ПЕРВЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ
«НАРОДНАЯ РЫБАЛКА–2012»
19 февраля 2012 года на Можайском водохранилище на базе охотничье-рыболовного
хозяйства «Москворецкое» Московского
общества охотников и рыболовов состоялся
первый этап Всероссийского фестиваля по
любительской ловле рыбы «Народная рыбалка - 2012», основными организаторами
которого выступили Федеральное агентство
по рыболовству совместно с Ассоциацией
«Росохотрыболовсоюз», Федерация рыболовного спорта России при участии московских рыболовных клубов. Генеральным
спонсором соревнований - Ассоциация «Росохотрыболовсоюз».
Основная работа по подготовке к соревнованиям была проделана Московским обществом охотников и рыболовов, и в частности, коллективом ОРХ «Москворецкое».
Также следует отметить, что более половины участников фестиваля являются членами МООиР.
Приветствие участникам и организаторам
фестиваля направил Председатель Правительства РФ Владимир Путин: "Искренне
рад, что инициатива проведения такого поистине всенародного форума получила широкую поддержку и уже успешно осуществляется. Этот фестиваль призван объединить
тысячи людей во многих регионах страны и молодежь, и представителей старшего поколения. Всех, кто увлечен рыбалкой, ценит
здоровый образ жизни и активный отдых на
природе. Со своей стороны Правительство
России будет делать все возможное, чтобы
любительская рыбалка оставалась доступной, была организована по самым современным, цивилизованным стандартам".
Напомним, что идея о проведении фестиваля родилась в ходе встречи премьер-министра с представителями общественных
организаций по рыболовству 11 января.
Всего в 2012 году будут проведены четыре
основных этапа всероссийского фестиваля:
зимой, весной, летом и осенью. Вслед за
Подмосковьем эстафету фестиваля принимают регионы страны: Тверская и Астрахан-

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ

ская области, республика Татарстан и другие.
Марафон пройдет в целях развития и популяризации любительского и спортивного
рыболовства среди различных групп граждан, развития организованных форм семейного досуга, пропаганды активного отдыха,
здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей природной среде.
В день открытия фестиваля на Можайском
водохранилище для гостей была подготовлена обширная культурная программа: праздничные гуляния, посвященные масленице,
выступления фольклорных коллективов,
игры, конкурсы, состязания; для участников
было организовано горячее питание, от Можайска до места проведения соревнований
курсировали бесплатные автобусы.
Соревнования прошли среди семи групп:
дети до 14 лет, подростки с 14 до 18 лет, мужчины от 18 до 60, женщины от 18 до 55, рыбаки старше 60 лет, рыбаки-спортсмены и
рыболовные семьи.
Ловить рыбу можно было любым способом: на мормышку, на зимнюю блесну или
на зимнюю поплавочную удочку.
По правилам соревнований победителем
среди своей группы признается рыболов,
имеющий наибольший вес улова за отведенное время.
Главный приз состязаний – алюминиевый
катер - достался участнику под номером 1019
Сидорову Виталию за самый крупный пойманный экземпляр: вес его щуки составил
920 г.
Приятно отметить активное участие в соревнованиях юных рыболовов. Семилетняя
Саша Морозова вполне могла бы побороться за главный приз – самый крупный в ее
улове лещ весил 779 г. Саша стала победителем в своей возрастной группе.
Помимо основных наград победителям
также было разыграно множество специальных рыбацких призов в различных номинациях.

