Запросы и вопросы.

Конфуций полагал, что предназначенному случится, не требуется «специальных» усилий со
стороны заинтересованных лиц, - (Великомудрый осуществляет неделанье) - и добавлял, что при
этом каждый на своем месте должен добросовестно исполнять свои обязанности. То есть, если я
правильно понимаю старика Кун-Цзы, добросовестному труженику нет нужды беспокоится о
результате – добросовестность уже сама по себе результат. Общественные запросы постоянно
меняются – людям то одно нравится, то другое - в 2004 женскую борьбу включают в программу
ОИ, а в 2013 - нате вам! - уже ВСЕ виды борьбы рекомендуют к исключению из программы. Но
запросы запросами, а вопросы вопросами. До борьбы мне нет дела, пусть они там сами
выруливают. Мне же – сам не знаю почему - хотелось бы понять откуда у молодого, тренера, при
сложившейся системе должна появиться «матчасть» - мотор, катер, лодки, весла? Если Анатолию
Москаленко, тренеру со стажем, приходится пользоваться списанными лодками, то что ждет
молодого тренера? Трофейные лодки полученные в качестве репараций от Третьего Рейха? У
сложившихся тренеров за долгие годы, естественно, скопился парк каких-то лодок и весел, а
начинающий тренер? А может прав многоуважаемый А. Голохвастов, сказавший мне как-то в
лихие девяностые: «Майдан, если у тебя нет ни связей, ни лодок, - как ты собираешься
заниматься тренерской работой?!» Я прошу запомнить сказанное Голохвастовым. Его слова
представляются важными для понимания «текущего момента». Голохвастов прав – без лодки
гребца не подготовить, и лодка с неба не свалится – ее нужно или купить за свои или «намутить».
Купить – значит отобрать у семьи, а чтоб намутить - нужны связи. Но правота Голохвастова
ограничена только рамками сложившейся системы – системы, все еще «рулящей» на
постсоветском пространстве и которая с одной стороны объективно не способна предоставить
необходимые условия для работы, а с другой стороны отнюдь не стремится трансформироваться
таким образом, чтобы заинтересованные лица, получили возможность самостоятельно решать
свои проблемы – в пределах продекларированных целей и задач, подчеркиваю. Раньше,
приступая к работе, начинающий тренер получал, какой-никакой мотор, какие-то - причем не
обязательно «убитые» - лодки. Относительно свежий «Дзинтарс» для начала очень даже ничего а дальше в меру одаренности и упорства тренера и спортсмена. На то что сейчас предлагается
новичкам без слез смотреть невозможно – это все те же клеенные-переклееные Дзинтарсы,
гэдээровские «гробики». На уровне сборных команд, верю, все ОК, но какой миссионерской
энергией нужно обладать, чтоб получая невысокую зарплату,
нон-стоп реставрировать
«благородные обломки» и при этом отдавать себе отчет, в том что, если появится у тебя в группе
некий российский Карпинен, то авторитетные товарищи по работе предложат ему подержанный
«Филиппи» и гуд бай - уплыла твоя тренерская удача. Владимир Федорович Коломийцев,
например, говорил в таких случаях:– «Гребца отдал? Ну, и гуляй!». Но одно дело грубоватое
поведение отдельно взятого коллеги, а другое дело, когда фактор «Ну, и гуляй» ставится
повсеместным и определяющим, из-за наличия или отсутствия у тренера инвентаря. К тому же
некоторые из тех, кто «со связями и лодками» давно сдулись, как тренеры «пилят гирю для
виду», не помышляя о олимпийских наградах. Переход спортсмена явление нормальное – но
спортсмен должен переходить от тренера к тренеру с мыслями о росте результата, а не от

