ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА,
ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЯ
22 февраля в «Крокус Экспо» состоялось
первое заседание Общего собрания Росохотрыболовсоюза. Первым на повестке дня стоял вопрос об избрании членов Общего собрания и Президента Росохотрыболовсоюза. В состав Общего собрания вошли представители всех членов Ассоциации. Президентом Росохотрыболовсоюза избран Бендерский Эдуард Витальевич, его первыми
заместителями – Кирьякулов Вячеслав Михайлович и Арамилева Татьяна Сергеевна,
заместителем – Шендрик Виктор Григорьевич, ответственным секретарем Росохотрыболовсоюза – Павлова Виктория Аркадьевна. Общим собранием был избрано Центральное правление в количестве 24 человек,
а также утвержден состав Центральной ревизионной комиссии, председателем которой вновь избран Машин Иван Васильевич.
На заседании также были рассмотрены
вопросы: о приеме в члены Росохотрыболовсоюза, о вступлении Росохотрыболовсоюза
в Некоммерческое партнерство по охране
природы и развития охоты «Национальная
делегация Си Ай Си». Членами Общего со-

брания было принято решение о формировании общественно-консультативного органа Росохотрыболовсоюза, утвержден бюджет доходов и расходов на ведение уставной
и иных видов деятельности Росохотрыболовсоюза на 2012 год и определены прогнозные показатели на 2013-2016 гг., а также поднят вопрос о необходимости реструктуризации задолженности по членским взносам.
В этот же день состоялось заседание Центрального правления Ассоциации Росохотрыболовсоюз, на котором был рассмотрен
целый ряд вопросов, входящих в его компетенцию - о распределении обязанностей
между членами ЦП по направлениям уставной деятельности Ассоциации, об утверждении новой редакции положений по НТС и
трофеям. Членами Центрального правления
был утвержден план Централизованных мероприятий ЦП РОРС на 2012 год, принято
Положение о Центральной и Региональных
(Межрегиональных) Квалификационных
Комиссиях по присвоению званий экспертов по охотничьему собаководству, а также
избран состав Научно-технического совета.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Законопроект № 21694-6
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Вносится депутатами Государственной
Думы А.Ю.Воробьевым, А.Д.Жуковым,
О.В.Морозовым, С.И.Неверовым, В.С.Тимченко, Г.Я.Хором, Ю.В.Васильевым,
В.М.Резником, В.А.Южилиным.
О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Статья 1
Внести в статью 71 Федерального закона от

24 июля 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, № 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, № 23,
ст.2793; 2011, № 1, ст. 10; № 25, ст. 3530; №
27, ст. 3880; № 30, ст. 4590) следующие изменения:
1) часть 13 слова «, не позднее 1 июля 2012
года» изложить в следующей редакции «, не
позднее 1 июля 2014 года»;
2) часть 13.1 изложить в следующей редакции:
«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 2014 года».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации

В декабре 2011 года был подписан договор
займа между Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» и Орловской областной общественной организацией охотников и рыбо-

ловов на приобретение нежилого помещения под офис. Предоставление займа Росохотрыболовсоюзом было предварительно
одобрено Центральным правлением Ассо-

Депутаты Государственной Думы ФС РФ
выступили с законодательной инициативой
о внесении изменений в статью 71 Федерального закона № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
21 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялось заседание Центрального Совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Президент Росохотрыболовсоюза Э.В.Бендерский сообщил членам Совета о регистрации 13 января Министерством юстиции
РФ нового Устава Росохотрыболовсоюза.
Разработка нового устава Ассоциации была
обусловлена необходимостью приведения
всех его положений в соответствие с требованиями современного российского законодательства. Напомним, что Устав Ассоциации Росохотрыболовсоюз в новой редакции
был принят 30 ноября 2011 года на прошедшем в Москве XIII Съезде Росохотрыболовсоюза.
В соответствии с новым Уставом полное
наименование Росохотрыболовсоюза следу-

ющее: «Общероссийская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация росохотрыболовсоюз».
Высшим руководящим органом Росохотрыболовсоюза является Общее собрание, состоящее из представителей членов Росохотрыболовсоюза, Президента Росохотрыболовсоюза, его заместителей и ответственного секретаря Росохотрыболовсоюза. Общее
собрание может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание
проводится ежегодно. Руководящими органами «Ассоциации Росохотрыболовсоюз»
также является Центральное правление и
Президент Росохотрыболовсоюза. А соответственно, Центральный совет, как высший
руководящий орган, упраздняется.

