
Конференция членов общероссийской общественной организации 
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ  

 
город  Орел  19.12.2016 г. 

Присутствовали члены Президиума: Астахов С.А.,  Корнилов А.И., Тюпа П.И., 
Сизененко Н.Н., Иванов Д.Э., Насибуллин Р.Ш., Пардаев Д.У., Борисюк М.Т., 
Парыгин А.Н., . 

Приглашены: представители региональных отделений федерации рукопашного 
боя: 

Тучик А. (Амурская область), Рудаков В. (Архангельская область), Небратенко 
В.С. (Астраханская область), Овчинников А.Ю. (Владимирская область), 
Горохович А.А. (Волгоградская область), Гниломедов Р.А. (Воронежская область), 
Мясоедов С.В. (г. Москва), Марченко Ю.А. (Кемеровская область),  Кушнырик Г.Г. 
(Костромская область), Стрига О. (Краснодарский край), Яцковский А. 
(Красноярский край), Хвастунов А.А. (Курская область), Факеев А.В. 
(Ленинградская область), Королев Г.А. (Московская область), Васильев Л.К. 
(Новосибирская область), Алимжанов А.(Омская область), Масейкин А.А. 
(Пензенская область),  Мачулин С. (Пермский край), Мамхегов А.Х. (Республика 
Кабардино-Балкария), Жданов А.П. (Республика Коми), Алаутдинов А. 
(Республика Чечня), Трунтягин А.А. (Рязанская область), Уделов Д.Ю. 
(Свердловская область), Дагаев Д. (Тульская область), Мартьянов В.В. (Тюменская 
область), Шишмарев В. (Ханты-Мансийский АО-Югра), Воротынцев И.Н. 
(Липецкая область), Куфтин И.Н. (Нижний Новгород), Старухин А.И. (Иркутская 
область), Целобенок А.А. (Мурманская область), Чернов А. (Приморский край). 

 

 Повестка дня: 
 
1.Аккредитация членов ОФРБ.  
2. Сотрудничество РО с силовыми ведомствами на местах. 
3. О дисциплинарном взыскании к участникам Первенства мира среди юношей в 
г. Кишинев. 
4. ЕВСК. 
5. Состав Президиума ОФРБ. 
6. Изменения правил в Профлиге H2HFight. 
7. Экипировка спортсменов рукопашного боя. 
8. Изменения в правила рукопашного боя. 
9.Членские взносы. 
 
Слушали: предложение Иванова Д.И. об избрании Председателем заседания 
президиума-Астахова С.А., секретарем  Насибуллина Р.Ш. 



       
Голосовали: «за» - единогласно; 
                      «против» - нет; 
                      «воздержавшихся» - нет.  
Постановили: избрать председателем заседания Президиума ОФРБ –Астахова 
С.А., секретарем – Насибуллина Р.Ш. 
 
По первому вопросу слушали: Астахова С.А., который рассказал о необходимости 
прохождения аккредитации РО ОФРБ. На данный момент в ОФРБ состоит 69 РО, 
из них менее 45 РО аккредитованы или находятся в стадии оформления 
аккредитации. Для ускорения прохождения аккредитации в срок до 01 июля 2017 
года все РО должны быть аккредитованы, в противном случае спортсмены РО, не 
прошедшего аккредитацию, не будут допущены к всероссийским соревнованиям.  
 Голосовали: «за» - единогласно; 
                     «против» - нет; 
                     «воздержавшихся» - нет. 
Постановили: Принять предложенный Астаховым С.А.  вариант. 
 
По второму вопросу слушали: Иванова Д.Э., который  предложил активизировать 
работу РО с силовыми ведомствами на местах, в том числе оказывая помощь в 
организации соревнований, судействе и семинарах.  
Голосовали: «за» - 32; 
                     «против» - 1; 
                     «воздержавшихся» -1. 
Постановили: По возможности активизировать сотрудничество с силовыми 
ведомствами. 
 
По третьему вопросу слушали: Иванова Д.Э., который рассказал о недопустимом 

поведении спортсменов и тренеров на Первенстве мира среди юношей в г. 
Кишинев. Данный факт был рассмотрен дисциплинарной комиссией ОФРБ. 
Подобное поведение наносит урон международному сотрудничеству по 
развитию рукопашного боя и снижает авторитет российских спортсменов в 
мире. По данному вопросу высказались Насибуллин Р.Ш. и Тюпа П.И., которые 
предложили ужесточить наказание за подобные поступки. 

 Постановили: Утвердить решение дисциплинарной комиссии о дисквалификации 
спортсмена Сухарева Александра сроком на один год с 01.11.2016 г. по 
31.10.2017г. Тренеру Гилязову Руслану Мансуровичу (Кемеровская обл., г. 
Киселевск) запретить выезд на международные мероприятия по рукопашному 
бою 01.11.2016г. по 31.12.2017г. 

 
По четвертому вопросу слушали: Королева Г.А., который предложил внести 

изменения в ЕВСК. 
 
Голосовали: «за» - единогласно; 
                     «против» - нет; 



                     «воздержавшихся» - нет. 
Постановили: Утвердить предложенные изменения в ЕВСК. 
 
По пятому вопросу слушали: Иванова Д.Э., который внести изменения в состав 
президиума ОФРБ. 
Голосовали: «за» - 32; 
                     «против» - 1; 
                     «воздержавшихся» - 1. 
 
По шестому вопросу слушали: Астахова С.А., который  предложил внести 
изменения в правила соревнований Профлиги, а именно : изменение размера 
площадки, отмена удержания, увеличение времени для осуществления 
технического действия, уточнения понятия «положение в партере».  
Голосовали: «за» - 34; 
                     «против» - нет; 
                     «воздержавшихся» - нет. 
Постановили: Утвердить изменения в правилах. 
 
По седьмому вопросу слушали: Иванова Д.Э., который  предложил к Первенству 
России 2017 года среди юношей не допускать к соревнованиям спортсменов, у 
которых на куртке рукопашного боя не будет проймы и фиксатора на узле пояса. 
А также ввести новый образец куртки по рукопашному бою обязательным для 
всех спортсменов к Чемпионату России 2018 года среди мужчин и женщин.  
Голосовали: «за» - единогласно; 
                     «против» - нет; 
                     «воздержавшихся» - нет. 
Постановили: Утвердить предложенные изменения. 
 
По восьмому вопросу слушали: Королева Г.А., который  предложил дополнить 
словом не «менее» в указании количества унций перчаток для юношей и девушек 
в весовой категории – до 50 кг.  
Голосовали: «за» - 29; 
                     «против» - 2; 
                     «воздержавшихся» - 3. 
Также было предложено создать  рабочую группу  с целью введения возрастной 
группы 10-11 лет (мальчики и девочки) согласно стандарта для участия в 
соревнованиях.  
Голосовали: «за» - единогласно; 
                     «против» - нет; 
                     «воздержавшихся» - нет. 
 
 
По девятому вопросу выступил Воротынцев И.Н., который  предложил увеличить 
размер членского взноса для региональных федераций и отделений с 15 тысяч 
рублей до 30 тысяч рублей, а для организаторов соревнований по другим видам 



спорта, либо за участие в судействе по другим видам спорта 60 тысяч рублей. 
Голосовали: «за» - 18; 
                     «против» - 8; 
                     «воздержавшихся» - 8. 
Постановили: Утвердить изменения размера членских взносов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Председатель собрания                                                               С.А.Астахов 
 
Секретарь собрания                                                                     Р.Ш.Насибуллин 
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