» неизменно занимал
первые места на всех четырех Всесоюзных
выставках, а на Международных представ6
ленные им охотничьи трофеи удостаивались

фото Сергея Тишкевича
ность. «Росохотрыболовсоюз» первым в
стране продемонстрировал охотничьи тро6
феи на международной выставке в Югосла6
вии в 1967 году. Рога лося европейского из
России стали Чемпионом выставки с оцен6
кой 406,55 балла.
Наше участие во Всемирной охотничьей
выставке в 1971 г. в Будапеште стало триум6
фальным. Выставка открыла не только ви6
довое богатство нашей охотничьей фауны,
но и красоту, и мощь трофеев охотничьих
животных, обитающих только на террито6
рии нашей страны.
Всемирная выставка, проходившая в
Болгарии в 1981 году, закрепила успехи «Ро6
сохотрыболовсоюза» в области трофейного
дела на международной арене и наглядно
продемонстрировала достижения охотничь6
его хозяйства, и состояние популяций охот6
ничьих зверей.
Благодаря вниманию и поддержке руко6

самых высоких наград.
Экономические трудности, общие для
страны, практически лишили возможности
Росохотрыболовсоюз заниматься трофей6
ным делом. Только в последние годы наме6
тилась тенденция к возрождению былого.
В настоящее время создан Совет по охот6
ничьим трофеям, возглавляет его первый
заместитель Председателя Ассоциации В.М.
Кирьякулов. Разработаны и утверждены
постановлениями Центрального Совета и
Центрального правления положения о Ре6
гиональных Советах, которым предоставле6
ны большие полномочия в обучении экс6
пертов по охотничьим трофеям и присуж6
дении им соответствующих категорий, об
экспертах по оценке охотничьих трофеев в
Российской Федерации (новая схема кате6
горий экспертов) и программа подготовки
экспертов всех категорий от начальной тре6
тьей, до Международной.

С целью пропаганды трофейной охоты
среди российских охотников, выявления
лучших охотничьих трофеев и лучших охот6
ников Ассоциации РОРС, создания трофей6
ной летописи, развития национальной тро6
фейной охоты на основе селекционного ве6
дения охотничьего хозяйства учреждается
«Книга охотничьих трофеев» Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз».
Книга формируется по материалам кон6
курсов, проводимых региональными и меж6
региональными общественными организа6
циями охотников и рыболовов Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз». По итогам конкур6
сов определяются победители в различных
номинациях, в их числе две специальные
охотничьи номинации «Горная пятерка» и
«Великолепная семерка».
Разработаны и представлены на утверж6
дение: положения о «Книге охотничьих тро6
феев» и «Конкурсах охотничьих трофеев»;
концепция работы по развитию трофейно6
го дела, рекомендации по проведению выс6
тавок и конкурсов охотничьих трофеев,
удостоверение эксперта по охотничьим тро6
феям различных категорий и трофейный
лист Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Ведется работа по подготовке пособий по
ведению трофейного дела и оценке охотни6
чьих трофеев, по полевым признакам селек6
ционности копытных охотничьих видов РФ
и созданию банка данных по экспертам и
трофеям региональных общественных объе6
динений охотников и рыболовов.
Во многих общественных объединениях
уже созданы Региональные Советы по охот6
ничьим трофеям, задача которых – пропа6
ганда и внедрение трофейного дела через
семинары, курсы, выставки, смотры трофе6
ев. Основное внимание будет уделяться рай6
онным выставкам и смотрам, при проведе6
нии которых планируется обучать основам
трофейного дела и оценке трофеев егерей и
охотоведов.
В 2009 году планируется провести курсы
по подготовке экспертов на базе Карельс6
кой региональной, Краснодарской и Хаба6
ровской краевых, Курганского областного
союза общественных организаций охотни6
ков и рыболовов, а также курсы переподго6
товки экспертов Всесоюзной категории в
Москве.
Сейчас в мире наблюдается большой ин6
терес к трофейной охоте и Ассоциация «Ро6
сохотрыболовсоюз» имеет все шансы стать
лидером в этой области на территории Рос6
сии. Мы имеем очень высокую численность
бурого медведя, охоты на которого в Евро6
пе практически нет, наш восточно6сибирс6
кий лось, сибирский подвид косули явля6
ются крупнейшими в мире. Мы можем
предложить охоту на глухаря на току, в Ев6
ропе она единична. Охота на вальдшнепа
для европейца является вершиной охоты на
птиц. А облавные охоты на волка 6 их нет
нигде в мире!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на ноябрь 2008 года
Юбилейная фотовыставка в честь
юбилея Ассоциации «РОРС»
(Карельская РОООиР)
Торжественное собрание членов
облобщества
(Саратовское ОООиР)

Проведение заседания
Центрального совета
(Центральное правление)
Проведение торжественного собрания
(Центральное правление)

Проведение Координационного
совещания охотничьих и рыболовных
организаций стран Восточной Европы,
Балтии и СНГ
(Центральное правление)

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
Межрегиональная комплексная программа воспитания молодежи «Честь имею!»

