"ТОЛЬКО ТАКСЫ..."
Музей охоты и рыболовства открыл свой
юбилейный 25 год веселой выставкой «Только таксы…» из частной коллекции охотоведа, журналиста Елены Горбуновой. Экспонаты выставки говорят сами за себя: это таксы в живописи, вышивке, в брелоках, женских украшениях, копилках. Оригинальные
свистки, колокольчики, стаканчики и даже
пишущая ручка имеют форму таксы. Все
фигурки такс создают радостное настроение.

КОНФЕРЕНЦИЯ
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
РЫБОЛОВНОГО СПОРТА
Порядок работы спортивных судей определён Положением о спортивных судьях и
Квалификационными требованиями к
спортивным судьям рыболовного спорта.
17 мая 2012 года состоялся семинар и конференция спортивных судей рыболовного
спорта всероссийской категории.
Квалификационные требования к
спортивным судьям в новой редакции утверждены 13 февраля текущего года приказом
Минспорттуризма России № 80, поэтому
особое внимание участников семинара было
обращено на изменения в требованиях.
На конференции заслушали отчет председателя Президиума общероссийской коллегии судей, рассмотрели недостатки в подготовке судей рыболовного спорта в регионах,
на определенные трудности при этом во взаимоотношениях с организаторами рыболовного спорта так же практику судейства
спортивных соревнований по рыболовному
спорту в 2011 году, недостатки в их подготовке и проведении. Конференция избрала
Президиум общероссийской коллегии
спортивных судей по рыболовному спорту
в составе:
Председатель Президиума – Чабуткин
Е.К.,
Зам. председателя Президиума – Куренев
Б.Н.
Члены Президиума: Букреев Ю.К., Венгерец В.Г., Ворошилин В.Р., Котов В.В., Крутько А.Т., Кудряков Н.М., Милованов А.В.,
Москалев Ю.А., Шарун В.В.
Член Президиума Кудряков Н.М.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

СКИДКА ДЛЯ ОХОТНИКОВ
С 1 июля 2012 года всем членам Ассоциации Росохотрыболовсоюз будет предоставляться скидка в размере 5 % при покупке товаров в
магазинах группы компаний «Охотник».
Скидка действительна при предъявлении членского охотничьего билета Росохотрыболовсоюза.
Адреса магазинов, режим их работы, а также каталог товаров и услуг размещены на сайте ГК «Охотник» www.ohotnik.com

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РЫБОЛОВНОМУ СПОРТУ
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА
Руководство рыболовным спортом на территории России осуществляет аккредитованная установленным порядком Общероссийская общественная организация «Федерация рыболовного спорта России». В целях
оказания помощи Федерации РСР в вопросах организации рыболовного спорта, Росохотрыболовсоюз создал Совет по рыболовному спорту . Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Положением о
Совете.
Совет по рыболовному спорту Росохотрыболовсоюза - это общественная структура
без образования юридического лица, объединяющая спортсменов, тренеров, судей и
других специалистов в области рыболовного спорта, созданная как консультативноорганизационный орган для развития рыболовного спорта, организации работы по подготовке и проведению международных, всероссийских и других спортивных мероприятий по рыболовному спорту и оказанию
помощи в развитии этого вида спорта в
субъектах Российской Федерации.
Совет по рыболовному спорту формируется из числа спортсменов, тренеров и специалистов, с их личного согласия, по рекомендациям общественных объединений, организаций и рыболовно-спортивных образований, входящих в состав Росохотрыболовсоюза, аккредитованных региональных федераций рыболовного спорта, а также по
рекомендациям Управления охотничье-рыболовного хозяйства ЦП Росохотрыболовсоюза и Президиума Совета по рыболовному спорту. Состав Совета (53 члена) утверждён 23 апреля с.г.
16 мая 2012 года состоялось заседание Совета, на котором рассмотрены проблемы
аккредитации региональных федераций и
«Федерации рыболовного спорта России» в
целом, ежегодные проблемы комплектования Единого календарного плана всероссийских и межрегиональных соревнований
по рыболовному спорту, а так же сложности
в организации рыболовного спорта в регионах.
Совет избрал председателей секций дисциплин рыболовного спорта, Президиум
Совета и Комиссию по правилам рыболов-

ного спорта в составе:
Президиум Совета по рыболовному спорту
Росохотрыболовсоюза:
Председатель Президиума Совета – Радзишевский С.Э., председатель секции ловли
рыбы на мормышку со льда;
члены Президиума Совета - Козырь А.Г.,
председатель секции ловли рыбы на блесну
со льда, начальник отдела управления аппарата ЦП Росохотрыболовсоюза
Колесников А.В., председатель секции по

Чиняков И.К., начальник управления аппарата ЦП Росохотрыболовсоюза,
Кудряков Н.М., секретарь Президиума
Совета.
Комиссия по правилам соревнований:
Председатель комиссии – Кудряков Н.М.
Члены комиссии: - Начальник охотничьерыболовного управления Аппарата ЦП Чиняков И.К., - председатели секций дисциплин рыболовного спорта Козырь А.Г.,
Колесников А.В., Петров С.И., Радзишев-

