В Росрыболовстве создана рабочая группа
по совершенствованию правового регулирования любительского и спортивного рыболовства. В состав группы официально включены два представителя Росохотрыболовсоюза.
23 октября 2009 г. состоялось первое рабочее заседание группы на котором рассматривались вопросы предоставления рыбопромысловых участков в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства, а также совершенствование действующего законодательства в области предоставления рыбопромысловых участков
для одновременного использования, как для
промышленного, так и для любительского
рыболовства.
Как показала практика первых конкурсов
по отведению рыбопромысловых участков
(РПУ) для организации любительского и
Во время осенних каникул группа школьников, детей сотрудников Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» из пяти регионов России, посетила Венгрию. Поездка была организована в рамках развития международного сотрудничества между Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» и Венгерским союзом
охотников по приглашению венгерской государственной организации ЗАО «Нирэрдю», занимающейся ведением лесного и
охотничьего хозяйства.
За десять дней школьники из Вологды, Костромы, Ярославля, Кирова и Москвы узнали много нового и интересного об использовании природных ресурсов в Венгрии, о
ведении охотничьего хозяйства, получили
развернутую информацию о стране в целом, об истории венгерского народа, его
традициях и культуре.
Ребята посетили местность под названием Хортобадь на востоке Венгрии. Территория национального парка составляет общую площадь 82000 гектаров и является
частью Всемирного наследия ЮНЕСКО,
она характеризуется бесконечной солончаковой травяной степью, где пасутся исконные венгерские домашние животные и останавливаются десятки тысяч журавлей,
диких гусей и уток во время весеннего и
осеннего перелета. Большой интерес вызвало посещение специализированного зверинца домашних животных.
Ребята ознакомились с деятельностью хозяйства «Нирэрдю» на примере нескольких
лесничеств, посетили кабанью и тетеревиную фермы, деревообрабатывающий завод,
где ознакомились с программами лесопосадок и лесовозобновления, прослушали урок
в специализированной Лесной школе, а также совершили прогулку на лошадях по терФОТОГАЛЕРЕЯ

БУДЕТ И РЫБОЛОВАМ ЗАКОН?
спортивного рыболовства, иногда при равенстве конкурсных показателей конкурсные комиссии отдают предпочтение не традиционным пользователям культурных хозяйств любительского рыболовства (КРХ),
а коммерческим структурам, претендующим
на эти РПУ.
Поэтому было принято решение о необходимости подготовки разъяснений со стороны Росрыболовства о порядке проведения
конкурсов об отведении рыбопромысловых
участков для организации любительского
рыболовства в части определения победителей конкурса (в случае равенства баллов) с
учетом опыта эксплуатации таких хозяйств
традиционными пользователями КРХ.
Одновременно было признано целесооб-

разным ввести в качестве обязательных договорных условий намечаемые мероприятия по повышению рыбопродуктивности
водоемов и улучшению экологической обстановки.
В настоящее время при отведении РПУ для
промышленного рыболовства, организованные формы любительского рыболовства на
этих участках допускаются только в тех случаях, если этот вид деятельности был заявлен в первичной конкурсной документации.
В связи с этим было признано целесообразным при выделении РПУ для промышленного рыболовства предусматривать их
параллельное использование с учетом интересов любительского и спортивного рыболовства.

Экологические каникулы
ритории лесничества Гути (встреченные во
время этой прогулки лани и кабаны вызвали у детей особенно бурные эмоции).
На базе этого лесничества в рамках Академии Нирэрдю был организован семинар, на
котором с докладами выступили представители лесничества, они рассказали гостям о
методах ведения охотничьего хозяйства, о
программе репатриации тетерева, продемонстрировали рекордные трофеи лани,
добытые в лесничестве Гути в этом году. В
своем ответном выступлении представите-

пешт. Во время обзорной экскурсии по городу для нашей группы была организована
специальная программа в Сельскохозяйственном музее.
Хочется отметить высокий уровень организации принимающей стороны: все мероприятия были грамотно подобраны, ни один
день не обходился без какой-либо ознакомительной поездки или экскурсии. Во время всей поездки группу сопровождали русскоговорящие гиды, а также штатные сотрудники лесничества.

