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ПРОТОКОЛ  

отчетно-выборной Конференции 

общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

 

 

Место проведения: конференц-зал гостиницы № 1 гребного канала «Крылатское»  

(г. Москва, ул. Крылатская, д.2, стр.31); 

Дата проведения заседания: 12 ноября 2016 года; 

Форма проведения заседания – очная; 

Заседание является очередным. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании – 10:00; 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании – 11:50; 

Время открытия заседания – 11:00 

Время закрытия заседания – 17:00 

 

Для участия в работе Конференции зарегистрировались делегаты от региональных 

федераций гребного спорта, региональных отделений, а также иных юридических лиц, 

являющихся членами Федерации в количестве 48 делегатов. 

 

1. Астраханская область. Региональная общественная организация «Федерация 

гребного спорта Астраханской области». Делегаты - Соловьев Юрий 

Михайлович, Мясоедов Андрей Юрьевич. Количество голосов – 2. 

2. Воронежская область .Воронежская областная общественная организация 

«Федерация гребного спорта». Делегат – Климоских Андрей Геннадьевич. 

Количество голосов – 1. 

3. Калининградская область. Региональная общественная организация «Федерация 

гребного спорта Калининградской области». Делегаты- Фисенко Владимир 

Владимирович, Миньковский Виктор Серафимович. Количество голосов – 2. 

4. Калужская область. Региональная общественная организация «Федерация 

гребного спорта и морского многоборья Калужской области». Делегаты – Ланцова 

Диана Александровна, Захаров Валерий Ефимович. Количество голосов – 2. 

5. Краснодарский край. Общественная организация «Региональная спортивная 

федерация гребного спорта Краснодарского края». Делегаты – Кулагин 

Александр Викторович, Стуклова Валентина Михайловна, Перепечаев 

Николай Тихонович. Количество голосов –3. 

6. Ленинградская область. Региональная общественная организация «Федерация 

гребного спорта Ленинградской области». Делегаты – Костыгов Андрей 

Геннадьевич. Количество голосов – 1. 

7. Липецкая область. Липецкая региональная общественная организация 

«Федерация гребного спорта Липецкой области». Делегаты – Заяц Екатерина 

Валерьевна, Пожидаев Алексей Иванович, Зюзин Александр Викторович. 

Количество голосов – 3. 

8. Москва. Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта в 

городе Москве». Делегат – Капалина Елена Александровна. Количество голосов 

– 1. 

9. Москва. Региональная спортивная общественная организация Федерация гребного 

спорта «Скиф» в городе Москве». Делегат – Астахов Вячеслав Иванович. 

Количество голосов – 1. 

10. Московская область. Общественная организация «Федерация гребного спорта, 

гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома Московской области». Делегаты– 
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Питиримов Виктор Викторович, Протопопов Юрий Владимирович, Ульянов 

Владимир Михайлович. Количество голосов – 3. 

11. Нижегородская область. Нижегородская областная общественная организация 

«Федерация гребного спорта и гребли на байдарках и каноэ». Делегаты – Борисов 

Евгений Геннадьевич, Белевич Тимофей Геннадьевич, Бокарев Сергей 

Александрович. Количество голосов – 3. 

12. Новгородская область. Региональная общественная организация «Федерация 

гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома Новгородской 

области». Делегаты – Загуменных Константин Эдуардович, Якунин Александр 

Анатольевич. Количество голосов – 2. 

13. Приморский край. Региональная общественная организация «Федерация гребного 

спорта Приморского края». Делегат – Зубко Александр Иванович. Количество 

голосов –1. 

14. Псковская область. Псковская областная общественная организация «Федерация 

гребного спорта» (академическая гребля). Делегаты – Чижов Константин 

Николаевич, Подлозная Оксана Владимировна. Количество голосов – 2. 

15. Республика Крым. Региональная общественная организация «Федерация гребного 

спорта Республики Крым». Делегат – Абсиметов Амет Фаикович. Количество 

голосов – 1. 

16. Республика Татарстан. Региональное отделение гребного спорта РОО 

«Федерация гребного спорта Республики Татарстан». Делегаты – Плюшкин 

Александр Васильевич, Каримов Альберт Халимович. Количество голосов – 2. 

17. Ростовская область. Региональная общественная организация «Федерация 

гребного спорта Ростовской области». Делегаты – Бабков Ростислав 

Александрович, Липинский Александр Павлович, Софронов Юрий 

Михайлович. Количество голосов – 3. 

18. Самарская область. Областная общественная организация «Самарская 

региональная федерация гребного спорта». Делегаты – Гречин Иван 

Александрович, Кизяева Наталья Александровна. Количество голосов – 2. 

19. Санкт-Петербург. Региональная общественная организация «Федерация гребного 

спорта Санкт-Петербурга». Делегаты – Суворова Светлана Анатольевна, 

Евдокимова Наталья Юрьевна, Дилимбетова Ольга Валентиновна. 

Количество голосов – 3. 

20. Саратовская область. Саратовская региональная общественная организация 

«Федерация гребного спорта Саратовской области». Делегаты – Мельников Павел 

Владимирович, Игнатова Татьяна Александровна, Фуфаева Анна 

Владимировна. Количество голосов – 3. 

21. Свердловская область. Региональная общественная организация «Федерация 

гребного спорта Свердловской области». Делегаты – Назаров Михаил 

Леонидович, Нигколов Рустам Аламбекович. Количество голосов – 2. 

22. Тверская область. Региональная общественная организация «Тверская федерация 

гребного спорта». Делегаты – Воротников Роман Евгеньевич, Брендаков 

Александр Алексеевич. Количество голосов – 2. 

23. Томская область. Томская региональная общественная организация «Федерация 

гребного спорта». Делегаты – Якименко Валентина Николаевна. Количество 

голосов – 1. 

24. Челябинская область. Региональная общественная организация «Федерация 

академической гребли Челябинской области». Делегаты – Игуменов Сергей 

Вячеславович, Шеметова Татьяна Юрьевна. Количество голосов – 2. 

