ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ
28 сентября 2011 года состоялось заседание Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Центральное правление утвердило сроки и порядок проведения предстоящих заседаний
Центрального правления, Центрального Совета и XIII Съезда Ассоциации - 28, 29 и 30
ноября 2011 года соответственно.
Центральное правление рассмотрело вопрос о кандидатуре Председателя Центрального
правления – Президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на следующий очередной
отчетный период и единогласно постановило просить Центральный совет предложить на
должность Председателя Центрального правления – Президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Бендерского Эдуарда Витальевича.
На заседании также были обсуждены поправки к проекту Устава Ассоциации, рассмотрены предложения о награждении сотрудников Ассоциации и ряд других вопросов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ В.В.ПАНКРАТОВА
«ОХОТНИЧЬИ МУЗЕИ ЕВРОПЫ»
5 октября в Музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» состоялась презентация книги В. В. Панкратова
«Охотничьи музеи Европы», которая явилась прекрасным дополнением книг автора
по русской и европейской живописи. К глубокому нашему сожалению Валерий Витальевич ушел из жизни в декабре 2009 года,
но его семья, супруга Галина Владимировна
и сын Иван продолжают публиковать его
оконченные и не совсем законченные произведения.
На презентации присутствовали родные и
близкие Валерия Витальевича, друзья, сотрудники Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и издательства «Вече», которые выпустили эту уникальную книгу.
Для Музея охоты и рыболовства издание
дорого тем, что в нем несколько страниц
посвящено нашему музею. Очерком «Мал
золотник, да дорог» автор оригинально открывает публикации о российских музеях,
в которые вошли также очерки об оружей-

ных коллекциях Гатчинского музея и Тульского.
Рассказывая о единственном в стране Музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», автор очень сожалеет о
том, «…что в такой великой охотничьей державе как Россия еще совсем недавно не было
музея охоты!? Многие охотники ратуют за
создание российского Музея охоты и рыболовства. Руководители нашей страны увлекаются охотой. В России сложился целый
слой обеспеченных охотников, тратящих на
Сафари десятки тысяч долларов, собравшие
богатые коллекции трофеев. Но пока никто
из них не сподобился поделиться с музеем
хотя бы малой долей спрятанных за высокими стенами сокровищ…»
На презентации книги в музее звучала любимая музыка Валерия Витальевича (прелюдия до-диез минор Сергея Рахманинова) и
показаны уникальные фотографии из жизни автора.

ИТОГИ 11 ЧЕМПИОНАТА ПО СПИННИНГУ
В период с 15 по 18 сентября с.г. в Ярославской области в г. Угличе прошел 11-ый
Чемпионат России по ловле рыбы спиннингом.
Соревнования проходили в сложных метеоусловиях. Сильный ветер в дни тренировок и смена погоды потребовали дополнительных усилий от спортсменов, и сказались
на поведении рыбы.
В соревнованиях приняли участие 86 человек из 14 регионов России.
Победителем в личном зачёте стал А.Ермизин из Ростовской области, второе место занял К.Кудинов из Саратовской области, третье место занял О.Мелькер – г. Москва-1.
В командном зачете 1 место завоевала команда Саратовской области в составе
С.Жданова, К.Каремулина, К.Кудинова, 2
место завоевала команда Московской облаФОТОГАЛЕРЕЯ

сти в составе Д.Шабалина, С.Евтисова,
А.Давыдова, 3 место завоевала команда г.
Москва-1 составе Ю.Моргуна, О.Мелькера,
И.Иванова.
Сами соревнования проведены в соответствии с регламентом. Судейская коллегия
была обеспечена всеми необходимыми средствами, что позволило осуществлять необходимый контроль спортсменов на водоеме
и быстро произвести подсчет результатов.
При подведении итогов представители
Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и Главы администрации
г. Углича Ярославской области вручили победителям кубки, медали, дипломы. Три
лучшие региональные команды были награждены призами, а победителям в личном
зачете с 1-ого по 5-ое место были вручены
ценные подарки.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА РОРС
12.10.2011 направлено письмо Председателям правлений межрегиональных, региональных общественных объединений охотников и рыболовов к которому Уставная комиссия Центрального правления Ассоциации прилагает проект новой редакции Устава Ассоциации "Росоохотрыболовсоюз",

