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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Дмитрий Юрьевич.
Считаю необходимым обратиться с настоящим письмом к Вам и к общественности,
поскольку в последние дни, обстановка в нашем немногочисленном мире «лисятников»
бывшая и до сегодняшних дней непростой, накалилась до предела. Серьезные проблемы есть
уже не только в масштабах Владимирской области, но теперь и в масштабах всей страны.
Проблемы усугубились с публикацией на сайте ardf.ru нашумевшего письма Светланы
Годуновой, председателя нашего регионального отделения. Неблагополучная обстановка и во
Владимирской области напрямую связана с ее деятельностью.
Прежде всего, хочу высказаться по составу комитета. Из девяти членов комитета,
восемь являются действующими тренерами, у каждого из которых за спиной такие же
тренерские коллективы, как и представленные в обращении. Мы обсудили детально каждое
конкретное предложение в этом обращения и дали соответствующий ответ на него.
Естественно,что мы не смогли, да и не захотели отвечать на обвинения в коррупции, намеки
на то, что только Годуновой и тем, кто подписал письмо, «не членам комитета»» доступна
истина в последней инстанции. Этот стиль автора письма мне хорошо знаком.
Сколько людей — столько и мнений и каждое мнение заслуживает быть хотя бы
услышанным. Но решение всегда бывает одно на всех и не может нравиться абсолютно
каждому. Я с большим уважением отношусь почти ко всем подписавшим это обращение.
Люди делают большое дело, переживают за результаты, искренне хотят сделать лучше и
почти всегда мнения разных людей расходятся. Нужно уметь находить компромиссы и
комитет пытается эти компромиссы находить. Но очень сложно бывает противостоять
попыткам внести еще больший раскол в наши немногочисленные ряды, что называется
стравить каждого с каждым. Ведь именно эту цель я и усматриваю в обращении Годуновой.
Повторить то, что она смогла успешно осуществить во Владимире уже в масштабах страны.
Где намек, где полуправда, где откровенная ложь — вот ее методы. Затронуть больную
струнку каждого и, как говорится, «ему немного подпоешь и делай с ним что хошь». Глядишь
и новый майдан состоится, долой коррумпированный комитет, возьмем власть в свои руки.
Вот в связи с личностью автора обращения я вынужден в своем открытом письме
обратиться к Вам с просьбой вмешаться в происходящее во Владимире. Возможно, после
прочтения изложенного мной ниже, кто-то немного под другим углом увидит обращение
Годуновой. Почему в открытом письме? Да потому что не умею действовать методами автора
обращения. Как выразился А.Ф.Куликов на последнем заседании комитета: «В умении так
действовать нам до них далеко».
Я буду приводить лишь те факты, которые могут быть подтверждены или
документально или свидетельскими показаниями. Мало того, факты лжи и клеветы, по
отношению лично ко мне и моей супруге, которых бы хватило на целый детектив, я
сознательно опускаю. Травля перекинулась и наших воспитанников.
Пример первый. Первенство России в Ставрополе. Поскольку мы были лишены
финансирования, существовали на общественных началах, поездка в Крым на первый
отборочный старт нашим детям оказалась недоступной, так что они оказались без права на
ошибку. Зная эту ситуацию, представитель команды Владимирской области, она же
председатель РО который, как кажется, более всех должна была быть заинтересована в
успехах владимирских спортсменов, умышленно ставит нашу воспитанницу Еву Садофьеву

все три отборочных дня абсолютно первой в стартовом протоколе. Мастер спорта
международного класса, опытнейшая спортсменка Годунова не могла не понимать, что при
таком массовом старте стартующему первым надеяться не на что. Даже для взрослого
спортсмена это тяжелейшая психологическая нагрузка, тем более для ребенка. Конечно
детская психика этого не выдержала и Ева смогла отобраться в состав сборной лишь
запасной. Позднее в переписке Татьяна Мельникова цинично объяснила, что тренер Евы
Королева Галина Михайловна лично не ПОПРОСИЛА Годунову не ставить девочку первой.
