
протокол
Отчётно-вьlборной Конференции

Общероссийской обшественной организации
кФедерация вертолётного спорта России>

г. Москва 27 февраля2017 r.

Присутствовали: 7'1 человек, из них 56 делегатов (Прчложенче Nэ 7)

СЛУШАЛИ: О выборах председателя заседания.
ПервыЙ Вице-президенТ ФвС России Сотников м.д. для ведения

конференции Фвс России предложил избрать Председателем 3аседания
Грушину И.Б,, Президента ФВС России,

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания Грушину И.Б.

Ре!uение. принято единогласно.

СЛУШдЛИ: Представление рабочего Президиума отчётно-выборной
Конференции и почётньlх гостей.

,Щоложила Грушина И.Б.
В составе рабочего Президиума Отчётно-выборной Конференции:
- Грушина Ирина Борисовна _ Президент ФВС России, Вице-президент

Мех<,цунаРодноЙ вертолётНой комисСии МещдУнародноЙ Авиационной Федерации;
- Сотников Максим Днатольевич - Первый Вице-пре3идент ФВС РосСии;
- Бибишев Михаил Серафимович - Вице-президент ФВС России,

П редседател ь регионал ьной обществен ной орган изаци и Самарской ОблаСТИ

<Федерация вертолетного спорта ),

Почётные гости Конференции ФВС России:
- Копец Инна Дндреевна - член ФВС России, многократная рекордсМеНка

мира, заслуженная вертолетчица;

СЛУШАЛИ: Отчёт мандатной комиссии.
(Акт мандатной комиссии - ПрuложенL]е Nэ 2)

,Щоложил Председатель мандатной комиссии Юдахин А.А.
На заседании Конференции присутствуют делегаты из 52 регионов, ЧТо

составляет более половины региональных отделений Федерации. При

регистрации делегатам от регионов, членам Президиума и Ревизионной коМИсСИИ

ФВС России роздано бВ мандатов, кахцый с правом одного голоса. Кворум
имеется. Конференция ФВС России правомочна.

ПОСТАНОВИЛИ:
Считать Конференцию открытой.

Решени.е прцшlто единогласно.

СЛУШАЛИ: О выборах Секретариата.



Грушина И.Б. предложила избрать Секретариат Конференции в составе 2-х
человек: Губанова М.В. - главного менеджера ФВС России; Знаменскую Г.П. -

члена ФВС России.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать Секретариат в составе 2-х человек.
2, Избрать в соGтав Секретариата Губанова М.В., 3наменскую Г.П.

Решение принято е,диногласно.

СЛУШАЛИ: О выборах Счётной комиссии,
Грушина И.Б. предложила избрать Счётную комиссию Конференции в

составе 3-х человек: Михейкину И.А. - секретаря РО ФВС России города Москвы;
Кузнецова Е.М. - члена ФВС России; Смирнову О.В. - члена ФВС России.

ПОСТАНОВИЛИ:
'l. Избрать Счётную комиссию в составе 3-х человек.
2. Избрать в состав Счётной комиссии Михейкину И.А., Кузнецова

Е.М., Смирнову О.В.

Решен ие принято единогласно.

СЛУШАЛИ: О Повестке дня Отчётно-выборной Конференции ФВС
России.

Выступила Грушина И.Б.
Всем делегатам был разослан предварительный проект Повестки дня,

предложений о внесении изменений в Повестку дня не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую Повестку дня:'l. Отчёт Президиума ФВС России о работе за период март 20'l3-
февраль 2017 rг.

2. Отчёт Ревизионной комиссии ФВС России за период март 2013-
2016 гг,

3. О количественном составе Президиума ФВС России.
4. Выборьl Президиума ФВС России.
5. о количественном составе Ревизионной комиGсии Фвс России.
6. Выборы Ревизионной комиGсии ФВС России.
7. Разное.

Решение принято единогласно,

СЛУШАЛИ: О форме голосования по речrениям вопросов Повестки
дня.

С предложением выступила Грушина И.Б.. Предлагается открытое
голосование по всем вопросам Повестки дня, кроме четвёртого и шестого. ,Щля
голосования по выборам в члены Президиума ФВС России и Ревизионную
комиссию ФВС России предлагается тайное голосование с заполнением
избирательных бюллетеней.

ПОСТАНОВИЛИ:



1. По вопросам Ns 4 и Ns б Повестки дня кВыборы членов Президиума
ФВС Россииr> и <<Выборьl Ревизионной комиссии ФВС России> установить
таЙную форму голосования путём заполнения избирательных бюллетеней.

2. По остальным вопросам Повестки дня (NeNe 1,2,3,5, 7) установить
открытую форму голосования.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: О регламенте ведения заGедания.
С предложением выступила ГрушинаИ.Б.. Предлагается работать до ,13.00

без перерыва. С '1З.00 до '14.00 - обед, с 14.00 возобновить заседание.

По первому вопросу Повестки дня установить следующий регламент:
- доклад - 20 минут;
- выступления по докладу - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут.

По второму вопросу Повестки дня установить следующий регламент:
- доклад - 20 минут;
- выступления по докладу - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 5 минут.

По четвёртому и шестому вопросам Повестки дня установить следующий
регламент:

- представление кандидатов в Президиум и Ревизионную комиссию ФВС
России-до3минут;

- ответы на вопросы * до 5 минут.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести заседание: с 'l1.00 до'l3.00 и с 14.00 до 17.00 с перерывом

на обед с 13.00 до'l4.00.
2. По первому вопросу Повестки дня <<Отчёт Президиума ФВС России о

работе за период 2013-20'|6 гг.> установить следуюший регламент:
-доклад- 20 минут;
- выступления по докладу - до 5 минут;
- oTBeTbl на вопросы -до 5 минут.
3. ПО второму вопросу Повестки дня <<Отчёт Ревизионной комиссии

ФВС РОССИи За период2013-20'|6 гг.>l установить Gледуюrций регламент:
- доклад * 20 минут;
- выGтупления по докладу-до 5 минут;
- ответы на вопросьl -до 5 минут.
4. ПО ЧеТВёРтому и шестому вопросам повестки дня <<Выборы членов

ПрезидиУма ФВС России> и <<Вьlборы Ревизионной комиссии Фвс России>>
установить следуюtций регламент:

- ПРеДСТавление кандидатов в Президиум и Ревизионную комиссию
ФВС России * до 3 минут;

- oTBeTbl на вопросы -до 5 минут.

Решение п.ринято единогласно.



1. ОТЧЕТ ПРЕЗИДИУМА ФВС РОССИИ
о РАБо.ТЕ 3А ПЕРИоД МАРТ 2013 - ФЕВРАЛЬ 2017 гг.

СЛУШАЛИ: Отчёт Президиума ФВС России о работе за
20'l3 - февраль 20'|7 rг.

С отчётным докладом выступила Грушина И.Б., Президент
(Прчложенuе No 3).

период март

ФВС РОССИИ

В прениях по докладу выступили:

Соmнuков М.А. - Первый Вице-президент ФВС России. За последние два
года было выпущено. <Пособие по антидопинговым правилам для спортсменов
участвующих в соревнованиях под эгидой FAl) на русском и английском языках,
пособие получило высокую оценку в Мехцународной авиационной федерации;
книга Брыкаева Виктора Ивановича кВоспоминания о сыне); книга кВыпускники
Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков - герои СССР и

России> к 50-летию образования Саратовского ВВАУЛ и пособие <Вертолетный
спорт для начинающих> на русском и английском языках. Выпущено несколько
видеороликов с участием российских спортсменов на всероссийских
соревнованиях. На базе аэродрома <Конаково) второй год ведется работа со
школьниками, опытные летчики читают лекции и проводят практические занятия
по аэродинамике, самолето-вертолетовождению, истории авиации. Всего
занимаются около З0 человек. Выразить благодарность Ефремову Г.А и Гуськову
В.А. за работу со школьниками. Продолжается работа по инфраструктуре
аэродрома <Конаково)). 17 апреля 2017 года стартует кругосветный перелет на
вертолете Bel1-407, с российско-польским экипажем. L{елью (кругосветки)
является сплочение спортсменов-вертолетчиков разных стран и приурочена к

круглым датам в истории вертолетной индустрии. Отметил отличную работу
Президиума ФВС России.

Бчбчшев М.С. делегат от Региональной общественной организации
Самарской области, Вице-президент ФВС России, Старший тренер сборной
команды России по вертолётному спорту. Главным событием отчетного периода
считаю: появление, становление и развитие пилотов, в том числе молодых, в
вертолетном спорте. Создана сбалансированная сборная команда России по
вертолетному спорту из грахцанских и военных спортсменов. Существуют и
проблемы. первая проблема: в армии нет новой техники, необходимость
модернизации старой техники. Сейчас мы х{дем новую силовую установку для
вертолетов П/и-2. Вторая проблема недостаточность финансирования от
региона. [\Линистерство спорта России не включает военно-прикладные
спортивные мероприятия в единый календарный план соревнований (ЕКП), что
препятствует выделению денежных средств для военных пилотов. В Положении о
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по вертолетному спорту на
Чемпионат России допускаются только спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации. Нет возможности официально выставить
команду от ЦСКА, что мешает развитию вертолетного спорта в армейской
авиации.

