Уважаемые коллеги!
31 июля мы участвовали в заседании Комиссии по аккредитации Минспорта
России. Рассматривался вопрос об аккредитации по виду спорта «спортивно-прикладное
собаководство» (СПС) общероссийской спортивной федерации. Было два кандидата –
наша РФСПС и ФСПС РКФ.
Мы помним, какая была атмосфера вокруг этого события. Президиум РКФ без
мотивировки, без соблюдения самим же им установленных процедур пожизненно
дисквалифицировал 5 членов Президиума РФСПС как судей и специалистов по рабочим
качествам и спорту.
Муссировались слухи, что у РКФ в Минспорте всё схвачено, что по просьбе своей
жены Ольги Шуваловой, которой вручили один из главных призов престижной выставки
РКФ, вице-премьер Игорь Шувалов позвонил министру спорта Виталию Мутко и
попросил аккредитовать по СПС федерацию, возглавляемую Александром Иншаковым.
Якобы Мутко дал прямое указание на аккредитации отдать предпочтение ФСПС РКФ ещё
до рассмотрения документов и обсуждения вопроса по существу.
Трудно поверить, что ценой российского первого вице-премьера является
полученный собачкой его супруги «Серебряный ошейник», но весь ход проведения
аккредитации по нашему виду спорта свидетельствует, что эта версия имеет под собой
основания, и в любом случае без коррупции не обошлось.
Мы все помним, чем завершилась прошлая аккредитация по нашему виду спорта в
марте этого года. Нам вернули документы без рассмотрения. В письме, подписанном
заместителем министра Юрием Нагорных, было указано следующее. Организация была
создана в мае 2011, а зарегистрирована в июле 2011 г., соревнования в 2010 году не
проводила. А согласно нормативным документам Министерства, федерация должна была
проводить соревнования
в году, предшествующем аккредитации. Документы на
аккредитацию принимались в декабре 2011 г., предшествующий год – 2010, поэтому наш
пакет документов неполный. Казалось бы всё правильно. Но уже тогда насторожил тот
факт, что решение о возвращении документов без рассмотрения Министерством было
принято спустя 3 месяца, а не в течение 30 дней, как было предусмотрено тем же
нормативным документом Министерства, на который ссылался Юрий Нагорных.
Интересное совпадение: документы возвратили после того, как РКФ заявила о своём
желании получить аккредитацию.
На нынешней аккредитации же оказалось, что документы ФСПС РКФ были
приняты к рассмотрению без всяких проблем. Она была создана 26 декабря 2011 г., а
зарегистрирована 23 января 2012 г. Следовательно, в 2011 году ФСПС РКФ никаких
соревнований не проводила и проводить не могла. Налицо двойные стандарты.
Председателем Комиссии по аккредитации был тот же Юрий Нагорных, который
подписал нам письмо, отделом по аккредитации руководил тот же Юрий Осташенко. Их
нельзя заподозрить ни в отсутствии компетентности, ни в отсутствии
информированности. Прекрасные, знающие специалисты. Возникает вопрос, были ли они
коррумпированы самой РКФ или получили прямое указание нарушить закон от своего
начальника, Министра спорта.
Перед аккредитацией нам были даны разъяснения о порядке проведения заседания
комиссии по аккредитации. Пять-семь минут доклад Президента Федерации, потом
вопросы от членов Комиссии по аккредитации к представителям Федерации. На самом
деле, всё оказалось совсем не так. Выступить с подготовленным докладом мне не дали.
Сразу начались вопросы.
Несмотря на это, в ответах на вопросы нам удалось сказать основное. РКФ не
является спортивной организацией, проводит не спортивные соревнования, а

зоотехнические мероприятия. Не является спортивной организацией и ФЦИ, которая
проводит чемпионаты мира по двум дисциплинам СПС, но проводит их не по спортивным
принципам. Были даны разъяснения, какие мероприятия с животными могут считаться
спортивными соревнованиями, а какие не могут. Был затронут вопрос о том, что РКФ не
выполняла обязанностей общероссийской спортивной федерации, определённые Законом
о спорте: не были поданы в Минспорттуризм проекты необходимых нормативных
документов, по ряду дисциплин СПС не проводились соревнования, не присваивались
спортивные звания. Доложили мы и о своих планах реанимации СПС, практически
полностью уничтоженного РКФ.
