ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА
31 мая в гостиничном комплексе «Измайлово» состоялось заседание Общего собрания Ассоциации Росохотрыболовсоюз, в
котором приняли участие 60 представителей
общественных организаций.
Следует напомнить, что в соответствии с
новым Уставом «Ассоциации Росохотрыболовсоюз», принятым 30 ноября 2011 года на
XIII Съезде Ассоциации и зарегистрированным в Минюсте 13.01.2012 г., Общее собрание является Высшим руководящим органом Росохотрыболовсоюза, в его состав входят представители всех членов Ассоциации,
Президент Росохотрыболовсоюза, его заместители и ответственный секретарь.
Началось заседание с минуты молчания,
участники почтили память четвертого председателя ЦП Ассоциации – советника Президента Росохотрыболовсоюза А.А.Улитина,
члена ЦС, главного редактора журнала
«Охота и охотничье хозяйство» О.К.Гусева,
сотрудника аппарата ЦП «Ассоциации Росохотрыболовсоюз» А.Г.Ляшенко.
Затем вниманию членов Общего собрания
был представлен гимн Росохотрыболовсоюза в новой обработке, который традиционно звучит перед началом каждого заседания.
На Общем собрании присутствовал директор Департамента государственной политики и регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов МПР России
Антон Евгеньевич Берсенев. В своем выступлении он отметил, что Министерство заинтересовано в сохранении общественных
организаций, однако многим из них нужно
координально пересмотреть свои подходы к
работе. В качестве положительного примера ведения охотничьего хозяйства Антон
Евгеньевич привел Кировское областное
общество охотников и рыболовов.
Президент Росохотрыболовсоюза Эдуард
Витальевич Бендерский выступил с докладом об итогах финансово-хозяйственной
деятельности Росохотрыболовсоюза за 2011

год. Затем он проинформировал членов собрания о позиции Росохотрыболовсоюза,
отражающей, в частности, необходимость
концептуального пересмотра ФЗ «Об охоте…» и определения роли и места общероссийских общественных охотничьих организаций путем предоставления им следующих
прав: права выдачи охотничьих билетов единого федерального образца; права проведения подготовки лиц в целях изучения требований охотничьего минимума; права регистрации охотничьих собак и ловчих птиц.
Также Э.В.Бендерский отметил необходимость установления обязанности для лиц,
впервые получающих охотничий билет единого федерального образца, по прохождению подготовки в целях изучения требований охотничьего минимума.
С докладом о результатах проверки ЦРК за
2011 год выступил ее председатель Машин
И.В. Общим собранием было утверждено
Положение о Центральной ревизионной
комиссии и смета расходов, касающихся ее
деятельности.
Членами Общего собрания были рассмотрены вопросы об утверждении размера членских и вступительных взносов и о реструктуризации задолженности по членским
взносам, об установлении доступных цен на
охоту на массовые виды животных и создания равнодоступных условий для охоты на
копытных для членов общественных объединений Росохотрыболовсоюза, о формировании специального общественно-консультативного органа Росохотрыболовсоюза,
был утвержден годовой отчет и бухгалтерский баланс.
В завершении заседания прошла церемония награждения региональных общественных объединений, занявших призовые места по итогам работы за 2011 год, и организаций-победителей в ежегодном конкурсе по
добыче волков.

59-Я ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ CIC
С 8 по 11 мая в Кейптауне (ЮАР) под девизом «Экономика охраны животного мира»
состоялась очередная 59-я Генеральная ассамблея Международного Совета по охоте и охране животного мира (CIC), на которой присутствовали около 250 представителей мирового охотничьего и природоохранного сообщества.
Представители российской делегации, возглавляемой Президентом Росохотрыболовсоюза Эдуардом Бендерским, приняли участие в заседаниях рабочих групп и комиссий.

ВЫСТАВКА ПЕРЕНЕСЕНА
В связи с объявленным в Тульской области карантином по АЧС запланированная на июнь
XI Всероссийская выставка охотничьих собак будет проведена 3-5 августа 2012 года. Организатор мероприятия - «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» совместно с Тульским обществом охотников и рыболовов при поддержке Администрации Тульской области.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА
30 мая состоялось заседание Центрального правления «Ассоциации Росохотрыболовсоюз».
Членами ЦП были обсуждены вопросы,
выносимые на предстоящее заседание Общего собрания Росохотрыболовсоюза, а также ряд других вопросов, входящих в его компетенцию.

В рамках заседания прошла церемония
награждения призеров специальных охотничьих номинаций «Великолепная семерка»
и «Горная пятерка». Обладателями приза
«Великолепная семерка» стали Президент
Росохотрыболовсоюза Эдуард Бендерский и
член МСОО «Московское общество охотников и рыболовов» Игорь Чечёткин.