безысходности. Кстати о безысходности. Давно, еще в Сербии смотрел по ОРТ сюжет, о том как
ребята (из Темрюка кажется) выиграли Первенство России НЕ СМОТРЯ НА ТО ЧТО ОБМЕЛЕЛА
РЕКА. И вот выиграли они, оказывается, благодаря тому, что вместо тренировок на воде
выпрыгивали с гирей. То есть, концепта у них не было и они там скакали на двух лавочках с гирей
между ног. И лодка на которой они выиграли промелькнула в репортаже – деревянный
«Дзинтарс». Интересно – появились с тех пор концепты в Темрюке? Получили парни благодаря
своей ПОБЕДЕ нормальную лодку - хотя бы демократично-бюджетный «Шеленбахер»? Или, вот
уже не так давно, читал о ситуации в Астрахани – пишут: «не идут молодые работать тренерами».
И у меня еще тогда возник вопрос – а приди, это молодой энтузиаст - ему нормальный мотор для
катера обеспечат? Обычный подвесной мотор на 15 л/с ? - Ну, хотя бы «Тохатсу» - недорогой,
экономичный, выносливый? Или он веревочным шмурыгалом будет оживлять приснопамятный
«Ветерок»? Или вода в бассейны и гребные каналы наливается ТОЛЬКО при наличии чемпионов?
Я не припомню, чтобы директор ДЮСШ получил по шапке, за то что он не обеспечил тренера
всем необходимым – мотором, бензином, инвентарем. И понятно – все это стоит денег и
немалых. Директору ДЮСШ, средства «спускают сверху» - едва хватает на зарплату и
поддержания объекта в божеском виде. А вот директор- частник не ждет милостей от природы –
и флаг бы ему в руки на равне со всеми. Но в тхэквандо флаг, а в гребле не флаг. Я не за то чтобы
разогнать ДЮСШ, указом по министерству и заменить их частными гребными клубами – я двумя
руками и за финансирование, и за господдержку. Но коль скоро не вызывает сомнений
утверждение, что в спорте высших достижений побеждают таланты, то давайте согласимся и с тем
что талант по определению явления уникальное. Есть в Финляндии Карпинен – есть у Финляндии
олимпийское золото, нет Карпинена, нет даже и участников ОИ. А Карпинен, на всякий случай, и в
пятьдестят лет 2000м за 5.50. на концепте крутит. Вот, что такое талант. Значит нужно искать
таланты, создавать условия для их появления расширять географию вида спорта. На севере Китая
в 380 км от Владивостока в провинции Хэлу-Джан китайцы построили гребной центр экстра
класса, и на юге, в Гуанджоу есть центр гребли с шикарным гребным каналом. А между этими
двумя точками, тоже всего много для гребли – каналы, центры, базы - и это география вида
спорта. Но если не доходят руки у государства – расширять географию, может, дойдут у частника?
Греблей можно и во Владивостоке заниматься, сказано же было – «Сибирью будет прирастать
могущество государства Российского!» - Отчего же не перерастается? По началу можно было бы
ездить гоняться к тем же китайцам – корейцев они на свой чемпионат в этом году допустили, сам
видел.
Два года назад на этом же сайте я описывал, систему работы с гребцами-академистами в Сербии
- подводил итоги шести лет, проведенных на Балканах. Я писал о том что в Сербии и на Балканах
мне нравится энтузиазм любителей гребли всех поколений, другое дело что некоторые
руководители полагают - энтузиазм хорошо, а тотальный энтузиазм лучше. Что тренерамэнтузиастам можно платить меньше, а гребцов-энтузиастов кормить скуднее. В Сербии я работал
с директором, любимым словом которого было «энтузиазм». На собраниях он весьма
неодобрительно отзывался о «некоторых крохоборах». Под крохоборами мой директор
подразумевал родителей уклонявшихся от спонсорских взносов, а также тренера Сашу Мимича и
гребца Ненадя Беджика. Причем «энтузиаст» директор раскатывал на Škoda-SuperB, а тренер-

крохобор ездил на троллейбусе. Антагонизм между «энтузиастом» и «крохоборами» привел к
тому что «крохоборы» покинули клуб и уже под другими клубными знаменами на последнем
Чемпионате Европы праздновали победу в М2-. Впрочем мне по душе и умеренный пессимизм.
У экс-директора Црвеной Звезды Крунослава Янковича, с пессимизмом, пожалуй, был перебор - в
свое время, отчаявшись вписаться в формат самоокупаемости и самофинансирования, Круно
передал разваливающийся клуб, вернувшемуся из Канады молодому тренеру – тому самому
«энтузиасту». Передал и, разгрузившись, принялся ностальгировать по временам социализма,
«когда требовали строго, но и все давали». И вот за несколько лет Црвена Звезда, где не было ни
одного неразбитого окна, а свет горел только в кабинете директора, превратилась в конфетку.

