ПРАВЛЕНИЯМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
№ 2-7/709 от 9.07.2010г.
Доводим до Вашего сведения позицию Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии (письмо от 07.07.2010 № 3.12-22/485) для применения при решении вопросов в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов и, в частности, при получении бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (Приказ Минприроды России от 23.04.2010 № 121).
Ключевым моментом в письме Комитета является то, что «законодатель рассматривает
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих долгосрочные лицензии на
пользование объектами животного мира, полноправными участниками правоотношений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, наравне с лицами, заключившими охотхозяйственные соглашения».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В РИА НОВОСТИ
14 июля, в 14.00 в Российском агентстве
международной информации РИА Новости
состоялась пресс-конференция на тему:
"Охота: забава для богатых?".
Организатором пресс-конференции выступило информационное агентство РИА
Новости.
В пресс-конференции приняли участие:
Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии РФ Владимир МЕЛЬНИКОВ;
Заместитель Председателя Комитета ГД по

Новое на сайте

природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерий МАЛЕЕВ;
Председатель Центрального правления Президент Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Эдуард БЕНДЕРСКИЙ; Первый заместитель Председателя Центрального правления Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Вячеслав КИРЬЯКУЛОВ.
Видеозапись пресс-конференции имеется по адресу: http://rian.ru/press_video/
20100714/254736621.html

Итоги 13-ого Чемпионата России по
ловле рыбы поплавочной удочкой
В период с 08 по 12 июля с.г. в Тверской
области прошел 13-ый Чемпионат России
по ловле рыбы поплавочной удочкой.
Соревнования проходили в сложных метеоусловиях. Сильная жара и отсутствие облачности потребовали дополнительных усилий от спортсменов, и сказалось на поведении рыбы.
В соревнованиях приняли участие 91 человек из 11 регионов России.
Победителем в личном зачёте стал А.Дунаев из Ленинградской области, второе место
занял В.Матвиенко – г. Москва, третье место занял И.Якушин – г. Москва.
В командном зачете 1 место завоевала команда г. Москвы («Матчфишинг Сенсанс»)
составе Ю.Радугина, В.Матвиенко, С.Сильченкова, И.Якушина, Ю.Сипцова, 2 место
завоевала команда Ленинградской области
в составе С.Кусмарцева, М.Кусмарцева,
Г.Утгофа, О.Кузина, А.Дунаева, 3 место завоевала команда Московской области (МООиР) в составе А.Баканова, В.Борисова,
А.Буркотова, В.Пережигина, И.Потапова.
Сами соревнования проведены в соответствии с регламентом. Администрация г. Конакова, предусмотрела культурную программу, позаботилась о питании.
Судейская коллегия была обеспечена всеФОТОГАЛЕРЕЯ

Позиция Комитета полностью согласуется с положением Конституции Российской Федерации (ч. 5 ст.76), согласно которой «в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон».
Поэтому при решении вопросов в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим право пользования
животным миром на основании долгосрочных лицензий, следует руководствоваться нормами статьи 71 Федерального закона от 24.07.2009 № 209 – ФЗ «Об охоте…». При подаче
заявки на выдачу бланков разрешений следует прилагать копию долгосрочной лицензии.
Приложение: письмо Центрального правления от 30.06.2010 № 2-2/19; письмо Комитета
ГД от 07.07.2010 № 3.12-22/485. Эти приложения можно посмотреть на нашем сайте
www.rors.ru в разделе «К закону об охоте»

ми необходимыми средствами, что позволило осуществлять необходимый контроль спортсменов на водоеме и быстро
произвести подсчет результатов.
Впервые в истории проведения чемпионатов России, в плане подготовки к чемпионату Мира, наравне с мужчинами выступала женская сборная команда России в
составе Е.Гулинской, Е.Пьяниченко, И.Ереминой, Е.Кольцовой, Г.Соколовой. Девушки проявили себя только с хорошей стороны и в упорной борьбе с сильными мужскими командами заняли достойное седьмое
место, а Е.Гулинская в личном зачете показала седьмой результат.
При подведении итогов представители
Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и Главы администрации
г. Конаково Тверской области вручили победителям кубки, медали, дипломы. Три
лучшие региональные команды были награждены памятными призами, а победителю в личном зачете А.Дунаеву от главы администрации г.Кнаково был вручен сертификат на большой цветной телевизор.
А.Козырь
Технические результаты можно посмотреть
на нашем сайте www.rors.ru в разделе
«Спортивное рыболовство»

Фотогалерея. Рыбалка. Чемпионат мира по ловле хищных рыб
с берега (Хорватия, 24.05.2010),
Чемпионат России по поплавочной удочке 8.07.2010
Охотничье собаководство. Положение о межрегиональных состязаниях лаек по белке зоны
Сибири
Спортивное рыболовство. О работе мандатной комиссии всероссийских соревнований, Чемпионат России по ловле карпа
(информационное письмо), Чемпионат России по поплавочной удочке (отчет и технические результаты)
К закону об охоте. Письмо-запрос Председателю Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии ГД ФС РФ Е.А. Туголукову, ответ и письмо правлениям организаций охотников и рыболовов
Централизованные мероприятия. Первенство Ассоциации по стендовой стрельбе, технические результаты.

