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ФЕДЕРАЦИЯ 

СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Россия, 610035, а/я 2881 
47-40-31 – Председатель 
51-06-44 – Отв. Секретарь 
 

 
 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
ПРОТОКОЛ 

 
г. Киров, ул. Воровского, д. 16       20 октября 2007 г. 

 
Речь выступающих стенографировалась, дополнительно велась аудиозапись. 

При составлении протокола аудиозапись использовалась справочно, является приложением к протоколу 
(см. Приложение А). 

Не предполагалось использовать аудиозапись ни в каких корыстных целях. 
 
Присутствовали 
 
Члены Федерации: 

Шмаков А.И., 
Мезрин А.А., 
Сычев С.В., 
Вершинина Г.В., 
Рысев Ю.В., 
Макаров В.П., 
Подлевских Е.А., 
Салтыков А.В., 
Юферев А.Л., 
Костылева В.П., 
Костылев В.Ф. 
Панишев Ю.Г., 
Ворсегов А.С., 
Чащин Е.Г., 
Климов А.Ю., 
Пылаев А.Г., 
Ходырев Н.Г., 
Шульц Л.Г. 

 
Всего, с правом голоса, присутствовало 18 человек. 
По итогам работы мандатной комиссии составлена Справка мандатной комиссии  
(см. Приложение 1). 
 
 
 
Приглашенные: 
Слабокругова И.Г., Мезрина Г.П., Малых В.С. 
 
 
 

До начала работы конференции выступили Салтыков А.В. и Ходырев Н.Г. с 
претензией, что их не оповестили вовремя (за 1 месяц по Уставу) о дате и времени 
проведения конференции. Они не успели подготовиться. Поставили вопрос о правомочности 
проведения конференции и переносе ее на другие сроки. 
 
Голосовали поименно по вопросу: Считается ли конференция правомочной? 
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ДА  16 чел. НЕТ  2 чел.  

Шмаков А.И., 
Мезрин А.А., 
Сычев С.В., 
Вершинина Г.В., 
Рысев Ю.В., 
Макаров В.П., 
Подлевских Е.А., 
Юферев А.Л., 
Костылева В.П., 
Костылев В.Ф. 
Панишев Ю.Г., 
Ворсегов А.С., 
Чащин Е.Г., 
Климов А.Ю., 
Пылаев А.Г., 
Шульц Л.Г. 

 

Салтыков А.В., 
Ходырев Н.Г. 

 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Конференция считается правомочной. 
 

Выборы ведущего Конференции 
Панишев Ю.Г. предложил кандидатуру Шмакова А.И. 
Салтыков А.В. предложил свою кандидатуру. 
Голосовали: 
за Шмакова А.И.  14 голосов 
за Салтыкова А.В.  3 голоса 
    1 голос воздержался. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Ведущим Конференции выбран Шмаков А.И. 
 

Выборы секретаря Конференции 
Голосовали: 
за Сычева С.В. единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Секретарем Конференции выбран Сычев С.В. 
 

Утверждение регламента выступлений 
Мезрин А.А. предложил сократить содоклады по вопросу 2 и 3 до 10мин. 
Голосовали: единогласно 
ПОСТАНОВИЛИ: 
По 2 и 3 вопросу регламент выступления по 10 мин. 
 

Утверждение повестки дня Конференции 
 Сычев С.В. предложил внести в п.12 Разное повестки дня Конференции вопрос п. 12.1 
«О принятии в члены ФСО КО Слабокруговой И.Г. и Мезриной Г.П.» 
Голосовали: единогласно 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В п. 12 Разное повестки дня Конференции внести вопрос п. 12.1 «О принятии в члены ФСО 
КО Слабокруговой И.Г. и Мезриной Г.П.» 
 
 Поступило 5 заявок на выступления в прениях. 
Список в порядке поступления заявок: 
1. Салтыков А.В. 
2. Макаров В.П. 
3. Костылев В.Ф. 
4. Вершинина Г.В. 
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5. Климов А.Ю. 
 
Салтыков А.В. предложил выступать в прениях по списку в обратном порядке. 
Голосовали: единогласно 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Внести в повестку дня в Прения список выступающих в следующем порядке: 
1. Климов А.Ю. 
2. Вершинина Г.В. 
3. Костылев В.Ф. 
4. Макаров В.П. 
5. Салтыков А.В. 
 
Предложили регламент на каждое выступление в Прениях по 5 мин. 
Голосовали: единогласно 
 
Голосовали за повестку дня Конференции: единогласно 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять повестку дня Конференции в следующей редакции: 
 

Повестка дня: 
 1. Доклад Председателя ФСО КО    15 мин. 
 2. Содоклад заместителя Председателя ФСО КО 10 мин. 
 3. Содоклад отв. Секретаря ФСО КО   10 мин. 
 4. Прения 

1. Климов А.Ю.  5мин. 
2. Вершинина Г.В.  5мин. 
3. Костылев В.Ф.  5мин. 
4. Макаров В.П.  5мин. 
5. Салтыков А.В.  5мин. 

 5. О календаре         30 мин. 
 6. О тренерском совете, бригаде, начальнике команд    15 мин. 
 7. О максимальном штрафе зимой и дисквалификации   5 мин. 
 8. Выборы делегатов на Конференцию в Москве    10 мин 
 9. О разрядах и ситуации вокруг них      10 мин. 
 10. О снятии наложенного дисциплинарного взыскания с Ходырева Н.Г. 20 мин. 
 11. Об электронной почте        5 мин. 
 12. Разное 
  12.1 О принятии в члены ФСО КО Слабокруговой И.Г. и Мезриной Г.П. 
 

Вопрос 1 
 

Заслушали доклад Председателя ФСО КО Шмакова А.И. 
 
 Шмаков А.И. в начале доклада дал оценку работы организаторов соревнований. 
 
 Отметил работу Соловьева Сергея Михайловича (Нововятская СЮТур), с особой 
благодарностью отметил Чащина Евгения Георгиевича (г. Киров), Вершинину Галину 
Васильевну (ГЦДЮТЭ). 
 
