БРОНЗА ИЗ-ЗА ОКЕАНА
В соответствии с планом Централизованных мероприятий Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и календарем соревнований
Международной Федерации рыболовного
спорта в пресной воде (ФИПС) сборная России, в соответствии с аккредитацией Минспорттуризма, традиционно сформированная Ассоциацией, приняла участие в 7-м
Чемпионате мира по ловле рыбы на мормышку со льда. В этом году чемпионат впервые проходил на американском континенте
и был организован Федерацией пресноводного рыболовства США. Местом соревнований было выбрано озеро Бум у города Райнлэндер, штат Висконсин. Сборная России
выступала в составе: старший тренер Станислав Радзишевский, тренер Владимир
Дробина, спортсмены: Станислав Посланчик, Андрей Петров (оба - ВОО), Максим
Ефимов (ФРС Санкт-Петербурга), Михаил
Дунин, Алексей Николаев (оба - МООиР),
Геннадий Серов (МСО «РиО»), Владислав
Поройко (Ярославское ОООиР). Руководитель делегации - Чиняков И.К.
Всего в соревнованиях приняли участие 11
сборных команд. Две из них представляли
американский континент – США и Канада, команда Казахстана представляла Азию,
остальные прибыли из европейских стран:
Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина,
Финляндия, Швеция, Эстония. Впервые на
зимнем чемпионате мира были представлены три континента, что подчеркивает международный статус ФИПС.
Впервые российским рыболовам пришлось подбирать свой подход к американской рыбе. Ихтиофауна озера была представлена в подавляющем большинстве типично
американскими видами из отряда окунеобразных: белый и черный краппи, солнечный
окунь, синежаберник, каменный окунь.
Помимо них в зачет принимались сомик, некоторые виды из карповых, однако во время соревнований их поймано не было. Единственной знакомой рыбой для нас оказался
обыкновенный окунь, который, впрочем,
отличался от привычной нам европейской
формы более тусклой окраской в желтоватых или бурых тонах, а также более прогонистой формой тела. В озере также обитали
щука, маскинонг, большеротый и малоротый окуни, объединяемые общим термином
«басс». Однако, в зачет они не шли. Во время тренировок, да и первого тура соревнований бассы по полкилограмма изредка попадались некоторым рыболовам, добавляя
им адреналина во время вываживания. Однако, сняв их с крючка и сделав несколько
снимков на память, спортсмены вынуждеФОТОГАЛЕРЕЯ

ны были возвращать рыб в их стихию. Организаторы, вполне отдавая себе отчет о трудностях адаптации к их рыбе, увеличили продолжительность тренировочного периода
для всех команд.
Глубина озера в месте соревнований достигала до 9 метров. Зоны соревнований были
размечены организаторами еще до начала
тренировки, чтобы исключить вероятность
ловли и прикармливания на их площади.
Тренироваться можно было на всей остальной акватории озера. Толщина льда достигала до 70-80 см, что позволяло организаторам даже выпускать на лед мототехнику
для транспортировки уловов и многочисленных фото- и телекорреспондентов. Соревнования освещались многочисленными средствами массовой информации. Российской делегации пришлось давать интервью четырем телеканалам, одному радиоканалу и двум печатным изданиям. Особенно приятно
было ощутить теплый радушный прием
и искреннее доброжелательное отношение со стороны организаторов и жителей города, где проходил чемпионат.
Открытие соревнований, процедура
взвешивания и объявления результатов
были организованы на высоком уровне
с привлечением волонтеров и многочисленных групп поддержки, что оставило
очень приятное впечатление.
Отрицательными моментами проведения чемпионата было крайне малое количество рыбы в озере и неравномерность ее распределения, что вносило
немалый элемент случайности в процесс
ловли. Вторым недостатком было ограничение по норме вылова рыбы, установленное местным законодательством,
и которое действовало во время соревнований. Такое в практике проведения
чемпионатов мира по всем дисциплинам
встретилось впервые.
По результатам двух туров чемпионата
сборная России заняла третье место, на полтора очка отстав от серебряных призеров –
команды Польши. Первое место заняла команда США, которая лучше всех знала особенности водоема и ловли местной рыбы.
Задолго до чемпионата группа технической
поддержки американской команды сделала
подробную карту глубин зон соревнований,
отметив на ней все камни и перепады рельефа, которые могут привлекать рыбу. Правилами это не запрещается, однако это дает
солидное преимущество местной команде.
Тренером американской команды был выходец из Польши, который уже несколько

лет живет и работает в США. Он также оказывал консультативную поддержку и
польской сборной, которой помогал и другой польский эмигрант, имеющий в этом
районе свой рыболовный магазин и хорошо
изучивший особенности ловли местной
рыбы. Так что результат российской команды, в условиях отсутствия подробной информации и наработки методов ловли, что
называется «с белого листа», кажется вполне приемлемым. В личном зачете лучшими
в российской команде были Посланчик и
Серов, занявшие 14 и 17 места.