Новое на сайте
Пресса. Публикации. Вестник Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" №4 май 2012.
Фотогалерея. 10-й Чемпионат мира по спиннингу с берега (Польша, май 2012).
Правовое регулирование
охоты. Закон об охоте. Приказ МПР №98 от 10.04.2012 О
внесении изменений в Правила охоты, утвержденные
приказом №512, Приказ
МПР №137 от 18.05.2012 о
максимальной площади
охотничьих угодий лица или группы лиц. О путевках. Постановление ЦП №28 от
30.05.2012 о внесении изменений в бланк путевки.
Любительское рыболовство. Постановление ЦП №29 от 30.05.2012 об итогах конкурса
"Рекордные рыбы года".
Нормативные документы. Постановления Общего собрания от 31.05.2012 № 9 Положение о ЦРК, № 10 Положение об общественном совете и его состав, № 11 О вступлении в ФРСР, Приказ Минюста №10 от 01.02.2012 (о регистрации эмблем и символики).
Спортивное рыболовство. 10-й Чемпионат мира по ловле спиннингом с берега (Польша,
май 2012), Кубок России (поплавочная удочка, Десногорск, 31 мая 2012, технические
результаты), Кубок России (спиннинг, Ярославская обл., 9 августа 2012, регламент),
Письмо о проведении ЧР по мормышке среди женщин, Приказ ФРСР №1 (Президиум
коллегии судей), Приказ ФРСР №3 (Председатели комиссий по приему квал. зачета).
Музей. "Узнай, чей след".

«УЗНАЙ, ЧЕЙ СЛЕД».
К 25-летию Музея охоты и рыболовства
«Ассоциации Росохотрыболовсоюз», которое будет отмечаться в апреле 2013 года, сотрудниками музея разработана образовательно-игровая программа «Узнай, чей
след». Данная программа была апробирована совместно с ГПБУ «Управление ООПТ по
САО». На праздник, посвященный Международному дню музеев, в наш музей были
приглашены кадеты 1-го кадетского корпуса из нашего Северного округа.
Программа мероприятия включала в себя
все, что нужно знать настоящему следопыту. Всё действие проходило вокруг уникального экспоната музея, бронзового напольного диска (работа известного скульптора
Л.Михайлова).

На диске изображены следы 16 видов животных в натуральную величину, среди которых характерные почерки хода зайца, горностая, норки, куницы и других животных.
Помимо биогрупп животных, находящихся в нашей экспозиции, ребятам при рассказе о следах животных, сотрудницей музея О.
Михальской были показаны фотографии.
Фильм «Следы на снегу» также гармонично
вписался в программу. Полученные знания
кадеты закрепили интерактивной игрой,
смысл которой состоял в правильном раскладывании деревянных фигурок животных
на соответствующие следы. Игра вызвала у
участников восторг! Победителям и всем
участникам были вручены призы от музея и
экологического центра.

На 10-м Чемпионате мира по спиннингу с берега (Польша, май 2012)

РОССИЙСКИЕ СПИННИНГИСТЫ СНОВА - ЧЕМПИОНЫ!
В конце мая в польском городе Еленя Гора, ратовская обл.), Давыдов Дмитрий (Моск- дух и одержала победу. Российский спортчто переводится на русский как «Оленья ва), Макартычан Артем (Краснодарский смен Александр Воробьев кроме того, стал
Гора», состоялся 10-й юбилейный чемпио- край). Руководитель команды - Чиняков еще и чемпионом мира в личном зачете, понат мира по ловле хищных рыб с берега на Игорь Константинович (ЦП РОРС).
казав абсолютный результат, заняв первые
искусственные приместа в своих зоманки, который в
нах в первый и во
НАГРАДЫ НОМИНАНТАМ
обиходе российских
второй день.
спортсменов назыПодобный успех
вается «ловля спинроссияне в предынингом с берега».
дущий раз имели
Чемпионат провов 2007 году.
дился на реке Бобр.
Этот высокий
В нем приняли учарезультат сезона
стие 14 команд.
2012 года вывел
В составе российсроссийских спинкой сборной на
нингистов на перчемпионате мира
вую строку межвыступали спортдународного рейсмены Воробьев
тинга в этой дисАлександр (С.-Пециплине, а по котербург), Мишин
личеству индивиВручение именных призов и сертификатов победителям номинации «Великолепная семерка»
Артем (Москва),
дуального «золоИ.Б. Чечёткину и Э.В. Бендерскому на заседании ЦП 30.05.2012
Моргун
Юрий
та», мы также
(Москва), Каремуимеем неоспорилин Константин (Саратовская обл.), Шанин
После первого дня чемпионата наша ко- мое преимущество перед соперниками: 5 меАлексей (Краснодарский край).
манда делила второе-третье место с порту- далей в 10 чемпионатах!
Тренеры: Иноземцев Владимир (Москва) гальцами, во втором туре, проведя замену,
Полный текст статьи И. Чинякова - на на– старший тренер, Кожевников Сергей (Са- наша команда показала настоящий боевой шем сайте http://www.rors.ru

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА ПО ДОБЫЧЕ ВОЛКОВ В 2011 ГОДУ
Все общественные объединения охотников
и рыболовов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» распределяются на шесть групп. Критерием распределения по группам является
численность волков, обитающих на территории субъектов Российской Федерации по
данным ФГУ «Центрохотконтроль» Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
В первую группу входят общественные
объединения охотников и рыболовов при
численности волков свыше 1000 особей.
Во вторую группу входят общественные
объединения охотников и рыболовов при
численности волков от 400 до 1000 особей
включительно.
В третью группу входят общественные объединения охотников и рыболовов при численности волков от 200 до 399 особей включительно.