 Дал высокую оценку работе Матвеева Александра Петровича и Слабокруговой Ирины 
Геннадьевны (Кирово-Чепецкая СЮТур), которые сумели впервые за последние годы 
организовать и провести всероссийские соревнования «Первенство России среди спортивных 
школ по спортивному ориентированию (среди ДЮСШ)». Соревнования получили 
положительный резонанс в обществе ориентировщиков России. К организаторам обратились 
члены Федерации России с просьбой провести эти соревнования и в 2008 году. Они будут 
называться «Всероссийские соревнования среди образовательных учреждений». 
 
 Далее Шмаков А.И. отметил работу Панишева Юрия Григорьевича и Подлевских Елены 
Аркадьевны за организацию городских и областных соревнований среди школьников. 
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 Дал высокую оценку деятельности Областной школы спортивного ориентирования 
«БОСС» (Будущее ориентирования создаем сами), действующей при содействии КОЦДЮТЭ. 
Вдохновитель и организатор Мезрин Александр Алексеевич, директор Мезрина Галина 
Павловна, секретарь Сычев Сергей Валерьевич. В начале мая в 2007г. более 200 детей из г. 
Кирова и районов области в течение 4-х дней получали уроки ориентирования на учебных 
дистанциях в районе д. Башарово. Эта весенняя сессия давно стала традиционной и 
проводится уже 5-й год подряд, кроме того, каждый год проводиться и осенняя сессия 
«Школы БОСС». 
 
 Во второй части доклада Шмаков А.И. в хронологическом порядке дал оценку 
спортивных мероприятий, которые были запланированы в календарном плане ФСО КО на 
2007 год. 
 
 Шмаков А.И. представил новые соревнования под патронажем Управления по ФКиС г. 
Кирова и лично Валова Юрия Анатольевича — «Парковое ориентирование». В дендропарке 
Нововятского района г. Кирова они впервые состоялись и прошли на высоком 
организационном уровне. Шмаков А.И. заверил собравшихся, что этот вид спортивного 
ориентирования станет традиционным и более популярным. Проинформировал общество, что 
соревнования запланированы и на 2008 год.  
 «Соревнования среди сильнейших спортсменов», начало мая 2007 г. Организовал и 
провел непосредственно Председатель Федерации Шмаков А.И. с Вершининой Г.В. и 
Сычевым С.В. 
 Традиционно в конце мая – «Чемпионат и Первенство г. Кирова». Отлично справились 
с организацией и судейством Мезрина Галина, Вершинина Галина, Мезрин Александр, Сычев 
Сергей. Опять же спасибо Валову Юрию Анатольевичу. 
 «Приз им. С.М.Кирова» собрал нынче более 120 участников Приехали гости из 
Ижевска и Глазова. Хорошо справились с работой Вершинина Галина, Чащин Евгений, Сычев 
Сергей,  Вачевских Виктор,  Подлевских Елена, Юдинцев Валерий при поддержке 
Управления по ФКСиТ Кировской области и лично Салтыкова Анатолия Вениаминовича. 
 «Чемпионат и Первенство Кировской области» прошел в районе  ст. «Бумкомбинат». 
Организатор и идеолог Сычев Сергей, Мезрин Александр, Юдинцев Валерий. Начальник 
дистанции Маслов Александр и Маслова Лариса. Главный секретарь Слабокругова Ирина. На 
этих соревнованиях присутствовали независимые СМИ (служба новостей «Давеча», 9 канал, 
СТС). Удивляет болезненная реакция куратора Салтыкова Анатолия Вениаминовича на 
оценку организации соревнований, данную независимым спортсменом телеканалу «9 канал, 
СТС». 
 «Эстафетное ориентирование». Программа по вине организатора (Шмакова А.И.) 
сокращена до одного дня. Шмаков А.И. выразил огромную благодарность Климову Андрею 
Юрьевичу за помощь. 
 «Ночное ориентирование» — главный идеолог и организатор Рысев Юрий Васильевич. 
Помогали Сычев С.В., Мезрин А.А.. Соревнования прошли без происшествий, на высоком 
эмоциональном уровне. 
 «Соревнования посвященные дню Пожилых людей». Спасибо опять же Управлению по 
ФКиС г. Кирова и лично Валову Юрию Анатольевичу. Трудились на них Вершинина Галина, 
Сычев Сергей. 
 «Областные соревнования на удлиненных дистанциях» состоялись в районе  
п. Первомайский, село Успенское, Слободского района. Главные идеологи соревнований 
Сычев Сергей и Мезрин Александр. Огромное спасибо и низкий поклон руководителю работ 
Малых Вере Сергеевне (Слободская СЮТур) и картографу Костылеву Владимиру 
Филипповичу (г. Слободской).  
 
 В заключении Шмаков А.И. отметил заботу и внимание со стороны УФКСиТ Кировской 
области в вопросе финансирования сборных команд по спортивному ориентированию и 
особо благодарил УФКиС г. Кирова и лично Валова Юрия Анатольевича за помощь в 
приобретении новых прогрессивных средств электронной отметки для спортивного 
ориентирования. 
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Вопрос 2 
 
Заслушали содоклад Мезрина А.А. 
 
см. Приложение 2. Предоставлено докладчиком, печатается без изменений. 
 

Вопрос 3 
 

Заслушали содоклад Сычева С.В. 
 
см. Приложение 3. Предоставлено докладчиком, печатается без изменений. 
 

Вопрос 4 
Прения 

 
1. Выступил Климов А.Ю. 
 
Задал 3 вопроса Салтыкову А.В. в присутствии Макарова В.П. 
 
Вопросы к Климову А.Ю. задавали Макаров В.П., Салтыков А.В., Ходырев Н.Г. 
Климов А.Ю. на все вопросы дал ответ. 
 
2. Выступила Вершинина Г.В. 
 
