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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Э.В. БЕНДЕРСКОГО
По приглашению Венгерской нацио
нальной Ассоциации охотников с 11 до 14
июня Президент Ассоциации «Росохотры
боловсоюз» Э.В. Бендерский посетил Вен
грию. Было подписано двустороннее со
глашение о сотрудничестве по всем ус
тавным направлениям деятельности Ассо
циаций.

КОНФЕРЕНЦИЯ
СОБАКОВОДОВ

2528 мая 2009 года в Государственном
научном учреждении «Всероссийский на
учноисследовательский институт охотни
чьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ)
им. профессора Б.М. Житкова» Россельхо
закадемии (г.Киров) прошла II Междуна
родная научнопрактическая конферен
ция «Современные проблемы охотничье
го собаководства». В ее работе приняли
участие 60 специалистов в сфере охотни
чьего собаководства (в том числе 28 экс
пертов по охотничьему собаководству),
представляющих различные организации,
учреждения и органы государственной
власти из 11 регионов Российской Феде
рации, Украины и Республики Беларусь.
В резолюции конференции, в частно
сти, предложено «ГНУ ВНИИОЗ им. про
фессора Б.М. Житкова, Ассоциации «Ро
сохотрыболовсоюз» и Общероссийской
общественной организации «Федерация
охотничьего собаководства» направить
своих представителей для создания рабо
чей группы по разработке обращения к
Председателю Правительства Российской
Федерации с предложением о включении
вопроса об охотничьем собаководстве в
стране в план законодательных меропри
ятий Правительства». Также предложено
«в целях стимулирования владельцев охот
ничьих собак, рекомендовать охотпользо
вателям предоставлять льготы на право
охоты в закрепленных охотничьих хозяй
ствах при производстве традиционных
охот с использованием собак».
Полный текст резолюции можно про
читать на нашем сайте.

Итоги деятельности региональных организаций за 2008 г
ЦС утвердил итоги деятельности регио
нальных организаций за 2008 год. Подведе
ние итогов проводилось по следующим по
казателям:
 увеличение количества членов регио
нальных общественных объединений по
отношению к предыдущему году (в %%);
 в расчете на одного члена общества:
доходы в целом по обществу, оказание ус
луг населению, превышение доходов над
расходами (в рублях), посещаемость охот
ничьерыболовных хозяйств (в чел./дн.);
 в расчете с 1000 га угодий: доходы от
охотхозяйственной деятельности, расходы
на проведение биотехнических, природоох
ранных, воспроизводственных и учетных
мероприятий (в рублях).
Северо'Западный ФО:
I место  ОО «Калининградское ОООиР»
(пред. прав. Ю.М. Романов),
II место  РОО «Коми РООиР» (пред.
прав. С.В. Лифиренко);
Центральный ФО, 1 группа:
I место  МСОО «Московское ООиР»
(пред. прав. В.М. Кирьякулов),
II место  Ярославская РОО «ОООиР»
(пред. прав. А.Н. Дурандин),
III место  Ивановская ООООиР (пред.
прав. Г.И. Воропаев)и РОО «Тверское
ОООиР»(пред. прав. В.И. Никитин);

Центральный ФО, 2 группа:
I место  Белгородская РОО «ООиР»
(пред. прав. А.В. Морозов),
II место  ОО Тамбовское ОООиР (пред.
прав. И.А. Кувшинов),
III место  Воронежская РОООиР (пред.
прав. А.И. Болотин), и Курское ОООиР
(пред. прав. А.И. Костин);
Приволжский ФО:
I место  ОО «Кировское ОООиР» (пред.
прав. Е.А. Братухин)),
II место  ОО «Пермская КФОиР» (пред.
прав. В.Н.Сенин),
III место  Саратовское ОООиР (пред.
прав. В.В. Хованских) и ОО «ООиР Респ.
Татарстан» (пред. прав.В.Е.Семенов);
Южный ФО:
I место  Ростовская ООО «ООиР» (пред.
прав. В.М. Сторожев),
II место  Ставропольская КОООиР
(пред. прав. В.В. Фрезе),
III место  РОО «Дагестанское РООиР»
(пред. прав. С.А. Плакса) и ОО «Волгог
радское ОООиР» (пред. прав. В.И. Инозем
цев);
Уральский ФО:
I место  Курганский ОСОООиР (пред.
прав. В.А. Михайлов),
II место  ОО «Союз ООиР» Челябинс
кой обл. (пред. прав. В.А. Ческидов),