Новое на сайте
Видео. Видеоотчет с первого
этапа фестиваля "Народная
рыбалка-2012"
Научно-технический совет.
Постановление Центрального правления Росохотрыболовсоюза от 22 февраля 2012
г. № 15 Об утверждении новой редакции положения по
Научно-техническому совету
Росохотрыболовсоюза (Положение об НТС, Состав
НТС)
Трофейное дело. Оценка трофеев. Методика трофейной оценки шкур белогрудого (гималайского) медведя (Ursus
thibetanus)
Спортивное рыболовство. Об утрате силы Постановления №72 от 09.06.2003
Нормативные документы. Постановления Общего собрания от 22.02.2012 № 1 Об избрании Президента Росохотрыболовсоюза № 2 Об избрании ответственного секретаря
Росохотрыболовсоюза № 3 Об избрании заместителей Президента Росохотрыболовсоюза № 4 Об избрании членов Центрального правления № 5 Об избрании членов Центральной Ревизионной комиссии
Награды Ассоциации. Постановления Центрального Правления о награждениях от
22.02.2012 г № 1 (орден "За заслуги") № 2 (звание "Почетный член Ассоциации "Росохотрыболовсоюз") № 3 (звание "Заслуженный работник охотничьего хозяйства") № 4
(медаль Королькова) № 5 (медаль Орлова) № 6 (медаль Бутурлина) № 7 (медаль Соловьева) № 8 (медаль Пржевальского)
Публикации. Интервью Э.В. Бендерского журналу "Основной инстинкт" № 1-2 за 2012
год, Интервью Э.В. Бендерского газете РОГ №48

ПРЕДОСТАВЛЕН ЗАЕМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

циации на заседании 28 ноября 2011 года
(постановление ЦП № 238).
Следует отметить, что за всю историю существования Орловской ООООиР у обще-

ства не было собственного офисного помещения. Благодаря помощи РОРС теперь такое здание приобретено и в настоящее время в нем уже ведутся ремонтные работы.

На Чемпионате Кузбасса по мормышке-2012 (фото Тамбовцева Е.Ю.)

МЕТОДИКА ТРОФЕЙНОЙ ОЦЕНКИ ШКУР БЕЛОГРУДОГО
(ГИМАЛАЙСКОГО) МЕДВЕДЯ (URSUS THIBETANUS)
В разделе «Трофейное дело» «Оценка трофеев» на сайте размещена статья И. С. Козловского, ведущего научного сотрудника, к.б.н.,
эксперта CIC и В. В. Колесникова, заведующего отделом, к.б.н., эксперта CIC (ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства
им. проф. Б.М.Житкова Россельхозакадемии,
г. Киров, wild-res@mail.ru).
Давно назрела необходимость оценивать
шкуры белогрудого (гималайского) медведя
(Ursus thibetanus Cuvier, 1823) отдельно от
шкур бурого медведя (U. arctos L., 1758). Это
разные виды, к тому же сильно отличающиеся в размерах – белогрудый медведь, почти
в два раза мельче.
Тем не менее, шкала оценок у этих двух
видов до сих пор была одинаковая. В связи
с этим, шкуры гималайского медведя, практически не имеют шансов получить достойную награду, и, как следствие, на выставках
охотничьих трофеев экспонируются очень
редко. В свою очередь, это ограничивало
возможности анализа материала для разработки медальной градации для данного трофея.
К шкурам гималайского медведя, представляемым на экспертизу, предъявляются
те же требования, что и к шкурам других
хищников в соответствии с «Положением об
охотничьих трофеях в Российской Федера-