 

 



3 
 

 

В Конференции также принимают участие с правом решающего голоса 21 член 

Президиума Федерации: 

1. Бут Вениамин Евгеньевич 

2. Верлин Сергей Викторович 

3. Елисеев Виталий Михайлович 

4. Журавский Геннадий Ефимович 

5. Зеликович Юрий Семенович 

6. Кежаева Марина Васильевна 

7. Ковальков Иван Владимирович 

8. Лаптев Дмитрий Валерьевич 

9. Логинов Алексей Юрьевич 

10. Никифорова Татьяна Евгеньевна 

11. Пименов Юрий Игоревич 

12. Поздеев Сергей Алексеевич 

13. Сазонов Александр Юрьевич 

14. Скасырский Александр Борисович 

15. Спинев Николай Николаевич 

16. Старостин Александр Федорович 

17. Стреляев Александр Григорьевич 

18. Тарасова Алла Александровна 

19. Чефранов Александр Анатольевич 

20. Шитов Александр Николаевич 

21. Шушин Геннадий Борисович 

 

Приглашенные лица: 
1. Свирин Алексей Владимирович 

2. Тропина Ирина Анатольевна 

3. Петров Александр Дмитриевич 

4. Щербаков Алексей Александрович 

5. Бикуа-Мфантсе Никаэль Кристофович 

6. Смирнов Сергей Алексеевич 

7. Голиков Леонид Алексеевич 

8. Алешина Анна Борисовна 

9. Сорокин Александр Владимирович 

10. Синицын Евгений Александрович 

11. Буянов Илья Владимирович 

12. Никифоров Денис Валерьевич 

13. Ковалев Дмитрий Александрович 

14. Бажилин Александр Иванович 

15. Дроздов Сергей Владимирович 

16. Каменских Георгий Иванович 

17. Степанова Татьяна Николаевна 

18. Сковикова Ирина Владимировна 

19. Ерохин Вячеслав Иванович 

20. Ткачук Анатолий Петрович 

21. Русак Николай Иванович 

22. Хмельницкий Андрей Богданович 

 

В работе Конференции участвуют: 

- Морозов Алексей Алексеевич - директор Департамента спорта высших достижений 

Минспорта России; 



4 
 

 

- Конокотин Андрей Эдуардович - директор по спортивным программам Олимпийского 

комитета России  

 

Президент Федерации В.Е. Бут обратился с приветствием к участникам Конференции. 

 

Делегаты минутой молчания почтили память ушедших коллег и товарищей. 

 

СЛУШАЛИ: Бут В.Е. предложил избрать рабочие органы Конференции: председателя, 

секретаря, мандатную, счетную и редакционную комиссии. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Шитов А.Н. предложил кандидатуры Спинева Н.Н председателем, Ланцову Д.Н. – 

секретарем; 

Чефранов А.А. предложил кандидатуру Поздеева С.А. – председателем, Тарасову А.А. – 

секретарем Конференции. 

Стреляев А.Г. предложил кандидатуру Верлина С.В. – председателем. 

Верлин С. В. и Ланцова Д. А. объявили о самоотводе 

Других предложений не поступило 

 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Председателем Конференции Поздеева Сергея Алексеевича, 

2. Избрать Секретарем Конференции Тарасову Аллу Александровну 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Председатель Конференции 

Спинев Н. Н. – «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 43, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Поздеев С. А. - «ЗА» - 31, «ПРОТИВ» - 30, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 

 

Секретарь Конференции 

Тарасова А. А. - «ЗА» - 69, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Замечаний по процедуре голосования не поступило. 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил участникам Конференции избрать мандатную 

комиссию численностью 3 человека. 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать мандатную комиссию из 3 человек. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил выдвигать кандидатуры в мандатную комиссию. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Захаров В.Е. предложил кандидатуры Протопопова Ю.В., Мельникова П.В., Стуклова 

В.М. 

Иных предложений не поступало 

 

РЕШИЛИ:  

Избрать Мандатную комиссию в составе Протопопова Ю.В.,            Мельникова П.В., 

Стукловой В.М. 

 



5 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ: списком - «ЗА» - 69, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Замечаний по процедуре голосование не поступало 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил приступить к выборам счетной комиссии 

численностью 3 человека. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Верлин С.В. предложил избрать счетную комиссию численностью 5 

человек. 

Других предложений не поступало. 

 

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию численностью 3 человека 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

3 человека - «ЗА» - 35, «ПРОТИВ» - 31, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 

5 человек - «ЗА» - 27, «ПРОТИВ» - 41, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил выдвигать кандидатуры в состав Счетной комиссии. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Чижов К.Н. предложил кандидатуры Брендакова А.А.,                     

Перепечаева Н.Т.; 

Шитов А. Н. предложил Пименова Ю. И., Питиримова В. В.; 

Соловьев Ю. М. предложил Мясоедова А. Ю.  

 

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе Пименова Ю.И., Брендакова А.А., 

Перепечаева Н.Т. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Пименов Ю.И.  «ЗА» – 40  «ПРОТИВ» – 29 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

Брендаков А.А. «ЗА» – 56  «ПРОТИВ» – 13 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

Перепечаев Н.Т. «ЗА» - 52  «ПРОТИВ» – 17 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Мясоедов А.Ю.  «ЗА» – 10  «ПРОТИВ» – 59 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

Питиримов В.В. «ЗА» – 2  «ПРОТИВ» – 67 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С. А. предложил избрать редакционную комиссию численностью     

3 человека. 

Иных предложений по численности редакционной комиссии не поступало. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Стреляев А. Г. предложил Шушина Г. Б. Поздеев С. А. предложил 

кандидатуры Кежаевой М, В. и Чефранова А. А. 

Иных предложений не поступало 

 

РЕШИЛИ избрать Редакционную комиссию в составе Чефранов А.А., Кежаева М.В., 

Шушин Г.Б.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: списком - «ЗА» - 69. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Замечаний по процедуре голосования не поступило. 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил заслушать сообщение Мандатной комиссии о ее 

организационном собрании и доклад о проверке полномочий делегатов очередной 

отчетно-выборной Конференции.  
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ВЫСТУПИЛИ: Протопопов Ю. В. зачитал Протокол №1 Мандатной комиссии «Об 

избрании председателя и секретаря Мандатной комиссии». 

Поздеев С. А. предложил утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии 

 

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии «Об избрании председателя и 

секретаря Мандатной комиссии» согласно приложению 1 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 69 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУШАЛИ: Протопопов Ю. В. – председатель Мандатной комиссии, зачитал протокол 

№2 Мандатной комиссии о полномочиях делегатов Конференции. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить протокол №2 Мандатной комиссии согласно приложению 2. 

2. Признать полномочия 48 делегатов, в том числе: 43 делегата (90%) от 

аккредитованных региональных федераций, 5 делегатов от неаккредитованных 

региональных федераций 

3. Признать очередную отчетно-выборную Конференцию правомочной. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69.  «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил вниманию делегатов проект Повестки дня 

Конференции. Предложил делегатам вносить изменения и дополнения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Логинов А. Ю. предложил утвердить представленную Повестку 

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку Конференции  

1. О работе Президиума Федерации в олимпийском цикле 2012-2016 гг.: 

- Отчет о работе Президиума Федерации; 

- Отчет Контрольно-ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации в период с 01 января 2015 года по 31 октября 2016 года; 

- Оценка деятельности Президиума Федерации в олимпийском цикле 2012-2016 

2. Выборы руководящих органов Федерации: 

- Президента, 

- первого вице-президента, 

- вице-президентов, 

- Ответственного секретаря, 

- Президиума 

3. Выборы контрольно-ревизионной комиссии.   

