
Разоблачение «разоблачителя» 
В ответ на мою статью «Анализ положения в российской гребле» появился 

очередной пасквиль (сочинение, содержащее искажения, клевету и злобные нападки, цель 
которых оскорбить какое-либо лицо), который не содержит ни слова правды, ни одного 
факта или ссылки, а лишь домыслы и много негативных эмоций. Надеюсь, что 
большинство читателей достаточно компетентны, чтобы это понимать. Для тех же, кто 
«не в курсе», сообщаю подлинную информацию по всем пунктам 

В пасквиле не приводится ни одной ссылки на «свободные публикации», откуда я, 
якобы, мог скопировать «статистические данные и чужие мысли». Смею заверить, что я 
всегда строго придерживаюсь этики научных публикаций, т.е. любое заимствование 
привожу только со ссылкой на первоисточник. В данной статье я опираюсь 
исключительно на свои мысли и статистический анализ, о чем говорит список ссылок в 
конце ее. Анализ сделан на основе моей собственной базы данных результатов ЧМ и ОИ, 
собранной на основе официальных публикаций ФИСА. Я не встречал подобного анализа 
где-либо еще. В ближайшем выпуске моего Newsletter читатель сможет увидеть подобный 
анализ для других стран. 

По поводу выращивания «монстров, которые в дальнейшем смогут только косить 
газоны или катать тележки в супермаркете». Я не до конца раскрыл этот пункт и более 
полно он будет представлен во второй версии статьи. Да, проблема социальной адаптации 
элитных спортсменов существует. На Западе это хорошо понимают. В Английском 
Институте Спорта существует целый большой отдел Performance Lifestyle, где более 20 
специалистов работают со спортсменами в этом направлении. Финансирование этого 
отдела прописано «красной строкой» в бюджете министерства спорта и не подверглось 
сокращению во время кризиса. Государство считает социальную адаптацию элитных 
спортсменов своей приоритетной обязанностью. Здесь хотелось бы провести аналогию с 
силовыми структурами, где также существуют элитные подразделения. Служащим там 
людям, которые всю свою жизнь учатся эффективно убивать, также сложно вернуться к 
обычной жизни. Однако, всем ясно, что такие элитные подразделения абсолютно 
необходимы и задачи, которые перед ними ставятся не могут быть решены 
непрофессионалами и новобранцами – те просто погибнут. Во всех западных странах 
вооруженные силы организованы на профессиональной основе. Россия также официально 
обозначила переход на «контрактную» армию, имеет элитные подразделения и никто не 
посмеет сказать, что они не нужны. Почему же мы считаем возможным посылать клубных 
спортсменов против профессионалов, «гладиаторов спорта»? 

Доводы об «отборе по кончикам пальцев» и «голомидонах» - это передергивание, 
т.е. мне приписывается то, против чего я возражаю. Может быть, автор просто не понял, 
что в своей статье я высказываюсь исключительно за спортивный принцип отбора и 
возражаю против совмещения статуса спортсмена и военнослужащего? Пасквилянт 
совершенно понапрасну замарал имена наших великих гребцов прошлого, никакой логики 
в его абзацах нет. Что бы помешало Юрию Тюкалову, Вячеславу Иванову или Александру 
Тимошинину стать профессионалами, коими они по сути и являлись? Я ни в коей мере не 
предлагаю закрыть дорогу в сборную для талантливых спортсменов, а наоборот, 
предлагаю сделать ее более прямой и открытой. 

Еще одно передергивание - по поводу моего выступления на конгрессе ФИСА в 
Стамбуле в 2005 г. Каждый может пойти по ссылке в моей статье на сайт ФИСА и 
посмотреть, что я тогда говорил. Я никогда не отрицал новые рекорды, а привел 
«модельные времена», которые подтверждаются сегодняшними рекордами, например в 
2005 г. я определил результаты 6:32,7 для M1x и 5:24,2 для М8+, что с точностью до 
секунды было показано в этом году в Познани. Не случайно Тор Нильсен и другие 
ведущие ученые и тренеры постоянно цитируют меня в своих докладах и статьях. 



Занесение меня в доблестный список работников ФГСР очень мне льстит, но к 
сожалению, не соответствует действительности. Такая неосведомленность пасквилянта 
говорит об отсутствии у него информаторов в рядах федерации, за что ее сотрудникам 
можно выразить благодарность. 

