
 

ПРОТОКОЛ № 15 

Заседания Исполкома Общероссийской общественной организации 

«Федерация самолетного России» (ФСС России) 

 

Место проведения заседания: дистанционно (Интернет). 

Дата и время проведения: 12 ноября  2021 г., начало заседания 18:00, окончание  21:30. 

 

Из 5 избранных членов Исполкома с правом голоса участвовали 5: 

1. Крикалёв Сергей Константинович – Президент ФСС России, член Исполкома; 

2. Барсов Евгений Вячеславович – член Исполкома; 

3. Зайцев Сергей Викторович – вице-президент ФСС России, член Исполкома; 

4. Мамистов Михаил Владимирович – член Исполкома; 

5. Пермяков Антон Геннадьевич – член Исполкома. 

Кворум имеется. 

Приглашенные: 

1. Смолин Виктор Валентинович – вице-президент ФСС России, главный тренер сборной 

команды РФ по самолетному спорту; 

2. Климович Елена Викторовна – исполнительный директор ФСС России (ИД). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Согласование представления на присвоение спортивного звания Мастер спорта России 

Якушеву В.Г. 

2. Предложения кандидатов в комитеты и рабочие группы Международной комиссии ФАИ по 

высшему пилотажу (СИВА); членов международного жюри чемпионатов мира и Европы на 

2022 год, уточнение списка международных судей. 

3. Ответ на обращение Мотина Д.С. по РСВП. 

4. Деятельность исполнительного директора (ИД) за сентябрь – октябрь - ноябрь и отчетность. 

5. Документы по ТМ, проводимому в Усмани в ноябре. 

6. Предложения по использованию здания на аэродроме Дракино («байконур»). 

7. Перевозка наградной атрибутики ФСС России из здания "байконур". 

8. Прочее. 

 

По первому вопросу - на согласование одним пакетом поступили два представления: 

● по результатам ЧР 2019 года (ПСВП класс с ограничениями  многоборье, 3 место. 

Превышен срок представления), 

● по результатам ЧМ 2021 года (WAAC, ПСВП класс с ограничениями – командные 

соревнования, 1 место. Результат спортсмена не вошел в зачет командных 

соревнований). 

РЕШИЛИ:  

● представление с результатами 2019 года согласовать, несмотря на срок давности 

результатов; 
● представление с результатами ЧМ 2021 г. не согласовывать, поскольку Якушев В.Г. 

указан ошибочно в составе команды-чемпиона мира. 

Голосовали ЗА – единогласно. 

 



 

По второму вопросу:  

● представлены актуальные данные по участию российских представителей в комитетах и 

рабочих группах СИВА, список российских международных судей. 

● высказаны предложения: 

o номинировать действующих представителей России в комитетах и рабочих 

группах СИВА на 2022 год; 

o в комитет по планерному пилотажу номинировать О.С. Ларионова; 

o в комитет по IT и коммуникациям номинировать К.С. Боровика; 
o в рабочую группу, создание которой ожидается  по рассмотрению российского 

предложения (трансляция видео с ЧМ и ЧЕ с судейских позиций и т.п) 

предложить К.С. Боровика и Д.И. Самохвалова, уточнить дополнительные 

кандидатуры к началу заседания СИВА 19.11.2021; 
o предложить кандидатуру Е.В. Климович в члены международного жюри на ЧМ и 

ЧЕ 2022 по пилотажу на самолетах всех категорий; 
o добавить в список международных судей К.С. Боровика, В.А. Плотникова, С.В. 

Зайцева, Р.Фаля после заполнения необходимой анкеты  проверки ее судейским 

комитетом ФСС России. 

РЕШИЛИ:  

● отправить номинации в комитеты и рабочие группы СИВА, международное жюри в 

установленный срок до 15.11.2021 (Климович Е.В,); 
● уточнить кандидатуры для включения в рабочую группу по предложению России к 

началу Пленарного заседания СИВА 19.11.2021 (Мамистов М.В.);  
● подготовить данные для включения в список международных судей к началу 

Пленарного заседания СИВА 19.11.2021 (Комитет ФСС России по судейству, 

Котельников В.Г.). 

