
Состоялась XIV межрегиональная специализированная выставка-
ярмарка «Охота. Рыбалка 2017». 

С 28 по 29 января в г. Воронеже на территории санатория им. 
Горького состоялась XIV межрегиональная специализированная выставка-
ярмарка «Охота. Рыбалка 2017» и Кубок телеканала «Охотник и рыболов» 
(Санкт-Петербург), в рамках которого был проведен Турнир по подледной 
ловле.  

Мероприятие стало праздником для всей семьи, наполненным 
атмосферой веселья и звуками живой музыки и казачьих песен, ароматами 
приготовленной на огне еды. На все выходные выставка стала большой 
интерактивной площадкой, где участники и посетители обменивались 
опытом, тестировали образцы снаряжения, экипировки и техники. Каждый 
мог принять самое непосредственное участие в зрелищно-деловой части 
мероприятия.  

За два дня выставку-ярмарку «Охота. Рыбалка 2017» посетили около 
12 000 человек.  

Официальная поддержка мероприятия была на самом высоком 
уровне, ее оказали представители государственных и силовых структур, а 
также профильные союзы и ассоциации: Правительство Воронежской 
области, Администрация городского округа г. Воронеж, Союз "Торгово-
промышленная палата Воронежской области", Ассоциация 
"Росохотрыболовсоюз", телеканал "Охотник и рыболов" (г. Санкт-
Петербург), ВООО" Ассоциация рыболовного туризма и спортивной 
рыбалки".  

Стратегическим партнером выступил "КЛУБ ГУРМАНОВ" (Натуральные 
продукты из Воронежа и регионов России)  

На торжественной церемонии открытия выставки и Кубка с 
приветственной речью выступили:  

- Осипов Юрий Сергеевич – заместитель генерального директора ЗАО 
«Первый ТВЧ»;  
- Карякин Алексей Федорович – руководитель департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской области;  



- Ключников Владимир Иванович – председатель комитета экологии и 
природопользования Воронежской областной Думы;  
- Трубицын Петр Иванович – генеральный директор санатория им. 
Горького;  
- Бухтояров Николай Иванович – ректор ВГАУ им. Императора Петра;  
- Климов Владимир Станиславович – охотинспектор, автор и ведущий 
телепрограмм про охоту.  

 
Ю.С. Осипов отметил, что телеканал «Охотник и Рыболов проводит 

Кубок в двенадцатый раз: «Час назад в лед Воронежского водохранилища 
бурилось 300 ледорубов. Лед кипит. Лед плавится. Виной этому главный 
приз. Идет битва. Любите природу. Любите рыбалку и охоту, дорогие мои, 
и увидите себя на канале «Охотник и рыболов». Кубок телеканала 
«Охотник и Рыболов» объявляется открытым!».  

А.Ф. Карякин поприветствовал участников и гостей мероприятия и 
отметил, что проведение Кубка стало традиционным в нашей области, а 
так же выразил слова благодарности организаторам и пожелал 
участникам турнира больших побед.  

В.С. Климов заметил, что в Воронеже охоту и рыбалку уважают 
многие: «Это не развлечение, это философия, это смысл нашей жизни. Я 
хочу поблагодарить Выставочный Центр «Вета», который принял на себя 
главную ответственность за организацию. Спасибо за то, что Воронежская 
область поклоняется русской охоте!»  

Церемония открытия увенчалась живым выступлением народного 
ансамбля «Чернозёмочка», а Николай Иванович Бухтояров, ректор ВГАУ 
им. Императора Петра 1, лично исполнил несколько лирических песен.  

Участники выставочной экспозиции представили большой 
ассортимент специализированных товаров для охоты и рыбалки, 
снаряжение и вспомогательное оборудование, новинки отрасли, казачье 
обмундирование и снаряжение. Женскую аудиторию порадовал большой 
ассортимент керамической посуды и кухонных аксессуаров, изделий из 
войлока, пуховых варежек и носков, а так же декоративных изделий для 
дизайна интерьера. Было и чем полакомиться: охотничьи деликатесы, 
ароматный мед и продукты пчеловодства, грибы, орехи, сушенные ягоды и 
прочее, прочее…  



Кубок телеканала " Охотник и рыболов" (Турнир по подлёдной ловле) 
прошел одним днем, 28 января, и в нём приняли участие более 300 
рыбаков-любителей. Участники соревнования не только желали 
продемонстрировать навыки и умения в поимке рыбы, но и вели 
отчаянную борьбу за ценные призы от организаторов мероприятия.  

Зрелищная часть мероприятия не оставила равнодушным никого: на 
территории пляжа желающие могли увидеть мастер-класс по общей 
дрессуре собак, рингу и выводку собак охотничьих пород, проводимый 
В.С. Климовым, одним из организаторов мероприятия. Катание на 
собачьих упряжках, спортивные состязания по стрельбе из лука, арбалета 
и пневматики особенно заинтересовали посетителей выставки, и каждый 
мог принять в них непосредственное участие.  

Представители компаний «Motor Land» и «Капитан Моторс» 
представили экспозицию автомобилей марки Chery и Jeep, а также 
квадроциклы. Посетители могли получить консультации по 
соответствующим маркам, принять участие в тест-драйве и розыгрыши 
ценных призов.  

На мастер-классе по охотничьей кулинарии от ведущих телеканала 
«Охотник и Рыболов» Ираиды и Валерия Кузенковых можно было 
научиться готовить блюда из оленя, зайца и дикой утки.  

Сотрудниками городской и областной спасательных служб ГИМС 
было организовано учебное занятие по спасению рыбаков в 
чрезвычайной ситуации. Инспекторы показали и рассказали, что нужно 
делать для спасения своей жизни.  

Посетители выставки могли наблюдать «Соколиное шоу» и мастер-
класс по имитации голосов зверей и птиц с помощью манков. Алексей 
Саниев провел познавательную экскурсию по «Большой Воронежской 
Экологической тропе». Маршрут тропы проходит рядом с ценнейшими 
археологическими памятниками – через Кузнецовское городище, курганы 
Лысой горы и Сарматское святилище. 