ЛАЙКА ПО БЕЛКЕ В СИБИРИ
Межрегиональные открытые лично-командные состязания лаек по белке зоны Сибири проводятся в период с 10 по 15 сентября 2010 года на территории Минусинского
района Красноярского края.
Председатель Главной экспертной комиссии - эксперт Всероссийской категории
Шлыков П.Е., Красноярск. Заместитель
Председателя Главной экспертной комиссии
– эксперт Всероссийской категории Насыров Г.З., Екатеринбург. Секретарь - эксперт
I категории Николаев Б.П., Барнаул.
Оценка работы собак на состязаниях возлагается на две экспертных комиссии:
- экспертная комиссия №1: Председатель:
эксперт I категории Богатов С.В., Иркутская область, члены: эксперт II категории
Блаженков В.О., Екатеринбург, эксперт II
категории Гордеев С.Н., Приморский край.
- экспертная комиссия №2: Председатель:
эксперт I категории Суховский А.И., Перм-

ский край, члены: эксперт I категории Суханов В.Т., Алтайский край, эксперт III категории Донцов А.В., Красноярский край.
В состав комиссий могут быть дополнительно включены эксперты Красноярского
края.
К участию в состязаниях приглашаются
команды охотничьих организаций, входящих в Ассоциацию «Росохотрыболовсоюз»,
промхозов, а также индивидуальные владельцы.
По всем вопросам, связанным с организацией и участием в состязаниях обращаться:
660021, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 26
Красноярская краевая общественная организация охотников и рыболовов
тел. (8-391-2) - 484-033 - 484-115 - 484-109
«Положение» о соревнованиях можно посмотреть на нашем сайте www.rors.ru в разделе «Охотничье собаководство»

На 13 Чемпионате России по ловле рыбы поплавочной удочкой

ПЕРВЕНСТВО АССОЦИАЦИИ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
17-18 июля 2010 года в Москве на Спортивном (стрелково-стендовом) комплексе ВОО прошло лично-командное первенство Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» по стендовой стрельбе. Состязания проводились по трем упражнениям: трап (траншейный
стенд), скит (круглый стенд), спортинг (компакт). В соревнованиях приняли участие команды из 10 региональных общественных объединений охотников и рыболовов.
В командном зачете победила команда МООиР, на втором месте

– спортсмены ВОО, третье место заняла команда Воронежского
РОООиР.
В личном зачете победителями стали:
В упражнении Скит – Сербин Евгений (МООиР)
В упражнении Трап – Любомиров Сергей (МООиР)
В упражнении Спортинг – Суравков Олег (Новгородский ОРС)
Центральное правлении Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» поздравляет победителей и всех участников соревнований!

РОССИЙСКИЕ СПИННИНГИСТЫ ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В этом году чемпионат мира по ловле хищных видов рыб с берега на искусственные
приманки состоялся в Хорватии с 24 по 31
мая. Соревнования прошли в районе города Книн, расположенного в южной части
страны. В качестве места ловли была выбрана река, протекающая в районе города.
Река начинается с горных источников, в верховьях расположен национальный парк.
Скорость течения реки достаточно быстрая,
местами встречались участки со слабым течением. Глубина реки до полутора метров.
За месяц до чемпионата мира сборная команда выезжала в этот район на тренировки, в результате чего была определена тактика ловли, изучены повадки и поведение
рыбы, подобраны наиболее подходящие
приманки. В основном река населена ручьевой форелью. Тренировки проводились как
на дикой форели, так и на той, что была
приобретена в местном рыбоводном хозяйстве специально для тренировки и выпущена в реку.
На чемпионате мира сборная России,
сформированная Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз», выступала в следующем составе: спортсмены Макартычан Артем, Шанин
Алексей (оба из Краснодара), Мишин Артем, Назаркин Анатолий и Иноземцев Владимир (Москва). Иноземцев также исполнял обязанности тренера и менеджера команды. В помощь Иноземцеву были привлечены опытный краснодарский спортсмен
Михаил Кофман и один из ведущих спортсменов-спиннингистов москвич Андрей
Питерцов, оба неоднократно входившие в
составы сборных команд России по спиннинговым дисциплинам. Руководителем
делегации был назначен Чиняков Игорь
Константинович – начальник Управления
спортивного и любительского рыболовства
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Из
спортсменов основного состава опыт международных соревнований был только у
Макартычана и Шанина, которые до сих пор
носили титулы чемпионов мира в индивидуальном зачете. У Шанина таких побед в
этой дисциплине было две.
Всего в чемпионате мира приняли участие
ФОТОГАЛЕРЕЯ