Бессоное А,Н. - делегат от города Москвы, Председатель РО ФВС России
города Москвы. Выступил с докладом о рекордах на вертолетах Ми-2 и Robinson.
Не состоявшийся пока женский рекорд на Ми-38, был связан с большим объемом
затрат на подготовку этого рекорда.



Георков Г,Г, - делегат от Мурманской области. Выступил с докладом о
ситуации с вертолетами Ми-2 в России. Всего в России в летной эксплуатации
находятся 52 вертолета Ми-2. Идет модернизация вертолета Ми-2, в конце года,
возможно, появится Ми-2М с новым двигателем и редуктором.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Работу Президиума ФВС России за период март 2013 - февраль

2017 rr. признать отличной,

Решение принято едицогласно.

2. отчЁт рЕвизионнQ.!4 комиссии Фвс россии
3А ПЕРИоД 20't3-2016 гr.

СЛУШАЛИ: Отчёт Ревизионной комиссии ФВС России за период 2013 -

2016 гг,
С отчётным докладом "выступил Комков Н.Н. - Председатель Ревизионной

комиссии ФВС России (Прчложенче Nэ 4).

ПОСТАНОВИЛИ
2.1. Признать расходование денежных средств ФВС России за период

2013-2016 гг. правильным и целесообразньlм.

Решение принято единогласно.

2.2. Признать работу Ревизионной комиссии ФВС России за период
201 3-20'l б гг. удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

3. О.КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ПРЕЗИДИУМА ФВС РОССИИ

СЛУШАЛИ: О количественном составе Президиума ФВС России.
Выступила Грушина И.Б.
В настоящее время в состав Президиума входят '13 человек, срок

полномочий которых истекает 01 марта2017 года. flля более оперативной работы
предлагается сократить Президиум ФВС России до 1 1 человек.

Предлагается утвердить количественный состав членов Президиума ФВС
России - не более '11 человек,

ПОСТАНОВИЛИ:
3.'l. Утвердить количественный состав Президиума ФВС России - не

более 11 человек.

Решение принято единогласно.

4. вьlБоры цlЕноЕлрЕзидиумА Фвс россии



СЛУШАЛИ: О выборах членов Президиума ФВС России
Выступила Грушина И.Б.
flля обсущдения на Конференции поступили представления на кандидатов

в новый состав Президиума ФВС России в количестве'10 человек: в соответствии
с действующим Уставом ФВС России (ст. 6.4.) представления поступили:

- от региональных отделений города Москвы, Московской, Самарской,
Саратовской и Новосибирской областей с числом членов не менее 15 человек;

от сборной команды России по вертолётному спорту;

b,:JJi:ffi :,ж;;ж?,:::l::,жtrlг;fJнi&:ffiт,ffi xI"?H:};
Собраний, в том числе:

от города Москвы (число членов - 202 человека, Протокол Общего
Собрания от 30.0'1 .2017r.) - 2 человека;

- от Московской области (число членов - 72 человека, Протокол Общего
Собрания от 10.02.2017г.) - 1 человек;

от Самарской области (число членов - 35 человек, Протокол Общего
Собрания от '1'1 .02.17г.) - 1 человек;

- от Саратовской области (число членов - З1 человек, Протокол Общего
Собрания от 10.02. 17г.) - 1 человек;

coop"r,i'J 
ji"ffЁТ#:Т:iН:r!]lСЛО членов * 56 человек, протокол общего

- от сборной команды России по вертолётному спорту (Протокол Общего
Собрания от 1В.02.2017г.) - 3 человека;

t п р o,*;i БЁШl"" *rЖ} ;Ъ:# ;ъ ir. tr i"f,ЪТJ,I 
П О Ве РТОЛ ёТН О М У СП О РТУ

Предлагается внести в избирательные бюллетени 10 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Внести в Избирательные бюллетени по выборам членов

Президиума ФВС России для тайного голосования 10 человек.

Решение при нято единогласно.

СЛУШАЛИ: Представление кандидатов в членьl Президиума ФВС
России.

(Представления на кандидатов в Президиум ФВС России прилагаются --
Прuложенuе Nо 5).

1. Бессонов Александр Никитич, выдвинут Региональным отделением ФВС
России города Москвы. Кандидата представил главный менеджер ФВС России
Губанов М.В.

2. Уланов днатолий Дмитриевич, выдвинут Региональным отделением ФВС
России города Москвы. Кандидата представил Председатель Регионального
отделения ФВС России города Москвы Бессонов А.Н,

3. Соловьёв Виктор Апексаfiдрович, выдвинут Региональным отделением
ФВС России Новосибирской области. Кандидата представил член ФВС России,
делегат от РО Ярославской области Смирнов В.А,



4. Грушина Ирина Борисовна, выдвинута Сборной командой России по
вертолётному спорту. Кандидата представил Вице-президент ФВС России,
Старший тренер сборной команды России Бибишев М.С.

5. Родионов Николай Сергеевцч, выдвинут Сборной командой России по
вертолётному спорту. Кандидата представил Вице-президент ФВС России,
Старший тренер сборной команды России Бибишев М.С.

6. Сотников Максим Анатольевич, выдвинут Сборной командой России по
вертолётному спорту. Кандидата представил Вице-президент ФВС России,
Старший тренер сборной команды России Бибишев М.С.

7. Бала.ндин Михаил [t/lцхайлович, выдвинут Тренерским Советом сборной
команды России по вертолётному спорту. Кандидата представил Главный тренер
сборной команды России Родионов Н.С.

8, Бибишев Михаил Серафимовц!, выдвинут Тренерским Советом сборной
коМанды России по вертолётному спорту. Кандидата представил Главный тренер
сборной команды России Родионов Н.С.

9. 3олотарёва Лилия Лаврентьевна, выдвинута Региональным отделением
ФВС России Московской области. Кандидата представил Председатель
президиума Всероссийской коллегии судей Баландин М.М.

10. Панарин Владимир Алексеевич, выдвинут Региональным отделением
ФВС России Саратовской области. Кандидата представил член ФВС России,
делегат от РО Саратовской области Филимонюк Ю.И.

СЛУШАЛИ: отчёт
голосования по выборам в

Выступила Михейкина
Ns 1 и Ns 2 Счётной комиссии
бuNo7).

Счётной комиссии о результатах
Президиум ФВС России.
И.А., Председатель Счётной комиссии. (Протоколы
от 27 февраля 2017 г, прилагаются - Прuложенuя Np

таиного

ПОСТАНОВИЛИ:
4.2. ПО резУльтатам тайного голосования избрать в состав Президиума

ФвС России со сроком полномочиЙ до 27 февраля 2021 года '|0 человек,
набравших более 2/3 голосов (более 45) от общего числа голосов (6s). в
счётную комиссию поступило 68 действительных бюллетеней.

'1. БаЛаНДИн Михаил Михайлович (голосование: ((за)) - бВ, <против> - нет);
2. БеССОнов Александр Никитич (голосование: (за) - 68, кпротив> - нет);
3. БИбИШеВ Михаил Серафимович (голосование: (за)) - 68, <против> - нет);
4. ГрушинаИрина Борисовна (голосование: (за)) - бВ, кпротив> - нет);
5. 3ОЛОтарёва Лилия Лаврентьевна (голосование: (за> - бВ, <против> - нет);
6. ПаНаРин Владимир Алексеевич (голосование: (за) - бВ, кпротив> _ нет);
7. РОДИОНОв Николай Сергеевич (голосование; ((за)) - бВ, кпротив> _ нет);
8. СОЛОВЬёв Виктор Александрович (голосование: (за> - 68, <против> - нет);
9. СОТников Максим Анатольевич (голосование: (за) - бВ, кпротив> - нет);
10, УЛаНОв Анатолий !митриевич (голосование: (за)) - 68, кпротив> - нет).



КОЛИЧЕСТВЕННОМ

СЛУШАЛИ: о количественном составе Ревизионной комиссии ФВс
России.

Выступила Грушина И,Б.
Предлагается утвердить количественный состав Ревизионной комиссии

ФВС России - не более 3 человек,

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ФВС

России - не более 3 человек.

Решение принято единогласно.

6. вьlБорьl члЕнов рЕвизионноЙ комиссии Фвс россии

СЛУШАЛИ: О выборах членов Ревизионной комиссии ФВС России.
Выступила Грушина И.Б.
Трое членов действующего состава Ревизионной комиссии ФВС России

были избраны на 4 года решением Конференции ФВС России от 0'1 марта 201З
года. В настоящее время в состав Ревизионной комиссии входят 3 человека, срок
полномочий которых истекает 0'1 марта2017 года.

.Щля обсущдения на Конференции поступили представления на кандидатав
в новый состав Ревизионной комиссии ФВС России в количестве 3-х человек,

Предлагается внести в избирательные бюллетени 3 человека.

ПОСТАНОВИЛИ:
6.1, Внести в Избирательные бюллетени по выборам членов

Ревизионной комиссии ФВС России для тайного голосования 3 человека.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Представление кандидатов в члены Ревизионной комиссии
ФВс России.

(Представления на кандидатов в Ревизионную комиссию прилагаются -
Прчложенuе Ne 8).

