Орловская ООООиР заключила охотхозяйственное соглашение
Первого апреля 2010 года вступил в силу
Федеральный закон от 24 июля 2009 года №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Постепенно нарабатывается
правоприменительная практика. Обще-

ственные организации охотников и рыболовов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
приобретают опыт работы в новых условиях.
Несколько организаций, преодолев определенные проблемы перешли по условиям
нового закона на охотхозяйственные согла-

Конкурс материалов для подготовки учебного пособия
по собаководству
Охота с собакой занимает особое место.
Для нее требуется не только зоркий глаз и
твердая рука, но и талант, знания, опыт, позволяющие взаимодействовать с древнейшим спутником человека при совместном
поиске и добывании зверя или птицы. Чаще
собака выступает как один из помощников
охотника, иногда – как главное действующее лицо, без которого охота не возможна
вообще… Для миллионов охотников охотничьи собаки были и остаются неотъемлемым
элементом охоты. Многих охотников именно собаки привели к охоте – они ей занимаются потому, что уважают историю и предназначение своих пород.
Охотничье собаководство России основано на уникальных традициях природопользования, в которых охота является не просто молодецкой забавой, но прежде всего
экологически сбалансированным укладом
жизни. Основы такого подхода заложило
изучение охотниками высокой культуры
традиций охоты с собаками, что позволило
сделать первые описания аборигенных пород. Это, прежде всего, П.М. Мачеварианов,
П. М. Губин, Л.П. Сабанеев, А.А. Ширинский-Шихматов, М.Д. Менделеева–Кузьмина, М.Г. Дмитриева-Сулима и многие другие. На этой базе в 20 веке в России была создана уникальная массовая система охотничьего собаководства, объединившая опыт и
знания охотников - специалистов-охотоведов, биологов, зоотехников и владельцев
собак. Ее принципиальным отличием от
других систем собаководства является сочетание высоких экстерьерных и рабочих качеств с кровностью собак, используемых на
охоте широчайшими слоями населения.
Методом оценки этого комплекса признаков является бонитировка.
Сегодня кровное охотничье собаководство
в России основано на взаимодействии владельцев собак и экспертов. Владельцы несут ответственность и распоряжаются своими любимыми собаками, многие из них замечательные тренеры и заводчики, но они
нуждаются в беспристрастной оценке соотФОТОГАЛЕРЕЯ

ветствия своих собак предназначению и
признакам породы. Эксперты оценивают
соответствие собак стандартам как описаниям функциональных и исторически сформированных признаков пород, определяющих
принадлежность к данной породе и возможности для использования на охоте - выдают квалифицированное заключение.
Владелец имеет право любить и не любить.
Эксперт не имеет право на чувства: он обязан определить соответствие требованиям
стандартов и правил, взвешивая значение
условий выращивания и содержания для
облика и работы собаки, оценивая роль
врожденного и приобретенного… Для проведения экспертизы на современном уровне необходимы не только личные качества,
опыт, но и соответствующее образование.
Поэтому Ассоциация РОРС считает необходимым повысить стандарты обучения
охотоведов и экспертов с использованием
понятий современной биологии. Первым
шагом является создание учебного пособия
по охотничьему собаководству. В дальнейшем Центральное Правление Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» планирует и другие
издания на конкурсной основе.
Проект новой программы обучения экспертов, разработан при участии биологов
УНЦ «Экспериментальный питомник собак отечественных пород» ИПЭЭ РАН и
МГУ им. Ломоносова. Если у кого-либо
возникнут дополнения к этому проекту, редколлегия будет искренне благодарна за участие.
Мы приглашаем всех желающих принять
участие в подготовке учебного пособия на
конкурсной основе.
Положение о конкурсе можно прочитать
на нашем сайте http://www.rors.ru по ссылке
в новости о конкурсе.
Заявка, подтверждающая участие в конкурсе, должна поступить на электронную
почту norm_doc@mail.ru с пометкой «на конкурс «Подготовка учебного пособия «Охотничье собаководство» до 15 января.

