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НАГРАДЫ АССОЦИАЦИИ
Орден «За заслуги» Ассоциации «Росохот
рыболовсоюз» учрежден Постановлением
Центрального Совета Ассоциации «Росо
хотрыболовсоюз» 26 сентября 2007 г. и
присваивается за выдающиеся заслуги в
области охраны природы и общественно
го охотничьерыболовного движения
штатным работникам Центрального прав
ления, правлений региональных обще
ственных объединений и охотничьеры
боловных хозяйств (председателям, заме
стителям председателя, начальникам от
делов (управлений), директорам охотни
чьерыболовных хозяйств, охотоведам,
егерям, ихтиологам).

На юбилейном торжественном заседа
нии, посвященном 50летию Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» орденом «За зас
луги» впервые награждены 27 человек.

МЕДАЛЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
Именная медаль Пржевальского уч
реждена Постановлением Центрального
Совета 26 сентября 2007 г. для награжде
ния за развитие и популяризацию охот
ничьерыболовного и экологического ту
ризма, музейной деятельности, таксидер
мии и трофейного дела, укрепление меж
дународных связей.

На юбилейном торжественном заседа
нии, посвященном 50летию Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» медалью Прже
вальского впервые награждены 8 человек.
Николай Михайлович Пржевальский (1839 —
1888). Ученый, географ, путешественник, иссле
дователь Центральной Азии, почетный член Пе
тербургской Академии наук, генералмайор.
Впервые описал природу многих районов Азии.
Общепризнанный классик географической науки.

ЮБИЛЕЙ
24 ноября 2008 г Ассоциация «Росохот
рыболовсоюз» отмечала свой юбилей — 50
лет со дня образования. В 9.30 в здании Цен
трального Правления Ас
социации «Росохотрыбо
ловсоюз» состоялось оче
редное заседание ЦП, на
котором были рассмотре
ны вопросы о присвоении
звания «Почётный член
Ассоциации «Росохотры
боловсоюз», проекты по
становлений Централь
ного совета о награжде
нии работников охотни
чьего и рыболовного хо
зяйства орденами и меда
лями Ассоциации и о
присвоении звания «Зас
луженный работник охот
ничьего хозяйства Ассо
циации «Росохотрыбо
ловсоюз».
Центральное правле
ние также рассмотрело
состав Центральной дис
циплинарной комиссии и
Научнотехнического со
вета Ассоциации и утвер
дило состав Президиума
коллегии спортивных су
дей общероссийской Федерации рыболов
ного спорта.
После его окончания последовало рабо
чее заседание Центрального Совета, на ко
тором были утверждены решения Централь
ного правления о присвоении званий и на
град Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,
состав Центральной дисциплинарной ко
миссии и Научнотехнического совета.
Был рассмотрен вопрос о подписании
Договора о сотрудничестве между Цент
ральным правлением Ассоциации и правле
ниями её коллективных членов (обществ
охотников и рыболовов).
Центральный совет избрал президиум
торжественного юбилейного заседания ЦС.
Торжественная часть юбилейных мероп
риятий началась в 14.00
в конференцзале гости
ничного комплекса «Рэ
диссон САС Славянс
кая». В торжественном
заседании Центрального
Совета, посвященном
50летию Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз»,
приняли участие свыше
250 человек, среди кото

рых были представители всех региональных
обществ охотников и рыболовов, делегаты
из союзов охотников и рыболовов стран

Восточной Европы, СНГ и
Балтии, члены междуна
родных
организаций,
представители органов
власти и управления. На
чалось заседание с показа

видеофильма
об Ассоциа
ции, созда
ние которого было приурочено к
юбилею Ассоциации. После это
го Президент Ассоциации Э.В.
Бендерский пригласил членов
президиума занять свои места. В
состав президиума вошли:
Комарова Наталья Владими
ровна — Председатель Комите
та по природным ресурсам, при
родопользованию и экологии Го
сударственной Думы.
Федоров
Антон
Юрьевич

— 1й заместитель
Полномочного

представителя Президента РФ в ЦФО.
Кукуев Юрий Андреевич — заместитель
министра сельского хозяйства,
Ковалев Григо
рий Константино
вич — заместитель
руководителя Фе
деральной службы
по ветеринарному
и фитосанитарно
му надзору,
Мельников Вла
димир Владиславо
вич — директор Де
партамента охот
ничьего хозяйства
МСХ,
Рязанский Валерий Владимирович — 1й
заместитель руководителя фракции «Еди
ная Россия» в Государственной Думы,
Гусев Павел Николаевич — Генеральный
директор издательского дома «Московский
Комсомолец»,
Арбеков Владимир Борисович
— первый заместитель Председа
теля Центрального Правления,
Кирьякулов Вячеслав Михай
лович — первый заместитель
Председателя ЦП, Председатель
Межрегиональной спортивной
общественной
организации
«Московское общество охотни
ков и рыболовов»,
Арамилева Татьяна
Сергеевна — замес
титель Председателя
ЦП по Дальневосточ
ному Федеральному
округу, Председатель
Приморского крае
вого общества охот
ников и рыболовов,
Корякин
Ким
Александрович —
председатель Союза
обществ охотников и
рыболовов Республи
ки Саха (Якутия),
Тони Вршчай — Вицепрези
дент Координационного фору
ма по Центральной и Восточной
Европе CIC, Глава Словенской
делегации CIC, Республика
Словения,
Христо Михайлов — Предсе
датель Союза охотников и рыбо
ловов Болгарии, Республика
Болгария,
Коростик Иван Болеславович —Предсе

