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Протокол №8
Конференции Ассоциации общественных объединений
Федерация гребного слалома России
г.Москва

23 ноября 2009 года

На Конференцию планировалось прибытие представителей 15 (Пятнадцати)
региональных федераций.
Место проведения Конференции: _______________________
Присутствовали делегаты от 9 (Девяти) региональных федераций, в том числе все
региональные федерации – учредители ФГСР. Кворум для проведения Конференции и
принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Приглашены: Алешин Г.П. – вице-Президент ОКР, заместитель Министра
(Минспорт), Шеповалов М.А. – юрист Федерации.
Председателем Конференции избран С.П. Папуш,
Секретарем – Т.А. Коперина.
Алешин Г.П. выступил с приветственной речью к участникам Конференции,
сообщил о текущей ситуации в спорте, пообещал поддержку Минспорта и пожелал
успехов в работе.
Конференция прошла в соответствии со следующей повесткой дня:

1. Структура ФГСР в свете закона РФ о спорте, о региональных
федерациях, о членах ФГСР и аккредитации в местных органах
власти
Выступил Шеповалов М.А.
Сообщил об изменениях, которые необходимо внести в Устав ФГСР в свете
закона РФ о
спорте, региональных федерациях, о членах ФГСР и
аккредитации в местных органах власти.
Подчеркнул, что все федерации для аккредитации должны стать
общественными организациями. Все документы для аккредитации
подготовлены. «Возьмите все координаты и к следующей конференции
реально за год оформить все документы и пройти процедуру по
аккредитации».
Решили: сообщение принять к сведению.
Принято «за» - единогласно.

2. Календарный план с дополнениями по предложениям регионов
Выступил Папуш С.П.
Предложил обсудить «Календарный план с дополнениями по предложениям
регионов», отметил, что с учетом опыта прошлого года представленный
календарный план (с учетом всех потребностей Федерации) будет
профинансирован Минспортом частично, в связи с чем календарный план
будет корректироваться.
В обсуждении выступили: Козлов А.А., Гвоздева О.В., Липатов А.Е., Лютвинский В.П.
Высказаны замечания и предложения по п.п. 2,3,8,12,15,48, предложено
убрать УТС в декабре.
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Решили: принять календарный план за основу, максимально учесть предложения группы
тренеров (Макаров Л.Ю., Поляев Л.Н., Егорова В.П., Козлов Н.А., Лютвинский В.П.) и
поручить ст. тренеру Козлову А.А. доработать.
Принято «за» - единогласно.

3. Система рейтинга и отбора в сборную команду России
Выступили:
Папуш С.П.: Предоставил слово Лазько А.Е. для сообщения по вопросу «Система
рейтинга и отбора в сборную команду России».
Лазько А.Е.: Сообщил, что в этом году была сформирована инициативная рабочая группа
из тренеров: Поляев Л.Н., Макаров Л.Ю., Лютвинский В.П., Иванов А.В., Лазько А.Е.,
Папуш С.П., Милехин С.Ф., Корженевский А.Н., Коперина Т.А. Подготовили и разослали
тренерам 2 варианта: 1) Поляев Л.Н.; 2) Лазько А.Е. В результате нескольких рассылок
большинство – 35 человек проголосовало за данный вариант.
В обсуждении приняли участие: Лютвинский В.П., Гвоздева О.В., Лазько А.Е.:
предложено поставить Климанову Е. на 7 место, далее Мухгалеева П. и т.д.
Папуш С.П. Предложил, чтобы вопрос по ЮАР решился отдельно, в зависимости от
финансирования.
Решили: принять систему отбора в составы сборных команд с учетом предложений
Лазько А.Е. и Лютвинского В.П.
Решение принято: 7 делегатов – «за», 2 делегата – «воздержались».

