НА 10-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ОХОТА. РЫБАЛКА. ОТДЫХ. ВЕСНА 2011»
На 10-й юбилейной международной выставке «Охота. Рыбалка. Отдых. Весна 2011»,
в МВЦ «Крокус Экспо» с 17 по 20 февраля
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз», являющаяся ее постоянным партнером и активным участником, традиционно представила свой стенд (А340), а также провела целый
ряд мероприятий.
Основная часть стенда Росохотрыболовсоюза отведена под экспозицию «Рекордные
российские охотничьи трофеи». Особое место заняли трофеи, входящие в специальные
охотничьи номинации «Горная пятерка» и
«Великолепная семерка» - один из новых
проектов Ассоциации, направленный на

популяризацию трофейной охоты.
Вниманию посетителей представлена презентация крупного международного мероприятия, организаторами которого являются
Международный совет по охоте и охране
животного мира (CIC) совместно с Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» - 58-й Генеральной Ассамблеи CIC. Мероприятие будет проведено 12-15 мая 2011 года в г. СанктПетербург, в нем примут участие свыше 500
человек из 84 стран мира.
Ежедневно на стенде Ассоциации работали специалисты по вопросам охотничьего
законодательства, охотничьему собаководству, охотничье-рыболовному туризму,

ИТОГИ КОНКУРСА СМИ
Традиционно на открытии весенней выставки в «Крокус Экспо» подведены итоги и
награждены победители ежегодного Конкурса СМИ на лучшее освещение деятельности Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
По итогам Конкурса за 2010 год Центральное правление Ассоциации наградило:
Дипломами и специальными призами коллективы редакций:
- журнала «Охотник» (ВОО) (гл. редактор
Кашуба Геннадий Пантелееевич),
- журналов «Рыболов» и «Рыболов Элит»
(гл. редактор Голованов Андрей Владимирович)
- ООО «Дом Медиа» (генеральный продюсер Костюков Леонид Владимирович)
Памятными планшетами:
Коллектив редакции журнала «Муравейник» за экологическое просвещение и вос-

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние среды обитания и
фауна охотничьих животных России».
В день открытия выставки 17 февраля по
окончанию пресс-конференции для представителей СМИ состоялось чествование
клубной команды России «МатчфишингСенсас» по ловле рыбы поплавочной удочкой – серебряного призера клубного Чемпионата мира 2010 года, а также подведены
итоги ежегодного Конкурса средств массовой информации на лучшее освещение деятельности Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».

Новое на сайте

питание (гл. редактор Н.Старченко)
Радзишевского Станислава Эдуардовича за
широкое освещение деятельности Ассоциации в 2010 году в области спортивного рыболовства
Астахова Сергея Ивановича за широкое
освещение деятельности Ассоциации в 2010
году
Коллектив редакции Томской областной
специализированной газеты «На крючке» за
широкое освещение проблем охотничьего
хозяйства и роли региональных общественных объединений Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Дипломами и денежными премиями награждены победители среди авторов:
Г.П.Кашуба, И.Г. Токманцева, А.В.Похлебкин, С.А.Плакса, Г.З.Насыров, Я.В.Тычкин,
А.В.Горбатов, А.И.Асиновский.

ЧЕМПИОНАТ ПО ОХОТНИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ
11-13 марта в г. Рыбинск Ярославской области состоится II чемпионат Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» по охотничьему биатлону.
Мероприятие проводится в целях популяризации охотничьего биатлона как прикладного вида спорта, пропаганды здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятию любительской и спортивной охотой, повышения уровня практической подготовки
охотников.
I Чемпионат по охотничьему биатлону был
проведен в марте 2008 года в г.Новосибирск,
в нем приняли участие команды общественных объединений охотников и рыболовов из
40 регионов России.
Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет Центральное правление Ассоциации совместно с
Ярославским РОО «Областное общество
охотников и рыболовов».

