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26/01/2017 

Программа  

XIV межрегиональной специализированной  

выставки-ярмарки «Охота. Рыбалка 2017» 
Место проведения: г. Воронеж, ул. Дарвина, д. 1, Центральный район, санаторий им. Горького, Россия. 

Координаты для навигатора: 51°43′32″N  (51.725597), 39°14′1″E (39.23357) 

Время работы: 28, 29 января 2017 года (суббота, воскресенье) с 8.00 до 18.00 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Дата, время, 

место  

проведения 

Мероприятия программы 

 28 ЯНВАРЯ 

28/01 

8:00 

Начало работы выставки 

28/01 

10:30 

Летняя эстра-

да 

Торжественное открытие Кубка телеканала «Охотник и рыболов»,  

Церемония открытия выставки «Охота. Рыбалка 2017» 

28/01 

7:00-16:00 

 

Рыболовный турнир по подлёдному лову  

Соревнование проводится в целях: 

- популяризации подледной ловли, развития рыболовного спорта, повышения 1асстерства  рыболовов, привле-

чение молодёжи в рыболовный спорт;  

- пропаганды современных принципов спортивного рыболовства, здорового образа жизни, семейного отдыха и 

бережного отношения к природе. 

Программа: 

07.00 – Регистрация участников, Жеребьевка I и II туров. 

09.00 – Торжественное построение. Открытие Соревнований. 

09:30 – Выдвижение участников к зоне ловли 

09:50 – Сигнал «Вход в зону» 

10:00 – Старт I тура 

12:00 – Финиш I тура, взвешивание уловов 

12:25 – Сигнал «Вход в зону» 

12:30 – Старт II тура 

14:30 – Финиш II тура 

14:30 – Взвешивание улова 

16.00 – Торжественное награждение победителей кубка. 

Приглашаются любители рыбалки и активного отдыха на природе, СМИ 

28/01 

10:00-17:00 

Территория 

санатория 

Развлекательная программа ансамбля казачьей песни «Одонье» 

Руководитель: Демченко В.Г., Москва 

28/01 

10:30-18:00 

Открытая 

экспозиция 

Выставочная программа Мотор Ленд 

Программа: 

- Экспозиция 2х автомобилей (Чери, Джип) 

- Работа менеджеров-консультантов по соответствующем брендам 

- Запись на тест-драйвы в автосалоне 

- Весёлые конкурсы 

- Раздача сувенирной продукции (кружки, сертификаты на услуги) 

28/01 

10:30-12:00 

Летняя эстра-

да 

Развлекательная программа народного ансамбля песни и танца «Черноземочка» 

 

28/01 

10:30-12:00 

Площадка 

выставочной 

экспозиции 

(«Клуб сана-

тория») 

Мастер-класс по изготовлению бочек из дерева 

Мастер-бондарь Косачёв Юрий Владимирович 



2 

Дата, время, 

место  

проведения 

Мероприятия программы 

28/01 

11:00-13:30 

Западный сек-

тор площадки 

«Пляж» у на-

веса 

Мастер-класс по общей дрессуре собак. Ринг, выводка собак охотничьих пород 

Координатор: Климов В.С. 

Ринг и выводка. Мастер класс по общей дрессуре и выработке послушания на конкретных примерах с инте-

рактивным общением со зрителями 

Участвуют более 20 владельцев и 30 собак 

Ведущие:  
- Климов В.С., 

- Исаев А.Н.,  

- Фактор А.М. 

Приглашаются любители собак, заводчики и члены клубов любителей дратхааров, русских и англо-русских 

гончих, собак норных пород, борзых, сеттеров и др 

28/01 

11:00-16:00 

Открытая 

экспозиция 

Шоу-программа «Охота в искусстве» 

Координатор: Климов В.С. 

