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Драчевский: Прекрасно понимаю, что решая две задачи, обрекаем себя на большие 
сложности. Можно было взяться за решение только одной. Отобрать, предположим, 
15, ну, 20 человек и четыре года заниматься их олимпийским натаскиванием. Думаю, это 
не лучший вариант. Не мы академическую греблю в нашей стране начинали, и уж, 
совершенно точно, не нам ее заканчивать. Поэтому я за то, чтобы академическая гребля 
в России существовала и процветала. И одновременно с этим надо решать проблемы 
сборной. 

А интересный ярлык - «олимпийское натаскивание», правда? Даже «Олимпийское» - с 
маленькой буквы, мол это все такое несерьезное, вроде дрессировки собак. Мол, 
англичане там всякие да австралийцы своих натаскивают, а мы будем выше этого, будем 
две глобальные задачи решать: «чтобы академическая гребля в России 1) существовала и 
2) процветала». И не нужны нам всякие ваши буржуйские штучки: профессиональные 
спортсмены и тренеры, спортивная наука, образование и всякие подобные «прибамбасы». 
Что же нужно? А простой рецепт: «Дадим стране угля! Мелкого, но... много!»  

И поймите вы: трудно нам решать целых две задачи сразу! Поскольку, инструмент у нас 
всегда один и тот же - наша волшебная кувалда, оружие пролетариата! Мы ей, хошь, 
блоху подкуем, хошь, гору свернем. Вот и сподручнее нам все ваши задачи зараз решить: 
положить блоху на гору, и - кувалдой ее, кувалдой! 

Драчевский: Причина слабых выступлений наших гребцов довольно банальная - 
недостаточный объем тренировочных нагрузок.... Хочешь выигрывать, выполнять 
установленные нормативы - надо по 1200 часов (в год тренироваться). Что вы так на 
меня смотрите? Я вам отвечу словами великого британского гребца, пятикратного 
олимпийского чемпиона, сэра Стива Редгрэйва. Это выдержка из его книги "Золотая 
эра"... 

Жаль, что уважаемый президент прочел не всю книгу, а лишь те цитаты, которые я 
выбрал и перевел. Каюсь, мое упущение – не перевел следующее высказывание 
Редгрейва, на той же странице:  

«Тренировка никогда по-настоящему не приносила удовольствия. Она просто должна 
была быть выполнена. На самом деле, возможно, был в этом элемент мазохизма, т.е. 
удовлетворение не достигалось до тех пор, пока не возникала боль.» 

Наверное, рецепт «оживления» гребли по Драчевскому нужно понимать так: собрать 
побольше мазохистов, которые станут истязать себя по 1200 часов в году, а потом те из 
них, которые не умрут, обязательно станут Олимпийскими чемпионами. И на массовость 
гребли это должно повлиять очень положительно: все оставшееся население страны, 
увидев такие сладкие муки, сразу захотят стать мазохистами. Ну, если не все население, то 
хотя бы половина, а другая половина первой половине помогать станет, т.е. садизмом 
займется. 



А если немного серьезнее, то выполнить такие объемы тренировки смогут лишь единицы, 
как раз те 15-20-30-48 спортсменов, специально отобранных, через много лет 
«натаскивания», и только при высоко-технологичных системах планирования, контроля 
нагрузок, восстановления, питания и всего того, что называется спортивной наукой. К 
сожалению, все это для г.Драчевского – слишком мелкий бисер. 

Драчевский:  Возникают ненужные, отвлекающие от работы споры. Просят, к примеру, 
допустить экипаж московской четверки парной к чемпионату мира в составе сборной. 
Но как? Ведь временные нормативы не выполнены. Все гребцы из этого экипажа 
занимают в одиночках места с 17-го по 33-е. 

В самом деле – не мешайте человеку работать! Подумаешь, гребцы тут какие-то, 
чемпионы России, на «мир» просятся! Будете надоедать – я вам такие нормативы 
поставлю - никто на мир не поедет. Ишь, что удумали: против ветра грести! И отбор в 
одиночках устрою на 80 км и на 50 м, а то привыкли тут к своим 2км... Да где-нибудь 
подальше, хоть в калмыкских степях, да чтобы речка поизвилистее... Правда, про то, то 
это - отбор, я никому не скажу. Это - строгий секрет, государственная тайна! Я это 
припомню только тем, кто вести себя плохо будет, неуважительно то есть. А для 
маскировки, чтобы никто ни догадался, мы чемпионат России отбором назовем. Пусть 
буржуи голову себе сломают – как это так у них, у русских, официальный отбор 
выигрывают одни, а на мир едут другие? Пусть знают нашу «загадочную русскую 
греблю»! 
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