ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРАВЛЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОХОТНИКОВ И
РЫБОЛОВОВ!
31 мая текущего года на Общем собрании
Росохотрыболовсоюза предполагается рассмотрение и утверждение «Положения о
Центральной ревизионной комиссии Росохотрыболовсоюза». В целях подготовки качественного документа, предлагаем Вам на
рассмотрение и внесение соответствующих
изменений проект данного Положения.

Свои предложения просим направить до 30
апреля
на
электронный
адрес:
ohotsoyuz@mail.ru. Проект Положения о
ЦРК можно посмотреть на нашем сайте
http://www.rors.ru
Первый заместитель Президента
Росохотрыболовсоюза
Т.С. Арамилева

XI ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ
СОБАК СОСТОИТСЯ В ИЮНЕ
10-12 июня 2012 года в дер. Казначеево
Тульской области Центральное правление
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» совместно с Тульским обществом охотников и
рыболовов и при поддержке Администрации
Тульской области проводит ХI Всероссийскую выставку охотничьих собак.
Выставки охотничьих собак такого масштабы проводятся один раз в пять лет вот уже
на протяжении 60 лет. I-я Всесоюзная выставка проходила в Москве в 1952 году, X-я
юбилейная Всероссийская выставка была
проведена в 2007 году в г. Тверь, в ней приняли участие свыше 2 000 собак и посетили
около 15 000 зрителей.
Регион для проведения предстоящей XI-й
выставки был выбран неслучайно – в июне
2012 года Тульской РОО охотников и рыболовов исполняется 100 лет. И, кроме того,
Тульская губерния хранит давние традиции
истории отечественного охотничьего собаководства – здесь находились и знаменитые
Першинская и Глебовская охоты, жил и работал Лев Толстой, высоко ценивший охоту
с собакой.
Основные цели мероприятия - популяризация охотничьего собаководства, определение качества и оценки поголовья охотничьих собак, показ, выявление и отбор племенных производителей, обмен опытом работы

в охотничьем собаководстве, а также для
расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и экспертов.
Для подготовки и проведения выставки
назначается выставочный комитет под председательством Президента Росохотрыболовсоюза Э.В.Бендерского в составе приемной,
наградной, ветеринарной, оргмассовой, экспертной и хозяйственной комиссий.
Для участия приглашаются общественные
организации, клубы, государственные учреждения, кинологические организации
других государств, а также владельцы собак
для участия в личном зачете.
На выставке будет проведен открытый чемпионат среди участников в личном зачете и
определено командное первенство.
К участию в выставке допускаются собаки
в возрасте от 10 месяцев до 10 лет традиционных для России охотничьих пород, а также интродуцированных охотничьих пород.
Прием заявок на участие осуществляется
по адресу: 125212, г. Москва, Головинское
шоссе д.1, Росохотрыболовсоюз, Отдел
охотничьего собаководства.
Более подробную информацию о порядке
и условиях проведения выставки можно
получить на сайте http://www.vvos.ru

ФРСР НАДЕЛЕНА ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТЯМИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минспортуризма РФ своим Приказом от
04 апреля с.г. № 274 наделил Федерацию
рыболовного спорта России (ФРСР) правами и обязанностями общероссийской
спортивной федерации по виду спорта «рыболовный спорт». Срок действия приказа
один год с 30 марта 2012 г. До 30 марта 2013
года ФРСР должна будет провести региональную аккредитацию местных рыболовно-спортивных общественных организаций,
отвечающих требованиям Закона РФ «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации», как минимум в 42-х
Субъектах Российской Федерации. После
завершения региональной аккредитации
ФРСР получает государственную аккредитацию сроком на 4 года.
В настоящее время аккредитация оформлена в 21 Субъекте РФ. Документы на аккредитацию поданы в местные спорткомитеты в 10-ти Субъектах РФ, в 3-х пакет документов - в стадии оформления.

ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ МОГУТ
ОСТАТЬСЯ НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ
Представители Приморского Фонда Дикой природы и члены краевого общества
охотников и рыболов выразили недовольство федеральным законом «Об охоте». Высокие ставки оплаты за пользование охотничьими угодьями могут привести к полному
развалу охотничьего промысла на территории Приморья, а также к тотальному уничтожению копытных животных, и ставит под
угрозу вымирания три уникальных дальневосточных кошки – тигра, леопарда и рысь.
Как сообщил председатель общественной

обще должны платить якобы за пользование
лесом? Нам не нужен лес, мы берем у природы только животные ресурсы. Моряки, к
примеру, платят квоты только за вылов
рыбы, а не платят деньги в госбюджет за
пользование морем.
Недоумение охотников разделяют защитники дикой природы – представители Амурского филиала Всемирного фонда дикой
природы считают ставку в 10 рублей непомерно высокой:
Многие охотники открыто называют при-

