О НОРМАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА XIII СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
Постановление Центрального совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 20 мая 2010 г. № 75
Заслушав и обсудив доклад Первого заместителя Председателя Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
В.М. Кирьякулова и руководствуясь требованиями Устава общественного объединения «Российская Ассоциация общественных
объединений охотников и рыболовов», Центральный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Очередной XIII съезд Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов («Росохотрыболовсоюз»)
провести в ноябре 2011 г. в г. Москве.
Точную дату проведения XIII съезда установить Центральным правлением после ана-

ПРИГЛАШЕНИЕ К
СТРЕЛЬБЕ
17-18 июля 2010 года Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
проводит в г. Москве на Спортивном (стрелково-стендовом) комплексе ВОО лично-командное первенство по стендовой стрельбе.
Приглашаем вас поддержать это мероприятие своим участием в целях популяризации
стрелкового спорта и возрождения интереса членов обществ к стендовой стрельбе.
Условия проведения Первенства представлены в Положении, которое можно скачать
на нашем сайте www.rors.ru

УНИКАЛЬНЫЙ
СПРАВОЧНИК
Центральным правлением Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» издан уникальный
в своем роде справочник «Правильный выстрел», который будет полезен и интересен,
как начинающим охотникам, так и специалистам охотничьего хозяйства и охотникам
со стажем.
Справочник пропагандирует принципы
правильной охоты и содержит всю необходимую информацию об основных видах
охотничьих животных, обитающих в России, раскрывая их поведенческие особенности, образ жизни и ареалы обитания.
В сборнике также приведены правила визуальной оценки трофейных качеств животных до выстрела, способы и сроки охоты по
каждому виду, разрешенное и рекомендуемое к применению охотничье оружие, методы оценки охотничьих трофеев и многое
другое.
По вопросам приобретения обращаться в
Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Контактная информация: 8(495)646-67-07
ФОТОГАЛЕРЕЯ

лиза отчетно-выборной кампании в региональных общественных объединениях.
2. Установить норму представительства на
съезд:
- для региональных общественных объединений – один делегат от 7 тысяч членов
общества, но не менее 2-х делегатов от каждого регионального общественного объединения. По решению областных, краевых,
республиканских конференций региональные общественные объединения могут
уменьшать количество избираемых на
съезд делегатов от рассчитанной нормы, но
не менее чем до 2-х человек;

- для ОСОО «Военно-охотничье общество»
– 5 делегатов;
- для других объединений-членов Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» – по одному
делегату.
3. Командировочные расходы делегатов
(проезд в Москву и обратно, суточные, проживание в гостинице и пр.) отнести на счет
региональных общественных объединений
охотников и рыболовов.
4. Председателям правлений региональных
общественных объединений:
4.1. Подвести итоги деятельности выборных органов за пять предыдущих лет (2006-

2010 гг.);
4.2. Определить задачи на следующее пятилетие и планы перспективного развития
в условиях современной экономической ситуации, подготовить предложения на XIII
съезд и представить их в Центральное правление до 01.07.2011 г.;
5. Центральному правлению:
5.1. Разработать и утвердить «План мероприятий по подготовке XIII съезда Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»».
Председатель ЦП Э.В. Бендерский
Ответственный секретарь ЦП Л.М.
Арутюнова

НА ХV СЪЕЗДЕ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
27 мая 2010 года в г.Киев состоялся очередной XV Съезд Украинского общества охотников и рыболовов.
Украинское общество охотников и рыболовов было основано в 1921 году и насчитывает в своих рядах около 300 000
охотников и рыболовов. В его структуру
входит 24 областных, 467 районных и
7789 первичных организаций. Решениями областных советов организациям,
входящим в общество, предоставлено в
пользование 33,3 млн. га охотничьих
угодий, в т.ч. лесных угодий - 3,4 млн. га
(10%), поля и луга - 28,1 млн.га (86%),
водно-болотные угодья - 1,3 млн.га.
Одним из основных вопросов состоявшегося Съезда был отчет по итогам деятельности УООР с 2005 по 2009 гг. С докладом выступил председатель Всеукраинского Совета общества Шуляр Н.С.
Он сообщил присутствующим, что за
прошедший период Украинское общество охотников и рыболовов добилось
хороших результатов, почти в 3 раза возросли доходы от всех видов деятельности общества, была проведена большая
работа по дичеразведению и расселению
животных, по заготовке кормов. В угодьях общества (по сравнению с 2005 годом) значительно возросла численность
лося – на 9.2% (составила 1321 голов), кабана - на 24.9% (18661 голов), косули – на
8.2% (52015 голов), оленя – на 18% (1411
голов), а также уровень добывания копытных: оленя (17 голов в 2005г., 26 – в 2009г.),
кабана (623 – в 2005, 1190 – 2009г.), косули
(921 – 2005г., 1336 – 2009г.).
Другим не менее важным вопросом, стоящим на повестке дня, были выборы председателя Всеукраинского Совета УООР. По

