
ПРОТОКОЛ № 31 

заседания президиума всероссийской коллегии судей ФРС России 

с учетом предыдущих предложений по назначению председателей комиссий по приему 

квалификационных зачетов для присвоения и подтверждения ССВК по виду спорта 

«рыболовный спорт»   от 04 мая 2021 года 

посредством опроса по электронной почте и WhatsApp 
 

УЧАСТВОВАЛИ:  

 

Зеленов А.Н., Каледин М.П., Козырь А.Г., Лаас Н.Н., Савиных И.А., Хоменко А.В.,  

Чабуткин Е.К., Шарун В.В., Ярцев А.Н. 

 

Повестка дня: 

 

1. О составе ССВК для назначения председателями комиссий по приему 

квалификационных зачетов для присвоения и подтверждения ССВК. 

 

   Слушали информацию Шаруна В.В. 08.56  27.12.2020 

 

    Одним из нерешенных вопросов у нас остается вопрос о составе ССВК для назначения 

председателями комиссий по приему квалификационных зачетов для присвоения и 

подтверждения ССВК. Об этом нам напомнил в своей записке и Чабуткин Е.К. До 

настоящего времени действует приказ № 07 от 29.04.2019 г. 

    За это время произошли некоторые изменения: 

- Так Палагин Д.В. перешел из ФРС Алтайского края  в ФРС Краснодарского края. 

- Вместо него ФРС Алтайского края предлагает внести ССВК Казанцева С.Н. 

- ФРС Ростовской области предлагает внести в список ССВК Михайловского Ю.А. 

- Милованов А.В. настаивает включить от ФРС Липецкой области и его кандидатуру 

вместе с Мосоровым О.Е. 

  Может быть, необходимо обратиться по WhatsApp к региональным ФРС какие будут еще 

предложения по изменению? Ваше мнение? 

  Прошу Вас проанализировать состав действующих ССВК, допущенных к приему 

зачетов, и поступившие предложения. 

  
ВЫСТУПИЛИ: 

 

Зеленов А.Н. – 21.12   27.12.2020 

По вопросу формирования списка председателей комиссий предлагаю следующее: 

1. Список 2019 года взять за основу. 

2. Дополнить список недостающими членами президиума ВКС, согласовав с ними. 

3. Что касается кандидатов от «горячих» регионов, где по две федерации (Ростов и 

Краснодар), запросить по одной кандидатуре от каждой федерации в письменном 

виде. У них там хоть и достаточно ССВК, но чтоб не напрягать ситуацию, пусть от 

этих регионов будет 4 кандидата в председатели комиссий. 

4. Наверняка встанет вопрос по Байкову Д.А. Если его не выдвинут от его бывшей 

федерации, вероятно там будем Михайловский Ю.А., то пусть его выдвигают от 

СКК. Он хоть и сложный человек, но специалист опытный. 

5. По Липецким коллегам ответ не однозначный. С одной стороны оба кандидата 

достойны, а с другой стороны такая практика законно возмутит другие регионы. 

6. Так же и по Сергею Казанцеву. Я конечно за по всем показателям, но статус члена 

президиума ВКС тоже обязывает. А если назначить обоих, то может повториться 

липецкий прецедент, за которыми возникнут объяснения с другими регионами. 



 

Чабуткин Е.К. – 21.23   27.12.2020 

Я вообще ничего не понимаю. Наработано 6 документов, ни по одному из них ничего не 

принято и опять какие то предложения. Мне это все не нравится. Подробнее завтра с утра 

с компьютера. Сейчас я лично против всех этих предложений. 

 

Зеленов А.Н. – 02.07   28.12.2020 

Джузеппе передал папе Карло полено, то есть болванку, заготовку, из которой тот сделал 

Буратино. Это цепочка поэтапного коллективного труда, соответствующая процессу 

нормотворчества. Кто-то готовит проект, то есть заготовку будущего документа, а уже 

коллектив (группа) из неё делают окончательный документ или нормативный акт. Именно 

так и в нашей общественной работе президиума, кто-то готовит болванку, а все 

подключаются и собирают документ. Это я к чему? Как Вы все понимаете, сейчас, то есть 

в ближайшем будущем и далее, нам предстоит подготовить много различных документов, 

от письменных ответов на обращения, до нормативных актов и судебных документов. 

Когда нас выдвигали в состав президиума, мы обещали добросовестно выполнять свои 

общественные обязанности. Первый этап работы президиума, по крайней первые полгода, 

будет очень напряжённым. Давайте подключаться к работе, не отмалчиваться, проявлять 

инициативу, предлагать письменную конкретику, а не говорить, что всё плохо. 

 

Чабуткин Е.К. – 03.28   28.12.2020 

    Александр Николаевич, не надо много букв. Надо учиться культуре общения на 

удаленке. 