шения без аукционов.
В ноябре этого года Орловская областная
общественная организация охотников и
рыболовов получила право заключить охотхозяйственное соглашение по результатам
аукциона. Соглашения заключено на 49 лет
на территорию охотничьих угодий 615,7 ты-

с.га в 15 районах области. И, несмотря на то,
что Орловская организация оказалась единственным участником аукциона, приобретенный опыт в любом случае будет полезным не только для Орловской организации,
но и для других организаций Ассоциации.

О всероссийском совещании спортивных судей
рыболовного спорта.
7 декабря 2010 года в Центральном правлении Ассоциации состоялось всероссийское совещание спортивных судей рыболовного спорта, на котором были рассмотрены
вопросы:

координационный центр), Солдатов А.В.
(Уральский координационный центр) и Садыков И.М. (Поволжский координационный центр).
Участникам совещания были выданы до-

Новое на сайте
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика.
Решение Центрального
районного суда г. Тулы от 22
июля 2010 г о признании неправомерности конференции Белевского районного
отделения ТульскойРОООиР. О путевках. Письмо Министерства финансов №0301-15/8-250
Фотогалерея. Рыбалка.
Чемпионат мира по ловле
черного окуня (Португалия,
ноябрь 2010). Музей. Детский праздник 21.12.2010
Спортивное рыболовство.
Регламент 12 Чемпионата России по ловле на мормышку, Статья И. Чинякова (более
подробная) о 12-м Чемпионате мира по ловле карпа (Англия, 3.10.2010), Статья И. Чинякова о 7-м Чемпионате мира по ловле черного окуня (Португалия, ноябрь 2010). Регламент Всероссийских соревнований на призы Росохотрыболовсоюза (блесна, Саратов, 10.02.2011)
Ссылки из новостей. "Вестник Росохотрыболовсоюза" (полный текст, pdf, 2.5 мб)
Положение о конкурсе Подготовка учебного пособия «Охотничье собаководство»
1. Итоги работы Президиума коллегии
спортивных судей всероссийской федерации рыболовного спорта с региональными
коллегиями спортивных судей (Чабуткин
Е.К.).
2. Российское законодательство по рыболовному спорту (Артемьев Б.А.).
3. Об аттестации спортивных судей (Кудряков Н.М.).
4. О практике работы главных судейских
коллегий на всероссийских соревнованиях
по рыболовному спорту (Шарун В.В.).
С информацией о работе координационных центров по работе со спортивными судьями выступили Букреев Ю.К. (Южный

кументы по организации работы со спортивными судьями рыболовного спорта на бумажном и электронном носителях, подготовленные Управлением охотничье-рыболовного хозяйства, а также отдельно подборка документов, подготовленная Б.А Артемьевым.
Каждый участник совещания на состоявшемся круглом столе имел возможность рассказать о своей деятельности и проблемах.
На совещание приглашались по одному судье не ниже первой категории от 33-х
Субъектов Российской Федерации. В заседании приняли участие 23 судьи из 11 регионов. Другие регионы не приняли участие,
в основном, по финансовым причинам.

На 7 Чемпионате мира по ловле басса (Португалия, ноябрь 2010)

В этом году очередной, седьмой, чемпионат мира по ловле басса (американского черного окуня), проводимый под эгидой Международной Федерации рыболовного спорта
в пресной воде (ФИПС), состоялся в середине ноября в Португалии. Место соревнований было хорошо знакомо участникам
чемпионата мира 2006 года, который проводился тогда в рамках вторых Всемирных Рыболовных Игр, хозяйкой которых тогда выступала Португалия – это вновь было водо-

до минимума. Было понятно, что по соображениям безопасности старт скоростных
катеров придется отложить. Но, в конце
концов, природа сжалилась над участниками, и туман понемногу рассеялся, отсрочив
начало соревнований на два с половиной
часа. Главный судья дал старт, и катера один
за другим, рассекая спокойную гладь озера,
скрылись в его просторах. Группе поддержки, оставшейся на берегу, оставалось ждать
отрывочных и противоречивых вестей.