результатам голосования действующий
председатель Совета Шуляр Н.С. был еди-

В качестве гостей на заседании Совета присутствовали: первый заместитель Председа-

Новое на сайте
Фотогалерея. Международная
деятельность. На ХV Съезде Украинского общества охотников
и рыболовов, Рыбалка. Кубок
России по ловле карпа в Адыгее.
Международная деятельность.
Сотрудничество организаций. На
ХV Съезде Украинского общества охотников и рыболовов.
Награды Ассоциации. Постановления ЦП о награждениях
№144 - №150
Ведение охотничьего хозяйства.
Постановление ЦС №77 (об изменении формы бланка путевки), новый бланк путевки
Нормативные документы. Постановления ЦС №75 (о нормах представительства на ХIII
Съезд РОРС), №76 (о подведении итогов деятельности РОО), №73 (Итоги фин.-хоз. деятельности за 2009 г), Анкета делегата ХIII Съезда (форма), Таблица анкетных данных делегатов ХIII Съезда (форма)
Пресса. Публикации. Интервью Э.В. Бендерского журналу "Сафари", Пресс-релизы. Об
издании Положения об охотничьих трофеях, Сборника документов по охотничьему собаководству
Спортивное рыболовство. Всероссийские соревнования на призы РОРС по спиннингу
("Большая Волга") - информационное письмо, Кубок России по ловле карпа (Адыгея) статья-отчет.
ногласно переизбран на следующий срок.
На заседании также рассматривались вопросы о необходимости своевременного выделения лимитов отстрела и недопущения их
искусственного занижения, о мерах по борьбе с браконьерством. Была озвучена информация об изменениях в Закон об охотничьем хозяйстве и охоте, а также об отстрочке
арендных платежей за охотничьи угодья сроком на 5 лет.

теля Центрального правления Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» Вячеслав Кирьякулов, председатель Белорусского обществ
охотников и рыболовов Иван Коростик,
председатель Молдавского общества Олег
Чокой.
Вячеслав Кирьякулов поприветствовал делегатов Съезда от имени Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и вручил памятный подарок.

На XV Съезде Украинского общества охотников и рыболовов

О НОВОМ БЛАНКЕ ПУТЕВКИ
Постановление ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 20 мая 2010 г. №77
Внести в Приложение № 1 к постановлению Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 18 сентября 2008 г. № 74 «Об утверждении формы бланка «Путевка
(договор) на право охоты, рыбной ловли, отдыха» и Положения о порядке заполнения,
выдачи, учета, хранения путевок на право охоты, рыбной ловли, отдыха и контроля за совершением указанных операций» изменения и дополнения. (Новые формы документов
можно скачать на нашем сайте www.rors.ru)

НАГРАДЫ АССОЦИАЦИИ
Постановлениями ЦП Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» №№ 144-150 награждено 66
человек: звание «Почетный член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» присвоено 24, звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» 16, медалью Бутурлина награжден 1, медалью Королькова - 13, медалью Орлова - 9, медалью Пржевальского - 2, медалью Соловьева - 1.
Постановления о награждениях можно посмотреть на нашем сайте www.rors.ru в разделе
«Награды Ассоциации». Поздравляем всех награжденных!