1. Комков_ Николай Николаевич, выдвинут Региональным отделением ФВС
России города Москвы. Кандидата представил секретарь РО ФВС России города
Москвы Михейкина И.А.

2. Курпитко Евгения Нуферовна, выдвинута Сборной
вертолётному спорту. Кандидата представил секретарь РО
Москвы Михейкина И.А.

3. Сотцикова Наталья Андреевна, выдвинута Сборной
вертолётному спорту. Кандидата представил секретарь РО
Москвы Михейкина И.А.

командой России по
ФВС России города

командой России по
ФВС России города



СЛУШАЛИ: Отчёт Счётной комиссии о результатах тайного
голосования по выборам в Ревизионную комиссию ФВС России.

Выступила Михейкина И.А., Председатель Счётной комиссии. (Протоколы
Ns 3 и Ns 4 Счётной комиссии от 27 февраля2017 г. прилагаются - Прчложенчя Np
9 u No 10).

ПОСТАНОВИЛИ:
6.2. По результатам тайного голосования избрать в состав

Ревизионной комиссии ФВС России со сроком полномочий до 27 февраля
2021 года 3 человека, набравшие более 2/3 голосов (более 45) от обшеrо
числа голосов (68). В Счётную комиссию поступило 68 действительных
бюллетеней.

1. Комков Николай Николаевич (голосование: (за)) - 68, кпротив> - нет);

2. Курпитко Евгения Нуферовна (голосование: (за) - 68, кпротив> - нет);

3. Сотникова Наталья Андреевна (голосование: (за) - бВ, кпротив> - нет).

7. рАзноЕ

СЛУШАЛИ: доклад почетного гостя Копец И.А.
Рассказала о работе ветеранов-вертолетчиков. В школе, в деревне

,Щанилово, Павлово-Посадского района организовали клуб <Юных
вертолетчиков)), С 2009 года ведется работа по утверх1цения .Щня вертолетной
авиации, 1З сентября '1930 года в Люберецком районе был поднят первый'
советский вертолет Черемухина l-{АГИ1-3А. Проделана колоссальная работа по
сбору подписей и согласованию документов в министерствах и ведомствах.
Предложили Бессонову А,Н. представлять интересы ФВС России на конференции
<Содружества вертолетчиков>. Поддержать и продолжить работу по сохранению
в памяти имя конструктора Черемухина А.М., поддерживать в хорошем состоянии
Кубок Черемухина и изготовить новые медали Черемухина для вручения команде
победителю на Чемпионате России. Предложила написать официальное письмо в

ДОСААФ России от Федерации вертолетного спорта против продажи памятника
советскому летчику Покрышкину Александру Ивановичу в г. Калуге.

СЛУШАЛИ: доклад гостя из Ярославской области Скворцова М.В.
Рассказал о частном аэродроме кЛевцово> в г. Ярославле. На аэродроме

ра3вивается инфраструктура, в наличии б самолетов Як-52, планируется покупка
Вертолета |,Ди-2. В течении последних трех лет проводится фестиваль
<Техноспорт>, в 2017 году готовится к открытию Авиационно-технический музей
на территории аэродрома. Пригласил принять участие в фестивале кТехника для
путешественников> и провести спортивное мероприятие по вертолетному спорту.

ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять к сведению докладьl Копец И.Д. и Скворцова М.В.
7.2. Назначить Бессонова А.Н. представлять интересы ФВС России

на конференции кСодружество вертолетчиков)).
7.3. Подготовить письмо в ДОСААФ России против продажи

памятника летчику Покрышкину А.И. в г. Калуге.
7.4. Провести один из этапов <<Воздушных следопытовD на

аэродроме <<ЛевцовоD, r. Ярославль.



Решение принято единогласно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Прuложенче Ns 1. Список делегатов Отчётно-выборной Конференции
Общероссийской общественной организации <Федерация вертолётного спорта
России>.

Прuложенче Ns 2. Акт мандатной комиссии Отчётно-выборной
Конференции Общероссийской общественной организации кФедерация
вертолётного спорта России>.

Прuложенче Ns 3. Отчёт Президиума ФВС России о работе 3а период март
2013 - февраль 2017 rr.

Прuложенче Ns 4. Отчёт Ревизионной комиссии ФВС России 3а период
20'13-2016 гг.

Прuложенче Ng 5. Представления на кандидатов в члены Президиума ФВС
России.

Прuложенче Ns 6. Протокол Ns '1 Счётной комиссии от 27 февраля 2017
года.

Прuложенче Ns 7. Протокол Ns 2 Счётной комиссии от 27 февраля 2017
года.

Прuложенче Ns 8. Представления на кандидатов в члены Ревизионной
КОМИССИИ ФВС РОССИИ.

Приложение Nq 9, Протокол Ns З Счётной комиссии от 27 февраля 2017
года.

Приложение Ns 10. Протокол Ns 4 Счётной комиссии от 27 февраля 2017
года.

П редседател ь заседан ия

Секретари заседания
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Губанов М,В.
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Прчложенuе Np 1

к Протоколу Отчётно-выборной Конференции
Общероссийской общественной организации

<Федерация вертолётного спорта России >

от 27 февраля 2017 rода

Список делегатов
Отчётно-выборной Конферен ци и

Общероссийской общественной организаци и
кФедерация вертолётного спорта России>

Делееаmы оm peeuoHoB:

1. Александров Юрий Николаевич, Хабаровский край;
2. Анчиков Павел Фёдорович, Вологодская область;
3. Баландин NЛихаил Михайлович, Московская область, член Президиума ФВС

России;
4. Батура Андрей Витальевич, Костромская область;
5. Баширов Рафик Равильевич, Ростовская область;
6, Бессонов Александр Никитич, г. Москва, член Президиума ФВС России;
7. Бибишев Михаил Серафимович, Самарская область, член Президиума ФВС

России ФВС России;
8. Боровинский Борис Емельянович, Ленинградская область;
9, Гарипов Анэс Нургалиевич, Удмуртская Республика;
10. Глухов Виктор Борисович, Мурманская область;
11, Губарь Любовь Николаевна, г. Москва;
12.,Щворянинов Владимир Александрович, Ульяновская область;
13. ffобронравов Юрий Николаевич, Нижегородская область;
14. ffьяченко Олег Леонтьевич, Амурская область;
15. Ефремов Геннадий Алексеевич, Тверская область;
16. 3вездочкин Виктор Анатольевич, Рязанская область,
17. 3наменская Галина Павловна, г. Москва;
18. 3олотарева Лилия Лаврентьевна, Московская область, Ответственный

секретарь ФВС России;
'19. Иванов Сергей Петрович, Смоленская область;
20. Ивановская Евгения Борисовна, Челябинская область;
21. Кирюхин flмитрий Викторович, Брянская область;
22. Козлов Игорь Вячеславович, Астраханская область;
2З. Колесова Галина Геннадьевна, Ивановская область;
24. Корсаков Олег 3иновьевич, 3абайкальский край;
25. Косенкова Людмила Ивановна, Калининградская область;
26. Кувшинчиков Андрей Николаевич, Липецкая область;
27. Кудрявцев Павел flмитриевич, Пермский край;
2В, Лебедева Светлана Ивановна, Новосибирская область;
29. Мишуров Борис Петрович, Ставропольский край;
30. Молчанова Лидия Егоровна, Республика Башкортостан;
31. Оселков Александр Михайлович, Калужская область;
З2. Парфенов Игорь Павлович, Краснодарский край;
33. Петров Михаил Иванович, Омская область;
З4. Попов Павел Геннадьевич, Республика Саха (Якутия);



35. Попов Сергей Геннадьевич, Белгородская область;
З6. Пучков Николай Александрович, г. Санкт-Петербург;
З7. Пушкарёв !митрий Владимирович, Красноярский край;
38. Радостев Николай Устинович, Алтайский край;
39. Раннева Лидия Яковлевна, Свердловская область;
40. Родионов Николай Сергеевич, Владимирская область, член Президиума ФВС

России;
41. Сатыбалдиев Нурлан,Щжимранович, Курганская область;
42. Семёнов Михаил Адольфович, Республика Марий Эл;
4З. Смирнов Валерий Александрович, Ярославская область;
44. Собянин Геннадий Алексеевич, Оренбургская область,
45. Ставинов Андрей Александрович, Иркутская область;
46. Тарасова Ирина Викторовна, Воронежская область;
47. Терещенко Виктор Иванович, Томская область;
48. Тимохин Николай Сергеевич, Тульская область;
49. Уткин Александр Васильевич, Курская область;
50. Филимонюк Юрий Иванович, Саратовская область;
51. Халеев Аркадий Викторович, Пензенская область;
52. Халиуллин Радик Исмагилович, Республика Татарстан;
53. Чаплыгин Владимир Анатольевич, Республика Коми;
54. Шейкин Александр Владимирович, Кемеровская область;
55, Юдахин Александр Алексеевич, Московская область, Исполнительный

директор ФВС России;
56. Ягупов Александр Николаевич, Волгоградская область.

Члены Пр.езчdчума u Ревuзчоц!лой комuссчч ФВС Poccuu.