разведанные во время тренировок, на соревновании себя не оправдали. Пришлось менять тактику прямо по ходу игры и пробовать импровизировать. Попутно стала складываться картина, что дальние точки, куда
с самого начала устремились самые быстроходные катера, в том числе и наш, вообще
не работали, а вся рыба в основном, ловилась на сравнительно небольшой дистанции
от старта
Результаты второго тура выявили смену

граммов, окуня, Андрей Живин, не заметив,
ударил ногой один из спиннингов, лежащий
на корме, и тот неслышно ушел под воду. В
довершение невзгод, окунь сошел в полуметре от подсачка. Эта потеря стоила им, как
позже оценили сами спортсмены, места их
экипажа на пьедестале. Потом еще их катер
сел на мель, но это уже было не так неприятно, как двойная потеря рыбы и снасти.
Взвешивание третьего тура должно было
расставить все по местам. К радости много-

ТВЕРДАЯ «ПЯТЕРКА», КОТОРАЯ НЕ РАДУЕТ
хранилище Алкева, расположенное на юговостоке страны.
На этот чемпионат, как и на все предыдущие, российская сборная, сформированная
из членов клуба «Российская Басс-Лига»,
была направлена ассоциацией «Росохотрыболовсоюз», которая, согласно аккредитации в Минспорттуризма, представляет нашу
страну на международных рыболовных соревнованиях. Команда была отобрана по
результатам соревнований, проводимых
Лигой в течение сезона. Благодаря спонсорам – компании «Мобильные Телесистемы
(МТС)», которые финансировали выступление сборной на чемпионате мира, также
стало возможным сначала провести тренировочные сборы на месте соревнований.
И вот в символичный день седьмого ноября российская делегация прибыла в Лиссабон, по странному стечению обстоятельств, пестрящий призывами к всеобщей
забастовке и объединению против капитализма и НАТО, в преддверии известного
саммита. Защищать цвета российского
флага на этот раз предстояло спортсменам
Вадиму Гиндину, Кириллу Грибкову, Андрею Живину, Константину Кузьмину, Андрею Мосину, Андрею Питерцову и Сергею Титову, который, кроме того, был играющим тренером. Помимо них в состав
делегации входил врач команды Михаил
Киселев, съемочная группа одной из рыболовных телепрограмм и автор, который
был назначен руководителем сборной.
Всего на этот чемпионат прибыло двенадцать команд: Португалия, Испания, Италия, Свазиленд, Германия, Латвия,
Польша, Румыния, Россия, Мексика, Венесуэла и Хорватия. Все команды, кроме
хорватской, раньше уже принимали участие в подобном чемпионате минимум по
одному разу. В составе сборных Латвии и
Польши я узнал многих участников прошедшего месяц назад в Риге третьего чемпионата мира по ловле хищной рыбы спиннингом, причем некоторых из них можно
было встретить еще в мае, в Хорватии, на
чемпионате мира по ловле спиннингом с
берега. Поляки Томаш Дуэр и Анджей Лесник прибыли в Португалию в ранге чемпионов мира по ловле хищника.
Всех удивило отсутствие на этом чемпионате действующих чемпионов мира – сборной США, которые в прошлом году выиграли этот титул в Мексике. Большинство
склонилось в предположению, что американцы, после итальянского фиаско в 2008
году, просто решили не ездить в Европу, не
будучи уверенными в своих силах.
Наша команда готовилась выступать в таком сочетании пар: Гиндин-Мосин, Питерцов-Живин и Титов-Кузьмин. По правилам
соревнований катера подразделяются на три
группы, сообразно мощности моторов. Каждой команде достается по одному катеру из
каждой группы. Паре Гиндин - Мосин досталась самая мощная лодка, с мотором 150
л.с. У пары Титов - Кузьмин была лодка из
«второй группы», около 100 л.с. Питерцову
и Живину досталась лодка из самой тихоходной группы. Хотя у них был очень приличный двигатель - 140 л.с., но сам катер оказался очень старым, широким и тяжелым,
что не позволяло ему развивать высокую
скорость.
Наутро все участники в назначенное время собрались на берегу у места старта. Однако, погода преподнесла очередной сюрприз: все водохранилище было окутано сильным туманом, ограничивающим видимость