спортивному и любительскому рыболовству.
Проведены обучающие семинары и мастерклассы по измерению и экспертной оценке
охотничьих трофеев. Ведущие спортсмены
Москвы провели консультации по техническому оснащению рыболовов-спортсменов.
В рамках мероприятий по охотничьему собаководству прошел парад охотничьих собак, а работающие на стенде эксперты-кинологи консультировали по любым вопросам из области охотничьего собаководства,
в том числе, и касающихся выбора собаки,
ее воспитания, содержания, натаски и пр.
17-18 февраля в конференц-зале прошла V

Мероприятие будет проведено в Центре
спорта и отдыха «Демино» (г.Рыбинск).
В Чемпионате смогут принять участие команды региональных общественных объединений Ассоциации или их структурных подразделений.
Состязания проводятся на охотничьих лыжах без палок, на дистанцию 3 км по пересеченной местности. Огневой рубеж - через
1,5 км, стрельба на огневом рубеже будет
вестись с дистанции 50 метров из гладкоствольного охотничьего оружия 12 или 16
калибра, подкалиберной пулей без оптики,
по неподвижной мишени "кабан".
По итогам соревнований будут определены победители в командном и личном зачетах.
Предварительные заявки на участие подаются в Центральное правление ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» до 15 февраля 2011
года.

К закону об охоте. Приказы
МПР РФ № 344, № 345 от
6.09.2010,
№560
от
24.12.2010,
№512
от
16.11.2010
Специальные охотничьи номинации. Номинанты и участники "Великолепной семерки" и "Горной пятерки"
(Ястржембский С.В., Егоров
А.А., Бендерский Э.В., Ким
В.Н., Щеголев А.В., Успенский С.В.)
Централизованные мероприятия. План централизованных мероприятий РОРС на 2011 г., Положение о II Чемпионате РОРС по охотничьему биатлону
Спортивное рыболовство. Технические результаты Чемпионата России по ловле на мормышку со льда (Углич, 23.01.2011), Регламент Кубка России по ловле на мормышку со
льда (Тверская обл. «Карачарово» 10 марта 1011), Статья И. Чинякова о 8-м Чемпионате мира по ловле на мормышку (Харьков, 2011)
Фотогалерея. Рыбалка. 8-й Чемпионат мира по ловле на мормышку (Харьков, 2011)
В Региональных организациях. Страница Нижегородского областного общества охотников и рыболовов.

ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ
В рамках открытия 10-й международной выставки «Охота. Рыбалка. Отдых. Весна 2011» в
МВЦ «Крокус Экспо» состоялось торжественное награждение первых победителей специальных охотничьих номинаций «Горная пятерка» и «Великолепная семерка», учрежденных Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз».
Первыми обладателями призов в номинации «Великолепная семерка» стали Ястржембский Сергей Владимирович и Егоров Александр Анатольевич.
В номинации «Горная пятерка» первый приз вручен Бендерскому Эдуарду Витальевичу.

МАСТЕР-КЛАСС "МОНОТИПИЯ"
19 февраля в 14 часов в рамках международной выставки «Охота. Рыбалка. Отдых» от
Музея охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» состоялся мастер-класс
«монотипия». Провела мастер-класс Заслуженный художник России анималист Маковеева Ирина Петровна, которая учила детей основным приемам изображения животных и
птиц в технике печатной графики. Также художник ознакомила со своими работами, которые экспонируются во многих музеях страны и за рубежом.