ИТОГИ РОЗЫГРЫША КУБКА РОССИИ 2010 ГОДА ПО ЛОВЛЕ КАРПА.
12 -16 мая 2010 года в районе а. Ассоколай
разыгрывался Кубок России по ловле карпа. В турнире приняли участие двадцать семь
команд из девяти регионов страны. Торжественному открытию соревнований предшествовал вечерний банкет, на котором
встретились старые знакомые, а «новички»
познакомились с более опытными «товарищами по оружию». Гвоздём вечерней программы стал изумительный торт приготовленный главным кормильцем этого турнира Олегом Корольковым. К слову сказать,
этот человек взвалил на свои хрупкие плечи
организацию трёхразового питания спортсменов, дабы они не отвлекались от своих
прямых обязанностей - ловить рыбу трое
суток нонстоп в 35 градусную жару. Открытие соревнований, как всегда порадовало
своей простотой и вниманием местных властей. Присутсвовали официальные лица
республики Адыгея, Теучежского района, и
администрации аула Ассоколай. Самодеятельный коллектив детского творчества аула
Ассоколай, подарил участникам соревнований своё выступление, где с присущим кавказским колоритом они пели и танцевали.
Жеребьёвка прошла в штатном режиме,
результаты её часть команд несказанно порадовали, часть огорчили. Традиционные
шутки и подтрунивание типа: «вот так одним движением руки проиграли Кубок России» разбавили мандраж перед стартом. И
как всегда, были и счастливые и недовольные. Но как показали результаты турнира,
рано было делать выводы, все изменилось...
Пару слов о водоёме. Находится он в получасе езды от г. Краснодара и является
клубным водоёмом кубанских карпятников.
Уровень воды сильно зависит от паводков.
Вода всегда мутная, цвета кофе с молоком,
что отражается на окрасе, повадках и особенностях питания рыбы. Дно - глина, ил,
гравий. Близ первого сектора, на дамбе в
углу, находится сливая труба, это является и
самым глубоким местом на водоёме, около
пяти метров. Вдоль всей дамбы пролегают
полосы гравия на разном расстоянии, от сорока – шестидесяти метров. Средняя глубина, на расстоянии девяносто метров от
дамбы, порядка двух с половиной метров,
явных перепадов глубин и разнообразия реФОТОГАЛЕРЕЯ

льефа дна нигде нет. Ближе к концу дамбы,
в направлении впадающей реки Марты, находиться большое мелководное плато. Одни
из самых перспективных секторов на дамбе, это крайние сектора и сектора, которые
находятся по обе стороны базы, преимущество их в том, что их зоны лова граничат с
краем ямы, находящейся прямо перед базой.
Но в принципе, все сектора на дамбе равнозначны. На противоположном же берегу,
положить оснастку к яме, могут всего три
сектора. Остальные сектора на противоположном берегу, считаются аутсайдерскими,
так как там мелко и до основного русла добросить сумеют немногие спортмены. Сектора, расположенные по левой дамбе, считают хорошими в любое время года, особенно, крайний сектор к сливной трубе, под
номером 27, так как он крайний и при такой расстановке имеет преимущество. Основная дамба всегда продувается ветром,
другие берега находятся в «затишке» под горкой. Ловля осуществляется из деревянных
бункеров засыпанных землёй и гравием. По
периметру водоёма расположены душевые
кабины.
Итак, дан старт. Полетели оснастки, ракеты, прикормочные шары, засвистели кобры.
Муравейник зашевелился, везде видна работа, суета. Первыми рыбу поймала, как и
предполагалось кубанская команда «Спрут».
Затем первенство перехватила команда из г.
Ростова-на-дону «Евролюкс», которая маркировалась до самого вечера, впрочем, не
одна она, как выяснилось позже. Вообще
процесс маркерования на этом турнире по
скромным подсчетам командами проводился по нескольку раз в сутки, причиной стало длительное, а у многих и окончательное,
отсутствие клёва. На тренеровках, как утверждали спортсмены, за неделю до турнира
ловили от десяти до сорока рыб, но сейчас
не было и намёка на такую активность. Возможно это было связано с прессом, ведь одновременно на водоёме находилось двадцать
семь команд, а может просто существенно
уменьшилось плотность рыбы в водоёме.
Как выяснилось, чуть позже из-за ранней
весны, начался и ранний нерест у рыбы, который совпал с датами турнира. К вечернему протоколу с рыбой было всего шесть ко-