Комиссия по аккредитации внимательно выслушала наши аргументы. Было видно,
что члены комиссии настроено благожелательно по отношению к нам (представители
ФСПС РКФ приглашались до нас).
Мы не можем знать, что происходило за закрытыми дверьми, после того, как мы
покинули помещения. Совещание по нашему вопросу длилось раз в пять дольше, чем по
предыдущему виду спорта. Судя по всему, членов комиссии долго пытались убедить
отдать голоса не в пользу реально работающей спортивной федерации, созданной
заинтересованными в развитии этого вида спорта признанными специалистами, а в пользу
федерации «нужной», возглавляемой человеком некомпетентным, но публичным.
Наконец нас пригласили и объявили, что мнения в Комиссии разделились почти
поровну. Но Комиссия по аккредитации решила вопрос с небольшим преимуществом в
пользу ФСПС РКФ. При этом Юрий Нагорных с улыбкой подчеркнул, что ФСПС РКФ
должна все положения РКФ по СПС привести в соответствие нормативным документам
Минспорта, а нам было предложено обо всех нарушениях сообщать непосредственно
начальнику отдела по неолимпийским видам спорта Борису Гришину.
Мною от имени РФСПС было направлено письмо в Минспорт с требованием
отменить решение об аккредитации ФСПС РКФ, поскольку были допущены явные
нарушения нормативных документов (все эти нарушения были перечислены) и налицо
коррупционная составляющая.
Наше письмо было оставлено без внимания. Из этого следует сделать вывод, что
нам необходимо обращаться в правоохранительные и судебные органы. Мы будем
добиваться аккредитации всеми доступными законными способами, потому что РКФ и
ФСПС РКФ ведут политику уничтожения основных дисциплин СПС, которые имеют
спортивное и прикладное значение. РКФ проводит мероприятия по тестовым и
адаптационным видам дрессировки, выдавая их за спортивные соревнования. В Уставе
ФСПС РКФ уже записано, что в состав СПС не входят троеборье, пятиборье, зимнее
многоборье, розыскная служба. А это – изначальные дисциплины, именно для обучения
допризывной молодёжи основам дрессировки собак, подготовки её к службе в армии и
улучшению физической формы и культивировался в ДОСААФ СССР вид спорта
«служебное собаководство». Мы помним, что первой дисциплиной нынешнего СПС было
троеборье, которое тогда называлось сначала военно-спортивное многоборье, затем
летнее многоборье со служебными собаками. Это был спорт допризывников, спорт,
воспитывающий молодёжь, спорт массовый и доступный для всех. В настоящий момент
СПС – хобби для обеспеченных людей зрелого и пожилого возраста, обладателей дорогих
породистых собак с признаваемыми ФЦИ родословными, разъезжающих на престижных
иномарках по зарубежным соревнованиям и тренингам. Наша задача – вновь превратить
СПС в массовый спорт, привлечь в него молодёжь, в том числе – из малообеспеченных и
неблагополучных семей.
РКФ не заинтересована в развитии спорта. В её Уставе не записано патриотическое
воспитание молодёжи. Она занимается зоотехнической работой и оформлением
племенной документации. ФСПС РКФ – та же РКФ, созданная руководством РКФ без
оповещения людей, которые непосредственно занимаются этим спортом. Лично у меня
нет никаких сомнений, что ФСПС РКФ, являясь дочкой РКФ, продолжит политику своего
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учредителя по дискриминации собак без признаваемых родословных. Будет всячески
препятствовать взаимодействию разных организаций, развивающих СПС, но не входящих
в «систему РКФ». Будет продолжена политика «выжженной земли» - шельмованию
членов нашей федерации, запугиванию спортсменов и организаторов соревнований,
проявивших интерес к сотрудничеству с РФСПС. Свои права мы будем защищать в суде.
Будем обращаться и в правоохранительные органы, чтобы принудить РКФ выполнять
законы нашей страны и Конституцию РФ. Обо всех нарушениях правил проведения
соревнований и нормативных актов Минспорта будем сообщать в Министерство, благо
телефон нам дали.
Мы обязаны всеми законными способами навести порядок в кинологии, а также в
спорте с собаками. Это – в интересах нашей страны, в интересах российских граждан.
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