
Выписка 
Из Решения Президиума

Общероссийской общественной организации
«Федерация рыболовного спорта России» № 13

г. Москва                                                                                                     20 декабря 2018 г.

Головинское шоссе, 1
Начало заседания –  11.00, окончание – 15.00

Присутствовали: 
Крайний А.А. – Президент
Живин А.Ю.
Зеленов А.Н.
Козырь А.Г.
Колесников А.В.
Радзишевский С.Э.
Селиванов М.В.
Федоров С.В.
Чиняков И.К.

Всего членов Президиума 9 человек
Кворум  100 %, заседание Президиума правомочно.

Приглашенные: Председатель РОО «Федерация рыболовного спорта Свердловской 
области» Медведев В.Л..
          

По  второму  вопросу:     «  »  . .  О позиции руководителя РОО ФРС СО В Л Медведева по 
        «  »     отношениюк работеЭкспертнойгруппы по дисциплине ловля карпа и о его роли в 

      . коллективномобращениивПрезидиумподанномувопросу

Слушали:    «  » . . ,    руководителяРОО ФРС СО В Л Медведева которыйв своемвыступлении 
 , ,   ,      ( )отметилнедостатки которые поегомнению имеютсяв работеЭкспертнойГруппы ЭГ  

   «  »     . .  ,  :по дисциплине ловля карпа и лично ее руководителя А В Колесникова как то  
авторитарный стиль руководства; незаконность формирования состава сборной команды 
России;  отсутствие  работы  по  развитию  массового  спорта;  отказ  от  проведения 
соревнований категории «другие всероссийские соревнования»; отсутствие в составе ЭГ 
представителей  от  всех  Федеральных  Округов  Российской  Федерации;  неправильный 
выбор  мест  проведения  межрегиональных  соревнований;  отсутствие  работы  над 
внесением изменений в Правила рыболовного спорта и другие.

На вопрос о причинах инициированного им коллективного заявления от 08.10.2018 г. 
группы  руководителей  региональных  федераций  рыболовного  спорта  и  спортсменов  в 
Президиум ФРСР, а также в Минспорт России (регистр. от 29.10.2018 г), В.Л. Медведев 
пояснил, что целью данного обращения было установить контроль со стороны Минспорта 
России за  деятельностью ФРСР в данной дисциплине  рыболовного спорта  и  привлечь 
внимание общественности к острым вопросам ее развития.

На  вопрос  о  целях  созданной  им  общественной  организации  «Союз  региональных 
спортивных  федераций  рыболовного  спорта»,  и  о  работе,  которая  ведется  им  на  этой 
площадке, Медведев В.Л., комментарии давать отказался и предложил обращаться к нему 
по этому вопросу письменно.



Заслушав  мнения  всех  членов  Президиума  по  данному  вопросу,  президиум 
отметил:

В течение всего 2018 года, а особенно активно сентябре-октябре, руководитель РОО 
“Федерация рыболовного спорта Свердловская области”, Медведев В. Л., неоднократно 
оказывал  психологическое  давление  на  руководителей  региональных  федераций  и 
руководителей  секций  «ловля  карпа»,  в  региональных  федерациях  по  рыболовному 
спорту, путем телефонных звонков, призывая и подстрекая их подписать необоснованное 
коллективное заявление на работу действующей Экспертной группы «ловля карпа» (ЭГ) 
Федерации рыболовного спорта России и ее руководителя Колесникова А.В.

В частности,  такое давление он оказывал на руководителей федераций и секций по 
ловле  карпа  Республики  Крым  (письмо  от  Президента  ФРС  Республики  Крым  от 
23.10.2018),  Липецкой (письмо от ФРС Липецкой области от 07.11.2018 г),  Орловской 
(письмо  руководителя  секции  ловли  карпа  области  от  29.10.2018  г.),  Оренбургской 
(письмо  руководителя  ФРС  Оренбургской  области  от  01.11.2018  г.),  Белгородской 
(письмо  президента  областной  федерации  от  24.10.2018  г.),  Воронежской  (письмо  от 
руководителя  областной  секции  по  ловле  карпа  федерации  Воронежской  области  от 
25.10.2018 г.), Томской (письмо от руководителя областной федерации от 25.10.2018 г.), 
Брянской (письмо руководителя областной федерации от 06.11.2018 г.)  и других областей 
,  а  также  республик  в  составе  Российской  Федерации:  Татарстан  (  письмо президента 
республиканской  федерации  от  05.11.2018  г),  Марий-Эл  (письмо  от  руководителя 
республиканской федерации от  30.10.2018г.№ 35),  Мордовии (письмо от  руководителя 
республиканской  федерации  от  01.11.  2018г.)  и  других  региональных  федераций 
рыболовного  спорта  –  членов  Федерации  рыболовного  спорта  России,  свыше  30 
обращений. 

 При  этом,  Медведев  В.Л.,  призывал  к  изменению  структуры  органов  Федерации 
рыболовного  спорта  России,  изменению  существующих  принципов  проведения 
всероссийских  и  межрегиональных соревнований,  принципов  и  порядка  формирования 
сборной команды России. 

