ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА АССОЦИАЦИИ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ -2011
16-17 сентября на Спортивном стрелковом
комплексе имени Сальникова В.В. в п. Калачево Челябинской области, как и было
запланировано, состоялось лично-командное первенство по стендовой стрельбе Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», организованное совместно с правлением «Облохотрыболовсоюза» Челябинской области. В соревнованиях приняли участие команды из 14
региональных общественных объединений
охотников и рыболовов.
В сответствии с «Положением» о проведении соревнования, (его можно посмотреть
на нашем сайте http://www.rors.ru в разделе
централизованные мероприятия. соревнова-

ния по стрельбе.), определялись победители
и призеры в командном зачете и личном зачете в каждой дисциплине.
В командном зачете первое место с результатом 538 из 600 заняла команда ЦС «Динамо» в составе Максима Иконникова из Челябинска (упражнение «Скит»), Максима Николаева из Нижнего Тагила (упражнение
«Спортинг-компакт») и Никиты Федина из
Челябинска (упражнение «Трап»).
Второе место с суммой 525 досталось команде СО и РСО в составе Артема Орлова
(Камышлов), Олега Журавлева (Н. Тагил) и
Андрея Горожанцева (Екатеринбург).
Третье место с суммой 520 заняла команда

МСОО «МООиР» (Вячеслав Мазур из Москвы, Владимир Гапоненко из Сергиева Посада, Сергей Пудов из Москвы).
В личном зачете в упражнении «Трап» с
результатом 182 из 200 первенствовал Андрей Горожанцев из Екатеринбурга, второе
место с результатом 177 занял Никита Федин из Челябинска, а третье призовое место с суммой 175 досталось москвичу Сергею Пудову.
В упражнении «Скит» победитель Вячеслав Мазур из Москвы поразив 186 мишеней, показал абсолютно лучший результат,
занявший второе место Максим Иконников
из Челябинска имел результат 180, а тре-

тий призер Артем Орлов из Камышлова - 176.
В упражнении «Спортинг-компакт» места
распределились так: 1 - Максим Николаев из
Н. Тагила (181), 2 - Владимир Яговитин из
Екатеринбурга (176), 3 - Фаиль Юсупов из
Челябинска (174).
Результаты показывают, что на родной земле практически во всех упражнениях доминировали уральцы.
Полностью протоколы соревнования можно посмотреть на нашем сайте http://
www.rors.ru в разделе централизованные мероприятия. соревнования по стрельбе.

О ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ «КИРЖАЧ-2011» - ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ АССОЦИАЦИИ
«РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
Уважаемый Эдуард Витальевич!
Огромное спасибо Вам за поддержку и участие во всех делах, которыми заполнена моя
жизнь. Очевидно, Вы сильно любите всё,
чем занимаетесь. Отдельное спасибо Алексею Васильевичу Покровову, начальнику
Организационно-информационного управления, руководителю Молодёжного проекта «Точка на карте.Ру». Он талантливый руководитель и хороший психолог. Именно он
смог понять горе матери, потерявшей единственного сына, а потом и мужа.
Мой сын, кавалер Ордена Мужества, лейтенант милиции Владимир Сушков, трагически погиб в 1994 году. Такие люди, как Вы,
помогают мне переносить это горе.
В ЦС ВСФО «Динамо» я тружусь шесть лет,
эта работа позволяет мне не пасть духом,
быть гордой тем, что я полезна людям. Очень
рада, что тружусь в тесном контакте с Вашими сотрудниками, с такими душевными
людьми, как Курилов Николай Александрович, Покровов Алексей Васильевич, Марней
Светлана Петровна, Уколов Святослав
Алексеевич.
Благодаря Вашей поддержке я с 14 по 26
июля 2011 года работала на общественных
началах в лагере «Киржач-2011» во Владимировской области. Это были замечательные дни, когда я переживала вторую молодость. Так радостно было передавать детям
свой опыт, чувствовать свою нужность им!
Благодаря правильному расписанию, строгой дисциплине, умело составленному плану и мудрому руководству А.В Покровова,
И.В. Данилушкина, энергичной работе молодых штабистов Яковлева Глеба, Боброва
Егора, отдых в лагере «Киржач-2011» доставил детям истинное наслаждение. Все запФОТОГАЛЕРЕЯ

