ПРАЗДНИК ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА
3-5 августа 2012 года в Тульской области
прошла ХI-я Всероссийская выставка охотничьих собак. Выставки охотничьих собак
такого масштаба в нашей стране проводятся с 1925 года, а начиная с 1987 года они проходят регулярно один раз в пять лет. Организаторами мероприятий выступает Центральное правление «Ассоциации Росохотрыболовсоюз» совместно с одним из региональных обществ охотников и рыболовов.
Провести XI Всероссийскую выставку
было поручено Тульскому областному обществу охотников и рыболовов. Регион для
проведения предстоящей выставки был
выбран не случайно – в июне 2012 года Тульской РОО охотников и рыболовов исполнилось 100 лет. Кроме того Тульская губерния
хранит давние традиции истории отечественного охотничьего собаководства –
здесь находились и знаменитые Першинская и Глебовская охоты, жил и работал Лев
Толстой, высоко ценивший охоту с собакой.
Основные цели выставок охотничьих собак – это популяризация охотничьего собаководства, определение качества и оценка
поголовья охотничьих собак, показ, выявление и отбор племенных производителей,
обмен опытом работы, а также расширение
деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и
экспертов.
Изначально данное мероприятие было
запланировано на 10-12 июня, но от этих
планов пришлось отказаться из-за каранти-

на, объявленного в регионе. И вот, что называется, со второй попытки, 3-го августа
главный эксперт объявил XI Всероссийскую
выставку охотничьих собак открытой.
Для того что бы представить своих питомцев на экспертизу, в Заокский район Тульской области съехались почти полторы тысячи владельцев охотничьих собак из множества регионов России и стран ближнего зарубежья. И это не удивительно – ведь и для
оценки этих собак были приглашены наиболее авторитетные эксперты по охотничьему собаководству.
И вот, праздник начался! Парад командучастников, возглавляемый конной процессией, продемонстрировал представителей
лучших охотничьих собак каждого представленного региона. Теплые слова были сказаны не только представителями «Ассоциации
Росохотрыболовсоюз», но и старейшими
экспертами.
После церемонии открытия эксперты и
ассистенты разошлись по своим рингам, где
им предстояло оценить как экстерьер, так и
племенную классность собравшихся участников, что было далеко не всегда простой
задачей, ведь выбрать из лучшего самое лучшее всегда не просто.
Конечно, при проведении мероприятия
такого масштаба не обошлось без некоторых
накладок, но четко и слаженно действовавший оргкомитет оперативно реагировал на
любые возникающие проблемы. И в результате, по истечении двух дней напряженной

работы Главная экспертная комиссия представила результаты выставки: 60 чемпионов
в 33 породах охотничьих собак.
Не меньшую интригу представляли для
членов обществ охотников и клубов охотничьего собаководства и результаты командного первенства.
Среди региональных обществ охотников
первое место заняла команда Рязанского
общества охотников, второе - Тульского
ООиР и третье - команда МСОО «МООиР».
А в клубном зачете первенство осталось за
командой Краснодарского городского общества охотников, второе место заняла ко-

манда КОС Военно-охотничьего общества
и третье - Ставропольского краевого клуба
подружейного собаководства.
Всего же на выставке было представлено
около 1,5 тысяч участников, 24 команды обществ и 11 команд клубов.
И вот теперь, когда все страсти и волнения
позади, наступает время анализа племенной
работы с каждой породой охотничьих собак,
время размышлений о путях развития, корректировки планов – до 2017 года, когда должен состоится очередной праздник охотничьего собаководства: Всероссийская Выставка Охотничьих Собак.

Новое на сайте
Правовое регулирование
охоты. Закон об охоте. Письмо Директору департамента
Министерства природных
ресурсов и экологии РФ Берсеневу А.Е. №2-3/11 от
18.06.2012 с просьбой разъяснить некоторые положения
утвержденных МПР "Правил
охоты".
Ответ МПР (письмо №1545/11078 от 16.07.2012)
«Минприроды России не наделено полномочием по
разъяснению законодательства РФ»

ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ, ПОСВЯЩЕННАЯ 85-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области обратился к
Президенту Росохотрыболовсоюза Э.В.Бендерскому с просьбой об оказании помощи
в подготовке и проведении выставки охотничьих трофеев, посвященной 85-летию
Ленинградской области. Помимо проведения самой выставки также планировался ряд
мероприятий обучающего плана: семинар
по ведению хозяйства на лося, круглый стол
по проблеме попытки занесения в «Красную
книгу Ленинградской области» некоторых
охотничьих птиц и зверей, а также обзор и
практический показ экспертизы охотничьих трофеев. Работниками комитета предварительно была проведена оценка охотничьих трофеев, часть из которых должна была
экспонироваться на выставке.
Всего на выставке было представлено 176
охотничьих трофеев по 25 номинациям. Из
них: 85 трофеев оценены на Золотую медаль,
31 трофей - на Серебряную и 21 трофей –
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на Бронзовую медаль. 25 трофеев не достигли уровня медальных и 14 трофеев остались
без оценки.
Кроме трофеев на выставке были представлены таксидермические изделия ведущих
таксидермистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также лучшие работы
членов Клуба фотоохотников при Межрегиональной общественной организации "Ленинградское общество охотников и рыболовов".
Рога европейского лося, добытые Виктором Вылегжаниным из Киришей, заняли
первое место среди других трофеев и стали
Чемпионом выставки. При оценке этих рогов по системе SCI выяснилось, что они претендуют на первое место в Европе. Данный
трофей будет занесен в Книгу рекордов
охотничьих животных SCI.
Рога европейского лося, принадлежащие
Алексею Кожаеву претендуют на 7 место в
Европе. Они будут занесены в Книгу рекордов охотничьих животных SCI.

Череп бурого медведя, добытого Александром Прокофьевым в Лужском районе Ленинградской области, претендует на 2 место в Европе среди трофеев, зарегистрированных в Книге рекордов охотничьих животных SCI.
Черепа волков оцененные по системе SCI,
претендуют на: - 1 место в Европе, владелец
Борис Пинчук; - 2 место в Европе, владелец
Сергей Колесов; - 4 место в Европе, владелец Сергей Толстихин; - 7 место в Европе,
владелец Игорь Мочаев.
Все трофеи входят в первую десятку лучших трофеев среди черепов волков, добытых
в Европе. Все измерения были проведены по
системе SCI мастером-измерителем Смеловым В.А.
Наибольший интерес у посетителей вызвала инсталляция, в которой мы постарались
показать разнообразие животного мира Ленинградской области. Вдоль торцовой стены были укреплены две высокие березы в
листве с широкими раскидистыми ветвями.

На выставке трофеев

Пол был устлан мхом и декорирован кустарником, по стене в нижнем ярусе укреплены
невысокие елки. В ветвях березы укрепили
чучела двух сорок, внизу были устроены различные биогруппы: «барсуки», «енотовидные собаки», «норка и выдра», «лисица у
норы», глухарь токующий, вальдшнеп, а на
левом фланге высилась могучая фигура секача.
Выставка, для специалистов, представляла интерес чисто профессиональный, так
как на ней очень четко выявились недостатки в ведении охотничьего хозяйства на лося.
Работникам Комитета предстоит очень
большая работа по налаживанию правильного ведения охотничьего хозяйства, а для
охотпользователей первостепенной задачей
является - повышение квалификации егерей
и охотоведов.
Полный текст статьи А.И. Асиновского о
выставке можно прочитать на нашем сайте
http://www.rors.ru

