КОНКУРС ТРЕНЕРОВ РЫБОЛОВОВ
В связи с истечением 31 декабря 2009 срока полномочий старших тренеров по рыболовному спорту, Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» провела с 20 по 28 декабря
конкурс на замещение должностей старших тренеров по дисциплинам рыболовного спорта:
- ловля рыбы поплавочной удочкой,
- ловля рыбы спиннингом,
- ловля рыбы на мормышку со льда,
- ловля карпа.
Для проведения конкурса сформирована
комиссия в составе:
Бендерский Э.В. – председатель Центрального правления Ассоциации;
Чиняков И.К. – начальник Управления
спортивного и любительского рыболовства аппарата Центрального Правления;
Радзишевский С.Э. – председатель Совета по рыболовному спорту Ассоциации;
Козырь А.Г. – Начальник отдела спортивного рыболовства аппарата Центрального
Правления
Документы от кандидатов принимались
Управлением Спортивного и Любительского рыболовства Центрального Правления Ассоциации до 20 декабря 2009 г. по
адресу: Москва, 125212, Головинское ш.,1.
Тел.\факс (495) 452 56 74.
1. Заявление на имя председателя Центрального правления Ассоциации с
просьбой об утверждении на должность
старшего тренера по соответствующей дисциплине.
2. Краткая автобиография с изложением
спортивных заслуг по рыболовному спорту
3. Ксерокопия паспорта РФ
4. Ксерокопия свидетельства индивидуального пенсионного страхования
5. Ксерокопия удостоверения, подтверждающего спортивную квалификацию (удостоверение Мастера спорта России или
иное)
6. Программа работы со сборной командой, включающая:
- предложения по отбору кандидатов в
сборную команду;
- организация тренировочной работы с
кандидатами в сборную команду;
- подготовка сборной команды к выступлению на международных соревнованиях;
- задачи сборной команды на 2-летний
период (планируемые результаты).
7. Для кандидатов, ранее исполнявших
обязанности старшего тренера, краткий
отчет за 2-х летний период деятельности с
указанием результатов соответствующей
сборной команды.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Зима 2009-2010 гг. радует нас обилием знаменательных дат.
22 декабря исполнилось 65 лет со дня образования Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов (председатель правления – В.Н. Колосков). Калужская ОООиР сегодня – одна из
наиболее значимых региональных организаций Росохотрыболовсоюза в Центре Рос-

вов (подробнее о Коми обществе ОиР можно узнать на страницах этого номера).
Ещё одна заметная охотничья организация
– Московский охотничий клуб «Сафари» –
отпраздновала своё пятнадцатилетие 26 декабря. Несмотря на молодость, клуб под руководством таких известных в охотничьем
мире людей, как П.Н. Гусев, Л.Н. Сонин и
др., завоевал большой авторитет среди ши-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
сии, площадь её охотничьих угодий превышает 600 тыс. гектаров.
19 января – 65-летие и другого члена Ассоциации – Региональной общественной
организации «Коми республиканское общество охотников и рыболовов» (председатель
правления – С.В. Лифиренко). Это одна из
крупнейших и важнейших наших организаций, площадь её охотничьих угодий – более
9 млн. га. Если вскоре после образования
организации, в середине сороковых годов
прошлого века, в обществе насчитывалось
всего около тысячи человек, то сегодня в его
рядах – более 25 тыс. охотников и рыболо-

О.К. ГУСЕВУ – 80 лет
16 января исполняется 80 лет Олегу
Кирилловичу Гусеву – выдающемуся деятелю российского охотничьего движения, главному редактору журнала «Охота и охотничье хозяйство».
Этого замечательного человека хорошо
знают охотники и рыболовы России и
зарубежья.
Совсем молодым человеком, в 1953
году, сразу после окончания знаменитого Пушмеха он начал свой научный путь
с должности заместителя директора Баргузинского заповедника по науке. С тех
пор его судьба неразрывно связана с
судьбой Байкала, охраной байкальской
природы, животным миром окружающей Байкал тайги, охотничьим хозяйством байкальского региона. Книги и
статьи Олега Кирилловича о Байкале
создали ему мировую известность радетеля
и охранителя «Славного моря». Годы работы в научных учреждениях Миасса и Иркутска окончательно сформировали О.К. Гусева как серьёзного учёного-биолога, а работа
в Минсельхозе СССР в 1962-1963 гг. позволила хорошо изучить «плюсы» и «минусы»
охотничьего хозяйства страны.
С 1964 года Олег Кириллович возглавляет
старейшее центральное охотничье издание
России – журнал «Охота и охотничье хозяйство». Под руководством О.К. Гусева и при

