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ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

Дорогие читатели!
В этом году охотники и рыболовы Рос
сии отмечают полувековой юбилей Ассо
циации «Росохотрыболовсоюз» – одной
из самых мощных и сплочённых обще
ственных организаций нашей страны,
действующих во всех субъектах Российс
кой Федерации.
Пятидесятилетие Росохотрыболовсою
за – это не только наш внутренний, «ве
домственный» праздник; это – заметная
веха в истории России и всех её обще
ственных движений. Ведь 1,5 млн. объе
динённых, организованных, сознатель
ных и дисциплинированных граждан –
это весьма существенный элемент того
самого гражданского общества, о форми
ровании которого столько говорится се
годня и которое на самом деле существо
вало в России всегда.
Вы прекрасно понимаете, друзья, что
Ассоциация – хотя бы в силу своей мно
гочисленности, структурированности и
серьёзных финансовых возможностей –
была и остаётся лидером и «законодате
лем» российских охоты и рыбалки. Дума
ется, что читателям «Российской охотни
чьей газеты» будет интересно узнавать о
нашей работе непосредственно из перво
источника. Поэтому редакция «РОГ» и ру
ководство нашей Ассоциации договори
лись об издании специального приложе
ниявкладыша, целиком заполненного
наиболее важной информацией о Росо
хотрыболовсоюзе.
Это не первый опыт тесного и успеш
ного сотрудничества союза российских
охотников и рыболовов и замечательной
русской охотничьей газеты.
Полагаю, что и новый наш совместный
проект будет удачным.
Э.В. Бендерский,

3 июля состоялось очередное заседание
Центрального Совета Ассоциации «Росо
хотрыболовсоюз». Оно проводилось в зда
нии Министерства сельского хозяйства РФ
с участием руководящих работников про
фильного Департамента Министерства.
С основным докладом выступил Пред
седатель Центрального правления Ассоци
ации Эдуард Витальевич Бендерский. Он
проинформировал членов Совета о фи
нансовохозяйственной деятельности Ассо
циации за 2007 год.
На заседании Центрального Совета был
утвержден ряд документов: «Положение о
заместителе Председателя Центрального
правления Ассоциации «Росохотрыболов
союз» в федеральном округе», «Договор о
сотрудничестве с региональными членами
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», «По
ложение об ордене (знаке отличия) Ассоци
ации «Росохотрыболовсоюз», «Положение
о подведении итогов деятельности регио
нальных общественных объединений Ассо
циации «Росохотрыболовсоюз», «Положе
ние о Региональном Совете по охотничьим
трофеям».
В рамках «Положения о заместителях
председателя ЦП Ассоциации «Росохотры

боловсоюз» в федеральном округе» были ут
верждены кандидатуры Т.С. Арамилевой
(Дальневосточный ФО) и Н.И. Кобыленко
(Сибирский ФО).
Утвердив форму «Договора о сотрудни
честве с региональными членами Ассоциа
ции» ЦС постановил:
 поручить подписание Договора от име
ни Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Председателю ЦП Э.В. Бендерскому.
Центральный Совет рассмотрел прото
кол заседания Совета МОО «Ленинградское
общество охотников и рыболовов» с реше
нием о выходе из состава Ассоциации «Ро
сохотрыболовсоюз» и постановил:
 обратиться в Центральную ревизион
ную комиссию провести, предусмотренную
Уставом Ассоциации, сверку имуществен
ных претензий и финансовокредитных
расчетов с МОО «ЛООиР»,
 поручить председателю Центрального
правления Э.В.Бендерскому сформировать
рабочую группу из членов ЦП и ЦС для по
ездки в г. СанктПетербург с целью прове
дения переговоров с членами совета МОО
«ЛООиР»,
 рассмотреть данный протокол, резуль
таты работы Центральной ревизионной ко

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ CIC

Председатель Центрального правления –
Президент Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

Межрегиональная Спортивная Обще
ственная Организация «Московское Обще
ство Охотников и Рыболовов» участвовала
в конкурсе охотничьих организаций на при
суждение приза Эдмона Блана. Жюри кон
курса высоко оценило работу МООиР по
ведению охотничьего хозяйства в Московс
ком регионе на основе неистощительного
использования природных ресурсов. На за
седании 55й Генеральной ассамблеи CIC в
Марокко председателю МООиР Кирьякуло
ву В.М. был вручён приз Эдмона Блана.

