Протокол № 12
V Конференции Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного слалома России»
г. Москва
На Конференцию планировалось
региональных федераций.

21 ноября 2011 г.
прибытие

представителей

12

(двенадцати)

Место проведения утреннего заседания Конференции: Москва, Лужнецкая наб., д.8,
здание ОКР.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Делегаты от 11 (одиннадцати) региональных федераций:
1. Амосова Е.А. – Архангельская область;
2. Егорова В.П. – республика Башкортостан;
3. Мильков М.В. – Санкт-Петербург;
4. Гвоздева О.В. – Свердловская область;
5. Соколов Ю.С. – Ярославская область;
6. Непогодин М.М. – Хабаровский край;
7. Грызлова Н. Б.– Красноярский край;
8. Милехин С.Ф. – республика Алтай;
9. Паутов М.Н. - Тюменская область;
10. Кулагин С.А. – Ханты-Мансийский автономный округ;
11. Смирнов А.Л. – Москва;
ПРИГЛАШЕНЫ:
1. Толстых Николай Александрович – исполнительный директор ОКР;
2. Степанов Игорь Анатольевич – руководитель Управления ОКР по
взаимодействию с физкультурно-спортивными организациями;
3. Маслов Алексей Викторович – заместитель Председателя правления ОАО
«РусГидро»;
4. Магрук Владимир Иванович - Генеральный Директор ОАО «Загорская ГАЭС-2»
5. Павлов Владимир Николаевич - директор департамента государственной
политики в области спорта высших достижений Министерства спорта, туризма и
молодёжной политики РФ;
6. Неймотина Татьяна Владимировна - Начальник Управления благотворительных
программ ОАО "РусГидро";
7. Хавронюк Сергей Васильевич - директор департамента управления делами ОАО
ГМК «Норильский никель»;
8. Кузнецов Виктор Михайлович - глава городского поселения Богородское;
9. Гранов Евгений Владимирович - Генеральный секретарь ВАЛОВС;
10. Лещикова Анна Валерьевна - Исполнительный директор ВАЛОВС;
11. Шеповалов Михаил Александрович – юрист ФГСР;
12. Лютвинский Валентин Павлович - Первый Вице-президент ФГСР (г. СанктПетербург);

13. Миронов Дмитрий - Помощник Президента Всероссийской Федерации гребли на
байдарках и каноэ;
14. Бочаров Геннадий Иванович - Председатель клуба "Альфа-Битца";
15. Гусев Сергей Владимирович - директор Азиатской Конфедерации каноэ,
федерация Казахстана;
16. Панов Сергей Николаевич - Президент Туристско-спортивного союза России;
17. Шаробаева Наталья Владимировна - Директор училища олимпийского резерва
г.Бронницы, Московская обл.;
18. Чорномаз Виталий Петрович - Председатель Клуба по водному туризму при
профкоме Кольской АЭС "ВОДИНОЙ";
19. Агапов Роман Вячеславович - президент Федерации гребных видов спорта МО;
20. Додонов Искандер Юрьевич – вице – президент Федерации гребных видов спорта
МО;
21. Протопопов Юрий Владимирович –ответственный секретарь Федерации гребных
видов спорта МО;
22. Ракинцев Андрей Сергеевич - представитель Федерации гребного слалома
Пермского края;
23. Володин Игорь Александрович - представитель Федерации гребного слалома
Новгородской области;
24. Токмаков Сергей Александрович от ГАУ ДОД ТО Тюменской обл. ОСД
ДЮСШОР.
А также, другие тренеры, специалисты и сотрудники Федерации гребного
слалома России.
Председателем Конференции избран Президент ФГСР Папуш Сергей Павлович;
Секретарём Конференции – генеральный секретарь Стариков Юрий Александрович.
Председатель предоставил слово секретарю мандатной комиссии Копериной Т.А.:
Сообщила о том, что зарегистрировано 11 участников, в том числе, все региональные
федерации – учредители ФГСР – кворум имеется.
Председатель: объявил Конференцию открытой и предоставил слово исполнительному
директору ОКР Н.А. Толстых, который выступил с приветственной речью к участникам
Конференции.
Н.А. Толстых:
От лица ОКР поздравил с открытием Конференции, со 100-летием ОКР. Отметил, что
Федерация гребного слалома является одной из самых молодых в системе олимпийского
движения в России, при этом, её активное развитие вносит в него свой вклад.
Свидетельством тому является бронзовая медаль на Пекинской олимпиаде, призовые
места, завоеванные на Чемпионатах и Кубках Европы. Впереди Лондонская олимпиада,
на которую завоёваны две лицензии.
Подчеркнул, что, со своей стороны, ОКР сделает всё возможное, чтобы все вопросы,
которые будут подниматься Федерацией перед ними, решались по возможности
оперативно, создавая спортсменам, тренерам и руководству Федерации условия для
успешной реализации планов, поставленных в наступающем олимпийском году.