На фото «эргометрана», качалка и гребной бассейн Црвеной Звезды.

Многие перемены произошли на моих глазах. Меня, как и старого «коммуняку» Круно,
возмущали манипулятивные приемы с выбиванием денег из в общем-то небогатых родителей
наших гребцов, «раскручивание на бабки лоха-спонсора». Вместе с тем я поражался умению
нашего директора
использовать даже незначительные информационные поводы,
для
популяризации клуба - в такие моменты он превращался в истинного шоумена и был неотразим.
В Сербии роль клубной работы очерчена со всей определенностью – твори, гори на работе, но не
дальше клуба. Тренеры сборной особая каста - они вне критики, и все сделанное ими повод для
благоговейного трепета и пример для подражания. Критические комментарии по поводу работы

сборной в Сербии как-то не приняты. Просто не приняты и все. Это как бы не культурно – сборная
в Сербии икона, от нее свет исходит, какая тут может быть критика... Похожая ситуация в
Хорватии и Словении – энтузиазм, сдержанность в оценках, заточенность на результат. Обращаясь
мыслями к тому, что мне привелось увидеть и узнать о гребле в экс-Югославии я спрашиваю
себя - чем объясняется возросший уровень гребли на Балканах? Сейчас по прошествии времени я
пытаюсь использовать полученный мной опыт прежде всего для личного профессионального
выживания – пока жив. Но должен признать, что мой скромный балканский опыт так и не помог
мне понять, что есть такое - эта наша гребля академическая. Англо-саксонская народная забава,
способная проявлять жизнеспособность восточнее Карпат, только в условиях госфинансирования
или все-таки везде, где есть реки и озера обязательно будут и гребцы. Вот ведь в бывшей
Югославии, гребные клубы, отданные в коллективное управление, выруливают и выруливают
весьма уверенною Их процветание зависит исключительно от качеств взявшихся за дело людей,
которые используют конкурентное преимущество гребных клубов, располагающихся на берегах
водоемов, а это весьма выигрышная позиция. Получая в управление объект такого рода, при
известной доле оборотистости, можно зарабатывать на платных услугах и на полученные
средства вести учебно-спортивную работу. Белградская Црвена Звезда, в которой мы с женой
проработали
шесть
лет
–
получала
доход
от
клубного
ресторанчика,

фитнесс-центра, SPA, крытого футбольного поля, причала для яхт,

детского сада на 50 мест. Гребцы клуба располагают залами ОФП, гребным бассейном,
концептами и вполне приличным парком новых лодок + два микроавтобуса, большая прицепная
конструкция.

на фото гонки рекреации на празднике «День Клуба» - родители «болеют» в летнем кафе, виден платный причал для яхт.

Несколько неадекватно выглядели оздоровительные группы по гребле – рекреация, РЕКРЕАТИВА,
как ее презрительно называли спортсмены стартового состава. На пике посещаемости количество
детей доходило до ста человек. Клуб после этого нашествия выглядел, как после атаки
бандерлогов, но бандерлоги- не бандерлоги, а 500 евро за день, на дороге не валяются. Так же
работают и другие гребные клубы – от государства берег, строения и частично коммуналка, а на
все остальное нужно просить или заработать. Большую роль в благосостоянии клубы играют его
покровители – «клубски приятели» - они лоббируют интересы клуба в местных органах власти и
приводят спонсоров.

Интересную схему используют хорваты – клубы на Саве сдаются в аренду, а вся работа ведется на
гребном
канале
«Ярун».

Гребной канал Ярун, Загреб.