13 команд, что является постоянным количеством за несколько предыдущих лет. Перед началом соревнований команда провела тренировки, в ходе которых выяснилось,
что условия реки значительно изменились:
организаторы вырубили часть растительности вдоль берега и расчистили дно на участке соревнований, убрав, таким образом,
большую часть укрытий для рыбы. Поэтому
в спешном порядке необходимо было перестроить ранее подготовленную тактику ловли.
Организация соревнований была проведена на уровне, на наш взгляд, не соответствующем проведению чемпионатов мира. Сразу же по приезде все команды столкнулись с
неудобствами при размещении, которые
организаторы объясняли нехваткой гостиниц после разрушения города в ходе боевых
действий, которые, правда, закончились
более 10 лет назад. Участок реки, выделенный под соревнования, не был до конца расчищен, и одна из зон ловли представляла
собой почти непролазные джунгли, в которых были вырублены лишь узкие проходы,
что существенно ограничивало возможности использования всей площади рыболовных секторов. В ходе соревнований выяснилось, что квалификация местных судей была
очень неоднородной. Помимо членов рыболовного союза, к судейству были привлечены волонтеры - девушки из местного волейбольного клуба, которые познакомились с
правилами соревнований непосредственно
перед началом чемпионата. Рыба, выпущенная организаторами, в зоны ловли накануне соревнований, как того требуют правила, также вела себя совершенно непредсказуемо и почти наотрез отказывалась питаться, игнорируя многочисленные приманки
участников. Поэтому в некоторых зонах основную часть уловов составила местная форель, которой в реке осталось не так много.
В результате большое количество спортсменов в том или ином периоде ловли остались
с нулевым результатом.
По итогам первого дня соревнований российская команда поделила второе-третье
место со сборной Словакии – одним из ли-

деров в этой дисциплине. А на первом месте промежуточного финиша неожиданно
для всех оказались рыболовы из соседней
Боснии и Герцеговины, которые дебютировали на этом чемпионате. Однако, разница
в очках среди команд, занимавших первые
шесть строчек таблицы первого дня, была
минимальной, и на следующий день все могло измениться. В нашей команде после первого дня лучшие результаты показали новичок сборной Мишин и молодой, но многоопытный Шанин. К сожалению, не пошла
ловля у Макартычана, попавшего в самую
труднопроходимую зону, и на следующий
день его в стартовой четверке заменил Иноземцев. Остальные члены делегации работали за спиной у каждого из спортсменов,
координируя их действия и оказывая необходимую консультативную помощь, что не
запрещается правилами соревнований. Кроме того, Чиняков И.К., как член президиума Международной Федерации рыболовного спорта, руководил деятельностью главной
судейской коллегии соревнований.
Во второй день, проанализировав ситуацию, наша команда выступила еще лучше,
что позволило ей закрепиться на второй
строчке турнирной таблицы. А Алексей
Шанин, победив в своей зоне на второй
день, в третий раз стал чемпионом мира в
личном зачете этой дисциплины и в дополнение в командному комплекту серебряных
наград принес для российского рыболовного спорта третью золотую медаль. Его рекорд
является уникальным как в истории этих
соревнований, так и среди российских рыболовов-спортсменов. Этот успех российских спиннингистов в береговых соревнованиях является долгожданной наградой за
ожидания двухлетнего перерыва, в течение
которого наша команда не могла вновь взойти на мировой пьедестал почета, который
теперь заслуженно заняла в обновленном
составе. Надо сказать, что этому результату
сопутствовала настоящая товарищеская и
доброжелательная обстановка в команде,
которая сделала ее одним сплоченным коллективом.
Чиняков И.К.

Ловля хищных рыб в Хорватии

О РАБОТЕ МАНДАТНОЙ
КОМИССИИ
ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ
На некоторых всероссийских соревнованиях 2009 года мандатные комиссии допустили к соревнованиям спортсменов, имеющих квалификацию ниже первого спортивного разряда, что является нарушением Положения о соревнованиях и лишает других
участников этих соревнований права на возможное присвоение им звания «Мастер
спорта России». В феврале 2010 г. на всероссийские соревнования по ловле рыбы на
блесну со льда были допущены две команды по заявкам, оформленным с нарушением установленного порядка.
Начальник управления спортивного и любительского рыболовства Центрального
правления Ассоциации Чиняков И.К. 30
июня с.г. обратил внимание председателей
мандатных комиссий на требования руководящих документов:
В соответствии с Положением о соревнованиях:
1. Заявка на участие в чемпионате России,
розыгрыше Кубка России и в других всероссийских соревнованиях должна быть подписана в органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта либо в уполномоченной (аккредитованной) им на это
региональной спортивной федерации.
2. К участию в чемпионате России, розыгрыше Кубка России и в других всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены не ниже первого спортивного разряда.
В соответствии с Положением о ЕВСК
(пункты 27 и 32) в зачетной классификационной книжке спортсмена:
2.1. Спортивный разряд присваивается,
(затем подтверждается или присваивается
очередной) сроком на два года.
2.2. Записи о присвоении (подтверждении)
спортивного разряда КМС должны быть заверены органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
2.3. Записи о присвоении (подтверждении)
иных спортивных разрядов заверяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта либо уполномоченной им
организацией.
Прошу вышеизложенное учесть в повседневной работе и особенно при подготовке
спортсменов к участию во всероссийских
соревнованиях
Начальник отдела спортивного рыболовства ЦП Ассоциации Козырь А.Г.