Место проведения чемпионата мира в будущем году еще не определено. Из неофициальных источников известно, что возможность организации этого соревнования на
своих водоемах рассматривают Казахстан,
Латвия, Литва, Эстония и еще ряд спортивных федераций из других европейских стран.
По словам американских организаторов,
они хотели бы повторно провести такой же
чемпионат еще через 3-4 года.
И.Чиняков, начальник Управления по
спортивному и любительскому рыболовству
ЦП РОРС

Новое на сайте
Нормативные документы. Постановление Центрального
правления № 126 от 17.02.2010
О подготовке региональных отчетно-выборных конференций
Централизованные мероприятия. Конкурс СМИ. Постановление об итогах конкурса СМИ
2009, создан подраздел Стипендии, конкурс дипломов Положение о конкурсе дипломов студентов-охотоведов, Положение
об именных стипендиях студентам-охотоведам, о новом размере денежной премии
Трофейное дело. Специальные номинации. Положение о специальных охотничьих номинациях (новая редакция), фото специальных призов
Награды ассоциации. Постановления Центрального правления от 17.02.2010 №№ 127134 о награждениях
Охотничье собаководство. Положение о Всероссийских соревнованиях норных 2010
Фотогалерея. Рыбалка. Блесна, Углич 25.02.2010, Мормышка, Казань 11.03.2010
Спортивное и любительское рыболовство. Спортивное рыболовство. Новый состав Совета
по рыболовному спорту, Всероссийские соревнования на призы РОРС (блесна, Углич,
25.02), технические результаты, Первенство России (мормышка, Казань, 11.03 - отчет,
технические результаты)
В региональных организациях. Письмо из Тюменского ОСОиР
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика. Определение Верховного суда от
25.11.2009 дело №89-Г09-9

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ
В феврале вышел в свет «Сборник нормативных документов по охотничьему собаководству. Правила проведения испытаний и
состязаний охотничьих собак».
Сборник содержит 28 ныне действующих
нормативных документов – принятых как
ещё в советское время, так и совсем недавно,– которые регламентируют проведение
всех видов таких мероприятий в Российской
Федерации. Основополагающий документ
сборника, выведенный в его заголовок –
«Правила проведения испытаний и состязаний охотничьих собак», – разработан совме-
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стно специалистами Отдела охотничьего собаководства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и Федерации охотничьего собаководства (РФОС), в 2008-2009 гг. утверждён Центральным советом Ассоциации и Президиумом Федерации. Большинство других нормативных документов, входящих в сборник,
являются также результатом совместной работы Росохотрыболовсоюза и РФОС.
Выпуск этого сборника является существенным этапом на пути унификации нормативной базы охотничьего собаководства
в России.

О подготовке региональных отчетно-выборных конференций в 2010-11 г.г.
Из Постановления Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от
17 февраля 2010 г. №126
В связи с истечением в 2010-11 г.г. сроков
полномочий избранных руководящих органов в региональных общественных объединениях охотников и рыболовов, входящих в
Ассоциацию «Росохотрыболовсоюз» и необходимостью выборов делегатов на XIII съезд
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», Центральное правление ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание председателей правлений региональных общественных объединений охотников и рыболовов:

1.1. На своевременное проведение отчетно-выборной кампании (конференций, собраний) в межрайонных, районных обществах (отделениях) охотников и рыболовов;
1.2. На необходимость заблаговременного
планирования сроков проведения региональных отчетно-выборных конференций и
своевременного информирования Центрального правления о них;
1.3. На внесение, при подготовке региональных конференций, необходимых исправлений и доработок в действующие местные уставы и сбор от делегатов предложений по Уставу Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».

1.4. На необходимость представления в
Центральное правление информационных
материалов (в месячный срок после проведения региональных конференций):
1.4.1. итоговое постановление/протокол
отчетно-выборной конференции,
1.4.2. предложения по исправлениям и доработке Устава Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,
1.4.3. выписка из протокола конференции
о выборах делегатов на XIII съезд (см. приложение), сводная таблица анкетных данных делегатов, анкеты делегатов,
1.4.4. списки членов руководящих и ревизионных органов.

