РОРС ВСТУПАЕТ В НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Центральный совет Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», объединяющей 79 региональных общественных объединений охотников и рыболовов принял решение вступить в Общероссийский народный фронт.
Предварительно данное предложение
было обсуждено и одобрено на заседании
Центрального правления Ассоциации в четверг 19 мая.
20 мая на заседании Центрального Совета
Ассоциации, в состав которого входят председатели правлений всех региональных общественных объединений Ассоциации,
представители научных учреждений, общественные деятели и представители органов

государственной власти за присоединение к
ОНФ проголосовало абсолютное большинство членов Совета.
С предложением создать объединение общественных организаций, которое позволит
беспартийным сторонникам "Единой России" выдвигаться по спискам партии в Госдуму, выступил 6 мая председатель партии
«Единая Россия», премьер-министр РФ
Владимир Путин в ходе межрегиональной
конференции «Развитие Юга России»:
«В декабре состоятся выборы в Государственную Думу. Партия представит программу, в которой будет представлен развернутый региональный раздел, предметный план

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ CIC
12-15 мая 2011 года в г.Санкт-Петербург
Международный совет по охоте и охране
животного мира (CIC) и Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов (Росохотрыболовсоюз)
провели крупное мероприятие международного масштаба – 58-ю Генеральную Ассамблею CIC.
Международный совет по охоте и охране
животного мира (CIC) имеет высокий статус международной неправительственной и
некоммерческой организации, и представляет собой единственный в своем роде политически независимый консультативный
орган в области устойчивого использования
объектов животного мира. Организация
уникальна по своему разнообразию - в нее
входят 32 государства, а также университеты, неправительственные организации, индивидуальные члены и эксперты более чем
из 80 стран мира.
Российская ассоциация общественных
объединений охотников и рыболовов является членом CIC c 1989 года и принимает
непосредственное участие в реализации государственных и международных программах по охране и воспроизводству природных
ресурсов.
Впервые за всю историю существования
Международного совета по охоте и охране
животного мира (CIC) по приглашению российской делегации Генеральная ассамблея
CIC прошла в России. Мероприятие состоялось под девизом "Охота – часть культурного наследия», в нем приняли участие более 500 представителей охотничьих, природоохранных и научных организаций из 40
стран.
Генеральная ассамблея CIC - это значимое
международное событие, получившее высокое официальное признание в современном
ФОТОГАЛЕРЕЯ

действий по каждому региону страны, этому и посвящены такие мероприятия как
конференции. Нам крайне важно, чтобы заработал кадровый лифт. Подбор кадрового
резерва необходимо завершить до августа,
чтобы в сентябре можно было сформировать
предвыборный список Партии. В обсуждении кандидатов должны принимать участие
и беспартийные сторонники.
Предлагаю создать «широкий народный
фронт». Такая форма объединения усилий
всех политических сил применяется в разных странах и разными политическими силами - и левыми, и правыми, и патриоти-

ческими, - это инструмент объединения
близких по духу политических сил. Мне бы
хотелось, чтобы и Партия, и другие партии,
и общественные организации, чтобы все
люди, которые объединены стремлением
улучшать жизнь страны. Это объединение
может называться «Общероссийский народный фронт», в рамках которого беспартийные кандидаты могли бы пройти в Думу по
списку «Единой России».
7 мая был создан Координационный совет
Общероссийского народного фронта под
председательством В.Путина.

