РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
2 марта 2011 года состоялась рабочая встреча Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Трутнева Ю.П.
с Президентом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Бендерским Э.В., на которой обсуждались наиболее проблемные вопросы
ведения охотничьего хозяйства и охраны
охотничьих ресурсов.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед Министерством, министр видит в организации действенной охраны охотничьих
ресурсов и пресечении правонарушений в
данной сфере. Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ведением охотничьего хозяйства, должны иметь
возможность осуществлять охрану закрепленных за ними охотничьих угодий. В этой
связи Министерство ведет активную работу
по поиску правовых путей решения данного вопроса и рассчитывает на непосредственное участие общественных охотничьих объединений.
Не менее важной задачей МПР РФ считает создание условий доступности охоты для
основной, зачастую недостаточно материально обеспеченной, части охотников. В решении этой проблемы Ю.П.Трутнев значительную роль отводит деятельности организаций Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,
объединяющих большую часть охотников
России.
В ходе встречи большое внимание было
уделено проблемам, возникающим в регионах по вопросам пользования охотничьими
ресурсами и ведения охотничьего хозяйства.
В частности, обсуждались ситуации, сложившиеся в Ивановской, Оренбургской областях, Республике Татарстан, рассмотрены
возможные пути решения, а также намечен
план совместных действий по урегулированию подобных проблем.
Наряду с этим были обсуждены вопросы
внесения поправок в Федеральный закон
«Об охоте …» и подзаконные нормативноправовые акты в данной сфере, а также перспективы заключения Соглашения о сотрудничестве между Министерством природных
ресурсов и экологии РФ и Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз».

II ЧЕМПИОНАТ РОРС ПО ОХОТНИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ
12 марта 2011 года в Центре спорта и отдыха «Демино» г. Рыбинск Ярославской обл.
состоялся II Чемпионат Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" по охотничьему биатлону.
В соревнованиях приняли участие команды общественных организаций охотников и
рыболовов, входящих в состав Ассоциации
"Росохотрыболовсоюз", из 20 регионов.
Впервые мероприятие такого масштаба
среди представителей общественных объединений охотников и рыболовов было проведено в 2008 году – тогда в г. Новосибирск
состоялся I Чемпионат по охотничьему биатлону, посвященный 50-летию Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз».
Общее руководство подготовкой и проведением II Чемпионата осуществляло Центральное правление Ассоциации совместно с
Ярославским РОО «Областное общество
охотников и рыболовов» при поддержке администраций Ярославской области и г. Рыбинск.
Судейская коллегия была назначена распоряжением Председателя Центрального
правления.
Спонсорами Чемпионата выступили компании ОАО "Ямалтрансстрой"; ОАО «Русская механика», группа компаний «Охотник», Центр спорта и отдыха «Демино».
Информационным спонсором – ООО «Дом
Медиа».
В торжественном открытии соревнований
приняли участие заместитель губернатора
Ярославской области Михаил Боровицкий,
первый заместитель председателя Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Вячеслав Кирьякулов, председатель правления Ярославского ООО и Р
Анатолий Дурандин.
В рамках открытия Чемпионата состоялась пресс-конференция для представителей СМИ.
В соответствии с Положением о проведении Чемпионата соревнования проводились на охотничьих лыжах без палок, на дистанцию 3 км по пересеченной местности.
Огневой рубеж - через 1,5 км, стрельба на
огневом рубеже велась с расстояния 50 метров из гладкоствольного неавтоматическо-

ПРИСВОЕНЫ ЗВАНИЯ
Приказом №25 от 24.02.2011 Министра спорта, туризма и молодежной политики присвоены звания мастеров спорта России по рыболовному спорту ВАЩЕНКО Антону Валерьевичу (Воронежская область),ДАВЫДОВУ Артему Александровичу, ЕВТИСОВУ Сергею
Валентиновичу, ШАБАЛИНУ Дмитрию Евгеньевичу (Московская область), ЖДАНОВУ
Сергею Анатольевичу (Саратовская область), БЫЧЕНКОВУ Алексею Владимировичу
(Смоленская область), КОНСТАНТИНОВУ Григорию Александровичу, ПОРОЙКО Александру Владиславовичу, ФИНЕЕВУ Алексею Сергеевичу (Ярославская область).
ФОТОГАЛЕРЕЯ

го охотничьего ружья 12 или 16 калибра,
подкалиберной пулей без оптики, по неподвижной мишени "кабан".
Командное первенство определялось по
сумме времени итоговых результатов ее участников. Личное первенство каждого участника Чемпионата - по результату времени
прохождения дистанции, плюс штрафное
время за промах на огневом рубеже, минус
скидки по возрасту и по половой принадлежности. При одинаковых результатах первенство признается за спортсменом, показавшим более меткую стрельбу.
По итогам соревнований в командном первенстве II Чемпионата Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» по охотничьему биатлону
1-е место заняла команда «Вятичи» ОО "Кировское областное общество охотников и