Новое на сайте
Правовое регулирование охоты. Приказ МПР №81 от
26.03.2012 Об утверждении
порядка осуществления производственного охотничьего
контроля, Письмо Президенту РФ Д.А. Медведеву и
Председателю Правительства
РФ В.В. Путину от Правления общественной организации "Приморское краевое
общество охотников и рыболовов" о необходимости изменения ставок платы за единицу площади охотугодий при заключении охотхозяйственного соглашения и отмены
ее для промысловых районов Приморского края.
Нормативные документы. Приказ Рослесхоза № 545 от 22.12.2011 (порядок экспертизы
проекта освоения лесов), Постановление гл.санит. врача РФ от 1.02.2012 № 13 (профилактика бешенства).
Спортивное рыболовство. Кубок России регламент (карп, Глебовка, 26 апреля 2012),
Чемпионат России регламент (карп, Нижегородская обл. 5 июля 2012), Кубок России
(поплавочная удочка, Десногорск, 31 мая 2012)
организации «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» Виктор Самойлов, в которой состоят более 40 охотопользователей, сегодня приморские охотники попали в крайне неблагоприятную ситуацию: — Минприроды издало 490 приказ, в
котором определило плату за пользование
охотугодьями в Приморском крае в размере
10 рублей за гектар. Притом, что в соседнем
Хабаровском крае тариф равен 1 рублю, а в
Амурской области – пяти рублям за гектар.
В связи с этим возникает две проблемы.
Во-первых, нам непонятна логика высоких
чиновников: в Хабаровском крае биоразнообразие лесов гораздо беднее, чем в Приморье. Во-вторых, почему стоимость ставки
столь разнится на территории одного региона? Непонятно. В-третьих, почему мы во-

На факультете охотоведения и биоэкологии РГАЗУ

нятый в 2010 году федеральный закон «Об
охоте» антинародным, а постановление
№490 – обрекающим жителей сельской местности, для которых мясо диких животных
– едва ли не единственный источник пищи
для семьи, на вымирание.
По информации приморской общественной организации «Приморское краевое общество охотников и рыболовов», сегодня в
крае охотничьи угодья занимают общую
площадь в 4,1 миллионов гектаров, в их охране задействовано 150 егерей, 47 охотоведов, и более 40 человек технического персонала. Все они могут остаться без работы.
Полностью текст статьи можно прочитать,
перейдя по ссылке на нашем сайте http://
www.rors.ru

ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЭКОЛОГИИ РГАЗУ
Обучение студентов на факультете охотоведения и биоэкологии ведут известные ученые, авторы научных разработок по биоэкологии, охотоведению и звероводству. На
факультете две кафедры – кафедра экологии и охотоведения и отделившаяся от нее
кафедра общей биологии. Ее возглавил доктор биологических наук А.В. Проняев.
Наличие на факультете аккредитованной
Аналитической лаборатории экологического мониторинга, оснащенной современным
оборудованием, позволяет выполнять фундаментальные и прикладные исследования
по широкому кругу проблем экологии и охотоведения.
В исследовательской работе активное участие принимают студенты. Результаты своих исследований они используют для подготовки дипломных работ, написания статей, которые публикуют в журналах и трудах ежегодно проводимой Всероссийской
конференции «Состояние среды обитания и
фауна охотничьих животных России». Две
лучшие дипломные работы ежегодно отмечаются сертификатами и денежными премиями Росохотрыболовсоюза и МООиР.
Факультет охотоведения и биоэкологии
готовит бакалавров (020400) по трем профилям (специальностям): биология-охотоведение, биология-кинология и биология-биоэкология. Продолжительность обучения для
лиц со средним образованием 5 лет, при наличие среднего профессионального — 3,5
года. По окончании обучения присваивается специальность (степень) бакалавр по одному из указанных профилей направления
биология.
Для обучения в сокращенные сроки (3,5
года) принимаются лица, имеющие профильное среднее профессиональное образование (охотоведение и звероводство, кинология, защита окружающей среды, охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, природообустройство, лечебное дело, акушерское дело,
медико-профилактическое дело, фармация,
лабораторная диагностика, аналитический
контроль качества химических соединений,
биотехнология.) и др. сельскохозяйственные
и биологические направления.
Лица, получившие среднее полное (общее)
образование до 01.01.2009, а также лица, а
также имеющие профильное среднее про-