БАЙКАЛ ' 2008

I ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ ЛАЕК ПО
БЕЛКЕ

Дата проведения: с 19 июля по 2 августа 2008 года.
Место базирования: Баргузинский заповедник
Особенности экспедиции: При проведении экспедиции актив6
ное участие принимали – Бурятская республиканская обществен6
ная организация охотников и рыболовов (Председатель Калашни'
ков Петр Васильевич), Иркутская областная общественная орга6
низация охотников и рыболовов (Председатель Трубников Алек'
сей Владимирович). Маршруту этой экспедиции может позавидо6
вать любой путешественник: перелет Москва – Улан6Удэ 6 Баргу6
зинский заповедник – озеро Байкал – Чивыркуйский залив 6 Улан6
Удэ – Москва.

КАРЕЛИЯ – 2008. «В КРАЮ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
Дата проведения: с 14 по 28 августа 2008 года.
Места базирования: г.Петрозаводск, г.Кондопога, пограничная за6
става г.Сортавала Пограничного Управления по Республике Каре6
лия, берег реки Шуя, Карельская региональная общественная орга6
низация охотников и рыболовов (Председатель Леккерев Сергей
Александрович)
Особенности экспедиции: Программа экспедиции включала в себя
знакомство с пограничной службой, рафтинговый сплав, экскур6
сионную и концертную программы, занятия по экологии в лесу,
школу выживания, стрелковую подготовку, этап программы «Небо,
открытое для всех!».

ОТ БАЙКАЛА СВЯЩЕННОГО ДО КАРЕЛЬСКИХ ОЗЕР
Те, кому вскоре владеть страной, должны знать, что
им надлежит хранить и защищать...

Свысока

РЕЗУЛЬТАТЫ

На пороге Карелии
Охотничий трофей

Чемпионом состязаний стала ЛЗС
«Гроза» владелец Волков К.Г. из Кемеров6
ской области, второе место заняла ЛЗС
«Хан» 66602/06 владелец Иванова С.В.,
Алтайский край. На третьем месте ЛЗС
«Сэра» владелец Волегов В.К., Алтайский
край и на четвертом ЛРЕ «Рэй» – 9168/
05, владелец Ульянов В.Ф. (Москва).
Лучшей молодой собакой был признан
ЛЗС «Абрек», владелец Ярутин И.В., Он6
гудайский район, а приз имени О.А. Ма6
карова за лучшую постановку был вручен

В Байкале

На заставе
ЛРЕ «Рэй», владелец Ульянов В.Ф., Мос6
ква.
Результаты призовых мест командно6
го первенства распределилось следую6
щим образом:
I место – команда Алтайской краевой
общественной организации охотников и
рыболовов62
II место – команда Республики Алтай6
1,
III место – команда Алтайской крае6
вой общественной организации охотни6
ков и рыболовов61
В приведенные ранее результаты состязаний
спаниелей памяти Б.Е. Вагина вкралась досад6
ная неточность. В действительности I место за6
нял Полевой Чемпион русский охотничий
спаниель АС, вл. С.Ю.Нестеров, (г. Подольск),
а русский охотничий спаниель Марта, вл. Ю.А.
Павлова, (МООиР) занял тоже почетное, но 2
место.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ И
РЫБОЛОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
23 ноября в 10 часов в здании Центрального Правления Ассо6
циации «Росохотрыболовсоюз» откроется Координационное со6
вещание охотничьих и рыболовных организаций стран Восточ6
ной Европы, Балтии и СНГ. Готовят это важное мероприятие
многие подразделения Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». На
него приглашены делегации Болгарии, Венгрии, Польши, Румы6
нии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии, Абхазии, Белоруссии,
Киргизии, Латвии, Литвы, Украины, а также представители меж6
дународного Совета по охоте и охране дикой природы CIC. Дол6
жны приехать уважаемые в международном охотничьем движе6
нии люди: Почетный Президент СIС доктор Николас Франко
(Испания), Вице6Президент CIC граф Аксель Дуглас (Германия),

Вице6Президент Координационного форума по Центральной и
Восточной Европе CIC Тони Вршчай (Словения) и другие.
Состоится неформальный разговор на тему дальнейшего раз6
вития охотничьих организаций, ведения охотничьего хозяйства
на базе устойчивого использования природных ресурсов , путей
совместного решения вопросов развития охоты.
Обмен мнениями между людьми, искренне болеющими за лю6
бимое дело непременно окажется полезным.
Кстати, надо думать, что непременно будет затронут и вопрос
о сближении подходов к законодательству об охоте в разных стра6
нах.
О ходе и итогах совещания читайте в следующих выпусках.