III место  РОООиР ХантыМансийско
го АОЮгры (пред. прав. Г.А.Копотилов) и
Тюменский ОСОиР (пред. прав. М.А. Мак
лецов);
Сибирский ФО:
I место  ОО «Новосибирское ОООиР»
(пред. прав. Н.И. Кобыленко),
II место  Омская РОО «Омское ОООиР»
(пред. прав. И.И. Иванов),
III место  Иркутская ООООиР (пред.
прав. А.В. Трубников), и Кемеровская
ООООиР (пред. прав. В.А. Куленков);
Дальневосточный ФО:
I место  ОО «Приморское КООиР»
(пред. прав. Т.С. Арамилева),
II место  РОО «Камчатское КООиР»
(пред. прав. Ю.С. Петров),
III место  Амурская РОО «РАОООиР»
(пред. прав. С.Н. Калищук) и ООиР Еврей
ской АО (пред. прав. В.М. Паневин).
Коллективы общественных объедине
ний, занявшие призовые места, награжде
ны кубками и дипломами 1, 2, 3 степени. В
соответствии с п.п. 10, 11 «Положения о
подведении итогов деятельности региональ
ных (межрегиональных) общественных
объединений Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз», утвержденного постановлением
Центрального совета от 03.07.2008 г. № 40,
победителям выплачиваются премии.

ПОВЫШАЯ КВАЛИФИКАЦИЮ
С 1 по 5 июня 2009г. в г. Омутнинске Ки
ровской области состоялся семинар по по
вышению квалификации экспертов по
охотничьим трофеям и экспертиза охотни
чьих трофеев, добытых членами Кировской
и Ярославской ОООиР и представленных на
7ю межрайонную выставкуконкурс охот
ничьих трофеев, организованную ОО «Ки
ровское ОООиР». В мероприятии приняли
участие 14 экспертов и 15 стажеров из Ки
рова, Ярославля и Москвы.По методике
CIC было оценено 63 охотничьих трофея 26
видов охотничьих животных, из них на зо
лотую медаль оценено 27 охотничьих тро
феев, на серебряную – 8, бронзовую – 13 и
без оценки выставлено 15.
Национальная квалификационная ко
миссия в составе экспертов международной
категории CIC А.И. Асиновского и Я.С.
Козловского положительно оценила рабо
ту экспертов на 7й межрайонной выстав
кеконкурсе, которые продемонстрировали
высокий профессионализм при экспертизе
охотничьих трофеев и монтаже экспозиции

в выставочном зале ДК металлургов.
Кировское областное общество являет
ся ведущим в области популяризации тро
фейного дела в системе «Росохотрыболов
союз». Ежегодно проводятся выставки охот
ничьих трофеев и обучение егерей и охото
ведов принципам трофейного дела на кур
сах и семинарах, которые ведут специалис
ты из ГНУ ВНИИОЗ им. профессора Б.М.
Житкова. С 1979 по 2009 г.г. в выставках
конкурсах приняло участие 63 районных
общества и отдельных коллектива охотни
ков и рыболовов. Проведено 7 межрайон
ных и 6 областных выставок охотничьих
трофеев. Успехами в трофейном деле киров
чане обязаны председателю областного об
щества Е.А. Братухину, который в 1978 году
успешно окончил первые курсы экспертов
по охотничьим трофеям, организованные
Росохотрыболовсоюзом, и уже через год
организовал первую областную выставку
охотничьих трофеев, обучив трофейному
делу других специалистов. Это единствен
ное общество, где создан и работает Регио

нальный Совет по охотничьим трофеям,
возглавляемый Я.С. Козловским, кандида
том биологических наук, заслуженным ра
ботником охотничьего хозяйства.

ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на июль 2009 года
Чемпионат России (поплавочная удочка)
Воронежская область 913 июля
Историкокраеведческий лагерь «Воро
неж2009»
Воронежская область 919 июля.
Международная экологокраеведческая

экспедиция «Башкирские зори»
Республика Башкортостан 1222 июля
Чемпионат России (карп парный)
Респ. Адыгея 1520 июля
Экологокраеведческая экспедиция
«Томск2009»

Томская область 27 июля6 августа.
Отборочные в команду на чемпионат
Мира по спиннингу с лодок
Ленинградская область июль
Всероссийская выставка ЛКФ
Петрозаводск июльавгуст

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
НАГРАДЫ
АССОЦИАЦИИ
За большой вклад в развитие охотничье
рыболовного хозяйства России Централь
ное правление Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз» Постановлением от 22 мая с.г.
№94 присвоило звание «Почётный член
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» ряду
работников региональных ООиР, органов
государственной власти, а также обще
ственных деятелей охотничьего движения.
Среди 44 лиц, удостоенных этого высо
кого звания – старший егерь Клинского
РООиР (Московская обл.) Е.Ф. Себров,
кинолог Нижегородского областного клу
ба охотничьего собаководства В.П. Желез
нов, председатель Добрянского РООиР
(Пермский край) Е.А. Полин, начальник
Управления по использованию рыбных и
охотничьих ресурсов ХантыМансийского
АО – Югры В.Н. Бойко и другие.
23 мая с.г. Центральный совет Ассоциа
ции «Росохотрыболовсоюз» принял поста
новления о награждении знаками отличия

Ассоциации работников охотничьего хо
зяйства, государственных и общественных
деятелей за заслуги в развитии различных
направлений охоты и рыбной ловли в Рос
сии, а также за достижения в просветитель
ской и воспитательной работе.
Орденом (знаком отличия) «За заслуги»
награждены 7 человек, нагрудным знаком
«Заслуженный работник охотничьего хо
зяйства Ассоциации «Росохотрыболовсо
юз» – 33 чел., медалями Сергея Бутурли
на, Алексея Королькова, Алексея Орлова,
Николая Пржевальского и Дмитрия Соло
вьёва – 63 чел.

Среди награждённых – Первый зам.
Президента Росохотрыболовсоюза, пред
седатель МСОО «Московское общество
охотников и рыболовов» В.М. Кирьякулов,
председатель Пугачёвского РООиР (Сара
товская обл.) А.С. Подгорнов, главный
бухгалтер «Татохотрыболовобщества» Н.И.
Даниличева, общественник Д.Д. Тормо
сов, ведущий охотовед Управления охот

ничьего хозяйства ЦП Ассоциации «Росо
хотрыболовсоюз» В.Г. Ковалевский, на
чальник кинологического отдела Курско
го ОООиР Ю.В. Окунева и другие.
В соответствии с положениями о награ
дах Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
кандидатуры каждого представляемого к
награде рассматриваются ЦП и ЦС на ос
новании ходатайств постоянно действую
щего руководящего органа (Совета, Прав
ления) региональной организации Ассо
циации.