ции» (2010 г.). Авторы провели экспертизу
58 шкур белогрудого медведя, имеющихся в
коллекциях государственных музеев, в Дальневосточном филиале ГНУ ВНИИОЗ имени проф. Б.М. Житкова Россельхозакадемии, музеях общественных организаций и в
частных коллекциях. Места добычи зверей:
Хабаровский и Приморский края Российской Федерации.
Шкуры измерялись аналогично шкурам
бурого медведя. Полученные данные обработаны статистически и проверены на достоверность отличий с данными по бурому
медведю (выборка шкур бурого медведя 49
экземпляров, по данным каталогов Московских международных выставок охотничьих
трофеев - 2002 и 2003 гг.) с использованием
прикладной программы STATISTICA 6.0.
Белогрудому медведю свойственен однотонный, черный, блестящий мех, почти на
всех частях тела, он менее грубый, чем у бурого, более короткий. Наиболее короткие,
но густые волосы расположены в области
груди и передней половины черева, что, по
мнению Г.Ф. Бромлея (1965), является приспособительным признаком, выработанным
в процессе эволюции, облегчающим зверю
свободное лазание по стволам деревьев.
Линька у бурых и белогрудых медведей
происходит почти в одно и то же время, но к
периоду открытия осенней охоты (август), у
отдельных особей бурого медведя на теле

имеются участки, в значительной степени
лишенные волос, чего у белогрудых медведей не наблюдается.
Приводится методика трофейной оценки
шкур гималайского медведя.
Методика рассмотрена и одобрена на заседании Секции охотничьего хозяйства
РАСХН 16.01.2012 г., протокол № 1. Положительные рецензии на методику дали Братухин Евгений Андреевич, председатель
правления ОО «Кировское ОООиР», эксперт Международной комиссии по выставкам и трофеям CIC и Каплин Владимир Вадимович, Председатель правления РОО «Вологодское областное общество охотников и
рыболовов», эксперт Международной комиссии по выставкам и трофеям CIC.
Методика утверждена на заседании Совета по охотничьим трофеям Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 29 февраля 2012 г., протокол №6, г. Москва (председатель Совета,
к.б.н., эксперт CIC, Кирьякулов Вячеслав
Михайлович).
Авторы благодарны работникам Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова,
директору Дальневосточного филиала ГНУ
ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова Анатолию Александровичу Даренскому и всем
коллегам, предоставившим возможность
оценить имеющиеся в их распоряжении
шкуры белогрудого медведя.
Полный текст статьи - на сайте www.rors.ru

СПИСОК ЧЛЕНОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА
1. Еськов Евгений Константинович.
Зав. кафедрой экологии и охотоведения
РГАЗУ, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники
РФ.
2. Проняев Александр Вячеславович.
Зав кафедрой общей биологии РГАЗУ, доктор биологических наук.
3. Блохин Геннадий Иванович.
Зав. кафедрой зоологии РГАУ (ТСХА),
доктор биологических наук, профессор.
4. Кирьякулов Вячеслав Михайлович.
Председатель МООиР, кандидат биологических наук.
5. Кудактин Анатолий Николаевич.
Главный научный сотрудник Кавказского
биосферного заповедника, доктор биологических наук, профессор.
6. Кузякин Владимир Александрович.
Сотрудник ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук, профессор.
7. Царёв Сергей Алексеевич.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Ведущий научный сотрудник «Центрохотконтроля», кандидат биологических наук.
8. Линьков Андрей Борисович.
Зав. лабораторией «Центрохотконтроля»
кандидат биологических наук.
9. Межнев Антон Павлович.
Начальник отдела государственного мониторинга объектов животного мира МПР.
10 Мельников Владимир Константинович.
Вятская госсельхозакадемия, г. Киров, доктор наук, профессор.
11. Павлов Павел Михайлович.
ГУ «Центрохотконтроль», зав отделом.
12. Рожков Юрий Игоревич.
Профессор каф общей биологии РГАЗУ,
доктор биологических наук.
13. Сафронов Владимир Георгиевич.
Зав отделом ВНИИОЗ, доктор биологических наук член кор. РАСХН.
14. Сыроечковский Евгений Евгеньевич.
Зам директора НИИ охраны природы, кандидат биологических наук.