Новое на сайте
ноябрь 2009
Спортивное и любительское рыболовство. Статья И.К. Чинякова о любительском рыболовстве в Словении, протокол
заседания Президиума Совета рыболовного спорта
Международная деятельность. Статья
"Экологические каникулы" о поездке
детей в Венгрию
Фотогалерея. Международная деятельность. Дети сотрудников Ассоциации в
Венгрии
ли Ассоциации рассказали об охоте в России, об основных направлениях деятельности Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», о
программе подготовки специалистов-охотоведов в нашей стране.
Школьники совершили экскурсии в города Дебрецен, Ниредьхаза, Нирбатор и, конечно же, в столицу Венгрии – город Буда-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ
Клинов Евгений, г.Кострома:
Мне очень понравилась поездка в Венгрию. Я
за 10 дней подружился с хорошими ребятами,
отдохнул, узнал много нового и интересного.
Особенно понравилась мне экскурсия в город
Дебрецень и национальный парк Хортобадь,

Дети в Венгрии

Кроме того, было принято решение о подготовке внесения дополнений в Закон о рыболовстве в части регулирования любительского и спортивного рыболовства и в первую очередь о введении законодательного
статуса КРХ.
В целом необходимо констатировать, что
первое заседание рабочей группы прошло в
конструктивной рабочей обстановке, что
позволяет надеяться положительное решение многих существующих на сегодняшний
день проблем рационального развития любительского и спортивного рыболовства.
Росохотрыболовсоюз планирует давать регулярную информацию по всем вопросам,
связанным с совершенствованием законодательных и правовых норм регулирования
любительского и спортивного рыболовства
и надеется на активное сотрудничество всех
посетителей нашего сайта.
там я впервые в жизни катался на лошади.
Венгрия понравилась мне тем, что там очень
красиво и люди очень дружелюбны. Я благодарен лесничеству «Нирэрдю» и всем его сотрудникам за интересную программу и теплый прием.
Сергей и Александр Слободенюки, г.Киров:
Еще до начала поездки в Венгрию было ясно,
что все 10 дней, проведенные в Европе, будут
интересными, яркими и насыщенными. Там
радует глаз практически все: аккуратный
стриженый газон, нарядные домики, чистота и порядок. Люди очень доброжелательны,
но, к сожалению, немногие говорят по-английски.
Проведя всего 10 дней в этой прекрасной
стране, стало понятно, что жители
чтят свои традиции. Используют все возможные ресурсы для привлечения иностранных туристов к себе в страну. Очень
жаль, что в России с ее огромной, великой
историей, богатыми природными ресурсами и культурным наследием этот потенциал используется далеко не в полном
объеме.
Хочется выразить огромную благодарность лесничеству «Нирэрдю» за теплый
прием и прекрасную организацию!
Войлочникова Наталья, г.Вологда:
Поездка в Венгрию запомнится мне надолго, здесь было много интересных и запоминающихся событий. Очень понравилась экскурсия Дебрецень и Ниредьхазу,
здания архитектуры в этих городках показались мне необычными. Заинтересовали люди и
их менталитет. Интересными были прогулки на лошадях, а также поездка на кабанью
ферму – там провели очень познавательную
экскурсию. В общем, в Венгрии было здорово!
Мне все очень понравилось!