В заключение, пожелал плодотворной работы в обсуждении и решении вопросов,
отмеченных в повестке дня Конференции.
Председательпредложил проголосовать за повестку дня.
Голосование: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
Решили: Принять.
Вступительное слово Председателя – С.П. Папуша:
Поблагодарил ОКР за доброжелательное отношение к Федерации.
Отметил основные вопросы и задачи Конференции: подведение итогов года,
обсуждение планов на будущее и текущих проблем, принятие в ряды ФГСР новых
членов.
Обозначил одну из главных проблем в нашем виде спорта в России – отсутствие
профильных спортивных сооружений – каналов. Указал на положительную динамику
этого года в направлении решения этой проблемы.
В связи с чем, среди важных направлений деятельности, была отмечена не только
работа Федерации с Минспорттуризма, ОКР, но и с нашими партнёрами: компанией
ТНК-ВР, Банк ВТБ, ОАО «РусГидро».
Конференция прошла в соответствии со следующей повесткой дня:
1. Строительство спортивных сооружений по гребному слалому в России.
Выступил: Брадис И.В.
Сообщил, что ФГСР уделяет большое внимание строительству каналов для гребного
слалома в различных регионах нашей страны.
Предлагается строить каналы разного уровня сложности: для всероссийских и
международных соревнования, «региональные каналы» и крытые каналы для
круглогодичных тренировок.
Значимым событием стала закладка памятного знака в честь начала строительства
канала в посёлке Богородское.
Отметил, что год назад у нас ещё не были начаты проектные работы ни по одному
каналу, на сегодня ведётся проектирование сразу четырёх каналов. Это стало большим
достижением для нашей Федерации. (Доклад прилагается)
Решили: сообщение принять к сведению.
2. Развитие кану-поло в РФ.
Выступил: Володин Игорь Александрович
Сообщил, что в России кану-поло начало развиваться с 2003 г., на данный момент
существует более 20 команд, они принимают участие, в том числе, в международных
соревнованиях. У канупольного движения есть огромное желание развивать этот вид
спорта в России и добиваться призовых мест в Европе и Мире.