рокого круга охотников. Клубу удаётся сочетать т.н. «элитарную охоту» с традициями
массовой российской охоты. Он вносит
большой вклад в развитие охотничьего туризма, в привлечение российских граждан
к дальним зарубежным охотам. Огромное
внимание клуб «Сафари» уделяет трофейному делу.
1 декабря 2009 года – 60-летие видного деятеля российской охоты, учёного, литератора Александра Александровича Улитина –
Председателя Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» в 19852006 гг.

16 января 2010 года исполняется 80 лет одному из самых выдающихся и неординарных
деятелей российского организованного
охотничьего движения – Олегу Кирилловичу Гусеву: крупному учёному – биологу и
охотоведу, замечательному охотнику, публицисту, поэту. В охотничьем содружестве России О.К. Гусев в особенности известен как
неизменный (с 1964 г.) главный редактор
журнала «Охота и охотничье хозяйство». Заметку о нём можно прочитать на наших страницах.
55-летие другого видного деятеля отечественной охотничье-рыболовной журналистики, шеф-редактора журнала «Сафари»
Анатолия Дмитриевича Можарова мы отметили 13 декабря.
А 21 декабря исполнилось 60 лет Валерию
Алексеевичу Агаркову – активному охотнику-общественнику, руководителю крупной
сельскохозяйственной фирмы, много сделавшему для развития охотничьего хозяйства Ставропольского края и Рязанской области.
Сердечно поздравляем всех наших юбиляров!

Новое на сайте
декабрь 2009
Централизованные мероприятия. Юбилейные даты 2010 г
Спортивное и любительское рыболовство. Спортивное рыболовство. Положение о соревнованиях 2010 года, Положение о
Совете по рыболовному спорту
и секциях, Новости ФИПС (статья И. Чинякова), Информационное письмо о Чемпионате
России (мормышка 11.02.2010)
Награды Ассоциации. Положение о наградной комиссии и ее состав, Постановления о
награждениях от 11.11.2009 №№ 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 122, Постановление о
лишении звания № 111.
его активном непосредственном научно-литературном вкладе журнал стал высокопрофессиональным и одновременно интересным самому широкому кругу читателей изданием, объективно представляющим проблемы развития охоты в России и мире.
О.К. Гусев и сам – знаменитый охотник,
особенно специализирующийся на лосиных
и утиных охотах.
Сегодня этот необычайно смелый человек,
в молодые годы в одиночку переправившийся через Байкал на резиновой лодке, прин-
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ципиально и открыто отстаивает свои взгляды на заседаниях Центрального совета и
Центрального правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», членом которых по
праву является уже долгие годы. Он – академик РАЕН, интенсивно продолжающий
научную работу в области зоологии, охотоведения, экологии.
Пожелаем дорогому Олегу Кирилловичу –
хорошему, умному и мужественному Рыцарю Русской Охоты – долгих лет жизни, новых неустанных трудов и новых побед.

В конце ноября в Риме состоялось очередное ежегодное заседание исполнительного
комитета Международной Федерации рыболовного спорта в пресной воде (ФИПС). Вот
уже несколько лет оно проходит именно в
Риме, где располагается штаб-квартира
ФИПС и офис Федерации. Так как Президент ФИПС Клаудио Маттеоли является
также и Президентом Итальянской Федерации рыболовного спорта и подводной дея-

платежей, связанных с соревнованиями.
Сумма обязательного заявочного взноса с
команды на соревнования юношей, инвалидов, ветеранов, и по ловле с берега на искусственные приманки, которая вносится в оргкомитет, установлена в размере 1070 евро.
Для команд, участвующих в чемпионатах
мира и Европы по ловле поплавочной удочкой среди клубных, мужских и женских команд, а также по ловле форели, со льда,