Об инспектировании детских дистанций. 
О ветеранах и их разрядах. 
О разрядах. 
О финансировании ветеранов. 
 
3. Выступил Костылев В.Ф. 
 
Во-первых, о конфликте УФиС КО и ФСО КО. 
Во-вторых, о 40-м призе Кирова.  
В-третьих, работать у нас некому. Надо что-то делать. 
В-четвертых, о взаимоотношении помимо соревнований.  
 
4. Выступил Макаров В.П. 
 
Информировал о том, как был организован Горнозаводский сбор. 
Информировал о физической готовности членов сборной области в кроссе, в лыжной 
подготовке. 
Остался недоволен тренировками Климова С. на сборах. Похвалил за труд Макарова Н. и 
Пылаева В. на сборах. Отметил Салтыкова А.В., который помог организовать сбор. 
О подготовке и составе команды в Уфу. О требованиях к Юфереву Алексею. 
О ранге и итогах Спартакиады. 
Информировал о том, что не была сформирована команда на Первенство округа, не поданы 
списки УФиС г. Кирова о параллельном зачете. 
О поездке в Раменское. 
О поездке в Октябрьский. 
О полигоне, который наблюдал в Октябрьском. 
О редакторе газеты Вятский спорт, у которого другое мнение об УФиС КО. 
О корреспонденте Черепуляке В.С. 
 
5. Выступил Салтыков А.В. 
 
О проведении конференции, о повестке дня. 
Замечания по отчету Председателя Шмакова А.И. 
Замечания по отчету Мезрина А.А. 
Сообщил, что пишут об ориентировании односторонне. 
Замечания по отчету Сычева С.В. 
Ответил Климову А.Ю. на первый вопрос по Горнозаводску. 
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Обрисовал ситуацию вокруг вопроса о смене куратора по спортивному ориентированию в 
УФиС КО. 
О судейских кадрах, о календарном плане. 
Об инициативных группах. 
О разрядах. Поблагодарил Чащина Е.Г. за частые визиты в УФиС КО. 
О тренерском совете. 
О ситуации по поездке на ПФО. 
О работе президиума ФСО КО. 
О ревизионной комиссии и стартовых взносах. 
Об инспектировании соревнований. 
Ответил Климову А.Ю. на второй вопрос об Октябрьском. 
Ответил Костылеву В.Ф. о неясности причин конфликта УФиС КО и ФСО КО. 
О командных очках на соревнованиях на призы им. С.М. Кирова. 
 
Мезрин А.А. уточнил ситуацию с характером публикаций в прессе. 
Шмаков А.И. ответил на вопросы Салтыкова А.В. 

 
Вопрос 5 

 
Шмаков А.И. зачитал Календарь. 
 
Ворсегов А.С. просил внести дополнение в Календарь: 
Открытый Чемпионат и Первенство г. Слободского по спортивному ориентированию на 
лыжах 26 января 2008г. в районе д. Бакули, Бакулевский карьер. 
 
Салтыков А.В. сообщил, что, предварительно, запланированы соревнования «Лыжня 
России 2008» на 10 февраля 2008г. и это пересекается со сроками Чемпионата области в г. 
Котельниче. 

 
Вопрос 6 

Шмаков А.И. доложил вводную информацию 
 
Голосовали поименно: за единый ТренСовет 
 

ЗА  12 чел. ПРОТИВ  3 чел. ВОЗДЕРЖ.  3 чел. 
Шмаков А.И., 
Мезрин А.А., 
Сычев С.В., 
Рысев Ю.В., 
Подлевских Е.А., 
Юферев А.Л., 
Костылева В.П., 
Костылев В.Ф. 
Панишев Ю.Г., 
Климов А.Ю., 
Пылаев А.Г., 
Шульц Л.Г. 

Салтыков А.В., 
Ходырев Н.Г.,  
Макаров В.П., 
 

Вершинина Г.В., 
Чащин Е.Г., 
Ворсегов А.С., 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избирать Тренерский совет на конференции для работы на 1 год до следующей 
конференции. 
 
Предложили несколько принципов выбора в ТренСовет 
1 принцип Шмаков А.И.   Любой член ФСО КО, за которого проголосуют более 10 
голосов (порог 10 голосов) членов ФСО КО. 
2 принцип  Чащин Е.Г.  ТренСовет должен состоять из 5 чел. 
3 принцип  Салтыков А.В. ТренСовет должен состоять из 3 чел. 
4 принцип  Рысев Ю.В.  ТренСовет должен состоять из 7 чел. 
5 принцип  Вершинина Г.В. Входят все тренеры. 
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Голосовали поименно за каждый принцип в порядке поступления 
ЗА  12 чел. ПРОТИВ  4 чел. ВОЗДЕРЖ.  2 чел. 

Шмаков А.И., 
Мезрин А.А., 
Сычев С.В., 
Рысев Ю.В., 
Подлевских Е.А., 
Юферев А.Л., 
Панишев Ю.Г., 
Климов А.Ю., 
Пылаев А.Г., 
Шульц Л.Г.  
Вершинина Г.В., 
Ворсегов А.С. 
 

Салтыков А.В., 
Ходырев Н.Г.,  
Макаров В.П., 
Чащин Е.Г., 
 

Костылева В.П., 
Костылев В.Ф. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
6.1. Победил 1 принцип, поэтому по остальным принципам решили голосование не 
проводить. 
6.2. ТренСовет избирается из членов ФСО КО. Кандидат в ТренСовет должен набрать более 
10 голосов членов ФСО КО. 
 
Голосовали за каждого члена ФСО КО, как кандидата в ТренСовет. 

