НАША ДОРОГАЯ БРОНЗА
Во второй половине июня в испанском городе Мерида состоялся 18-й чемпионат Европы по ловле рыбы поплавочной удочкой.
Соревнования проходили на реке Гуадиана,
которая имеет ширину от 100 до 300 метров
и отличается медленным течением. В реке
основными видами рыб являлись карп, карась, усач, уклейка, канальный сомик, солнечный окунь и бога – местная разновидность подуста. В чемпионате приняли участие сбоорные команды из 23 стран, что немного меньше обычного количества на этих
соревнованиях.
Российская сборная, сформированная Федерацией рыболовного спорта России и Росохотрыболовсоюзом, выступала в следующем составе:
Спортсмены: Гуков Евгений (Краснодарский кр.), Кузин Олег (С-Петербург), Ланчиков Александр, Сипцов Юрий, Федоров
Сергей и Якушин Илья (все - Москва).
Старший тренер сборной – Игорь Потапов,
Руководитель – Чиняков Игорь (ЦП РОРС).
При всей сложности выступлений российских сборных в этой дисциплине, обусловленной объективными трудностями (наиболее высокая массовость, высокая квалификация соперников, обеспеченная более длительным периодом становления школ
спортивного рыболовства), Чемпионаты Европы традиционно являются для российских поплавочников соревнованиями, в которых они добивались наиболее значительных успехов. Войдя в первую десятку команд
континента в начале века, россияне в 2008
году впервые стали чемпионами Европы, завоевав в тот раз кроме того, первую медаль в
личном зачете. «Бронзу» получил Олег Садомцев. После той блестящей победы, одер-

жанной в Чехии, наша команда могла похвастаться лишь закреплением своей позиции
в «десятке» лидеров.
Так как чемпионат проходил в южной стране, в условиях, непривычных для российских рыболовов, шансы российской команды могли оцениваться довольно сдержанно.
Традиционно, на так называемой «южной»
рыбе наши спортсмены-поплавочники
очень редко показывали достойные результаты. Во многом это обыло обусловлено недостаточным опытом, а также стесненностью в средствах, не позволявших привезти
на другой конец континента громоздкое
оборудование, вес которого у одного спортсмена достигает около сотни килограммов.
На этот раз российской команде на помощь
пришла торговая компания «Авто-Ганза»,
предоставившая небольшой грузовик для
отправки снаряжения в Испанию и обратно. Авиабилеты для команды были впервые
предоставлены Минспорттуризма РФ. Часть
средств для поездки выделил Росохотрыболовсоюз.
При такой поддержке ударить лицом в
грязь было бы очень обидно, и команда постаралась приложить максимум усилий для
того, чтобы показать достойный результат.
Ловля была, как и ожидалось, непростой.
Зоны соревнований, расположенные на разных участках реки, отличались и глубиной,
и видовым составом рыб, поэтому требовали индивидуального подхода к каждому участку.
В некоторых зонах, где клевал карп и карась, уловы лидеров превышали 20 кг за тур
соревнований. В других же, где ловилась
преимущественно уклейка, уловы были гораздо скромнее. В качестве насадки практи-

чески все участники использовали червя,
опарыша и кукурузу. Ловили как матчевой
снастью, так и штекерным удилищем. Во
время соревнований температура воздуха
превышала 40 градусов, что дополнительно
осложняло ловлю.
По сумме двух туров сборная России заняла седьмое командное место, сохранив свою
позицию в десятке европейского рейтинга.
Лучшим из российских спортсменов стал

ким образом за два дня сумму мест 4, он занял третье место в общем личном зачете
чемпионата среди 115 участников и получил
бронзовую медаль. Эта награда стала второй
медалью российских поплавочников за 15
лет участия в чемпионатах Европы и третьей
в 20-летней истории нашего участия в чемпионатах мира и Европы. В соответстви с
Единой Всероссийской спортивной классификацией, третье место, занятое на чемпи-