По поводу того где и как я работаю. В марте этого года я ушел из Английского 
Института Спорта и основал свою компанию BioRow Ltd., которая занимается 
разработкой и изготовлением оборудования и оказанием консультативных услуг в области 
биомеханики гребли. Я являюсь почетным лектором Брюнельского университета в 
Лондоне и продолжаю работать по контракту с федерацией гребли Великобритании, а 
также сотрудничаю с ФИСА, федерациями Чехии и Греции, на очереди контракты и с 
другими странами. На последнем чемпионате мира в Познани команды, с которыми я 
работал, выиграли девять медалей: две золотые (GBR 4-, GRE LW2x), четыре серебряные 
(GBR W1x, W2x, M1x, M2-) и три бронзовые (GRE M2-, CZE W1x, GBR LW2x). К 
сожалению, среди них не было российских команд. 

О якобы «супердорогих и фантастически-космических датчиках для гребли». В 
2006 г у компании, с которой я сотрудничал, была закуплена телеметрическая система для 
биомеханических измерений в гребле. Насколько я знаю, продажная цена была такой же, 
как и для покупателей из других стран. Новая версия системы выставлялась на ЧМ в 
Познани и о текущих ценах можно узнать на сайте www.biorow.com. Я помог обучить 
персонал, и система успешно использовалась в сборной команде России на протяжении 
нескольких лет. Непонятно, почему пасквилянт считает, что лодки покупать нужно, а 
приборы и программы, в которые также вложен труд и талант, можно получать 
бесплатно? 

В феврале-марте 2009 я предлагал свои услуги ФГСР в качестве руководителя 
КНГ, но до подписания официального договора дело не дошло, хоть я и поработал 
бесплатно на сборе в Португалии. Я понял, что не смогу добиться результата при 
сложившейся организации работы в сборной команде, о чем собственно и была написана 
последняя статья. В ней я постарался, как мог, «сгладить углы» и не обижать никого 
персонально. Однако, без негативной оценки не обойтись, если необходимо что-либо 
изменить. 

Некоторые читатели ставят меня и пасквилянта на одну доску, мол, оба живут за 
пределами России и оба пишут о ней. Однако, как говорят в Одессе, «это две большие 
разницы». После того, как я начал заниматься греблей 36 лет назад я ни дня не мыслил 
себя вне ее. Я профессионально работал для гребли, как спортсмен, тренер и спортивный 
ученый. О моем профессиональном уровне говорит то, что в 1998 г. мне удалось получить 
работу в Австралийском Институте Спорта, а в 2005 – в Великобритании, выиграв 
конкурс у более чем 50 претендентов со всего мира. В этих странах я работал с лучшими 
спортсменами и тренерами мира, многому у них научился, увидел изнутри, как работает 
спортивная система Запада. Я никогда не разрывал отношений с Россией и, приобретя 
этот незаменимый опыт, всей душой хочу, чтобы и в нашей стране гребля поднялась до 
уровня ведущих стран мира. В своих публикациях я всегда стараюсь быть позитивным, а 
если нельзя обойтись без критики, то делать это в максимально конструктивной и не-
оскорбительной форме. 

В отличие от меня, пасквилянт торговал цветами в начале 1990-х, затем стал 
президентом ФГСР в 1993-96 гг. Из графика и таблицы в моей последней статье видно, 
что в период его руководства сборная России снизила результаты с 11-10 очков в 1993-4 
гг. до 7-8 очков в 1995-6 гг. Сразу после его ухода начался подъем, который он 
приписывает себе совершенно безосновательно. В 1996 г. он бросил и страну, и 
профессию, сбежав по туристической визе в США. Там он ни дня не работал в гребле, 
никак не участвовал в американской гребной жизни, поэтому не знает и не понимает, как 
функционирует массовый спорт и сборная команда. Лучше бы он продолжал торговать 
там цветами, чем мог бы принести намного больше пользы обществу. Однако, с 



маниакальным упорством он публикует свои устаревшие представления и бредовые идеи, 
обильно полив все это злобой, клеветой, завистью и другими негативными эмоциями, чем 
объективно способствует разрушению, ухудшению положения в российской гребле. Я уже 
писал об этом в январе этого года и снова убедительно прошу всех здравомыслящих 
людей – не подливать масла в этот дьявольский огонь, а найти другие форумы для 
конструктивного и доброжелательного общения и обсуждения проблем российской 
гребли. 

13.09.2009 
Валерий Клешнев 


