ПИСЬМО В КУРГАН
Заместителю Губернатора Курганской области директору Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области В.П.Шевелеву направлено письмо № 2-5/483 от 13.07.2011 г.
Своим письмом от 05.07.2011 № 01-12/3331
Вы фактически запретили выдавать и продлевать членские охотничьи билеты. Данный запрет касается Курганского областного союза общественных организаций охотников и рыболовов, являющегося членом
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
В связи с этим обращаемся к Вам с
просьбой внести некоторую корректировку
в данное письмо с учетом действующего законодательства Российской Федерации по
вопросам, касающимся прав граждан-членов общественных объединений охотников
и рыболовов и общественных объединений
охотников и рыболовов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 30) каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на
объединение. Свобода деятельности общественных объединений в Российской Федерации гарантируется. Данное право неотчуждаемо и принадлежит человеку от рождения (ст. 17). Положения главы 2 Конституции, включающей статью 30, не могут
быть изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации.
Отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами прав на объединение,
регулируются Федеральным законом «Об
общественных объединениях». Согласно
статье 3 данного закона право граждан на
объединение включает в себя право на добровольной основе создавать общественные
объединения для защиты общих интересов

В РГАЗУ СОЗДАН ФАКУЛЬТЕТ ОХОТОВЕДЕНИЯ И
БИОЭКОЛОГИИ
Факультет создан решением Ученого совета университета 22 июня 2011 г. Деканом факультета назначен заведующий кафедрой
экологии и охотоведения, заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный член
Нью-йоркской академии наук, профессор,
доктор биологических наук Еськов Евгений
Константинович.
Создание в РГАЗУ факультета охотоведения и биоэкологи - результат логического
развития кафедры экологии и охотоведения
(в прошлом кафедры зоологии). РГАЗУ более 80 лет готовит специалистов высшей квалификации по заочной форме обучения. За
это время специальности биология-охотоведение и биология-охрана природы присвоены почти трем тысячам выпускников вуза.
Обучением студентов в университете занимаются известные ученые, авторы научных
разработок и учебных пособий по биоэкологи, охотоведению и звероводству. Наличие аккредитованной Аналитической лаборатории экологического мониторинга, оснащенной современным оборудованием, позволяет выполнять глубокие научные исследования, к выполнению которых привлекаются студенты. Это позволяет им на высоком научно-методическом уровне выполнять исследования, служащие основой для
защищаемых дипломных работ и продолжения обучения в аспирантуре и докторантуре.
Университет располагает уникальным библиотечным фондом, включающим наряду с
учебной литературой разностороннюю научную литературу. Повышению уровня обФОТОГАЛЕРЕЯ

разовательного процесса по биологическим
дисциплинам способствует открытие в 2010
г к 80-летию вуза зоологического музея.
На факультете охотоведения и биоэкологии с 2011 начинается заочное обучение бакалавров и магистров по трем профилям
(специальностям): биология-охотоведение,
биология-кинология и биология-биоэкология. Продолжительность обучения для лиц
со средним образованием 5 лет, со средним
профессиональным – 3 года. По окончании
обучения присваивается специальность
(степень) бакалавр по одному из указанных
профилей направления биология.
После завершения обучения по одному из
выбранных профилей (биология-охотоведение, биология-кинология или биологиябиоэкология) предоставляется право поступления в магистратуру. Срок бучения в
ней – 2 года, 5 месяцев. Соответственно
выбранному профилю после завершения
обучения и защиты диссертации присваивается квалификация (степень) – магистр.
Адрес университета: 143900, г. Балашиха8 Московской области, ул. Юлиуса Фучика,
д. 1.
Проезд из Москвы автобусами и маршрут.
такси: 336, 322, 444 от станции метро
«Партизанская»; 338, 396 от станции метро
«Щелковская», 125 от ст. метро. «Новогиреево до остановки «Аграрный университет». Телефон факультета охотоведения и
экологии (495) 521-45-74, E-mail:
ekeskov@yandex.ru; приемной комиссии
(495) 521-55-46,: priemkom@rgazu.ru ,
Internet: http: //www.rgazu.ru

и достижения общих целей, право вступать
в существующие общественные объединения, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений. Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие
общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов.
Название, а также символику, включая
форму членского билета, общественное
объединение определяет самостоятельно с
соблюдением требований статей 20, 24 и 28
ФЗ «Об общественных объединениях»
Согласно статьи 17 Федерального закона
«Об общественных объединениях» вмешательство органов государственной власти и
их должностных лиц в деятельность обще-

ственных объединений не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Вступление с 1 июля 2011 года в действие
положений частей 2-13 статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте…», касающихся выдачи охотничьих билетов единого федерального образца, в силу
положений Конституции РФ и ФЗ «Об общественных объединениях» не может являться препятствием для осуществления деятельности общественных объединений и
реализации прав граждан на объединение.
Соответственно документ (членский билет),
подтверждающий членство гражданина в
том или ином общественном объединении,
может быть изъят (аннулирован) только с соблюдением требований устава общественного объединения его выдавшего.