Новое на сайте
Фотогалерея. Чемпионат
России по ловле карпа (Н.
Новгород), Чемпионат Европы по ловле карпа (Испания)
Нормативные документы.
Приказ МВД № 372 О проверке знания правил безопасного обращения с оружием.
Спортивное рыболовство.
18-й Чемпионат Европы по
поплавочной удочке (Испания, июнь 2012), 15 Чемпионат России (поплавочная
удочка, г. Тольятти, 9 августа 2012 - регламент), Состав секций дисциплин рыболовного
спорта
Правовое регулирование охоты. Закон об охоте. Письмо Министру природных ресурсов и экологии РФ Донскому С.Е. №1-12 от 02.07.2012 о недостатках Приказа МПР №
512 в редакции Приказа МПР №98 об утверждении Правил охоты, Письмо Руководителю ФАС Артемьеву И.Ю. №1-13 от 03.07.2012 о максимальной площади охотничьих
угодий для общественных объединений в связи с Приказом МПР №137 от 18.05.2012
Юрий Сипцов. В первом туре он занял третье место в своей зоне, а во втором стал победителем зоны с уловом 22,5 кг. Набрав та-

онате Европы, дает право на присвоение
спортивного звания «Мастер спорта международного класса».

II ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДМАНИВАНИЮ УТОК И ГУСЕЙ С ПОМОЩЬЮ ДУХОВЫХ МАНКОВ
Впервые такие соревнования прошли в августе прошлого года в Москве в ПКиО «Сокольники». 22 июля 2012 года на главной
сцене парка культуры и отдыха «Кузьминки» на соревнованиях собрались не только
лучшие российские манщики, но и приехали побороться лучшие украинские колеры.
«Ассоциация Росохотрыболовосоюз» поддерживает инициативу группы энтузиастов
«Клуба Любителей Охоты с Духовыми Манками» по проведению соревнований по подманиванию уток и гусей с помощью духовых
манков, ориентированных на широкий круг
участников.
Мероприятие проходит при поддержке
также Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, "Российской Охотничьей Газеты", журнала «Основной Инстинкт».
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Генеральный спонсор соревнований Группа компаний «Охотник», Спонсор Школа Охотничьего Мастерства Дмитрия
Мельника.
Участники состязаются в двух категориях,
кряковая утка и белолобый гусь. Участвует
младшая и взрослая возрастные группы в
каждой из категорий, а также впервые показаны парные выступления.
Предлагается стандартная охотничья ситуация: сначала птицы далеко и нужно привлечь внимание, затем когда птицы повернули, следует продолжать подбадривать уже
более спокойными звуками, далее следует
показаться наземные звуки, продемонстрировать приглашение на посадку и затем когда птицы по сценарию вдруг чего-то испугались и начинают уходить, сделать коман-

ды возвращения и снова продемонстрировать осадку.
Эти соревнования показывают мастерство
подманивания, это не только безупречная
имитация самих птиц, но и некоторые «синтетические» команды, которые сами птицы
не делают, но тем не менее на реальной охоте такие команды прекрасно работают и позволяют привлечь птиц с огромных расстояний.
Все это входит в базовую программу, за которую выставляются баллы, но также участники помимо базовых звуков, могут включать в свое выступление и более сложные
продвинутые «компетишн» звуки, связки, за
что можно получить дополнительные баллы,
при условии, что все команды будут выполнены к месту и на очень высоком уровне.

На Чемпионате Европы по ловле карпа (Испания)

Соревнования интересны не только профи, но и начинающим. Ведь у собравшихся
- большое количество манков, которые можно послушать со стороны или попросить опробовать лично. До и после соревнований
можно пообщаться с лучшими из лучших,
чему-то научиться, узнать секреты мастерства.
Неизменно соревнования привлекают повышенное внимание всех любителей охоты
на водоплавающих, ведь они показывают чего достигли наши охотники в освоении
духовых манков, тот уровень мастерства, к
которому нужно стремиться и вполне возможно освоить практически любому охотнику и сделать свою охоту намного более эффективной и увлекательной, надо лишь захотеть и регулярно тренироваться.

О МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
Письмо Руководителю Федеральной антимонопольной службы Артемьеву И. Ю.
Уважаемый Игорь Юрьевич!
Приказом от 18 мая 2012 года № 137 Минприроды России (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.2012 № 24514) установлена
максимальная площадь охотничьих угодий,
в отношении которых могут быть заключены охотхозяиственные соглашения одним
лицом или группой лиц, за исключением
случаев, предусмотренных частью 31 статьи
28 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Центральное правление Росохотрыболовсоюза, объединяющего 80 межрегиональных
и региональных общественных организаций
охотников и рыболовов, членами которых
являются 1.6 млн. человек граждан Российской Федерации, считает, что нормы максимальных площадей, установленные приказом по большинству густонаселенных регионов, не позволят общественным организациям выполнять основные уставные задачи

по содействию удовлетворения потребностей членов общественных объединений
охотников и рыболовов в охоте и отдыхе,
при этом обеспечивая устойчивое существование и устойчивое использование животного мира (основной принцип ФЗ «О животном мире»).
Все общественные организации охотников
и рыболовов Росохотрыболовсоюза действуют в соответствии с требованиями ФЗ «Об
общественных объединениях», созданы по
инициативе граждан для защиты общих интересов и достижения общих целей. Многие действуют уже более 100 лет. Численность членов по организациям варьирует от
10 до 120 тысяч, причем в густонаселенных
регионах общественные организации с наибольшей численностью, и именно в этих регионах площадь охотничьих угодий для них
установлена минимальная.
Общественные организации охотников и
рыболовов являются юридическими лицами, но некоммерческими организациями и
осуществляют предпринимательскую дея-

тельность исключительно в уставных
целях, прибыль не распределяется между
участниками (членами), а используется также на уставные цели. Соответственно при
закреплении охотничьих угодий общественные организации охотников и рыболовов
всегда исходили только из возможности
удовлетворения потребностей своих членов
общества в охоте и отдыхе, т.е. основной
критерий при закреплении охотничьих угодий это численность членов общественной
организации.
В этой связи просим Вас дать разъяснения
и сообщить позицию Федеральной службы
применительно к данному приказу:
1. Обосновано ли уравнивание индивидуального предпринимателя, юридического
лица - коммерческой организации и юридического лица - общественной организации,
действующей в интересах своих членов, в
нормах максимальных площадей охотничьих угодий, в отношении которых могут быть
заключены охотхозяйственные соглашения?
2. Как и в каких случаях к общественным

организациями может применяться понятие
«группа лиц»?
3. Соответствует ли данный приказ части 2
статьи 10 Федерального закона от 24.07.2009
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», запрещающей федеральным органам исполнительной власти принимать акты, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции, в том числе путем создание более выгодных условий деятельности одним физическим, юридическим лицам по сравнению с другими физическими, юридическими лицами? Насколько приказ соответствует положениям статьи
15 ФЗ «О защите конкуренции».
Приложение: копия приказа МПР от
18.05.2012 № 137.
Первый заместитель Президента
Росохотрыболовсоюза Т.С. Арамилева

Состав секций дисциплин рыболовного спорта Росохотрыболовсоюза
Секция по ловле на мормышку.
Утверждена 16.05.12r Протокол № 1
Радзишевский СЭ. - председатель секции
(Москва, член Совета),
Чабуткин Е.К. - заместитель председателя
(Ярославль, член Совета),
Серов Г.И.- заместитель председателя
(Москва, член Совета)
Члены секции:
Дробина В.П. (Москва, член Совета)
Дунин М.В. (Москва, член Совета)
Дьяченко А.П. (С. Петербург)
Казанцев С.Н. (Барнаул)
Киселев В.Н. (Тула, член Совета)
Крысанова С.З. (Вологда, член Совета)
Куликов СВ. (Пермь, член Совета)
Лукоянов Н.П. (Москва)
Михеев В.И. (Москва, член Совета)
Мозжечков М.В. (Ярославль)
Морданов МГ. (Москва, член Совета)
Петров А.А. (Москва)
Садыков И.М. (Казань, член Совета)
Семочкин Н.Н. (Череповец, член Совета)
Солдатов А.В. (Пермь, член Совета)
Хает СИ. (Саратов, член Совета)
Ханукович М.А. (Архангельск, член Совета)
Шиянов СП. (Курск, член Совета)
Секция ловли на блесну со льда.
Утверждена 14.06.12 г. Протокол №2.
Козырь А.Г. - председатель секции
ФОТОГАЛЕРЕЯ

