Протокол № 3/2012
Заседания Президиума РФСПС
07 октября 2012 г.

Московская область

Присутствовали:
1. Гаврилин Валерий Анатольевич
2. Рудометов Владимир Николаевич
3. Голубева Ирина Валерьевна
4. Циликов Сергей Геннадьевич (видео-конференция)
5. Терихов Дмитрий Юрьевич
6. Романчук Виталий Степанович (видео-конференция)
7. Григорьева Екатерина Вячеславовна (видео-конференция)
Отсутствовали:
1. Кузнецов Владимир Николаевич
Повестка дня
1. Об аккредитации.
2. О взаимодействии с РКФ
3. О взаимодействии с IRO.
4. О работе по развитию дисциплин многоборий СПС.
5. О взаимодействии с организациями и ведомствами, заинтересованными в развитии
СПС.
6. Разное.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Гаврилин В.А.:
Выступил с докладом о том, как проходила аккредитация в Минспорте.
Терихов Д.Ю., Рудомётов В.Н.:
Рассказали о своих впечатлениях об аккредитации.
Романчук В.С.: Необходимо продолжить борьбу за аккредитацию, потому что ФСПС РКФ
развалит спорт. Надо привлекать к этому правоохранительные органы и суд.
Решили: поручить Гаврилину В.А. отстаивать интересы РФСПС в получении аккредитации
в судебных инстанциях.
Голосовали «За» единогласно.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу:
Гаврилин В.А.: При создании РФСПС мы планировали работать в «системе РКФ», так мы
решили ещё на Учредительной Конференции РФСПС. РКФ объявила нам войну, потому что мы
ущемили личные интересы некоторых должностных лиц. Мы этот вызов принимаем. Я сделаю всё,
чтобы руководители РКФ поняли ошибочность этого шага, и у них появилось желание с нами
сотрудничать. Будем принуждать РКФ к миру.
Терихов Д.Ю.: Минспорт рекомендовал ФСПС РКФ с нами сотрудничать. Мы будем
выполнять рекомендации заместителя Министра спорта и сотрудничать с РКФ. Если РКФ или
ФСПС РКФ не захочет выполнять эти рекомендации, будем об этом сообщать в Министерство. О
каждом конкретном случае. Мы хотим мирно заниматься спортом, нам никаких конфликтов не
надо.
Решили: следовать рекомендации Минспорта России развивать СПС в сотрудничестве со
всеми заинтересованными лицами, включая РКФ и ФСПС РКФ.
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Голосовали «За» единогласно.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу:
Голубева И.В.: Мы с Президентом РФСПС В.А.Гаврилиным были на Чемпионате мира IRO
в Ромнах (Украина). Не только посмотрели организацию соревнований уровня Чемпионата мира и
выступление лучших спортсменов по этим дисциплинам, но и провели переговоры с
руководителями IRO.
В нас очень заинтересованы. Будут оказывать нам помощь. Необходимо как можно скорее
получить аттестацию 6 собак по поисково-спасательной службе, чтобы стать действительными
членами.
Организатор следующего Чемпионата мира – Голландия. Нас пригласил представитель
организатора принять участие в Чемпионате мира. Будут проходить соревнования и в водной среде
(в Ромнах не было) при наличии записавшихся участников. Являясь сам судьёй, он предложил
приехать в Россию, провести испытания и семинар. Подарил сувенир с символикой ЧМ-2013.
Мы довели до сведения руководство IRO о действиях руководителей РКФ, направленных на
внесение раскола в отношениях между IRO и ФЦИ. РКФ не признаёт правила тестирования IROФЦИ.
Руководители IRO обещали поставить вопрос о положении в России на комиссии поисковоспасательных собак ФЦИ.
Терихов Д.Ю.: Да у меня уже сейчас есть три подготовленные пары в водной среде. На
следующий год будет не меньше шести готовых расчётов.
Гаврилин В.А.: Надо определиться, когда проводить семинар и тестирование, кто будет
организовывать всё это.
Решили: провести в 2013 г. в августе отборочные соревнования по дисциплинам IRO
(ответственные Терехов Д.Ю. и Голубева И.В.) и сформировать сборную команду для участия в
Чемпионате мира в Голландии. Выделить средства от Федерации на финансирование подготовки и
участия команды на Чемпионате мира IRO.
Голосовали «За» единогласно.
СЛУШАЛИ:
По четвёртому вопросу:
Романчук В.С..: Я провёл работу с желающими развивать многоборья СПС. Всем понятно,
что РКФ не будет ничего проводить по многоборьям.