25 января состоялось заседание Центрального правления Ассоциации Росохотрыболовсоюз, состав которого был избран на XIII
Съезде Ассоциации 30 ноября 2011 года.
До членов правления была доведена информация о регистрации 13 января Министерством юстиции РФ Устава Росохотрыболовсоюза в новой редакции.
В рамках заседания были рассмотрены итоги встречи премьер-министра Российской
Федерации Владимира Путина с представителями общественных организаций по проекту закона «О любительском рыболовстве»,
в которой принимал участие президент Росохотрыболовсоюза Эдуард Бендерский, а
также результаты пресс-конференции, организованной Ассоциацией в целях дальней-

шего обсуждения этой темы в информационном агентстве РИА Новости.
Членами ЦП была заслушана информация
о подготовке к проведению 10-12 июня в
Тульской области XI Всероссийской выставки охотничьих собак.
Центральное правление рассмотрело и утвердило итоги Конкурса СМИ за 2011 год на
лучшее освещение деятельности Ассоциации, а также список лиц, представляемых к
наградам Росохотрыболовсоюза.
Согласно новому уставу были назначены
даты проведения Центрального совета и
Общего собрания Росохотрыболовсоюза.
Заседания пройдут в МВЦ «Крокус Экспо»
21 и 22 февраля соответственно.

Новое на сайте
Фотогалерея. I этап фестиваля "Народная рыбалка-2012"
Любительское рыболовство. I
этап фестиваля «Народная
рыбалка – 2012»
Международная деятельность. Международные охотничьи выставки в 2012 г
Мероприятия. Постановление Центрального Правления № 6 от 25.01.2012 об утверждении итогов конкурса
СМИ в 2011 г.
Спортивное рыболовство. Регламент 13 Чемпионата России (мормышка со льда, Красный Яр, 1 марта 2012), Конференция судей 2012 , Приказ Министра спорта о присвоении звания мастер спорта России, 1-й Кубок России (блесна со льда, Нижегородская обл., 26 января 2012) Технические результаты О формировании нового состава Совета по рыболовному спорту, Протокол №32 президиума Совета по рыболовному спорту
Правовое регулирование охоты. Приказ МПР №568 от 30.06.2011 Об утверждении требований охотничьего минимума, Приказ МПР №948 от 8.12.2011 Об утверждении методики исчислений размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Председателям правлений межрегиональных, региональных общественных объединений охотников и рыболовов направлено письмо о позиции Ассоциации в связи с практикой изъятия членских билетов "Росохотрыболовсоюза" в некоторых регионах.
Награды Ассоциации. Постановления Центрального Правления о награждениях от
25.01.2012 г № 1 (звание "Заслуженный работник охотничьего хозяйства") № 2 (медаль
Бутурлина) № 3 (медаль Соловьева) № 4 (медаль Королькова)

ОБ ОБМЕНЕ ОХОТНИЧЬИХ БИЛЕТОВ
Председателям правлений межрегиональных, региональных общественных объединений
охотников и рыболовов направлено письмо о позиции Ассоциации в связи с практикой
изъятия членских билетов "Росохотрыболовсоюза" в некоторых регионах.
В соответствии с ФЗ «Об охоте…» на территории Российской Федерации с 1 июля 2011
года введен в действие охотничий билет единого федерального образца и органы государственной власти субъектов Российской Федерации приступили к его выдаче, в отдельных
регионах путем сдачи (обмена) членского охотничье-рыболовного билета на новый охотничий билет. Вступление в действие положений частей 2-13 статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте…», касающихся выдачи охотничьих билетов единого
ФОТОГАЛЕРЕЯ

федерального образца, в силу положений Конституции РФ и ФЗ «Об общественных объединениях» не может являться препятствием для осуществления деятельности общественных объединений и реализации прав граждан на объединение.
Каждый охотник, имеющий членский охотничье-рыболовный билет Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» при получении охотничьего билета единого федерального образца, свой
членский билет должен только предъявить, но не обменивать его.
Отдельные случаи изъятия членских охотничье-рыболовных билетов при получении охотничьих билетов единого федерального образца уже были. Этот вопрос Центральным правлением будет решаться в судебном порядке.