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69.  «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

По первому вопросу Повестки 

«Отчет о работе Президиума» 

 

СЛУШАЛИ: Бут В.Е. - Президент Федерации, выступил с отчетным докладом о работе 

Президиума Федерации в период с 2012 по 2016 гг. 

В завершении Бут В.Е. заявил о снятии своей кандидатуры с выборов Президента 

Федерации. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Никифорова Т.Е. с критикой региональной работы Федерации. 

Якименко В.Н. поддержала мнение Т.Е. Никифоровой. 

Пименов Ю.И. дополнил доклад информацией о работе судейской коллегии. 

Тарасова А.А. сообщила делегатам информацию об организацию антидопингового 

направления работы Федерации. 

Логинов А.Ю. выразил мнение о низком уровне управления Федерацией в отчетном 

периоде.  

Шитов А.Н. выразил мнение о недостаточной работе Федерации с тренерскими кадрами. 

Выступления в прениях завершились. 

Астахов В. И. высказал мнение о недостаточном внимании Федерации к ветеранам 

гребного спорта. 

Стрелаев А.Г. отметил возросший уровень результатов сборных команд России, роль 

отечественных тренеров в подготовке резерва сборных команд. 

Поздеев С.А. обратил внимание делегатов на необходимость приведения Устава 

Федерации в соответствие с действующим законодательством, отметил, что при оценке 

деятельности Федерации нужно сравнить состояние дел в гребном спорте сегодня и 

четыре года назад. 

Поздеев С.А. предложил принять доклад и выступления в прениях к сведению и дать 

окончательную оценку работе Президиума после ознакомления с отчетом Контрольно-

ревизионной комиссии.  

 

РЕШИЛИ: принять к сведению отчет о результатах работы Президиума Федерации в 

2012-2016 гг. согласно приложению 3 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 69   «ПРОТИВ» - 0    «»ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

По первому вопросу Повестки  

«Отчет Контрольно-ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации в период с 01 января 2015 года по 31 октября 2016 года»  

 

СЛУШАЛИ: Бабков Р.А. - председатель Контрольно-ревизионной комиссии, выступил с 

докладом «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Федерации с 01 января 2015 

года по 31 октября 2016 года». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Скасырский А.Б. высказал мнение о недостаточной, по его мнению, прозрачности 

расходования средств Федерации. 

Никифорова Т.Е. обратила внимание на недостаточное финансирование приобретений 

гребного инвентаря для сборных команд. 

Шитов А.Н. высказал мнение недостаточном контроле со стороны Президиума за 

составлением смет расходов Федерации. 

Стреляев А.Г. предложил утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Федерации гребного спорта России в период с 01 января 2015 г. по                

31 октября 2016 г. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации гребного спорта России в период с 01 января 2015 г. по 31 октября 2016 г., 

согласно приложению 4 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 65     «ПРОТИВ» - 4     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
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По первому вопросу Повестки 

«Оценка деятельности Президиума Федерации в олимпийском цикле 2012-2016»   

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам давать оценку деятельности Президиума 

Федерации в 2012-2016 гг 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кежаева М.В. – несмотря на ситуацию, сложившуюся с допуском 

российских гребцов к участию в олимпийских играх 2016 года, есть положительная 

динамика деятельности Президиума Федерации по развитию гребного спорта, предложила 

признать работу Президиума Федерации за отчетный период удовлетворительной.  

 

Журавский Г. Е. считает работу Президиума неудовлетворительной. 

 

РЕШИЛИ: признать работу Президиума Федерации за отчетный период 

удовлетворительной. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Удовлетворительно   «ЗА» - 39   «ПРОТИВ» - 21   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 

Неудовлетворительно «ЗА» - 21  «ПРОТИВ» - 39 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 

 

В работе Конференции объявлен 40-минутный перерыв. 

 

По второму вопросу Повестки. 

«Об избрании Президента Федерации» 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предоставил слово для изложения тезисов своих программ 

деятельности зарегистрированным кандидатам на выборах Президента Федерации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тропина И.А. изложила свою программу деятельности на 2016-2020 гг. 

Петров А.Д. представил свою программу с элементами критики работы Президента и 

Президиума созыва. 

Свинин А.В. представил делегатам тезисы своей программы работы на посту Президента 

Федерации. 

По окончании своих выступлений кандидаты ответили на вопросы делегатов.  

Далее было предложено перейти к прениям.  

В прениях выступили:  

Протопопов Ю.В. высказался в поддержку Тропиной И.А. 

Суворова С.А. призвала делегатов смелее выдвигать и поддерживать молодые кадры в 

руководстве Федерации, предложила делегатам голосовать за Свирина А.В.; 

Чефранов А.А. выразил удивление межвыборному молчанию кандидата                 

Тропиной И.А., активизирующейся только на выборах, призвал делегатов голосовать за 

Свирина А.В. 

Журавский Г.Е.  видит в Свирине А. В. кандидата достойного  и способного организовать 

работу по возрождению гребного спорта в России. 

Сазонов А.Ю. высказал критические замечания в адрес кандидата Петрова Д.А. и 

предложил голосовать за Тропину И.А. 

Логинов А.Ю. высказал мнение, что Свирин А.В. сумеет организовать работу Федерации, 

в которой будет совмещены интересы сборных команд и региональных федераций. 

Борисов Е.Г. призвал делегатов сделать обоснованный выбор, направленный, в первую 

очередь, на реализацию интересов гребного спорта, во второю, - спортсменов и тренеров. 
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Якименко В.Н. призвала делегатов голосовать за Тропину И.А., которая, по ее мнению, 

наиболее убедительно обещала решить проблемы регионов. 

Прения завершены. 

 

СУШАЛИ: Поздеев С.А. напомнил делегатам о необходимости установления формы 

голосования на выборах Президента Федерации, предложил делегатам выступать с 

предложениями. 

ВЫСТУПИЛИ: Шитов А. Н. предложил тайную форму голосования. Логинов А. Ю. 

предложил осуществить выборы Президента открытым голосованием. 

 

РЕШИЛИ: принять на выборах Президента Федерации тайную форму голосования. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Тайная форма голосования  «ЗА» – 53 «ПРОТИВ» – 16 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Открытая форма голосования «ЗА» - 16  «ПРОТИВ» - 52  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. уточнил, что в выборах Президента Федерации участвуют три 

кандидата: Свирин А.В., Петров А.Д. и Тропина И.А. Сняли свои кандидатуры Поздеев 

С.А. и Бут В.Е.  Других кандидатур от делегатов не поступило. Поручил счетной 

комиссии подготовить бюллетени для голосования. 

