В Воронежской области запрет на охоту снят
В 2010 году в Воронежской области, как и
во многих регионах европейской части Российской Федерации, сильная засуха привела к возникновению многочисленных очагов природных пожаров. В связи с чрезвычайной ситуацией были приняты соответствующие меры, в том числе и ограничение
посещения лесов. Соответственно была ограничена и охота. В большинстве регионов
с изменением погодных условий и ликвидацией очагов пожаров летне-осенняя охота на
пернатую дичь была разрешена в основном
с начала сентября.
Однако в Воронежской области, несмотря
на изменение погодных условий, отмены
чрезвычайного положения и снятия ограничений, запрет охоты мог продлиться до конца ноября. Охотпользователи лишались значительных денежных поступлений от услуг
по предоставлению охоты и, соответственно, возможностей реализации мер по охране и воспроизводству дичи, что особенно актуально при ухудшении естественных условий обитания охотничьих животных в результате засухи.
Обращения в региональные специальные
органы в сфере охоты результатов не при-

несли. Только обращение Центрального
правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и Воронежской РОООиР непосредственно к Губернатору области Алексею Васильевичу Гордееву изменило ситуацию.
Алесей Васильевич, профессионально знающий специфику охотхозяйственной отрасли и сам являющийся высококультурным
охотником, оперативно разрешил проблему.
Запрет был снят, изданы нормативные документы, устанавливающие нормы добычи
охотничьих ресурсов и лимиты добычи диких копытных животных на текущий сезон.
Пятнадцать тысяч охотников Воронежской
области на законном основании могут заниматься своим любимым увлечением, охотпользователи смогут инвестировать мероприятии по охране и воспроизводству дичи
и бюджет области получит определенные
поступления от данной деятельности.
Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» искренне благодарно
Губернатору Воронежской области Гордееву Алексею Васильевичу за внимание, проявленное к нуждам и интересам охотников
Воронежской области.

Права Липецкой ОООиР восстановлены
После вступления в силу Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в правоприменительной практике появились проблемы с пониманием и
применением отдельных норм этого закона.
С принятием Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
нормативных правовых актов, публикацией
разъяснений отдельных положений закона,
в том числе разъяснений Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии, Министерства финансов Российской Федерации
многие проблемы удалось снять.
Однако в некоторых регионах руководители местных государственных органов в сфере охоты продолжают по-своему трактовать
закон. Так, в Липецкой области вопреки части 1 статьи 71 указанного Федерального закона, согласно которой право долгосрочного пользования животным миром, которое
возникло у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, сохраняется до истечения срока действия указанных лицензий
и части 3 то же статьи, установившей право
ФОТОГАЛЕРЕЯ

пользователя заключать охотхозяйственные
соглашения, Управление по охране, использованию объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Липецкой
области понуждало Липецкую областную
общественную организацию охотников и
рыболовов при наличии долгосрочной лицензии сроком действия до 2029 года заключить охотхозяйственное соглашение. В
качестве меры понуждения общественной
организации не выдавались разрешения на
добычу охотничьих ресурсов.
Такое отношение продолжалось, несмотря на разъяснение Министра природных
ресурсов и экологии РФ, персонального
письма министерства в адрес руководителя
Управления, приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ, скорректировавшего порядок выдачи разрешений.
Ситуацию удалось нормализовать только
посредством переговоров Президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Э.Бендерского с Губернатором Липецкой области О.П.
Королевым. Олег Петрович быстро разобрался в ситуации и принял соответствующие
меры, в результате законные права Липецкой областной общественной организации
охотников и рыболовов были восстановлены, за что Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» очень ему благодарна.

В музее охоты и рыболовства
27 октября 1010 года в Музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» состоялась презентация для СМИ, на
которой был представлен ряд новых проектов по нескольким направлениям деятельности Ассоциации.
Самым ярким нововведением стало учреждение специальных охотничьих трофейных
номинаций « Горная пятерка» и « Великолепная семерка». Участниками могут стать
все охотники, являющиеся членами Росохотрыболовсоюза, а также иностранные
граждане, имеющие в своих коллекциях
лично добытые на территории Российской
Федерации трофеи.
На мероприятии прошла презентация 58й генеральной Ассамблеи Международного

чьему собаководству (БОС), которая будет
содержать в себе всю необходимую информацию об охотничьих собаках, всех проводимых мероприятиях в этой области, эксперпертах-кинологах, сведения из Всероссийской Племенной и Родословной книг
Охотничьих Собак (ВПКОС, ВРКОС).
Предполагается введение пяти уровней доступа к информации.
В рамках мероприятия состоялось открытие выставки дореволюционной открытки
из частной коллекции охотника Божукова
Дмитрия Анатольевича. Он посвятил этому
увлечению более 10 лет и собрал в своей коллекции свыше 1000 открыток. Их сюжеты
разнообразны: животные в природе, псовая
охота и шуточные открытки. На открытках