миссии и результаты поездки рабочей груп
пы на очередном заседании.
Центральный Совет рассмотрел заявле
ние общественной организации охотников
и рыболовов Хантымансийского автоном
ного округа – Югры о приеме в члены Ас
социации и постановил в соответствии с
п.4.4 Устава Ассоциации принять данную
общественную организацию в члены Ассо
циации «Росохотрыболовсоюз».
Членами ЦС были утверждены составы
Комиссий по подведению итогов деятель
ности Ассоциации, по подведению итогов
конкурса СМИ на лучшее освещение дея
тельности Ассоциации.
Совет утвердил список работников Ассо
циации на присвоение звания «Заслужен
ный работник охотничьего хозяйства Ассо
циации «Росохотрыболовсоюз».
В заключительной части заседания была
проведена церемония награждение обще
ственных объединений по итогам деятель
ности за 2007 год, награждения по итогам
конкурса по добыче волков за 2007 год, вру
чены награды сотрудникам Ассоциации,
получившим звание «Почетный работник
рыбного хозяйства».

Ежегодно Международный Совет по охо
те и охране окружающего мира (CIC) про
водит Генеральную ассамблею с участием 82
национальных делегаций в одной из стран,
являющейся коллективным членом CIC. В
апреле 2008 года принимающей стороной
было африканское государство Марокко, в
2009 ассамблея пройдет во Франции, в 2010
году по приглашению российской нацио
нальной делегации очередная Генеральная
ассамблея CIC будет проходить в России.
Первые переговоры по подготовке это
го мероприятия уже прошли в Москве. В
июне 2008 года в здании ЦП Ассоциации

«Росохотрыболовсоюз» состоялась встреча
с делегацией CIC. Целью визита делегации
стало обсуждение вопросов подготовки про
ведения в 2010 году в России 57й Генераль
ной Ассамблеи CIC. Возглавлял делегацию
президент CIC Дитер Шрамм. В состав де
легации также вошли почетный президент
CIC Николас Франко, вицепрезидент Ми
лорад Перович, вицепрезидент Бернар
Лозе. С российской стороны во встрече при
няли участие президент Ассоциации «Росо
хотрыболовсоюз» Эдуард Бендерский, ди
ректор департамента охотничьего хозяйства
МСХ РФ Владимир Мельников, первый за

меститель председателя ЦП Ассоциации
Вячеслав Кирьякулов.
С вступительным словом выступил Пре
зидент Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Эдуард Бендерский. Он подчеркнул готов
ность Ассоциации принять участие в про
ведении Генеральной Ассамблеи CIC в Рос
сии.
Директор департамента охотничьего хо
зяйства МСХ РФ Владимир Мельников
всецело поддержал идею проведения Ассам
блеи CIC в России и выразил готовность
оказания всемерной поддержки со стороны
МСХ РФ.
Президент CIC Дитер Шрамм в свою
очередь подчеркнул, что мнение членов
российской делегации очень важно для оп
ределения места и сроков проведения Гене
ральной Ассамблеи CIC в России. Он так
же отметил, что будущее мирового охотни
чьего сообщества во многом зависит от Рос
сии, как самой большой страны с огромны
ми природными ресурсами, с богатейшими
культурными и охотничьими традициями.
Затем в ходе дискуссии стороны пришли
к следующему соглашению: провести 57ю
Генеральную ассамблею CIC в мае 2010 года
в СанктПетербурге.
Следующий этап переговоров состоится
в августе 2008 года в г. Зальцбург (Австрия).
На встрече двух делегаций более детально
будут обсуждены вопросы по проведению
ассамблеи и разработана программа заседа
ния.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на август 2008 года
Чемпионаты по рыбной ловле
(МОО «Ленинградское ООиР»).
Кубок России по ловле рыбы поплавочной
удочкой (Центральное правление, Ярослав
ская РОООиР).
Чемпионат области по ловле рыбы
cпиннингом (с лодок)
(Нижегородская ОООиР).