фессиональное образование, получившие
образование в иностранном образовательном учреждении или иностранные граждане, лица с ограниченными возможностями
здоровья имеют право поступления по результатам самостоятельных вступительных
испытаний университета.
Для поступающих на обучение по направлению подготовки «биология», проводятся
вступительные испытания по русскому языку, биологии, химии.
Для лиц, имеющих профильное среднее
профессиональное образование проводятся
вступительные испытания по профильному
предмету (биология).
Лица, получившие образование после
01.01.2009 принимаются по результатам
ЕГЭ.
После завершения обучения по одному из
выбранных профилей (биология-охотоведение, биология-кинология или биологиябиоэкология) предоставляется право поступления в магистратуру. Срок обучения по
заочной форме — 2 года 5 месяцев. Соответственно выбранному профилю после завершения обучения и защиты диссертации присваивается квалификация (степень) — магистр.
Исследовательская база факультета используется аспирантами и докторантами,
которые защищают свои диссертации в совете Д.220056.01, функционирующем при
РГАЗУ. Совет принимает к защите диссертации по экологии, звероводству и охотоведению. Диссертанты имеют возможность
публиковать результаты своих исследований
в журнале «Вестник охотоведения», учредителем которого является РГАЗУ. Этот журнал решением ВАК России включен список
ведущих научных журналов и рекомендован
для публикации материалов по кандидатским и докторским диссертациям.
Факультет располагает необходимым аудиторным фондом и современным оборудованием для лекционных и лабораторно-практических занятий. В составе факультета имеется зоологический музей, который постоянно пополняется новыми экспонатами.
Библиотечный фонд РГАЗУ располагает
наряду с учебной литературой, большим
объемом новейшей и уникальной классической литературой по широкому кругу вопросов биологии и охотоведения. Библиотеч-

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ А.А.УЛИТИН
Ушел из жизни Александр Александрович
Улитин – выдающийся деятель охотничье-рыболовного движения России, Председатель
Центрального правления Росохотрыболовсоюза в 1985-2006 гг., почётный член «Ассоциации Росохотрыболовсоюз» и ряда региональных обществ, заслуженный работник охотничьего хозяйства Росохотрыболовсоюза, доктор биологических наук, действительный член
РАЕН.
Перестало биться сердце прирождённого
Охотника, классического героя русского охотничьего эпоса, с юности преданного нашему
Общему Делу.
Мировое охотничье сообщество, российское
братство охотников и рыболовов всегда будут
бережно хранить память об Александре Александровиче – одном из главных организаторов нашего движения, крупном
учёном-охотоведе, писателе, ярком общественном деятеле.
«Ассоциация Росохотрыболовсоюз», которую А.А. Улитин возглавлял более двадцати лет, с благодарностью и вечной признательностью будет помнить ушедшего от нас друга, чьи усилия и неутомимая борьба явились определяющими для сохранения Росохотрыболовсоюза, региональных обществ
охотников и рыболовов в непростые для страны девяностые годы.
Из наших региональных организаций непрерывно поступают телеграммы,
письма, телефонные звонки с выражением сочувствия и готовностью оказать семье покойного посильную материальную помощь.
Центральное правление Ассоциации, с горечью переживая тяжесть нашей
общей утраты, приносит свои искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича.
Вечная ему память!
Центральное правление «Ассоциации Росохотрыболовсоюз»