4. Списки сборных команд, правила перехода спортсменов
Выступили:
Козлов А.А.: представил списки сборных команд.
В обсуждении приняли участие Лютвинский В.П., Лазько А.Е., Гвоздева О.В., Иванов
А.В.
Решили поручить Козлову А.А. доработать списки сборных команд с учетом
высказанных замечаний.
Принято «за» - единогласно.
Папуш С.П.
Попросил высказать мнение и замечания по «Правилам перехода
спортсменов». Выступили: Гвоздева О.В., Шеповалов М.А., Милехин С.Ф.
Решили признать Правила перехода спортсменов за основу и Президиуму доработать с
учетом замечаний.
Принято «за» - единогласно.

5. Доклад ревизионной комиссии
Выступила Грызлова Н.Б., огласила Отчет ревизионной комиссии, ответила на вопросы
делегатов Конференции.
Решили утвердить отчет ревизионной комиссии.
Принято «за» - единогласно.
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6. Положение о Попечительском совете
Выступили:
Шеповалов М.А., проинформировал о подготовленном проекте Положения о
Попечительском совете при ФГСР, текст которого роздан делегатам, ответил на вопросы.
Папуш С.П., сообщил о проведенных консультациях и предполагаемом составе
Попечительского совета.
Решили утвердить положение о Попечительском совете при ФГСР.
Принято «за» - единогласно

7. Обсуждение количественного состава Президиума ФГСР
Выступили:
Стариков Ю.А., предложил сократить число членов Президиума до 7 человек: президент,
2 вице-президента, генеральный секретарь, 3 представителя регионов, что позволит
Президиуму оперативно руководить и принимать необходимые решения.
В обсуждении приняли участие: Паутов М.Н., Шеповалов М.А., Лазько А.Е., Васильев
А.Е., Лютвинский В.П., Гвоздева О.В., Коперина Т.А.
Решили: включить в состав Президиума по должности: президента, 3-х вицепрезидентов (с учетом представления ими регионов), генерального секретаря,
председателя всероссийской коллегии судей, председателя тренерского совета,
председателя комиссии спортсменов.
Принято «за» - единогласно.

8. Обсуждение состава Президиума ФГСР
Выступили:
Стариков Ю.А.
Внес на рассмотрение для избрания в Президиум следующих кандидатов:
Папуш С.П. – Первый вице - президент;
Милехин С.Ф. – вице-президент (Алтай);
Лазько А.Е. – вице-президент (Москва);
Лютвинский В.П. – вице-президент (Санкт-Петербург);
Коперина Т.А. – председатель коллегии судей;
Липатов А.Е. – председатель комиссии спортсменов;
Козлов А.А. – старший тренер.
Решили вопрос об избрании персонального состава Президиума из представленных
кандидатур отложить на более позднее время.
Принято «за» - -+единогласно.

9. Внесение поправок в Устав ФГСР
Выступил:
Шеповалов М.А., проинформировал о необходимых поправках в Устав ФГСР в
соответствии с новыми требованиями законодательства.
Решили принять Устав ФГСР в новой редакции.
Принято «за» - единогласно.