Новое на сайте

мире природоохранных организаций. Она
проводится ежегодно в одной из стран-участниц, в ее работе принимают участие не
только постоянные члены CIC, но и основные участники природоохранной деятельности всего мирового сообщества: представители структуры ООН, Международного
Союза по охране природы (IUGN), Организации по контролю за международной торговлей исчезающими видами дикой флоры
и фауны (CITES), Всемирного фонда дикой
природы (WWF), представители основных
международных конвенций, таких, как CBD
(Конвенция по биоразнообразию) и многие
другие.
Программа 58-й Генеральной ассамблеи
была насыщена и разнообразна. В рамках
Ассамблеи состоялись заседания подразделений по законам и политике, по прикладным наукам, по культуре и искусству, по работе с молодежью, региональные встречи
экспертов из разных стран мира по обмену
опытом, а также подведены итоги фотоконкурса CIC «Птицы в их природной среде
обитания».
В завершение работы Ассамблеи с 16 по 18
мая состоялся 7-й международный симпозиум европейской группы специалистов по
вальдшнепу и бекасу. Мероприятие прошло
под эгидой CIC и при финансовой поддержке Ассоциации.
Торжественное открытие 58-й Генеральной
ассамблеи CIC состоялось 12 мая 2011 года
в Смольном. С российской стороны в нем
приняли участие вице-губернатор г. СанктПетербурга Алексей Сергеев, заместитель
Министра природных ресурсов и экологии
РФ Владимир Мельников, глава российской
делегации CIC – Президент Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» Эдуард Бендерский.

К Закону об охоте. Ответ
МПР о сроках охоты на медведя
Фотогалерея. Международная деятельность. На 58 Генеральной Ассамблее CIC
Спортивное рыболовство.
Положение о порядке формирования сборной по ловле карпа. Положение о порядке формирования сборной по спиннингу. Положение о порядке формирования
сборной по поплавочной
удочке. Положение о порядке формирования сборной по мормышке. Проект Закона о
любительском и спортивном рыболовстве.

ОБ ОХОТЕ НА РАДИО РОССИИ
Каждую среду, начиная с 11 мая, на Радио
России в рамках программы «Ни пуха, ни
пера!» (ведущий Николай Мамулашвили) в
эфир будут выходить передачи с участием
Председателя Центрального правления –
Президента ассоциации Э.В.Бендерского. В
интервью будут затронуты основные проблемы и перспективы охотничьего хозяй-

ства, вопросы законодательства и многое
другое.
Эфиры – по средам в 6.30 и 21.10
Частоты: - Первая кнопка радиотрансляционной сети
- УКВ 66,44 мГц
- СВ 873КГц – 343,6 м
- ДВ 261 КГц – 1149 м

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
Депутаты Государственной Думы ФС РФ Ю.О.Исаев и В.М.Резник выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в статью 71 Федерального закона № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Внести в статью 71 Федерального закона от 24 июня 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30,
ст.3735) следующие изменения:
1) часть 13 дополнить словами «, не позднее 1 июля 2012 года»;
2) дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. Охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля 2011 года
и срок действия которых не истек, сохраняют свое действие до 1 июля 2012 года».
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ВОПРОС И ОТВЕТ