Новое на сайте
Правовое регулирование
охоты. Судебная практика.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Калужского областного суда
от 2.04.2012 дело №33-639/
2012 (удовлетворена апелляция Калужской ООООиР на
решение Калужского районного суда об обязании заключить договор аренды земельного участка для ведения
охотничьего хозяйства и
взыскании экологического
ущерба «вследствии самовольного использования леса для ведения охотничьего хозяйства»)
Правовое регулирование охоты. Закон об охоте. Ответ МПР (№15-45/7283 от 12.05.2012)
Об описании границ охотничьих угодий.
Спортивное рыболовство. Письмо об отмене этапа Кубка России по спиннингу, Состав
Совета по рыболовному спорту, Положение о Совете по рыболовному спорту, Положение о секциях при совете по рыболовному спорту, О состоявшемся 16.05.2012 г. заседании Совета по рыболовному спорту Росохотрыболовсоюза.
Музей. Выставка «Только таксы...»
Специальные охотничьи номинации «Горная пятерка» и «Великолепная семерка». Номинанты «Великолепной семерки» Э.В. Бендерский и И.Б. Чечёткин
ловле карпа,
Петров С.И., председатель секции ловли
рыбы на донные снасти;
Радугин Ю.Б., председатель секции ловли
рыбы на поплавочную удочку,
Серов Г.И., председатель секции ловли
рыбы спиннингом,
Чабуткин Е. К., председатель Президиума
коллегии спортивных судей,

«Великолепная семерка» Игоря Борисовича Чечёткина

ский С.Э., Радугин Ю.Б., Серов Г.И., - председатель Президиума коллегии спортивных
судей Чабуткин Е.К., - член секции ловли
рыбы на блесну со льда Шаркунов О.Б.,
- член Президиума коллегии спортивных
судей Шарун В.В.,.
Секретарь Президиума Совета Кудряков
Н.М.

ПИСЬМО ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О необходимости изменения ставок платы
за единицу площади охотугодий при заключении охотхозяйственного соглашения и
отмены ее для промысловых районов Приморского края
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемые Дмитрий Анатольевич и
Владимир Владимирович!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 490
«О ставках платы за единицу площади охотничьих угодий при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений» был установлен размер
единовременной платы, которую пользователь, согласно имеющейся Долгосрочной
лицензии на пользование объектами животного мира и договора о предоставлении территории, необходимой для пользования
объектами животного мира, должен внести
в федеральный бюджет для перехода на охотхозяйственное соглашение.
Однако ставки эти для граждан России, но
проживающих в разных регионах, установлены разные. Так, например, в Приморском
крае она составляет 10 рублей за 1 га (как в
Московской области). А в соседнем Хабаровском крае, с равнозначной флорой и фауной, ставка минимальная - 1 рубль за 1 га.
При этом принцип установления таких дискриминационных ставок платы с разницей
в 10 раз ничем не мотивирован и малопонятен.
Изменения в охотничьем законодательстве
и введенные для Приморья максимальные
ставки за пользование охотугодьями при
заключении охотхозяйственного соглашения наносят сокрушительный удар по охотничьему хозяйству нашего таежного края и
делу охраны животного мира, в том числе
редких видов, таких как тигр и леопард. На
грань выживания поставлены десятки охотобществ. Для промысловых же хозяйств,
ведущих добычу лицензионных видов животных и обеспечивающих основной годовой доход семей в северных районах Приморья, - они просто губительны. Эта проблема напрямую касается порядка 110 охотничьих хозяйств, более 40 тысяч охотников
Приморского края и членов их семей, коренные малочисленные народы, ведущие
традиционное природопользование.
Прогнозируемые уже сейчас негативные
последствия такого подхода - развал десятилетиями создаваемого в крае промыслового
охотничьего хозяйства, безработица и нищеФОТОГАЛЕРЕЯ

та в таежных поселениях Приморского края
и - миллионы гектаров неконтролируемой
тайги, всплеск браконьерства, в том числе в
отношении тигра и леопарда, сокращение
численности копытных животных, рост числа конфликтный ситуаций между хищниками и человеком.
Введение ставок платы за единицу площади охотничьих угодий при заключении охотхозяйственных соглашений в том виде, в
каком они были приняты, несет в себе значительный негативный потенциал.
Прежде всего, не понятно за что мы должны платить. Каким образом право на добычу охотничьих ресурсов, которое охотхозяйство получает после уплаты сбора, установленного Налоговым Кодексом, оно должно
из-за изменения законодательства еще раз
проплатить авансом только за то, что вместо двух бланков документов, необходимых
для пользования объектами животного
мира, у него будет один - охотхозяйственное соглашение.
Абсолютно не понятно, почему плата установлена за гектар, ведь пользуемся мы
объектами животного мира. И как определить эти гектары - ведь границы охотничьих угодий прописывались приблизительно
по естественным границам, межевание никто не делал, при оформлении документов
ранее площадь не вымерялась и, как правило, территории зеленых зон и населенных
пунктов, охранных зон заповедников, ландшафтные заказники, военные полигоны из
территорий, предоставленных в пользование, не исключались.
В связи с тем, что охотничьи угодья не имущественный объект, к определению платы
за них не может быть в полной мере применен подход как к плате за земельный или
лесной участки. Получается, что в основу
принципа разработки ставок платы изначально был заложен принципиально неверный подход, что привело к ошибочным результатам. Обращаясь к опыту применения
лесного законодательства, отметим, что когда была принята новая редакция Лесного
Кодекса, лесопользователи ничего не платили, они просто написали заявление о приведение в соответствие своих Договоров.
Хотя лесозаготовители - люди далеко не бедные, и доходы у них гораздо выше, чем у
охотпользователей.
В октябре 2010 года промысловые охотничьи хозяйства Приморского края обратились
к Председателю Правительства и Президенту России с просьбой пересмотреть меха-

