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Международная деятельность
В отчетный период официальные представители ФГСР на регулярной основе принимали
участие в совещаниях и конгрессах международной федерации гребли (ФИСА) и вели
активную работу по следующим направлениям деятельности:
1.
2.
3.
4.

Участие в международных обучающих программах ФИСА (судьи/классификаторы);
Сотрудничество в антидопинговой области;
Организация и проведение международных соревнований на территории РФ;
Представительство ФГСР в рабочих органах ФИСА.

Участие в международных обучающих программах ФИСА
Если говорить об обучающих программах ФИСА, то ФГСР принимает активное участие в
программе подготовки судей международной категории. Получение статуса судьи
международной категории может служить началом карьеры в международной организации,
что необходимо учитывать и активно использовать.
По состоянию на конец 2016 года (т.е. на начало отчетного периода) в Российской
Федерации работало три спортивных судьи по гребному спорту международной категории.
Причем, один из них - Мира Васильевна Ваганова - подошла к тому возрастному рубежу,
когда участие в международном судействе согласно Правилам соревнований ФИСА более
не представляется возможным. Пименов Юрий Игоревич не продлил свою международную
лицензию. Активную судейскую деятельность осуществляет лишь Павел Владимирович
Мельников, которого ФИСА на ежегодной основе включает в состав судейских бригад,
проводящих международных регаты различного уровня.
Ввиду вышеизложенного, за отчетные период с Судейской комиссией ФИСА были
проведены переговоры и разработана программа трехгодового обучения, заканчивающаяся
в 2019 году, с целью подготовки российских судей международной категории.
В рамках данной программы в феврале 2017 года в период проведения чемпионата России
по гребле-индор был организован судейский семинар с привлечением члена Судейской
комиссии ФИСА Владимира Меглича.
По итогам данного мероприятия Судейской комиссией ФИСА был проведен достаточно
жесткий отбор кандидатов на дальнейшее прохождение обучающей программы. Так, из
порядка 20 участников семинара было отобрано всего 4 человека для дальнейшей работы.
Далее было организовано пребывание данных 4 российских судей на чемпионате мира по
академической гребле 2018 года в качестве обозревателей. Им была предоставлена
возможность не только побывать на очередном судейском семинаре ФИСА, но и ближе
познакомиться с лучшими судьями и членами судейской комиссии ФИСА, принимающими
участие в судействе главного соревнования сезона, побывать на всех участках судейства и
получить значительный опыт проведения соревнований подобного уровня.
Председатель Судейской комиссии ФИСА высоко оценил уровень знаний, активность и
потенциал наших судей.
На следующий этап перешли три судьи (Платон Демин, Анастасия Цуцкова, Анна
Горбачева).
Для них в следующем 2019 году в рамках чемпионата России по гребле-индор будет
проведен очередной семинар с привлечением члена Судейской комиссии ФИСА, а уже в
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середине июля 2019 года они смогут принять участие в экзамене на получение
международной судейской категории, который пройдет в г. Блед (Словения).
В рамках прошедшего чемпионата мира также были проведены переговоры с вновь
избранным Председателем Комиссии ФИСА по пара-гребле Фей Хо из Гонконга об
имплементации схожей программы подготовки международных классификаторов из числа
российских специалистов. В настоящее время ведутся переговоры с Всероссийской
федерацией гребли лиц с поражением опорно-двигательного аппарата о поиске
подходящих кандидатур.
Сотрудничество в антидопинговой области
Как вы помните, публикация доклада Ричарда Макларена в нашем виде спорта привела к
решению МОК о передаче полномочий в ФИСА по определению критериев допуска
российских гребцов на ОИ-2016 и последовавшей за этим дисквалификации практически
всех квалифицировавшихся экипажей, кроме одного, от участия в ОИ.
В отчетный период ФИСА продолжала придерживаться жесткой позиции по данному
вопросу, которая заключалась в том, что
•

•

•

В России по-прежнему существует узаконенная система по сокрытию применения
допинга спортсменами. Данная ситуация усугублялась еще и тем, что в 2017-2018гг.
в российской гребле по-прежнему имели место случаи положительного допингтестирования.
Российское Антидопинговое Агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному
антидопинговому кодексу, а ФГСР является единственный членом ФИСА с
нелегитимным национальным антидопинговым агентством.
Приоритетом ФИСА является разработка процесса, обеспечивающего условия, при
которых российский гребец, желающий принять участие в международных
мероприятиях ФИСА, должен быть в состоянии продемонстрировать, что он или она
прошли заслуживающий доверия и соответствующий международному уровню
режим антидопингового тестирования.