Необычайные дни счастья Марии Майоровой
Пятница, 15 мая 2009 г.
Утро в Москве началось с ливня. Было
пасмурно, мысленно собиралась на семи
нар. (Семинар по подготовке инструкторов
Центра по работе с молодежью Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз»)
Приехали в лагерь. Красота!!! На поляне
нас встречали небесного цвета красивые,
загадочные, уже собранные ночные доми
кипалатки. Сквозь небо с серыми облака
ми проглядывало солнышко. Кукует кукуш
ка..., отсчитывая прожитые годы, и сердце
замирает перед грядущим…
Кругом непроходимый лес.
Я оглядела людей вокруг,
все такие разные: по возрас
ту и по лицам. Нас построи
ли в три шеренги, разделили
по отрядам. Я оказалась в 3
ем отряде «Бастион», одна я
 девушка и семь мужчин. Вы
представляете отряд! Это
твоя команда! Признаюсь,
мне не все понравились сра
зу.
Ужин был необычайно
вкусным!
Вечер знакомств вокруг
костра нас очень сплотил.
Святослав Дмитриевич рас
сказал свою историю жизни
искренне, а когда дошла оче
редь до меня, со мной чтото
произошло, щелкнув в голо
ве и в сердце. Это была моя
маленькая исповедь. При совершенно не
знакомых лицах взять и рассказать! Это
была не я. Тогда кто? Для меня самой от
крытие… В Москве можно общаться года
ми, но так и не открыться никому…
Огонь костра… Какой он красивый и
мощный! Теплом своим он окутывает тебя
и согревает до глубины души. Нас напоили
вкусным чаем, оттого чувствуешь себя как
дома, где очень уютно и легко. «Свечка» в
руке и ты говоришь, что думаешь, о прошед
шем дне.
Ночь… летают вертолеты… Как мне нра
вится этот гул, от которого чувствуешь себя
в безопасности…
16 Мая, суббота.
Подъем! И ты очень легко и весело вста
ешь под очень забавную детскую песенку.
Бег 3 км, зарядка. Для меня бег дался тя

жело. Физическая подготовка на нуле. Надо
начинать бегать и сбрасывать лишние ки
лограммы. Самое главное – настрой, и тог
да все получится!
Самый вкусный завтрак!
Далее тренинг. Нам предстояло пройти
сложное испытание в команде. Для меня
самое сложное и страшное упражнение
было «Доверие»: упасть вниз спиной, рас
слабленной, на команду. Хочется сжаться и
упасть, но это неправильно, тогда вес тела
распределяется неверно. Я собиралась дол

Вишнякова Инесса Николаевна, началь'
ник отдела охоты ' кинолог, Тульская РОО'
ОиР:
Я постараюсь в сво
ём регионе обсудить по
ставленные проблемы,
научиться решать за
дачи и поставить рабо
ту с молодёжью на вы
сокий уровень.
Чернышов Анатолий Карпович, председа'
тель ОООиР Верхнемамоновского района:
Убедительно прошу
администрацию ВПЦ
«Вымпел» выслать мне
инструктивные мате
риалы, которые обяза
тельно использую в сво
ей работе.

Ухаль Александр Васильевич, межрайон'
ный охотовед, ветеран боевых действий,
АОиР лесного хозяй'
ства Республики Баш'
кортостан:
Надеюсь, ничто не
помешает мне сделать
всё, что в моих силах,
для продвижения этого
великого дела.
Сидоров Михаил Викторович, егерь, Брян'
ская ООООиР, г.Дятково:
Посмотрел, как про
водят лагеря с детьми,
перенял опыт и надеюсь,
что нечто подобное бу
дет проводиться! А при
едут к нам, поможем,
чем сможем.

Птанский Александр Александрович,
егерь, Липецкая ООООиР, Лебедянский рай'
он, с. Хорошовка:
Да, конечно, начи
нать надо с воспитания
молодёжи, детей, но и
со взрослыми, мне ка
жется, надо проводить
такие работы.

Моисеев Дмитрий Игоревич, егерь, Став'
ропольская КОООиР,
г.Невинномысск:
Лагерь
«Честь
имею!» единственный, а
этого мало, так как де
тей много, которых
надо возвращать к жиз
ни. Надо расширяться.

Дрожжинов Сергей Алексеевич, охотовед,
Липецкая ОООиР:
Хотелось бы, чтобы
среди тех ребят, кото
рые будут участвовать
в таких лагерях, появ
лялись бы и дети из сре
ды так называемой «зо
лотой молодёжи».

Плешаков Владимир Яковлевич, замести'
тель председателя Краснодарской КОООиР:
Считайте, что те
перь у вас появились
квалифицированные по
мощники, которые бу
дут проводить занятия
с детьми.