манд. Но обычно, Ассокалай ночной водоём, и картина должна была проясниться к
утру.
Но, как показал утренний протокол, ситуация за ночь практически не изменилась, и
все команды поймали не более одной рыбы
каждая. Утро, и набиравший обороты день
показал, что лёгких условий для ловли,
спортсменам, он не предложит. Обжигающий воздух, нагретый раскаленным солнцем, вдобавок с полным отсутствием, даже
подобия ветерка, сделал «незабываемым»
первые сутки турнира. И если южане могли
более спокойно перенести такую погоду, то
представители северных и восточных регионов России, чувствовали себя крайне не
комфортно. Все остальные дни они плотно
укутывались в куртки и штаны, надевая капюшоны, так как успели «сгореть» под жестким южным солнцем еще в первые сутки.
А рыба, тем временем, не показывала своего особенного желания питаться, лишь изредка, работали сигнализаторы, и больше в
мелководных местах. За целый день было
поймано не больше 15 рыб, опять вся надежда была на темное время суток. Но ночь, не
стала прорывом в ловле, лишь только, около 02-00, начался сильный ветер в направлении мелководной заводи, на которой стояли сектора от 18-го до 21-го... Надвигающаяся вместе с ветром гроза, чудом обошла
стороной место проведения соревнования,
лишь слегка намочив палатки и попугав нас
раскатами грома.
Утренние протоколы принесли удивительные результаты, команды, стоящие в заведомо слабых секторах успешно отловились
ночью, а некоторые поймали по четыре
рыбы за ночь, и во время распространения
утренних протоколов, продолжали ловить.
Спортсмены увидели и дуплеты-поклевки,
и по 4-5 поклевок за час... Вот только это
были спортсмены очень ограниченного количества секторов, а именно тех секторов,
куда с ночи и по настоящий момент дул
сильный ветер – мелководная заводь на противоположном берегу от базы. В этот момент, спортсменам в этих секторах, было
необходимо пользоваться случаем и ни в
коем случае не упускать ни одной рыбы, ибо
стало ясно, что счет в итоге, будет вестись

На Кубке России по ловле карпа

на граммы... И нужно сказать, что эти команды справились с задачей, в практически
все команды в этих секторах оказались в первой десятке итогового протокола.
К вечеру, ветер прекратился, и прекратился активный клёв по всему водоёму, даже в
тех секторах, которые до этого, почти сутки
показывали отличный результат. Лишь на
утро, снова активизировалась рыба на мелководье, справа от базы в секторах 11 - 15,
где глубина, иной раз, не превышала одного метра... А основная дамба, и левая дамба,
вплоть, до 24 сектора, которые практически
во всех турнирах показывали отличный результат – «стояли» без поклевок, или с очень
редкими поклевками, уже около 50 часов...
Этим и обьясняется минимальные разрывы
в итоговом протокле, между местами команд, которые иногда составляли 50 и менее грамм. Отдельно стоит отметить, что
победители турнира, сектор 20, за последние
15 часов турнира поймали всего одну рыбу...
Зато борьба за первую «пятерку» велась до
самого конца соревнования.
При более подробном анализе турнира и
его результатов, можно сделать практически однозначный вывод - на ловлю значительно повлиял нерест рыбы, который изза тёплой погоды начался раньше запланированного срока. В итоге за победу боролись
те сектора, которые еще на жеребьёвке были
признаны неудачными. Победители и призёры Кубка России, впервые в истории российского карпфишинга, могут получить звания Мастеров спорта – это Михаил Лапушинский и Сергей Артюхин (Краснодар) - I
место, Сергей Мороз и Иван Степанов
(Москва) - III место, а Сергей Сорокин и
Изабелла Малахова (Краснодар) - II место,
звания кандидатов в мастера спорта.
Это был по настоящему праздник, ведь
многие спортсмены видятся только на таких
турнирах, здесь же молодые спортсмены
получают неоценимый опыт выступлений.
С нетерпением будем ждать Чемпионата
России 2010 года, который пройдет на озере
Бойково, Тверской области, в июле 2010
года.
Евгений Уманцев