10.Выборы делегатов на отчетно-выборное Олимпийское собрание
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Выступил:
Стариков Ю.А., проинформировал о необходимости избрать 3 делегатов от ФГСР на
отчетно-выборное Олимпийское собрание, назначенное на 17 декабря с.г.
Решили Избрать делегатами на отчетно-выборное Олимпийское собрание:
Папуша С.П.;
Старикова Ю.А.;
Коперину Т.А.;
Принято «за» - единогласно
В _16.00___ часов 23.11.2009 года в заседании Конференции объявлен перерыв до
_18.00___ часов 23.11.2009 года. Делегаты для продолжения заседания Конференции
перемещаются в зал заседаний по адресу: г.Москва, ул.Спиридоновка 17 _(дом
приемов МИД)__________________.
В __18.00__ часов 23.11.2009 года заседание Конференции ФГСР объявлено
продолженным.
Слово для выступления предоставлено Президенту ФГСР Лаврову С.В..
Дорогие друзья! Прежде всего, хочу поблагодарить наших спортсменов, которые
продолжают наращивать результаты на международных соревнованиях, и серебренные и
две бронзовые медали на Первенстве Европы – это прогресс. В прошлом году у нас было 2
медали, в 2007 – 1 медаль, так что идем пока в арифметической прогрессии, но
желательно сделать ее геометрической.
И всероссийские соревнования у нас зафиксировали определенный прогресс,
прежде всего в том, что касается организации, повышения качестве коллегии судей, в
этом году уже в Окуловке были и судьи с международной аккредитацией, и сам
Окуловский канал, по-моему, очень хороший. Надо сделать так, чтобы он тянул за собой и
инфраструктуру всего населенного пункта.
Ну, и, конечно, канал спорт нас побаловал своим вниманием не только на нашем
внутреннем чемпионате, но и на Чемпионате Мира. Мы благодарим руководство канала,
Диму Губерниева, который присутствовал на этих соревнованиях. У нас развивалось
сотрудничество с нашими партнерами, прежде всего с ВАЛОВС, особая признательность
РУСГИДРО, Геолинк-Консалтинг и целому ряду других спонсоров, число которых,
надеюсь, возрастет в будущем году.
Особое влияние нам в последнее время уделял Минспорттуризма. Я хотел бы
Геннадия Петровича отдельно за это поблагодарить, те планы, которые мы обсуждали и с
Вами и с Виталием Леонтьевичем, по-моему, вдохновляют. Мы уделяли большое
внимание регионам, где развивается гребной слалом. Это и Республика Алтай, далеко не
безразличная мне лично, и Красноярский край и Северная Осетия – Алания. Им была
оказана помощь, которая помогла развивать детско-юношеский спорт, дала возможность
спортсменам из этих регионов поехать на Чемпионат России, а 2 атлетам и на Чемпионат
Мира.
Ну, и последнее, что хотел бы сказать во вступительном слове. Инфраструктура
нашего вида спорта, прежде всего в том, что касается планов по Москве: московский
гребной слалом, кстати, в этом году, даже в этом месяце, отмечает 30-летие, поэтому всех
москвичей, кто здесь присутствует, хотел бы поздравить, и это действительно регион,
который регулярно направляет своих представителей в сборные команды, поэтому мы
Михаилу Сергеевичу Степанянцу благодарны и его представителям и боевым товарищам.
Юрию Дмитриевичу Нагорных за ту помощь, которую мы, надеюсь, будем ощущать и
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впредь. На уровне руководства города у нас есть принципиальное понимание
необходимости решить вопрос поскорее со строительством канала и в Москомспорте эту
принципиальную договоренность стремятся побыстрее воплотить в жизнь. Спасибо
Маргарите Михайловне Кузнецовой, Александру Тихоновичу Паршикову, и есть планы,
которые поддерживает и Минспорттуризм, в том числе мы обсуждаем совместное с
городом финансирование. Вопросы, сами понимаете, за один день не решаются, но у нас
есть главное – это желание помочь нашему виду спорта обрести суперсовременный
гребной канал в Москве. Ну, а тем временем работает комплекс «Буревестник» в Тушино,
были некоторые проблемы с арендой, они были решены с помощью Москомспорта и
просил бы Юрия Дмитриевича Нагорных передать благодарность Михаилу Сергеевичу
Степанянцу и рассчитываем на дальнейшую поддержку этого комплекса в том, что
касается его использования нашими спортсменами. Александр Юрьевич Сазонов,
директор комплекса, делает очень большое дело.
Вот такой краткий обзор того, чем занимались бюрократы. Ну, а чем занимались
спортсмены, мы сейчас послушаем. Но прежде, я хотел бы поприветствовать здесь
Виктора Алексеевича Хоточкина, I вице-президента Олимпийского комитета России, по
линии которого наш вид спорта, будучи олимпийским, получает возрастающую
поддержку, в том числе и в решении оргвопросов размещения на гостеприимной
территории нашего небольшого, но такого уютного офиса. Давно там не был, кстати
сказать. Не приглашаете. Все, что хотел сказать во вступительном слове.
Передаю слово Геннадию Петровичу Алешину.
Выступили:
Алешин Г.П. – заместитель министра Минспорттуризма
Приветствовал участников конференции. Передал привет и наилучшие пожелания
от министра В.Л. Мутко.
Очень приятно, что федерация с первых шагов начала готовить спортсменов
высокого класса, начала заниматься развитием вида спорта. На сегодняшний день составы
сборных команд как взрослой, так и составы молодежной и юношеской команд вселяют
оптимизм. Результаты, показанные молодежью обнадеживают. Вид спорта олимпийский,