ланированные мероприятия прошли на высоком познавательном и воспитательном
уровне.
Для детей осталась незабываемой встреча
с ветераном Группы специального назначения «Вымпел» Андреем Андреевичем Вержбицким, который сказал прекрасные слова: «Перед прошлым – склони голову! Перед будущим – засучи рукава! Главное – выжить! Всегда и везде!
Выжить в любой ситуации. Выжить самому и спасти товарищей. Выжить самому и
спасти свою семью, свою РОДИНУ!»
Нельзя не вспомнить выступление Главы
города Киржач Владимира Владимировича
Рязанова, его увлекательный рассказ о том,
чем славен, богат, интересен город. Ведь
именно здесь проходили учения и полеты
Юрия Гагарина. Здесь он трагически погиб.
Наверняка запомнился детям и замечательный поход по киржачским лесам и долам, соревнования по ориентированию на
местности, сплав на рафтах, переправа через реку по канату, обучение «основам выживания в природной среде».
Ребята лагеря «Киржач-2011», его отрядов
«Вымпел», «Каскад» и «Зенит», справились
с поставленными задачами. Теперь они не
побоятся служить в армии, по первому зову
будут готовы к защите нашего Великого Отечества!
2 августа 2011 года, в день праздника ВДВ,
15 мальчишек и девчонок, а с ними Глеб
Яковлев и Егор Бобров, вновь встретились
в парке «Сокольники» и сердечно поблагодарили всех тех, кто организовал им отдых в
лагере «Киржач-2011».
Эдуард Витальевич, Вы – человек на своём месте, один из тех, кто неформально, с

душой, относится к своим обязанностям.
Спасибо Вам за это.
Низкий Вам материнский поклон.
С признательностью и уважением,

Главный специалист
Отдела охоты и рыболовства ЦС ВФСО
«Динамо», полковник милиции
Р.Б. Сушкова 30/VIII-2011

Новое на сайте
Централизованные мероприятия. Соревнования по стрельбе. Технические результаты
лично-командного первенства РОРС по стендовой
стрельбе.
Спортивное рыболовство.
Регламент 14 Чемпионата
России по поплавочной
удочке (Н. Новгород, 29 сентября)Регламент Всероссийских соревнований на призы
РОРС по спиннингу (Саратов, 6 октября)
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика. Решение Верховного Суда РФ
№ГКПИ11-415 от 8 июня 2011 г (О признании недействующим пункта 9 Порядка государственного мониторинга охотничьих ресурсов - приказ МПР №344 от 6.09.2010).
Работа с молодежью. Молодежное движение в охотничьих обществах 2011-2012 (статья), Письмо о молодежном лагере в Киржаче

ЗАКЛЮЧЕНЫ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ - ПИСЬМО ИЗ ПЕНЗЫ
Пензенский региональный Союз охотников и рыболовов сообщает, что заключили охотхозяйственные соглашения на 32 охотничьих хозяйства - общей площадью 822 тыс га, кроме этого, имеются в наличии 7 охотничьих хозяйств - общей площадью 180 тыс. га - у которых срок действия заканчивается в 2016 году.
Выражаем особую благодарность правлениюРосохотрыболовсоюза за оказанную финансовую поддержку.
Председатель правления Пензохотрыболовсоюза В. Д. Гришин
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ МОНИТОРИНГЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
Общественная организация «Кировское
областное общество охотников и рыболовов» обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании
пункта 9 Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его
данных (далее - Порядок) недействующим
со дня принятия в части возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанности по представлению
ежегодно до 1 апреля в уполномоченный
орган данных, указанных в пункте 4 Порядка.
Пунктом 4 Порядка предусмотрено, что
при осуществлении государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их
обитания (далее - государственный монито-

ринг) определяется: 4.1. численность и распространение охотничьих ресурсов (по видам), размещение их в среде обитания (в разрезе охотничьих угодий и иных территорий,
являющихся средой обитания охотничьих
ресурсов); 4.2. динамика изменения численности охотничьих ресурсов (по видам) с начала осуществления государственного мониторинга в субъекте Российской Федерации; 4.3. состояние охотничьих ресурсов
(плодовитость, заболевания охотничьих ресурсов); 4.4. состояние среды обитания охотничьих ресурсов (площадь категорий среды
обитания, указанных в пунктах 7.1.1 - 7.1.13
Порядка); 4.5. площадь охотничьих угодий
(общедоступных, закрепленных) и иных
территорий, являющихся средой обитания
охотничьих ресурсов (далее - иные террито-

рии); 4.6. площадь территорий, пригодных
для обитания охотничьих ресурсов.
Невыполнение требований Порядка влечет привлечение хозяйствующих субъектов
в сфере охоты к административной ответственности.
Предоставляя в уполномоченный орган
такую информацию, относящуюся к конкретным охотничьим угодьям, охотопользователи исполняют обязанность, предусмотренную непосредственно федеральным законом, а не Порядком.
На пользователей животным миром возлагается лишь общая обязанность по осуществлению оценки состояния среды обитания
объектов животного мира без закрепления
критериев такой оценки.
Верховный Суд Российской Федерации