одобренного Центральным советом 20 мая
2011 года, и свобную таблицу поправок,
выносимых на обсуждение Центральному
совету в ноябре 2011 года.
Свои предложения предложено выслать по
электронной почте 5804635@mail.ru или
ohotsoyuz@mail.ru по прилагаемой форме

ВСТРЕЧА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11 октября 2011 года Председатель Центрального правления – Президент Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Эдуард Бендерский встретился с Губернатором Ивановской
области Михаилом Менем и Председателем
Ивановской областной Думы Сергеем Пахомовым.
Поводом для встречи послужила ситуация,
сложившаяся вокруг Ивановской областной
общественной организации охотников и

рыболовов, в связи с попыткой изъятия у общества охотничьих угодий.
Стороны обсудили существующие проблемы и наметили пути разрешения конфликта. Руководство Ивановской области выразило готовность к поиску оптимальных решений по урегулированию ситуации.
Очередная встреча по данному вопросу
запланирована на 3 ноября.

Новое на сайте
Проект УСТАВА РОРС.
Письмо Председателям межрегиональных и региональных организаций, текст Проекта Устава, одобреный Центральным советом 20 мая
2011 года, свобная таблица
поправок, выносимых на обсуждение Центральному совету в ноябре 2011 года.
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика. Постановление кассационной
инстанции Федерального арбитражного суда ЦО от 27.09.2011 дело №А64-221/2011 (решение вопроса об оплате
госпошлины за бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов)
Специальные охотничьи номинации.«Горная пятерка» и «Великолепная семерка». Номинант "Великолепной семерки" Альгимантас Шешкаускас
Фотогалерея. Музей. Презентация книги В.В. Панкратова 5.10.2011
Подготовка к XIII Съезду Ассоциации. Постановление Центрального правления Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" №227 от 28.09.2011 (о кандидатуре Председателя Центрального правления - президента Ассоциации)
К Закону об охоте. Приказ МПР № 620 от 13.07.2011 о внесении изменений в приказ
МПР №93 от 31.03.2010 (о внесении изменений в примерную форму охотхозяйственного соглашения)

НОВАЯ ВЕРСИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА "О
ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ"
Президент Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Э.В. Бендерский направил письмо
председателям общественных организаций
охотников и рыболовов о новой версии законопроекта "О любительском рыболовстве".
Отмечено, что новая версия законопроекта в значительно большей степени отвечает
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задачам развития любительского рыболовства.
Вместе с тем ряд статей законопроекта с
точки зрения Ассоциации требует корректировки.
Замечания, предложения "Росохотрыболовсоюза" и текст законопроекта можно посмотреть на нашем сайте http://www.rors.ru

ТРЕТЬИ ВСЕМИРНЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ ИГРЫ
В период с 27 августа по 5 сентября в Италии прошли третьи Всемирные рыболовные
Игры. Это широкомасштабное мероприятие, проводимое Международной Конфедерацией рыболовного спорта (CIPS), проходит один раз в пять-шесть лет и сопоставимо по масштабам с Зимними Олимпийскими Играми. В течение недели в различных
городах страны проходят чемпионаты мира
по всем дисциплинам рыболовного спорта,
культивируемым тремя Международными
федерациями, входящими в CIPS: пресноводного, морского рыболовного спорта и
нахлыста. Россия, которую в Конфедерации
представляет Росохотрыболовсоюз, является членом пресноводной федерации рыболовного спорта, которая наиболее многочисленна. Так, из 25 чемпионатов мира, проходящих в рамках прошедших Игр, пресноводная федерация проводила 14. В семи из
них выступали российские команды. Всего