15. Новиков Борис Владимирович.
Профессор каф общей биологии РГАЗУ,
доктор биологических наук.
16. Фертиков Владимир Иванович.
Зам директора по научной работе Национального парка «Завидово».
17. Фокин Сергей Юрьевич.
Зам. главного редактор, шеф-редактор
«Российской охотничьей газеты», кандидат
биологических наук.
18. Черенков Александр Юрьевич.
Директор Института повышения квалификации (Тульская обл.), кандидат биологических наук.
19. Улитин Александр Александрович.
Консультант Росохотрыболовсоюза, доктор биологических наук.
20. Равкин Евгений Соломонович.
Гл. научный сотрудник ВНИИ охраны природы, доктор биологических наук.
Обновленное Положение о НТС можно
посмотреть на сайте http://www.rors.ru

МОРМЫШКА В
КУЗБАССЕ
18 марта 2012 года на Беловском водохранилище Федерацией рыболовного спорта
Кузбасса при участии ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и физкультурно-спортивного общества «Динамо» были подведены итоги открытого Чемпионата Кузбасса по ловле рыбы на мормышку. В соревнованиях
приняло участие 42 сильнейших спортсмена Кемеровской и Томской областей.
Победителями в личном зачёте стали: 1
место - Луценко А.И. (ФРС Томской области), 2 место – Шестаков А.А. (рыболовный
клуб «Рыбак Кузбасса»), 3 место – Чунин
С.Н. (команда с. Шабаново).
В командном зачёте 1 место заняла команда села Шабаново (в составе Чунин С.Н.,
Чунин Н.С., Шубенков С.В.), 2 место - команда Федерации рыболовного спорта Томской области (в составе Власов Е.Н., Луценко А.И., Куликов С.А.), 3 место - команда
рыболовного клуба «Рыбак Кузбасса» (в составе Шестаков А.А., Асеев В.А., Беляков
Д.В.).
Заместитель председателя Кемеровского
областного отделения ОГО ВФСО «Динамо» Ведягин Д.Ю. вручил грамоты победителям в пяти номинациях. Победителем в
номинации «Самый старший участник» стал
Курьянов И.И. (команда «Черниговец»),
«Самый молодой участник» и победитель
номинации «Первый улов» стал Ромашкин
А.К., (команда «г. Новокузнецк»). Победителем в номинации «Самый маленький экземпляр» стал Корнеев В.В. (команда «Черниговец-Кемерово»), а победителем в номинации «Самый большой экземпляр» стал
Луценко А.И. (команда «ФРС Томской области»).
Президент Федерации рыболовного спорта
Кузбасса Шелудков Н.Н. поздравил собравшихся и вручил по поручению Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Благодарственные письма членам организационного комитета - Асееву
М.В., Сербину Н.Н., Донскому А.В. и Иванову А.Ю., а вновь принятым членам Федерации - членские билеты.
По результатам спортивных соревнований
Федерацией рыболовного спорта Кузбасса
как аккредитованной областной спортивной
федерацией были присвоены спортивные
разряды по виду спорта «Рыболовный
спорт»: 1 разряд: Шестаков С.В., 2 разряд:
Беккер М.П., 3 разряд: Чунин С.Н., Чунин
Н.С., Шубенков С.В., Ромашкин А.К., Федотов А.Г., Касимов Е.А., Никульшин В.Н.,
Ногтев Ю.Л.

На Чемпионате Кузбасса по мормышке-2012 (фото Тамбовцева Е.Ю.)