На I этапе фестиваля «Народная рыбалка - 2012»

Участие Ассоциации в 12-й международной выставке «Охота.
Рыбалка. Отдых. Весна 2012»

ПРИКАЗ МИНИСТРА
СПОРТА
О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России»
В соответствии с Положением о Единой
всероссийской спортивной классификации,
утвержденным приказом Министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 21 ноября 2008 г.
№48 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 января
2009 г., регистрационный №13092), п р и к а
з ы в а ю:
присвоить спортивное звание «Мастер
спорта России»
Рыболовный спорт
Республика Татарстан
МАЛИКОВ Зуфар Ирекович
Архангельская область
ВИТЯЗЕВ Алексей Игоревич
ПАВЛОВ Вячеслав Николаевич
Владимирская область
ЗАХАРОВ Андрей Владимирович
РЕДИН Павел Анатольевич
СТАРИКОВ Сергей Анатольевич
Саратовская область
ГОРЕВАЛОВ Михаил Сергеевич
НЕМОВ Сергей Сергеевич
город Москва
АФАНАСЬЕВ Сергей Борисович
ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Сергеевич
КИСЕЛЕВ Евгений Николаевич
ПОТАПОВ Игорь Иванович
РУДАКОВ Александр Витальевич
город Санкт-Петербург
БОРЗОВ Павел Валерьевич
Министр В.Л. Мутко

22 февраля в 10.00 часов в конференц-зале
Е пройдет VI Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние среды
обитания и фауна охотничьих животных
России».
Торжественное открытие выставки состоится 22 февраля в 12.00
часов, после чего на стенде РосоМЕЖДУНАРОДНЫЕ ОХОТНИЧЬИ
хотрыболовсоюза будут подведеВЫСТАВКИ В 2012 ГОДУ
ны итоги ежегодного Конкурса
средств массовой информации на
СЛОВАКИЯ Братислава 19.01-22.01.2012
лучшее освещение деятельности
ГЕРМАНИЯ Дортмунд
31.01 - 05.02.2012
Ассоциации.
США
Лас Вегас
01.02 – 04.02.2012
Ежедневно на стенде АссоциаВЕНГРИЯ Будапешт
16.02-19.02.2012
ции
будут работать специалисты
РОССИЯ
Москва
22.02-26.02.2012
по вопросам охотничьего законоАВСТРИЯ Зальцбург
23.02 - 26.02.2012
дательства, охотничьему собакоИСПАНИЯ Мадрид
01.03 - 03.03.2012
водству, охотничье-рыболовному
ГЕРМАНИЯ Нюрнберг
09.03 – 12.03.2012
туризму, спортивному и любиБОЛГАРИЯ Пловдив
28.03 – 01.04.2012
тельскому рыболовству. Будут
ФРАНЦИЯ Рамбуйе
Апрель 2012
проведены обучающие семинары
НОРВЕГИЯ Осло
12.04 – 15.04.2012
и мастер-классы по измерению
БЕЛЬГИЯ Гент
20.04-22.04.2012
охотничьих трофеев. В рамках меФРАНЦИЯ Шамбор
22.06-24.06.2012
роприятий по охотничьему собаАВСТРИЯ Вена
Следующая в 2013 году
ководству 23 февраля в 12.00 чаШВЕЦИЯ Йонкопинг Следующая в 2013 году
сов пройдет парад охотничьих соГЕРМАНИЯ Мюнхен Следующая в 2013 году
бак, а работающие на стенде эксперты-кинологи проконсультируют по любым вопросам из обласным участником, традиционно представит ти охотничьего собаководства, в том числе,
свой стенд (А300, зал № 7 павильон №2), а и касающихся выбора собаки, ее воспитатакже проведет целый ряд мероприятий, ния, содержания, натаски и пр. В 13.00 чакоторые заинтересуют, как профессиональ- сов для самых юных посетителей выставки
ных охотников, так и остальных участников состоится мастер-класс по зарисовке охотничьих собак.
и гостей выставки.