Новое на сайте
Спортивное рыболовство. 17
Чемпионат Европы по поплавочной удочке (Польша
20.06.2011), О недостатках
подготовки и проведения соревнований, Кубок России
(спиннинг, Самарская обл,
20.06) технические результаты, Кубок России по поплавочной удочке (Волгодонск,
1.05) технические результаты,
Регламент 14 Чемпионата
России по поплавочной
удочке (В. Волочек, 11.08)
Подготовка к XIII Съезду Ассоциации. Создан раздел, План проведения мероприятий
съезда
К Закону об охоте. Письмо Заместителю Губернатора Курганской области В.П. Шевелеву по поводу фактического запрета выдачи и продления охотничьих билетов, Приказ
МПР №554 от 20.12.2010 о внесении изменений в приказ МПР №138 от 30.04.2010 (нормативы изъятия охотничьих ресурсов и численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях)
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика. Решение Ивановского областного
суда от 5.07.2011 дело № 3-41/2011 о признании недействующим Приложения к указу
губернатора об объявлении охотничьих угодий Ивановской ООООиР общедоступными.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
Проф. д-р. Никола Белев, Президент Региональной комиссии OIE по Европе, Региональный представитель стран Восточной Европы направил Президенту РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву благодарственное письмо с выражением уважения к нему лично и к Российской Федерации за условия, при которых была проведена 58 Генеральная Ассамблея
CIC и "знаменитое русское гостеприимство".
Оригинал письма можно посмотреть на нашем сайте http://www.rors.ru

«Горная пятерка» Валерия Геннадьевича Малеева

17-Й ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКОЙ
Чемпионат Европы 2011 года проводился
в польском городе Ополе, который расположен в 310 км к юго-западу от Варшавы. В
качестве места соревнований организаторы
– Польский Рыболовный Союз предложил
обводной канал реки Одер, расположенный
непосредственно в черте города. Канал был
построен в конце 90-х годов, сразу после
обширного наводнения 1997 г., в результате
которого городу был нанесен большой
ущерб. Канал имеет ширину до 100 метров,
глубину на фарватере до 3 м. Берега канала
грунтовые, дно вблизи от берега выложено
камнями. По информации, полученной ранее от организаторов, сообщалось, что в канале обитают лещ, окунь, сом, уклейка, язь,
голавль, щука и другие виды рыб.
В начале года место соревнования посетил
инспектор Международной Федерации рыболовного спорта (ФИПС), который отметил, что в канале недостаточно рыбы, при
хорошем состоянии инфраструктуры, удобстве расположения места соревнований и
прочих положительных факторах. Организаторы пообещали провести зарыбление.
Однако, несмотря на многократные напоминания, этого не было сделано до начала
соревнований под различными предлогами.
В результате за две недели до чемпионата
техническая комиссия ФИПС предложила

План проведения мероприятий
XIII Съезда Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» 28-30
ноября 2011 года
Место проведения: гостиничный комплекс
«Измайлово», гостиница «Альфа».
28 ноября (понедельник)
10-00 – 14-00 заседание Центрального правления (зал №4).
14-00 – 15-00 обед (VIP зал ресторана на 2
этаже, 25 персон).
15-00 – 19-00 – заседание уставной комиссии (зал №4).
29 ноября (вторник)
09-00 – 10-00 – регистрация членов Центрального Совета (фойе 3-го этажа).
10-00 – 18-00 – заседание Центрального
Совета (зал №7).
11-00 - 16-00 – обзорная экскурсия по Москве с посещением Музея охоты и рыболовства
(50-100 человек).
30 ноября (среда)
08-30 – 10-00 – регистрация делегатов Съезда (фойе 3-го этажа).
10-00 – 18-00 – заседание Съезда (залы
№1-4).
19-00 – 22-00 – торжественный ужин, концертная программа.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

отменить проведение чемпионата ввиду
практически полного отсутствия рыбы.
Президент ФИПС, тем не менее, принял
решение чемпионат проводить, основываясь на очередном обещании организаторов
провести зарыбление и на том, что многие
участники уже внесли предоплату проживания, купили билеты и понесли финансовые затраты.
В итоге, из-за почти полного отсутствия
рыбы уловы этого чемпионата были рекордно минимальными, в среднем достигая
150-200 граммов на одного спортсмена за 4
часа соревнований, что в количественном
отношении составляло свыше сотни экземпляров (!!!). Основную часть улова составляла уклейка и молодь других видов рыб,
обитающая на мелководье. На глубине изредка можно было поймать некрупного
окуня, также отмечались единичные случаи
поимки леща, голавля или язя. В этой ситуации чрезвычайно был высок фактор случайности, который фактически, не позволял в полной мере проявиться мастерству
многих ведущих спортсменов.
В соревнованиях приняли участие сборные команды из 27 стран. Команда России
выступала в следующем составе: Дунаев
Александр, (С.-Петербург), Сипцов Юрий,
Якушин Илья, Федоров Сергей, Потапов