Отметил, что для этого необходима регистрация кану-поло, как вид спорта и,
следовательно, его официальное признание Минспорттуризма. Хотел бы заручиться
поддержкой Федерации в решении этих вопросов.
Справка о развитии кану-поло в РФ и мире прилагается.
Решили: сообщение принять к сведению.
3. Планы подготовки Минспорттуризма (ЕКП)
Выступил: Лазько Антон Евгеньевич
Ознакомил и предложил обсудить ЕКП, утверждённый на совместном заседании
Президиума и тренерского совета ФГСР 26 сентября 2011 г. (далее ТС от 26.06.2011).
В обсуждении приняли участие:
Н.Б. Грызлова:
Предложила перенести дату проведения соревнований за Кубок России на семь
календарных дней раньше.
М.В. Мильков:
Предложил рассматривать ЕКП совместно со списком вызываемости спортсменов и
составами сборных команд. Отметил, что по двум категориям: С2 и К1М нет резерва по
подготовке к выступлениям на ОИ 2012 г.
А.Е. Лазько:
Сообщил, что на ТС от 26.06.2011 принято решение о приоритетной подготовке к ОИ
2012 г. в классе каноэ двоек Д. Ларионова - М. Кузнецова, завоевавших лицензии и
имеющих самый высокий потенциал в возможности завоевания олимпийских наград. В
классе каяка эти надежды, исходя из спортивных достижений, возложены на П. Эйгеля.
На сегодняшний день, в сборной команде России в этих категориях нет других
спортсменов, уровень результатов которых соответствует ожиданиям в области спорта
высших достижений.
Параллельно с этим, А.Е. Лазько с тренерским советом предложил создать и
подготовить команду-дублёра для выступлений на ЧЕ и завоевания лицензий ОИ –
ТЕАМ «В», численный состав которой – (8+2). Планируется разработать программу её
подготовки и участия в УТС, исходя из принципа «необходимой достаточности»:
достичь и поддерживать базовый уровень, необходимый для спортсменов этой
категории, с минимальными материальными затратами.
Поскольку финансирование этой команды не предусмотрено ни со стороны
Министерства спорта, ни со стороны ОКР, обратиться к руководству ФГСР и
региональным федерациям cпросьбой изыскать средства на эти цели.
М.В. Мильков:
Предложил внести в рассматриваемый ЕКП сборы ТЕАМ «В», информируя, таким
образом, Министерство спорта о необходимости планирования и выделения денежных
средств на финансирование дублирующей команды.
В.П. Лютвинский:
Предложил отложить решение вопроса о составе и программе подготовки ТЕАМ «В» до
момента выяснения размеров финансирования сборной команды на 2012 г. со стороны

Министерства спорта, из бюджета ФГСР и других источников. Выразил свою точку
зрения по подготовке ТЕАМ «В», которая должна происходить на уровне аналогичном
уровню основной команды.
Председатель:
Предложил принять предложенный А.Е. Лазько ЕКП (утв. на ТС от 26.09.2011) со
следующими замечаниями:
⎯
во-первых, рассмотреть возможность переноса даты проведения соревнований за
Кубок России на семь календарных дней раньше;
⎯
во-вторых, внести в рассматриваемый ЕКП сборы ТЕАМ «В», информируя, таким
образом, Министерство спорта о необходимости планирования и выделения денежных
средств на финансирование дублирующей команды.
Обсудить эти замечания на Президиуме ФГСР после утверждения Министерством
спорта лимитов финансирования сборной команды на 2012 г.
Голосовали: единогласно.
Решили: Принять с учётом замечаний.
4. Система рейтинга и отбора в сборную команду России
Выступил: Лазько Антон Евгеньевич
Ознакомил и предложил обсудить «Систему рейтинга и отбора в сборную команду
России», утверждённую на совместном заседании Президиума и тренерского совета
ФГСР 26 сентября 2011 г. (далее ТС от 26.06.2011).
В обсуждении приняли участие:
М.В. Мильков:
Предложил внести дополнения в «СИСТЕМУ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА ПО
ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ НА 2012 ГОД»по минимальной численности спортсменов в
категории, участвующих в рейтинговом соревновании, которая должна составлять –
пять человек и очки должны присваиваться согласно абсолютному месту, занятому
спортсменом на этом соревновании среди соотечественников.
В.П. Лютвинский:
Вызвался подготовить к 1 декабря 2011г. «Положения о Тренерском Совете», обсудить
их и принять на очередном Президиуме ФГСР, чтобы в дальнейшем не возникало
вопросов о легитимности проводимых ТС и, соответственно, об истинности
утвержденных на них решений.
Председатель:
Предложил принять предложенную А.Е. Лазько «Систему рейтинга и отбора в сборную
команду России» (утв. на ТС от 26.09.2011) в качестве проекта, поручить ТС и
Президиуму доработать и утвердить данный документ с учётом высказанных замечаний.
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решили: Принять с учётом замечаний.