Кстати о ПОПРОСИТЬ. Вот еще один пример. Перед поездкой на Чемпионат
Европы 2015 в Чехию Алла Ивановна Андрюнина объявила, чтобы те, кому нужен
официальный вызов сообщили ей об этом. Я позвонил ей и сообщил, что Королевым такой
вызов обязательно нужен, она пообещала отправить. Перед самым отъездом, я случайно
узнал, что вызова на нас нет. Оказывается, ей позвонила Годунова и сказала, что на
Королевых вызов делать не нужно. Мы все же успели, за что спасибо Алле Ивановне,
получить его и освободиться на работе. Иначе все заработанные нами для страны медали (их
к слову восемь на нашу семью) обернулись бы прогулом на работе. На требование
объяснить ее действия последовало то же циничное — я должен был ЕЕ ПОПРОСИТЬ, хотя
как председатель она была обязана позаботиться чтобы все члены сборной РФ от региона
были обеспечены необходимыми документами. А она просто взяла и втихомолку отменила то,
о чем я уже позаботился сам. О причине таких действий можно только догадываться. Вот так
«власть употребляет» председатель регионального отделения Союза Радиолюбителей России.
Ну и самое печальное. Если заглянуть в протоколы Чемпионата России этого года в
командные результаты мужчин, то вы не увидите там фамилий наших мальчишек, хотя
результаты их среди взрослых спортсменов были достаточно высокими. В зачет, по
требованию руководителей Владимирской команды Годуновых Светланы и Эдуарда, шли
результаты только Э.Годунова и Э.Кручинина с ….дцатыми местами. С результатами же
мальчишек, наша команда была бы на абсолютно первом месте. На требование объяснить
происходившее, последовала очередная ложь, и намек на заинтересованность главного
секретаря Н.Я.Карасик в успехе земляков. Когда же ложь была опровергнута, последовало обращайтесь к Э.Годунову, он ходил в секретариат, я дескать могу и ошибаться. Неужели
читающие это, могут поверить, что председатель РО, будучи сама участником Чемпионата,
не вникала в происходящее и не знала, что команда проигрывает, проигрывает из за действий
руководителей команды. Я не верю. Думаю, что и никто не поверит. За пятьдесят два года
моих занятий СРП еще не было такого случая, чтобы руководство команды региона
умышленно действовало против интересов своей команды. Думается и в истории мирового
спорта тоже. В понимании нормального человека это нонсенс. Поганой метлы для такого
руководителя маловато будет.
Спрашивается зачем это нужно было? В моем понимании все очень просто - дается
ребятам понять - пока вы у Королевых, вы никто и звать вас никак. Ведь осенью прошлого
года, когда приказом департамента спорта, инициированного той же Годуновой при
поддержке ее директора, нас попытались перевести в ее непосредственное подчинение в
ДЮСШ по спортивному ориентированию, никто из наших воспитанников не захотел уйти к
ней хотя и понимали что остаются без финансирования. Вот что происходит, когда в спорте,
как и в политике, к власти приходят те, кто к этой власти рвался ради самой власти. А
происходит упоение собственной безнаказанностью и беспредел. В материалах СМИ
Владимирской области публикуемых от имени РО СРР откровенно замалчиваются успехи
наших воспитанников, будто бы они и не владимирские спортсмены. Отсюда наверное и
распространяемая информация, что у Королевых нет никого, вот у Годуновой...
На всякий случай проинформирую о следующем. Мы возвратились к официальной
тренерской работе в 2009/2010 уч. году. В 2011 году сразу трое наших ребят защищали
страну на Первенстве Европы, в 2012 -четверо, в 2013 — пятеро. В 2014 точно уже не помню
— трое или четверо, плюс один мальчик в составе основной сборной уже на чемпионате
мира. Я был бы рад увидеть хотя бы близкую статистику тренеров высшей категории

Годуновых. Когда то у нас в регионе работал комитет СРП, худо бедно находили какие то
компромиссы. С приходом Годуновой «во власть» сначала на должность заместителя
председателя регионального отделения, комитет прекратил свое существование. Ну а теперь,
в должности председателя, она похоже решила, что в СРП можно творить все что угодно,
лишь бы в КВ и УКВ никого не задеть.
Еще раз подтверждаю, что все вышесказанное при необходимости могу подтвердить
документально.
С уважением.
Королев Лев Афанасьевич, заслуженный мастер спорта, тренер высшей категории.