до Лондона осталось всего 2 с половиной года. Сейчас заканчивается подготовка к
Ванкуверу, все, что можно мы сделали, и освободившиеся средства будут добавлены в
том числе и ФГСР.
На меня произвела большое впечатление Окуловка, огромное количество
преданных данному виду спорта людей, фанатов в хорошем смысле слова. У федерации
очень хорошее будущее. Вы знаете заявление президента страны, что никакие секвестры,
никакие финансовые потрясения не должны касаться спорта. Поэтому календарь
останется на прежнем уровне. Мы встречались с представителями федерации и
договорились, что в 2010 году с учетом, надвигающегося Лондона, федерация даже
увеличит свое финансирование на 20-25%, в абсолютных цифрах это около 20 млн. руб. и
180 тыс. долл. Это хорошие суммы, которые позволяют проводить учебно-тренировочную
работу не только внутри страны, но и за рубежом. Федерация на сегодняшний день
медаленесущая. У нас таких не очень много, из 35 федераций 18, хотелось бы больше, и
надеемся, что у ФГСР будет медаль.
Москва активно занимается подготовкой материально-технической базы. Школа
высшего спортивного мастерства, Москомспорт мы с ними активно сотрудничаем, и я
думаю, что очень скоро появится своя гребная база и на территории города Москвы.
Вам, Сергей Викторович, огромное спасибо за ту фантастическую поддержку,
которую Вы оказали. Для меня посещение Окуловки – это один раз лучше увидеть, чем
сто раз услышать. Я теперь в полной мере на Вашей стороне, а те фотографии, которые
вывешены в фойе, они как раз говорят о том энтузиазме и том стремительном темпе,
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который набирает федерация в подготовке и к олимпийским играм, и к развитию вида, как
такого. Поэтому спасибо Вам, и я думаю, что будем работать дальше.
Лавров С.В. дал слово Виктору Алексеевичу Хоточкину
Хоточкин В.А. – I вице-президенту ОКР
Отметил прогресс гребного слалома за последние два года. Бронзовая медаль на
олимпийских играх как золотая. Все, чем можем, будем помогать федерации перед
Лондоном: все, что касается международной поддержки, там, где надо поработать с
международными деятелями. Поддержим и в финансовом плане – участие представителей
федерации в заседаниях международных органов и т.п. Где нужно лоббировать хороший
календарь, хорошее судейство. Олимпийский комитет всегда будет рядом.
«Огромное Вам спасибо, Сергей Викторович. Мы считали и считаем Вас членом
олимпийской семьи, и уверены, что Вы будете своим талантом, своим
профессионализмом помогать отечественному спорту в любом качестве, в котором Вы
решите».
Горев Е.Е. –член Правления РусГидро
По поручению РусГидро хотел бы отчитаться за выполнение взятых обязательств.
Осуществили финансирование на сумму более 3 млн. руб в 2009г.
На следующий год увеличиваем размер финансирования до 4 млн. руб. Можете
рассчитывать и на наши организационные возможности. На днях утвержден наш новый
председатель правления РусГидро - Дод Евгений Вячеславович , который тоже будет вас
поддерживать.
Поблагодарил спортсменов и пожелал им успехов.
Нагорных Юрий Дмитриевич – Первый заместитель руководителя Департамента
физической культуры и спорта г. Москвы
Информировал о вопросе выбора места для канала в Москве. По экологическим
требованиям строительство канала в Крылатском невозможно. В связи с этим заместитель
мэра Москвы Байдаков С.Л. дал поручение Москомархитектуре подобрать участок около
3 га. Рассчитываем до конца года получить проработки. Рассматривается район Южное
Тушино, р-н Печатники. Думаю, что сможем к 20011-12 годам подготовить готовый
проект.
Основная спортивная работа сегодня сосредоточена в ЭШВСМ «Хлебниково». Решение в
2005 году о переводе именно в эту спортивную школу подготовки ведущих спортсменов
было правильным. И сегодня коллектив М.М. Кузнецовой подходит с большим
вниманием к нуждам отделения. Финансирование расходов по содержанию отделения
,участию спортсменов в соревнованиях мы планируем сохранить на уровне 5-5,5 млн.
руб., т.е. на уровне 2009 года.
Проблемную ситуацию по главному тренеру Москвы мы в ближайшее время
решим, чтобы в структуре центра сборных команд Москвы был штатный специалист,
отвечающий за гребной слалом. Это будет хороший мотор.
Агапов Роман Георгиевич – Президент федерации гребных видов спорта (Моск. обл.)
Правительство Московской области уделяет большое внимание развитию спорта.
Гребной слалом в Московской области начал развиваться с 2005 г.
Отметил спортсменов: Липатова А. (10 место в Пекине); Сайфиева Р. (серебренный
призер Первенства Европы 2009).
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Отметил основные задачи:
- популяризация гребного слалома в Московской области;
- рост результатов спортсменов Московской области.
Гвоздева О.В. – тренер (г. Нижний Тагил)
Поблагодарила профессора Архипова и руководство федерации за помощь в
лечении (дорогостоящая операция) двум ведущим спортсменам. Отметила трудности с
выездом на место сборов.
Переход спортсменов часто связан с финансовыми возможностями регионов,
уходят туда, где больше платят. Ведущих спортсменов надо оставлять в своем регионе,
находить им финансовые поддержки. В этом году нет программы Фонда поддержки
олимпийцев, которая была раньше. У Кузнецова и Ларионова нет грантов, хотя раньше
были достаточно большие гранты и для спортсменов и для личных тренеров. Это