1. Комков Николай Николаевич, Председатель Ревизионной комиссии;
2, Курпитко Евгения Нуферовна, член Ревизионной комиссии;
3. Грушина Ирина Борисовна, Президент ФВС России;
4, Сотников Максим Анатольевич, 1-й Вице-президент ФВС России;
5. Сотникова Наталья Андреевна, член Ревизионной комиссии;
6. Уланов Анатолий ffмитриевич, член Президиума ФВС России.

Члецы Презчdчума u Ревuзчонной комчссчч ФВС Poccuu,
переdавtчче право еолоса членам Фвс Россчч по 0оверенносmч:

1. Соловьев Виктор Александрович, член Президиума ФВС России.

прчелашенные еосmч u члены Фвс poccuu:

1. Агарков Юрий Игнатьевич;
2, Георков Гарри Гарьевич;
3. Грибков Василий Николаевич;
4. Губанов Михаил Владимирович;
5, Кузнецов Евгений Михайлович;
6. Копец Инна Андреевна;
7. Крылова Инна Юрьевна;
В. Михейкина Ирина Александровна;



9. Скворцов Михаил Владимирович;
10. Смирнова Оксана Валерьевна;
11, Шпиговская Галина Анатольевна;
12. Шуст Валерий Васильевич.

Председател ь заседания

Секретари заседания
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Губанов М.В.

3наменская Г.П.



Прчложенче Np 2
к Протоколу Отчётно-выборной Конференции
Общероссийской общественной организации

кФедерация вертолётного спорта России>
от 27 февраля 2017 года

г. Москва
Акт

мандатной комиссии
Отчётно-выборной Конференци и

Обшероссийской обшественной орrанизации
кФедерация вертолётного спорта России>>

1. На сегодняшний день Общероссийская общественная органи3ация
<Федерация вертолётного спорта России> имеет региональные отделения в 56

регионах Российской Федер ации.
2. В 52 регионах состоялись выборы делегатов на Отчётно-выборную

Конференцию ФВС России. ,Щелегаты избирались согласно утверх(|ценным нормам
представительства в соответствии с Уставом ФВС России:

- от 50 регионов с числом членов от 3 до 60 человек избрано по 1 делегату;
- от 2 регионов с числом членов более 61 человека (город Москва и

Московская область) избрано по 3 делегата.
Всего на Отчётно-выборную Конференцию избрано 56 делегатов от 52

регионов.
Выборы делегатов не состоялись в 4 регионах: Еврейский автономный

округ, Приморский край, Кировская область, Тюменская область.
З. В соответствии с Уставом ФВС России члены действующего Президиума

и Ревизионной комиссии ФВС России участвуют в работе Конференции с правом
голосования по всем вопросам Повестки дня.

На Конференции присутствуют 9 членов Президиума ФВС России и 2 члена
Ревизионной комиссии, всего 1'1 человек, не избранные делегатами от регионов,
которые имеют право голосования по всем вопросам Повестки дня.

1 член Президиума ФВС России, передал своё право принять участие в

Конференции ФВС России по доверенности с правом голосования по всеМ
вопросам Повестки дня.

4. Всего на Отчётно-выборной Конференции присутствуют 12 делегатов с
правом бВ голосов, представляющие 52 региона, Президиум ФВС России и

Ревизионную комиссию,
5. При регистрации делегатам от регионов, членам Президиума и

Ревизионной комиссии ФВС России роздано 68 мандатов, ка>tlдый с правом
одного голоса.

6. В состав ФВС России входят 56 регионов, из них 52 регионов
представлены на заседании Конференции ФВС России, что составляет более
половины региональных отделений Федерации.

Кворум для открытия заседания имеется, Конференция ФВС России
правомочна.

Председатель мандатной комиссии

Члены мандатной комиссии Шпиговская Г.А

./ Губарь Л.Н.



Прчложенuе Ns 3
к Протоколу Отчётно-выборной Конферен ции
Общероссийской общественной организации

кФедерация вертолётного спорта России>
от 27 февраля 2017 года

ОТЧЁТ ПРЕЗИДИУМА ФВС РОССИИ
Q'РАБОТЕ 3А ПЕРИОД МАРТ 20'l3 г. - ФЕВРАЛЬ 2017 г,

ОРГАН ИЗАЦИОН НАЯ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ

Президиум ФВС России ведет работу в соответствии с Уставом нашей
Федерации (в редакции 2013 года) и законодательством Российской Федерации, в
частности с законами кОб общественных организациях) и кО физической
культуре и спорте).

Отчетный период доклада охватывает работу Президиума ФВС России за
4 года, начиная с 01 марта 2013 года, когда состоялась очередная отчетно-
выборная конференция.

По данным на сегодняшний день в состав федерации вертолетного спорта
входит 756 человек из 56 регионов Российской Федерации, что подтверщдает ее
статус общеросси йской обществен ной орга н изаци и.

3а прошедшие 4 года мы потеряли наших товарищей - замечательных
вертолетчиков, людей, которые нам были очень близки и дороги, которые
оставили большой след в наших сердцах, которые были верны нашему общему
делу - вертолетной авиации

П/аргарита Афанаскина, член сборной России
Георгий Арбузов, член сборной СССР и России
Валерий Болвачев, председатель всероссийской коллегии судей
Анкудинов Павел Ефимович, ветеран войны, ответственный секретарь

Фвс ссср
Михаил Фарих, рекордсмен мира, знаменитый путешественник, участник

кругосветного перелета и экспедиций на Северный полюс
Н и колай Бернатов, летч и к-и нструктор ком па н и и Хел и порт
Павлов Виталий Егорович, почетный президент ФВС России
Михаил Кормягин, абсолютный чемпион мира 1996 г., член сборной

СССР и России
Волк Игорь Петрович, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-

испытатель, возглавлял НАК России, вице-президент ФАИ
!митрий Ракитский, рекордсмен мира, знаменитый путешественник,

участник кругосветного перелета и экспедиций на Северный полюс
Елена Ракитская, член ФВС России,
Анатолий Банных, бывший вице-премьер Республики Алтай, бизнесмен

и вертолетчик
Мария Козинцева, генеральный директор компании "Хеликлаб"
Герд Лtоксбауэр, член сборной команды Австрии
Найджел Фитэм, член сборной команды Великобритании

В отчетный период Президиум работал в составе '12 человек, избранных на
отчетно-выборной конференции 2013 года. Помимо них, в состав Президиума по



должности входит Исполнительный директор ФВС России А.ЮДаХИН И ВХОДИЛ

Почетный Президент ФВС России Павлов В.Е.
3а отчетный период прошло 9 заседаний Президиума.

В конце кащцого календарного года разрабатываются и утверждаЮтСЯ На

заседаниях Президиума ФВС России:
- <Единый календарный план спортивных мероприятий>> на следуюЩиЙ гОд

- кПолсjжение о всероссийских соревнованиях по вертолетному споРТУ)
- кСписок членов сборной команды России по вертолетному спорту)
- <программа подготовки сборной команды России по вертолетному

спорту>

в конце ках1дого года на заседаниях Президиума заслушиваются отчетьl и

дается оценка работы Тренерского Совета и сборной команды России, а также

всероссийской коллегии судей по вертолетному спорту. 3аслушиваются отчеты о
проведенных всероссийских соревнованиях и участии в мех{цународных
соревнованиях, дается оценка качества организации и проведения спортивных
мероприятий.

Ежегодно утверждается состав тренерского совета и список СбОРНОй

команды России по вертолетному спорту, кандидатуры делегата и

альтернативного делегата России в Мещдународной вертолетной комиссии ФАИ.

На кахцом заседании Президиума ФВС России заслуlчивается отчеТ О

финансово-хозяйственной деятельности за истекший период и принимается

решение о правомерности расходования средств, а также утвер}цается смета

расходов на предстоящий расчетный период и приоритетность статей РаСХОДОВ
по смете.

Все решения Президиума ФВС России фиксируются протоколами.

В перерывах мехцу заседаниями Президиума Федерации активно работает
бюро Президиума, которое вместе со штатными сотрудниками 3анимается
оперативным решением текущих вопросов.

В 2015 году ФВС организовала обучение 12 пилотов с целью получения
пилотских свидетельств на вертолете Ми-2.

АККРЕДИТАЦИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА РФ

В соответствии с Приказом [\Линистерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации Ns 159 от 24 февраля 2016 года Общероссийская
общественная организация "Федерация вертолетного спорта России" прошЛа
государственную аккредитацию по виду спорта "вертолетный" и действует до 29
марта 2020 года.

По состоянию на февраль 2016 года аккредитованы региональные
отделения:

1. Самарская область;
2. Город Москва;
З. Саратовская область;
4. Московская область;
5. Новосибирская область;



6. Ярославская область;
7. Ульяновская область
в процессе аккредитации:
1. Башкортостан
2. Тверская область
3. Калининградская область

ОРГА"Н ИЗАЦИЯ И П РОВЕДЕН ИЕ СПОРТИ ВН ЫХ МЕРОП Р ИЯТИЙ

Важнейшим и основным направлением деятельности Федерации
является организация и проведение Всероссийских и региональных соревнований
и участие в Мещдународных соревнованиях.

И здесь нам по праву есть, чем гордиться. Сначала о всероссийских
соревнованиях и об основных из них - чемпионатах России.