2. Организационно-информационному
Управлению Центрального правления:
2.1. Разработать бланки сводной таблицы
анкетных данных делегатов и анкеты делегата и выдать образцы членам Центрального совета на очередном заседании в мае с.г.;
2.2. Составить график проведения региональных отчетно-выборных конференций
(на основании представленных от обществ
данных) и установить контроль над его исполнением;
2.3. Оказывать консультативную и методическую помощь правлениям обществ во время подготовки к проведению отчетно-выборной кампании.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ АССОЦИАЦИИ
В связи с тем, что весной 1945 года по всей
стране прокатилась очередная позитивная
волна образования добровольных охотничьих обществ, сразу несколько региональных
членов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
отмечают в марте и апреле своё 65-летие.
Юбилей НОВОСИБИРСКОГО областного общества охотников и рыболовов (председатель правления Н.И. Кобыленко) мы отметили 3 марта.
В начале своего существования Новосибирское общество насчитывало всего 2400
членов и 13 первичных охотколлективов.
Сегодня в Новосибирской области – 562
первичных коллектива с общей численностью 37 тысяч охотников и рыболовов. Это
одна из наиболее значимых региональных
организаций Росохотрыболовсоюза, площадь её охотничьих угодий – около 3,7 млн.
гектаров. Организация добилась больших
успехов в борьбе с браконьерством, в охотничьем собаководстве, в стрелково-охотничьем спорте: Новосибирск стал общепризнанным центром проведения наиболее престижных охотничьих соревнований.
БАШКИРСКОЕ республиканское общество охотников и рыболовов было образовано 19 марта 1945 года. Сегодня это – Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан (председатель правления
В.В. Чурилкин) – мощная организация с
охотничьими угодьями, занимающими огромную площадь около 5,4 млн. га; в неё
входят 43 районных и городских отделения,
объединяющие около 23 тысяч человек.
20 марта – 65-летие КИРОВСКОГО областного общества охотников и рыболовов
(председатель правления Е.А. Братухин).
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Это – одна из крупнейших общественных
организаций области, в её рядах более 19
тысяч человек. Площадь охотничьих угодий
Кировского ОООиР составляет 5,56 млн.
га – половину охотничьих угодий области.
В обществе 36 структурных подразделений,
среди которых 30 районных обществ охотников и рыболовов, более 500 первичных
охотколлективов.
Общество ведёт большую работу по укреплению и развитию охотничье-рыболовного
хозяйства, успешно развивает охотничье собаководство, охотничье-рыболовный спорт.
Огромное внимание уделяется трофейному
делу: в Кировском обществе – один из сильнейших в стране коллективов экспертов по
оценке охотничьих трофеев.
26 марта 2010 года содружество охотников
и рыболовов России празднует 65 годовщину образования АРХАНГЕЛЬСКОГО добровольного общества охотников – ныне это
Архангельская региональная общественная
организация охотников и рыболовов (председатель правления В.К. Пацевич). Заметим
однако, что история общественного движения охотников на Архангельской земле начинается гораздо ранее 26 марта 1945 года:
145 лет назад, в 1865 году, 33 энтузиаста правильной охоты во главе с губернским лесничим Петром Коноплиным и британским
подданным Иваном Шергольдом направили архангельскому губернатору прошение об
утверждении Устава учреждённого ими Архангельского общества охотников; Устав был
официально утверждён 25 марта (ст.ст.)
1866г.
Сегодня в Архангельской РОООиР – более 5 тыс. членов.
Охотничья общественность страны отмеБлесна, Углич

чает также дни рождения хорошо известных
в нашей среде и за её пределами выдающихся тружеников охотничье-рыболовного хозяйства Российской Федерации.
23 марта исполнилось 75 лет председателю
правления Общественного объединения
«Союз обществ охотников и рыболовов Республики Саха (Якутия)», члену Центрального совета и Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Киму Александровичу Корякину.
Совсем молодым человеком К.А. Корякин
был избран председателем колхоза, затем
занимал должности заместителя директора
и управляющего отделением крупного совхоза, зарекомендовал себя как талантливый
и эффективный руководитель. В 1969 году
Ким Александрович впервые был избран на
должность председателя правления Якутского республиканского общества охотников
и рыболовов. С тех пор он неизменно возглавляет эту организацию. Под его руководством Союз ООиР Якутии вырос, окреп и
сегодня объединяет более 80 тыс. чел. По
всей республике действуют общества охотников и рыболовов, работают первичные
коллективы. Разумно регулируется численность охотничьих животных, включая отстрел волков, ведётся интенсивная заготовка пушнины, развиваются биотехния и зарыбление водоёмов. На прекрасном уровне
находится охотничье-рыболовный спорт.
Успешно ведётся плановая борьба с браконьерством. Огромное внимание уделяется
эколого-патриотической работе с молодёжью, всемерному развитию современного
охотничьего туризма.
Вклад К.А. Корякина в достижения охотничье-рыболовного дела России получил
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должную оценку. Он – кавалер Ордена
«Дружба народов», заслуженный работник
народного хозяйства Якутии, имеет другие
почётные награды Российской Федерации и
Республики Саха.
10 февраля мы чествовали Анатолия Александровича Грошева – ему исполнилось
семьдесят лет.
Охотничий мир России знает Анатолия
Александровича как человека, благодаря
которому наши охотники и рыболовы обеспечены прекрасными лыжами – важнейшим
подспорьем любительской и промысловой
охоты в условиях суровой и снежной русской
зимы.
В 1979 году А.А. Грошев возглавил Вологодскую лыжную фабрику (ранее работал
там начальником производства, затем –
главным инженером) и неизменно руководил этим предприятием до 2008 года.
9 марта исполнилось 60 лет Умарбеку Амхадовичу Хакимову.
Он долгое время возглавляет Региональную общественную организацию «Чеченское республиканское общество охотников и
рыболовов», является членом Центрального совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Большой заслугой председателя правления
Чеченского ООиР У.А. Хакимова является
его определяющая роль в восстановлении
Чеченского республиканского ОиР общества после трудного для Чеченской республики и её охотничьего хозяйства периода.
Председатель Центрального правления –
Президент Ассоциации Э.В. Бендерский
поздравил всех юбиляров и поблагодарил их
за большой вклад в дело развития охоты и
рыболовства в России.