 

Дал пояснения делегатам по процедуре голосования: 

При подведении итогов голосования на выборах Президента: 

 избранным на должность Президента признается кандидат, набравший не менее ⅔ 

голосов делегатов;  

 если в результате голосования ни один из кандидатов не набрал ⅔ и более голосов 

делегатов, проводится повторный тур голосования, при этом, на повторный тур 

допускаются два кандидата, набравшие большее количество голосов в первом туре 

голосования; 

 если в результате голосования ни один из кандидатов не набрал ⅔ и более голосов 

делегатов, при этом два и более кандидатов набрали равное большее количество 

голосов, тогда на повторный тур голосования допускаются все кандидаты, набравшие 

большее равное количество голосов; 

 если ни один из кандидатов во втором туре голосования не набрал не менее  ⅔ голосов 

делегатов, выборы Президента переносятся на назначаемую внеочередную 

Конференцию. 

 

Счетная комиссия доложила о готовности приступить к процедуре голосования. 

Председатель Конференции Поздеев С.А. предложил делегатам приступить к тайному 

голосованию на выборах Президента Федерации. 

 

СЛУШАЛИ: Пименов Ю.И. - председатель Счетной комиссии, зачитал Протокол № 3 

заседания счетной комиссии. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить протокол №3 Счетной комиссии согласно приложению 5. 

2. Признать результаты голосования: 

Петров А.Д. «0» голосов 

Свирин А.В. «38» голосов 

Тропина И.А. «31» голос 

3. Провести второй тур голосования на выборах Президента Федерации 
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4. Включить в бюллетень для голосования во втором туре выборов Президента 

Федерации кандидатов Свирина А. В. и Тропину И.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам вернуться к вопросу порядка подведения 

итогов голосования на выборах Президента Федерации. 

 

Спинев Н. Н. предложил определить итоги выборов Президента абсолютным 

большинством голосов. 

Поздеев С. А. обратил внимание делегатов Конференции на установленные 

законодательством РФ нормы голосования по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции Конференции. 

 

РЕШИЛИ: установить итоги голосования во втором туре выборов Президента Федерации 

абсолютным большинством голосов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Абсолютное большинство - «ЗА» - 40,  «ПРОТИВ» - 16,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 

Квалифицированное большинство – «ЗА» - 17»,  «ПРОТИВ» - 40, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

В голосовании приняли участие 59 делегатов. Иных замечаний по процедуре голосования 

не поступило. 

 

Председатель Конференции Поздеев С.А. предложил делегатам принять участие во 

втором туре голосования на выборах Президента Федерации. 

 

СЛУШАЛИ: Пимиенов И. Ю. председатель Счетной комиссии зачитал протокол №4 

Счетной комиссии. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить протокол №4 Счетной комиссии согласно приложению 6. 

2. Признать результаты голосования: 

Свирин А.В. «39» голосов 

Тропина И.А. «30» голосов 

3. Считать Свирина Алексея Владимировича избранным на пост Президента 

Федерации гребного спорта России 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

По второму вопросу Повестки 

«Об избрании первого вице-президента Федерации» 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам выдвигать кандидатуры на пост первого 

вице-президента Федерации 

ВЫСТУПИЛИ: Кежаева М. В. предложила кандидатуру Поздеева С.А., положительно 

зарекомендовавшего себя на этом посту в предыдущем составе Президиума Федерации. 

Стреляев А. Г. предложил кандидатуру бывшего главного тренера сборных команд России 

Верлина С. В. 

Верлин С. В. взял самоотвод. 
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РЕШИЛИ: Избрать первым вице-президентом Федерации Поздеева Сергея 

Алексеевича 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

По второму вопросу Повестки 

«Об избрании вице-президентов Федерации». 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам выступать с предложениями по 

количественному составу вице-президентов Федерации, включая первого вице-

президента. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Свирин А.В. предложил установить 5 вице-президентов. 

Стреляев А.Г. предложил 4 вице-президентов. 

Чефранов А. А. – 3 вице-президента.  

Захаров В. Е. – 6 вице-президентов. 

 

РЕШИЛИ: установить количественный состав вице-президентов в составе Президиума, 

включая первого вице-президента, – 4 человека. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

3 вице-президента: «ЗА» – 9  «ПРОТИВ» – 40 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 20 

4 вице-президента: «ЗА» – 26  «ПРОТИВ» – 20 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 23 

5 вице-президента: «ЗА» – 24  «ПРОТИВ» – 22 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 23 

6 вице-президента: «ЗА» – 2  «ПРОТИВ» – 47 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 20 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам выдвигать кандидатуры на должность 

вице-президента Федерации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Свирин А.В. предложил кандидатуры Логинова А.Ю., Спинева Н.Н., Мясоедова А.Ю., 

Журавского Г.Е. 

Шитов А. Н. предложил кандидатуру Верлина С.В. 

Стреляев А. Г. предложил кандидатуру Тропиной И.А. 

Иных предложений не поступило 

 

РЕШИЛИ: Избрать вице-президентами Федерации 

- Логинова Алексея Юрьевича 

- Верлина Сергея Викторовича 

- Тропину Ирину Анатольнвну 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Логинов А. Ю. «ЗА» - 40,   «ПРОТИВ» - 20,    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 

Спинев Н. Н. «ЗА» - 25,   «ПРОТИВ» - 44,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Мясоедов А. Ю. «ЗА» - 4,   «ПРОТИВ» - 65,    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Журавский Г. Е. «ЗА» - 19,  «ПРОТИВ» - 40,    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 

Верлин С. В. «ЗА» - 47,   «ПРОТИВ» - 13,    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 

Тропина И. А.«ЗА» - 51,   «ПРОТИВ» - 5,    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 13 
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По второму вопросу Повестки 

«Об избрании Ответственного секретаря Федерации». 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам выдвигать кандидатуры на должность 

Ответственного секретаря Федерации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Астахов В.И. предложил кандидатуру Богородиной Марины Ивановны. 

Шитов А. Н. предложил кандидатуру Тарасовой Аллы Александровны. 

Иных предложений не поступало 

 

РЕШИЛИ: Избрать Ответственным секретарем Федерации Тарасову Аллу 

Александровну. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Богородина М.И. «ЗА» - 24,  «ПРОТИВ» - 26,   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 

Тарасова А.А.  «ЗА» – 36  «ПРОТИВ» – 24 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9 

 

По второму вопросу Повестки 

«Об избрании Президиума Федерации». 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам определиться с численным составом 

Президиума Федерации. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Свирин А.В. внес делегатам предложение по количественному составу Президиума, в 

который входят президент, вице-президенты в количестве 4 человек, один представитель 

от олимпийских чемпионов, один председатель судейской коллегии, ответственный 

секретарь, а также 8 представителей региональных организаций. Общее количество -        

до 16 человек.   

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: Установить численный состав Президиума – 16 человек. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69,  «ПРОТИВ» - 0  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам делать персональные предложения по 

кандидатам, учитывая, что в состав Президиума входят председатель судейской коллегии 

и представитель от олимпийских чемпионов. В составе делегатов Конференции 

Олимпийский чемпион Спинев Н.Н. и председатель Судейской коллегии             

Мельников П.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Стреляев А. Г. предложил кандидатуру Шитова А.Н. 