5. Утверждение списков сборных команд
Выступил: Лазько Антон Евгеньевич
Содокладчик: Космачёва Е.Р.:
Сообщили, что заблаговременно, со «Списком сборных команд» и системой его
формирования были ознакомлены тренеры спортсменов, вошедших в него, а также
другие заинтересованный лица путём интернет-рассылки. В результате чего, были
оперативно собраны недостающие сведения, внесены корректировки и создан вариант
Списка из 95 человек, который предлагается к утверждению. Не предоставлены
сведения региональными Федерациями Тюменской области и Ханты-Мансийского
автономного округа, которые будут внесены в него позже, в рабочем порядке.
Председатель: Предложил утвердить данный «Список сборных команд».
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решили: Утвердить.
6. Мировой тренерский симпозиум
Выступил: Лазько Антон Евгеньевич
Сообщил, чтов Лондоне прошел ежегодный международный тренерский симпозиум, в
котором приняли участие представители ФГСР. Тема симпозиума: «Гребной слалом и
его перспективы развития до 2020 г.», по которой были собраны самые разнообразные
мнения и пожелания специалистов вида спорта. В дальнейшем, они будут приведены в
соответствие с нормативными документами ИКФ и представлены Комиссии,
утверждающей правила и техническую документацию для Конгресса ИКФ (проходящем
раз в четыре года), который состоится в Санкт-Петербурге в июне 2012 г.
Решили: сообщение принять к сведению.
7. Проблемы судейства и организации соревнований. Утверждение поправок в
«Правила соревнований по гребному слалому».
Выступила: Коперина Татьяна Анатольевна - председатель ВКСГС
Предложила внести изменения в правила проведения соревнований, проект «Правил
проведения соревнований» с изменениями был заранее разослан участникам
конференции и прилагается к данному Протоколу.
Отметила, что в настоящее время в РФ есть 10 судей всероссийской категории в четырёх
регионах (Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Челябинская обл., Республика
Башкортостан), 4 судей имеют международную категорию.
Выразила надежду, что ФГСР предпримет шаги по развитию судейства в регионах.
Внесла предложение о регулярном проведении семинаров для судей в регионах, о
проведении семинаров на тему «Правила проведения соревнований» для спортсменов и
тренеров.
Выразила желание видеть в составе судейских бригад соревнований представителей
всех регионов, где развивается гребной слалом.
Председатель:
Предложил проголосовать за представленный проект «Правил
проведения соревнований» с изменениями.
Голосовали: единогласно.
Решили: Принять.

8. Развитие фристайла на бурной воде.
Выступил: Васин Константин Игоревич
Сообщил о фристайле, о тенденциях его развития в России и во всём мире.
Фристайл входит в состав ФГСР и развивается при активной поддержке федерации.
Спортсмены этого вида спорта принимают участие в международных соревнованиях.
Решение многих вопросов, в том числе финансовых, упирается в регистрацию нового
вида спорта – фристайл на бурной воде, над этой проблемой ведётся кропотливая
работа.
Решили: сообщение принять к сведению.
9. Отчёт ревизионной комиссии.
Выступила: Председатель ревизионной комиссии Грызлова Нонна Борисовна.
Ответила на вопросы.
Председатель: Предложил утвердить отчёт ревизионной комиссии.
Голосовали: единогласно
Решили: Утвердить.
Выступил Председатель С.П. Папуш о дальнейших полномочиях ревизионной
комиссии:
Существующая Ревизионная комиссия избрана 28 мая 2007 г. Руководствуясь Уставом
ФГСР, сообщил об окончании её полномочий.
Предложил поблагодарить членов комиссии за проделанную работу и переизбрать
Ревизионную комиссию в прежнем составе на следующий срок.
Поставил данный вопрос на голосование.
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Решили: переизбрать Ревизионную комиссию в прежнем составе на следующий срок.
В 14.00 часов 21.11.2011 г. в заседании Конференции объявлен перерыв
до 17.00 часов 21.11.2011 г.
Делегаты для продолжения заседания Конференции перемещаются в зал заседаний
по адресу: г. Москва, ул. Спиридоновкад.17 (Дом приёмов МИД)
В 17.00 часов 21.11.2011 г.
заседание Конференции ФГСР объявлено продолженным.
На вечернем заседании Председателем Конференции был
Председатель Попечительского совета ФГСР Лавров Сергей Викторович.
С.В. Лавров:
Выразил слова благодарности за совместную работу и сотрудничество в адрес
Минспорттуризма и Олимпийского Комитета РФ.
Отметил, что основным событием уходящего года в спорте высших достижений стало
завоевание двух из четырех лицензий для участия в Олимпийских играх в Лондоне в
классах каноэ-двойка и женской байдарке. При этом, остался шанс завоевать лицензии в
байдарке-одиночке мужской и каноэ-одиночке на Чемпионате Европы в мае будущего
года.