Голосовали ЗА – единогласно. 

 

По третьему вопросу: 

● поступило предложение Мотина Д.С. о развитии дисциплин высшего пилотажа на 

реактивных самолетах (РСВП) и предоставления субсидий на тренировочные 

мероприятия по ним в рамках финансирования ЕКП; 

● представлен проект ответа Исполкома ФСС России. 

РЕШИЛИ:  

● ФСС России заинтересована в развитии высшего пилотажа на реактивных самолетах; 

● Исполкомом ФСС России предложено создание Комитета по развитию РСВП; 
● Так как на данный момент официальные международные спортивные соревнования по 

дисциплинам РСВП категории Чемпионата мира и Европы не проводятся, то 

финансирование тренировочных мероприятий РСВП за счет выделяемых Минспортом 

РФ бюджетных средств не представляется возможным; 

● предложенный проект ответа отражает мнение Исполкома ФСС России; 

● принять проект ответа и отправить его Д.С. Мотину. 

Голосовали ЗА – единогласно. 

 

По четвертому вопросу: 

● Е.В. Климович сообщила, что вся деятельность ИД известна Исполкому ФСС России, 

все результаты и документы доступны и известны Исполкому ФСС России; 



 

● С.К. Крикалёв предложил ИД составить отчет о деятельности за сентябрь-ноябрь в 

свободном формате; 

● С.К. Крикалёв отметил, что также хотелось бы видеть отчеты ответственных лиц по 

проведенным в 2021 году спортивным мероприятиям ФСС России. 

РЕШИЛИ:  

● ИД Климович Е.В. к концу ноября подготовить отчет о деятельности за сентябрь-ноябрь 

в свободном формате; 

● ВП Зайцеву С.В. к концу ноября подготовить отчет о проведенных в 2021 году ТМ. 

Голосовали ЗА – единогласно. 

 

По пятому вопросу РЕШИЛИ: 

● по окончанию ТМ в Усмани ответственному за проведение ТМ (Зайцев С.В.) уведомить 

ИД о проведении мероприятия и предоставленных услугах; 

● ИД  повторно выпустить письмо-поручение, оформить письмо по предоставленным 

услугам и отправить их одним пакетом в проводящую организацию. 

Голосовали ЗА – единогласно. 

 

По шестому вопросу заслушали информацию В.В. Смолина: 

● аренда здания за ноябрь оплачена; 

● партнерской организацией планируется арендовать здание с возможностью для ФСС 

России использовать его в будущем для целей ТМ и соревнований. 

РЕШИЛИ:  

● принять информацию к сведению; 

● при возникновении потребностей в будущем Исполкому ФСС России по вопросу 

использования здания для целей ТМ и соревнований обращаться к В.В, Смолину 

Голосовали ЗА – единогласно. 

      

По седьмому вопросу заслушали информацию В.В. Смолина и С.К. Крикалёва: 

● ввиду решения шестого вопроса на ближайший месяц срочной перевозки кубков не 

требуется; 

● разрабатывается возможность предоставления спонсорской/партнерской организацией 

офиса в Москве для размещения атрибутики ФСС России с возможностью проведения 

там встреч, совещаний ФСС России; 

● разрабатывается возможность предоставления спонсорской/партнерской организацией 

нового юридического адреса ФСС России; 

● соответствующие договоры будут представлены Исполкому после их разработки 

юристами для принятия решения по новому юридическому адресу и офису ФСС России. 

РЕШИЛИ:  

● принять информацию к сведению; 

● С.В. Зайцеву совместно с С.К. Крикалевым осмотреть предлагаемый офис, 

● Исполкому ФСС России после согласования договоров вновь поднять вопрос перевозки 

наградной атрибутики ФСС России. 

Голосовали ЗА – единогласно. 

 