ный фонд постоянно пополняется научной
и учебной литературой, авторами которой
являются преподаватели факультета.
Преимущества обучения в университете
— Возможность повышения квалификации и профессиональной переподготовки по
профилю основных профессиональных образовательных программам университета.
— Осуществление целевого приема и обучения специалистов АПК за счет бюджетного финансирования на основе заключенных
договоров с органами управления АПК. При
обучении по заочной форме используются
дистанционные образовательные технологии, в т.ч. с использованием интернет-технологий.
— Абитуриентам и студентам предоставляется общежитие.
— Проведение подготовительных курсов
перед вступительными испытаниями.
— В состав университета входит управление профориентации, довузовской подготовки и приема студентов (УПДПиПС).
Перед вступительными экзаменами занятия
на подготовительных курсах ОДПП проводятся в течение 7 дней.
Зачисление в университет
Производится по результатам вступительных экзаменов в следующем порядке:
1. На плановые и целевые места на основе
отдельного конкурса в счет заключенных
университетом договоров на подготовку
специалистов для АПК России.
2. На оставшиеся плановые места в порядке общего конкурса.
3. На сверхплановые места с оплатой стоимости обучения на основе договора с юридическими или физическими лицами.
4. Стоимость годового обучения составляет 16 500 руб. (на 2012 г.)
Лабораторно-экзаменационные сессии
(ЛЭС) в университете проводятся по графику. Продолжительность ЛЭС за один курс
30–35 дней.
Прием документов с 11 января по 15 марта, с 1 апреля по 10 июля, с 1 августа по 20
сентября, с 1 октября по 20 ноября включительно — на заочную форму обучения.
Поступающие в университет предоставляют документы:
— Заявление (заполняется при подаче документов)
— Аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании или диплом о начальном или
среднем профессиональном образовании +
копия
— Фотографии 3x4 см (4 шт.)
— Копия свидетельства о браке (если изменена фамилия)
— Документы, дающие право на льготы,
установленные законодательством Российской Федерации (для лиц, претендующих
при поступлении на указанные льготы)
— Паспорт + копия
Адрес университета
143900, г. Балашиха-8 Московской области, ул. Юлиуса Фучика, д. 1.
Проезд до остановки «РГАЗУ» из Москвы
автобусами и маршрутными такси:
№ 336, 322, 444 от станции метро «Партизанская»;
№ 338, 396 от станции метро «Щелковская»;
№ 291 от станции метро «Шоссе энтузиастов»;
№ 125 от станции метро «Новогиреево»;
№ 473 от станции метро «Перово».
Приемная комиссия
(495) 521-55-46
E-mail: priemkom@rgazu.ru
Internet: http: //www.rgazu.ru
Факультет охотоведения и биоэкологии
(495) 521-45-74, (495) 521-45-77
Располагается в 6 учебном корпусе.
Факультет охотоведения и биоэкологии
Факультет создан в 2011 г. на базе кафедры
экологии и охотоведения (в прошлом кафедры зоологии), на которой более 80 лет велась подготовка биологов-охотоведов высшей квалификации по заочной форме обучения. История кафедры, на базе которой
создан факультет, связана с именами известных охотоведов и биологов — члена корреспондента АН СССР С.П. Боголюбского,
профессоров П.А. Мантейфеля, С.А. Северцева, С.П. Наумова, А.Н. Формозова, В.Ф.
Ларионова, А.Г. Томилина, А.М. Колосова,
Ю.П. Язана и других.
Деканом созданного факультета избран руководитель научной школы, заведующий
кафедрой экологии и охотоведения, заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный член Нью-йоркской академии наук,
профессор, доктор биологических наук Еськов Евгений Константинович.

Кубок России 2012 года по поплавочной удочке
В соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по рыболовному спорту на
2012 г., с 31 мая по 3 июня в Смоленской области на дамбе Десногорского водохранилища состоится розыгрыш Кубка России по ловле поплавочной удочкой.
К розыгрышу Кубка России допускаются сильнейшие команды субъектов Российской Федерации. Президиум Совета рыболовного спорта
Росохотрыболовсоюза от 17.01.2012 г. постановил допустить команды: - занявшие первое, второе и третье места на прошлогоднем Кубке России 2011 г. – вне квоты; - от г. Москвы, учитывая её особый статус в проведении соревнований, - до 2-х команд; - от региона – 1 команда.
Далее команды набираются в соответсвии с местами занятыми субьектами на прошлогоднем
Кубке России. Общее количество команд ограниченно - не более 17 команд.
Непосредственная подготовка и проведение
соревнования осуществляется Смоленской
АЭС при участии Госкорпорации «Росатом» и
концерна «Росэнергоатом».
Требования к участникам соревнований и
условия их допуска
Команды должны подтвердить свое участие в
Кубке России не позднее 05.05.2012 г
Спортсмены, участвующие в соревнованиях,
должны иметь спортивную квалификацию не
ниже 1-го спортивного разряда и быть старше
16 лет. Всем спортсменам необходимо иметь при
себе: а) документ удостоверяющий личность
(паспорт и ксерокопию паспорта)
б) квалификационную книжку спортсмена

в) договор (оригинал) о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья (страховка должна быть
спортивная, т.е. повышенного риска)
г) полис обязательного медицинского страхования (оригинал)
д) разрешение врача для участия в соревнованиях (отметка с печатью в заявке или в квалификационной книжке) по состоянию здоровья.
Прикормка и наживка
Количество прикормки ограничивается в пределах 20 литров увлажненной прикормочной смеси
(вместе с песком, гравием, глиной и т.п.) и 2 литрами живой насадки, в том числе мотыля не более одного литра на один тур для одного спортсмена, включая насадочного мотыля. Прикормка
и насадка предоставляется судьям для проверки в
мерной таре. Проверка живой насадки производится в мерной таре с ясным указанием объема
тары нанесенной промышленным способом. Мотыль должен быть упакован в одну тару. Общее
количество емкостей не ограничено.
Характеристика водоёма
Водоём является водохранилищем-охладителем
Смоленской АЭС, в зоне соревнования имеет
ровную береговую линию. Глубина - от 2,5 до 4,5
метров, дно чистое, в основном твердое.
В водоеме присутствует следующий видовой состав рыб: плотва, красноперка, густера, лещ, карась серебряный, карп, сазан, черный и обыкновенный амур, окунь.
В зачёт идет вся рыба, выловленная в ходе соревнования, кроме запрещённой к вылову, в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