3а отчетный период проведено 13 всероссийских соревнований: 4 ЧР, З
ЧПФО, 1 Кубок России, 4 - Московских вертолетных гонок. Впервые в 20,16 году в
рамках танкового биатлона проведены "Вертолетные гонки на Кубок ДОСААФ
России".

Чемпионаты России проводились ежегодно, Число участников колеблется
от 25 до 30 экипажей. '1 ЧР проводился на аэродроме "Борки", Тверская область, 1

- в 20'14 году- в Казани,2ЧР проведены на аэродроме "Конаково" в 20,15 и 2016
годах. В Чемпионатах России традиционно участвуют наши друзья, экипажи из
Беларуси, Украины, Австрии, Бельгии, Великобр итании, Германии, Польши.

Абсолютньlми чемпионами России в отчетный период становились:
2013, 2014 - Сотников - Пуоджюкас
2015 - !егтярь - Васильев
2016-Жуперин-Буров

Абсолютными чемпионками России в отчетный период становились:
2013 - Шпиговская - Губарь
2014,2015 - Косенкова - Прокофьева
2016- Прокофьева - Риязова

АбСолютными чемпионами Кубка России в 201З году стали Жуперин-
Буров и Афанаскина-3амула.

В 2014 годУ ФВС России стала инициатором и главным организатором
ПРОВеДеНИя "Вертослета" - авиационного фестиваля, под крышей которого
СОбираются представители всех авиационных видов спорта. За отчетный период
проведено З "вертослета" - дващqы он проводился в Шевлино, где нашим
партНером становилась Федерация планерного спорта России, а в 20,15 году и
Федерация любителей авиации России. В 2016 году "Вертослет" состоялся в
Балашихе, где соорганизатором выступил Московский авиаремонтный завод
досААФ.

Это масштабное мероприятие, которое представляет авиационный спорт и
во3можность использования авиации общего назначения в новом, популярно-
МаССовом формате, рассчитанное на большое число зрителей. На земле
представляется статическая выставка: вертолеты и самолеты различных типов,



другие летательные аппараты - исторические, современные, экспериментальные.
В наземную программу мы включаем тест-драйвы, запуски ракет и воздушных
змеев, радиоуправляемых моделей вертолетов и самолетов, фотоконкурс,
выступления молодых рок-коллективов. В лекционном шатре Вертослета зрители
встречались с П/lихаилом Фарихом и ,Щмитрием Ракитским, мировыми
рекордсменами, участниками кругосветного перелета и полярных экспедиций,
мировым рекордсменом Сергеем Анановым, пилотом Сергеем Алафиновым,
участником перелета ",Щвадцать тысяч над водой", Сергеем Быковым с
презентацией авиаралли, Игорем Гуржуенко - командиром экспедиции "Россия
360", президентом "Авиатриссы Халидэ Макагоновой, Леонидом Тюхтяевым,
участником рекордного российско-американского полета на воздушном шаре ",Щва

орла", Евгением Кабановым, организатором и участником вертолетной
экспедиции"Из Москвы в Новую Зеландию и обратно"

Ках(цый год в небе посетители наблюдают большую и разнообразную
летную программу с участием сильнейших авиационных спортсменов России. С
фристайлом на вертолетах выступают звезды вертолетного спорта Максим
Сотников, Гарри Георков и Елена Жуперина. Участниками авиа-шоу становились
пилотажные группы "Первый полет" и "Челавиа", Абсолютные чемпионы мира по
высшему пилотажу Михаил Мамистов и Елена Климович, Абсолютный чемпион
мира по пилотажу на планерах Владимир Ильинский, Сергей Волырин с.

уникальной показательной программой на автожире и Игорь Потапкин на
мотопараплане, многократный чемпион мира по парашютному спорту Сергей
Разомазов. Перечисляю эти имена, чтобы показать, насколько высок уровень
воздушной программы нашего фестиваля.

[_!ентральным событием кахцого Авиационного Слета становятся
Московские вертолетнь!е гонки, первые из которых проводились в Клину как
самостоятельное мероприятие, а затем стали частью программы "Вертослета".

Абсолютными чемпионами Московских Гонок становились:
- Яблоков-Сазонов в 20'|З году
- !еггярь-Васильев в 2014 году
- Орехов-Сазонов в 20'l5 и 2016 годах

Отдельным проектом ФВС России является организация соревнований
для пилотов-любителей, основная цель которых пропаганда вертолетного
спорта и привлечение пилотов-вертолетчиков к занятиям вертолетным спортом.

В 20,13, 2014 и 2015 годах ФВС России стала соорганизатором Кубков
Карлсона, которые проводились на базе "Аэросоюза" в Волене. Причем
практически кахlцый раз на этих соревнованиях опробовалось что-то новое.

- в 2013 году проведены соревнования в ночное время - "Ночной слалом"
- в декабре 2013 года впервые проведены соревнования в зимнее время

года, которые убедительно подтвердили, что снег и мороз вертолетному спорту не
помеха

- в 2014 году впервые в истории вертолетного спорта были проведены
соревнования с прямой трансляцией в интернете на двух языках

- и в2015 году был проведен последний Кубок Карлсона

Специалисты ФВС России - судьи и тренеры - привлекались для
организации и проведения соревнований для пилотов-любителей:

в Буньково совместно с компанией "Хелипорт:
- в 2014 году - семейные соревнования "Хели-Фэмили"
- в 2015 году - соревнования "Хелиспорт Лаб"



и в ЛисьеЙ Норе совместно с "Российскими вертолетными
Gистемами"

- Кубок Миля в 2015 году

В 2015 году впервые для соревнований пилотов-любителей был
задействован аэродром "Конаково", где активно начала работу
Международная Академия вертолетного спорта, Здесь провели внутриклубные
соревнованиi перед Чемпионатом России и соревнования "Русский захват",
закрывшие победный для сборной России спортивный сезон 2015 года.

Хочу подчеркнуть, что работа Федерации вертолетного спорта
неразрывно связана с работой МАВС. Эти две организации имеют одни и те же
цели по развитию вертолетного спорта, многие наши специалисты одновременно
работают как в ФВС, так и в МАВС, как на общественной, так и на постоянной
основе.

В начале 2016 года на аэродроме "Конаково" был дан старт проекту
"Воздушные следопытьl", которые продолжили традиции прекратившихся
Кубков Карлсона, но уже на принципиально новой основе. Соревнования
организованы как Кубковые с финальным зачетом по итогам года. Проведено 7
этапов Кубка, в котором поучаствовали 25 пилотов - не спортсменов, в том числе
'1 член экипажа из Германии. Параллельно с любителями в этапах "Воздушных
следопытов" принимали участие 7 наших спортивных экипажей. Придумано
несколько новых упражнений, как комбинации и варианты классических
упражнений программы чемпионатов мира, так и принципиально новых, таких как
"Вертолетный биатлон".

Абсолютными чемпионами Кубка среди любителей стал экипаж Смирнов
Григорий-Саносян Тигран (Сафонов Алексей), среди спортсменов - Орехов
Андрей-Сазонов Вадим. Пилоты сборной на двух этапах попробовали себя в

упражнении "[\/аршрут без оператора", лучшей по сумме баллов стала Елена
Жуперина.

Хочу отметить тех, кто внес огромный вклад в проект "Воздушные
следопыты". Это Максим Сотников, Николай Родионов, Николай Буров, Михаил
Баландин, Василий Головкин, Юрий Беккер, Олег Пуоджюкас и весь коллектив
аЭродрома "Конаково", которыЙ на самом высоком уровне обеспечил проведение
Не ТолЬКо "Воздушных" следопытов", но также и 5'1-го Чемпионата России, и
тренировок спортсменов сборной в течение года.

Переходим
соревнованиях.

к участию российских спортсменов в ме}цународных

3а отчетный период российские спортсмены приняли участие в 19
международньlх соревнованиях (за прошлый отчетный период всего в 8!):

- в открытом чемпионате РБ (201 3, 201 4, 2015, 2016)
- в вертолетных гонках и авиационном фестивале в Минске (2015,2016)
- в открытом чемпионате Украины (201З,2015,2016)
- в открытом чемпионате Польши (2013, 2014)
- в открытом чемпионате Германии (2014,2016)
- в открытом чемпионате Бельгии (2013)
- в вертолетных гонках в Великобритании (20'I3, 2014)
- в открытом чемпионате Чехии (2016)

Важнейшими мех{дународными стартами в отчетный период стали:



- 15 Чемпионат мира в Польше в августе 20'15 г.

- 4-е Всемирные Авиационные Игры в ОАЭ в декабре 2015 г.

С 13 пО 16 авгусТа 2015 года В г, 3елена Гура (Польша), на аэродроме
<<Пшилеп> состоялсЯ 15-й ЧемПионаТ мира ФАИ по вертолетному спорту.