3 место – Лавров Владимир (Архангельск)
В возрастной группе 35-44 лет
1 место – Тарасов Валерий (Ярославль)
2 место – Виноградов Алексей (Ярославль)
3 место – Сероносов Андрей (Петрозаводск)
В возрастной группе 45-54 лет
1 место – Сероносов Олег (Петрозаводск)
2 место – Зайков Василий (Киров)
3 место – Каранов Николай (Калуга)
В возрастной группе 55 лет и старше
1 место - Вараксин Михаил (Киров)
2 место – Савельев Александр (Тула)
3 место – Месилов Александр (Тула)
Абсолютным чемпионом в личном зачете
стал Иван Милютин.
Поощрительным призом был отмечен самый старший участник соревнований – Вла-

Новое на сайте
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика.
Решение Арбитражного
суда Ивановской области от
6.12.2010 о признании недействительным отказа в выдаче бланков разрешений на
добычу охотничьих ресурсов...
К закону об охоте. Постановления ЦП №193 О проекте ФЗ о внесении изменений
в Закон об охоте, № 195 О
членском охотничье-рыболовном билете.
Награды Ассоциации. Постановления Центрального Правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 16.02.2010 о награждениях №№ 184 (медальКоролькова), 185 (звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства»), 189 (орден «За заслуги»), 186 (звание «Почетный член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»), 188 (медаль Бутурлина), 187
(медаль Соловьева).
Фотогалерея. Мероприятия. На выставке «Охота. Рыбалка. Отдых. Весна-2011», На II
Чемпионате РОРС по охотничьему биатлону. Музей. Государственная награда Г.Н. Семеновой.
Спортивное рыболовство. Кубок России по мормышке (технические результаты), Список кандидатов в сборные,
рыболовов».
На 2 месте - команда Тульской региональной ОООиР "Тульский Левша".
3-е место заняла команда «Малахит» Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области.
В личном зачете первенство определялось
в 4-х возрастных группах. Призовые места
распределились следующим образом:
В возрастной группе 18-34 лет
1 место – Милютин Иван (Киров)
2 место – Смирнов Артем (Н. Новгород)

Охотничий биатлон 2011

димир Кулешов из Смоленска.
Победители Чемпионата были награждены дипломами, призовыми медалями, кубками и призами.
В качестве специальных призов командампобедителям были вручены сертификаты на
снегоходы.
Центральное правление Ассоциации поздравляет победителей и благодарит всех
участников соревнований!
Технические результаты можно посмотреть
на нашем сайте http//www.rors.ru

«О членском охотничье-рыболовном билете»
Постановление Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 16.02.2011 №195
Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» рассмотрело обращение
членов первичных обществ охотников и
рыболовов учреждений Российской академии наук по вопросу сохранения за членским охотничье-рыболовным билетом функции документа, дающего право на заключение договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства (право на охоту), поддержанное Правлением Магаданской областной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» (протокол от
2 февраля 2011 г.).
Аргументируя свое предложение, первичные общества охотников и рыболовов считают, что создание обстановки отчуждения
граждан от обществ охотников и рыболовов
будет способствовать увеличению числа
охотников свободных от каких-либо обязательств, сокращению законопослушных
охотников, возникновению чувства вседозволенности, неуправляемости использования охотничьих ресурсов. В конечном счете, это будет способствовать массовому браконьерству.
В обращении отмечается, что организованные охотники, состоящие в общественных
объединениях системы Росохотрыболовсоюза, на добровольной основе по собственной воле выполняют государственную программу по охране и воспроизводству животного мира, сохранению среды его обитания.
Эта работа ведется в охотугодьях, закрепленных за обществом охотников и рыболовов,
за счет собственных средств и безвозмездного трудоучастия членами общества, без
привлечения государственных средств. Помимо того, общества в виде различных налогов перечисляют средства в Государственный бюджет.
В обращении задается вопрос. Кому такая
деятельность, направленная на охрану животного мира за собственные средства, мешает? Чиновникам от охоты и/или Государству?
В обращении предлагается Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» собрать подписи
всех членов Магаданской областной общественной организации «Общество охотни-