Продолжая тему результатов наших спортсменов на международной арене, поздравил
Марту Харитонову, которая впервые в истории нашего спорта завоевала бронзовую
медаль на Кубке Мира, Кирилла Сеткина, ставшего вторым на Первенстве Европы.
Отметил юношей и юниоров, завоевавших серебряные и бронзовые медали в
командных гонках на этом же Первенстве.
В целом, оценил результаты сборной команды, как хорошие.
Еще раз подчеркнул прекрасное сотрудничество нашей федерации с Минспорттуризма,
отметил, что мы добрые партнеры и возникающие проблемы решаем сообща. При этом,
федерация берет на себя довольно значительную часть расходов на сборную команду за
счет пожертвований наших благотворителей. Это само по себе неплохо, но выразил
мнение, что сборная страны, особенно олимпийская – дело подобно делу обороны,
таможни или внешней политики и должно обеспечиваться государством.
В связи с этим, выразил пожелание, что в ближайшее время при рассмотрении
Минспорттуризмом лимитов финансирования на 2012 год, предложения нашей
федерации будут рассмотрены еще внимательнее и доброжелательнее, чем год назад,
когда было получено не более 60 % от запрашиваемого.
Отметил рост массовости наших всероссийских соревнований. Спартакиада учащихся в
Тюмени собрала рекордное количество спортсменов. Наши главные соревнования Чемпионат страны в Окуловке - также увеличили количество участников и, что еще
более важно, возрос уровень их мастерства, все больше слаломистов справились со
сложной дистанцией реки Перетна.
Рассказал о приближении по качеству к западным аналогам Окуловского канала в этом
году, чемпионат России вполне напоминает чемпионаты европейских стран. По
поручению губернатора Новгородской области Сергея Герасимовича Митина создан
проект обустройства этого канала государством, он прошел экспертизу и передан в
Минспорттуризма. Выразил надежду, что согласно предварительной договоренности
между губернатором и министром спорта Виталием Леонтьевичем Мутко с будущего
года там развернётся капитальное строительство.
Поставил акцент на большой заинтересованности в этом проекте .
В связи с этим, рассказал об активизации работы Федерации по проектированию
спортивных сооружений по нашему виду спорта. О том, что, приняв во внимание наши
обращения, поддержанные Минспорттуризма, Правительство Москвы издало
распоряжение о реконструкции гребного канала в Крылатском, в котором планируется
создание слаломной трассы после Чемпионата мира по гребле в 2014 году. Эти планы
еще не наполнены желаемой конкретикой, но с мертвой точки дело сдвинулось. С
помощью специалистов Федерации уже сделаны предпроектные работы по
строительству региональных каналов по гребному слалому: в Астрахани (проект
Минспорттуризма совместно с Астраханской областью Центра гребных видов спорта –
академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, включающий трассу гребного
слалома), уже упоминавшийся сложившийся канал в Окуловке. Начаты работы по
проектированию канала в Красноярске, Фанпарке «Бобровый лог». Выразил
благодарность компании «Норильский Никель», с которой достигнута принципиальная
договоренность о строительстве небольшого канала на реке Базаиха. В Горно-Алтайске
правительством республики принято решение о строительстве канала, сделаны первые
эскизы.
Отметил, что существование федерации финансово поддерживается нашими
партнерами-благотворителями. В 2011 году нам оказывали помощь Нафта-Уфа, ТНК