УСТОЙЧИВОЕ ВЕДЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА —
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
23 ноября 2008 г., в Центральном правлении Ассоциации «Росо
хотрыболовсоюз» прошло совещание под таким названием.
В работе совещания приняли участие представители Междуна
родного совета по охоте и охране животного мира (CIC) и делега
ции от организаций охотников из 15 стран:
Абхазии, Венгрии, Киргизии, Латвии, Литвы, Беларуси, Бол
гарии, Сербии, Польши, Словении, Российской Федерации, Сло
ваки, Украины, Финляндии, Чехии.

Участники совещания пришли к единодушному выводу, что
организованное охотничье хозяйство является наиболее эффек
тивным инструментом сохранения животного мира и среды его
обитания. Кроме этого охотничье хозяйство вносит значительный
вклад в экономику, способствует развитию сопутствующих отрас
лей и видов деятельности.
Участники совещания констатируют, что роль охотничьего хо
зяйства в сохранении животного мира, среды его обитания и в це

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»

ПОЗДРАВИЛИ АССОЦИАЦИЮ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
В. ПУТИН
Председатель Правительства
С. НАРЫШКИН
Руководитель Администрации Президента
Б. ГРЫЗЛОВ
Председатель Государственной Думы
С. МИРОНОВ
Председатель Совета Федерации
А. КВАШНИН
Полномочный представитель Президента
РФ в СФО
В. ПЕХТИН
Первый заместитель руководителя
фракции "Единая Россия" в
Государственной Думе

В. ДУДКА
Губернатор Тульской области
С. ВАХРУКОВ
Губернатор Ярославской области
И. АЛЕШИН
Министр внутренних дел Республики
Карелия
А. КАЧАН
Министр экологии и природопользования
Правительства Московской области
Ю. ХАРДИКОВ
Префект САО г. Москвы
В. ПРОНИЧЕВ
Председатель общества "Динамо"

М. КАЛАШНИКОВ
Доктор технических наук, Дважды Герой
Социалистического труда, Лауреат
Ленинской и Государственной премии
СССР
Д. ШРАММ
Президент CIC (Международного Совета
по охоте и охране животного мира)
Н. ФРАНКО
Почетный Президент CIC
и многие, многие другие.
Всем спасибо.
Тексты поздравлений можно прочитать на
нашем сайте в разделе «К юбилею
Ассоциации»

датель Белорусского общества охотников и
рыболовов, Республика Беларусь.
Прозвучал гимн России, Э. Бендерский
зачитал текст поздравитель
ной Правительственной те
леграммы от Председателя
Правительства В. Путина.
Также были оглашены при
ветствия от Руководителя
Администрации Президен

Российских охотничьих брендов «Велико
лепная семерка» и «Горная пятерка» Пред
седатель отметил активное сотрудничество
Ассоциации
с
Минсельхозом,
совместную рабо
ту экспертов по

получивший грант Президента РФ, о про
веденных на базе хозяйств Ассоциации эко
логопатриотических мобильных лагерях
для детей.
В.М. Кирьякулов перечислил поступив
шие поздравительные телеграммы. С по
здравлениями в адрес ассоциации выступи
ли члены Президиума, иностранные гости,
представители региональных об
ществ охотников и рыболовов — Уд
муртского республиканского, Ива
новского областного, Свердловского
областного и других.
Э.В. Бендерский сообщил о под
писании соглашения с Министер
ством сельского хозяйства РФ.
Церемония награждения началась
с вручение Н.В. Комаровой Почет
ной Грамоты Государственной Думы,
Благодарственных писем Председа
теля Государственной Думы. Были
вручены Грамоты Руководителя
фракции «Единая Россия».
11 человек награждены Серебря
ной медалью «За вклад в развитие аг
ропромышленного комплекса Рос
сии», 9 человек — Почетной грамо
той Министерства сельского хозяй
ства РФ.
2 человека получили Почетные
грамоты Федеральной службы по ве
теринарному и фитосанитарному
контролю.
Э.В. Бендерский вручил награды
Ассоциации. Орденом «За заслуги»
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз
награждены 27 человек, медалью
имени Н. Пржевальского — 8 чело
век, медалью имени Д. Соловьева —
15 человек, медалью имени С. Бутур
лина — 18 человек, медалью имени
А. Орлова — 35 человек, медалью
имени А. Королькова — 28 человек,
знаком «Заслуженный работник Ас
социации «Росохотрыболовсоюз» —
31 человек, знаком «Почетный член
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
— 29 человек.
Почетными грамотами и ценны
ми подарками были награждены
спортсмены — члены сборных Рос
сии по рыболовному спорту, победи
тели чемпионатов мира и Европы
20072008 г.
Завершилось торжественное заседание
Центрального совета гимном Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз». После окончания
торжественной части была организована
большая концертная программа и банкет.