Открытый чемпионат Кяхтинского
РООиР по пулевой стрельбе из нарезного
оружия
(Кяхтинское РООиР, Администрация г.
Кяхта).
Открытый чемпионат Бурятского
РОООиР по стендовой стрельбе
(Бурятская РОООиР).

Полевые испытания по водоплавающей
дичи (Иркутская ООООиР).
Соревнования по компактспортингу
(Калининградская ОООиР).
Областные соревнования по стендовой
стрельбе
(Новосибирское ОООиР).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ
Э.В. БЕНДЕРСКОГО
В соответствии с календарным планом
рабочих поездок Председатель Централь
ного правления – Президент Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» Эдуард Бендерс
кий посетил ряд регионов России.
Целью поездки в Вологду стала запла
нированная ранее встреча с первым заме
стителем губернатора Вологодской обла
сти Сергеем Громовым. В ходе беседы был
обсужден ряд актуальных вопросов разви
тия охотничьерыболовного хозяйства
области.
В рамках поездки Эдуард Витальевич
встретился с сотрудниками Вологодско
го областного общества охотников и ры
боловов, а также посетил Вологодскую
лыжную фабрику.

Э.В. Бендерский на Вологодской лыжной фабрике

Во время поездки в Республику Уд
муртия Президент Ассоциации Бендер
ский встретился с руководством Респуб
лики, а затем посетил Удмуртский рес
публиканский союза обществ охотников
и рыболовов, где провел рабочую встре
чу с членами правления.
Особое место в поездке заняла встре
ча с великим русским оружейником Ми
хаилом Калашниковым.
В городе Новосибирске Эдуард Бен
дерский встретился с полномочным
представителем Президента РФ в Сибир
ском ФО Анатолием Квашниным. В цен
тре внимания беседы были вопросы эко
логии и развития охотничьего хозяйства
Сибирского региона.
В рамках рабочей поездки в Респуб
лику Алтай и Алтайский край Э.Бендер
ский ознакомился с результатами дея
тельности Алтайской краевой организа
ции охотников и рыболовов.

ЗАРУБЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
В августе 2008 года Ассоциация «Росо
хотрыболовсоюз» подпишет двухсторон
ние Соглашения о сотрудничестве со сво
ими зарубежными коллегами: Болгарским
союзом охотников и рыболовов и Сербс
ким союзом охотников.
Проекты Соглашений о сотрудниче
стве с международными союзами охотни
ков и рыболовов были одобрены каждой
из сторон и утверждены на заседании
Центрального Совета Ассоциации «Росо
хотрыболовсоюз» 3 июля 2008 года.
Право подписи Соглашения с Сербс
ким союзом охотников Совет поручил
председателю ЦП  президенту Ассоциа
ции «Росохотрыболовсоюз» Эдуарду Ви
тальевичу Бендерскому. Подписание Со
глашения состоится в г. Белград (Сербия).
Церемония подписания Соглашения о
сотрудничестве с Болгарским союзом
охотников и рыболовов состоится в г. Со
фия (Болгария) и будет приурочено к тор
жественному юбилейному мероприятию
– 110летию Болгарского союза охотни
ков и рыболовов. От имени Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» Соглашение под
пишет первый заместитель председателя
ЦП – председатель Московского ООиР
Вячеслав Михайлович Кирьякулов.
Данные Соглашения предусматривают
взаимодействие сторон, обмен опытом и
знаниями по вопросам ведения охотничь
его хозяйства.
Прессслужба
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