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА В СЛОВЕНИИ
Рыболовы, как известно, народ любознательный, и, оказавшись в другой стране, тем
более, близкой россиянам как по общему
прошлому, так и по общим славянским историческим корням, наша спортивная делегация, принявшая участие в 15-м чемпионате Европы, который состоялся в Словении
27-28 июня, с удовольствием побеседовала
с председателем спортивного рыболовного
клуба города Радече Фердо Бараккини.
Город Радече, известный своими курортными местами, по российским меркам,
представляет собой поселок городского типа
с населением несколько тысяч человек, тем
не менее, он является административным
районным центром. Выгодное расположение города на реке Сава делает эту местность
очень привлекательной для местных и приезжих рыболовов. Рыболовный клуб, которым руководит Бараккини, насчитывает
сотню человек. Все водоемы в Словении находятся в федеральной собственности, однако, государство сдает рыболовным клубам
в концессию большую часть всех водоемов
страны. Всего в этой небольшой стране насчитывается 64 рыболовных клуба, которые
являются таким образом, основными
пользователями рыбных ресурсов внутренних водоемов. Все клубы объединены в Рыболовный Союз Словении, центральный
офис которого находится в Любляне. Каждый клуб представляет собой самостоятельное объединение, которое устанавливает
размер членских взносов и ведет хозяйственную деятельность по развитию рыболовства
и охране рыбных ресурсов.

Стать членом рыболовного клуба достаточно просто – для этого надо лишь сдать экзамен на знание правил рыболовства и биологии рыб и заплатить вступительный, он же
годовой взнос. В различных клубах сумма
годового взноса колеблется от нескольких
десятков до сотен евро. Для членов клуба
Радече сумма годового взноса составляет 80
евро. Много это или мало, для страны, в которой средняя месячная зарплата составляет около 1100 евро, а учитель начальной
школы получает 1300 евро – решать каждому читателю. Часть собранных взносов клуб
перечисляет в центральный аппарат, а остальные деньги он обязан израсходовать на
рыбопосадочный материал и произвести зарыбление закрепленных за ним водоемов.
Казалось бы: в чем смысл такой бухгалтерии
и откуда берутся средства на развитие
спортивного рыболовства?
Получив в пользование участок водоема,
клуб имеет право продавать разрешения на
лов рыбы всем желающим, приехавшим из
других районов. Для своих местных рыболовов, членов клуба, рыбалка, естественно,
бесплатная. Стоимость дневного разрешения составляет около 15 евро. При этом существует дневная норма вылова, которая
строго соблюдается. В день рыболов может
унести с водоема не более 5 экземпляров
ценных видов рыб (усач, подуст, карась,
лещ), а вот карпов может забрать только
двух. Либо без улова крупной рыбы три килограмма малоценной. Однако, как поведал нам председатель клуба, рыбу для домашней кухни берут лишь человек тридцать

из его земляков. Для остальных рыбалка –
это лишь увлечение или спорт.
За соблюдением установленных правил
следят четырнадцать членов клуба, имеющих специальную лицензию на право проверки уловов и составления протоколов о
нарушении правил рыболовства. Наиболее
распространенным нарушением является
превышение нормы вылова на одну-две
рыбы. На первый раз нарушителя просто
выдворят с водоема, при повторе на него
составят протокол, который подается в суд
и считается основанием для назначения
штрафа. При незначительных нарушениях
он может составлять несколько сотен евро.
Однако, если нарушитель не сообщает своих данных для составления протокола или
оказывает сопротивление, общественный
рыбнадзор вызывает полицию, и тогда протокол для суда составляет уже человек в погонах. В этом случае сумма штрафа увеличивается на порядок, поэтому недобросовестные рыбаки до вызова офицера стараются
не доводить. Кстати, право проверки разрешения на рыбную ловлю на своем водоеме
имеет каждый член рыболовного клуба.
Штрафы, уплаченные нарушителями, поступают в государственный бюджет. В
этой ситуации наш вопрос о незаконной
ловле сетями или электроудочкой казался
излишним, однако, мы его все-таки задали.
Как и следовало ожидать, Бараккини сказал,
что сетной лов в Словении вообще запрещен, и в последние лет десять такие случаи
уже стали редкостью. Про электроудочки он
вообще высказался категорично, рассказав,