Съемочная группа, вернувшаяся с водоема
за два с половиной часа до окончания тура,
поведала, что Питерцов и Живин на тихоходном катере закрылись почти сразу, и
именно на той точке, куда и шли, согласно
разработанному плану. Остаток времени они
проводят в активной ловле и сортировке
рыбы(напомним, что по правилам, экипаж
может предъявить на взвешивание не более
пяти рыб, которые во время тура сохраняются живыми в специальном аквариуме на
катере. Однако, ничто не мешает продолжать ловлю, пополняя свой улов крупными
экземплярами и отпуская мелких). У пары

лидера в командном зачете. Во второй день
удача сопутствовала команде Свазиленда,
которая выиграла в этот день и переместилась на второе место. Серьезно прибавили
португальцы и итальянцы, которым удалось
в промежуточном зачете обойти нашу команду. Немцы немного отстали, но удерживались в пятерке лидеров. Российская команда во второй день снова стала пятой и в
итоге прочно занимала пятую же позицию
таблицы чемпионата. Правда, это пятое место нам далось уже с большей суммой мест,
занятых нашими экипажами – не 38, а 44.
Лидером в нашей сборной стал, как и про-

Возрождение издания "Вестник Росохотрыболовсоюза"
Ассоциация возобновляет выпуск известного
многим издания, выходившего с 1968 г. под названием «Передовой опыт в охотничьем хозяйстве», а в начале девяностых ставшего «Вестником Росохотрыболовсоюза»
В номере:
Н.А. Курилов
О правоприменительной практике
в Липецкой и Воронежской областях
А.В. Гомонов
Международный Совет по охоте и охране
животного мира и его деятельность
С.В. Слободенюк
Сравнительный анализ использования
копытных в Калининградской области
Российской Федерации и
Эстонской республике
И.К. Чиняков
Что такое рыболовный спорт в России?
А.И. Асиновский
Лось как трофейный вид
и другие материалы.
Титов-Кузьмин на тот момент уже было две
рыбы, одна из них свыше килограмма. Клев
вяло, но продолжался, поэтому была надежда, что эта пара подловит еще. Но наш лучший по рейтингу экипаж Гиндин-Мосин на
тот момент был вообще без улова.
По итогам первого тура наша сборная заняла пятое место, уступив команде Свазиленда лишь по общему весу улова. Лучше
всех у нас в первый день выступил экипаж
Питерцов-Живин, который поймал чуть
меньше четырех килограммов и занял четвертое место. Героями дня стали Гиндин и
Мосин, которые, проведя почти весь тур с
«нулем», не пали духом, а все-таки нашли
«свою» рыбу, и тоже привезли на взвешивание пять рыб, правда меньшим весом, что
принесло им пятнадцатое место. Четыре зачетных басса пары Титов-Кузьмин принесли им девятнадцатое место. Для первого дня,
начавшегося в нервозной обстановке ожидания старта, было совсем неплохо. В споре
«двоек» по итогам первого дня лидировал
хорватский экипаж, который привез на взвешивание пять рыб весом 4,2 килограмма. В
командном зачете лидировали мексиканцы
с суммой мест 28, за ними плотно следовали
немцы и хозяева чемпионата. Наша сумма
мест 38 тоже давала надежду на хороший
итоговый результат. Но такая же сумма мест
была и у сборной Свазиленда.
По рассказам участников, вся крупная
рыбы была поймана в основном, уже к окончанию тура. Это можно было объяснить тем,
что из-за задержки старта, спортсмены попали на начало вечернего клева. И самое
главное – выяснилось, что многие точки,