Межрегиональная комплексная программа воспитания
молодежи «Честь имею!»
В 2007 году в рамках социальной про
граммы Ассоциации «Росохотрыболовсо
юз» создан Центр по работе с молодежью,
осуществляющий Межрегиональную ком
плексную программу воспитания молодежи
«Честь имею!». При ее реализации приме
няются методические знания и богатый
опыт специалистов – экологов, охотников,
рыболовов Ассоциации. Военнопатриоти
ческую работу, воспитание молодежи по
комплексным программам осуществляют
сотрудники Военнопатриотического Цен
тра «Вымпел». Основная задача проекта –
выполнение комплексных программ, наце
ленных на формирование у молодежи вы
сокого патриотического сознания, чувства
гражданского долга, готовности к выполне
нию важнейших конституционных обязан
ностей, формирование профессионально
значимых качеств, умение и готовности их
проявления в различных сферах жизни об
щества. Программа реализуется путем про
ведения тематических лагерей и экспедиций
каникулярного типа. В состав инструкторов
и преподавателей входят педагоги, психоло
ги, врачи, ветераны спецподразделений
ФСБ России и МЧС. Педагоги Центра вос
питывают у детей любовь к Родине, учат бе
режному отношению к природе, ориенти
рованию на местности, способам выжива
ния в нестандартных ситуациях, навыкам
оказания первой медицинской помощи.
Ребята изучают не только жизнь, следы и
повадки лесных обитателей, но и историю
Отечества, его славу и победы. Проект на
целен на создание на всей территории Рос
сии на основе разработанных комплексных
программ централизованную сеть организа
ций военнопатриотического, экологичес
кого и краеведческого профилей.
«Межрегиональная комплексная про
грамма воспитания молодежи «Честь
имею!» руководствуется положениями госу
дарственной программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 20062010 гг.»,
для ее реализации используются государ
ственные средства Фонда подготовки кад
рового резерва «Государственный клуб»,
выделенные в качестве гранта в соответ
ствии с распоряжением Президента Россий
ской Федерации от 30 июня 2007 г. №367
рп.
Только в первом полугодии 2008 года в
дни школьных каникул успешно проведе
ны четыре тематических лагеря, в которых
приняли участие дети сотрудников Ассоци
ации «Росохотрыболовсоюз», Центра спе
циального назначения ФСБ РФ, Управле
ния специального назначения СБ Прези
дента РФ ФСО России, воспитанники со
циальных приютов.
В январе этого года состоялся зимний
экологокраеведческий лагерь «Моя ма
ленькая Россия». Он был проведен на базе
охотничьего хозяйства «Петушки» во Вла
димирской области. Ребята приняли учас
тие в зимних походах, историкопатриоти
ческих программах, спортивных соревнова
ниях, научились основам туристической
подготовки.
В дни школьных каникул в марте месяце
на базе охотничьего хозяйства «Адлерское»
был проведен весенний спортивнооздоро

СОСТЯЗАНИЯ ЛАЕК
Центральное правление Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» впервые с 1986 года
проведет в Республике Алтай с 13 по 21 сен
тября 2008 года Всероссийские состязания
лаек по белке имени эксперта Всероссий
ской категории О.А. Макарова, посвящен
ные 50летию Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз».
Состязания лаек по белке имеют мно
голетнюю историю, тесно связанную с ис
торией СССР, когда важной статьей дохо
да, как страны, так и отдельных охотников,
был пушной промысел. Традиционно эти
состязания проводились ежегодно по реги
онам, а один раз в пять лет – Всесоюзные.
Подобные состязания способствуют по

вительный лагерь «Самое синее в мире Чер
ное море мое…». В рамках лагеря был совер
шен поход в горы с ночевкой в Агурском
ущелье. Участники лагеря прошли по эко
логическим тропам, обогатили свои знания
о природе и животном мире Краснодарско
го края.
С 8 по 21 июня в Воронежской области
был организован межрегиональный мо
бильный военнопатриотический лагерь
«Честь имею!», посвященный 66й годов
щине проведения операции «Малый Са

