СОВЕЩАНИЕ В МПР

ВСТРЕЧА В ИВАНОВО
16 ноября состоялась очередная встреча
Председателя Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Эдуарда
Бендерского с Губернатором Ивановской
области Михаилом Менем в рамках консультаций по поиску выхода из ситуации,
сложившейся вокруг Ивановской областной
общественной организации охотников и
рыболовов, в связи с попыткой изъятия у
общества охотничьих угодий.
Перед встречей с Губернатором Э.Бендер-

ский встретился с активом Ивановской
ООООиР для согласования позиции общества.
В рамках рабочей встречи с Михаилом
Менем были обсуждены и намечены конкретные взаимные шаги по урегулированию
конфликта, а также была достигнута договоренность о его встрече по данному вопросу с Центральным советом Ивановской
ООООиР 18 ноября в 16.00 часов в здании
Администрации области. .

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА CIC
8 ноября 2011 года в Мадриде прошло заседание Совета – руководящего органа CIC
(Международного Совета по охоте и охране
животного мира), в котором приняли участие руководители национальных делегаций
из более чем 30 стран мира. На Совете была
единодушно дана высокая оценка организации и результатам работы 58 Генеральной
Ассамблеи CIC, прошедшей в мае этого года
в Санкт-Петербурге, и выражена официальная благодарность Российской делегации,
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и лично главе Российской делегации CIC Э.В.Бендерскому за прекрасную организацию
этого международного форума. Со своей
стороны Российская делегация подарила
памятную фото-книгу о 58 Генеральной Ассамблее, которая будет храниться в офисе
CIC.
На Совете были обсуждены вопросы деятельности CIC, его сотрудничества с Европейскими природоохранными межправительственными организациями в свете улучшения имиджа охоты, вносящей вклад в со-

хранение и преумножение животного мира
за счет его рационального и научно обоснованного использования.
Единогласно была принята резолюция
«Животные в дикой природе и разводимые
с коммерческими целями дикие животные»,
подчеркивающая негативное отношение
CIC к манипулированию дикими животными с целью получения коммерческой выгоды, что может нарушить генофонд популяций и привести к потере био-разнообразия.
Руководитель Российской национальной
делегации Э.В.Бендерский в своем выступлении подчеркнул позитивную роль членства России в CIC и предложил в целях расширения сотрудничества направлять на стажировку в офис CIC представителей молодежной группы российской делегации CIC.
Это даст им возможность получить бесценный опыт работы в крупной международной
природоохранной организации, а также ускорит интеграцию России в мировое охотничье и природоохранное сообщество.

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ
С 24 по 27 октября прошла седьмая ежегодная встреча активистов молодежного
движения «Young opinion» («Молодое мнение») в рамках Международного совета по
охоте и охране животного мира. Встреча
проходила в городе Спа в окрестностях
Брюсселя и собрала делегатов из разных
стран. Тема встречи: «Охота для сохранения», представители делегаций представили свои доклады по данной и близкой тематике.
Программа встречи была очень насыщенной, в первый же день все участники посетили мастерскую известного производителя
оружия «Lebeau-Courally». Здесь все оружие
производится по индивидуальным заказам
– это эксклюзивная ручная работа. После
этой экскурсии все приехали в город Спа,
где прошло заседание с приглашенными
ФОТОГАЛЕРЕЯ

бельгийскими экспертами, которые рассказали о королевской охоте в Хертогенвальде
(Герцогском Лесу), о сохранении и развитии
этого исторического природного района. На
следующий день, 25 октября, проходили занятия по стрельбе и состоялась конференция, на которой участники съезда представили свои идеи по сохранению животного
мира и ознакомились с мнениями экспертов.
На третий день состоялась охота в упомянутом выше Герцогском Лесу, где все участники получили массу незабываемых впечатлений.
В этой встрече представителей организации «Young opinion» впервые приняли участие делегаты из России, которые выступили с докладами и сообщениями об Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и об охоте в РФ.

1 ноября 2011 года в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ под председательством заместителя Министра Семенова
Павла Владимировича состоялось совещание по вопросу «Совершенствование законодательства в сфере охоты и охотничьего
хозяйства». На совещании присутствовали
руководители профильных департаментов
МПР РФ, представители общественных и
частных охотничьих организаций, научноисследовательских институтов, директора
охотничьих хозяйств, представители СМИ.
В рамках совещания Председатель Центрального правления – Президент Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Эдуард Витальевич Бендерский выступил с докладом о

роли общественных организаций в совершенствовании законодательства в сфере
охоты и охотничьего хозяйства.
Принимая во внимание обстановку, сложившуюся в последнее время вокруг общественных охотничьих организаций, Э.В.Бендерский обратился к заместителю Министра с инициативой о срочном созыве
Совета по охоте и охотничьему хозяйству
при МПР РФ, возглавляемом Министром
природных ресурсов и экологии РФ Трутневым Юрием Петровичем, для рассмотрения
вопроса о роли общественных охотничьих
объединений в охотничьем хозяйстве страны и перспективах их дальнейшего развития.