ков и рыболовов» и других субъектов Российской Федерации для обращения к Президенту Российской Федерации Медведеву
Д.А. и Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В. с просьбой о
сохранении членского охотничье-рыболовного билета системы Росохотрыболовсоюз
в качестве документа, дающего право на заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.
Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», поддерживая инициативу первичных обществ Магаданской областной общественной организации «Общество охотников и рыболовов», отмечает, что
членский охотничий билет имел статус документа, дающего право на охоту еще со времен СССР (см. постановление Совета Министров СССР от 05.01.1982 № 3) и выполняет эту роль в течение уже почти 30 лет по
настоящее время, что стало традиционной
функцией общественных охотничьих организаций, представляющих собой серьезные
ячейки институтов гражданского общества.
При этом, экономятся существенные финансовые затраты и ресурсы государства на
выполнение юридически значимых действий по выдаче государственных охотничьих билетов, в том числе по их изготовлению
и тиражированию.
Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» право на добычу охотничьих
ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их добычу, а в соответствии с
частью 1 статьи 20 этого же Закона охотником признается физическое лицо, сведения
о котором содержатся в государственном
охотхозяйственном реестре, и заключившее
договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. В перечне документов, дающих основания на получение разрешения
на добычу охотничьих ресурсов и заключение договора на оказание услуг в сфере охотничьего хозяйства наряду с охотничьим билетом может существовать и членский охот-

Накануне Международного женского дня
4 марта в Музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» состоялось
торжественное мероприятие по вручению
государственной награды директору Музея
Семеновой Галине Николаевне.
За заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную дея-

тельность Указом Президента РФ от
27.12.2010 г. № 1616 ей присвоено почетное
звание "Заслуженный работник культуры
РФ".
Вручил награду заместитель Министра
природных ресурсов и экологии РФ Владимир Мельников.
В мероприятии приняли участие извест-

ничье-рыболовный билет, выданный общественной охотничьей организацией.
Это позволит не только сохранить общественные охотничьи организации, но объективно увеличит уровень инвестиций в российское охотничье хозяйство, что прямо
провозглашено частью 1 статьи 27 Закона.
В настоящее время общественные охотничьи организации на 15% территории охотничьих угодий России обеспечивают инвестиции на уровне 1 млрд. руб. в год. Наличие у членского охотничье-рыболовного
билета равного статуса с государственным
охотничьим билетом - давно оправдавшая
себя форма привлечения добровольных инвестиций граждан в сферу охотничьего хозяйства. Следует также учесть, что налоговые поступления в консолидированный государственный бюджет от деятельности общественных охотничьих организаций значительно превышают платежи, связанные с
пользованием охотничьими ресурсами. В
этом заключаются преимущества такой деятельности перед любой фискальной системой.
Данная мера соответствует принципам
правового регулирования в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, установленным статьей 2 Закона, а именно, доступности использования охотничьих ресурсов
(в общественных организациях Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» состоят членами 1,6
млн. граждан); участия граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся охотничьих ресурсов и
среды их обитания; учета интересов населения; гласности представления в пользование
охотничьих ресурсов и среды их обитания;
определения объема добычи с учетом социальных и экономических факторов.
Следует учесть, что общественные охотничьи организации выполняют значительные
социальные функции: развитие стрелкового и рыболовного спорта, охотничьего собаководства, экологическое просвещение,
воспитание культурного охотника, молодежи и многое другое, что также соответствует основным целям охраны окружающей
природной среды, в том числе животного
мира.

Таким образом, членский охотничье-рыболовный билет, выдаваемый общественными охотничьими организациями, вполне
может являться основанием для получения
разрешения на добычу охотничьих ресурсов
и заключения договора об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства. Форма такого билета может быть утверждена федеральным органом исполнительной власти в сфере охоты, а данные о владельцах внесены в
государственный охотхозяйственный реестр.
Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативу общественных
охотничьих организаций по вопросу сохранения за членским охотничьим билетом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» статуса
документа, дающего право на получение
разрешения на добычу охотничьих ресурсов
и заключения договора об оказании услуг в
сфере охотничьего хозяйства.
2. Поручить руководящим органам общественных организаций охотников и рыболовов – членов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» организовать сбор подписей охотников в поддержку указанного предложения по
прилагаемой форме (см. на нашем сайте).
3. Заполненные и подписанные формы направлять в Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Региональные (межрегиональные) общественные организации охотников и рыболовов вправе самостоятельно обратиться по
данному вопросу в соответствующие органы государственной власти Российской Федерации.
4. Аппарату Центрального правления обеспечить сбор указанных форм и на их основании подготовить проекты Обращений к
Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
5. Настоящее постановление направить
всем организациям - членам Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» и разместить на
официальном сайте Ассоциации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ные архитекторы, скульпторы, художники,
а также представители профильных СМИ.
Центральное правление Ассоциации поздравляет Галину Николаевну с высокой наградой и выражает искреннюю признательность за огромный вклад, благодаря которому вот уже на протяжении двадцати двух лет
существует единственный в нашей стране

Государственная награда

Музей охоты и рыболовства, регулярно обновляющий свои экспозиции и гостеприимно распахивающий двери для всех желающих, из года в год сохраняя большое количество постоянных посетителей и ежедневно обретая новых друзей.