В чемпионате приняли участие 49 экипажеЙ из 12 стран мира: Австрии,
Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Макао, Польши, России,

украины, Чехии и Швейцарии, среди которых 5 женских экипажей, 3 смешанных и

2 мехцународных.
российские летчики в 1'1-й раз стали лидерами как личного, так и

общекомандного зачета и заняли все призовые места в индивидуальном и

женском многоборье, а также по всем основным дисциплинам.
дбсолютные Чемпионы мира - Максим Сотников и олег Пуо>щдюкас, Москва

(,1194,'1 очка из 1200 возможных). Серебро у Виктора Коротаева и Владимира
iябликова, ЩСКА, Самара (1,183,6 очка). Бронзовыми при3ерами стали Алексей
Майоров и Сергей Костин, ВВС РФ, Саратов (1177,4 очка).

эrапrе дбсолютных Чемпионок мира отстояли Людмила Косенкова и Елена
прокофьева, ЩскА, Самара. Серебро досталось Галине Шпиговской и Любовь
Губарь, Москва. Бронзовыми призерами стали Ирина ,Щиденко и Светлана
Гумбатова, Новосибирск.

12 декабря 2015 года, в flубае (Объединенные Драбские Эмираты)
завершились Iv Всемирные авиационньlе игры. В неофициальном
общекомандном зачёте российская делегация завоевала третье место.

эти соревнования являются крупнейшим комплексным спортивным
мероприятием по авиационным видам спорта. В розыгрыше 39 комплектов
медалей приняли участие более 1200 спортсменов из 55 стран мира.

россияне выступили в шести видах спорта из 10, включённых в программу
Игр

Российская делегация завоевала
спорт и парашютный спорт), четыре
парашютный спорт) и две бронзовые
Первое место заняли спортсмены из
Франции (6-9-2)

дбсолютными чемпионами lv Всемирных авиационных игр по вертолетному
спорту стал экипаж в составе Мастера спорта мехцународного класса ЖупеРина
ДлексанДра (МехЦународная академИя вертолетного спорта, Тверская область) и

ЗаслуженногО мастера спорта Бурова Николая (цскА, Самарская область).
Именно они принесли России первое золото!

Хочу обратить ваше внимание на кое-какие цифры. ,Щумаю, это будет ВСеМ

интересно.
сегодня вертолетным спортом занимаются более 60 спортсменов на

вертолетах Ми-2 и кРобинсон-44>. Наш вид спорта культивируется в 2-х

федеральных округах России: L{ентральном и Приволжском, и3 которых по числу
спортсменов лидирует l-{ентральный округ.

сегодня среди спортсменов - 10 женщин, Средний возраст спортсменов
сборной команды сегодня составляет 46 лет.

3а отчетные 4 года ряды наших спортсменов пополнились 12 мастерами
спорта, 10 спортсменами-разрядниками и кандидатами в мастера спорта, мсмк -

2 человека, 3МС - 2 человека и 1 3ТР.

11 наград - пять золотых (вертолётный
серебряных (воздухоплавательный спорт,
(самолётный спорт, парашютный спорт),

США (7-4-6), на втором - представители



Особо хочется отметить тренеров, которые проводят огромную работу с
пилотами, Это Родионов Николай, Бибишев Михаил, Петреник Юрий, Виктор
Иванович Брыкаев, Иванов Геннадий Антонович, Сергей Друй, Василий Головкин,
Михаил Баландин, Панарин Владимир, Смирнов Валерий,

Несколько слов об учебно-тренировочньlх сборах. УТС сборной командьt
России проводились на базе l-{CK ВВС в Самаре, на аэродроме ",Щубки" город
Саратов, на аэродроме МОАТСК в ,Щракино и на аэродроме "Конаково". ФВС
частично обеспечивает проведение тренировок. Однако пилоты-любители
тренируются в основном за свой счет.

,Щвахцы - в 2014 и 2015 гг. - спортсмены сборной участвовали в
тренировочном сборе в Польше.

Несколько слов о работе Всероссийской коллегии судей. В составе
Судейской коллегии - 56 человек. Работу Судейской коллегии возглавлял Валерий
Болвачев, в 20'tЗ году его сменил Михаил Баландин. Ответственный секретарь
Всероссийской коллегии судей - Лилия 3олотарева. Хочется отметить их
отличную работу по организации судейства на всероссийских и ме}цународных
соревнованиях, где квалификация российских судей высоко ценится
иностранн ыми коллегам и.

Андрей Орехов и Максим Сотников ведут разработки в области
электронного судейства, которое в будущем позволит избежать субъективного
судейства в нашем спорте.

спонсоры и пАртнЕрьl

Успехами последних В лет мы обязаны АО <<Вертолеты Россииll, чью
эмблему и форму гордо носят лучшие спортсмены страны. АО <Вертолеты
России> - Генеральный партнер ФВС с 2009 года - является одним из мировых
лидеров вертолетостроительной отрасли, а также одной из немногих компаний в
мире, обладающих возможностями для проектирования, производства, испытаний
и технического обслуживания современных грах(данских и военных вертолетов.

ФВС России также выражает глубокую благодарность спонGорам
соревнований: компаниям ЮТ-эйр, кХелипорт>>, "ХелиКлаб", "КомСтрин", "l_]eнTp
+".

Большlую организационную поддержку в подготовке и проведении
Чемпионатов оказали Мех<,цународная академия вертолетного спорта,
командование ВКС РФ и ВВС РФ, руководство ЦСКА, Правительство Московской
области, завод МАР3, Администрация Республики Татарстан, Администрация
Саратовской области, Администрация Конаковского района.

Мы от всей души благодарим наших товарищей по команде пилотов-
любителеЙ, спортсменов-вертолетчиков Максима Сотникова, Андрея Орехова,
Александра и Елену Жупериных, Юрия Яблокова, за их весомый вклад в
поддержку ФВС России, сборной команды России и развитие вертолетного
спорта.

нАгрмьl и рЕкордьl

Высшая международная награда в области вертолетноrо спорта
3олотая Вертолетная медаль ФАИ вручена Заслуженному мастеру спорта
Шпиговской Галине на 109-й Генеральной Конференции ФАИ, которая
состоялась в октябре 2015 года в Амстердаме.



Медаль Сабины Гёкхен получили 3аслуженный мастер спорта Губарь
Любовь (2015 год) и в2016 году мастер спорта международного класса Косенкова
Людмила.

Лауреатами Спортивной медали ФАИ стали: в 2013 году Михаил Фарих,

!митрий Ракитский, Длександр Курылев, Вадим Мельников. В 2016 году
Бессонов Александр, Прокофьева Елена, Жуперин Александр.

flипломами Поля Тиссандье награщдены: Максим Сотников (2014 год),Петр
Васильев (2015 год), Николай Буров (2016 год).

3а отчетный период установлено 4 мировых рекорда на вертолетах, все -

Сергеем Анановым в 2013 году на вертолете R-22.

РЕКЛАМ НАЯ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ

ФВС России продолжает ежегодно участвовать в Международной
выставке "Helirussia", на которой оформляет стенд. На нем постояННо

демонстрируются видеоролики соревнований по вертолетному спорту,
чемпионатов мира и тренировочных будней из жизни сборной команды страны ПО

вертолетному спорту, раздаются буклеты и пригласительные. Стенд всегДа
вызывает интерес у посетителей выставки.

ДВИ ежегодно в рамках проведения выставки вручает ежегодньlе премии
лучшим представителям вертолетной индустрии. В 201З году в номИНацИИ
кПилот-спортсмен) победил Михаил Фарих, в 2014 -Елена Жуперина, а в 2015
Александр Жуперин.

В рамках HeliRussia член ФВС Г.Милуцкий организует фотовыставку,
посвященную вертолетной авиации. ФВС России традиционно является
Партнером выставки и награiкдает победителей в номинации <<Вертолет-
спортсменD.

За 4 года нами опубликовано более '12 статей о вертолетном спорте в
журнале "Авиация и спорт" и несколько статей в других журналах.

ФВС России ежегодно выпускает календари, которые мы традиционно
дарим партнерам и рассылаем членам ФВС в регионы. Ках<дый год члеНЫ
Федерации получают новогодние поздравления на наших фирменньlх
открытках.

Работает сайт ФВС России. На сайте можно найти исчерпывающую
информацию о работе Федерации, включая отчеты обо всех проведенных
соревнованиях, фоторепортажи, ежемесячный вертолетный календарь,
документы, касающиеся деятельности Федерации. Информация на сайте
постоянно обновляется.

Создана и постоянно пополняется новостями и фотографиями страничка
ФВС России в Facebook-e,

Хочется поблагодарить Наталью Сотникову, которая выпускает
великолепные авторские буклеты с фотографиями, посвященные самым ярким
событиям в вертолетном спорте и жизни вертолетчиков. Она также автор

фотогазет и мини-фотовыставок на чемпионатах и соревнованиях.
Максим Сотников выпустил несколько книг и видеофильмов о

вертолетчиках и вертолетном спорте. Я попрошу его сказать об этом нескоЛЬкО

слов в прениях по докладу.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Россия занимает лидируюшие позиции в мировом вертолетном спорте и в
l\Лехцународной вертолетной комиссии ФАИ, где Россию представляю я в

качестве делегата и '1-го Вице-президента комиссии и Максим Сотников в

качестве альтернативного делегата, В Мех(,дународной авиационно-спортивной
комиссии ФАИ (главная комиссия) в качестве делегата очень активно работает
вертолетчик Сергей Ананов.