 
    ФИО  ЗА, более 10 голосов 
Шмаков А.И.,  самоотвод 
Мезрин А.А.,  14 
Сычев С.В.,  самоотвод 
Вершинина Г.В., 18 
Рысев Ю.В.,  самоотвод 
Макаров В.П., 17 
Подлевских Е.А., 18 
Салтыков А.В.,  самоотвод 
Юферев А.Л.,  самоотвод 
Костылева В.П.,  самоотвод 
Панишев Ю.Г.,  самоотвод 
Ворсегов А.С., 13 
Чащин Е.Г.,   самоотвод 
Климов А.Ю.,  14 
Пылаев А.Г.,  14 
Ходырев Н.Г.,  самоотвод 
Шульц Л.Г.   самоотвод 
Костылев В.Ф.  самоотвод 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТА из 7 человек в составе: 

1. Мезрин А.А., 
2. Вершинина Г.В., 
3. Макаров В.П., 
4. Подлевских Е.А., 
5. Ворсегов А.С., 
6. Климов А.Ю., 
7. Пылаев А.Г., 
 

ПОРУЧАЕМ ТРЕНСОВЕТУ выбирать начальников команд 
Голосовали 
   15 ЗА 

 
 
 



 

— 8 — 

Вопрос 7 
 

Заслушали доклад Шмакова А.И. о состоянии дел. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Есть ПРАВИЛА соревнований по спортивному ориентированию. Там указывается, что 
«…результат может быть аннулирован» Придерживаться ПРАВИЛ.  
Рекомендовали главному судье соревнований указывать в Положении о соревновании на 
возможность снятия за максимальный штраф. 
 
 
 

 
 
 

Вопрос 8 
 

Шмаков А. И. проинформировал о том, что в соответствии с решением отчетной 
Конференции Федерации спортивного ориентирования России, состоявшейся в Москве 25 
ноября 2006 года, планируется проведение внеочередной отчетно-выборной Конференции 
Федерации спортивного ориентирования России. Дата проведения 17 ноября 2007 г.  
 
Предложено избрать делегатов для работы на Конференции ФСО России с правом 
решающего голоса: 

 
Выдвинули 5 кандидатур: Шмаков А.И., Сычев С.В., Мезрин А.А., Салтыков А.В., Рысев Ю.В.  
 
Шмаков А.И. спросил всех кандидатов об условиях поездки. Все ответили о твердом 
намерении ехать за свой счет. 
Голосовали: 
      ЗА   ПРОТИВ Воздерж 
1. Шмаков А.                                17                                -                    1 
2. Сычев С.                                17                                -                    1 
3. Мезрин А.                                          17                                -                    1 
4. Салтыков А.                                      12                                -                    6 
5. Рысев Ю.В.                                        17                                -                    1 
 
Мезрин А.А. предложил отдать свое место в делегации Куратору спортивного 
ориентирования Салтыкову А.В. 
Рысев Ю.В. поддержал Мезрина А.А. в этом вопросе. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Делегировать на внеочередную отчетно-выборную Конференцию Федерации спортивного 
ориентирования России (г. Москва, 17 ноября 2007г.) с правом решающего голоса: Шмаков 
А.И., Сычев С.В., Салтыков А.В. Запасными делегатами являются Мезрин А.А., Рысев Ю.В., 
которые имеют право заменить делегатов, в случае их неявки на конференцию по той или 
иной причине. 
 

 
 
 

Вопрос 9 
 

Шмаков А.И. доложил о состоянии дел. 
Чащин Е.Г. раздал всем присутствующим свои выкладки:  
1.Разъяснения по порядку выполнения разрядных нормативов, присвоения и подтверждения 
спортивных разрядов (на 2-х листах). 
2.Информация о действующих разрядах спортсменов (1разряд и выше) (на 1-м листе). 
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Вопрос 10 
 

Шмаков А.И. доложил о состоянии дел. 
Зачитал публикацию Менделя В. (г. Сергиев Посад)  
с сайта www.moscompass.ru от 03.03.2006. 10-04 
Зачитал публикацию Лысенкова С. (г. Тольятти)  
с сайта www.moscompass.ru от 10.03.2006. 13-39 
Информировал о решении Президиума ФСО КО от 20.04.2006. 
Информировал о решении Президиума ФСО России от 14.12.2006. 
 
 
Выступил Ходырева Н.Г. 
 

Напомнил, что Федерация должна руководствоваться Уставом. 
Сообщил, что выступление состоит из информационной части и протокольной. 
 
Информационная часть 
Разъяснил причину конфликта с Лысенковым С.И. 
Разъяснил ситуацию по отъезду в Киргизию на сборы. 
Разъяснил ситуацию по инциденту в Иваново 21.02.2006г. с Менделем В. 
Информировал о заявлении Шмакова А.И. в 6-ой отдел и ситуации вокруг этого 

заявления. 
Считает, что ему умышленно высылались письма по старому адресу, где он больше не 

зарегистрирован. 
Высказал свое недовольство тем, что решения принимались без его личного 

присутствия, тем самым он был лишен каких-либо возможностей для защиты своих 
интересов. Затягивались сроки выдачи ему документов. 

Информировал, что в данное время в Октябрьском районном суде города Кирова 
находится его заявление. 

Просил считать все выше изложенное в информационном стиле потому, что он не 
может давать каких либо объяснений, т.к. он уже обратился за разъяснениями в народный 
суд. 

Высказал претензию Сычеву С.В. в том, что до начала Конференции никто не был 
предупрежден, что будет вестись аудиозапись хода Конференции. Считает, что это 
ущемление его прав. 

Обосновал свое активное участие в снятии предыдущего председателя Федерации. 
Высказал Шмакову А.И. о его несоответствии занимаемому посту. 

Зачитал мнение Рысева Ю.В. о дисквалификации. 
Дополнительно разъяснил ситуацию с Лысенковым С.И. на Спартакиаде. 
О стиле работы нынешнего руководства Федерации. 
Информировал о той помощи, которую оказывал в период 2000г. 
Сообщил, что его деньги вложены в карту Порошино и в некоторые другие в г. 

Москве. Посетовал, что в Кирове не поставили на карту надпись: спонсор Ходырев Николай 
Геннадьевич. Считает это кражей его личных средств. 

