
Открытое письмо  

от руководителей региональных федераций конного спорта России  

делегатам Внеочередной конференции ФКСР 02.03.13. 

 

Уважаемые делегаты конференции,  

члены Бюро, члены Президиума и Президент ФКСР! 

 

        Обращаемся к вам от имени региональных федераций, принявших решение о 

неучастии своих делегатов во внеочередной Конференции ФКСР   2 марта 2013 года. 

        Решение наших спортивных организаций обусловлено совершенно конкретными 

причинами. 

     Первая – явно выраженное неуважение руководства ФКСР к своим членам  -

региональным федерациям -  при принятии решения о месте проведения 

Конференции.     

     Этот вопрос никаким образом не обсуждался с региональными федерациями, 

решение было принято неожиданно и в сроки, не позволяющие его оспорить.  

      Такой ход событий  был  бы понятен, если бы практика проведения конференций 

ФКСР в других регионах уже существовала. Но, поскольку это было сделано впервые, 

нам - таким образом - всем дали понять, что наше мнение нисколько не интересует 

руководство Федерации.  

       В ходе подготовки к Конференции руководство ФКСР вместо прямого диалога и 

открытого обсуждения возникшей проблемы оказывало серьезное давление на 

руководителей региональных федераций, используя не самые корректные методы 

воздействия.            

       Есть и случаи  прямого нарушения законодательства  РФ и Устава в порядке 

делегирования на Конференцию представителей субъектов РФ.  

       Например, несмотря на то, что в Приморском крае зарегистрирована и 

аккредитована региональная спортивная федерация, руководство ФКСР активно 

проводило работу по двойному делегированию. Членам ФКСР, не являющимися 

членами аккредитованной региональной федерации Приморского края, 

исполнительным директором ФКСР Калининым С.В. было рекомендовано провести 

собрание от имени несуществующего регионального отделения ФКСР и выбрать 

своего делегата на Конференцию. Из Информационного письма № 018/01 от 

29.01.2013 следует, что один субъект РФ может быть представлен на Конференции 

только одной структурой – аккредитованной региональной спортивной федерацией 

или региональным отделением ФКСР. В соответствии с п. 28, Раздел V Устава ФКСР 

«… На территории субъекта РФ федерацию может представлять только одна 

структура». То, что касается регионального отделения Федерации, то в соответствии с 

п. 29, Раздела V Устава ФКСР – это структурное подразделение, которое создается в 

порядке, установленном Российским законодательством,  т.е. процедура создания 



регионального отделения не должна противоречить ст.21, гл.II ФЗ РФ «Об 

общественных объединениях».  

         Непонятно также, на каком юридическом основании  Федерация конного спорта 

Республики Хакасии выдала доверенность на участие в конференции в качестве своего 

делегата представителю другого субъекта РФ.  

        Видимо, нынешнее руководство ФКСР таким образом, решило обеспечить 

достаточную явку делегатов на Конференцию.   

        В отличие от открытых писем сторонников проведения конференции во 

Владикавказе, такие же письма оппонентов на сайте ФКСР не публиковались, что не 

давало членам ФКСР возможности обладать объективной информацией. 

       Названные выше факты и отсутствие какой бы то ни было реакции руководства 

ФКСР на наши многочисленные письма и протесты укрепили нас во мнении, что 

политика руководства ФКСР ориентирована на интересы отдельных региональных 

федераций и отдельных (пусть и заслуженных) представителей российского конного 

спорта, а не на развитие конного спорта России в целом.  

       Стало очевидно, что руководство федерации готовит специальные условия для 

принятия тех решений, которые отвечают интересам определенного круга лиц. 

       Эта политика внесла разногласия и разобщение в конноспортивное сообщество 

России и свидетельствует о деструктивных процессах в руководстве ФКСР. 

       Равные условия участия - как в выработке внутренней политики организации, так 

и в принятии решений по вопросам стратегии развития конного спорта России - для 

всех членов ФКСР сегодня не обеспечены. 

       Есть основания считать, что Руководство ФКСР находится под постоянным  

влиянием активных представителей отдельных региональных федераций, не способно 

осуществлять работу на принципах демократии и поэтому не может объективно 

оценивать ситуацию.        

       Понимая, что расклад сил на нынешней Конференции заранее определен 

перечисленными выше факторами, мы посчитали бессмысленным тратить финансовые 

средства Федерации и рабочее время наших делегатов на обеспечение их участия в 

Конференции только ради простого присутствия. 

       Когда люди действительно хотят объединить усилия большинства ради общего 

дела, то они применяют другие этические правила -  правила, основанные на уважении 

ко всем членам сообщества.  

         Мы искренне надеемся, что данная ситуация послужит сигналом как для 

руководства ФКСР, так и для всех, кто действительно желает сделать деятельность 

ФКСР, высокоэффективной, отражающей интересы большинства и прозрачной. Что 

она поможет пересмотреть методы руководства и направить ресурсы нашего 

сообщества в конструктивное созидательное русло, к осознанию необходимости 

преодоления имеющегося кризиса путем перехода на новый уровень этики и 

соблюдения принципов равенства интересов. 



         Еще два-три года назад  мы видели  реальную работу ФКСР и её руководства: 

была осмысленность и последовательность шагов, была динамика развития, начинали 

вырисовываться понятные для всех перспективы. 

        Участие во всероссийской конференции для всех представителей региональных 

федераций всегда является важным событием.  

         Ведь, кроме собственно работы на конференции, мы получаем достаточно 

редкую возможность встретиться и пообщаться с коллегами из отдаленных 

территорий, обсудить  какие-то свои вопросы с членами Бюро и Президентом, из 

первых уст узнать о проблемах и новостях конного спорта России, почувствовать себя 

причастными к сообществу людей, близких по профессиональным интересам и общей 

любви к лошади.  

       Нам хочется верить, что ко времени проведения следующей конференции  мы все 

вместе сможем преодолеть кризисную ситуацию, выйти на новый уровень понимания 

целей нашего сотрудничества, методов их достижения и корпоративной этики.   

      Ведь только при таких условиях в дело развития конного спорта России будет 

включен весь имеющийся потенциал регионов. 

 

ФКС Кировской области 

ФКС Ханты-Мансийского автономного округа 

ФКС Челябинской области 

ФКС Свердловской области 

ФКС Тюменской области 

ФКС Омской Области 

ФКС Томской области 

ФКС Кемеровской области 

ФКС Алтайского края 

ФКС Республики Горный Алтай 

ФКС Красноярского края 

ФКС Иркутской области 

ФКС Приморского края 

 ФКС Краснодарского края 

ФКС Новосибирской области 

 

 

 