[\Лы оказывали и продолжаем оказывать практическую помоlць
иностранным коллегам в организации и судействе мехцународных соревнований,
в том числе чемпионата мира в Польше и Всемирных Игр, фестиваля в Минске и

открытых чемпионатов европейских стран. Максим Сотников передал белорусам
комплект спортивного оборудования, которое они исполь3уют на своиХ
соревнованиях,

По инициативе России в 2017 году впервые состоятся соревнования по
вертолетным гонкам на Кубок Мира, которые пройдут в 7 странах. 3а основу
правил взяты российские правила, нами также разработаны принципы подсчета
очков и общего рейтинга. В феврале в Варшаве состоялась рабочая встреча
представителей из 7 стран по организации Кубка Мира, были согласованы
основные принципиальные вопросы.

Ведется работа по привлечению Hoвblx стран в вертолетныЙ спорт.
Наталья и Максим Сотниковы познакомились и пригласили в Россию пилотов из
Канады, которые в качестве гостей присутствовали на одном и3 этапов
"Воздушных следопытов". В результате представитель Канады Майк Бутин
впервые примет участие в заседании СИГ ФАИ в марте этого года. Я встречалась
с представителем из Сербии, который в настоящее время органи3ует
вертолетный клуб и также собирается в качестве наблюдателя приехать в

Россию.
В апреле 2017 года из Конаково стартует кругосветньlЙ перелет на

вертолете Bel1-407, который будет выполняться мещцународным российско-
польским экипажем, в составе ПЛаксима Сотникова, Марчина Шамборски и

Натальи Сотниковой, которую над океаном сменит Михаил [Vlовшин. Основной
целью перелета является укрепление дружеских спортивных связей и пропаганда
вертолетного спорта.

На аэродроме Конаково Мехцународная Академия вертолетного спорта
организует тренировки иностранных экипажей. У нас уже тренировались
экипажи из Польши и Австрии, которые в итоге заняли следующие за россиянами
призовые и высокие места на ЧМ и ВАИ. В мае 2017 года к нам приедут
тренироваться экипажи из Германии, в июле в тренировках и ОЧР и Кt\Л

планируется участие экипажей из б стран.

Адt\л и н и стрАти в но-хозя Й ствг н нАя дЕятЕл ьность

В настоящее время в lJJTaTe ФВС - б человек: исполнительный директор
А.Юдахин, главный бухгалтер И.Крылова, главный менеджер М.Губанов,
менеджеры Г. Ш пиговская и Л. Губарь, системный администратор В. М ихейкин.

При необходимости ФВС привлекает к работе по трудовым соглашениям
физических лиц для решения конкретных задач по организации отдельных
спортивных меропр иятий.

Штатными сотрудниками ведется огромная работа, на их плечи ложатся все
текущие дела, организация соревнований, сборов, взаимодействие с Минспорта,
ДОСААФ, аэроклубами и ведомствами, заключение договоров, бухгалтерская
отчетность, делопроизводство и многое другое. От имени Президиума хочу
поблагодарить наших ФВС-овцев за отличную работу.



всем еще раз большое спасибо, нашими успехами мы во многом обязаны
именно нашим замечательным сотрудникам, настоящим энтузиастам своего дела.

Офис ФВС уже В-й год находится в здании НАК им.Чкалова. Расчетные
счета открыты в банке УРАЛСИБ.

проБлЕмы

1. Финансирование
2. Обеспечение авиационной техникой
3. Привлечение новых спортсменов
4. Развитие спорта в регионах
5. Отсутствие авиационного спорта как такового в законах РФ, необходимость

увязкИ закона о спорте с Воздушным кодексом и ФдП. Наличие
спортсменов из гращданской И государственной авиации, во3душные суда
зарегистрированы также в разных реестрах.

6. Аккредитация региональных отделений .

1.

плАньl

Организация российского этапа Кубка

рамках 52-го Открытого чемпионата
экипажей в этапах Кубка Мира
Тест-чемпионат 2017 года и Ч|\Л-201В в

Участие в ВАИ-2019
Рекордная работа

Президент ФВС России

Мира по вертолетным гонкам в

России' и участие российских

Белоруссии

И.Грушина

2.
3.
4.



Прuложенче Ns 4
к Протоколу Отчётно-выборной Конференции
Общероссийской общественной организации

кФедерация вертолётного спорта России >

от 27 февраля 2017 rода

отчет Ревизионной комиссии
О результатах деятельности и целевом использовании

полученных средств
Общероссийской общественной орган изации

кФедерация вертолетного спорта России>

ревизионная комиссия в составе:
Председатель Комиссии: Комков Николай Николаевич
Члены Комиссии: Сотникова Наталья Андреевна

Курпитко Евгения Нуферовна

Осуществила проверку деятельности Общероссийской общественной
организации <Федерация вертолетного спорта России> (в дальнейшем
<Федерация>) за период 201Зг -2016г.

Щелью ревизии явилась проверка соблюдения законодательства и иных
нормативных актов, регулирующих деятельность данной некоммерческой
организации, а также законности и целесообразности производимых ею операций.
В соответствии с Уставом ооо (ФВС России> и Положением о Ревизионной
комиссии ревизия была произведена по следующим направлениям:

- проверена законность заключенных от имени Федерации договоров,
совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

- проведен анализ соответствия ведения бухгалтерского и налогового
учета существующим нормативным положениям и законодательным актам,

действующим в Российской Федер ации,,
-проведена проверка соблюдения в финансово-хозяйственной

деятельности Федерации установленных норм и нормативов;
-проведена проверка соблюдения целевого характера поступления и

расходования целевых взносов и благотворительных пожертвований Федерации
за отчетный период;

- проверена правомочность решений, принятых директором и Президиумом,
их соответствие Уставу Федерации.

При проведении проверок члены ревизионной комиссии изучили все
документы и материалы, относящиеся к предмету проверки и установили
следующее:

СВЕДЕНИЯ О РЕВИ3УЕМОМ ОБЪЕКТЕ:
Наименован ие организаци и : Общероссийской обществен ной организации
<Федерация вертолетного спорта России>, ИНН 7733053327
СВедения о регистрации: зарегистрирована Министерством юстиции РФ
02.04.99 3а Ns2620, внесены изменения в сведения о юридическом лице,
СОДеРЖаЩИеСя в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные
документы и сменой исполнительного директора.
Юридический адрес: РФ, 125424 г.Москва, Волоколамское шоссе, дВВ ,офис З0
Фактический адрес: РФ, '125424 г.Москва, Волоколамское шоссе, дВВ ,офис З0
Исполнител ьная ди рекция :

И с п ол н ител ь н ы й*диреш.ор* :

Юдахин Александр Алексеевич - с 02.04.1 1 по настоящее время



Лицо, ответственное за составление бухгалтерской отчетности:
Крылова Инна Юрьевна - с 0'1 01.09 года по настоящее время

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в полном соответствии
российским законодательством и налоговым кодексом РФ.

Расчетный счет ФВС России в рублях и иностранной валюте открыт в
банке ОАО <Уралсиб> .

Фина нсово-хозя йствен ная деятел ьность.
Комиссией установлены следующие показатели за отчетный период:

доходьl
В соответствии с действующим законодательством доходы некоммерческой

организации формируются из целевых поступлений, целевых поступлений по
договорам благотворительного пожертвования, доходов от предпринимательской
деятельности. Комиссией установлены следующие поступления за период 201З-
2016гг,

;/о

33,4

66,6

100

На общую сумму 37 485,0 тыс.руб.

Ревизионной комиссией установлено, что поступление целевых средств в
виде вступительных и членских взносов осуществлялось в соответствии с
Решениями Президиума Федерации. .Щоходы от предпринимательской
деятельности образовывались в виде платы за размещение информации о
спонсорах на основании договоров об оказании услуг.

Ревизионная комиссия отмечает, что все полученные Федерацией
поступления нашли отражение в бухгалтерской, налоговой отчетности и Отчетах
о целевом использовании полученных средств за 2013-2016гг.

РАСХОДЫ:
Ревизионной комиссией установлено, что все полученные Федерацией

денежные средства были израсходованы по целевым статьям расходов на
ра3витие вертолетного спорта РФ, в соответствии с Уставом Федерации и сметой
расходов.

201 3г
тыс.ру6.

оh 2014r.
тыс.руб.

% 201 5г.
тыс.руб,

о/о 20'l бг.
тыс.руб.

l-]елевые
поступления, в том
числе:
Вступительные
взносы,членские
взносы

2552,8

27,1

зв,7 3741,7

26,5

40,в 4263,1

26,0

зв,5 3552,6

9,7

,Щоходы от
предпри нимательской
деятельности
(спонсооы)

404з,0 6,1,3 543з,7 59,2 бв,17,в 6,1,5 7080.3

Итого: 6595,8 100 9175,4 100 11080,9 100 ,l0632,9



Общая сумма
направлениям:

использованных средств осуществлена по следующим

СПРАВКА О РАСХОДАХ ФВС РОССИИ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Ведение документации
Работа с денежной наличностью и порядок ведения кассовых операций

ПРОВоДИтся исполнительным органом Федерации в соответствии с Порядком
ведения кассовых операций в РФ.