Заявил свои претензии ко всей Федерации. 
Раскрыл ситуацию в ориентировании на примере соревнований в Кирово-Чепецке в 

2007г. на Первенстве России среди обучающихся. 
В заключении, сообщил, что он проинформировал Конференцию, а все дальнейшие 

обсуждения будут в коллегии г. Кирова. Поблагодарил за внимание. 
 
Подлевских Е.А. разъяснила вопрос по Чепецку. Пристыдила Ходырева Н.Г. за его 
неспортивное поведение, как представителя Кировской команды в день маркировки. 
 
Мезрин А.А. сообщил, что на соревнованиях МОСКОМПАСС в 2006 году лично подходил к 
Менделю В., который ответил о краже: «ДА!  Брал!  Вопрос должен быть рассмотрен о 
дисквалификации! Потому что такой человек, которого я считал своим другом, у меня 
похитил эту вещь». 

Привел в пример инцидент с Чащиным. 
Привел в пример инцидент с лыжными ботинками для Вершининой Г.В.  
Сообщил, что если получилось что-то нехорошо, то надо иметь мужество признать это 

и извиниться. 
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Сычев С.В. сообщил: 
По вопросу о Ходыреве Н.Г. 
 Я к Ходыреву Н.Г., как к человеку, не имею ничего плохого. Его прошлое останется с 
ним. На соревнованиях я в основном занимаюсь компьютерным обеспечением. Прямого 
отношения к дистанциям не имею. Точных данных о воровстве или нарушении дистанции 
Ходыревым Н.Г. не располагаю. Но с его появлением в ориентировании и участием его на 
соревнованиях участились случаи снятия или перестановки КП, разрушение дистанции. 
Скрытость дистанции в нашем виде спорта позволяет это делать. Я доверяю экспертам 
Вершининой Г. и Чащину Е., по заявлениям которых косвенно можно сделать заключение, 
что за всем этим стоит, может быть, Ходырев Н.Г.   Я в ориентировании с 4-го класса и нас 
учили быть честными и порядочными. Меня возмущает, что кто-то портит дистанции. 
Специфика нашего вида спорта такова, что повреждение целостности дистанции влечет за 
собой аннулирование всей дистанции. А труда в ее подготовку вкладывается не мало. Со 
времени инцидента с Ходыревым Н.Г. с момента его дисквалификации прошло 1,5 года. За 
это время я его не видел, возможно, его не было в Кировской области – было все спокойно в 
этот период, дистанции оставались целыми. Рекомендую Ходыреву Н.Г. следующее. Я, как 
человек, заявляю, что не хочу быть с ним рядом. И все голосовавшие за его 
дисквалификацию рассматривали, может быть, дисквалификацию именно с этой точки 
зрения. Все мы хотим быть вместе, а с Ходыревым - нет. Если он, по-прежнему, хочет быть в 
ориентировании, то может согласиться с нашим решением или не согласиться и обжаловать 
наше решение через суд и восстановит свое, но мое личное отношение к нему он уже не 
восстановит. Предлагаю помогать материально сборной, или смазками, или с билетами, или с 
размещением. Но с всеобщей оглаской, чтобы все знали, и не было вопросов потом. 
 
По вопросу об адресе. 
Я, как работник ФСО КО (отв. секретарь), сообщил по телефону Ходыреву Н.Г. свой 
юридический адрес Красноармейская, 10. 
 
По вопросу об аудиозаписях. 
 Анализируя протоколы заседаний других федераций ориентирования в регионах, я 
вел протоколы сухо, по деловому – кто выступал, что решили, кому поручили, сроки 
исполнения и кто контролирует выполнение поручений. Через некоторое время начал 
наблюдать картину, что протоколы используются с другой целью – они становятся не 
деловыми, а служат для контроля кто что сказал, кто и как повернул или исказил данные. 
После этого я стал вести аудиозаписи протоколов для более точного изложения 
высказываний выступающих. Чтобы ни к кому не было потом претензий. Могу отметить 
единственный случай обращения за аудиозаписью Макарова В.П., но результата ее 
использования он мне не сообщил. До этого был переходный момент – я носил тексты 
готовых текущих протоколов всем членам президиума на утверждение. Например, Чащин 
Е.Г. требовал, чтобы я точно дословно формулировал сказанное им. Такие протоколы мы 
переделывали раза по три. Это нормально, к Чащину Е.Г. я претензий не имею. Но это 
отнимает уйму времени. В результате я начал использовать аудиозапись. Я и предположить 
не мог, что аудиозапись заседаний президиума настолько серьезно. Основное я 
стенографирую, а результаты голосований видят все и сразу записываются на бумагу. В 
протоколах, которые велись с использование средств аудиозаписи, в первой строке 
указывается, что аудиозапись является приложением к протоколу. Запись храниться на 
компакт-диске. 
 
 
 
 
Шмаков А.И. уточнил, что дисквалификация Ходырева Н.Г. не влечет за собой исключение 
его из членов ФСО КО. Уточнил, что вопрос «О снятии наложенного дисциплинарного 
взыскания с Ходырева Н.Г.» касается только уровня Кировской области и решений 
Президиума ФСО КО. 
 
 
 
Сычев С.В. уточнил, что было еще и решение Президиума ФСО России о дисквалификации 
на российском уровне. 
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В ходе голосования Ходырев Н.Г. покинул зал заседания. 
В зале осталось 17 человек с правом голоса. 
 
 
 
 
Голосовали поименно: 
О снятии наложенного дисциплинарного взыскания с Ходырева Н.Г. 
 

ЗА  1 чел. ПРОТИВ  15 чел. ВОЗДЕРЖ.  1 чел 
Макаров В.П., 

 
Шмаков А.И., 
Пылаев А.Г., 
Климов А.Ю., 
Подлевских Е.А., 
Юферев А.Л., 
Шульц Л.Г. 
Вершинина Г.В., 
Костылева В.П., 
Костылев В.Ф. 
Чащин Е.Г., 

 Ворсегов А.С., 
 Рысев Ю.В., 
 Панишев Ю.Г., 
 Мезрин А.А., 
 Сычев С.В., 
 

Салтыков А.В. 
 