что когда за их применение установили ответственность в несколько тысяч евро, с
этим явлением было покончено.
Помимо поступления средств от продажи
разрешений, клуб имеет доход от двух собственных кафе и небольшой гостиницы в
доме рыбака, расположенном на берегу
Савы. В кафе посетителям предлагают горячее питание, чай, кофе, небольшой выбор
алкогольных напитков, пиво и местную «боровинку» - черничную наливку.
Также клуб имеет небольшой рыбоводный
цех, в котором налажено воспроизводство
рыбной молоди. Её клуб предлагает на продажу другим клубам и обществам, не имеющим своего рыбного «пополнения».
Вырученных средств хватает на участие
своих спортсменов во внутренних и международных соревнованиях. Клуб оплачивает
им расходы по приобретению прикормки и
насадки, проезду и проживанию во время
соревнований. Ну а снасти каждый приобретает уже из своего личного бюджета.
На этом чемпионате, хоть он и проводился у них дома, словенские рыболовы не вошли даже в первую десятку, однако, проиграв
в спортивных показателях, вряд ли проиграли в перспективе развития и процветания
своего увлечения. Ведь что может быть лучше как посвящать свое свободное время такому замечательному хобби как рыбалка и
при этом сознавать, что при разумной организации и управлении этой отраслью человеческой деятельности она сохранится и для
потомков.
И. К. Чиняков

В Президиуме Совета рыболовного спорта
9 ноября 2009 г. состоялось заседание Президиума Совета рыболовного спорта ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Присутствовали члены Президиума – Воскресенский А.В., Дробина В.П, Зиновьев
В.Б., Кудряков Н.М., Середа Е.В. Серов
Г.И., Чабуткин Е.К., Чиняков И.К., члены
Совета Козырь А.Г., Медведев В.Л., старший
тренер сборной команды России Каштанов
А.А. и ведущий специалист отдела Антоненко К.П.
Председатель Президиума Радзишевский
С.Э. находился в Мексике на чемпионате
Мира по ловле басса, заседание Президиума поручил провести Чинякову И.К. Возражений от присутствующих членов Президиума не поступило.
Были рассмотрены следующие вопросы:
ФОТОГАЛЕРЕЯ

1. Об очередном заседании Совета по рыболовному спорту Ассоциации.
2. О календаре и положении о всероссийских
соревнованиях 2010 года
3. О результатах выступления сборных команд России на чемпионатах Мира 2009 года:
- по ловле поплавочной удочкой,
- по ловле спиннингом с берега,
- по ловле спиннингом с лодок,
- по ловле карпа.
4. О результатах всероссийских соревнований:
- по ловле поплавочной удочкой: чемпионат
России 09-13 июля и на призы «Росатома»
17-21 сентября.
- по ловле спиннингом: на призы ассоциации
29 июня – 05 июля; Кубок России. Этапы 1921 июня, 22-23 августа и 13-14 сентября; чемДети в Венгрии

пионат России 24-28 сентября.
- по ловле карпа: Кубок России. Этапы 2631 мая, 24-29 июня. Чемпионат России (парный) 15-20 июля. Чемпионат России (командный) 05-10 августа.
5. О подготовке спортивных судей рыболовного спорта.
6. Разное.
По вопросу об очередном заседании Совета по рыболовному спорту Ассоциации «Росохотрыболовсоюз выступил Чиняков И.К.
Он отметил, что в соответствии с Положением о Совете по рыболовному спорту Ассоциации заседание Совета необходимо
проводить один раз в год, и предложил провести его 8 декабря. Открытие заседания намечено в 10.00. После открытия заседания

предложено посвятить один час для работы
по секциям. Необходимо рассмотреть проблемы развития рыболовного спорта с учётом поступивших в 2008 и 2009 годах Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», ряда документов Минспорттуризма России по организации работы, а также некоторых изменений в положениях о Совете по рыболовному спорту и о секциях дисциплин рыболовного спорта.
Президиум с предложением И.К. Чинякова согласился и единогласно постановил
направить его на утверждение руководству
Ассоциации.