гнозировалось, экипаж Гиндина-Мосина.
Пойманные ими пять окуней весили более
3,6 килограммов. Больше Вадима и Андрея
в этот день смогли поймать только две африканские двойки, которые заняли, соответственно, первое и второе места по итогам
дня. Третье место же было у наших рыболовов. Но двум другим нашим экипажам повезло меньше: поймав по пять зачетных, но
малоразмерных рыб, они заняли девятнадцатое и двадцать второе места. Однако, у нас
все еще сохранялись шансы войти в призовую тройку как в командном, так и в личном зачетах.
В стане же португальской команды, вырвавшейся в лидеры, в связи со штормовым
прогнозом на завтра, стали зарождаться мнения, что третий тур, если поднимется ветер,
можно будет и отменить... Наша команда,
наоборот, надеялась на ветреную погоду, так
как, по словам наших спортсменов, далеко
не все соперники умеют ловить при волне,
когда стоять на месте надо не с помощью
якоря, а за счет владения электромотором.
К счастью или нет, но прогноз погоды оправдался лишь частично, и старт третьего
тура состоялся в назначенное время, но под
дождем. Обещанный вчера ветер так и не
появился, зато дождь выдался на славу! Стоило только лодкам стартовать, как он усилился. Небо все обложило тучами, а ветра
практически не было. Он появился позже,
когда участники уже основательно вымокли под дождем.
Но неприятности нашу «двойку» в этот
день все же не миновали. Пока они заводили в подсачек крупного, более двух кило-

численных зрителей, хозяева чемпионата не
упустили своего первого места, и после
объявления результатов, шумно праздновали свой успех. Итальянцы, прибавив и в этот
день, вырвались на второе место, оттеснив
организованную и добротную немецкую
команду на третье. Немцы, однако, были
рады и «бронзе», повторив свой успех двухлетней давности.
Нам похвастаться было особо нечем. Десятое, тринадцатое и, – увы!- двадцать девятое места наших экипажей принесли нам
и в третьем туре пятое командное место. Казалось, нас преследовал «день сурка»… Другие команды в ходе чемпионата перемещались то вверх, то вниз турнирной таблицы,
но наше место оставалось стабильным. В
конечном итоге оно осталось таким же и в
общем командном зачете турнира. Три «пятерки» суммировались в одну общую.
Тренировка, проведенная за три недели до
чемпионата, несомненно, принесла нашей
команде большой опыт и знание водоема,
которого не было у большинства соперников, однако, это и сыграло с нами злую шутку. Наработанные схемы и стереотипы мешали провести реальную оценку событий.
В первом туре для того, чтобы поймать зачетный норматив в пять рыб, нашим экипажам пришлось пройти по всем своим
лучшим точкам, найденным на тренировках. Но из них рыбу принесли далеко не все.
Прошло время после тренировок, поменялась погода, и это сказалось на рыбе. В этом
можно провести некоторую аналогию с выступлением нашей спиннинговой сборной
в Латвии, на другом чемпионате месяцем
раньше. Получается, что тренировка на месте соревнований, проведенная в других сезонных или погодных условиях, не является панацеей для успеха.
Во втором туре действия команды были
скорректированы, исходя из новой ситуации, и это возымело свое действие. Все почти сразу поймали по пять рыб. Невезение
проявилось лишь в том, что соперникам попались «бонусные» экземпляры, решившие
исход тура, а нам – нет.
В третьем туре тактика состояла в том, чтобы постараться не дать поймать соперникам,
и в то же время, попробовать самим поймать
крупную рыбу, за счет которой можно было
бы кардинально изменить ситуацию. Если
в первом некоторые экипажи и преуспели,
то в ловле крупноразмерного басса нам снова не повезло.
Итоговый счет, как говорится, на табло.
Очень ли плохим считать наше пятое место: для страны, не имеющей басса - наверное, не очень. Среди тех стран, в которых не
водится эта рыба, мы оказались вторыми
после немцев, и в то же время обошли четыре страны, которые имеют возможность тренироваться у себя дома, включая полупрофессионалов – мексиканцев, призеров последнего чемпионата мира.
Оценивая ситуацию, что называется, с берега, могу только сказать, что все наши
спортсмены старались. Несомненно, что у
нашей команды есть силы и возможности в
дальнейшем показать лучший результат. Будем к нему стремиться.
Чиняков Игорь,
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз», член
исполкома ФИПС
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