Отчет о собрании 19.10.2014

19 октября 2014 года прошло отчетно-перевыборное собрание МЛАРФ за 2014 год.

Первый вопрос, проведение мероприятий с участием нашей ассоциации, для
популяризации дульнозарядного движения.

В 2014 году было проведено 7 встреч разного формата, соревнования, семинары,
показательные стрельбы:

1. Тир ДОСААФ на Поклонной горе. (Показательные стрельбы)
2. Тир ДОСААФ в Измайлово. (Соревнования)
3. Тир ДОСААФ в Измайлово. (Семинар)
4. Полигон в Алабино. (Показательные стрельбы)
5. Слет патриотических клубов в Ногинске. (Показательные стрельбы)
6. Турнир по стрельбе салона «Артемида». (Показательные стрельбы)
7. Федерация практической стрельбы г. Москвы. (Показательные стрельбы)
8. Участие в работе над фильмом о М. Ю. Лермонтове для 1 канала России.
9. Цикл статей о дульнозарядном оружии в журнале «Мастер-Ружье» Шелегова
А.В., и в журнале «Охота и рыбалка 21 век» Вербовского И.Н.

Большое количество событий было связано с ДОСААФ, т.к. мы считали и считаем, что
наша деятельность немало способствует патриотическому и спортивному воспитанию
молодежи, что является основной задачей ДОСААФ. Но пока тесного сотрудничества, к
сожалению не получилось.

Также в этом году мы продолжили поиск отечественных партнеров и производителей,
кому может быть интересна тема дульнозарядного оружия. В частности, продолжается
работа с Муромским капсульным заводом, также прошел обмен мнениями, с
производителями мушкетов в России (из комплектующих производства Индии).
Наметились пути реального сотрудничества с компанией Д. Педерсоли и салона
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«Кольчуга».
Второй вопрос – участие в 26 чемпионате мира под эгидой МЛАИК. Несмотря, на то,
что команда России проявила, себя как полноценный участник соревнований, возникло
немало вопросов, о подготовке к соревнованиям столь высокого уровня. Критике
подверглись и и.о. председателя Вербовский И.Н., и те члены команды, которые не были
готовы должным образом.

Но к плюсам, надо отнести даже возможность участия в подобных соревнованиях, и
появление стрелков с опытом в нашей команде, и установление связей с партнерскими
ассоциациями из других стран. Теперь появилась реальная возможность, проводить
тренировки и принимать участие в соревнованиях, в соседних странах, Финляндия,
Польша, Германия и Словакия.
Третий вопрос – избрание действительного и действующего(в смысле реально
работающего) председателя ассоциации. В силу сложившихся обстоятельств,
кандидатур было всего лишь две: А.В.Шелегов и И.Н.Вербовский. Поскольку Шелегов
попросил самоотвод, то до следующих выборов в 2015 году, председателем единогласно
был избран И.Н.Вербовский.
Четвертый вопрос - о членстве в ассоциации. Сложилась ситуация, что в списке членов
ассоциации, числятся более тридцати человек, но реально так или иначе, принимают
участие в деятельности, всего лишь человек 15. С одной стороны, нам не жалко,
понятно, что у всех разные обстоятельства и возможности. Но, в то же время, на тех,
кто реально занимается продвижением МЛАРФ, ложится множество проблем и затрат.
К прямым затратам, относятся участие в мероприятиях(боеприпасы, амортизация
личного оружия, транспортные расходы, не говоря, уже и о времени), изготовление
атрибутики с эмблемой МЛАРФ(шевроны, плакаты, календари, футболки и т.п.).
Частично эти расходы, удалось закрыть проведением платных мероприятий, семинар и
т.п.(за, что отдельное спасибо и участникам и гостям мероприятий).

Но в этом году, неожиданно встал, вопрос о взносе в международный комитет MLAIC,
который составляет 100 евро в год, и не был оплачен с 2012 года. (За, что отдельное
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спасибо всем предыдущим руководителям нашей организации, которые свои имена
гордо размещали на сайте MLAIC с 2012 по 2014 гг. До 14 года взнос был 50 евро, и
плати все вовремя, было бы не так больно сейчас).

Таким образом, в нашем «бюджете» неожиданно образовалась дыра в 20 т. р., из
которых 10 т.р., оперативно удалось погасить участием Вербовского И. и Шелегова А. в
одном из мероприятий. Но оставшееся сумма и изготовление атрибутики в следующем
году требует средств.

Поэтому решено ввести ежегодный взнос с каждого члена в размере 1000 рублей. Для
пар, которые состоят членами нашей ассоциации сделана скидка 50%, с юниоров оплата
взимается на усмотрение и желанию родителей. С членами, которые живут в других
городах, вопрос будет решаться индивидуально, с учетом всех обстоятельств. Взнос
может быть сделан не деньгами, а каким либо действием на пользу ассоциации. Так
один из кандидатов в члены предложил помощь в отливке пуль и переводе текстов с
немецкого на русский. В дальнейшем с ростом членов, или другими обстоятельствами,
размер взноса планируется уменьшать.

Таким образом, с 2015 года, действительными членами МЛАРФ, будут считаться
лица, сделавшие взнос до 15 декабря 2014. Для тех, кто не успеет, не захочет или не
сможет оплатить взнос, двери остаются открытыми, но из рассылки и из членов они
будут исключены.
Пятый вопрос – расходы. Расходы МЛАРФ в 2014 году, составили:

Взнос в МЛАИК – 20 000 р.
Изготовление шевронов для презентаций на чемпионате мира 50 шт. х 150р - 7 500
р.
Изготовление футболок и рубашек поло с эмблемой МЛАРФ (для презентаций) 6
000 р.
Итого: 33 500 р.

За свой счет плакаты, календари, заряды для мероприятий изготовил А.В.Шелегов.
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Штамп МЛАРФ – С.В.Бушин.

Флаги МЛАРФ – И.Н.Вербовский.
Шестой вопрос – благодарность членам МЛАРФ, кто принимал активное участие в
мероприятиях МЛАРФ в этом году - С.Бушин, А.Второв, М.Гаджиев, А.Горохов,
А.Магомедов, Г.Макулевский, А.Пичкур, А.Шелегов, Е.Трефилов, И.Щербаков и
И.Вербовский.

Отдельно МЛАРФ выражает благодарность своему партнеру - порталу "Оружейные
клейма" ( http://www.gunproofmarks.ru ) в лице Дмитрия Шахова за информативную и
организационную поддержку.

В заключение хочется еще раз обратиться ко всем, кому интересно дульнозарядное
оружие, наша история, развитие спортивных навыков: присоединяйтесь к нашим рядам.
Отбросив личные амбиции, давайте вместе развивать этот достойный вид спорта и
досуга, в свое удовольствие и не за счет других.

С уважением,

Вербовский И.Н.
Председатель МЛАРФ
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Шелегов А.В.
Координатор МЛАРФ
по Центальному округу России
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