(Москва, член Совета)
Серов Г.И. - заместитель председателя
(Москва, член Совета)
Моргун Ю.А. - заместитель, председателя
(Москва).
Члены секции:
Воробьев А.А. (С.Петербург)
Садыков И.М. (Казань, член Совета)
Сухов А.Н. (Н.Новгород, член Совета)
Трошин И.А. (Москва, член Совета).
Хает СИ. (Саратов, член Совета)
Шаркунов О.Б. (Москва)
Секция ловли рыбы спиннингом.
Утверждена 14.06.12 г. Протокол №2.
Серов Г.И. - председатель секции
(Москва, член Совета)
Моргун Ю.А. - заместитель председателя
(Москва)
Члены секции:
Каледин М.П. (Саратов, член Совета)
Козырь А.Г.(Москва, член Совета)
Лапин СВ. (Краснодар)
Медведев СВ. (Ярославль)
Милованов А.В. (Липецк, член Совета)
Морданов М.Г. (Москва, член Совета)
Субботин А Ю. (Москва)
Сухов А.Н. (Н. Новгород, член Совета)
Трошин И.А. (Москва, член Совета).
Секция ловли рыбы поплавочной удочкой.
Утверждена 14.06.12 г. Протокол №2.

Радугин Ю.Б. - председатель секции
(Москва, член Совета).
Члены секции:
Богданов К.А. (Краснодар)
Духанин М.М. (Воронеж)
Кузин О.В. (С-Петербург)
Ланчиков А.Ю. (Москва, член Совета)
Маликов З.И. (Казань, член Совета)
Пережигин В.В. (Москва)
Поваренков А.В. (Смоленск, член Совета)
Потапов И.И. (Москва, член Совета)
Секция ловли карпа.
Утверждена 14.06.12 г. Протокол №2.
Колесников А.В. - председатель секции
(Краснодар, член Совета).
Члены секции:
Бегалов Ю.В., (Самара, член Совета)
Бучахчан В.А.. (Ставрополь, член Совета)
Верткин Э.З. (Самара, член Совета)
Головкин СВ. (Москва)
Зрайченко М.В. (Москва)
Дюков Р.Ю. (Екатеринбург)
Колесников М.А (Башкортостан)
Смирнова А.Е. (Челябинск, член Совета)
Чиняков И.К.,(Москва, член Совета)
Шитов А.А.,(Омск, член Совета).
Секция ловли рыбы донной удочкой (фидер).
Утверждена 14,06.12 г. Протокол №2.
Петров СИ.- председатель секции

На Чемпионате России по ловле карпа (Н. Новгород)

(Москва, член Совета)
Калачев И.А - заместитель председателя
(Москва)
Члены секции:
Верткин Э.З. (Самара, член Совета)
Воловодов Д.В. (Белгород)
Деревянко С.С. (Москва)
Евдокимов А.А. (Краснодар, член Совета)
Колесников М.А. (Старый Оскол)
Коняев А.В. (Москва)
Лаас А.В. (Барнаул)
Ланчиков А.Ю. (Москва, член Совета)
Лаптев Р.В. (Воронеж)
Майоров М.О. (Москва)
Маликов З.И. (Казань, член Совета)
Марков СВ. - (Москва)
Миляев А.В. (Липецк)
Морданов М.Г. (Москва,член Совета)
Орлов СВ. - (Москва)
Осипенко О.И. (Москва)
Подледнев Д.А. (Астрахань, член Совета)
Полковникян В.В. (Ростов-на-Дону)
Страшко О.А. (Орел)
Троицкий Р.В. (Курск)
Хитрин А.В. (Москва)
Чабуткин Е.К. (Ярославль, член Совета)
Секретарь Президиума Совета по
рыболовному спорту
Росохотрыболовсоюза
Н.М. Кудряков