позволяло спортсменам самим покупать себе снаряжение и даже уезжать на какие-то
сборы. Есть ряд проблем и в детско-юношеском спорте. Многие регионы не могут
вывезти детей даже на рейтинговые соревнования, хотя у нас есть много юношей, которые
могут показывать достаточно высокие результаты.
Лавров С.В. в ответ на выступление Гвоздевой О.
Вопрос понятен, мы уже слышали об увеличении ассигнований по линии
Минспорттуризма. У нас появилась устойчивая группа спонсоров, в том числе и
благодаря трансляции по телевидению. Мне сказали люди, которые поддерживают нашу
федерацию, что смотреть гребной слалом гораздо веселее, чем смотреть спортивную
ходьбу, которую показывают от начала до конца, но смотреть нужно только финиши – 30
секунд, по большому счету.
Рагимов С.А. – Комитет ФГСР по фристайлу на бурной воде
Фристайл входит в состав ФГСР и развивается при активной поддержки
федерации. Фристайл или родео – развивается в настоящее время в 12 регионах, более
1000 человек занимается фристайлом, 8 соревнований в год.
С 2008 наши спортсмены принимают участие в международных соревнованиях:
Чемпионат Мира и Кубок Европы. Официально родео получает международное
признание. Это членство в МОК и присутствие на церемонии награждения Чемпионата
Мира президента МОК Жака Рогге.
У нас в стране с помощью федерации проводится работа по регистрации нового
вида спорта – акробатического фристайла на бурной воде. В сезоне 2009 проведены все
запланированные соревнования по родео.
На чемпионате Мира в Туне, Швейцария, доминировали спортсмены с
американского континента, но в этом году в первой пятерке были также европейские
спортсмены.
Наши спортсмены показали следующие результаты:
- в классе каяков у мужчин из 103 участников Константин Васин занял 47 место,
Рыбников Иван – 50, Ильин Сергей 81;
- среди женщин из 43 участниц: Кулькова Екатерина – 14, Савельева Евгения – 20,
Добжицкая Маша – 26;
- в классе С – 1 из 24 участников К. Васин занял 20 место.
- у юниоров из 39 юношей, Мазько С-1 – 30; из 19 девушек Белявцева – 16.
Проблем много. Мест для тренировок мало. Строительство канала в Москве,
конечно, будет способствовать развитию нашего вида спорта. Но хотелось бы получить
государственную поддержку по строительству каналов по всей России, не только в
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Москве. Это можно делать точечно, не с такими глобальными затратами, как канал в
Москве. Хороший плей спот находится в районе Харькова. Его посещают как спортсмены
Украины, так и России полулегально по субботам и воскресеньям, чтобы большое
начальство не видело. Хочется получить поддержку в решении этого вопроса по
принципу «спорт вне политики». Решение многих вопросов, в том числе финансовых
упирается в регистрацию фристайла как вида спорта.
Говоря о перспективах фристайла, следует отметить, что мы являемся участниками
и свидетелями нового вида спорта. Во многих случаях фристайл и гребной слалом
дополняют друг друга.
Непогодин М.М. – Директор Центра социальной адаптации молодежи (г. Хабаровск)
Мы еще «юношеская» федерация, но процесс развития идет, не только в
Хабаровском крае. Вручил Лаврову С.В. книгу о природе и животном мире Хабаровского
края.
Алешин Г.П. дополнил о стипендиях.
Есть стипендия президента – 15 тыс. руб. Подготовили фонд поддержки олимпийцев,
который возглавляет президент. И все кандидаты на олимпийские игры будут получать
стипендии с 1.01.2010.
Поступило распоряжение правительства РФ об увеличении премиальных за
Чемпионат Мира и Чемпионат Европы, каждая золотая медаль – это эквивалент 7 тыс.
долл. Что касается нового вида спорта фристайла, то это прерогатива федерации.
Федерация должна сначала одобрить, принять, рассмотреть, подготовить все
предложения, а дальше уже Минспорттуризм.
Я думаю, что вместе с олимпийским комитетом, мы посмотрим какие перспективы
затрат и если все соответствует здравому смыслу, то нет проблем.
Лавров С.В.
Хочу все представленные здесь структуры поблагодарить за добрые слова в адрес
нашей федерации. Особое внимание хочу уделить детско-юношескому спорту.
С коллегами из гладкой воды обсудили возможности объединения усилий водных
федераций именно в контексте мобилизации усилий для поддержки детско-юношеского
массового спорта. Сейчас вопрос еще не готов, но Мосспорт готов ввести штатную
структуру специалиста. Будем признательны. Отмечу, что Виталий Леонтьевич Мутко,
говоря о дальнейшем развитии господдержки федераций, упоминал о возможности для
федераций получить хотя бы одну единицу государственного тренера. Мы хотим тоже
этой возможностью воспользоваться.
Хочу сказать, что буду проситься у вас в отставку с этой должности, потому
что считаю, что те, если хотите, административные ресурсы, которые были необходимы,
чтобы привести процесс в движение были задействованы, в этих ресурсах гребной слалом
больше не нуждается в том виде, в котором это было. Я убежден, что должность
президента должен занимать спортсмен профессиональный. Хочу остаться вместе с вами
и надеюсь, что сегодня, мы решим в каком качестве, но просил бы меня правильно понять
и освободить от нынешних моих обязанностей. Хотел бы предложить вашему
вниманию кандидатуру Сергея Павловича Папуша на пост президента Федерации
гребного слалома России. Представлять его не надо.