Интересно, что подсчет результатов чемпионата, проведенный по старой, однозонной
системе, выводил бы на первое место бельгийцев, а чемпионам мира - словакам определял бы только седьмое место!
Новая система подсчета, по убеждению
англичан, незаслуженно возвела на третье
индивидуальное место представителя Дании, чья команда заняла место в третьем десятке участников, и кто при старой системе

шей при вываживании за пределы сектора
ловли данного спортсмена. До сих пор, если
рыба или поплавок пересекали границу сектора, и это было замечено судьей-контролером, то рыба не засчитывалась. С нового
сезона это не будет считаться нарушением
правил, однако, рыболов, упустивший рыбу
при вываживании в соседний сектор, должен отдавать себе отчет в том, что сосед, не
исповедующий принципы фэйр-плэй, име-

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА
тельности, то эти заседания проходят в помещении Итальянской федерации, которая
располагается в одном из корпусов национального олимпийского комитета.
Традиционный вопрос повестки дня заседания Президиума ФИПС — внесение изменений и дополнений в правила соревнований по различным дисциплинам рыболовного спорта, которые поступают в секретариат Международной Федерации в течение года. И в этот раз реформированию, в
соответствии с требованиями времени, подверглись правила почти по всем дисциплинам.
Например, некоторые национальные федерации выступили с инициативой перенесения церемонии открытия соревнований и
торжественного парада участников с пятницы на вечер четверга. Это объясняется тем,
что после тренировки, накануне первого
тура соревнований спортсменам не хватает
времени на отдых. Во многих странах церемония открытия затягивается на многие
часы, участники стоят на улице, слушая приветственные речи в свой адрес, но предпочли бы в это время просто отдохнуть или
подготовиться к ответственному соревнованию, в ожидании которого, возможно, провели целый год.
Эта инициатива, конечно, обоснована, однако, смещение времени открытия в этом
случае влекло бы за собой сокращение тренировочного дня четверга, что тоже было бы
неправильным. К тому же, для подавляющего большинства населения четверг является
полноценным рабочим днем, после которого не все желающие смогут попасть на открытие чемпионата, а поскольку эта церемония проводится в основном для зрителей
и популяризации рыболовного спорта, то и
по этой причине перенос этого мероприятия на четверг не представляется возможным. Однако, чтобы снизить бремя нагрузки со спортсменов, было принято решение
внести в регламент всех соревнований
пункт, ограничивающий продолжительность церемонии двумя часами и устанавливающий время ее окончания не позже 20.00.
Произошли изменения в сумме некоторых
ФОТОГАЛЕРЕЯ