Министру природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
Трутневу Ю,П.
Уважаемый Юрий Петрович!
Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на очередном заседании рассмотрело вопрос о новых Правилах охоты, утвержденных приказом МПР РФ от 16 ноября
2010г. № 512, являющихся одним из основных и значимых нормативных документов, как
для oxoт пользователей, так и для охотников. Вместе с тем ограничение традиционного
способа охоты на бурого медведя в указанных Правилах охоты, по мнению не только охотников, но и специалистов охотничьего хозяйства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» повлечет за собой существенные проблемы.
Так, в соответствии с п.24 третьей главы Правил охоты, а также приложением №2 к настоящим Правилам охота на бурого медведя осуществляется в сроки: с 1 апреля по 31 мая;
с 1 августа по 30 ноября. Указанные сроки окончания охоты исключают возможность не
только проведения традиционной российской охоты «на берлоге», но и других способов
охоты, в тех случаях, когда хищники по каким-либо причинам не залегли в зимний сон
после 30 ноября.
На основании статистических данных ФГУ «Центрохотконтроль» прослеживается рост
численности бурого медведя в России в текущем десятилетии (с 136,6 тыс. особей в 2003 г.
до 182,5 тыс особей в 2010 г.). При этом, добывается бурых медведей стабильно по России
меньше половины от выделенных ежегодных квот добычи. Так, федеральная квота сезона
2008 – 2009 г. была установлена на добычу 12623 бурых медведей, а официально добыто в
этом сезоне 4512 особей), что говорит о том, что данный охотничий ресурс не осваивается
в рекомендованных пределах.
Вышеуказанный процесс наблюдается во всех субъектах Российской Федерации, а особенно не доосваивают бурого медведя в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном
Федеральных округах, где официальная добыча составляет 1/3 от ежегодных лимитов. А
ведь именно в малонаселенных районах Сибири, где не проводятся посевы овса, распространен способ охоты «на берлоге». А запрет на этот способ охоты приведет к еще большему
не освоению ресурса.
При неблагоприятных природных условиях высокая численность бурых медведей способствует к массовой их подвижке в поисках кормов и концентрации хищников на отдельных территориях. При нехватке кормов у медведей наблюдается хищничество и каннибализм, голодные звери нападают на скот и что еще хуже - в это время отмечаются случаи
нападения на людей. В зиму истощенные медведи не ложатся в берлоги, в тайге появляются шатуны. В такой ситуации уже применяются экстренные меры по уничтожению этих
хищников, которые требуют существенных экономических затрат из бюджета. И вместо
прибыли от организованной охоты на бурого медведя, как охотпользователи, так и государственные органы несут расходы по регулированию численности хищников.
Известный российский ученый Пажетнов В. С, на протяжении многих лет изучающий
бурых медведей, сделал вывод, что охота - это один из способов охраны этого хищника,
Таким методом можно добиться «уважения» зверя к человеку. Тот медведь, который потерял страх перед человеком (чувство опасности) - обречен на гибель.
Практика ведения охотничьего хозяйства показывает, что там, где запрещаются традиционные, основные способы охоты, резко возрастает пресс браконьерства, который приводит к неконтролируемой добыче зверей.
Вопрос гуманности по отношению к добыче медведей «на берлоге» не стоит, если подготовка к охоте и сама охота проводятся грамотно:
до добычи зверя профессиональные охотники выслеживают - тропят медведя по
следу до его залегания в берлогу. Таким образом, они знают половозрастной состав залегших в берлоги медведей;
применение охотничьих собак и добор зверя по снегу практически исключают уход
подранков, что нередко бывает по чернотропу при других способах охоты.
Седьмая
Международная
конференция
специалистов,
изучающих
медведей, проводившаяся в Центрально - Лесном государственном
природном биосферном заповеднике в 2006 г. приняла резолюцию, в которой одним из
вопросов, требующих решения, был вопрос сокращения сроков охоты до 31 декабря (по
действующим в то время Типовым правилам охоты охота на бурого медведя проводилась
до 28(29) февраля). То есть специалисты в целом не были против охоты «на берлоге».
Продукция от охоты на бурого медведя (шкура, мясо, жир, желчь) наилучшим качеством
ФОТОГАЛЕРЕЯ

обладает именно в период перед залеганием в берлогу и в первый месяц зимнего сна зверя,
так как он в это время наиболее упитан.
Информация о залегшем в берлоге звере, ограничение охоты «на берлоге» сроком около
одного месяца - до 31 декабря и соблюдение других требований настоящих Правил охоты
практически исключат возможность добычи «на берлоге» медведицы с медвежатами.
Указанная охота должна проводиться под контролем ответственных лиц: специалистов
охотничьего хозяйства или охотников, имеющих опыт таких охот.
Центральное правление на основании вышеизложенного, предлагает внести изменение
в приложение №2 к настоящим Правилам «охота на бурого медведя осуществляется в сроки: с 1 апреля по 31 мая; с 1 августа по 31 декабря».
Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» выражает уверенность в том,
что предложенное изменение найдет понимание в Вашем лице.
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