 
Результаты голосования были подсчитаны и списки фамилий были представлены на экране 
видеопроектора на утверждение присутствующих. 

 
 

Вопрос 11 
 

Шмаков А.И. доложил. 
 Наступил век цифровых технологий. Я прошу всех членов президиума, и особенно 
Чашина Е.Г. и Вершинину Г.В. завести электронный ящик. С этой просьбой я также 
обращаюсь и к УФиС КО – было бы работать проще. Есть моменты, когда требуется работать 
быстро, четко и оперативно. У многих есть электронная почта, прекрасно работаем, идет 
обсуждение, дискуссия, моментально принимаются решения. 

 
 
 

Вопрос 12 
Разное 
 
12.1. 
Шмаков А.И. сообщил: 
Поступили заявления с просьбой о принятии в члены ФСО КО от Слабокруговой И.Г. и 
Мезриной Г.П. 
Голосовали за кандидатов: обе просьбы удовлетворены единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить новый список членов ФСО КО и поручить Шмакову А.И. принять вступительные и 
членские взносы у новых членов по ведомости и внести изменения в Управлении Юстиции. 
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12.2.  
Салтыков А.В. предложил еще вопрос свыше повестки дня «О членских взносах». Просьбу 
удовлетворили и приступили к обсуждению. 
 
Салтыков А.В. предложил исключить из членов ФСО КО неплательщиков членских взносов, 
как, например, член президиума Сычев С.В., который по мнению Салтыкова А.В., за все 
время нахождения в Федерации ни разу не платил членские взносы. 
 
Сычев С.В. ответил: Были ведомости уплаты членских взносов, там все указано. 
 
Шмаков А.И. ответил: В начале 2007г. на соревнованиях вывешивался список уплаты 
членских взносов. Зачитал фамилии уплативших членские взносы за 2006 и 2007г.г., года 
руководства Шмакова А.И. Считает, что конференция вправе решить этот вопрос. 
 
Салтыков А.В. попросил напомнить ему размер членских взносов за последние два года, 
потому что ему никто не сообщал. 
Шмаков А.И. ответил: на заседаниях президиумов было решено установить членский взнос 
на 2006 год – 150 руб., на 2007 год – 200 руб. Считает, что еще до конца 2007 года все 
могут заплатить старые и текущие членские взносы. Призвал к совести всех членов 
федерации и самим вовремя уплачивать председателю. Предложил, если кто не верит 
ведомости, тот может уплатить безналичным способом через любое отделение СберБанка 
России сразу на счет ФСО КО. Счет работает. Членский взнос в ФСО РОССИИ на 2007г. 
составляет 4500руб. и все взносы членов ФСО КО пойдут на уплату данного обязательного 
платежа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий Конференции, 
Председатель ФСО КО     Шмаков А.И. 
 
 
 
Секретарь Конференции, 
Ответственный секретарь ФСО КО   Сычев С.В. 



 

— 13 — 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Аудиозапись хода Конференции. 

 
 

Прилагается на CD-диске в формате mp3. Аудиозапись условно разбита на смысловые части. 
Все части пронумерованы в хронологическом порядке. Никаких удалений и добавлений в 

аудиозапись не вносилось. Поставляется как есть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Федерация спортивного ориентирования Кировской области 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
    

Справка мандатной комиссии 
    
г. Киров  20 октября 2007г. 
    
 В ФСО КО зарегистрировано 24 члена   
    
  Присутствовали:  
 1 Вершинина Галина Васильевна  
 2 Ворсегов Андрей Сергеевич  
 3 Климов Андрей Юрьевич  
 4 Костылев Владимир Филиппович  
 5 Костылева Валентина Петровна  
 6 Макаров Виктор Павлович  
 7 Мезрин Александр Алексеевич  
 8 Панишев Юрий Григорьевич  
 9 Подлевских Елена Аркадьевна  
 10 Пылаев Александр Геннадьевич  
 11 Рысев Юрий Васильевич  
 12 Салтыков Анатолий Вениаминович  
 13 Сычев Сергей Валерьевич  
 14 Ходырев Николай Геннадьевич  
 15 Чащин Евгений Георгиевич  
 16 Шмаков Андрей Иванович  
 17 Шульц Людмила Васильевна  
  18 Юферев Алексей Леонидович  
Отсутствовали:  
 1 Деминцева Наталья Сергеевна  
 2 Раздрогина Елена Геннадьевна  
 3 Ефремов Олег Алексеевич  
 4 Кислицина Лидия Михайловна  
 5 Гуляев Константин Юрьевич  
 6 Юдинцев Валерий Николаевич  

 
 
 
 
 
 
Ведущий Конференции, 
Председатель ФСО КО     Шмаков А.И. 
 
Секретарь Конференции, 
Ответственный секретарь ФСО КО   Сычев С.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Содоклад заместителя Председателя ФСО КО 
 
     От того, насколько правильно Мы ставим задачи, и от того насколько правильно их 
выполняем, и зависит успех нашей работы. 
 
     По детскому ориентированию.  
 