Кулагин А. В. предложил кандидатуру Никифоровой Т.Е. 

Евдокимова Н. Ю. предложила Кежаеву  М.В. 

Логинов А. Ю. предложил Журавского Г.Е. 

Спинев Н. Н. предложил Бабкова Р.А. 

Поздеев С. А. предложил Чефранова А.А. и Ковалькова И.В. 

Капалина Е. А. предложила Сазонова А.Ю. 

Шитов А. Н. предложил Стреляева А.Г. 

Якименко В. Н. предложила Игуменова С.В. 

Брендаков А.А. предложил Борисова Е.Г. 
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Фисенко В. В. предложил Миньковского В.С.  

Других предложений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: избрать в состав Президиума Федерации: 

1. Спинева Николая Николаевича, 

2. Мельникова Павла Владимировича, 

3. Шитова Александра Николаевича, 

4. Никифорову Татьяну Евгеньевну, 

5. Кежаеву Марину Васильевну, 

6. Бабкова Ростислава Александровича. 

7. Чефранова Александра Анатольевича, 

8. Ковалькова Ивана Владимировича, 

9. Стреляева Александра Григорьевича, 

10. Игуменова Сергея Вячеславовича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Шитов А.Н. – «46» голосов; 

Никифорова Т.Е. – «33» голоса; 

Кежаева М.В. – «42» голоса; 

Журавский Г.Е. – «31» голос; 

Бабков Р.А. – «48» голосов; 

Чефранов А.А. – «40» голосов; 

Ковальков И.В. – «35» голосов; 

Сазонов А.Ю. – «16» голосов; 

Стреляев А.Г. – «34» голоса; 

Игуменов С.В. – «37» голосов; 

Борисов Е.Г. – «15» голосов;  

Миньковский В.С. – «17» голосов. 

 

Председатель Конференции Поздеев С.А. огласил делегатам Конференции вновь 

избранный состав Президиума Федерации гребного спорта России: 

 - Свирин А.В. – президент Федерации; 

-  Поздеев С.А. – первый вице-президент Федерации; 

-  Логинов А.Ю. –вице-президент Федерации; 

-  Верлин С.В. – вице-президент Федерации; 

-  Тропина И.А. – вице-президент Федерации; 

-  Тарасова А.А. – ответственный секретарь; 

-  Спинев Н. Н - член Президиума 

-  Мельников П. В - член Президиума,, 

-  Шитов А. Н. - член Президиума  

-  Никифорова Т. Е. - член Президиума 

-  Кежаева М. В. - член Президиума  

-  Бабков Р. А. - член Президиума. 

-  Чефранов А. А. - член Президиума, 

-  Ковальков И. В. - член Президиума, 

-  Стреляев А. Г. - член Президиума, 

-  Игуменов С. В.- член Президиума. 

 

По третьему вопросу Повестки 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам Конференции приступить к избранию 

Контрольно-ревизионной комиссии Федерации и определить количество членов 

Комиссии. 
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ВЫСТУПИЛИ: Сазонов А.Ю. предложил избрать Контрольно-ревизионную комиссию 

численностью 4 человека. 

Иных предложений не поступило 

 

РЕШЕНИЕ: избрать Контрольно-ревизионную комиссию Федерации численностью           

4 человека 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 68,   «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУШАЛИ: Поздеев С.А. предложил делегатам выдвигать кандидатуры в состав 

Контрольно-ревизионной комиссии 

 

ВЫСТУПИЛИ: Никифорова Т. Е. предложила кандидатуру Пименова Ю. И. 

Поздеев С.А. предложил кандидатуру Брендакова А.А. 

Шитов А.Н. предложил кандидатуру Питиримова В.В. 

Спинев Н.Н. предложил кандидатуру Сазонова А.Ю. 

Иных предложений не поступило 

 

РЕШИЛИ: Избрать Контрольно-ревизионную комиссию Федерации в составе: 

- Брендаков Александр Алексеевич 

- Пименов Юрий Игоревич 

- Питиримов Виктор Викторович 

- Сазонов Александр Юрьевич 

 

ГОЛОСОВАЛИ: списком «ЗА» - 68,   «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Замечаний по процедуре голосования не поступило. 

 

СЛУШАЛИ: Председатель Конференции Поздеев С.А. предоставил слово для оглашения 

проекта решений Конференции председателю Редакционной комиссии Чефранову А.А. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Чефранов А. А. зачитал проект Решений Конференции. 

 

РЕШИЛИ: утвердить решения Конференции в редакции согласно приложению 7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 68,   «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

СЛУШАЛИ: председатель Конференции Поздеев С.А. доложил о завершении Повестки 

Конференции: вопросы, стоящие на Повестке отчетно-выборной Конференции Федерации 

гребного спорта России обсуждены делегатами и по ним приняты решения. 

Дополнительных вопросов к Повестке дня и замечаний по регламенту и процедурным 

вопросам проведения Конференции от делегатов не поступило. Предложил завершить 

работу Конференции. 

 

РЕШЕНИЕ: Считать Повестку Конференции исчерпанной, Конференцию завершить 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

 

Председатель Конференции         Поздеев С.А. 

 

 

Секретарь Конференции        Тарасова А.А. 
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Приложение 4  

к протоколу очередной отчетно-выборной конференции Федерации гребного спорта 

России от 12.11.2016 

 

«Уважаемые коллеги, 

 

Федерация является коллективным членом Олимпийского комитета России, членом 

Международной федерации гребли, Европейской ассоциации национальных федераций 

гребного спорта и объединяет несколько спортивных дисциплин: академическую греблю, 

прибрежную греблю, народную греблю и греблю-индор, входящих в программы 

чемпионатов и первенств мира и Европы. 

 

Академическая гребля относится к разряду «стратегических» видов спорта, в котором 

разыгрывается 14 комплектов олимпийских медалей. 

 

После провального выступления на Олимпийских играх 2012 года в г. Лондон и ряда 

громких допинговых скандалов, чуть ни приведших к исключению ФГСР из состава 

ФИСА, произошло обновление управленческого состава Федерации. В связи с ростом 

современных результатов и конкурентоспособности отдельных экипажей на мировой 

арене, требовалось выстроить новую систему научно-методического обеспечения, 

повысить уровень материально-технического, медико-биологического, кадрового 

обеспечения, качество организации соревновательных и тренировочных мероприятий. 

 

Деятельность Федерации гребного спорта России за отчетный период была направлена на 

организацию эффективной системы управления гребным спортом России, повышение 

конкурентоспособности гребного спорта России на международной арене, повышение 

массовости и популярности вида спорта. 

 

Эти задачи непросты и в лучшие времена, но особенно трудны они сегодня, когда 

российский спорт сталкивается со множеством вызовов на международной арене. 

С целью выхода из затянувшегося кризиса руководством Федерации был предпринят 

комплекс мер, направленных на улучшение результатов выступления спортивных 

сборных команд России на главных международных стартах. 