11.О Президенте Федерации гребного слалома России
Выступил:
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Стариков Ю.А. – Генеральный секретарь федерации, который поставил кандидатуру
С.П. Папуша в качестве кандидата на пост Президента ФГСР на голосование.
Голосовали «за» - единогласно.
Решение принято, Папуш Сергей Павлович избран Президентом Ассоциации
общественных объединений «Федерация гребного слалома России».
Выступили:
Алешин Г.П.
За эти 2 года, у нас с Сергеем Павловичем отношения складывались не просто, но я
убедился, что патриотизм и профессионализм ему присущи в полном объеме. И я думаю,
что это правильная установка. Федерация вместе с Вами, Сергей Викторович, будет в
мощных, профессиональных руках. Пожелаем Сергею Павловичу успехов, и все будет
нормально.

12.О Попечительском Совете при ФГСР
Выступили:
Гомберг И.Г. – Президент группы компаний Геолинк
Предложил создать Попечительский совет при ФГСР. Сообщил, что были
проведены предварительные переговоры, дали свое согласие компании РусГидро,
ВАЛОВС, Сергей Викторович Лавров и группа компаний Геолинк, которую я
представляю. Дверь в Попечительский совет открыта всегда: для всех кто захочет помочь
нашему виду спорта. Хотелось бы попросить Сергея Викторовича стать председателем.
Стариков Ю.А., предложил проголосовать за создание Попечительского Совета при
ФГСР.
Голосовали «за» - единогласно, решение принято.
Стариков Ю.А., предложил проголосовать за Сергея Викторовича Лаврова как
председателя Попечительского совета.
Голосовали «за» - единогласно, решение принято.
С.В. Лавров избран Председателем Попечительского Совета при ФГСР.