В четвертую группу входят общественные
объединения охотников и рыболовов при
численности волков от 90 до 199 особей
включительно.
В пятую группу входят общественные объединения охотников и рыболовов при численности волков от 21 до 89 особей.
В шестую группу входят общественные
объединения охотников и рыболовов при
численности волков до 20 особей.
Для обществ указано количество добытых
волков
Первая группа
1 Читинское
663
1
I-й
2 Дагестанское
255
2
II-й
3 Хабаровское
96
3
III-й
Вторая группа
1 Астраханское
612
1
I-й
2 Калмыцкое
406
2
II-й
3 Краснодарское 246
3
III-й

Третья группа
1 Кировское
2 Башкирское
3 Пермское
Четвертая группа
1 Вологодское
2 Волгоградское
3 Саратовское
Пятая группа
1 Брянское
2 Мордовское
3 Костромское
Шестая группа
1 Ульяновское
2 Калужское
3 Татарское

93
92
61

1
2
3

I-й
II-й
III-й

208
100
43

1
2
3

I-й
II-й
III-й

46
43
23

1
2
3

I-й
II-й
III-й

25
18
12

1
2
3

I-й
II-й
III-й

За отчетный 2011г. членами общественных
объединений охотников и рыболовов добыто 4111 волков.

БЫТЬ ЛИ ЧЕМПИОНАТУ ПО ЛОВЛЕ НА МОРМЫШКУ СРЕДИ ЖЕНЩИН?
Председателям правлений региональных
обществ охотников и рыболовов, руководителям федераций рыболовного спорта
Федерация рыболовного спорта России
рассматривает вопрос о проведении чемпиФОТОГАЛЕРЕЯ

оната России по ловле на мормышку со льда
среди женщин в зимнем сезоне 2013 года. В
порядке согласования, просим Вас до 20
июля с.г. сообщить в отдел спортивного рыболовства ЦП Росохотрыболовсоюза о воз-

можности участия во всероссийских соревнованиях ваших представительниц (количество) - спортсменок не ниже I разряда
Первый заместитель Президента
Росохотрыболовсоюза Арамилева Т.С.

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
«РЕКОРДНАЯ РЫБА
ГОДА»
Конкурс «Рекордная рыба года» наряду с
регистрацией достижений в соревнованиях
по спортивной ловле рыбы и технике владения рыболовными снастями является одним
из мероприятий по развитию и популяризации любительского и спортивного рыболовства, а также имеет научно-исследовательский интерес.
Рассмотрев заявку, поступившую на конкурс «Рекордная рыба года», Центральное
правление отмечает, что заявка соответствует условиям конкурса и ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поощрить участника конкурса «Рекордная рыба года» Заболотного А.И. за поимку рекордного сома весом 112 кг с вручением ему диплома 1-й степени, памятного знака и приза стоимостью до 2000 руб.
2. Рекомендовать членам Ассоциации уделять больше внимания освещению конкурса, являющегося одним из инструментов
популяризации деятельности обществ охотников и рыболовов по любительскому и
спортивному рыболовству, ежегодно принимать меры к публикации Положения о конкурсе.
3. Управлению охотничье-рыболовного хозяйства (Чиняков И.К.) организовать награждение победителя конкурса.

МУЗЕЙ ОХОТЫ И
РЫБОЛОВСТВА НА
ЮБИЛЕЙНОЙ
ВЫСТАВКЕ МСХ
19 июня 2012 года в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялось торжественное открытие юбилейной выставки,
посвященной 80-летию Московского Союза
художников. На выставке были представлены живопись, графика, скульптура, монументальное и декоративно-прикладное искусство. В секции художественного проектирования, в числе других музеев, особый
интерес у посетителей вызвал авторский
проект реконструкции Музея охоты и рыболовства «Ассоциации Росохотрыболовсоюз», представленный художником-архитектором О.Панченко. На выставке также широко демонстрируется анималистика, где
яркими участниками стали скульпторыанималисты: Заслуженный художник России Л.Михайлов, А.Белашов, Р.Шерифзянов, П.Панченко, уникальные работы которых составляют основу и гордость экспозиции Музея охоты и рыболовства.

На 10-м Чемпионате мира по спиннингу с берега (Польша, май 2012)