Резчик по дереву: Ивченко Александр 

Демонстрация процесса создания деревянных скульптур 

28/01 

11:00-16:00 

Площадка 

«Пляж» 

Мастер-класс «Мобильные бани» 

28/01 

11:30-13:30 

Площадка 

выставочной 

экспозиции 

(«Клуб сана-

тория», малый 

зал) 

Семинар по актуальным вопросам в области охраны окружающей среды, профессиональной подготовки 

специалистов на право работы с отходами I - IV классов опасности и основных мероприятий в рамках 

«Года экологии» в г.о.г. Воронеже 

Вопросы для обсуждения: 

- О мероприятиях в рамках года экологии в городском округе город Воронеж. - Ветер Наталья Викторовна, 

руководитель управления экологии администрации городского округа город Воронеж 

- Актуальные вопросы в области охраны окружающей среды. – Ступин Виктор Игоревич, руководитель управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Воронежской об-

ласти; Власова Олеся Анатольевна, главный специалист-эксперт 

- Концепция создания экологической тропы выходного дня «Из Ботанического сада в Воронежской Централь-

ный парк» - Воронин Андрей Алексеевич, директор Ботанического сада им. Профессора Б.М. Козо-Полянского 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

28/01 

11:30-16:30 

Спортивная 

площадка 

Спортивные состязания по стрельбе из лука, арбалета, пневматики 

Координаторы:  

- Трухачев Ю.А., Федерация стрельбы из лука, Воронеж (спортивные состязания, обучение стрельбе из лука) 

- Стахов Максим («Тир Стахова», спортивные состязания, обучение стрельбе из арбалета и пневматического 

оружия) 

Приглашаются дети и взрослые 

28/01 

11:30-16:30 

Открытая 

экспозиция 

Шоу-программа телеканала «Охотник и рыболов» 

28/01 

11:30-16:30 

Площадка 

«Пляж» 

Работа детской площадки 

28/01 

11:30-15:30 

Площадка 

«Пляж» 

Катание на собачьих упряжках 

28/01 

12:00-16:00 

Площадка 

«Пляж» 

Мастер-класс по охотничьей кулинарии 
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Дата, время, 

место  

проведения 

Мероприятия программы 

28/01 

12:00-14:00  

Площадка 

около выста-

вочной экспо-

зиции («Клуб 

санатория», 

наружная ве-

ранда) 

Соколиное шоу 

Координатор и ведущий: Климов В.С. 

В программе - хищные птицы 

28/01 

12:00-14:00 

Экскурсия по «Большой Воронежской Экологической тропе» 

Координатор: Саниев Алексей 

Место сбора участников – площадка около выставочной экспозиции («Клуб санатория», наружная веранда) 

Время сбора: 12:00 

Продолжительность похода: 1-1,5 ч. 

28/01 

13:00-15:00 

Площадка 

«Пляж» 

Фестиваль Охотничьей Кухни 

28/01 

13:30-14.30 

Площадка 

около выста-

вочной экспо-

зиции («Клуб 

санатория», 

наружная ве-

ранда) 

Мастер-класс по имитации голосов зверей и птиц с помощью манков в рамках мероприятий Кубка 

Координатор и ведущий: Климов В.С. 

Демонстрационный показ способов подманивания различных пород гусей, другой водоплавающей, боровой и 

степной дичи, лисицы, лося и благородного оленя, в т.ч. с помощью обычных подручных средств, с после-

дующим показом устройства манков. Интерактивное общение со зрителями и участниками показа, коммента-

рии и пояснения ведущего. 

Участники: 
- О. Дмитриев,  

- В. Климов,  

- гости и участники Кубка. 