13.О составе Президиума ФГСР
Выступили:
Папуш С.П., сообщил, что в ходе дневного заседания Конференции обсуждали состав
Президиума и предоставил слово Копериной Т.А.
Коперина Т.А. – Председатель коллегии судей
Внесла на голосование следующий состав Президиума:
С.П. Папуш – президент
С.Ф. Милехин – вице-президент
Ю.Л. Стариков – генеральный секретарь
Т.А. Коперина – председатель коллегии судей
А.Е. Лазько – вице-президент
А.Е. Липатов – капитан сборной команды
В.П. Лютвинский – вице-президент
А.А. Козлов - ст. тренер
Голосовали «за» - единогласно, решение принято.
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Лавров С.В. наградил почетными грамотами федерации:
Архипова С.В. – за высококвалифицированную медицинскую помощь, позволившую
спортсменам - лидерам гребного слалома России в кратчайшие сроки восстановить
спортивную форму и встать в строй.
Иванова А.А. – за беззаветный труд и мужество при строительстве Окуловского
слаломного канала.
Квасова Я.В. – за создание гребного канала на реке Перетна в г. Окуловка Новгородской
области и плодотворную работу по организации и проведению Российских соревнований
на уровне, соответствующем европейским и мировым стандартам.
Селезнева М.И. – за создание гребного канала на реке Перетна в г. Окуловка
Новгородской области и плодотворную работу по организации и проведению Российских
соревнований на уровне, соответствующем европейским и мировым стандартам.
Горелика А.В. – за большой личный вклад в техническое оснащение и программное
обеспечение Российских и региональных соревнований по гребному слалому, благодаря
чему организация и проведение соревнований вышли на новый качественный уровень.
Лютвинского В.П. – за подготовку бронзового призёра Первенства Европы 2009 г. среди
юношей в категории 3 х С-1м Шимко Алексея.
Гвоздеву О.В. – за подготовку бронзового призёра Первенства Европы 2009 г. среди
юниоров в категории 3 х С-1м Бизяева Павла.
Тотрова В.Б. – за личный вклад в развитие гребного слалома в Республике Северная
Осетия – Алания и проведение Первенства России 2009 г. среди юношей на высоком
уровне.
Котина Г.В. – за значительный вклад в дело развития гребного слалома в г. Окуловка
Новгородской области и большую работу по организации Российских соревнований по
гребному слалому 2009 года.
Гомберга И.Г. – за огромный личный вклад в дело развития Российского гребного
слалома.
Коперину Т.А. – за большой вклад в подготовку судей всероссийской и международной
категории и обеспечение высокого уровня судейства Российских и региональных
соревнований по гребному слалому.
Папуш С.П.
Вручил под аплодисменты зала первому президенту ФГСР С.В. Лаврову памятный
диплом «за бесценный вклад в развитие гребного слалома в России».
Лавров С.В.
В ____ часов 23.11.2009 года объявил, что повестка дня заседания исчерпана и пригласил
присутствующих продолжить общение в неформальной обстановке.

Председатель

С.П. Папуш

Секретарь

Т.А. Коперина