в Играх приняли участие более 2600 рыболовов-спортсменов из более чем 60 стран.
На истории проведения Игр можно пронаблюдать развитие рыболовного спорта в
России. Так, в первых Играх 2000 года, которые также проводились в Италии, от нашей страны выступила только сборная по
ловле поплавочной удочкой. Медалей завоевано не было, команда заняла место во второй половине турнирной таблицы. На вторых Играх, прошедших в 2006 году в Португалии, Россия была представлена уже четырьмя командами (ловля поплавочной
удочкой, ловля спиннингом с берега, ловля
басса и ловля карпа). Итог нашего выступления на вторых Играх – золотая медаль в
личном зачете и «бронза» в командном в
дисциплине «ловля спиннингом с берега»,
команда поплавочников вошла в первую
«десятку».
На третьих Играх российские рыболовы-

спортсмены добились таких результатов:
1. Ловля поплавочной удочкой (мужчины)
6 место из 36 стран в личном зачете лучший результат 23 место из 180 участников
2. Ловля поплавочной удочкой (женщины)
7 место из 17 стран в личном зачете СЕРЕБРЯНАЯ медаль (Юлия Игнатенко, Краснодарский край)
3. Ловля спиннингом с берега 5 место из
16 стран в личном зачете БРОНЗОВАЯ медаль Алексей Шанин (Краснодарский край),
по набранным очкам показал абсолютный
результат, равный у трех спортсменов, однако уступил по дополнительному показателю
обоим соперникам.
4. Ловля спиннингом с лодок 4 место из 11
стран в парном зачете лучший результат –
5е место из 22 пар
5. Ловля басса (черного окуня)
СЕРЕБРЯНЫЕ медали, 2 место из 11 стран
в парном зачете СЕРЕБРЯНАЯ медаль

(пара Андрей Питерцов-Андрей Живин,
Москва) (в ходе третьего тура произошел
эпизод, который можно квалифицировать
как диверсию по отношению к нашей команде и который повлиял на результат. Команде это стоило золотых медалей в командном и личном зачетах).
6. Ловля карпа 14 место из 22 стран в парном зачете лучший результат 5 место из 66
пар.
7. Ловля на фидер (донная снасть)
ЗОЛОТАЯ медаль в командном зачете, в
личном зачете лучшие результаты 6-е и 8-е
место.
В этом году чемпионат мира по ловле на
фидер проводился впервые и россияне стали первыми чемпионами мира в истории
этой дисциплины.
Всего по итогам Игр в четырех командах
из семи добыты медали.

О ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ УСТАВА РОРС
12 октября 2011 года Председателям межрегиональных и региональных организаций
охотников и рыболовов направлено письмо
№2-23/49 за подписью Председателя Центрального Правления - Президента Ассоциации Э.В. Бендерского.
В этом письме Центральное правление напоминает: «В целях совершенствования
формирования окончательной редакции
проекта Устава просим Вас до 15 ноября 2011
года направить в адрес Центрального правления свои предложения и замечания, а в случае
их отсутствия, официальную позицию Вашей
организации по проекту в письменном виде.»
К письму прилагается сводная таблица
поправок к проекту Устава РОРС, уже предложенных членами Ассоциации.
Например, в пункте 6.2.2. Кировское
ОООиР предлагает записать: «Общее собрание считается правомочным при наличии
2/3 членов Росохотрыболовсоюза», чтобы
«Исключить способ навязывания большинству членов РОРСа непопулярных решений»
В пункте 6.3.2. Астраханское ОООиР, Алтайская краевая ООиР, Тюменский СООиР,
Калиниградское ООиР дополняют формулировку: «Президент Росохотрыболовсоюза
предлагает состав (кандидатуры) Центрального правления, ответственного секретаря
и заместителей.»
В пункте 6.3.17. Астраханское ОООиР предлагает записать: «определение размера и порядка внесения вступительных, членских и
иных взносов для членов РосохотрыболовФОТОГАЛЕРЕЯ