28/01 

14:00 

Площадка 

выставочной 

экспозиции 

(«Клуб сана-

тория», малый 

зал) 

Круглый стол «Актуальные проблемы ведения охотхозяйств Воронежской области» 

Организатор: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области  

Модератор: Побединский Геннадий Дмитриевич, зам. рук. деп-та природных ресурсов и экологии Воронеж-

ской области – нач. отдела госохотнадзора и охраны объектов животного мира 

Основные вопросы: 

- Проведение охотустройства 

- Охотпользователи Воронежской области 

- Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья 

- Борьба с распространением вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов 

- Регулирование численности охотничьих ресурсов 

Докладчики: 

- Бабин Игорь Вячеславович, председатель Совета Воронежской региональной общественной организации 

охотников и рыболовов 

- Мелещенко Иван Иванович, председатель Союза охотпользователей Воронежской области 

- Лихацкий Евгений Юрьевич, ген. директор ООО «Черноземный Центр Развития Охотничьего Хозяйства» 

- Харченко Николай Николаевич, зав. кафедрой экологии, защиты леса и лесного охотоведения ВГЛТУ 

А также: 

- Кузнецов Иван Михайлович, ректор НОУ Витязь. Нормативно-правовые аспекты обучения граждан безопас-

ности владения оружием. Изменение нормативно-правовой базы в сфере оборота оружия, регламентирующие 

получение госуслуг 

Приглашаются ученые и охотпользователи 

28/01 

14:30-16:00 

Акватория 

водохранили-

ща 

Показательные выступления МЧС ВО: 

Спасение утопающих в зимний период 
Демонстрация процесса спасения утопающих в зимний период. 

28/01 

15:00-16:00 

Площадка 

«Пляж» 

Полевая кухня 

28/01 

16:00-16:30 

Торжественное награждение победителей Кубка. Фейерверк 
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Дата, время, 

место  

проведения 

Мероприятия программы 

 29 ЯНВАРЯ 

29/01 

10:00-17:00 

Территория 

санатория 

Развлекательная программа ансамбля казачьей песни «Одонье» 

Руководитель: Демченко В.Г., Москва 

29/01 

10:00-12:00 

Площадка 

выставочной 

экспозиции 

(«Клуб сана-

тория») 

Мастер-класс по изготовлению бочек из дерева 

Мастер-бондарь Косачёв Юрий Владимирович 

29/01 

10:30-12:00 

Открытая 

экспозиция 

Мастер-класс по изготовлению кованных изделий от творческой мастерской «Кузница МарКА»  

Мастер Русалимчик Марк Иванович 

29/01 

10:30-17:00 

Открытая 

экспозиция 

Выставочная программа Мотор Ленд 

Программа: 

- Экспозиция 2х автомобилей (Чери, Джип) 

- Работа менеджеров-консультантов по соответствующем брендам 

- Запись на тест-драйвы в автосалоне 

- Весёлые конкурсы 

- Раздача сувенирной продукции (кружки, сертификаты на услуги) 

29/01 

11:30-16:30 

Спортивная 

площадка 

Спортивные состязания по стрельбе из лука, арбалета, пневматики 

Координаторы:  

- Трухачев Ю.А., Федерация стрельбы из лука, Воронеж (спортивные состязания, обучение стрельбе из лука) 

- Стахов Максим («Тир Стахова», спортивные состязания, обучение стрельбе из арбалета и пневматического 

оружия) 

Приглашаются дети и взрослые 

29/01 

12:00 

Площадка 

выставочной 

экспозиции 

(«Клуб сана-

тория», акто-

вый зал) 

Мастер-класс «Большая Воронежская Экологическая тропа. Презентация создания проекта» 

Модератор: Саниев Алексей 

29/01 

13:00-14:00 

Площадка 

около выста-

вочной экспо-

зиции (около 

«Клуба сана-

тория») 

Показательные выступления военно-исторической реконструкции 

Организатор: Клуб исторической реконструкции «Орден Северного Храма» 

 

 

29/01 

14:00 

Розыгрыш ценных призов и подарков среди посетителей выставки 

29/01 

15:00 

Церемония закрытия выставки «Охота. Рыбалка 2017» 

17:00 Завершение работы выставки «Охота. Рыбалка 2017» 

 