В этой связи, к ФГСР и российским спортсменам на протяжении двух прошедших сезонов
было обращено пристальное внимание.
Так, на ежегодной основе ФГСР представляла в ФИСА списки спортсменов –
потенциальных участников международных соревнований для прохождения
дополнительного внесоревновательного антидопингового тестирования, предоставляла
бесчисленные доказательства того, что РУСАДА проводит заслуживающие доверия
антидопинговые образовательные занятия со спортсменами, тренерами, медицинским
персоналом по образцу ВАДА и, безусловно, платила взносы за проведение данного
дополнительного антидопингового тестирования. В 2017 году в ФИСА была выплачена
сумма в размере 50,000.00 евро, а в 2018 году – 25,000.00 евро.
По итогам проведенных в рамках чемпионата мира 2018 года переговоров с руководством
ФИСА была достигнута договоренность о том, что с 2019 года ФГСР более не будет
направлять в ФИСА дополнительных взносов, а российские гребцы будут проходить
тестирование в стандартном режиме.
Организация и проведение международных соревнований на территории РФ
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В отчетный период ФГСР принимала активное участие в формировании и реализации
международного календарного плана соревнований ФИСА: Большой Московской Регате
ежегодно присваивался статус международного соревнования.
Помимо этого, в отчетный ФГСР вела активную заявочную кампанию – участвовала в
конкурсах на право проведения официальных международных соревнований ФИСА с
учетом адаптированного Международной Федерацией стратегического планирования.
Так, на рассмотрение ФИСА поданы заявки на право проведения Первенства Европы до 19
и до 23 лет на гребном канале «Дон» в г.Ростове-на-Дону и Первенства мира до 23 лет и
чемпионата Европы на гребном канале «Крылатское» в г.Москва в период с 2021 по 2024гг.
Заявки на право проведения мероприятий были направлены в ФИСА после получения
гарантий финансовой поддержки в данном вопросе от федеральных, региональных и
муниципальных органов власти.
Более плотные переговоры по данному вопросу, а также выездные мероприятия
специалистов ФИСА для анализа организационных условий на заявленных объектах
начнутся в конце ноября 2018 года в соответствии с официальным графиком мероприятий,
запланированным Комиссией по организации и проведению соревнований ФИСА.
Представительство ФГСР в рабочих органах ФИСА
На очередном Конгрессе ФИСА, прошедшем 17 сентября 2018 года по итогам чемпионата
мира по академической гребле, состоялись выборы председателей ряда Комиссий ФИСА.
Так, на должность
•
•
•
•
•
•

Председателя Судейской Комиссии был избран Патрик Рамбо,
Председателя Комиссии по организации и проведению соревнований – Ева Сзанто,
Председателя Комиссии по соревновательной гребле – Рози Мэйглослинг,
Председателя Комиссии по продвижению гребли – Пат Ламбер,
Председателя Комиссии по гребле среди мастеров – Рональд Чен,
Председателя Комиссии по пара-гребле – Фей Хо

На чемпионате мира были проведены с председателями Судейской комиссии, Комиссии по
организации мероприятий и Комиссии по соревновательной гребле о включении в их
состав представителей России, а также поданы официальные заявки на включение в
Судейскую комиссию ФИСА или Европейскую Судейскую комиссию Павла Мельникова,
а в Комиссию по соревновательной гребле – Антона Заруцкого.
С данными кандидатами будут проведены собеседования в конце октября 2018 года.
Помимо этого, в рабочем режиме ведутся консультации с представителями ФИСА
относительно технических особенностей возможного размещения гребного канала на
намывной территории о. Котлин в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга.
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