Все мероприятия проводились согласно плану Федерации и планов Областного и 
Городского центров по туризму. Следует отметить, что появилось сотрудничество между 
этими организациями и Федерацией, то есть у Нас в области ориентирование развивается 
через сеть станций туристов. В этом же направлении работает и наша школа. Проводились 
всероссийские соревнования, наши ребята неплохо в них участвовали. Было завоевано 9 
медалей. Через газету Вятский спорт все соревнования освещались. К сожалению газета 
закрылась. Работала школа «БОСС» (будущее ориентирования создаем сами). Через эту 
школу проводились и семинары, работала стажерская площадка для педагогов, которые 
занимаются ориентированием в районах области. Омутниск, Фаленки, Котельнич, Чепецк и 
другие. В этом направлении большую работу проводит Галина Павловна Мезрина и, 
пользуясь случаем, хочу её поблагодарить. Так же она занимается оформлением разрядов на 
этих соревнованиях.  
     Проанализировав некоторые показатели, могу сказать, сколько у нас в Кировской 
области должно заниматься человек, что бы появился Чемпион Мира. К сожалению этого у 
нас еще долго не будет. Как бы не хотел ставить такую задачу Макаров Виктор Павлович. 
Участвовали во всероссийских соревнованиях, о которых было рассказано здесь уже. Хочу 
отметить участие в Международных соревнованиях. 
     Неплохо выступили в Финляндии на ФИН-5. В частности по сумме Коротаева Дарья была 
второй, один день выиграла среднюю дистанцию. Санникова Александра в один день была 
третьей.  
      Работа с тренерами велась, и были собрания, посвященные проблемам детского 
ориентирования.  Проблемы я вижу следующие: мало квалифицированных кадров работы с 
детьми. Специалистов, закончивших факультет физического воспитания можно пересчитать 
по пальцам.  
      Мы составили план паркового ориентирования. Мы его на 50% не выполнили. Благодаря 
этому плану родились городские соревнования по парковому ориентированию, и это не 
плохо.  
      Большая наша ошибка то, что мы не проводим  учебно-тренировочные сборы для 
сборной команды  Кировской области. Здесь необходимо более четко распределить 
обязанности тренерскому совету. Я уже со своей стороны предлагал уже несколько раз 
готовность организовать несколько учебно-тренировочных занятий. Это наше упущение, что 
мы не проводим учебно-тренировочные сборы.  
 
 
      Второе направление — это создание спортивных карт.  
 
Работа идет сложно. Требует много сил и средств, но, тем не менее новые карты появляются.  
      Вышла карта «Боево», автор Юдинцев В.Н. профинансировала Чепецкая станция 
туристов.        
      Карта «Бакулевский карьер» — уникальный район.  
      Откорректирована карта городского парка в Кирово-Чепецке. Местность интересная, 
прекрасная инфраструктура.   
      Расширена площадь карты «Бошарово», автор Вершинина Г.В.  
      Карта «Бумкомбинат», профинансирована Чепецкой станцией туристов. Автор 
Юдинцев В.Н.  
      Идет работа по созданию карты «Кстинино». Очень перспективный район. Очень 
заинтересован директор этого дома отдыха Якимов Иван Александрович. Кстати один из 
учредителей Федерации нашей. Рисовать там еще можно очень много и район 
перспективный и интересный. 
      Отмечу работу Вершининой Г.В. по подготовке спортивных карт,  работу Сычева С.В. по 
организации доступа к космическим снимкам, оказал поддержку Рылову В. во время работы 
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в полевых условиях, сейчас карта в обработке и, надеюсь, к зимнему сезону она будет 
готова. Спасибо Костылеву В.Ф. за новую карту в пос. Первомайский.  
      Отмечу, что в рамках школы БОСС подготовлена небольшая карта школьного сквера, она 
будет использована на осенней сессии. Подобная карта теперь появилась и в Омутнинске. В 
пос. Октябрьский Фаленского района подготовлена Копытовым Н.Г. самостоятельно карта 
недалеко от поселка. На ней зимой он будет проводить соревнования и всех приглашает. 
Поверьте, там достойные карты.  
 
Для улучшения состояния спортивных карт предлагаю: 
1. Создать Положение ФСО КО о спортивных картах, где прописать порядок 
использования карт, определить авторские права, стоимость работ. 
2. Создать картотеку карт, частично ее уже начал собирать Сычев С.В. Примером потери 
оцифрованных карт может служить история с Юдинцевым В. 
 
    Приглашаю, особенно зрелых спортсменов, принять участие в рисовке карт и постановке 
дистанций, потому  даже свежий взгляд на старую карту дает интересные дистанции. 
 
    В заключении хотел бы указать на то, что благодаря приобретению электронной отметки, 
на следующий сезон может реально решиться проблема с массовыми соревнованиями. 
Электронная отметка позволяет интересно проводить парковое ориентирование и 
привлекать спонсоров, без финансовых вливаний которых нам сложно проводить 
интересные проекты и соревнования. 
 
 

Заместитель Председателя ФСО КО  
Мезрин А.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Содоклад отв. Секретаря ФСО КО 
 

Сычев С.В. начал свое выступление с эпиграфа, которое, по его мнению, подходит к 
тематике настоящей Конференции: «Создание спортивных карт, разработка и планирование 
дистанций, организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию не 
является простым делом. Это как в гольфе: есть всего несколько способов точно забить мяч 
в лунку – и миллион способов промахнуться». Всякий, кто хотя бы наполовину делает все 
правильно, уже заслуживает уважения». 
 

Сычев С.В призвал к взаимопониманию тех, кто работает в спорте профессионально и 
энтузиастов, которые поддерживают спортивное ориентирование в Кировской области. 
 

Сделал вывод, что в текущей деятельности ФСО КО сложился другой механизм работы 
и взаимодействия среди членов ФСО КО, отличный от того, что был во времена 
председательствования Чащина Е.Г., а потом и Салтыкова А.В. Механизм комиссий не 
работал. И я возглавлял комиссию, и она тоже отработала не в полную меру. Сейчас 
сложился механизм инициативных групп. Есть несколько направлений (проектов) 
деятельности ФСО КО, по каждому направлению (проекту) добровольно создается 
инициативная группа, совместно ищутся пути решения и финансирования проекта. Выразил 
озабоченность, что данный механизм дал сбой при подготовке к конференции – упущены 
сроки в оповещении членов ФСО КО. Всего за неделю было начато массовое оповещение 
членов ФСО КО. Хотя еще 26 декабря 2006г. на заседании Президиума была назначена дата 
Отчетной конференции ФСО КО на 20 октября 2007г. 
 