«Великолепная семерка» С. Ястржембского

В этом сезоне очередной, восьмой чемпионат мира по ловле рыбы на мормышку со
льда впервые был организован Украинской
Федерацией рыболовного спорта. Для проведения чемпионата было выбрано Печенежское водохранилище, одно из самых
больших искусственных озер Украины, находящееся в 60-ти с небольшим километрах
от Харькова. Участок соревнований был
выбран неподалеку от поселка Мартово.
Водоем в основном населен теми же видами рыб, которые встречаются в средней полосе России. В уловах местным рыбакам
чаще встречаются окунь, плотва, подлещик,
изредка ерш. Участок соревнований, по словам организаторов, представлял собой ровное плато, на котором перепад глубин, если
и был, то не превышал 20-30 см при средней
глубине 5 метров.
Зоны соревнований располагались на небольшом удалении от берега, на открытом
ровном месте, неподалеку от дамбы, отделяющей основной плес водохранилища от
одного из заливов.
Этот участок находился всего в полутора
километрах от места проживания участников – базы отдыха «Элат», где разместились
не только приехавшие спортивные делегации, но и судьи, оргкомитет и гости соревнований. В этом году чемпионат стал самым
представительным: в нем приняли участие
команды 14-ти национальных федераций,
вместе с хозяевами. До сих пор наибольшее
число участников, установившееся в последние три года, не превышало 11-ти. Впервые к этому присоединились молдавские
рыболовы. После годичного перерыва, вызванного сложностями поездки за океан, на
украинский лед собрались выйти спортсмены из Белоруссии, Болгарии и Чехии. Однако, на сей раз заокеанская поездка, правда, в противоположном направлении, стала
препятствием для канадских рыболовов.
Российская делегация в этот раз состояла
из одиннадцати человек. Из шести спортсменов пятеро в прошлом году защищали
цвета российского флага в США, где стали
бронзовыми призерами чемпионата: Станислав Посланчик (МСМК), Михаил Дунин
(МСМК), Алексей Николаев(МС), Геннадий Серов (МС) представляли московские
клубы, Максим Ефимов (МС) – С.-Петербург. Шестым спортсменом в этом составе
стал его земляк Алексей Дьяченко (МСМК)
– неоднократный победитель и призер российских соревнований, вернувшийся в состав сборной после 4-летнего перерыва. В
нашу команду, как всегда сформированную
ассоциацией «Росохотрыболовсоюз», представляющей нашу страну на международной
арене рыболовного спорта, на этом чемпионате вошли три чемпиона мира разных лет
ФОТОГАЛЕРЕЯ

:Дунин, Ефимов и Посланчик. По такому
набору «звезд» ближе всех к нам была лишь
команда Латвии – в ее составе выступали
бессменные Петерис Лидерис - 2-кратный
чемпион мира и Рита Вэрза, выигравшая
«мужской» чемпионат в 2007 году. В составе
сборной США, приехавшей в Харьков в ранге действующих чемпионов мира, также был
обладатель прошлогоднего «золота» - Майк
Бодекер. В составе нашей делегации был
довольно мощный тренерский коллектив:
Станислав Радзишевский, Владимир Михеев и Владимир Дробина. Консультантом и
неоценимым помощником тренерам, да и
всем спортсменам была Кристина Радзи-

ня. Нестандартным здесь был и метод прикармливания: соперники кормили каждую
лунку с руки, опуская щепотку мотыля прямо в воду! По классическим стереотипам
зимней рыбалки в условиях 5-метровой глубины и с небольшим течением такого просто не могло быть! Но это было и приносило ощутимые результаты. Более того, присмотревшись, все скоро поняли, что прикармливают они не привычным мелким мотылем, а крупным, который обычно идет на насадку. Еще один нонсенс для зимнего рыболова-спортсмена! У нас же, как и у большинства команд, крупный мотыль был заказан
только для насадки.

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА МИРА
шевская, с недавних пор перешедшая в
нашу команду из тренерского штаба латвийской сборной. Автор традиционно возглавлял российскую делегацию, одновременно
являясь полномочным представителем
ФИПС – Международной Федерации рыболовного спорта в пресной воде.
Судя по результатам тренировки, наряду с
окунем в уловах довольно часто встречалась
плотва. При весе окуня 50-80 г каждая пойманная плотва приносила от 100 г и выше.
Нехитрый подсчет динамики прироста улова показывал, что при наличии плотвы в
количестве, даже меньшем, чем окунь, ловить стоит пытаться именно плотву. Оставалось только подобрать соответствующую
прикормку и выявить перспективные точки водоема, где можно будет рассчитывать
на плотву.
Накануне первого тура тренерский совет
определил состав команды, который выйдет
на старт. В качестве запасного был оставлен
Геннадий Серов, который, как всегда в таких ситуациях должен был, как и тренеры,
помогать команде советами, оставаясь «за
бровкой». Правилами это не возбраняется,
поэтому за каждым из пятерых спортсменов
в зонах приглядывал помощник: три тренера, Кристина и Серов.
Первый тур соревнований начался под порывами ветра, принесшего мелкий мокрый
снег. Хозяева чемпионата и раньше говорили, что ловля будет проходить в равных условиях водоема. Так оно и оказалось, к удивлению некоторых сомневавшихся. Дно на
участке соревнований представляло почти
ровное плато, на котором рыбу надо было
искать и, мобильно перемещаясь, собирать
«по зернышку» из каждой лунки. Но, плотвы на этом участке, за исключением единичных экземпляров, не было. А украинские
спортсмены, активно перемещаясь, собирали богатый урожай мелкого и среднего оку-

