
ПРОТОКОЛ № 5 
Заседания Исполкома Общероссийской общественной организации 

«Федерация самолетного России» (ФСС России) 
 

Место проведения заседания: Москва, Хованская, д.3. 
Дата и время проведения: 01 апреля 2021 г., начало заседания 18:00, окончание  20:00. 
 

Из 5 избранных членов Исполкома с правом голоса участвовали 5: 
1. Крикалёв Сергей Константинович – Президент ФСС России; 
2. Барсов Евгений Вячеславович – член Исполкома; 
3. Зайцев Сергей Викторович – член Исполкома; 
4. Мамистов Михаил Владимирович – член Исполкома; 
5. Пермяков Антон Геннадьевич – член Исполкома. 

Кворум имеется. 
Присутствовали приглашенные: 
Смолин Виктор Валентинович – главный тренер; 
Белов Анатолий Игоревич – исполнительный директор; 
Мазурин Николай Михайлович – вице-президент ФСС России; 
Гавриленко Сергей Васильевич – представитель спортсменов дисциплин АОН; 
Климович Елена Викторовна - кандидат на должность исполнительного директора ФСС 
России. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Доклад Исполкома о текущей деятельности и ближайших планах; 
2. Состояние подготовки к аккредитации ФСС России в Минспорте  РФ; 
3. Назначение на ответственные должности (вице-президенты, исполнительный директор, 

помощники и др.) и согласование зон ответственности; 
4. Обсуждение проекта структуры ФСС России (комитеты, рабочие группы и др.). 
5.  Разное. 

Председатель заседания Крикалёв С.К. предложил избрать секретарем заседания Климович Е.В. 

Голосовали ЗА – единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Климович Е.В. 

По первому вопросу выступил Зайцев С.В.: за время, прошедшее после ОВК: 

- подготовлены и начаты два тренировочных мероприятия (ТМ) – на аэродромах Гостилицы и 
Усмань-Шаршки. Пока не удается достичь договоренностей с аэродромом Дракино - 
проводящей организацией озвучены условия, не соответствующие представлениям ФСС России 
по эффективному использованию средств Минспорта РФ для тренировок спортсменов; 

Е.Климович в качестве дополнения сообщила, что в соответствии с ЕКП 2 апреля начинается 
ТМ по дисциплинам АОН. 

- для Минспорта РФ готовится проект требований к организациям для проведения ТМ и 
соревнований по самолетному спорту, с целью увеличения количества проводящих 
организаций; 

- идут обсуждения с Минспорта РФ по возможностям обеспечения ФСС России самолетами, 
оборудованием, экипировкой; 

- получено разрешение на передачу Су-31М4 аэроклубу «Сапсан». Необходимо договориться о 
диагностике и ремонту с ОКБ «Сухого» или альтернативными специализированными 
предприятиями. Для решения этой задачи необходимо подготовить письмо с обращением 
Президента ФСС России к руководству ОКБ. 



- необходимо проработать вопрос о подготовке самолетов Extra и Xtreme ДОСААФ России к 
сезону и участию в спортивных мероприятиях; 

- произведено уточнение предложения в ЕКП в соответствии с выделенными Минспортом РФ 
лимитами финансирования; 

- идет работа по редакции Программы развития самолетного спорта до 2024 года; 

- идет работа по подготовке к аккредитации ФСС России в Минспорт РФ. 

- предложено утвердить дополнение к списку кандидатов в спортивную сборную команду РФ 
на 2021 год в части специалистов, работающих со сборной командой. 

По вопросу утверждения дополнения к списку кандидатов в спортивную сборную команду РФ 
на 2021 год голосовали ЗА – единогласно. 

РЕШИЛИ: принять предложенное дополнение, оформить его и направить на утверждение в 
Минспорт РФ установленным порядком. 

По второму вопросу выступил Белов А.И.: Пакет документов, необходимый для аккредитации, 
дорабатывается в контакте с исполнителями Минспорта РФ. В понедельник 5 апреля будет 
отправлен в Минспорт РФ. 

По третьему вопросу выступил Крикалёв С.К.:  

- предложил Климович Елене Викторовне занять должность  исполнительного директора 
ФСС России и предложил Исполкому определить срок полномочий исполнительного 
директора. 

Выступила Климович Е.В.: согласилась занять должность исполнительного директора ФСС 
России при условии оказания помощи в вопросах финансово-хозяйственной деятельности. 

Выступил Зайцев С.В.: по результатам обсуждения членов Исполкома предложил: 

- назначить срок полномочий исполнительного директора 1 год. 

Голосовали ЗА – единогласно. 

Президент ФСС России принял решение: 

- назначить Климович Елену Викторовну исполнительным директором ФСС России на 
срок 1 год, 

- назначить помощником исполнительного директора в вопросах финансово-
хозяйственной деятельности Белова А.И., 

- назначить вице-президентами ФСС России: 

- Смолина Виктора Валентиновича - высший пилотаж, стратегическое развитие самолетного 
спорта 

- Зайцева Сергея Викторовича - общая организация работы ФСС России, 

- Гавриленко Сергея Васильевича – направление дисциплин АОН. 

Выступил Зайцев С.В. – от лица членов Исполкома предложил наделить Зайцева С.В. 
полномочиями исполняющего обязанности Президента ФСС России согласно Уставу ФСС 
России, п.68, в случае вынужденного отсутствия Президента ФСС России. 

Президент ФСС России принял предложение и наделил Зайцева Сергея Викторовича 
полномочиями исполняющего обязанности Президента ФСС России согласно Уставу ФСС 
России, п.68, в случае вынужденного отсутствия Президента ФСС России. 

- Вице-президенты и исполнительный директор отчитываются о своей деятельности перед 
Президентом ФСС России и Исполкомом. 