низм введения ставок платы и их размер для
Приморья. В апреле 2011 года Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев поручил профильным Департаментам
Министерства проработать вопрос о снижении ставок платы за единицу площади охотничьих угодий при заключении охотхозяйственных соглашений в отдельных дальневосточных регионах. О чем было сообщено
на официальном сайте Министерства и в
СМИ.
Но прошел год, а вопрос в МПР так и не
решен. И сейчас охотничьи хозяйства Приморья, в том числе промысловые, имеющие
в пользовании значительные площади охотугодий, осуществляющие их охрану от браконьеров, пожаров и вложившие немалые
средства в сохранение и приумножение государственной собственности - животных,
получают колоссальные счета на оплату и
поставлены перед дилеммой: заплатить миллионы рублей, которых просто нет у общественных охотничьих организаций и коренных малочисленных народов, за заключение
охотхозяйственного соглашения, чтобы не
потерять свои угодья, либо, в противном
случае, территории будут выставлены на аукцион. Или перейдут в раздел угодий общего
пользования, которые сразу же превратятся
в биологическую пустыню. Иначе как переделом собственности, это нововведение не
назовешь.
При этом следует помнить, что охотничьи
ресурсы по-прежнему остаются государственной собственностью, и речь идет только о выборе претендента, который обеспечит долговременное устойчивое использование охотничьих ресурсов на определенной
территории на благо государства. Поверьте,
хозяйства, которые имеют деньги, не обязательно есть хорошие хозяйства. Лишить угодий нерадивого собственника - как бедного, так и богатого, можно было и по старому
законодательству, в нем заложен этот механизм. Нет прямой связи между введением
оплаты и прекращением порочной практики паразитического хозяйства.
Получается, что указанными ставками созданы дискриминационные условия (ст. 4 п.
8 Федерального Закона № 135-ФЗ) для хозяйствующих субъектов (охотпользователей) Приморского края, так как они поставлены в неравные условия с хозяйствующими субъектами (охотпользователями) Хабаровского края. Например: охотпользователь
Хабаровского края при переходе на охотхозяйственное соглашение заплатит за терри-

«Великолепная семерка» Эдуарда Витальевича Бендерского

торию 100 000 га - 100 000 рублей, которые
возвратит в короткий срок, а охотпользователь Приморского края за такую же территорию, за те же действия -1 000 000 рублей и
будет долго-долго зарабатывать этот миллион. Для кого созданы преимущественные условия и о какой конкуренции может идти
речь? И как же прописанные в статье 1 указанного Закона (№ 135-ФЗ) и статье 8 Конституции РФ гарантии единства экономического пространства, статье 19 Конституции РФ - равенства всех перед Законом.
Хозяйства, которые найдут деньги и заплатят по максимальным ставкам за заключение охотхозяйственного соглашения, будут пытаться себе их вернуть. Основной способ для этого у хозяйств, расположенных
рядом с городом, - увеличение количества
коммерческих сверхлимитных охот и увеличение их стоимости. Увеличение стоимости
путевок приведет к тому, что большая часть
охотников уйдут на нелегальное положение,
и перейдет в разряд браконьеров. Контролировать таких браконьеров сложнее всего.
Кроме того, в таких хозяйствах при уменьшении численности копытных животных
начнется конкуренция с тиграми, которых
охотники будут уничтожать как конкурента. В отдаленных от городов угодьях охотники и охотпользователи будут использовать
менее приглядные способы, такие как продажа мяса и других ценных животных, не
исключая тигра. В современных условиях
сил охотнадзора не хватит, чтобы остановить
такие процессы. Отдельный вопрос промысловые хозяйства, имеющие огромные территории - они развалятся или существенно
сократят территорию. Все это вызовет напряжение в социальной сфере, на фоне чего
все идеи о сохранении животного мира не
будут находить отклика. Неужели ради этого ставку для Приморья установили максимальную?
Мы просим Президента РФ и Председателя Правительства РФ, Минприроды России
вернуться к вопросу введения ставок платы
за единицу площади охотничьих угодий при
заключении охотхозяйственных соглашений и пересмотреть их для Приморского
края: для промысловых районов - без оплаты, в остальных районах -1 рубль за 1 га, также, как в соседнем Хабаровском крае.
От имени Приморской краевой организации охотников и рыболовов председатель
правления 00 «Приморское ООиР»
Самойлов В.И.
10 апреля 2012 г.