ВР, Банк ВТБ и наш главный партнер – РусГидро. Выразил огромную благодарить этим
организациям и их руководителям.
Отметил, что с точки зрения развития и организации нашего спорта, главным событием
этого года стал переход на новые отношения с компанией РусГидро, договоренность об
этом была достигнута еще в прошлом году, но окончательно это произошло в середине
этого года.
Рассказал о том, что Совет Директоров компании принял решение о строительстве
канала по гребному слалому в г.п. Богородское Сергиево-Посадского р-на МО. Это
будет канал, который построят по самому современному плану. На сегодняшний день
сделаны первые проектные изыскания и проведены глубокие консультации с
английской фирмой, построившей олимпийский канал в Лондоне. 19 октября на месте
строительства совместно с руководством РусГидро заложен памятный знак.
Отметил другой важнейший аспект сотрудничества - значительное увеличение объема
финансовых средств, перечисляемых Федерации.
От имени всех слаломистов выразил огромную благодарность руководству компании,
лично Евгению Вячеславовичу Доду и Алексею Викторовичу Маслову.
Председатель: объявил вторую часть Конференции открытой и предоставил слово
Степанову Игорю Анатольевичу – руководителю Управления ОКР по взаимодействию с
физкультурно-спортивными организациями.
И.А. Степанов:
Поприветствовал собравшихся, отметил положительную динамику в развитии
отношений между Федерацией и ОКР. Выразил надежду, что консолидация усилий
Федерации, ОКР и ВАЛОВС сможет положительно отразиться на результате
выступлений наших спортсменов на олимпиаде в Лондоне.
Отметил, что на сегодняшний день с их стороны делается всё возможное для
рассмотрения вопросов помощи Федерации в пределах существующих контрактов ОКР
и Газпрома.
Поблагодарил руководство Федерации не только за помощь в подготовке спортсменов
сборной команды, но и за работу, ведущуюся в регионах, в частности, в области
проектирования и строительства спортсооружений.
Председатель: предоставил слово представителю основного финансового партнёра
ФГСР – зам. Председателя правления ОАО «РусГидро» Маслову Алексею Викторовичу.
А.В. Маслов:
После приветствия присутствующих, совершил короткий экскурс в историю развития
отношений между Федерацией и ОАО «РусГидро», которая начиналась в 2007 г. с
помощи в организации тренировочного процесса и соревнований в Северной Осетии, а
на сегодняшний день состоит в совместном осуществлении реализации проекта по
строительству спортивного сооружения олимпийского уровня в г.п. Богородское МО.
Проектные работы полностью закончены, ведётся отбор производственно – рабочих
коллективов и подрядных организаций, работы начального цикла начнутся в I кв. 2012г.
Заверил присутствующих в том, что поскольку ОАО «РусГидро» выступает
генеральным спонсором, все возникающие вопросы со стороны Федерации будут и
впредь максимально эффективно решаться.
Президент ФГСР С.П. Папуш: сообщил, что две региональные организации подали
заявление о вступлении в ряды членов ФГСР: Федерация гребных видов спорта

Московской области, и Федерация гребного слалома Пермского края. Отметил, что все
юридические формальности соблюдены и предложил проголосовать за принятие данных
федерации.
Голосовали: единогласно.
Решили: Принять.
Председатель: предоставил слово президенту Федерации гребных видов спорта
Московской области Агапову Роману Вячеславовичу.
Р.В. Агапов:
поблагодарил за предоставленную возможность стать Членом ФГСР, выразил надежду
на плодотворное сотрудничество.
Председатель: предоставил слово Павлову Владимиру Николаевичу - директору
департамента государственной политики в области спорта высших достижений
Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ.
В.Н. Павлов:
Отметил, что гребной слалом заслуживает самого внимательного отношения со стороны
государства, как олимпийский вид спорта. Со стороны Минспорттуризма будет делаться
всё, исходя из имеющихся возможностей, для его поддержки.
Пожелал серьёзных достижений на Олимпиаде 2012г. в Лондоне.
Председатель: предоставил слово вице-президенту Федерации гребного слалома России
Антону Евгеньевичу Лазько, главному менеджеру сборной команды.
После приветствия присутствующих, сообщил об итогах реализации спортивных планов
сборной команды России в прошедшем сезоне. Осветил подробности завершающего
этапа подготовки сборной команды к выступлению на соревнованиях ОИ 2012 г. в
Лондоне.
Выразил свои пожелания:
⎯ Минспорттуризму РФ в более полном финансировании обеспечения материальнотехнической и тренировочной базы сборной команды;
⎯
в проведении работы по укреплению комплексной научной группы;
⎯ в более тесном сотрудничестве с Федеральным мед.-биологическим агентством РФ;
⎯
в изыскании возможностей укрепить имеющийся тренерский штаб
консультантами из числа ведущих мировых специалистов по гребному слалому.
Выразил благодарность Минспорттуризму и ОАО «РусГидро» за сотрудничество в
текущем году.
Председатель: предоставил слово Хавронюку Сергею Васильевичу - директору
департамента управления делами ОАО ГМК «Норильский никель».
С.В. Хавронюк:
После приветствия присутствующих, сообщил о большой совместной работе,
проделанной в текущем году. Начат первый этап проектирования гребного канала в
районе горнолыжного курорта Красноярского края.
Выразил надежду, что все инициативы ФГСР в этом направлении, при поддержке ОАО
ГМК «Норильский никель», получат дальнейшее развитие.
Пожелал спортсменам Федерации успехов и удачи.
Председатель: предоставил слово Председателю совета Ярославской областной
организации «Федерация гребного слалома» Юрию Сергеевичу Соколову.