Ревизия трудовых договоров и заработной платы показала, что данные
операции осуществляются при полном соблюдении Трудового кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ и других законодательных и нормативных актов,
действующих в РФ. Разработаны и подписаны Трудовые договоры с штатными
СоТрудниками Федерации. Разработаны и подписаны типовые договора об
участии в мероприятиях федерации с судьями, спортсменами, тренерами.

Nеп/п Статья расходов Итого за 2оLЗ-2016гг всЕго %

1

Оплата проезда участников
соревнований

Щелевые

1420811,206

Коммерческая

1368816,27

0

2789627,476 6,88

t6,28

21,88

2,84

15,69

7,95

1,10

1,81

2,4g

1,54

9,98

2,7о

з,50

1,53

3,82

2

Расходы по оплате проживания
участников 3151389,805 з45L527,Lz 6602916,925

з

Аренда
помеще н ий,оборудова н ия 899677,8672 7973960,L2 8873637,987

4 Страхование участников 683505,9552 469314,52 L1528zo,475

5

Услуги по организации
соревнова ний 2923229,4l з4425о7,з7 6365736,78

6 оплата труда и налоги с ФОТа 1326656,899 1899545,62 з2262о2,5t9
Автотра нспортн ые услуги 296149,9893 150042,19 446L92,t79з

8 Наградная символика L3747o,L462 594880,97 732з5|,LL62

9

Печатная продукция
информационное об"aп"чч*"" 442918,0099 566849,68 1009767,69

10
Спорти н вента рь,оборудова н ие,

форма 330971,68 2952L8,98 626190,66

11

Заявочные, членские взносы,
суточ н ые,кома нди ро вки 1480542,18 2569456,99 4049999,17

1,2

Организация питания на
соревнован иях,банкет 283011,7573 8l4t72,47 1097l84,227

1з
Почтовые услуги,услуги связи,
хознужды и прочее 379о94,9797 1039892,98 1418987,96

1,4 пода рки, поздра влен ия 54279,66 56782L,67 622LoL,27
15 Прочее (фотовыставка) 742L94,476з 805760,56 1547955,036

Итого 14551904,02 26оо9767,45 4056|67L,47 100,00



РеВИЗия кассовых и банковских операций проводилась выборочно, которая
пока3ала, что деньги, полученные из банка, приходуется полностью и
своевременно. 3аписи в кассовой книге соответствуют приходным и расходнымордерам. Все операции по безналичному расчету подтверх{даются
соответствующи м и документам и.

налоrообложение
РеВиЗия расчетов с бюджетом выявила факты начисления пени и штрафов

За НеСВоевременную уплату в бюджет налогов и сборов, связанную с отсутствием
деНеЖных средств на расчетном счете. Ревизионная комиссия установила, что в
ОТЧеТНОМ перИоде федерациеЙ своевременно представлялась бухгалтерская и
НаЛОГОВая Отчетность в ИФНС Ns33 г. Москвы, По состоянию на 01 января 2017г
задолженности по налогам и сборам , а также по штрафам и пени не имеет.

ВЫ ВОДЫ Ревuзчонной комчссuч :

Ревизионная комиссия подтверх{дает за период 201 З-2016гг
- законность 3аключенных от имени Федерации договоров, совершаемых сделок,
расчетов с контрагентами;
- правомочность решений, принятых дирекциеи, их соответствие уставу
Федерации;
- СОбЛЮдеНИе целевого характера поступления и расходования целевых взносов
и средств от предпринимательской деятельности;
-соответствие ведения бухгалтерского и налогового учета существующим
нормативным положениям и законодательным актам, деЙствующим в РФ,
а ТакЖе подтвер)iцает показатели Бухгалтерской и налоговой отчетности,
ИСПОлнительных смет расходов за 20'13-2017rff и просит Конференцию утвердить
отчет Ревизионной комиссии. .,'.,

Председатель Комиссии :

члены Комиссии:
комков Николай Николаевич

Сотникова Наталья Андреевна

Курпитко Евгения Нуферовна



Прчложенuе Ns 5
к Протоколу Отчётно-выборной Конференции
Общероссийской обществен ной организаци и

кФедерация вертолётного спорта России>
от 27 февраля 2017 года

П редставления на кандидатов

в членьl Президиума

Федерации вертолётного спорта России

1. Баландин Михаил Михайлович,

2. Бессонов Александр Никитич;

3. Бибишев Михаил Серафимович;

4. Грушина Ирина Борисовна;

5. 3олотарёва Лилия Лаврентьевна;

6. Панарин Владимир Алексеевич;

7. Родионов Николай Сергеевич;

8. Соловьёв Виктор Александрович;

9. Сотников Максим Анатольевич,
'10. Уланов Анатолий !митриевич.



отч ETHo-Bbl БорнАя конФЕрЕн ция
ФЕДЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТНОГО СПОРТА РОССИИ

ПРОТОКОЛ NS1

СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Счетная комиссия в составе Михейкиной И,А.
Кузнецова Е.М.
Смирновой О.В.

провела подсчет голосов по выборам членов Президиума ФВС России.

27 февра ля 2017 г.

Роздано делегатам
При вскрытии урны было обнаружено
Признаны действительным и

Признаны недействительными

1. Баландин Михаил Михайлович
2- Бессонов Александр Никитич
3. Бибишев Михаил Серафимович
4. Грушина Ирина Борисовна
5. 3олотарева Лилия Лаврентьевна
6. Панарин Владимир Алексеевич
7. Родионов Николай Сергеевич
В. Соловьев Виктор Александрович
9, Сотников Максим Анатольевич
10, Уланов Анатолий ,Щмитриевич

Председатель комиссии

члены комиссии

/,,| бюллетеня
, бюллетеня
_ бюллетеня
_ бюллетеней.

г. Москва

Михейкина И.д.

Кузнецов Е П/.

Смирнова О.В.

Кандидаты в Президиум ФВС России набрали следующее количество голосов:



отч ETHo-Bbl БорнАя конФЕрЕн ция
ФЕДЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТНОГО СПОРТА РОССИИ

ПРОТОКОЛ NS2

СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
27 февраля 2017 r.

счетная комиссия в составе Михейкиной И.А.
Кузнецова Е.М.
Смирновой О.В.

Установила, что в результате голосования в состав членов Президиума ФВС России
избраны следующие j j человек, набравшие более 2lЗ голосов (более l, Т
голосов) от числа делегатов, присутствующих на отчетно-выборной Конференции
( ; : делегата(ов)).

1. Баландин Михаил Михайлович
2. Бессонов Александр Никитич
З, Бибишев Михаил Серафимович
4. Грушина Ирина Борисовна
5. 3олотарева Лилия Лаврентьевна
6, Панарин Владимир Алексеевич
7. Родионов Николай Сергеевич
8, Соловьев Виктор Александрович
9. Сотников Максим Анатольевич
'10. Уланов Анатолий !митриевич

г. Москва

Михейкина И.А.

Кузнецов Е.М.

Председатель комиссии

члены комиссии

п
Смирнова О.В.1r



Прчложенuе Np 8
к Протоколу Отчётно-выборной Конференции
Общероссийской общественной организации

кФедерация вертолётного спорта России >

от 27 февраля 2017 года

Представления на кандидатов

в членьl Ревизионной комиссии

Федерации вертолётного спорта России

1. Комков Николай Николаевич,

2. Курпитко Евгения Нуферовна;

З. Сотникова Наталья Андреевна



ОТЧЕТНО-ВЬlБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФЕДЕРАЦИ И ВЕРТОЛЕТНОГО СПОРТА РОССИИ

27 февраля 2017 г.

счетная комиссия в составе

провела подсчет голосов по

ПРОТОКОЛ NОЗ

СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
г, П/lосква

Михейкиной И,А.
Кузнецова Е.М.
Смирновой О.В.

выборам членов Ревизионной комиссии ФВС России.

Роздано делегатам
При вскрытии урны было обнаружено
Признаны действительн ыми
Признаны недействител ьными

Кандидаты в Ревизионную комиссию
голосов:

,.] бюллетеня
, бюллетеня
]бюллетеня

- бюллетеней.

ФВС России набрали следующее количество

1. Комков Николай Николаевич
2. Курпитко Евгения Нуферовна
3. Сотникова Наталья Андреевна

Председатель комиссии

члены комиссии

Михейкина И.А.

Кузнецов Е.М.

/:, 
Смирноваов,



отч ETHo-Bbl БорнАя конФЕрЕн ция
ФЕДЕРАЦИИ ВЕРТОЛЕТНОГО СПОРТА РОССИИ

ПРОТОКОЛ NS4

СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
27 февраля 2017 г.

счетная комиссия в составе Михейкиной И.А.
Кузнецова Е.М.
Смирновой О.В.

Установила, что в результате голосования в состав Ревизионной комиссии ФВС
России избраны следующие -], человека, набравшие более 2/3 голосов (более
:]:..,, голосов) от числа делегатов, присутствующих на отчетно-выборной

Конференции( -., : делегата(ов)).

комков Николай Николаевич
Курпитко Евгения Нуферовна
Сотникова Наталья Андреевна

1

2.

3.

г. Москва

Михейкина И.А.

Кузнецов Е.М.

Председатель комиссии

члены комиссии