У каждого клуба свой эллинг, залы расписаны, а вода общая. Кому они платят за пользование
каналом и сколько – я сказать не могу, не всегда расспросы по поводу доходов и расходов
уместны. Хорватов интересовал «Тихий Дон» Шолохова и почему-то совершенно не интересовал
гребной канал «Дон». В том что в данный момент в Хорватии нету ШВСМ со СДЮШОРами – это
вне всякого сомнения, а с момента обретения независимости хорваты взяли три медали на
олимпиадах в 2- 8+ и 4х. Несколько первых и призовых мест на ЧМ. Словенцы, имея на всю
страну три клуба, за двадцать лет соорудили олимпийское золото, две бронзы и серебро.
Несколько первых мест на чемпионатах мира. Сербы до олимпийских медалей не дотягивают, но
был момент едва не объехали в 2- самого Мэтью Пинцетта, выиграли последний Чемпионат
Европы. Сербы несут огромные потери из-за отъезда молодых гребцов на учебу в Америка, и
теряют в итоге тех, кто в юношах и сениорах-Б занимал на первенствах Мира первые и призовые
места. Демографические и материальные ресурсы стран, входивших в состав бывшей Югославии
не сопоставимы с теми же ресурсами в России. Население Словении, Сербии и Хорватии вместе
составляет около 13 млн человек. О какой-либо экономической мощи говорить не приходится.
Откуда же такой рывок в качестве? Во времена СФРЮ гребцы выступали куда как скромнее. Не от
частной ли инициативы помноженной на тотальный энтузиазм? А может дело в
интегрированности в общемировой гребной мейн-стрим - свободное владение иностранными
языками, друзья-коллеги по всему миру... Обращаешь внимание на уверенное знание

современных методик подготовки всех, с кем приходится общаться. Не институтские заклинания
«про зоны мощности и суперкомпенсацию», а твердое знание тренировочных формул –
продолжительность отрезка, скорость, темп, отдых, прогнозирование результата. Добавьте
интеллектуальный и образовательный ресурс
окологребной тусовки – многие гребцы
позаканчивали гарварды-йели-беркли, сделали карьеру, заработали серьезные деньги и не
жмутся, когда нужно помочь в приобретении мотора для катера или лодки для перспективного
гребца. Какая система жизнеспособнее государственная или частная покажет время. Но мне
представляется, что заработавший на концепт частник, не допустит, чтобы купленное за его
«кровные»
пребывало
в
таком
состоянии.

«Эргометрана» в одной из государственных организаций. Ср. с «эргометраной» частной Црвеной Звезды.

При определенных условиях, у тренеров и спортсменов может сложится ложное представление о
том,
что
концепты
появляются
из
коробок,

как у той дореволюционной
барышни, которая была уверена, что изюм добывают их булок, а творог из вареников. Ни один из
гребных клуб о которых я знаю, став частным не закрылся, а в Украине, счет закрытым гребным
клубам
идет
уже
на
десятки.

на фото закрытый гребной
клуб «Днепроспецсталь», Украина. Эллинг сдан под склад, лодки выброшены на улицу. Еще недавно здесь кипела жизнь.

Днепр на месте, и золото олимпийское не потускнело, но не видно перемен к лучшему - перемен
просят сердца, а перемен нет как нет. И може философия Конфуция устарела, и в наше время
действует правило Питера: «Ситуация имеет свойство развиваться от плохого к худшему, и если

что-то может пойти на перекосяк, оно обязательно пойдет на перекосяк»? Но, прочь пессимизм –
умеренный, радикальный – прочь! И не нужно себя обманывать – только идущий от дущи, а не
вынужденный энтузиазм ведет к успеху. Мысли рано или поздно воплощаются в дела, а дела в
свершения - поэтому крайне важно думать, товарищи! Важно следить за происходящим,
сопоставлять и делать обобщения. Но при этом - обратите внимание! - ни в коем случае не
следует терять оптимизм, нето и мысли будут безрадостные, и воплощение их, выйдет, скажем
так, ниже среднего.