Новое на сайте
Международная деятельность. Отчет проф. Л.М. Баскина с 11 совещания Координационного Форума по
Центральной и Восточной
Европе.
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика. Постановления Президиума
Высшего Арбитражного Суда
РФ №8993/07 от 18.12. 2007.
Фотогалерея. Музей. Презентации
и
выставки
(27.10.2010)
Спортивное рыболовство. Отчет - статья И. Чинякова о 3-м Чемпионате мира по ловле
хищной рыбы спиннингом с лодок (Латвия 12.10.2010).
К закону об охоте.Письмо МПР РФ от 19.10.2010 (о сроках заключения охотхозяйственных соглашений), Постановление Правительства Российской Федерации № 490
от 30.06.2010 (ставки платы за единицу площади охотничьих угодий), Поправки в "Правила охоты" от Дагестанского РООиР, Распоряжение Правительства Российской Федерации № 352 от 18.05.2010 (перечень коренных малочисленных народов)
совета по охоте и охране животного мира
CIC, которая будет проведена в г. Санкт-Петербурге с 10-15 мая 2011 совместно с Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз». По приглашению российской делегации впервые за
всю историю существования Международного совета по охоте и охране животного
мира (CIC) Генеральная ассамблея CIC
пройдет в России. Мероприятие состоится
под девизом «Охота – часть культурного наследия», в нем примут участие более 600
представителей охотничьих, природоохранительных и научных организаций из 84
стран мира.
Специалисты Ассоциации также рассказали гостям о создании и скором введении в
эксплуатацию электронной базы по охотни-
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представлены картины великих русских художников А. Кившенко, А. Степанова, С.
Ворошилова, В. Муравьева, а также иностранных художников А. Мюллера, О. Бухардта и других.
Кроме того, фонды Музея пополнились
уникальными работами скульптора-анималиста Р.Шерифзянова, которые Музею подарил президент Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Э.В.Бендерский.
Одним из старейших работников Ассоциации А.А.Клушиным в дар Музею передана
личная коллекция значков на темы охоты и
природы.
На мероприятии присутствовали представители СМИ, а также специальные гости.

Бурый медведь быстро завоевывает Европу
11-12 октября 2010.г в г. София (Болгария)
состоялось 11 совещание Координационного Форума по Центральной и Восточной
Европе, организованное Болгарским Союзом охотников и рыболовов. Работа форума была посвящена новой и срочной проблеме, стоящей перед охотниками Центральной и Восточной Европы - бурому медведю. Во всех странах увеличивается его численность и все чаще возникают конфликты
«Дагестанское Республиканское общество
охотников и рыболовов» направило в Министерство природных ресурсов РФ свои поправки к «Правилам охоты в Российской Федерации».
1. В Дагестане наиболее распространенной
является охота на водоплавающих птиц.
Однако в последние годы этот вид охоты не
удовлетворяет запросы дагестанских охотников по причине не соответствия действующих сроков охоты особенностям биологии
водоплавающих птиц и изменившимся экологическим условиям.
Последние десятилетия в Дагестане характеризуются длительным теплым периодом,
и у большинства водоплавающих птиц имеются вторые выводки, которые к открытию
сезона охоты не успевают подняться на крыло. Стрельба таких «хлопунцов» ведет к быстрому их истреблению, а сама охота не доставляет никакого удовольствия для настоящего охотника.
Смещение срока открытия охоты на месяц
позднее (до последней субботы сентября)
при условии её продления на аналогичный
зимний период, позволит окрепнуть молодняку местной птицы и в целом не расширять
общий период срока охоты, что фактически
не увеличит общее изъятие птиц. При этом
сохраняется воспроизводственное ядро местных популяций водоплавающих, на которых, в настоящее время, приходится основное давление охоты. Жаркие погодные условия августа и сентября в Дагестане и массовый «дикий» выезд охотников в поля в
значительной мере увеличивают число пожаров и наносит
огромный ущерб угодьям.
Существенным фактором,
обесценивающим охоту на водоплавающих в Дагестане, является произошедшее смещение сроков пролета перелетных птиц в европейской части России (Кудактин, Тильба,
2004; Вилков, 2010). Ранее
массовый пролет водоплавающих птиц из северных районов
отмечался с начала ноября.
Ныне же он приходится на
конец декабря, а то и на первую декаду января. К этому же
времени завершается отлет и
местной птицы в Азербайджан.
Действующими нормативным документом «Правилами
добывания...» (2009) и
предшествующим им «Типовыми правилами охоты в
РСФСР» сроки окончания
осенней охоты на этот вид
дичи по большинству субъектов Европейской части РФ и
Сибири были установлены до
15 или 30.11 . В проекте «Правил охоты» сроки окончания
охоты на водоплавающую
дичь на территории всей России перенесены на месяц позже до 31.12. Таким образом,
Минприроды РФ признало
факт смещения сроков отлета
птиц на более поздний период на один месяц. Однако не понятно тогда, почему не
признается смещение на более поздний срок
прохождение пролета птиц на юге в самых
южных субъектах РФ - Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях. Совершенно очевидно, что сроки охоты на водоплавающих в южных субъектах РФ нельзя
приравнивать к северным частям ареала, а
должны быть сдвинуты на более позднее