союза по договору ЦП с членами РОРСа»
В пункте 6.6.2. Союз охотников и рыболовов Свердловской обл., РОО Камчатка предлагают указать: «Президентом Росохотрыболовсоюза может быть избран гражданин РФ,
имеющий высшее образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5
лет и членский охотничье-рыболовный билет Росохотрыболовсоюза, обязательное
членство в организации Росохотрыболовсоюз
не менее 10 лет» обосновывая это тем, что
«Руководитель организации должен иметь
достаточный стаж пребывания в этой организации».
Астраханское ОООиР предлагает поправку в пункт 6.6.3. «В отсутствие Президента
Росохотрыболовсоюза его функции выполняет один из заместителей. Заместители
Президента Росохотрыболовсоюза избираются простым большинством голосов на Общем собрании по представлению кандидатур
Президентом Росохотрыболовсоюза», обосновывая это тем, что «Замы должны быть
узнаваемы членам Общего собрания и отвечать их интересам.»
Астраханское ОООиР предлагает дополнить пункт 6.6.4.: «Полномочия Президента Росохотрыболовсоюза могут быть приостановлены (прекращены) по решению Общего собрания в случаях:
а) нарушения требований Устава Росохотрыболовсоюза,
б) действиями или бездействиями, приведших к невыполнению решений руководящих

органов РОРСа,
в) осуществления действий, дискредитирующих Росохотрыболовсоюз, и/или наносящих ей материальный ущерб;
г) предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Свердловское ОООиР - предусмотреть в
Уставе деятельность ДТК (дисциплинарнотоварищеской комиссии) как меру воздействия на членов общества.
Майминскоий район Общество охотников и
рыболовов, республика Алтай – предлагают:
- изменить порядок формирования ЦП и
исключить штатных сотрудников ЦП из
числа членов ЦП.
- предусмотреть порядок созыва ЦП по
инициативе группы лиц с установлением
срока, в течение которого созывается правления (прим. в п.6.4.3. проекта Устава указана периодичность заседаний ЦП не реже
одного раза в квартал, то есть чаще допускается).
Ярославское ОООиР – предлагает:
- раздел 3 проекта Устава дополнить пунктом, подробно описывающим ведение кровного охотничьего собаководства (ведение
ВРКОС, племенной учет, выставки, состязания, присвоении званий экспертам, учебы и тд.)
- по тексту Устава слово «Президент» заменить на «Председатель Центрального
правления» (поддерживает Астраханское
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ОООиР, Калиниградское ООиР, Тюменский
СООиР)
Астраханское ОООиР-предлагает в разделе 7 предусмотреть пункт о спортивной деятельности
Алтайская краевая ООиР – спрашивает:
- «каким образом физлицо может стать
членом РОРСа? Отвечаем – только через
региональные объединения охотников и рыболовов (ст.121 ГК в ассоциации (союз) общественных объединений не предусматривается наличие физлиц в качестве членов).
- п.6.2.1. – просит указать норму представительства на Общем собрании от членов
РОРСа, однако следует заметить, что предполагается по 1 представителю от 1 члена
РОРСа.
Калининградская ООиР (поддерживаетТюменский СООиР, Матвейчук С.П.) – предлагает из пунктов п.6.3.22, 6.7.8. , 8.2.5. исключить проведение у членов ревизии (проверки) в случае нарушения ими требований настоящего Устава, решений руководящих органов.
Кировское ОООиР – просит уточнить, о
каком членском взносе идет речь в п.4.3., 4.5,
учитывая что РООиР перечисляют 5% отчисления.
Полностью как таблицу поправок так и
текст Устава можно посмотреть на нашем
сайте http://www.rors.ru в разделе Проект УСТАВА РОРС

