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НАГРАДЫ
АССОЦИАЦИИ
Награды Ассоциации «Росохотрыбо*
ловсоюз» являются высшей формой поощ*
рения граждан за выдающиеся заслуги в
развитии охотничье*рыболовного хозяй*
ства, охране животного мира, просвети*
тельской и законотворческой деятельно*
сти, укреплении международных связей,
спортивных достижениях, благотвори*
тельной деятельности и иные заслуги пе*
ред Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз».

Звание «Почетный член Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз»

Обращение президента Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» Э.В.Бендерского
Уважаемые коллеги, друзья!
События, начавшиеся на Юге России в ночь на 8 августа, по%
трясли Россию. Начав вооруженную агрессию против Южной Осе%
тии, грузинская сторона нарушила не только ранее достигнутые
мирные договоренности, но и все нормы международного права.
В цивилизованном обществе все конфликты должны урегулиро%
ваться путем мирных переговоров. Российский и грузинский на%
роды всегда были братскими, так и должно быть и в будущем. Раз%
вязав войну, президент Грузии Саакашвили совершил преступле%
ние не только против народов Южной Осетии, но и против своего
народа. Агрессия со стороны Грузии обернулась огромными поте%
рями не только для населения Южной Осетии, но и для миротвор%
ческих сил России. В результате бомбежек и обстрелов системами

залпового огня погибли тысячи людей, без крова над головой и
средств к существованию остались десятки тысяч мирных граждан.
Благодаря вмешательству миротворческих сил России удалось пре%
дотвратить геноцид осетинского народа. Уверен, что среди нас нет
ни одного человека, кто бы мог остаться к этому равнодушным.
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз», как и любая общественная
организация, является неотъемлемой частью гражданского обще%
ства. Руководство Ассоциации от имени всех охотников и рыболо%
вов нашей страны выражает соболезнование родным и близким
погибших и пострадавшим в результате боевых действий в Южной
Осетии.
Председатель Центрального правления*
Президент Ассоциации Э.В. Бендерский
13.08.2008

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Центральное правление Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» утверждает по%
ложение о звании «Почетный член Ас%
социации «Росохотрыболовсоюз» и по%
становления о награждении почетными
званиями.
2 июля 2008 г. Постановлением
№
64 Центральное правление Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» присвоило зва%
ние «Почетный член Ассоциации «Ро%
сохотрыболовсоюз» с вручением нагруд%
ных знаков 38 работникам из 12 регио%
нов.

Почетное звание «Заслуженный работник
охотничьего хозяйства Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз»

В августе 2008 года Ассоциация
«Росохотрыболовсоюз» подписала
двухсторонние Соглашения о со%
трудничестве со своими зарубежны%
ми коллегами: Болгарским союзом
охотников и рыболовов и Сербским
союзом охотников. Проекты Со%
глашений о сотрудничестве с меж%
дународными союзами охотников и
рыболовов были предварительно
рассмотрены и одобрены каждой из
сторон, а затем утверждены на за%
седании Центрального Совета Ас%
социации «Росохотрыболовсоюз» 3
июля 2008 года.
Подписание Соглашения о со%
трудничестве с Болгарским союзом
охотников и рыболовов состоялось
в г. София 8 августа 2008 года. От
имени Ассоциации Соглашение
подписал Первый заместитель
Председателя Центрального прав%
ления Ассоциации «Росохотрыбо%
ловсоюз» Кирьякулов Вячеслав
Михайлович, от имени Болгарско%
го союза охотников и рыболовов %
Председатель Управляющего Сове%
та Христо Михайлов.
Церемония подписания этого
Соглашения была приурочена к торже%
ственному юбилейному мероприятию –
110%летию Болгарского союза охотников и
рыболовов. В.М.Кирьякулов, возглавивший
российскую делегацию, от имени всех охот%
ников и рыболовов России поздравил чле%
нов Болгарского Союза со знаменательной

датой и вручил руководству памятный по%
дарок.
20 августа в г. Белград состоялась цере%
мония подписания Соглашения о сотрудни%
честве с Сербским Союзом охотников. Со%
глашение было подписано Председателем
Центрального правления – Президентом

Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Эдуардом Витальевичем Бендерским
и Президентом Сербского союза
охотников Зораном Живойиновичем.
Предметом настоящих Соглаше%
ний является установление основ со%
трудничества и взаимодействия сто%
рон в области ведения охотничьего
хозяйства с целью устойчивого ис%
пользования природных ресурсов и
сохранения биоразнообразия.
Основными направлениями со%
трудничества являются:
% разработка программ и обмен ме%
тодиками по увеличению эффектив%
ности ведения охотничьего хозяй%
ства;
% организация взаимодействия по
вопросам дичеразведения и переселе%
ния охотничьих видов животных;
% разработка программ по охотни%
чьему и экологическому туризму;
% сотрудничество в сфере развития
охотничьего собаководства;
% разработка программ в рамках
трофейного дела.
Данными Соглашениями также
предусматривается взаимное участие
в выставочных и иных мероприятиях, про%
водимых Сторонами; обмен научными, сту%
денческими и молодежными делегациями.
Стороны обязались оказывать взаимное со%
действие в организации размещения пред%
ставителей, оказание им визовой и иной
организационной помощи.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Центральный совет Ассоциации «Ро%
сохотрыболовсоюз» утверждает положе%
ние о почетном звании «Заслуженный
работник охотничьего хозяйства Ассо%
циации «Росохотрыболовсоюз» и поста%
новления о награждении почетным зва%
нием «Заслуженный работник охотни%
чьего хозяйства Ассоциации «Росохот%
рыболовсоюз»
«03» июля 2008 г. Постановлением
№ 36 Центральный совет Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» наградил зна%
ком «Заслуженный работник охотничь%
его хозяйства Ассоциации «Росохотры%
боловсоюз» 23 работника из 11 регио%
нов.

Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на сентябрь 2008 года
Областные открытые соревнования по
охотничьему многоборью
(Оренбургская ООООиР)
Всероссийские состязания лаек по белке
памяти О.А.Макарова
(Алтайская КОООиР)
Чемпионат России
по ловле рыбы спиннингом
(Центральное правление,
Саратовское ОООиР)
Всероссийские открытые лично%команд%
ные состязания гончих по зайцу%беляку
(Центральное правление,
ОО «СООиР» Челябинской области)
Всероссийская монопородная выставка

восточносибирских лаек
(Центральное правление,
Иркутская ООООиР)
Юбилейная выставка охотничьих собак
(Иркутская ООООиР)
Первенство Ассоциации «Росохотрыбо%
ловсоюз» по стендовой стрельбе
(Центральное правление)
Межрегиональные монопородные личные
состязания восточносибирских лаек
(Иркутская ООООиР)
Полевые испытания по боровой дичи
(Иркутская ООООиР)
Состязания лаек по боровой дичи и
пушному зверьку

(Карельская РОООиР)
Первенство области по спортивному
рыболовству (ловля спиннингом)
(Курское ОООиР,
облкомитет по физкультуре и спорту)
Участие сборной команды России в 55%м
Чемпионате мира по ловле рыбы
поплавочной удочкой
(Италия)
Всероссийские открытые лично%команд%
ные состязания гончих по зайцу%беляку
(Центральное правление, Кировское ОООиР)
Фотовыставка
«50 лет Росохотрыболовсоюзу»
(Нижегородское ОООиР)

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ
Э.В. БЕНДЕРСКОГО
В соответствии с календарным планом
рабочих поездок Председатель Централь%
ного правления – Президент Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» Эдуард Бендерский
в августе 2008 года посетил с рабочим ви%
зитом:
Белград
20.08
21.08
Астрахань
22.08
22.08
Махачкалу
25.08
26.08
Зальцбург
28.08
31.08

Межрегиональная комплексная программа воспитания молодежи «Честь имею!»
В прошлом выпуске мы рассказывали об
организации наших эколого*патриотических
лагерей. Теперь * впечатления ребят * их уча*
стников и их родителей

отцы...
Разрешите выразить благодарность орга%
низаторам от лица нашего сына % участни%
ка лагеря. Организованный вами Центр по

работе с молодежью способствует не толь%
ко привитию современной молодёжи пат%
риотических чувств, но и таких необходи%
мых для мужчин качеств, как выносливость,
сплочённость, стойкость характера.
За короткий срок пребывания в лагере
наш сын получил огромное количество
только положительных эмоций, прекрасные
впечатления не только от увиденного во вре%
мя экскурсий, но и от внимательного обще%
ния со стороны персонала (преподавателей,
врачей, поваров и т.д.). Особенно запомни%