Циликов С.Г.: Со мной тут говорили некоторые представители РКФ. Смысл такой: вы тут
проведите соревнования, а мы рассмотрим, может быть, их как-то оформим.
Голубева И.В.: Вы проводите соревнования, а мы за них отчитаемся и деньги из бюджета
получим. А нам это нужно? Мы и без РКФ соревнования проведём.
Романчук В.С..: В регионах хотят приехать, есть предложения по изменению правил.
Например, в зимнем многоборье убрать штраф за прошагивание.
Гаврилин В.А.: Я думаю, на всероссийской конференции нужно обсудить утверждённый
нашим Президиумом проект правил и конкретные предложения по их изменению. Мы потом на
Президиуме их рассмотрим и утвердим, а затем, после получения аккредитации, внесём в качестве
проекта официальных правил в Минспорт. Я против того, чтобы такие важные вопросы решались
кулуарно, без обсуждения всеми заинтересованными лицами. Мы для того и проводим
конференцию по многоборьям. Не будет желающих участвовать, значит, никто не хочет их
развивать, дисциплины просто тихо умрут. РКФ всё сделала для их похорон.
Романчук В.С..: Предлагаю утвердить дату проведения конференции - 24 ноября.
Решили: провести 24 ноября 2012 г. в Москве всероссийскую Конференцию по развитию
многоборий СПС. Ответственный – Романчук В.С. Провести соревнования по буксировке лыжника
и зимнему многоборью в Москве (февраль 2013) и Нижнем Новгороде (февраль-март 2013),
точные даты определить после опубликования календаря соревнований по кинологическому
спорту.
Голосовали «За» единогласно.
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СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу:
Гаврилин В.А.: Мы ведём переговоры по заключению соглашений о сотрудничестве. Многие
организации, зависимые от руководителей РКФ, хотят сотрудничать, но боятся применения к ним
санкций. Гораздо проще договариваться о сотрудничестве с организациями, не входящими в
«систему РКФ».
Решили: продолжить работу по налаживанию взаимодействия с организациями и
ведомствами, заинтересованными в развитии СПС.
Голосовали «За» единогласно.
СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу (разное):
Гаврилин В.А.: Необходимо обсудить взаимодействие дисквалифицированных членов
Президиума РФСПС по отмене этого неправомерного решения Президиума РКФ. Я отослал
письмо в РКФ (текст был принят на прошлом заседании Президиума РФСПС) с требованием
отменить решение Президиума РКФ о дисквалификации и принести нам извинения. Мне звонила
юрист РКФ, из РКФ пришло какое-то невразумительное письмо с обещанием на ближайшем
заседании Президиума РКФ рассмотреть наше письмо об отмене решения Президиума РКФ и
дополнительно пригласить. Ближайшее заседание Президиума РКФ уже прошло 27 сентября.
Решение о дисквалификации отменено не было. Нам так и не сообщили мотивировки принятия
этого решения. Я делаю вывод – Президиум РКФ судиться с нами не хочет, но и отменить своё
решение не желает. Я подал исковое заявление в Останкинский суд о признании неправомочным
решения Президиума РКФ о моей бессрочной дисквалификации. Считаю, остальные
дисквалифицированные члены Президиума РФСПС тоже должны подавать от себя исковые
заявления в суд.
Циликов С.Г., Романчук В.С., Терихов Д.Ю., Григорьева Е.В.: Мы также подаём исковые
заявления на отмену решения Президиума РКФ.
Гаврилин В.А.: Наши члены ведут большую работу, помогают федеральным службам
предотвращать теракты. Предлагаю ходатайствовать об их награждении.
Решили: послать от имени Президиума РФСПС письмо Председателю Московской областной
Думы Брынцалову И.Ю. с ходатайством о награждении знаком Московской областной Думы «За
содействие закону» членов РФСПС Терихова Дмитрия Юрьевича и Федоркова Андрея
Николаевича.
Выступил: Гаврилин В.А. – Повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть заседание
Президиума РФСПС.
Решили: Заседание Президиума Общероссийской общественной организации «Российская
федерация спортивно-прикладного собаководства» закрыть.
Голосовали «За» единогласно.
Президент РФСПС

____п/п_______/Гаврилин В.А./

Ответственный секретарь РФСПС

____п/п_______//Голубева И.В./