 

На пост Главного тренера был приглашен Сергей Викторович Верлин. Начался пересмотр 

основ системы и принципов просмотра, селекции и подготовки спортсменов.  

 

С целью оптимизации и структурирования официального календаря соревнований 

инициированная еще в 2013 году процедура признания Минспортом России спортивной 

дисциплины гребля-индор завершилась успехом. Новая спортивная дисциплина гребного 

спорта включена во Всероссийский реестр видов спорта.  

 

Основной задачей календарного плана на данный цикл было привлечение и просмотр как 

можно большего количества спортсменов-гребцов.  

 

Так, в отчетном периоде Федерацией ежегодно проводилось около 20 всероссийских и 

международных соревнований, большая часть из них носила селекционный или 

отборочный характер. В соревнованиях ежегодно принимало участие более 5 тысяч 

спортсменов из 24 регионов страны.  
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Значительные ресурсы были задействованы для обеспечения оптимальных условий 

подготовки спортсменов, отобравшихся в сборную команду. Так, ежегодно в каждой 

возрастной группе проводилось 9-10 ТМ. Сборная команда участвовала в 3-5 ВС, 1-4 МС. 

 

Основные места подготовки: 

Основной состав – Италия, Греция, Валдай 

Молодежный и юношеский составы – Краснодар, Ростов-на-Дону, Бронницы, Казань.  

 

Уже в 2013 году удалось увеличить списочный состав кандидатов в спортивную сборную 

команду России по гребному спорту практически вдвое (двойной основной состав + 

резерв – 228 чел., юниорский состав + резерв – 98 чел., юношеский состав + резерв – 138 

чел. Общее количество спортсменов – 464).  

 

Полностью обновился состав медицинского и обслуживающего персонала сборной 

команды.  

 

Велась работа по антидопинговому сопровождению спортсменов сборной команды:  

 спортсменами сборной команды РФ подписан статус спортсмена, содержащий 

соглашение о соблюдении антидопинговых правил (дата подписания – 

20.12.2014г.); 

 спортсменами сборной команды РФ подписана антидопинговая декларация (дата 

подписания – 20.01.2015г.); 

 на регулярной основе специалистами РАА «РУСАДА» проводились 

образовательные семинары по антидопинговому обеспечению; 

 на регулярной основе проводился инструктаж по внедрению в работу сборной 

команды политики «Без иглы»; 

 

Для перестройки программы подготовки в сборную был приглашен известный английский  

тренер Майк Спраклен. Будучи прекрасно осведомленным о репутации России по 

отношению к употреблению допинга, он не смог устоять перед вызовом и принял 

предложение поработать с российской сборной. Спраклен провел три года в России, 

пытаясь доказать, что команда может быть конкурентоспособной без использования 

допинга, повышая стандарты работы спортсменов и тренеров с помощью тяжелых 

систематических тренировок. 

 

Российские гребцы, чей уровень тренировочной программы снижался в течение 

последних десяти лет, в этом цикле сумели показать положительную динамику 

подготовки и достойные результаты. 

 

2013 

В сезоне 2013 года сборная команда России приняла участие в чемпионате мира, II и III 

этапах Кубка мира, чемпионате Европы, первенстве мира до 23 лет, первенстве Европы и 

мира до 19 лет, Всемирной летней Универсиаде. 

Было завоевано 2 медали, из них 1 серебряная и 1 бронзовая: одна бронзовая медаль на 

чемпионате Европы в классе женская восьмерка (олимпийский класс) и одна серебряная 

медаль на чемпионате мира до 23 лет в классе женская четверка без рулевого 

(неолимпийский класс).  

Успешно российские спортсмены выступили на Универсиаде-2013 в г. Казани. В 

различных спортивных дисциплинах (1 неолимпийский и 5 олимпийских видов 

программы соревнований) было завоевано 2 бронзовые, 1 серебряная и 3 золотых медали. 

Два экипажа (1 олимпийский и 1 неолимпийский классы) в упорной борьбе завоевали 

четвертые места.  
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Тем не менее, медальный план был выполнен не в полном объеме.  

 

2014 

В сезоне 2014 года сборная команда России приняла участие в чемпионате мира, I и III 

этапах Кубка мира, чемпионате Европы, первенстве мира до 23 лет, первенстве Европы и 

мира до 19 лет. 

Было завоевано 7 медалей, из них 1 золотая, 5 серебряных и 1 бронзовая:одна серебряная 

медаль на чемпионате Европы в классе мужская восьмерка (олимпийский класс), одна 

серебряная медаль на III этапе Кубка мира также в классе мужская восьмерка 

(олимпийский класс), золотая медаль на первенстве мира до 23 лет в классе женская 

четверка парная (олимпийский класс), две серебряных и одна бронзовая медаль на 

первенстве Европы до 19 лет в классах женская восьмерка, мужская восьмерка, женская 

одиночка (олимпийские классы) и одна серебряная медаль на первенстве мира до 19 лет в 

классе женская восьмерка (олимпийский класс). 

На чемпионате мира 2014 года в лицензионную зону попали 5 экипажей: W8+ (5м), W1x 

(6м), W2- (7м), W2x (9м) и M4- (10м). В предлицензионную зону попали 2 экипажа: M8+ 

(6м), M4x (11м). 

 

2015 

В сезоне 2015 года сборная команда России приняла участие в чемпионате мира, III этапе 

Кубка мира, чемпионате Европы, первенстве мира до 23 лет, первенстве Европы и мира до 

19 лет. 

Было завоевано 8 медалей, из них 4 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых: одна бронзовая 

медаль на чемпионате Европы в классе мужская восьмерка (олимпийский класс), две 

золотых медали на чемпионате Европы в классах женская восьмерка (олимпийский класс) 

и мужская четверка парная (олимпийский класс), одна серебряная и одна бронзовая 

медали на первенстве мира до 23 лет в классах женская восьмерка (олимпийский класс) и 

мужская восьмерка (олимпийский класс), одна золотая медаль на первенстве мира до 19 

лет в классе женская двойка без рулевого (олимпийский класс) и одна золотая и одна 

бронзовая медали на первенстве Европы до 19 лет в классах мужская восьмерка 

(олимпийский класс) и мужская четверка парная (олимпийский класс).  

 

2016 

В сезоне 2016 года сборная команда России приняла участие в Олимпийских играх, 

квалификационной регате, I, II и III этапах Кубка мира, неолимпийском чемпионате мира, 

чемпионате Европы, первенстве мира до 23 лет, первенстве Европы и мира до 19 лет. 