с местным населением. Однако законодательство Европейского Союза до сих пор
расценивает бурого медведя как вид, нуждающийся преимущественно в охране.
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» направила для участия в форуме главного научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской Академии Наук, доктора биологических наук, профессора Л.М.Баскина.

ЕС запрещает ввоз трофеев русских медведей
14 сентября 2010 года опубликовано дополнение к статьям 4.1(a)(i) и 4.2(a) постановления ЕС № 338/97, претворяющего в жизнь
в Европейском Союзе «Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС).
Согласно этому дополнению, приостановлена выдача разрешений СИТЕС на перемещение в ЕС охотничьих трофеев всей по-

ПИСЬМО ИЗ ДАГЕСТАНА
время. При утверждении в 2009 г. «Правил
добывания...» Правительством РФ в отношении Дагестана и Краснодарского края это
было учтено и имело положительный резонанс среди охотников. Сейчас же, сроки
окончания охоты планируется перенести на
более ранние даты с 20.01 на 31.12.
Одним из основных возражений против
продления сроков охоты на юге России, является ошибочное на наш взгляд утверждение о том, что в Дагестане расположены основные зимовки водоплавающих птиц России. Однако по результатам исследований
ведущих орнитологов (Исаков, Кривоносов
1969; Кривоносов, 1977; Русанов, 1977; Вилков, 2010) основные места зимовок водоплавающих птиц западносибирско-каспийсконильского миграционного пути расположены на юго-западном и южном побережье Каспийского моря (в Азербайджане и
Иране), на Ближнем Востоке и в дельте р.
Нила. Дагестан же расположен вдоль западного побережья среднего Каспия и здесь
можно говорить лишь о транзитных путях
пролета и области неустойчивых зимовок
водоплавающих. Дополнительный фактор
беспокойства, создаваемый спортивной охотой в 1 и 2 декадах января, будет способствовать отлету птиц в более благоприятные для
переживания зим территории, а значит и
большей сохранности популяций. Ведь не
секрет, что во время внезапных холодов в

Дагестане часто наблюдается массовая гибель большого количества молодняка водоплавающих (особенно лебедей), не успевших отлететь на зимовки в более южные районы основных зимовок и уже не имеющих
сил для таких перелетов.
Выделение по срокам охоты на водоплавающих отдельной строкой самого южного
субъекта РФ Дагестана должно быть, таким
образом, согласовано со сроками отлета

дичи и должны быть смещены на более поздние сроки по сравнению с северными территориями. Более того, при погодных катаклизмах уполномоченный государственный
орган субъекта имеет право сократить сроки охоты, а то и вовсе ее закрыть.
Нельзя не учитывать и экономические интересы при планировании сроков охоты. Основная масса охотников Дагестана охотится именно на водоплавающую дичь, и за счет
их средств проводятся мероприятия по охране путей пролета птиц. Продление охоты
до 20.01 в Дагестане не будет ущербным для
популяций птиц, а будет только стимулировать охотничьи хозяйства вкладывать дополнительные средства в биотехнию и охрану
водоплавающих. Одним из условий развития внутреннего и иностранного охотничьего туризма в Дагестане так же является перенос сроков охоты на водоплавающих птиц
на период с 25.09 по 20.01, что обосновывалось нами ранее (Плакса, 2008).
Современная структура территориальных
форм охраны водоплавающих птиц в
Дагестане, независимо от сроков охоты, способствует сохранности местной и пролетной
дичи в Дагестане. Все основные места концентрации водоплавающей дичи по побережью Каспия и устьев крупных рек (15% от
всех водно-болотных угодий РД) выделены
под заповедники, федеральные и региональные заказники, где охота запрещена круглый
год (заповедник Кизлярский залив, федеральные
заказники Аграханский и
Самурский, местные заказники Тарумовский, Хамама-тюртовский и Янгиюртовский). В связи с
этим, говорить об ущербе
местной и пролетной дичи
в связи с продлением сроков охоты не приходится.
2. Серьезно беспокоит
нас пункт 2.1. проекта
«Правил охоты», устанавливающий единые сроки
охоты на кабана в России с
1.06 по 28 (29).02 без каких
либо ограничений по возрастным и половым группам. В результате появляется возможность добычи
кабанов без ограничения и в период воспроизводства кабана летом, и беременных самок в феврале.
Летняя охота на кабана в
период с 1.07 по 1.08 на все
половозрастные группы
приведет к массовому отстрелу самок имеющих
приплод текущего года. А
ведь почти до октября месяца сеголетки находятся
при матери и в случае её
гибели также обречены на
гибель.
Такие сроки охоты на кабана, вероятно, основаны
на фактическом признании его в центральной и северной части России вредным
для охотничьего хозяйства, против чего выступил один из виднейших специалистов по
копытным А.А. Данилкин (2010). Официально вредными видами в России признаны только волк и шакал. И ни в одном из
нормативно-правовых актов или методических указаниях в области управления популяциями диких животных за исключением