лись те незабываемые походы, где было все:
и опасность, и интерес, и всевозможные от%
крытия.
Считаем, что такие военно%патриотичес%
кие Центры необходимо создавать и поддер%
живать. Просим Вас, по возможности, раз%
решить Кобзарю Александру вновь поехать
в лагерь.
С Уважением Кобзарь О. Кобзарь Е.В.
Краснодарский край
г. Славянск % на % Кубани

О ВОЛКАХ
В рамках проведенного Ассоциацией
конкурса в 2007 году добыча волков чле%
нами общественных организаций охотни%
ков и рыболовов и их штатными работни%
ками составила 5442 голов, что на 36 голов
меньше, чем их было добыто в предшеству%
ющем году.
Из всех добытых волков 4316 голов было
добыто непосредственно в охотничьих уго%
дьях закрепленных за Ассоциацией, что со%
ставляет 56,9 % от учтенного их поголовья
в хозяйствах.
Следует отметить, что добыча волков
членами нашей Ассоциации составляет
почти половину от их добычи в России.
Работу заметно активизировали: Астра%
ханское, Белгородское, Новгородское,
Омское, Свердловское и Челябинское об%
щественные организации охотников и ры%
боловов, в которых добыча этого хищника
возросла в два раза по сравнению с 2006 го%
дом. Продолжают лидировать по добыче
волков общественные организации: Став%
ропольское (555), Калмыцкое (543), Чи%
тинское (524), Якутское (502), Ростовское
(459) и Дагестанское (370).
В 2007 году 25 общественных организа%
ций охотников и рыболовов увеличили
добычу волков, по сравнению с предше%
ствующим годом.
Однако 34 общественных организации
снизили его добычу, в остальных 20 его
добыча осталась на уровне 2006 года.

КОНЦЕПЦИЯ
ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЯ

2 июля 2008 г. постановлением Цент%
рального правления Ассоциации № 67 ут%
верждена КОНЦЕПЦИЯ по развитию ди*
черазведения в Ассоциации «Росохотрыбо*
ловсоюз».
Дичеразведение направлено на интен%
сификацию воспроизводства животных на
огороженных участках территорий, аква%
торий, пригодных для содержания, разве%
дения и использования животных, при
этом используется комплекс зоотехничес%
ких, ветеринарных и биотехнических ме%
роприятий.
Предусматривается централизованное
целевое финансирование проектов, перс%
пективных в хозяйственном отношении,
обучение и повышение квалификации по
дичеразведению работников охотничьих
хозяйств, мониторинг дичеразведения и
другие меры. В Центральном правлении
Ассоциации для этих целей воссоздан от%
дел по дичеразведению.

ЛОГИН НИКИТА
Экспедиция мне очень понравилась. Я
много друзей нашёл здесь даже из других от%
рядов.
На следующий день после приезда мы хо%
рошо выспались и пошли на зарядку, хоро%
шенько размялись, хоть я и не хотел, но при%
шлось, и я не жалею об этом. Потом был
завтрак. Убрались в домике. Пошли на
стрельбы. Подержали в руках пневматичес%
кое оружие. Нам очень понравился препо%
даватель, который нам всё объяснял про
стрельбы, рассказывал, предупреждал об
опасности. Я старался попасть в цель, но всё
время мазал, всё время в дерево. Другие ре%
бята попали в цель больше, чем я. После
стрельб у нас был вкусный обед. Потом лек%
ция о Плещеевом озере, к примеру, о том,
что когда чужой человек ходил по лесу без
разрешения, его могли поймать и сдать хо%
зяину леса.
Понравились экскурсии, которые были,
особенно «Музей паровозов», то, что там
такие клёвые настоящие большие парово%
зы и по ним можно полазать, особенно по
дрезине – коляске такой.
Я всё время мечтал увидеть здесь какого%
нибудь животного – лису, белку, волка, но
так и не увидел.
Сначала я плохо себя вёл, не слушался,
баловался много, кричал, но как меня пе%
ревели из%за этого в отряд «Вымпел», я стал
послушным, сначала стеснялся даже, при%
выкал к другим ребятам, которые старше.
Они не давали спуску и сначала были злоб%
ными, недовольными, всё говорили про нас:
«Вот, пузырей нам привели!» Но потом си%