Не нужно отвечать на этот пост. Я напишу сегодня до 10.00 как я это общение вижу. И 

тогда будет понятно, почему я так резко среагировал на Ваш предыдущий пост. 

 

Чабуткин Е.К. – 10.04   28.12.2020 

    Некоторые пояснения по принципам нашей работы. Я каждый день имею дело с 

огромным потоком информации. Только по электронной почте приходит в день до 200 

писем. А еще несколько групп Ватсап и видеоконференции в Тимсе. Почту я чищу 

каждый день, а для того чтобы не потерять информацию заведена папка Президиум ВКС, 

а в ней различные под папки. В том числе и папка - текущие документы. которая 

разрастается с каждым днем и в ней скоро можно будет затеряться. И чтобы не потеряться 

в этом потоке информации приходится расставлять опорные точки, чтобы понять в каком 

направлении  двигаться дальше. Для нас направления - это те документы, которые 

разработаны членами Президиума ВКС. Сейчас их шесть. Но ни одной опорной точки не 

расставлено. Опорной точкой в каждом направлении является какое-то коллегиальное 

решение, закрепленное протоколом. Александр Николаевич обижается - почему все 

молчат. Понятно, что здесь возможны два варианта - либо все ясно и вопрос обсуждению 

не подлежит, либо все в растерянности и не знают что делать. И в том и другом случае 

необходимы опорные точки. В нашем распоряжении два инструмента - почта и группа 

Президиум ВКС в Ватсап. Если при помощи первого инструмента мы знакомимся и 

обсуждаем поступившие документы, то второй инструмент как раз может служить для 

формирования необходимых опорных точек. Об этом я не раз говорил Козырю и 

Зеленову. Теперь поясню на конкретных примерах: 

    1. Документ 1. Поступил Проект положения по работе с письмами от судей. 

Все посмотрели и поступило предложение включить этот документ в качестве одного из 

разделов в Положение о ВКС. Других предложений я не видел. Вынесите это 

предложение на голосование (1 день в неделю в группе Ватсап - чтоб все знали день и 

время - и голосование займет 5 минут). Оформив это решение протоколом - получаем 

первую опорную точку. При разработке плана работы Президиума ВКС будет понятно что 

делать с Положением о ВКС и кому этими вопросами придется заниматься. 



    2. Документ 2. Поступил комплект билетов для проведения зачетов. Опять все 

посмотрели, поступило одно предложение - увеличить количество билетов до 20. Сейчас я 

не знаю - нужно ли это делать. При обсуждении в группе Ватсап и голосовании данного 

предложения все и выяснится. Проголосовали - получили вторую опорную точку, причем 

со сроками выполнения (А судьи в регионах ждут эти утвержденные билеты). 

    3. Документ 3. Поступил анализ состояния судей ССВК. В конце я специально вынес 5 

вопросов для обсуждения. Обсуждения нет. Выносим на голосование и получаем 5 

опорных точек. Если по первому предложению все проголосуют против, то и говорить о 

втором и третьем предложениях не имеет смысла. Если - ЗА, то тогда по второму и 

третьему предложению - ЗА и тогда в плане работы, предложенному Козырем (Документ 

4) Назначение ответственных за три названных в п.3 моего предложения федеральных 

округа - это подстава. Не работают федерации с которыми должен разобраться Президиум 

ФРСР - Президиумом ФРСР должны быть созданы комиссии. Иначе мы будем в дураках. 

То же самое по предложениям 4 и 5 в Документе 3. Не имея по ним опорных точек не 

могу обсуждать документы поступившие от Зеленова и Козыря. (Документы 4 и 5 - Это 

объем работы - сроки выполнения). (Да и по документу 6 - Назначение ГСК - нужен 

дополнительный анализ - и в первую очередь судей, которым мы продлили срок 

аттестации на год - их необходимо назначать в первую очередь).  

    Вот как-то так. Извините больше нет времени. Побежал на основную работу. 

  

Ярцев А.Н. – 19.43   28.12.2020 

    Евгений Константинович, целиком и полностью Вас поддерживаю. Если честно, то уже 

каша в голове. Давайте сделаем так, как предложил Евгений Константинович. Решили 

один вопрос перешли к другому. А то инфы сразу много и не помнишь, отписывался или 

нет по данному вопросу. 

 Шарун В.В. – 15.50   28.04.2021 

    В декабре некоторые члены президиума ВКС возмутились тем, что подряд вынесены на 

обсуждение ряд проблемных вопросов. В связи с этим Евгений Константинович внес 

предложение по порядку наших дальнейших  действий. Что мы имеем в сухом остатке? 

Пока на выходе, как справедливо заметила Наталья Николаевна,  ноль.  