Было завоевано 9 медалей, из них 3 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых: две золотых 

медали на квалификационной регате в Люцерне в классах мужская четверка парная и 

мужская четверка парная легкого веса (олимпийские классы), одна золотая и одна 

бронзовая медали на I этапе Кубка мира в классах мужская четверка парная и женская 

восьмерка (олимпийские классы), одну серебряную и две бронзовых медали на 

чемпионате Европы в классах мужская восьмерка, женская восьмерка, мужская четверка 

парная (олимпийские классы), две бронзовых медали на первенстве мира до 23 лет в 

классах женская двойка без рулевого и женская восьмерка. 

 

Заметная положительная динамика и как итог четырехлетнего цикла – шесть лицензий. 

 

Так, казалось, что время было потрачено не зря, т.к. за период, начинающийся с 

Олимпиады в Лондоне 2012 года и заканчивающийся Олимпиадой в Рио 2016 года, число 

спортсменов, завоевавших право представлять страну на ОИ, выросло с 5 до 32 человек. 
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Однако, к нашему глубочайшему сожалению, результатом четырехлетней работы стала 

дисквалификация практически всех квалифицировавшихся экипажей, кроме одного, от 

участия в ОИ. Четыре года дорогостоящей, кропотливой, напряженной и выматывающей 

работы и подготовки были буквально уничтожены всего за 10 дней до старта Олимпиады.  

Пересказывать подробно всю «антидопинговую» эпопею смысла нет. Коротко об 

основных этапах: появление в эфире немецкого телеканала DasErste фильма «Топ-секреты 

допинга: как Россия производит своих победителей», последующее расследование ВАДА, 

многочисленные дисквалификации российских спортсменов в связи с употреблением 

мельдония, доклад независимого лица Ричарда Макларена, посвященный расследованию 

показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, 

решение ВАДА об отстранении всей российской национальной сборной от участия в ОИ в 

Рио, а далее решение Исполкома МОК о передаче полномочий в МСФ для определения 

критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры. 

 

Согласно решению Исполкома МОК, российский спортсмен не получал права выступать 

на Летней Олимпиаде-2016, если: 

 Он хотя бы раз был замечен в нарушении кодекса ВАДА; 

 Он фигурировал в тексте доклада Макларена; 

 Его участие в Олимпиаде в индивидуальном порядке не было одобрено на 

заседании соответствующей международной спортивной федерации. 

 

Причем, стоит отметить, что не все знают о том, что доклад Макларена жил и живет своей 

жизнью. Исходно его объём составлял 300 страниц с оговоркой, что это неполный 

вариант. Потом – 103 страницы со ссылками на приложения, содержание которых не 

раскрывалось. Таким образом, считать этот документ полноценной доказательной базой 

не представляется возможным. 

 

Далее, с целью исполнения указания МОК, ФИСА провела перепроверку 547 допинг-проб 

квалифицировавшихся в Рио спортсменов, взятых с 2011 по 2016 годы и определила 

критерий, согласно которому российские гребцы могут быть допущены к соревнованию, 

если они не только соответствуют первым двум требованиям Исполкома МОК, но и 

имеют не менее трех отрицательных допинг-проб за последние 18 месяцев, начиная с 01 

января 2015 года. Причем допинг-пробы, взятые в московской антидопинговой 

лаборатории, не учитывались до февраля 2016 года, когда управление перешло под 

контроль UKAD, т.к. были расценены, как ненадёжные. 

 

Отмечу, что спортсмены тестировались во время тренировочных сборов в Италии, 

Греции, Португалии, но основания часть этих проб была обработана в Московской 

лаборатории. 

В сложившейся ситуации ФГСР обратилась за помощью к ОКР. Однако в условиях 

стремительно приближающейся даты начала Олимпийских игр было принято решение 

отстаивать интересы российских гребцов самостоятельно. Так, удалось найти юристов для 

подачи иска. Иск был выдвинут от имени 17 спортсменов против МОК и ФИСА в связи с 

неаргументированным правилом «три допинг-пробы за 18 месяцев», также от одного 

спортсмена (Баландина Ивана) в связи с упоминанием его фамилии в докладе Макларена 

и еще иск от двоих спортсменов (Карабельщиковой Анастасии и Подшивалова Ивана) в 

связи с повторным наказанием за нарушение кодекса ВАДА с уже истекшим сроком 

дисквалификации.  

 

В итоге, первые 18 исков, а также иск Баландина CAS отклонил, а иск Подшивалова и 

Карабельщиковой удовлетворил. Однако у последней для того, чтобы быть допущенной к 

участию в Олимпийских играх, не хватило положенных «надежных» допинг-проб. Тем не 
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менее, Подшивалов до Олимпиады был допущен, так как повторное наказание за 

нарушение кодекса ВАДА противоречит швейцарскому законодательству. 

Отмена решения МОК доказывает, что каждого спортсмена можно и нужно защищать в 

правовом поле. Пока развернутые решения CAS не предоставлены, по искам есть только 

резолютивная часть. Но получив всю необходимую информацию, мы ее внимательно 

изучим и примем решение по дальнейшим разбирательствам в швейцарском трибунале.  

 

04 августа 2016 года спортсмены сборной команды РФ по гребному спорту, не 

допущенные к участию в ОИ, написали коллективное письмо Президенту ФИСА Жан-

Кристофу Роллану с выражением недовольства по поводу неясности и надуманности 

критериев, выдвинутых Исполкомом ФИСА к российским гребцам и приведших в итоге к 

отстранению большинства наших гребцов от участия в ОИ. 

 

Международная федерация гребли направила в адрес ФГСР ответ на письмо 

отстранённых российских гребцов, в котором пояснила причины такого серьезного и 

жесткого решения. Авторы письма включили в текст выдержки из доклада ВАДА и 

решения Исполкома МОК и отметили, что главной причиной отстранения большинства 

российских гребцов стало стремление ФИСА бороться с организованной системой 

допингового мошенничества в российском спорте. 

 

Нет сомнений, что допинг в российском спорте и, в частности, в гребном спорте должен 

быть искоренен. Но не менее важно для нас в экстренном порядке значительно повысить 

свой защитный иммунитет от агрессивных и тщательно спроектированных атак».  
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Приложение  5 

к протоколу очередной отчетно-выборной Конференции Федерации гребного спорта 

России от 12.11.2016 г 

 

 

«Уважаемые коллеги, 

 

Контрольно-ревизионной комиссией ФГСР на основании решения Президиума ФГСР 

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерации гребного спорта 

России по соблюдению целевого расходования финансовых средств, порядка 

формирования авансовых отчётов и других первичных документов и платежей за период с 

января 2015 года по октябрь 2016 года. 

 

Проверка проводилась с ведома Президента ФГСР Бута В.Е. в присутствии главного 

бухгалтера Картошкина Ю.В. и исполнительного директораЗеликовича Ю.С. 

 

Предыдущая выездная проверка проводилась 04-05декабря 2014 года за период 2014 года. 

 

ФГСР имеет расчётный текущий счет в ОАО «Банк ВТБ» и валютный счёт в том же банке, 

который используется для перечисления ежегодных членских взносов в Международную 

федерацию гребли (ФИСА). 