На 12-й международной выставке «Охота.
Рыбалка. Отдых», которая будет проходить
в МВЦ «Крокус Экспо» с 22 по 25 февраля
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз», являющаяся ее постоянным партнером и актив-

ИТОГИ КОНКУРСА СМИ
Подведены итоги Конкурса СМИ на лучшее освещение деятельности Ассоциации
«Рососохотрыболовсоюз» в 2011 г.
В соответствии с Положением о Конкурсе
средств массовой информации на лучшее
освещение деятельности Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Центральным правлением
Ассоциации приянято решение:
Наградить за лучшее освещение работы,
жизни и досуга членов Ассоциации:
Дипломами и специальными призами Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" коллективы редакций:
- ЗАО «Первый ТВЧ» (г. Санкт-Петербург)
- ООО «Дом Медиа»
- журнал «Основной инстинкт»
Дипломами и денежными премиями авторов публикаций, победивших в номинациях:
ФОТОГАЛЕРЕЯ

• любительская и промысловая охота –
Блюма Алексея Михайловича за серию публикацию по обеспечению правильной охоты;
• охотничье собаководство - Карантаева
Леонида Николаевича
(г.Владимир) за
ряд публикаций в СМИ, посвященных Всероссийским состязаниям и выставке Русских охотничьих спаниелей в 2011 году;
• деятельность Музея охоты и рыболовства
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» - Семенову Галину Николаевну за ряд статей о
Музее охоты и рыболовства.
Памятными планшетами:
- автора и ведущего программы «Ни пуха,
ни пера» (Радио России) Николаю Мамулашвили – за широкое освещение проблем
в сфере охотничьего хозяйства и популяризацию охоты в России;

- коллектив редакции «Охота и охотничье
хозяйство» (гл. редактор О.К.Гусев) – за пропаганду передового опыта в ведении охотничьего хозяйства;
- коллектив редакции журнала «Охотничье
собаководство» (гл. редактор А.А. АнтоновОвсеенко) – за активное освещение деятельности Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»;
- коллектив объединенной редакции журналов «Рыболов» и «Рыболов Элит» (гл. редактор А.В.Голованов) – за пропаганду рыболовного спорта и освещение деятельности Ассоциации;
Награждение победителей состоялось 22
февраля 2012 года в рамках открытия 12
Международной выставки «Охота. Рыбалка.
Отдых. Весна – 2012» в МВЦ «Крокус Экспо».
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
проводимых «Ассоциацией Росохотрыболовсоюз» на 12-ой Международной
выставке «Охота. Рыбалка. Отдых – 2012»
в МВЦ «Крокус Экспо» 22–25 февраля
2012 г. (павильон 2, зал 7, стенд А300)
22.02
10.00 Начало работы выставки
10.00 VI Всероссийская научно–практическая конференция
12.00 Официальное открытие.
12.15 Награждение победителей Конкурса
СМИ «Ассоциации Росохотрыболовсоюз»
13.00 Семинар по трофейному делу. Мастер–класс по измерению трофеев.
11.00–16.00 Консультации экспертов-кинологов (с собаками) по группам пород
охотничьих собак по вопросам выбора щенка, воспитания, содержания, натаски, охоты и т.д.
10.00–18.00 Консультации специалистов:
– по охотничье-рыболовному туризму
23.02
10.00–18.00 Время работы выставки
11.00–16.00 Консультации экспертов-кинологов (с собаками) по группам пород
охотничьих собак по вопросам выбора щенка, воспитания, содержания, натаски, охоты и т.д.
10.00–18.00 Консультации специалистов:
– по охотничье-рыболовному туризму
11.00 Мастер–класс по измерению трофеев.
12.00 Парад собак
13.00 Мастер–класс по зарисовке охотничьих собак
24.02
10.00–18.00 Время работы выставки
11.00–16.00 Консультации экспертов-кинологов (с собаками) по группам пород
охотничьих собак по вопросам выбора щенка, воспитания, содержания, натаски, охоты и т.д.
10.00–18.00 Консультации специалистов:
– по охотничье-рыболовному туризму
13.00 Мастер–класс по измерению трофеев.
25.02
10.00–16.00 Время работы выставки
11.00–16.00 Консультации экспертов-кинологов (с собаками) по группам пород
охотничьих собак по вопросам выбора щенка, воспитания, содержания, натаски, охоты и т.д.
10.00–16.00 Консультации специалистов:
– по охотничье-рыболовному туризму
13.00 Мастер–класс по измерению трофеев.