    В связи с этим, пока Хоменко А.В. и Лаас Н.Н. будут доводить проект Положения о 

ВКС, предложенный Чабуткиным Е.К., решить вопрос об утверждении председателей 

комиссий по приему зачетов, который не решается с декабря прошлого года. 

     От ФРС Ростовской области давно внесено предложение от них вместо Байкова Д.А. 

внести Михайловского Ю.А. 

    Букреев Ю.К. заявил, что не будет в дальнейшем участвовать в судейской деятельности. 

   Палагин Д.Е. перешел из ФРС Алтайского края в ФРС Краснодарского края. Вместо 

него от ФРС Алтайского края предлагается Лаас Н.Н. 

     В итоге, с учетом выше сказанного, вношу на Ваше обсуждение и 

решение следующих ССВК председателями комиссий по приему квалификационных 

зачетов для присвоения и подтверждения ССВК: 

  
Баум Дмитрий Евгеньевич – Республика Башкортостан  

Ерохин Виктор Михайлович – Ставропольский край 

Зеленов Александр Николаевич – Нижегородская область 

Иванкин Алексей Георгиевич – Томская область 

Иванов Игорь Владимирович – Белгородская область 

Киселев Игорь Николаевич – Тульская область 

Козырь Анатолий Григорьевич – Москва 

Лаас Наталья Николаевна – Алтайский край 

Михайловский Юрий Александрович – Ростовская область 

Мосоров Олег Евгеньевич – Липецкая область 



Ноздрюхин Александр Владимирович – Тамбовская область 

Палагин Дмитрий Валериевич – Краснодарский край 

Савиных Игорь Александрович – Тюменская область 

Федерягин Николай Владимирович – Челябинская область 

Хает Семен Изявич – Саратовская область 

Хоменко Алексей Владимирович – Пензенская область 

Чабуткин Евгений Константинович – Ярославская область 

Шарун Василий Васильевич – Москва 

Ярцев Александр Николаевич – Воронежская область 

Савиных И.А. – 15.54   28.04.2021 

     Согласен. 

Хоменко А.В. – 10.04   29.04.2021 

    Возражений не имею. 

Козырь А.Г. – 12.03   29.12.2020 

1. Баум Дмитрий Евгеньевич – Республика Башкортостан 

2. Ерохин Виктор Михайлович – Ставропольский край 

3. Зеленов Александр Николаевич – Нижегородская область 

4. Иванкин Алексей Георгиевич – Томская область 

5. Иванов Игорь Владимирович – Белгородская область 

6. Киселев Игорь Николаевич – Тульская область 

7. Козырь Анатолий Григорьевич – Москва 

8. Лаас Наталья Николаевна – Алтайский край 

9. Михайловский Юрий Александрович – Ростовская область 

10. Милованов Андрей Владимирович – Липецкая область 

11. Ноздрюхин Александр Владимирович – Тамбовская область 

12. Палагин Дмитрий Валериевич – Краснодарский край 

13. Савиных Игорь Александрович – Тюменская область 

14. Федерягин Николай Владимирович – Челябинская область 

15. Хает Семен Изявич – Саратовская область 

16. Хоменко Алексей Владимирович – Пензенская область 

17. Чабуткин Евгений Константинович – Ярославская область 

18. Шарун Василий Васильевич – Москва 

19. Ярцев Александр Николаевич – Воронежская область 

20. Светлицкий Сергей Александрович – Республика Крым. 

Предлагаю такой вариант. Милованов А.В., Палагин Д.В. и  Светлицкий С.А. согласованы 

с федерациями. 

Ярцев А.Н. – 12.31   29.04.2021 

    Согласен с Анатолием Григорьевичем. Но я от Ростова включил бы еще и Сан Саныча 

Коренева. Человек очень грамотный, да и Ростовская область большая. 

Шарун В.В. – 14.27   29.04.2021 

    Согласен с дополнением и изменением Анатолия Григорьевича. 

Чабуткин Е.К. – 10.19   30.04.2021 

    В целом, я согласен со списком. Кроме одной фамилии - Светлицкого С.А. (Республика 

Крым). Он совсем недавно ССВК и со многими минспортовскими документами не знаком. 

Кроме того, думаю, что многие его не видели в деле. Сначала надо посмотреть на него, а 

то наворочает дел - потом не разгребешь. 

Хоменко А.В. – 10.04   29.04.2021 

    Про Коренева А.А. в целом согласен, но один нюанс есть. Чисто политический -- 

рискуем вызвать очередной взрыв вулкана на Юге нашей Родины: Байкова Д.А. 

исключили, Коренева А.А. добавили. Про Светлицкого С.,А. воздержусь, лично не знаю  



 