Президиум ФРС, на своем заседании 07 ноября 2018 года, дал оценку коллективному 
заявлению,  признав  абсолютное  число  доводов,  указанных  в  них  несостоятельными  и 
необоснованными,  и положительно оценил работу действующей ЭГ и её руководителя 
Колесникова А.В. 

Кроме  того,  названным  коллективным  обращением  до  Минспорта  России  была 
доведена  недостоверная  информация  о  состоянии  дел  в  карповой  ловле,  в  том  числе 
представлен выборочный рейтинг сборной России,  не соответствующий действующему 
мировому  рейтингу,  который  ведет  Международная  федерация  рыболовного  спорта  в 
пресной воде.

Поскольку  В.Л.Медведев,  являясь  руководителем  региональных  федераций,  в  силу 
занимаемых должностей не мог не знать о методике и правилах определения рейтинга 
национальных сборных, указанное обращение надлежит рассматривать как умышленное 
введение в заблуждение федерального органа исполнительной власти - Минспорта России 
о состоянии дел в подведомственной сфере государственного управления.

Президиум  ФРСР  считает,  что  действия  В.Л.  Медведева  по  инициированию  среди 
руководителей  региональных  федераций  рыболовного  спорта  обращений  в 
государственные  органы  без  предварительной  проработки  поднимаемых  вопросов  на 
уровне  ФРСР,  тем  более  с  представлением  недостоверной  информации,  надлежит 
расценивать  как  деятельность  по  созданию  разобщённости  между членами  Федерации 
рыболовного  спорта  России,  а  также  как  совершение  возглавляемой В.Л.  Медведевым 
региональной федерации (поскольку обращение подаётся от имени такой региональной 
федерации) действий, наносящих ущерб деловой репутации Федерации.



Более того,  пояснения  В.Л.  Медведева  о том,  что целью коллективного  обращения 
было установление контроля со стороны Минспорта России за деятельностью ФРСР в 
данной  дисциплине  рыболовного  спорта,  вынуждают  Президиум  ФРСР  рассматривать 
указанное  коллективное  обращение  как  попытку  дискредитации  руководящих  органов 
ФРСР путём организации вмешательства федерального органа исполнительной власти в 
дела ФРСР через умышленное предоставление недостоверных данных о состоянии дел.

Членами Президиума был отмечен факт неоднократного совершения Медведевым В.Л. 
действий, не совместимых с правилами деловой и спортивной этики.

Так в 2014 году в отношении Медведева В.Л. было принято решение Дисциплинарной 
комиссии  Росохотрыболовсоюза  по  вопросам  рыболовного  спорта  от  18.06.2014,  в 
соответствии с которым уже была применена санкция – дисквалификация на срок 1 (один) 
месяц  от  участия  на  всероссийских  соревнованиях  за  действия,  дискредитирующие 
руководство ФРСР.

Также  было  отмечено,  что  в 2016  году,  на  чемпионате  мира  по  ловле  карпа  во 
Франции (г.Сент-Фаржо), сборная команда России завоевала первое командное место. По 
результатам этого чемпионата мира сборная команда России, в полном составе, получила 
звание  –  чемпионов  мира,  а  всем  спортсменам,  принимавшим  участие  в  ловле,  были 
присвоены звания Мастеров спорта России международного класса.
        После окончания  мирового чемпионата  2016 года,  Медведев  В.Л.,  подписал  и 
опубликовал на интернет – ресурсе РОО «Федерация рыболовного спорта Свердловской 
области»  списки  спортсменов-кандидатов  сборной  команды  Свердловской  области  на 
2017 год по рыболовному спорту, которые были утверждены Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской области Рапопорт Л.А., и в которых, в графе лучших 
личных  результатов  прошедшего  спортивного  сезона  2016  года  спортсмена  В.Л. 
Медведева указано,  – 1-е командное место на Чемпионате мира 2016, во Франции.
       Спортсмены и общественность  рыболовного спорта  были возмущены открытым 
присвоением чужих заслуг Медведевым В.Л., так как он не имел никакого отношения ни к 
подготовке,  ни  к  участию,  ни  к  победе  сборной  команды  России  по  ловле  карпа  на 
чемпионате мира 2016 года. Спортсмен Медведев В.Л. не был включен в состав сборной 
команды России по ловле карпа в 2016 году, не направлялся в составе сборной команды 
России во Францию, не был включен в заявку на чемпионат мира поданную в оргкомитет 
перед началом турнира, и даже не принимал в нём участие в качестве волонтёра, как это 
делали несколько человек приглашенных для работы тренерским штабом. 
       Медведев В.Л., «присоединился» к команде-победителю чемпионата мира за час до 
церемонии награждения, попросив и надев одну из парадных футболок сборной команды 
России, а позже принимал активное участие в фотосессиях с золотой медалью и Кубком 
мира,  чем  в  дальнейшем  и  вводил  в  заблуждение  спортсменов,  чиновников, 
общественность. Этот факт расценивается спортивной рыболовной общественностью как 
дискредитация  звания  чемпиона  мира,  которая  несовместима  с  занимаемой  им 
должностью  руководителя  региональной  федерации  рыболовного  спорта.  Подобные 
действия Медведева В.Л., являются не только подлогом, но и проявлением неуважения к 
настоящим чемпионам – членам сборной команды России по ловле карпа образца 2016 
года,  а  также,  наносят  моральный  и  репутационный  ущерб  Федерации  рыболовного 
спорта России.