С 14 по 17 августа Центр по работе с мо
лодежью совместно с МВД республики Ка
релия проведет межрегиональную мобиль
ную экологокраеведческую экспедицию «В
краю белых ночей», посвященную 85летию
МВД Республики. В экспедиции примут
участие дети сотрудников Ассоциации «Ро
сохотрыболовсоюз», МВД Республики Ка
релия, силовых подразделений ФСБ Рос
сии, дети группы социального риска. Про
грамма экспедиции включает в себя знаком
ство с пограничной службой, сплав на раф

турн» по освобождению Донской земли от
немецкофашистских захватчиков. Ребята
прошли по местам боевой славы. Педагога
ми Центра для них были организованы
встречи с ветеранами Великой Отечествен
ной войны, героикопатриотические вече
ра с просмотром военнопатриотических
фильмов о героях прошлого и настоящего,
знакомство с биографиями сотрудников
Центра специального назначения ФСБ Рос
сии, геройски погибших при исполнении
служебного долга.

тах, экологические занятия и многое другое.
Все программы проекта «Честь имею!»
выстроены в единый увлекательный и по
знавательный сюжет, состоящий из теоре
тических и практических занятий по исто
рии, географии, экологии, а также психо
логических тренингов, приключенческих
игр, походов различной степени сложнос
ти, тематических встреч и экскурсий.
По отзывам участников лагерей и экспе
диций программы «Честь имею!» к ребятам
приходит осознание таких ценных жизнен

С 30 июня по 9 июля в Ростовской обла
сти проведен мобильный историкокрае
ведческий лагерь «Кубанские просторы», в
основе которого были экологические про
граммы, а также занятия по альпинизму и
стрелковой подготовке, рафтинговый сплав.
В период с 19 июля по 2 августа будет
проведена межрегиональная историкокра
еведческая экспедиция «Байкал», посвя
щенная 50летнему юбилею Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз». Программа рассчи
тана на детей в возрасте от 12 до 17 лет и
включает в себя экологокраеведческую и
экскурсионные программы, школу выжива
ния в условиях дикой природы, рафтинго
вый сплав, стрелковую и альпинистскую
подготовки.

ных качеств, как патриотизм, мужество,
нравственность, чувство ответственности за
себя и за свою команду, самостоятельность,
коммуникабельность, доброжелательность.
Поособому подростки ценят полученные
навыки выживания в природной среде: уме
ние разводить костры, ловить рыбу, устанав
ливать палатки и строить укрытия из под
ручных средств, ориентироваться на мест
ности и оказывать необходимую доврачеб
ную помощь. Принимая участие в лагерях
и экспедициях, дети проходят настоящую
школу выносливости, силы духа, самовос
питания и самообразования, умения справ
ляться с различного рода трудностями.

пуляризации и повышению полевых и пле
менных качеств охотничьих собак, что осо
бенно важно сегодня, когда изза активно
го использования лайки в охоте только на
копытных, отбор племенного поголовья
идет в сторону потери таких, важных для нее
качеств, как  поиск, чутье, слух, зрение,
обоняние, слежка. Следует отметить, что
именно охота на мелкого пушного зверя (со
боль, куница, белка) позволяет выявить весь
комплекс рабочих качеств, свойственных
породе.
Торжественное открытие состязаний со
стоится 13 сентября 2008 года на турбазе
перевала Семинский. Среди приглашенных
в качестве почетных гостей полномочный
представитель Президента РФ в Сибирском

ФО А.В. Квашнин, губернатор Республики
Алтай А.В. Бердников, начальник управле
ния природных ресурсов Республики Алтай
В.Я.Каймин, начальник управления Рос
сельхознадзора по Республике Алтай и Ал
тайскому краю В.А.Охрименко и другие
представители администрации Республики
Алтай и Алтайского края.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Во второй половине сентября 2008 года в
г. Липецке будет проведен Чемпионат Ас
социации по стендовой стрельбе (охотничье
многоборье). Состязания такого масштаба
не проводились с 1991 года. В соревновани
ях примут участие команды региональных
общественных организаций Ассоциации.