го и победила в себе этот страх! А в мыслях:
как они смогут поймать меня – такую «ка
лорийную булочку»?!...
Сейчас я повторила бы это 2, 4, 6 и мно
гомного раз с такой командой!
Сколько мы простояли на бревне, дер
жась друг за друга за руки, за ноги, переша
гивая, чтобы не упасть в пропасть! Сердце
бьется «туктуктук», сколько эмоций!…
Как я старалась, чтобы не упал «колдун
чик»! Веревку бантиком прошла до середи
ны. Электрическая сетка  мы ее проходили
раз семь. Подошел Святослав Дмитриевич
и сказал: «Вы не прошли!», на что Саша
Птанский ответил: «Клянусь соседским по
росенком! Мы прошли!». Но это уже был
какой раз!...
Так мы и проходили задание за заданием
по 57 раз… Я подумала  так познаются

люди, их выдержка. Чувствуется сплочен
ность, чувство локтя и ты в команде. Я по
няла, что в этой команде я готова побыть как
можно дольше!
Наш командир Сергей Егоров – высо
кий, статный парень, кажется суховатым,
смелый, решительный, строгий. После трёх
дней, проведенных в команде, я поняла: я
привязалась к нему. Иметь друга по жизни
такого, как Сергей  это здорово!!! С ним
можно и в огонь, и в воду… Он был очень
искренним.
День расписан по мину
там. Все бегом с одного кон
ца лагеря на другой.
«Свечка»… Эти мысли
вслух, наверное, необходимы
каждому человеку. А какое ис
пытываешь чувство гордости,
когда играет гимн и происхо
дит спуск или подъём флагов!
Мурашки бегут по телу!
17 мая, воскресенье.
После завтрака приехал
сотрудник управления «В».
Проводил занятия по стрель
бе. Отругал меня за невнима
тельность… Слушала я, но
мои мысли были о другом. Я
думала: сегодня у него выход
ной, он оставил самое цен
ное, что у него есть  свою се
мью  и приехал к нам. Пред
положим, через неделю он
улетит в командировку. Под
сознательно готовя себя к чему угодно. Зак
рыть собой  и он закроет. Я крестила его
мысленно, хотелось припасть к его ногам и
кричать: «Спасибо, что вы есть!!! Берегите
себя! И всегда возвращайтесь живыми с за
даний!».
Обед. Лекция хирурга Александра Зад
вернюка мне очень понравилась  содержа
тельна.
После ужина была программа  презен
тация отрядов. Очень было весело и смеш
но  море улыбок, радостей, веселья, смеха!
Мы забыли придумать речевку и сочинили
ее мгновенно: «Бастион» всех лучше, всех
быстрее, всех метче, всех сильнее!»
Мы очень отлично провели время в ла
гере! Покидая лагерь, у меня было чувство,
что я оставила самое ценное и дорогое в
жизни…..
Крутько Вадим Ромуальдович, замести'
тель председателя Белорусского ООиР,
г.Минск, Республика Беларусь:
Огромное, большое
спасибо за то, что вы
нас сюда пригласили! Я
буду стараться полу
ченные знания в своей
республике претворять
в жизнь!
Жук Олег Иванович, историк, заместитель
директора по воспитательной работе школы
№83 г. Минска, Республика Беларусь:
Я думаю, вот если бы
была такая возмож
ность Вам лично, Свя
тослав Дмитриевич,
войти в руководящую
структуру союзного го
сударства, то, навер
ное, разговоры бы пре
кратились, а были бы реальные действия.
Задвернюк Александр Сергеевич, детский
хирург, Москва:
К сожалению, такие
Центры единичны в на
шей стране, но их суще
ствование дает на
дежду, что ребята,
прошедшие школу, смо
гут противостоять ду
ховной и физической
войне. Русский народ исчезает. Возникшую
брешь заполняют представители других куль
тур, чуждых русской.
Семинар проведен на средства гранта
Президента РФ. Полный текст отчета о нем
можно прочитать на нашем сайте.