2-й Чемпионат Мира по фидеру
Отчет главного тренера Сборной России Орлова Сергея. 7-8 июля 2012, Гент, Бельгия.
Завершен очередной Чемпионат Мира по
фидеру, который прошел во вторую неделю
июля на гребном канале «Вотерспортбаан»
в Бельгийском городе Гент.
Чемпионами Мира в 2012 году стали Голландцы, на втором месте Венгры и, наконец,
бронзовыми призерами стали Англичане.
Наша Сборная заняла 8 место при 22х странах-участницах. Состав Сборной России
2012: Думчев Андрей, Крючков Алексей,
Осипенко Олег, Руденко Александр, Фадеев Алексей; запасной – Канищев Павел;
главный тренер Орлов Сергей, 2й тренер
Горелов Павел; помощники -Майоров Максим, Гвоздев Дмитрий, Горелова Светлана.
Состав сборной был полностью обновлен по
сравнением с 2011 годом, когда спортсмены
команды России стали первыми в истории
фидера Чемпионами Мира. Отмечу, что весь
состав команды представлял собой в этом
году полностью Московскую школу фидера, которая развивается в рамках секции
фидера Московской Федерации Рыболовного Спорта во главе с Александром Воскресенским.
Я не назову 8 место провалом, но и хорошим, это выступлением можно назвать с
большой натяжкой. Первый тур мы закончили на 12-й строчке, зато во второй день
команда показала 3-й результат, уступив
лишь несколько баллов Голландии и Англии.
Ну что ж, это спорт.
На первом собрании капитанов Клаудио
Матеоли говорил на всех языках, кроме немецкого, который с этого года отменен в качестве международного языка ввиду большой стоимости перевода. Господин Матеоли сказал во вступительной речи, что развитие фидерной дисциплине идет положительно и стремительно набирает обороты, так, в
прошлом году в составе участников было 18
стран, но в этом году уже 22 страны, и видимо будет больше. Также, знаковым событием будет являться ЧМ 2013 года, который
пройдет в ЮАР, а это означает то, Фидер
выходит за границы Европы и идет в Мир.
По факту, мы потеряли 2 тренировочных
дня. На первые 2 тренировки мы не явились
по причине задержки визы Бельгийским
МВД. Сразу скажу, что организаторы ЧМ
сами не ожидали такого хода событий, переживали, и помогали прямым воздействием на Бельгийское МВД для ускорения рассмотрения наших дел. В частности большую
помощь в этом вопросе оказали бельгийцы
Эрик Пиноу и президент спорт. Федерации
Ролан Марк, при участии с нашей стороны
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всем нам известного Чинякова Игоря Константиновича, за что им всем еще раз огромное спасибо. С Российской стороны, были
задействованы все возможные каналы влияния (на посольство в России), так что звоночки были чуть ли не из Кремля, за что
опять же спасибо, во-первых Андрианову
Ивану, Петрову Сергею, Чинякову Игорю,
Бессарабову Александру и другим, чьи имена всуе упоминать не принято. В общем, слава богу, что мы вообще приехали на ЧМ.
Со спонсором в этом году получилась проблема, проще говоря, у нас не было генерального спонсора. В основном затраты легли на плечи спортсменов. Финансовую помощь оказали Воронежские производители
прикормки «Торопыжка» и лично Сергей
Полуянов, компания Wormfarmпозволила
не прогореть на покупке европейского червя, а компания Рыболов Сервис – промокнуть под постоянными дождями, выделив
прекрасные дождевики Norfinи расписные
чудо-футболки. Огромную помощь оказали
нам французские коллеги, фирма SensasS.A.
которые выделили нам 100 кг прикормки.
По сути, Сборная России является прямым
партнером Sensas, тренируется и ловит рыбу
на прикормку данного производителя.
Эти потерянные 2 дня сильно повлияли на
конечный результат выступления нашей команды, прежде всего потому, что к водоему
нужно было подобрать ключик всей командой.
Водоём представлял собой гребной канал
длиной не более 2 км и шириной в среднем
70 метров. Глубина около 2-2,5 метра с заиленным дном, на котором местами обнаруживались заросли травы. По сути, обычный
гребной канал. Тем не менее, лещ, основной
объект вылова, средним весом 1 кг – «обычным» отнюдь не являлся. Дело в том, что
каждый экземпляр вылавливался местными
рыболовами по нескольку раз, таким образом, кардинально изменив его поведение,
сделав изощренным и хитрым. В наших условиях, сталкиваться с таким лещом нам не
приходилось. Также, в водоеме нами была
обнаружена мелочь в виде мелкой плотвы,
ершей, окуней, и пр. средним весом 45 гр.
Основной вес делался на лещах, примерно
так: один, два леща – ты в десятке; три, четыре леща - ты в семерке и далее каждый
лещ, это одно место вверх.
Команда была усилена помощниками тренеров, которые делали фото и видео материалы тренировочных процессов наших
конкурентов. Без их участия расшифровать

