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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
23.04.2021 № 84

РОО «Санкт-Петербургское гребное общество»,
в лице Богачева В.Ф., Ешинова В.Н., Ермолаевой
Г.Н., Пименовой И.И., Кондрашиной Е.Н., Крыловой
А.Н., Любимовой Н.Ю.
Уважаемые ветераны гребного спорта!

Созданное вами в 2013 году Санкт-Петербургское гребное общество не может быть
правопреемником Санкт-Петербургского гребного общества 1889 года, как Вы утверждаете, если
конечно Вы знаете историю. Посмотрите их Устав и свой.
Говорить о Вашей успешной работе, не подтвержденной делами, а только словами на бумаге в
различных письмах в разные инстанции, по меньшей мере, не скромно. Прикрываться фамилиями
заслуженных людей, давая им неточную (и даже ложную) информацию о содержании Вами
подготовленных писем – не красиво.
Давать оценку работе огульно всей Федерации бессовестно, тем более говорить о нарушении
регламента. Конференция выбрала 13 человек без нарушения регламента, правда туда не выбрали
Вас, и Богачев В.Ф., как обиженный мальчик, ругает всё и всех, что касается Федерации. Вот
интересно, как Вас выбирали в Президенты сообщества, и есть ли все документы по соблюдению
процедуры выборов. Очень хотелось бы посмотреть их и поговорить с членами Вашего общества.
Поэтому предлагаю Вам собрать Ваших членов (хотя бы 2/3 чтобы был кворум) и вместе
с нами поговорить в любое удобное для Вас время.
Лично Богачева В.Ф. мы приглашали неоднократно на свои заседания, в том числе и на
последнее 13.04.2021, но Вы отказываетесь. Может, члены Вашего общества захотят нас услышать
(Федерацию)? Мы открыты. И всегда ждем Ваших предложений.
А теперь несколько комментариев по существу Вашего письма Председателю Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Шантырю А.И. № 12-3 от 18.03.2021 г.
В письме Вы ссылаетесь на серьезную критику гребной общественности (не подтверждая
документально) – кого Вы имели в виду под общественностью? Я тоже с общественностью связана
не меньше, чем Вы, и таких голословных заключений, какие делаете Вы, я не слышала.
Президент ФГС СПб уже имеет отношение к гребле, как легитимно избранный
Конференцией, появляется в среде гребного сообщества (на Конференциях, на заседаниях
Президиума, на соревнованиях).
Откуда Вы взяли «три его первых помощника-заместителя», уволенных, по Вашему мнению,
за профнепригодность с прежних должностей?
У Федерации функционирует сайт: www.rowingspb.ru. На нем размещен Устав Федерации,
Программа развития гребного спорта 2020-2024, Положение о городских соревнованиях на 2021 год,
анонс предстоящих спортивных мероприятий, протоколы и фото прошедших и многое другое.
Постоянно пополняется.
Эффективность работы Президиума Федерации можно было оценить на отчетной
Конференции Федерации 21.01.2021 г., на которой одним из пунктов повестки был «Отчет всех
членов президиума РОО «ФГС СПб» по направлениям работы за 2020 год». Оценивать в целом
работу Президиума действующего созыва целесообразно по окончанию срока их полномочий (на
который распространена программа развития 2020-2024). Необходимо учитывать, что прошедший