правления Э.В. Бендерский. В сво
ем выступлении он затронул вопро
сы истории охотничьих организа
ций в России, сегодняшнего состо
яния Ассоциации и направлений ее
деятельности — подразделения дей
ствуют во всех административных
образованиях, за 2 последних года
удалось увеличить площадь угодий,
благодаря биотехническим мероп
риятиям отмечается рост численно
сти охотничьих животных. Он отме
тил успехи рыболововспортсменов,
что впервые за много лет проведе
ны соревнования всероссийского
уровня по охотничьему биатлону в
Новосибирске и стендовой стрель
бе в Липецке. Далее Эдуард Виталь
евич отметил работу Ассоциации в
области охотничьего собаководства,
рассказал о расширении междуна
родного сотрудничества Ассоциа
ции с CIC. Многие регионы, сказал
Эдуард Витальевич, уже ощутили
поддержку партии «Единая Россия»
после заключенного с ней в 2007г.
Соглашения о сотрудничестве. В
целях популяризации культуры охо
ты действует музей, Которому в
этом году исполняется 20. Одной из
приоритетных задач является воз
рождение трофейной охоты и охот
ничьего туризма. Ассоциация выс
тупила с инициативой учреждения

та, от Председателя Государ
ственной Думы, от Предсе
дателя Совета Федерации и
другие.
С докладом выступил
Председатель Центрального

закону «Об охоте».
Упомянул он и со
зданный в Ассоци
ации Центр по ра
боте с молодежью,

лом биологического разнообразия могла бы быть более значительной при
лучшей координации действий по совершенствованию законодательства
в данной области, распространению положительного опыта, совместного
решения возникающих проблем и других активных совместных действий.
Участники совещания считают необходимым:
1. Установить периодичность подобных совещаний, расширяя состав
его участников.
2. Наладить обмен информацией о состоянии охотничьего хозяйства
по различным направлениям его деятельности, а также проводить взаим
ный обмен специалистами.
3. Предусмотреть возможность заключения двухсторонних соглашений
о сотрудничестве по основным направлениям деятельности.

НАГРАДЫ АССОЦИАЦИИ
Именная медаль Королькова учрежде
на Постановлением Центрального Сове
та 26 сентября 2007 г. для награждения за
популяризацию общественного движения
охотников и рыболовов и активную рабо
ту с молодежью, за развитие любительс
кого и спортивного рыболовства, а также
охотничьих и рыболовных видов спорта.

На юбилейном торжественном заседа
нии, посвященном 50летию Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» медалью Король
кова впервые награждены 28 человек.
Корольков Алексей Иванович (1905 – 1985) –
Председатель Центрального правления Росохот
рыболовсоюза (19651985). Внес значительный
вклад в укрепление финансового положения, со
здание материальной базы Росохотрыболовсою
за, создания комплексных охотничьерыболовных
хозяйств, строительства Центрального Дома
охотников и рыболовов в Москве. Всемерно спо
собствовал развитию рыболовного спорта и уча
стию команды Росохотрыболовсоюза во Всесоюз
ных и международных соревнованиях по разным
дисциплинам. Огромное внимание уделял дичераз
ведению и рыборазведению в охотхозяйствах си
стемы Росохотрыболовсоюз.

МОЛОДЕЖЬ В КРЕМЛЕ
26 октября 2008 года в Клубе Президен
тского полка в Кремле Центр по работе с
молодежью Ассоциации «Росохотрыбо
ловсоюз» провел научную конференцию,
посвященную патриотическому воспита
нию подрастающего поколения России.
Среди приглашенных на конференцию
почетных гостей президент Академии гео
политических проблем генералполков
ник Л.Ивашов, профессор Новосибирс
кого государственного университета
В.Жданов, академик РАЕН С.Ямщиков,
писатель В.Распутин, народный артист
РСФСР М.Ножкин и другие.
В рамках пленарного заседания были

представлены доклады: «О состоянии мо
лодежи России на современном этапе»,
«Геополитическая ситуация вокруг Рос
сии», «Наркотический и алкогольный тер
рор против России», «Необходимость воз
рождения культурного наследия России и
духовнонравственного воспитания моло
дежи». Директор Центра по работе с мо
лодежью Святослав Омельченко ознако
мил присутствующих с результатами дея
тельности Центра в 20072008 гг.
В заключительной части конференции
был продемонстрирован фильм о герои
коисторикокраеведческом лагере «Честь
имею!»2008, а также представлены пре
зентации проведенных Центром экспеди
ций. Для участников конференции выс
тупили курсанты ВПЦ «Вымпел» и во
кальноинструментальный ансамбль Пре
зидентского полка «Оптимисты».
В фойе Клуба Президентского полка
была организована фотовыставка «На
службе у детства».