решил:
Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу названный пункт в части, возлагающей на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанность представлять ежегодно до 1 апреля в уполномоченный орган данные, предусмотренные пунктами 4.4 - 4.6
этого Порядка, а также указанные в пункте
4.1 Порядка сведения о размещении охотничьих ресурсов в среде обитания (в разрезе
охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов).
Полностью решение Верховного суда можно посмотреть на нашем сайте http://
www.rors.ru в разделе Ведение охотничьего
хозяйства. Судебная практика.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ
РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА ПО ЛОВЛЕ СПИННИНГОМ.
В соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
соревнованиях по рыболовному спорту на
2011 год с 06 по 10 октября 2011 года в Саратовской области на Волгоградском водохранилище проводятся Всероссийские соревнования на призы Росохотрыболовсоюза по
ловле спиннингом.
Общее руководство, организацию и проведение соревнования осуществляет ФГУ
«ЦСП» и Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз». Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию спортивного и любительского рыболовства Саратовской области и Главную судейскую коллегию, назначенную Центральным правлением Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Соревнование проводится в соответствии
с Правилами проведения соревнований по
виду спорта «Рыболовный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 05.04.2010 г. № 288 (далее — Правила
соревнований), Регламентом подготовки и
проведения соревнований вида спорта «Рыболовный спорт» утвержденными 19 января 2011 г. Председателем Центрального
правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
К участию в соревнованиях допускаются
сильнейшие команды от субъектов Российской Федерации.
Спортсмены должны иметь спортивную
квалификацию не ниже 1-го спортивного
разряда и иметь возраст полные 16 лет.
Спортсменам до 18 лет необходимо иметь
письменное согласие от родителей на учасФОТОГАЛЕРЕЯ

тие в соревновании, заверенное нотариально, которое предъявляется в мандатную комиссию при регистрации.
Все участники соревнований прибывают
на соревнования со своими плавсредствами, имеющими государственную регистрацию и грузоподъемностью не менее 200 кг.
Участники соревнования, использующие маломерные судна, должны иметь все разрешительные и регистрационные документы на лодку и мотор.
Маломерное судно должно быть
укомплектовано в соответствии с
нормами комплектации, указанными в судовом билете, в том числе и
спасательными средствами (спасательный круг, спасательный жилет).
Все участники соревнования должны уметь плавать. Подтверждение
об умении плавать делается лично
каждым участников соревнования в
официальной письменной заявке.
В период проведения соревнования запрещается употребление напитков, содержащих
алкоголь.
Спортсмены будут размещаться на территории базы отдыха «Подсолнух» в коттеджах
и гостиницах.
База расположена в 40 км. от г. Саратова.
Проезд до базы согласно схеме.
Стоимость проживания от 800 до 1000 в
сутки с одного человека. Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 600 рублей в сутки. В номерах телевизор, холодильник, эл.чайник, сан. узел, душ. Питание на первом

этаже в ресторане. На базе есть сауна, кафе,
охраняемая стоянка, бильярд.
Добраться на базу «Подсолнух» можно автомобилем

На автотранспорте до Саратова далее по
объездной дороге в сторону Энгельса, Балаково до поселка Дубки далее по указателям
до турбазы «Подсолнух» расстояние 18 км до водоема.
Описание водоема
Соревнования будут проводиться на Волгоградском водохранилище в районе базы
«Подсолнух». Размеры акватории 4,2х1,2 км.
Течение от среднего до полного отсутствия.
Глубины до 9 метров. Дно песчаное, песчано-илистое. Рельеф дна характеризуется
большими перепадами глубин. Местами
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имеется водная растительность.
Основные виды рыб в уловах: окунь, судак,
берш, щука.
Взвешивание осуществляется в таре, предоставляемой организаторами на электронных весах.
К зачету принимаются рыбы, следующих
видов и размеров:
- сом - не менее 90 см; - жерех, судак, щука
- не менее 40 см – 3 штуки; - язь, голавль не менее 30 см – 3 шт.; - берш - не менее 25
см – 3 шт.; - окунь - 20 штук.
Другие виды рыб в зачет не принимаются.
Программа соревнований
5 октября — приезд участников;
6 октября — заседание главной судейской
коллегии. Работа мандатной комиссии
с 15.00 до 22.00. Самостоятельная тренировка с 07.00. – 17.00.
7 октября — тренировка с 07.00 до 14.00;
торжественное открытие соревнований
в 16.00;
совещание участников соревнований (капитаны команд) в 17.00.
8 октября — первый тур — 07.00–14.00
9 октября — второй тур — 07.00–14.00,
торжественное закрытие соревнований
в 17.00.
10 октября — отъезд участников.
С 29 сентября по 05 октября с.г. водоем в месте проведения соревнований закрыт.
Нахождение в этот период на его акватории
спортсменов, участвующих в соревнованиях, запрещается. 06 октября водоем открыт
для самостоятельной тренировки спортсменов на участке соревнований.