водоемы подобной сложности не представляется возможным. К примеру, в апреле мы
выезжали на данный водоем в качестве участников интернационального турнира (спасибо клубу «Алгоритм»), но за один тренировочный день и два тура соревнований вообще ничего не поняли, кроме того, что вроде бы работает прикормка зеленого цвета, а
остальное загадки…
Вот краткая хронология пути к пониманию
командой данного водоема:
1. Мы с первой тренировки понимаем, что
прикормка которую мы привезли, благодаря спонсору фирме SENSAS, за что им огромное спасибо (Матч Лещ, ГГ мелкий помол, Etang, а также, еще куча всяких добавок в огромном ассортименте) - не работает.
Также, понимаем, что не работают никакие аромы и аддитивы, т.е. работает их полное отсутствие в прикормке.
2. Со второй тренировки мы пониманием,
что, также, не работает, т.е. не ухудшает, но
и не улучшает замена прикормки на грунт.
Вечером покупаем зеленую прикормку
Грин Бетаин Сонубейт и еще на пробу черный грунт.
Понимаем, что работают особые способы
насадки (например, червя нужно насадить
на крючок несколько раз проткнув его жалом крючка и обернув вокруг цевья, оставив
еще и свис червяка; получается, как бы шарик и свис червя).
3. С третьей тренировки понимаем, что зеленая прикормка работает, но принимаем
ошибочное решение, что чем больше животной составляющей, тем лучше. Делаем вывод, что надо делать протяжки. Делаем вывод, что период ожидания поклевки 5 минут по секундомеру. 5 минут ожидания, потяжка и еще 2 минуты ожидания, затем перезаброс.
Открываем еще несколько видов насаживания: "ёжик" - выбираем тонкого червя,
сажаем его за головку, затем его же за хвост,
режем пополам, затем еще раз, тоже самое,
со вторым червем; делаем варианты «ежик»
плюс опарыш, ежик плюс мотыль, ежик
плюс червь свисом. Окрываем еще интересные насадки - "бутер по Фадеевски", "червь
по Амиговски", "ёжик Ската" и другие. Каждый раз нужно делать новую насадку, чтобы
удивлять леща и побуждать его к поклевке.
Узнаем, что если нет шевеленок, то леща
поблизости нет. Если есть постоянные шевеленки, то лещ тут - ходит и обнюхивает
насадку.

На выставке собак

Приходим к тому, чтобы ловить на плетенку, которую после заброса нужно долго (минуту) топить в воде, затем стравливать излишек и оставлять вершинку фидера в прямом
положении, т.е. никакого натяжения плетни, иначе лещ постоянно выплевывает насадку (да и не подсечешь наобум, как оказалось).
4. После первого тура понимаем, что живность, также, нужно лимитировать - нельзя
давать много червя, мотыля и проч. Впрочем ,это нам подсказал немец, Матиас Вейганг, который проживал в нашей гостинице
и часто ловил на данном водоеме. Немец
Вейганг, также, дает совет, что ловить надо
только на "марьинские крючки" - легкие,
маленькие и из тонкой стали (номер 18).
Вообще, Матиасу мы очень благодарны, он
рассказал нам массу полезной информации,
которую можно почерпнуть из отчета Алексея Фадеева, который он опубликовал на
сайте Матчфишинг.
5. Во втором туре, по ходу ловли находим
отличное практическое решение лимита
живности и корма - либо заброс пустой кормушки «по-Осипенковски» (чередовать через раз), либо заброс грузика через раз (Скат,
Гранит).
Тонкие маленькие крючки реально рулят,
хотя дают сходы, ломают крючки и приносят иные неприятности. Но ловят.
6. После второго тура понимаем, что можно (и эффективнее) было бы ловить и на монолеску, но при этом, делать небольшую поправку, что это моно, а не плетня.
7. После второго тура складывается полная
картина, как ловить на третий тур. Жаль, что
нет третьего тура
Что же касается фортуны, в этот раз она
была к нам нейтральна. В первом туре нам
достались не очень хорошие сектора, зато во
втором туре – получше, т.е. получился нейтралитет.
Ну и в заключении, пару слов о предстоящем ЧМ Мира 2013, который, как было
объявлено, пройдет в НОЯБРЕ 2013 года в
ЮАР в местечке Блюмхоф Дам. Это большое водохранилище, с песчаным дном,
обильное карпом со средним весом 2 кг, а
также немалочисленным сомом весом 10-25
кг. Для успешного выступления нужно уже
сейчас назначить главного тренера, уже в
сентябре определить круг потенциальных
спонсоров и начать тренировки с кругом потенциальных сборников 2013 в расширенном составе.