пуляции бурых медведей (ursus arctos), обитающей на территории России.
По информации Министерства природных
ресурсов и экологии РФ ими уже направлено официальное письмо в СИТЕС, содержащее всю необходимую информацию по
популяции бурового медведя в России. Таким образом, данный запрет в скором времени должен быть снят.
видов признанных вредными не предусмотрена добыча молодняка или беременных самок в период их воспроизводства и период
охоты, длящийся 9 месяцев в году.
На юге России и в частности на Северном
Кавказе кабан является аборигенным видом, охота на которого среди копытных наиболее популярна у охотников (Плакса, 2008).
Охота на других копытных в Дагестане проблематична вследствие их крайне низкой
численности(косуля) или особого охранного статуса (благородный олень, серна), сложности организации и проведения охоты( дагестанский тур). Тогда как в центральной
России охотники имеют возможность добывать лося, косулю и оленя. Численность кабана здесь не так высока, как в центральной
России и он не является вредным для охотничьего хозяйства, в связи с отсутствием
боровой дичи. Поэтому сохранность популяций кабана, как основного объекта охоты
является здесь крайне актуальной, для чего
нам необходимо иметь биологически обоснованные сроки охоты на различные половые и возрастные группы. В экономике охотпользователей доходы от добычи кабана в
Дагестане составляют до 30% от всех доходов охотничьего хозяйства. Поэтому пользователи животным миром на юге России
очень заинтересованы в сохранении и преумножении популяций этого вида. На наш
взгляд сроки охоты на кабана, дифференцированные по половым и возрастным группам утвержденные Правилами добывания
(2009г.) наиболее приемлемы для Дагестана.
В ходе отчетно-выборных конференций
проходящих в районных отделениях РОО
«Дагохотрыболовобщество» даже простые
охотники, не обладающие специальными
охотоведческими знаниями, высказывают
возмущение и недоумение тем, что в проекте федеральных Правилах охоты планируется утвердить истребительные для популяции
кабана сроки охоты на территории всей России. Вызывает также недоумение то, что в
проекте «Правил охоты» выставленном на
сайте в мае 2010 г. планировался очень сложный и зарегулированный порядок охоты на
кабана, а уже через 2 месяца была предложена другая крайность, способствующая истреблению популяций этого вида.
Главным, в целях сохранения приплода,
нам здесь видится предотвращение добычи
самок имеющих приплод текущего года в
летний сезон и первый месяц осени, когда
без матери поросята могут выжить, а так же
недопустимость добычи беременных самок
в феврале.
3. Территория Российской Федерации охватывает огромные площади и расположена
в семи природно-географических зонах; установление единых сроков охоты и на севере и на юге даже для охотничьих животныхубиквистов, в частности зайца-русака, никак биологически не обосновано.
Например, в январе и феврале на юге
встречаются беременные зайчихи, первые
приплоды здесь в благоприятные зимы отмечаются уже в феврале. А на севере ареала
русака эти сроки смещены на месяц позднее
(Плакса, 2008). Как возможно при этом устанавливать на юге РФ сроки окончания
охоты на русака 28(29) февраля непонятно.
В связи с этим самым правильным было бы
устанавливать сроки охоты по субъектам
входящим в одну природную зону, и по согласованию с субъектами РФ. Это соответствовало бы и 72 статье Конституции РФ, где
вопросы пользования природными ресурсами находятся в совместном ведении.
(С небольшими сокращениями. Полный
текст на нашем сайте http://www.rors.ru )