и дети
туация изменилась, мы сдружились, пото%
му что начали помогать друг другу. Я понял,
что должен быть обычным парнем, самим
собой и тогда будет всё в порядке.
Теперь решил – никогда не буду ругать%
ся матом, как это я делал раньше через сло%
во. Здесь, в лагере, это запрещено. И это
правильно! Ведь когда ты ругаешься матом,
этим ты оскорбляешь всех окружающих
тебя людей и даже самого себя перестаёшь
уважать. А теперь, клянусь, никогда не буду!
Ещё я выступал в концерте. Я пел песни
со своим отрядом и с мальчиком из другого
отряда. Когда я пел эти песни, у меня в душе
становилось тепло и мне нравилось это ощу%
щение. В будущем я намерен стать певцом,
хочу петь и доставлять людям радость, а не
грусть. Здесь я исполнял песню «Белорус%
ский вокзал», а с ребятами – «Давай за
жизнь!» и «Песню альпинистов». Песня «Бе%
лорусский вокзал» и грустная, и сильная.
Когда я её пою, у меня просыпается чувство
гордости за страну, в которой живу, гордость
за великую победу над фашизмом.
Здесь я понял, что не буду больше ругать%
ся, и особенно с мамой пререкаться, как это
обычно делал.
БЕРШАДСКАЯ ЛЕРА
Впервые про военно%патриотический ла%
герь «Честь имею!» я узнала в 2004 году, ког%
да мои знакомые ребята, побывавшие здесь,
рассказывали, что им очень понравилось. И
вот целых 4 года я мечтала попасть сюда…

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
19%20 сентября 2008 года в г. Липецке на стрелковом комплексе
Новолипецкого металлургического пройдут соревнования по стен%
довой стрельбе, посвященные 50%летию Ассоциации «Росохотры%
боловсоюз». В состязаниях примут участие команды обществен%
ных организаций охотников и рыболовов, входящих в состав Ас%
социации «Росохотрыболовсоюз». Мероприятие такого масштаба
среди представителей общественных объединений
охотников и рыболовов проводится впервые с 1991
года. Руководство возлагается на Центральное
правление Ассоциации, правление Липецкой
ООООиР и судейскую коллегию, утвержденную
председателем Центрального правления Ассоци%
ации «Росохотрыболовсоюз».
Цели состязаний:
% популяризация стендовой стрельбы;
% стимулирование развития стендовой стрель%

Самым сложным и страшным испытани%
ем было «дерево доверия». В этом тренинге
нужно было полностью довериться своей
команде, а ребята со своей стороны долж%
ны были оправдать доверие своих товари%
щей. Я запомню этот момент на всю жизнь,
когда я встала на дерево, коленки дрожали,
голова закружилась…, и я сама не поняла,
как оказалась в руках ребят. Спустя несколь%
ко минут я поняла, что когда команда с то%
бой, не нужно ничего бояться. Ведь она все%
гда и везде поможет тебе и поддержит в труд%
ную минуту.
Незабываемой была и водная прогулка.
Мы катались на рафтах и моторной лодке.
Прозрачные водные брызги окружали нас
со всех сторон.
Я никогда не забуду ночной поход с на%
шим инструктором Виталием Валентинови%
чем. Сам Виталий Валентинович очень об%
щительный и мудрый человек. Некоторые
его рассуждения кажутся неординарными и
порой жёсткими, но если призадуматься и
понять смысл его слов, то поспорить с ним
практически невозможно. Во время походов
Виталий Валентинович учил нас правиль%
но маскироваться, стрелять и ползать. Ока%
зывается, чтобы остаться незамеченным,
нужно не только надеть камуфляжную фор%
му, но и положить коричнево%зелёный грим
на лицо, а также замаскироваться с помо%
щью травы. Мы с азартом делали травяные
юбочки и ботинки.
Каждый год мы с родителями стараемся
провести летние каникулы интересно и нео%
бычно, но так весело и дружно я проводила
лето впервые!

бы в региональных общественных объединениях охотников и ры%
боловов Ассоциации;
%улучшение тренировочной работы в региональных обществен%
ных объединениях охотников и рыболовов;
% повышение спортивного мастерства членов обществ.
Соревнования проводятся по следующим упражнениям: трап
(траншейный стенд) – 1 чел., скит (круглый стенд) – 1 чел., спортинг
(компакт) – 1 чел. Стрелкам разрешается использовать гладко%
ствольное оружие, в т.ч. полуавтоматическое не бо%
лее 12 калибра. Стрелки, использующие оружие ме%
нее 12 калибра, должны быть обеспечены своими
патронами.
Победители и призеры соревнований будут опре%
деляться в соответствии с Правилами соревнований
по стендовой стрельбе и Положением о настоящих
соревнованиях.
Положение о соревнованиях размещено на сайте
Ассоциации.