Игорь, Ланчиков Александр – все из Москвы. Тренер команды Каштанов Андрей, руководитель делегации Чиняков Игорь. В
ходе пятидневной тренировки команда выработала тактику ловли, основанную на экстраординарных условиях состояния ихтиофауны канала. Тактика была основана на
постоянной ловле уклейки, которая была
достаточно трудной, но в отличие от ловли
молоди в береговой зоне, приносила больший суммарный вес улова.
В первый день соревнований эта тактика
принесла определенный успех, позволив
команде занять 10-е место. Однако, во второй день, ввиду ограниченного количества
рыбы в канале, уклейка была более осторожной, травмирована в первом туре, и практически не ловилась. Смена тактики на ловлю
глубинной рыбы не принесла успеха, так как
в условиях малого количества рыбы зависела от случайности. В итоге во второй день
команда выступила хуже и по сумме двух
туров заняла 17-е место. Оно не является
показателем фактического мастерства сборной, так как получено в нестандартных условиях проведения соревнований.
Лучшим в составе российской сборной был
Илья Якушин (36-е место), остальные
спортсмены, кроме И.Потапова (не выступал из-за болезни), заняли места с 80-го по

98-е из 145 участников.
Первое место в командном зачете заняла
сборная Франции, сделавшая ставку на ловлю мелкой рыбы, второе место – сборная
Испании, третье- сборная Бельгии. В личном зачете чемпионом Европы стал представитель Польши Виктор Вальчак, второе место – француз Поль-Луи Лафонт, третье –
бельгиец Ханс Шлегерс.
По информации от руководства ФИПС, на
ближайшем заседании Президиума будет
рассмотрен вопрос об отстранении
Польского Рыболовного Союза от проведения международных соревнований на некоторый срок. Ряд стран по окончании чемпионата выступил с претензиями в адрес
Польского Союза, подозревая организаторов в том, что они в ночной период накануне соревнований провели зарыбление, не
поставив в известность всех участников,
основываясь на том, что в уловах соревнований встречались виды рыб, не ловившиеся на тренировках в течение 5-ти дней (линь,
красноперка, мелкий подлещик). Это может
являться прямым нарушением регламента
соревнований, который предписывает проводить зарыбление до начала тренировок.
Чиняков И.К.

14-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ
ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКОЙ
В соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по рыболовному
спорту на 2011 г., с 11 по 15 августа в Тверской области в г. Вышний Волочек состоится 14-ый Чемпионат России по ловле поплавочной удочкой.
На соревнования приглашаются региональные делегации от субъектов Российской Федерации в командах до 14 человек, в
том числе: до 10 спортсменов, независимо
от пола, двух запасных, одного тренерапредставителя и двух судей по рыболовному спорту (судья обязателен). Минимальный состав 5 спортсменов и один судья. Состав делегаций от г. Москвы и С-Петербурга определяется Президиумом совета рыболовного спорта ассоциации Росохотрыболовсоюз.
Подготовка и проведение соревнования
поручены Федерации рыболовного спорта
Тверской области при непосредственном
участии комитета по делам молодежи Тверской области, комитета по физической культуре и спорту Тверской области, Админист-

рации Вышневолоцского района Тверской
области, Государственного учреждения
Тверской области «Молодежный культурный центр», Фонда «Тверской областной
Фонд развития и поддержки науки, творчества и спорта молодежи», секции поплавочной удочки при общественном совете Росохотрыболовсоюза.
Программа соревнований:
11 августа - приезд участников, заседание
главной судейской коллегии, тренировка.
Работа мандатной комиссии с 18.00ч. 11
августа до 08.00 ч. 12 августа;
11 августа - 08.00-08.15 жеребьевка секторов для тренировки.
11 августа – официальная тренировка с
08.30 до 15.30;
11 августа - торжественное открытие соревнований в 17.30;
- совещание капитанов, жеребьёвка зон
1-го тура в 22.00;
13 августа -первый тур-08.30-14.30
14 августа –второй тур-08.30-14.30
14 августа - торжественное закрытие сорев-

«Ведиколепная семерка» Валерия Геннадьевича Малеева

нований в 17.00 ч;
15 августа - отъезд участников соревнований.
В случае неблагоприятных погодных условий и непредвиденных обстоятельств организаторы соревнования вправе внести изменения в регламент проведения соревнования.
Характеристика водоёма:
Водоем в зоне соревнования имеет ровную
береговую линию.
Глубина водоема в зоне соревнования от 2,5
до 4,5 метров, дно чистое, в основном глинистое.
В водоеме присутствует следующий видовой состав рыб:
плотва, красноперка, густера, лещ, карась
серебряный, окунь, уклейка.
В зачёт идет вся рыба, выловленная в ходе
соревнования, кроме запрещённой к вылову, в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