     На вопрос о наличии документов и их публичном размещении на общедоступном 
ресурсе Свердловской региональной общественной организации «Федерация рыболовного 
спорта»,  в  которых  он  обозначал  себя  как  чемпион  мира  по  ловле  карпа  2016  года, 
Медведев В.Л., пояснил, что он, на самом деле не является чемпионом мира по карповой 
ловле.

Отмечено,  что  под  руководством  В.Л.Медведева  РОО «Федерация  рыболовного 
спорта Свердловской области» ввела в действие и опубликовала на своем интернет-сайте 



расценки за оформление документов на присвоение спортивных разрядов и званий для 
спортсменов,  не  состоящих  членами  региональной  федерации  рыболовного  спорта. 
Таким образом, РОО «Федерация рыболовного спорта Свердловской области» ставит свои 
обязанности,  возложенные  на  нее  Федеральным  Законом  «О  физической  культуре  и 
спорте»  в  части  прав  и  обязанностей  аккредитованной  региональной  спортивной 
федерации по оформлению спортивных разрядов и званий спортсменам, не являющимся 
членами  областной  федерации,  в  зависимость  от  наличия  у  них  дополнительных 
денежных  средств.   Также  этими  решениями  областной  федерации  спортсмены,  не 
состоящие  в  ней,  принуждаются   к  вступлению в  областную  федерацию рыболовного 
спорта, что само по себе должно носить добровольный характер, а всякое принуждение к 
вступлению  общественную  организацию  следует  рассматривать,  как  нарушение 
законодательства  об  общественных  организациях.  Закон  «О  физкультуре  и  спорте  в 
Российской  Федерации»  не  указывает  наличие  денежных  средств  как  одно  из 
обязательных условий присвоения спортивных разрядов и званий.

Этот  прецедент,  идущий  вразрез  с  общепринятыми  нормами  уставной  работы 
региональных федераций рыболовного спорта и Федерации рыболовного спорта России, 
вызвал  критику  ФРСР  со  стороны  Минспорта  России  при  прохождении  ФРСР 
государственной  аккредитации,  в  связи  с  чем нанёс  репутационный ущерб  Федерации 
рыболовного  спорта  России  во  взаимоотношениях  с  Минспортом  России  и  членами 
федерации.

Президиум ФРСР выражает озабоченность тем фактом, что члены РОО “Федерация 
рыболовного спорта Свердловской области” не дали должной оценки действиям своего 
руководителя в предыдущие годы и не дают её в отношении его последующих действий, 
которые  совершаются  от  имени  РОО  “Федерация  рыболовного  спорта  Свердловская 
области”,  и,  при  этом,  вносят  разобщенность  между  членами  ФРСР,  дискредитируют 
руководящие органы Федерации и наносят ущерб деловой репутации ФРСР.

С учетом изложенного  Президиум  ФРСР полагает  что,  нахождение  в  руководящих 
органах  региональной  организации  лица,  неоднократно  и  открыто  показавшего  своё 
пренебрежение вопросами спортивной, деловой и корпоративной этики, бросает тень на 
такую региональную организацию и, через неё, на ФРСР в целом.

Решили: Считать  ситуацию,  сложившуюся  в  связи  с  подготовкой  и  направлением 
коллективного  обращения  от  семи  членов  ФРСР  по  инициативе  Медведева  В.Л. 
чрезвычайной,  причиняющей  вред  деловой  репутации  ФРСР  и  дискредитирующей  её 
руководство, а потому недопустимой.

Учитывая,  что  в  своих  обращениях  В.Л.  Медведев  позиционирует  себя  как 
руководитель  региональной  федерации  рыболовного  спорта,  обращения  и  заявления 
направляет на бланке РОО «Федерация рыболовного спорта Свердловской области», тем 
самым  выступая  от  лица  общественной  организации  –  Региональной  общественной 
организации  «Федерации  рыболовного  спорта  Свердловской  области»,  указать  РОО 
«Федерация рыболовного спорта Свердловской области», что нахождение в руководстве 
данной организации лица, уличенного ранее в нарушении спортивной этики, деятельность 
которого  в  качестве  руководителя  члена  ФРСР  создает  предпосылки  к  разобщённости 
внутри  Федерации  рыболовного  спорта  России,  дискредитирует  её  руководство  и 
причиняет  ущерб  деловой  репутации  ФРСР,  бросает  тень  на  всю  региональную 
организацию.

Предложить  РОО  «Федерация  рыболовного  спорта  Свердловской  области»  в 
трехмесячный срок:

1) Принять  меры  к  осуществлению  организацией  текущей  деятельности  с  учетом 
требований  спортивной,  деловой  и  корпоративной  этики,  а  также  хорошей 
практики, применяемой членами ФРСР;