спиннингом с лодок, а в будущем, и по фидеру, сумма взноса установлена в размере
1150 евро (вместо 1100). Для сборных по ловле карпа и басса заявочный взнос составит
уже 1300 евро. Также с 55 до 100 евро повышена и стоимость залога при подаче протестов во всех категориях соревнований.
Наибольший интерес и обсуждение вызвало принятое в прошлом году изменение в
систему подсчета результатов при проведении соревнований по ловле поплавочной
удочкой. В связи с увеличением протяженности зон ловли неравномерное распределение рыбы внутри зоны приводит к неравным
условиям среди рыболовов, находящихся в
разных концах формально одной и той же
зоны. Поэтому в сезоне 2009 года при наличии в одной зоне более 15 спортсменов, проводился независимый подсчет результатов
по двум подзонам, а при наличии более чем
30 рыболовов – по трем.
После проведения очередного чемпионата мира эта система подверглась критике, в
основном, со стороны рыболовных федераций Великобритании. Британские рыболовы увидели в этой системе вероятность теоретически возможной группировки по трем
подзонам раздельно очень сильных команд,
сборных среднего уровня и откровенных аутсайдеров, причем победители этих групп
получают равноценные очки, что дает якобы незаслуженное преимущество рядовым
командам.
Действительно, победа на прошедшем чемпионате сборной Словакии, до сей поры не
входившей в число лидеров поплавочного
спорта, для многих была довольно неожиданной. Англичане при этом подсчитали,
что по воле жребия из 10 возможных очных
поединков со словаками во время этого чемпионата они имели только 2, а против призеров – французов и бельгийцев выступили
и вовсе по одному разу. Как говорится,
«…если бы мы с ними, да в честном бою один
на один…». Зато с российской командой в
очном поединке лучшая поплавочная сборная мира состязалась целых 8 раз из 10 возможных. (Напомним, что Россия в этом чемпионате заняла 4-е место, а Англия- 5-е).
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подсчета оказался бы далеко за пределами
пьедестала. Словом, хоть правила на прошедших соревнованиях были едины для
всех, но в аргументах британцев чувствовалось рациональное зерно.
Выход был найден по аналогии с проведением жеребьевки из нескольких «корзин»,
как это принято в некоторых видах спорта.
Так как введение подзон при наличии почти сорока спортсменов в одной зоне все же
необходимо, чтобы избежать неравенства
условий ловли, то решено было реформировать новую систему. Со следующего сезона
при проведении чемпионатов мира каждая
зона будет делиться только на две подзоны,
однако, спортсмены десяти ведущих команд
(в соответствии с рейтингом ФИПС за предыдущие 5 лет) будут равномерно «посеяны»
между каждой из десяти будущих подзон.
Естественно, что на каждый тур состав «сеяных спортсменов» также будет меняться в
каждой подзоне. При этом, первоначально
определенные в каждую из подзон спортсмены ведущих команд также будут участвовать в жеребьевке секторов наравне с остальными участниками. Напомним, что на сегодняшний день поплавочная сборная России занимает шестую строчку в мировом
рейтинге ФИПС.
Поступило предложение дать право тренеру самому решать, кого из своих спортсменов ставить в какую зону. По мнению российских рыболовов, это давало бы возможность каждому из спортсменов проявить
свои лучшие способности в условиях неравноценности разных зон. Существующая система слепой жеребьевки, при наличии в составе команды спортсменов с разной степенью владения различными приемами ловли,
в некоторой мере несет оттенок лотереи. Это
предложение было отклонено, в основном
представителями тех федераций, команды
которых имеют равноценные составы. Подобный принцип в настоящее время принят
только в соревнованиях по ловле басса, в
распределении спортсменов по разным
группам катеров.
Достаточно революционное изменение
было принято в отношении рыбы, вышед-

ет полное право зацепить его леску своей
снастью, и в этом случае рыба точно не будет засчитана.
Одним из нестандартных нововведений,
сделанных по предложению российских
карпятников, стала возможность проведения тренером команды замены, исходя из
тактических соображений, а не только по
медицинским показаниям, как было до сих
пор. При этом спортсмен(ы) сможет входить
в сектор ловли со своими снастями, исключая лишь дополнительное количество прикормки и насадки. Теперь у тренера, который поймет, что спортсмен, по воле жребия
попавший в сектор, не соответствующий его
возможностям, сможет вовремя провести
адекватную замену, повысив шансы команды на благоприятный результат, как это,
впрочем, делается во многих командных
видах спорта. В этом случае отдельные члены Президиума проявили непоследовательность, ранее забаллотировав аналогичное
предложение российских поплавочников.
Эпохальное решение было, наконец, принято по ограничению общего количества
насадки и прикормки, используемой в течение матча. Подобное предложение, также
высказанное российскими рыболовами на
совещании представителей команд, хотя и с
небольшим перевесом, но все же получило
большинство голосов. Со следующего сезона общее количество, разрешенное к использованию одной «двойкой» в течение
трех суток соревнования, составляет 200 кг.
Все количества прикормки и насадки, заносимые в сектор перед началом соревнования
и в установленное время в его середине, подлежат взвешиванию судейской бригадой.
Полный текст статьи, в том числе другие
изменения в правилах, подробную характеристику календаря международных соревнований 2010 года, интересные подробности деятельности рыболовных организаций
США и Канады можно прочитать на нашем
сайте http://www.rors.ru
Из статьи И. Чинякова, члена исполкома
ФИПС