Результат нашей команды по итогам первого тура: 34 очка наших спортсменов (2-е,
6-е, 7-е, 9-е и 10-е места, занятые в своих
зонах) давали нам только 6-е место и лишь
теоретическую надежду зацепиться за медали. Результат явно не соответствовал рангу
российского мормышечного спорта. Фаворитами первого дня стали, как это зачастую
и бывает, хозяева водоема. Украинцы набрали сумму мест 8. За ними следовала латышская сборная с результатом 12, на четыре
очка от них отставали польские рыболовы.
Далее, уже с большим отрывом следовали
команды Белоруссии и Литвы. Замыкала
таблицу команда Молдавии.
Надо было сделать все, чтобы хоть как-то,
но изменить ситуацию. Срочно был дозаказан крупный мотыль в необходимых количествах, перестроены снасти. В сборной
произошла замена. Вместо Дунина, занявшего 10-е место в туре, во втором туре вышел Серов. Также была произведена замена
в составе тренеров. В первый день в нейтральной зоне, то есть на расстоянии, максимально близком к участникам, работали
Михеев и Дробина. На второй тур вместо
Дробины, для работы в непосредственном
контакте со спортсменами был заявлен Радзишевский.
Погода второго дня соревнований продолжала испытывать участников на прочность.
Снег, к вечеру при том же ветре сменился
дождем. К утру осадки закончились, но ветер, казалось еще усилился. К тому же, нашу
команду продолжали преследовать неудачи.
Серов, еще до входа в зону, поскользнулся и
упал спиной на свой ящик, да так, что поначалу мы подумали, что повредил или позвоночник или ребра. К счастью, выяснилось,
что это был лишь ушиб, но довольно сильный и болезненный, что не прибавило нам
энтузиазма, и сильно повлияло на мобильность Геннадия.

На 8-м Чемпионате мира

Начало второго тура не отличалось столь
интенсивным клевом, что в первый день.
Почти во всех зонах спортсмены активно
перемещались в поисках рыбы. Везде клевал только тот же окунь. У наших спортсменов дела шли гораздо лучше, чем в первом
туре, однако, не настолько хорошо для того,
чтобы в конечном счете претендовать на
медали. По общему впечатлению, лидировать продолжали поляки, украинцы и латвийцы. Но у хозяев дела шли не столь блестяще, как в первом туре. В нашей команде
наметился явный лидер – Посланчик. В итоге его улов был больше, чем у всех соперников не только по зоне, но и по всему туру –
3628 г. У остальных россиян дела были, если
и хороши, но не настолько: третье место у
Николаева, четвертое у Серова и седьмое у
Дьяченко. Ефимов, после первого тура, сохранявший нам надежду хотя бы на медаль
в личном зачете, на второй день был только
шестым. Четвертое место команды с небольшим отрывом от третьего во втором туре не
принесло нам улучшения общего результата. Наша команда так и осталась на шестом
месте, лишь сократив до минимума отставание от пятого места, которое заняли белорусы.
Поляки, выступившие на второй день лучше всех, поменялись местами с латвийцами,
и выиграли серебряные медали. Но «золото» все же осталось у молодой, техничной
украинской команды. После Латвии, на четвертом месте в итоге оказались литовские
рыболовы, за ними следовали белорусы, а от
них на одно очко отстали россияне.
В личном зачете с суммой мест 2 чемпионом мира стал Дмитрий Корзенков, несколько лет назад уже добывавший «серебро» личного зачета в соревнованиях по мормышке и медали в чемпионате мира по ловле спиннингом. По этому показателю Дмитрий является уникальным рыболовомспортсменом, имеющим медали личного
первенства в двух разных дисциплинах. Второе место с суммой мест 3 заняла спортсменка латвийской сборной Рита Вэрза. После
«золота» 2007 года это ее вторая личная медаль в соревнованиях по ловле на мормышку. Третье место занял украинский спортсмен Алексей Зайко, уступивший Рите только по общему весу улова. Лучшим из россиян стал Станислав Посланчик, занявший
лишь 14-е место.
Результат для нас удручающий, что и говорить. Объяснения этому могут быть разные,
и подробный анализ произошедшего еще
предстоит сделать. Скорее всего, будет пересмотрена концепция формирования сборной команды.
Чиняков И.К.