Новое на сайте
Ведение охотничьего хозяйства. О путевках. Об установлении различной платы за
путевки (решение Федеральной антимонопольной службы по делу №118-10К), Судебная практика. Определение кассационной коллегии
от 16 августа 2011 г на Решение Верховного Суда РФ
№ГКПИ11-415 от 8 июня
2011 г (решение суда оставлено в силе)
К Закону об охоте. Приказ
МПР №807 от 4.10.2011 о внесении изменений в приказ МПР №121 от 23.04.2010 (форма бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов)
Международная деятельность. Встреча активистов молодежных движений
Спортивное рыболовство. Летопись рыболовного спорта с 1998 г, состав Совета по рыболовному спорту на 15.11.2011
Научно-технический совет. Приглашение на научную конференцию, которая состоится
22.02.2012
Нормативные документы. Приказ Рослесхоза № 319

ЛЕТОПИСЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПО РЫБОЛОВНОМУ
СПОРТУ
Специалистами управления охотничьерыболовного хозяйства аппарата ЦП Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" подготовлена сводная летопись результатов всех официальных всероссийских соревнований по
рыболовному спорту, начиная с 1998 года.
За этот период прошло пять розыгрышей
Кубка России и десять розыгрышей Чемпионата России по ловле рыбы спиннингом.
В дисциплине «ловля рыбы поплавочной
удочкой» представлены итоги 14 Чемпионатов и 3 Кубков России.
По ловле рыбы на мормышку со льда с 1999

Встреча активистов молодежного движения

года прошло 13 Чемпионатов России, 6 розыгрышей Кубка России, 7 раз проводилось
первенство среди юношей.
С 2005 года проведено 6 Чемпионатов России и 6 Кубков России по ловле карпа.
Кроме того, приведены результаты соревнований, проведенных Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» с 1999 до 2011 года.
Даты и места проведения всех этих соревнований, имена их победителей и призеров,
состав судей можно посмотреть на нашем
сайте http://www.rors.ru в разделе «спортивное рыболовство»

Информация-приглашение
ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный
заочный университет»
Ассоциация Росохотрыболовсоюз
Департамент государственной политики и регулирования
в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира
Минприроды России
Министерство экологии и природопользования
Московской области
Московское общество охотников и рыболовов
Российская академия естественных наук
сообщают о проведении 22.02 – 23.02.12 и приглашают к
участию в работе
VI ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
И ФАУНА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ РОССИИ»
ОРГКОМИТЕТ
Еськов Евгений Константинович
(председатель оргкомитета, РГАЗУ)
Бендерский Эдуард Витальевич (Росохотрыболовсоюз)
Дубовик Владимир Анатольевич (РГАЗУ)
Иваницкая Лида Владимировна (РАЕН)
Кирьякулов Вячеслав Михайлович (МООиР)
Проняев Александр Вячеславович
Сицко Андрей Алексеевич
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Экология, охрана и рациональное использование
ресурсов живой природы
Антропогенное влияние на среду обитания охотничьих
животных
Состояние и перспективы развития охотничьего
хозяйства
Редкие и исчезающие виды фауны охотничьих животных
Методические основы преподавания охотоведения
Экологический мониторинг
Экологический и охотничий туризм

По итогам конференции планируется опубликование Сборника научных докладов.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ
По решению оргкомитета к публикации принимаются все
доклады, доложенные на конференции, как прошедшие
апробацию, и выборочно, присланные по электронной
почте
Доклады для опубликования по указанной ниже форме
будут приниматься до 25февраля по электронному адресу:
ekeskov@yandex.ru. Распечатанный вариант высылать только по запросу редколлегии
Оплата как за участие в конференции, так и публикацию
трудов не взимается. Труды будут вручаться бесплатно при
регистрации на 7-й Конференции, планируемой в феврале 2013 г. Оргкомитет рассылкой трудов не занимается. Но
их электронную версию авторы могут получить, обратившись в оргкомитет, в конце 2012 г по электронной почте
Порядок оформления:
— название доклада заглавными буквами на русском и
английском языках,
— авторы доклада: инициалы, фамилии на русском и английском языках,
— организация, город на русском и английском языках,
— электронный адрес
— краткая аннотация до 250 знаков,
— реферат на русском и английском языках,
— ключевые слова на русском и английском языках
— текст доклада оформляется 12 шрифтом Times New
Roman через 1,5 интервала, все поля по 20 мм.
— объем до 6 стр. компьютерного набора
— количество таблиц и рисунков лимитируется указанным объемом статьи
— упоминаемые и цитируемые авторы приводятся по тексту с инициалами или в скобках без инициалов (пример:

«Как отмечено в работе К.И. Иванова (2007)… или находится в пределах 2 -7% (Иванов, 2007)
— список литературы с указанием автора (соавторов), названия работы, года издания, для монографий – издательства и количества страниц в книге, для журналов – тома,
номеров страниц (первой – последней). При упоминании
работы в тексте указывается год издания, список литературы приводится в алфавитном порядке. Примеры представления литературных источников:
— Иванов В. П. Биология кабана. М.: Колос. 2003. 211 с.
— Иванов В.П. Распространение …..// Вестник охотоведения. 2008. Т. 5. № 2. С. 26 – 29.
— Иванов В.П. Поведение ….. //Мат. 3-й Всерос. научн.практ. конф. «Состояние среды обитания и фауна охотничьих животных России» М.: Пер-се. С. 45 – 49.
Материалы, не соответствующие указанной форме не
рассматриваются и к публикации не принимаются. Один
автор имеет право на публикацию одного доклада, в соавторстве – двух.
Оплата за участие в конференции и публикацию доклада
не взимается
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
КОНФЕРЕНЦИИ
имя
отчество
Фамилия
Место работы (учебы)___________________________
Ученая степень, звание, должность ________________
Почтовый адрес ________________________________
Тел. / факс __________________ E-mail ____________
Название доклада_______________________________
______________________________________________
Автор(ы)_______________________________________
Гостиница
(требуется, не требуется)
Дата заполнения «____» ____________________ 20 г.

Список
членов Совета по рыболовному спорту Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» по состоянию
на 15 ноября 2011 года
Антоненко Константин Петрович (ВОО)
Байков Дмитрий Анатольевич
(Ростов-на-Дону)
Бегалов Юрий Владимирович (Самара)
Брусникин Александр Владимирович
(Н.Новгород)
Букреев Юрий Константинович
(Краснодар)
Волков Лев Алексеевич (Рязань)
Ворошилин Валерий Романович (ВОО)
Воскресенский Александр Владимир
(МФРС)
Голованов Андрей Владимирович
(«Рыболов»)
Дробина Владимир Павлович (МООиР)
Дунин Михаил Викторович (МООиР)
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Евстигнеев Вячеслав Николаевич (МООиР)
Журавлев Александр Львович
(Новосибирск)
Зеленов Александр Николаевич
(Н.Новгород)
Иванов Игорь Иванович (Псков)
Игнатенко Антон Константинович
(Краснодар)
Карандин Николай Иванович (Саратов)
Киселев Евгений Анатольевич
(Екатеринбург)
Когтев Александр Сергеевич (ЦП)
Козырь Анатолий Григорьевич (ВОО)
Колесников Артем Викторович (Краснодар)
Константинов Борис Евгеньевич (МООиР)
Крысанова Светлана Залмановна (Вологда)

Кугаев Анатолий Андреевич (МООиР)
Кудряков Николай Михайлович (ЦП)
Медведев Виталий Львович (Екатеринбург)
Михеев Владимир Иванович (ВОО)
Морданов Михаил Григорьевич (МСО РиО)
Мосоров Олег Евгеньевич (Липецк)
Поваренков Александр Викторович
(Смоленск
Пырков Роман Владимирович (МООиР)
Радзишевский Станислав Эдуардович (ВОО)
Радугин Юий Борисович (ЦП)
Садыков Илхам Мухаметович (Татарстан)
Середа Евгений Васильевич (ЦП)
Серов Геннадий Игоревич (МСО РиО)
Семочкин Николай Николаевич (Вологда)
Солдатов Андрей Владимирович (Пермь)

«Великолепная семерка» Альгимантаса Шешкаускаса

Сухов Александр Николаевич (Н.Новгород)
Трошин Игорь Анатольевич (ВОО)
Усачев Валерий Николаевич (Самара)
Ульянов Владимир Андреевич (Челябинск)
Федоров Сергей Владимирович (ЦП)
Хайкин Игорь Натанович (Кострома)
Чабуткин Евгений Константинович
(Ярославль)
Чернов Андрей Евгеньевич (Саратов)
Чиняков Игорь Константинович (ЦП)
Шитов Александр Александрович (Омск)
Шиянов Сергей Петрович (Курск)
Секретарь Президиума Совета
Кудряков Н.М.