Далее Сычев С.В. рассказал о текущем проекте «Народная карта «Кстининский». 
Руководитель проекта Мезрин А.А. В ходе работы над проектом выпущены 2 рекламные 
листовки: первая, это о чем этот проект и для чего он организуется и вторая, это об итогах и 
проделанной работе (вторая рекламная листовка распространялась на Конференции). 
Продемонстрировал презентацию проекта на экране при помощи видеопроектора. 
 

Следующий проект, о котором рассказал Сычев С.В. — это покупка и ввод в 
эксплуатацию электронной отметки SPORTIdent Германского производства. Руководитель 
проекта Шмаков А.И. при финансовой поддержке Управления ФКиС г. Кирова и лично 
Валова Юрия Анатольевича. Продемонстрировал станции, чипы, принцип работы и способы 
отметки. Указал на то, что электронная отметка ставит Кировскую область на один уровень с 
соседними регионами и теперь наравне способна принимать крупные соревнования. 
 На средства Управления ФКиС г. Кирова куплено 25 станций. Комплект чипов куплен 
на средства инициативной группы. Дополнительно куплено 12 чипов 9-ой серии — это 
скоростные профессиональные чипы, имеют 50 ячеек для отметки КП. Предполагается, что 
этими чипами будет бесплатно комплектоваться сборная Кировской области по спортивному 
ориентированию на выездных соревнованиях. 
 Будет выпущена инструкция по правилам пользования электронной отметкой. 
 В связи с вводом электронной отметки Сычев С.В. предупредил, что будет вводиться 
арендная плата за систему электронной отметки по ценам России – 10 руб. дети и 30 руб. 
взрослые группы. А так же предложил: для повышения дисциплины в подаче заявок и 
повышении качества обслуживания спортсменов повысить стартовый взнос, но 
одновременно ввести скидки для предварительно заявившихся участников.  
 
 Сычев С.В. доложил, что окончательно освоена технология струйной печати 
дистанций и карт на фотобумаге. Это дает гибкость в планировании дистанций, позволяет 
оперативно подготовить тираж карт накануне соревнований, двухсторонняя печать 
расширяет возможности для организации дистанций, стоимость карт формата А4 снижена с 
20 руб. до 5 руб. за отпечаток. Летом используется более тонкая бумага в сочетании с 
защитой карты в пакете, а зимой более плотная, для удобства работы с картой на планшете. 
Однако, порекомендовал всем участникам соревнований самим больше уделять заботы о 
сохранности своей карты на дистанции. 
 

В течение этого года Сычев С.В. принимал участие в 4-х соревнованиях за пределами 
Кировской области: 2 зимой — это г. Октябрьский, Башкирия, и 2 летом – «Волжские 
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просторы», Н-Новгород и г. Тольятти. Цель на всех соревнованиях — повысить свою 
судейскую квалификацию, обучится работе с электронной отметкой в преддверии покупки 
ее в Кировской области и знакомство с судьями и их методами работы. Все знания, 
полученные в этих поездках, будут использовать в организации и судействе соревнований 
по спортивному ориентированию. Всего же за летний период от весенней до осенней сессии 
школы «БОСС» Сычев С.В. принимал участие в подготовке и судействе 21 соревнований.  

В декабре 2006г. ему присвоена 2 судейская категория. 
 

Просил присутствующих ознакомится с розданным всем копиями календаря 
спортивных мероприятий ФСО КО и обратить внимание на появление в календаре новых 
соревнований. Некоторые совсем новые, а некоторые появились только в прошлом году, но 
завоевали успех, и будут снова проходиться на будущий год. И это здорово. 
 
 Кратко Сычев С.В. рассказал о новинках в рисовке карт для спортивного 
ориентирования. 
 1. В Интернете бесплатно стали доступны снимки любой территории Земного шара. 
Снимки цветные, невысокого качества. Но по ним вполне можно делать плановое 
обоснование района рисовки. Были взяты все существующие картированные и 
перспективные районы. Проведена сверка снимка и карты. Сделано заключение, что, 
например, у Вершининой Г.В. новая карта «Моховое», которая была использована на «Призе 
им. С.М. Кирова» почти полностью соответствует снимку. Это свидетельствует о высоком 
профессионализме Вершининой Г.В. 
 2. В Тольятти, во время соревнований, была встреча и беседа с картографом 
Яшпатровым Г. (г. Й-Ола), который использует для планового обоснования GPS-приемник. 
Было найдено совместное решение, что GPS-приемник дает большие погрешности и поэтому 
пригоден только для грубой привязки пограничных точек района рисовки. А поскольку есть 
снимки в Интерне, то лучше их ничего и не придумать. 
 
 Сычев С.В. отметил, что в течение этого года на соревнованиях появились новые 
участники, молодежь. Их немного, но они появились, и у них есть интерес к 
ориентированию. Еще появился фотограф-журналист Черепуляк Валерий Степанович, 
корреспондент газеты «Вятский спорт». Часто бывает на наших соревнованиях, много 
фотографирует и пишет о нашем спорте. И это тоже здорово. 
 

Сычев С.В. далее остановился еще на одном проекте ФСО КО — покупка и 
использование зимой снегохода «Буран» (рекламная листовка в поддержку проекта 
распространялась на Конференции). Отметил, что наличие в совокупности электронной 
отметки и снегохода «Буран» открывает новые возможности для организации и проведения 
соревнований по спортивному ориентированию на лыжах в новом сезоне. А летом можно 
повсеместно проводить «лабиринты» и можно ожидать толчок в развитии паркового 
ориентирования. 
 

Заверил присутствующих, что все картированные районы находятся у него на 
архивных носителях и такой утраты электронных версий карт, которую понес Юдинцев, 
можно будет избежать.  

 
Констатировал факт, что проектов у ФСО КО становится все больше, они масштабнее 

и интереснее — на все не хватает людей и времени — и это здорово! Обратился к 
собравшимся с просьбой привлекать в ориентирование разных людей, не обязательно из 
действующих спортсменов. 

 
Спасибо за внимание. 
 

Отв. Секретарь ФСО КО 
Сычев С.В. 

 