Ю.С. Соколов:
Сообщил, что Ярославская региональная федерация существует менее года, но уже
удалось наладить отношения с представителями местной администрации и получить
государственную поддержку на проведение соревнований. Существуют, конечно же,
проблемы и трудности, но, выразил надежду, на совместное с ФГСР их преодоление.
Обратил внимание на недостаток проф. подготовки тренерского состава в регионе.
Председатель: предоставил слово Президенту Региональной Федерации гребного
слалома г.Санкт – Петербурга Милькову Максиму Владимировичу.
М. В. Мильков:
Сообщил об успехах федерации в области научно-прикладных разработок, в области
совместного с ФГСР решения проблемы тренировочной базы в регионе. Затронул
проблемы работы спортивных организаций в соответствии с законом о Госзакупках.
В качестве приоритетных задач на предстоящий год отметил поддержание высокого
уровня подготовки спортсменов, развитие тренировочной базы в Санкт-Петербурге,
организация новых секций гребного слалома в регионе.
Председатель: предоставил слово тренеру Амосовой Елене Аркадьевне,
представляющей РОО «Федерация гребного слалома Архангельской обл.»
Амосова Е.А.
Сообщила об истории развития гребного слалома в регионе. Затронула вопросы о
достижениях и проблемах сегодняшнего дня. Отметила беззаветную работу тренеров,
благодаря которой удаётся вовлекать всё большее количество детей в секции гребного
слалома, а также обращать на Федерацию внимание региональных органов власти и
налаживать с ними сотрудничество.
Председатель: предоставил слово тренеру Милехину Сергею Фёдоровичу, вицепрезиденту ФГСР, представителю Алтайского края.
С.Ф. Милехин:
Сообщил о состоянии дел и спортивных результатах юношеского состава сборной
команды. Обозначил основной приоритет в работе с ними – подготовка достойного
резерва национальной сборной команде. В связи с интенсивным ростом мастерства
членов юношеской команды, обозначил перспективы спортивных успехов на будущий
год, как благоприятные.
Председатель Попечительского совета ФГСР Лавров Сергей Викторович вручил
грамоты спортсменам: М. Кузнецову, Д. Ларионову, А. Перовой, (номинанты,
отсутствующие на Конференции: М. Харитонова, Е. Перова, Е. Кулькова (фристайл)
будут награждены в дополнительно согласованное время), тренерам: А. Иванову, О.
Гвоздевой, С. Герцию, Е. Коновой - за высокие спортивные достижения в 2011 г.,
отличившимся судьям: В. Липиной, А. Фёдорову, мастеру деревянного зодчества С.
Паутову за воплощение в дереве скульптуры гребцов.
С.В. Лавров сообщил, что на этом, повестка дня V Конференции Федерации гребного
слалома России исчерпана.
Председатель
Секретарь

С.П. Папуш
С.А. Стариков

