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Только что закончился Чемпионат России, где как официально было объявлено 

«304 спортсмена из 20 регионов России в течение двух дней боролись за право участия в 
чемпионате мира и Европы 2009 г». Хотелось поздравить чемпионов и пожелать им 
успеха на «мире», но не тут-то было: над победителями, как Дамоклов меч повисло 
роковое слово «модель», под которой, кстати, подразумевалась цифирь, непонятно откуда 
и как взятая. А дальше начался обычный разгуляй-малина – эту команду «усилить», ту - 
переформировать, а другую и просто расформировать. 

Руководство прямо заявило: «у нас нет лидеров», нет хороших спортсменов, а все - 
плохие, несмотря на то, что продолжают выступать три Олимпийских чемпиона, да и 
другие команды занимали призовые места на международных регатах в этом сезоне. 
Декларируя приоритет региональных команд и отбор в крупных лодках, победившие 
региональные команды тасуют, как колоду карт, непонятно по каким критериям и 
принципам. При этом мнения самих спортсменов даже и не думают спросить. Оставляя 
для другой публикации технические моменты, хотелось бы еще раз привлечь внимание к 
морально-нравственной, этической стороне этого вопроса. 

Кто-нибудь в нынешнем руководстве задумался о том, что должен чувствовать 
спортсмен, который честно и самоотверженно тренировался целый год, выиграл 
официальный отбор, а ему даже не сказав спасибо, говорят: «Пошел вон!». Кто-нибудь 
заглядывал ему в глаза? Что ему делать, как жить дальше? Бросать греблю, вроде бы, 
глупо – ведь он же выиграл, значит он сильнее многих других, значит он что-то может 
добиться в этом виде спорта. Но где надежда, что подобное не повторится снова? Что 
делать: упорнее тренироваться или может быть «налаживать» отношения с «нужными» 
людьми? Вот какой нравственный выбор встает перед спортсменом. 

Я сам был в подобных ситуациях. Последний случай был - победа на Чемпионате 
СССР и «пролет» мимо сборной, главный тренер которой «не любил» нашего тренера. Я 
пытался тренироваться еще год, но исчезла вера в важность того, что делаю. 
Подсознательный внутренний голос говорил: «Это все напрасно, никому не нужно, ты 
уже это все делал, все перетерпел, победил... и ничего не добился...» Как будто стержень 
вынули изнутри. Организм перестал реагировать на тренировочные нагрузки, начались 
болезни и я закончил свою спортивную карьеру в возрасте, когда большинство 
современных лидеров гребли только начинают приближаться к своим вершинам. 

Подобная ситуация губительна не только для «пролетевших» чемпионов: ведь все 
же все видят, все понимают, наш «гребной» мир совсем маленький. И все остальные 
получают определенный и совершенно четкий сигнал: подготовка и результат – это 
далеко не все, даже не самое главное, намного важнее быть лояльным к руководству, 
попасть к нему в «любимчики». Все это создает абсолютно нездоровую, аморальную, 
губительную атмосферу во всем нашем гребном спорте. 

Во всем мире давно это поняли, во всех ведущих гребных странах национальная 
команда комплектуется индивидуально через систему контрольных стартов, которые 
обязательны для всех, даже для заведомых лидеров. Все просто и ясно: «Выиграл – 
проходи в сборную, проиграл – иди и работай, ты знаешь, что ты пока слабее.» Это дает 
спортсмену четкую систему ориентиров, уверенность: упорно тренируйся, 
самоотверженно борись на стартах – и ты точно получишь то место в сборной, которое 
заслужил. В случаях, когда эти правила нарушались, спортсмены через суд отстаивали 
свое право на место в национальной команде. 

Я писал об этом ранее (1), выступал в прошлом году на президиуме федерации по 
поводу «усиления» четверки на Играх в Пекине, но похоже в руководстве так никто 
ничего и не понял. Нужно отдать должное, президент федерации говорит очень хорошие, 



правильные слова о том, что спортсмен должен быть личностью, что важна внутренняя, а 
не внешняя мотивация, но тут же своими и своего окружения действиями дает понять 
совершенно обратное: «спортсмены - пушечное мясо, быдло». 

Когда слово так расходится с делом, возможны два варианта: 
• Либо человек не отдает отчета своим действиям, и тогда принимать ответственные 

решения ему противопоказано по умственной или морально-нравственной незрелости, 
• Либо человек знает, что творит и это худший случай, значит это - аморальный 

лицемер, человек преследующий какие-то свои цели любыми способами. 
Хотелось бы надеяться на первый вариант, который поддается коррекции, если 

помнить о библейском правиле: «По делам узнаешь его». Следует понять, что развитие 
гребного спорта, да и само его выживание невозможно без здоровой нравственной 
моральной атмосферы, которая в первую очередь определяется согласованностью и 
последовательностью слов и действий руководства, доверием к нему спортсменов и 
тренеров. 

Недавно в государственной Думе рассматривался вопрос об экспертизе на 
«коррупционогенность» принимаемых российских законов. Принцип очень простой: если 
закон написан расплывчато, если принятие окончательного решения остается во власти 
чиновника – всегда найдется кто-то, кто использует эту неоднозначность в своих 
корыстных целях. Было бы хорошо, если бы решения руководства ФГСР также проходили 
подобную экспертизу, тем более, что нашим вице-президентом является министр 
юстиции. Хочется верить, что времена тирании и самодурства уйдут в прошлое и гребной 
спорт в России сможет развиваться в атмосфере искреннего уважения к личности и труду 
спортсмена и тренера. 
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P.S. 

Кулигин.  - За что, сударь , честного человека обижать изволите? 
Дикой.   -Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому 

отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты 
честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось 
тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и 
конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь? Так ты знай, что 
ты червяк. Захочу - помилую, захочу - раздавлю. 

Кулигин. - Бог с вами! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть 
недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: "И в рубище 
почтенна добродетель!"'... 

Дикой.  - Какие-такие еще там у тебя громовые отводы? 
Кулигин.  - Шесты стальные. 
Дикой (сердясь более и более). - Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да 

еще-то что? Наладил: шесты! Ну, а еще что? Да гроза-то что такое, 
по-твоему, а? Ну, говори. 

Кулигин.  - Электричество. 
Дикой (топнув ногой). - Какое еще там елестричество! Ну, как же ты не 

разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы 
чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости 
господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? А, говори! 
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