 

Финансирование деятельности ФГСР осуществляется за счёт поступающих средств по 

договорам пожертвования от российских организаций на расчетный счёт ФГСР. 

 

Остаток денежных средств по состоянию на 08 ноября 2016 года по расчётным счетам 

ФГСР составляет 1 642 600 рублей. 

Проведена ревизия остатка денежных средств в кассе организации. Остаток денежных 

средств в кассе соответствует остатку, отражённому в кассовой книге, не превышает 

установленного банком лимита и составляет 2 800 рублей. 

 

Все денежные средства, поступающие на расчётные счета Федерации, приходовались в 

установленном порядке и своевременно. Остатки неиспользованных средств находятся на 

расчётном счету организации. Все расходы утверждены сметами. Чековая книжка и 

остаток денежных средств в кассе хранятся в сейфе. На подотчётных лиц издан приказ по 

ФГСР. Сроки отчетности по авансовым отчетам не нарушены. Приобретённые в отчётном 

периоде медали, кубки, грамоты и другие призы вручены спортсменам. Документы 

оформлены. 

 

За отчетный период денежные средства поступали по договорам целевого 

финансирования от российских организаций. Поступило средств – 64 653 200рублей, в 

том числе, от Олимпийского комитета России – 27 284 500 рублей, от иных юридических 

лиц – 26 660 800 рублей, от Фонда поддержки спорта – 5 735 000 рублей, возмещение 

НДС за 2014г. от ИФНС №4 – 4 972 900 рулей. 

 

Согласно утвержденным сметам расходов Федерации гребного спорта России (далее 

«ФГСР») на 11.11.2016 года израсходовано денежных средств – всего 64 122 400рублей, в 

том числе на:  

 Оплату труда – 22 475 500 рублей: 

 офисных работников ФГСР – 4 246 900 рублей; 

 руководящего и обслуживающего состава сборных команд РФ по гребному 

спорту – 924 300 рублей; 
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 высококвалифицированных иностранных тренеров – 17 016 000 рублей; 

 судей – 288 300 рублей. 

 Отчисления по заработной плате (НДФЛ и отчисления во внеюджетные фонды) – 

6 257 700 рублей;  

 Затраты на содержание офиса – 2 876 800 рублей; 

 Приобретение оборудования и инвентаря – 11 615 700 рублей; 

 Проведение тренировочных и соревновательных мероприятий, командировочные 

расходы, доставка спортинвентаря, авиабилеты, визовая поддержка – 13 887 200 

рублей;  

 Частичный возврат беспроцентного займа - 1 654 000 рублей; 

 Расчеты по претензиям -  1 509 000 рублей; 

 Выдача денег по отчет, в том числе возмещение командировочных расходов – 

4 039 100 рублей; 

 Налоги – 34 900 рублей; 

 Прочие расходы – 312 300 рублей. 

 

Комиссия установила: 

1. Результаты сравнительного анализа расходов в соответствии со сметой, и расходов 

фактических, понесенных ФГСР за 2015-2016гг., показали, что целевые средства были 

использованы эффективно. Нецелевого использования денежных средств не 

обнаружено. 

2. Учетная политика соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего ведение бухгалтерского учета и отчетности. 

Отчетность организаций перед налоговой инспекцией предоставляется в срок. 

Замечаний не имеется. 

3. Расходы по статье заработная плата ведутся по трудовым договорам (по срочным 

и/или по основным) согласно условиям этих договоров.  

4. Доходы получены в соответствии с действующим законодательством и соответствуют 

Уставной деятельности Федерации. 

Федерацией не предусмотрена и не ведется коммерческая деятельность. 

В деятельности Федерации нарушений не выявлено 
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Приложение 7 

к Протоколу очередной отчетно-выборной Конференции Федерации гребного спорта 

России от 12.11.2016 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12ноября 2016 года        № 1 

 

О работе Президиума Федерации в цикле 2012-2016 гг  

 

На основании п.43 Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в 

целях определения состава руководящих органов Федерации Конференция Федерации 

гребного спорта России РЕШИЛА: 

 

1. Признать работу Президиума Федерации в олимпийском цикле 2012-2016 – 

удовлетворительной. 

2. Поручить Президиуму Федерации приведение Устава Федерации в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Президенту Федерации 

Свирину А. В. 

 

 

 

Председатель Конференции        Поздеев С.А. 

   

 

 

Секретарь Конференции       Тарасова А.А. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

12ноября 2016 года        №  2 

 

О выборах руководящих органов ФГСР  

 

На основании пункта 43 Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии 

со статьей 15 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и в целях определения состава руководящих органов Федерации 

Конференция Федерации гребного спорта России РЕШИЛА: 

1. Считать избранным на должность Президента Федерации гребного спорта 

России Свирина Алексея Владимировича. 

2. Считать избранным на должность первого вице-президента Федерации гребного 

спорта России Поздеева Сергея Алексеевича. 

3. Считать избранными на должности вице-президентов Федерации гребного 

спорта России: 

-     Верлина Сергея Викторовича,   

 Логинова Алексея Юрьевича,  

 Тропину Ирину Анатольевну. 

4. Считать избранной на должность Ответственного секретаря Федерации гребного 

спорта России Тарасову Аллу Александровну. 

5. Считать избранными в состав Президиума Федерации гребного спорта России: 

- Бабкова Ростислава Александровича, 

- Игуменова Сергея Вячеславовича. 

- Кежаеву Марину Васильевну, 

- Ковалькова Ивана Владимировича, 

- Мельникова Павла Владимировича, 

- Никифорову Татьяну Евгеньевну,  

- Спинева Николая Николаевича, 

- Стреляева Александра Григорьевича, 

- Чефранова Александра Анатольевича, 

- Шитова Александра Николаевича, 

6. Поручить Президенту Федерации Свирину А. В.  регистрацию изменений   

    руководства Федерации в Министерстве юстиции РФ. 

 

 

 

Председатель Конференции        Поздеев С.А. 

   

 

 

Секретарь Конференции       Тарасова А.А. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 12ноября 2016 года         № 3 

 

О выборах членов контрольно-ревизионной комиссии ФГСР  

 

На основании п.43 Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и в целях формирования контрольно-ревизионных органов Федерации 

Конференция Федерации гребного спорта России РЕШИЛА: 

1. Считать избранными в состав Контрольно-ревизионной комиссии Федерации 

гребного спорта России: 

 Пименова Ю.И.,  

 Брендакова А.А.,  

 Сазонова А.Ю.,  

 Питиримова В.В. 

2. Поручить избранному составу Контрольно-ревизионной комиссии проведение 

организационного собрания не позднее 12 декабря 2016 года. 

3. Контроль исполнения Решения возложить на Президента Федерации         

Свирина А. В. 

 

 

 

Председатель Конференции        Поздеев С.А. 

   

 

 

Секретарь Конференции       Тарасова А.А. 

 

 


