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МЕМОРАНДУМ 

 

В настоящее время Россия, русские на Украине и во всем мире, наши братья 

Украинцы, люди Донбасса - все мы вместе, переживаем геополитическую, 

гуманитарную, гражданскую и поистине, всенародную трагедию. 

Мы, все российские рафтеры: спортсмены, тренера, менеджеры команд, 

судейский корпус, любители и почитатели рафтинга, корпус российских гидов-

рафтеров, парарафтеры – мы вне политики, мы живем спортом, живем рафтингом, 

живем рекой. Наши души открыты, наши двери открыты, мы выступаем за 

справедливость, за честь, за правду. Мы считаем, что спорт – одна из важнейших 

фундаментальных сфер жизнедеятельности человека.  Спорт — это инструмент 

воспитания настоящего доброго и справедливого патриота своей страны, честного 

гражданина, достойного человека. Спорт – это мост дружбы во всем мире, область, 

где конфликты должны находить компромиссы. Это сфера, где не должно быть 

политики и люди должны иметь возможность понимать – все мы люди – братья. Мы 

должны воспитывать новые поколения в любви к миру, к любому человеку, к любви к 

родине и к любви к нашей планете Земля. Спорт – это единственное место, где 

человечество может конкурировать, соревноваться в духе истинного олимпизма, то, о 

чем мыслил Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, 

которые должны были объединять людей. 

Но, в последние годы общемировая практика международных спортивных 

организаций в сфере развития физической культуры и спорта предельно ясно дает 

понять: спорт не вне политики, сегодня спорт — это мощнейший политический 

инструмент давления одних над другими. Сегодня мировой спорт умело используют 

для достижения политических целей. Все наше спортивное русское сообщество, на 

протяжении последних лет, является свидетелем беспрецедентных 

дискриминационных шагов основных международных спортивных организаций 

относительно российского спорта.    



Мы, Федерация рафтинга России, являемся также одними из основателей 

Международной федерации рафтинга (IRF). Мы чтим эту историю, которая началась 

с проекта русско-американской дружбы!!! Чтим этих удивительных людей: 

Колчевникова Михаила и Джиба Элисона. Мы многие годы, развивая рафтинг на 

территории России, делали это в духе истинного патриотизма, любви к Родине и 

флагу, и любви ко всему мировому сообществу.  

Но, к нашей боли и большому сожалению, и нашу мировую федерацию – IRF 

привели к вынужденному решению, объявлению дискриминационных и 

оскорбительных требований по отношению к российским спортсменам – выступать 

на международных соревнованиях в нейтральном статусе, без права использовать 

наших сакральных символов Родины и государства, наших флага и гимна, наших 

цветов. 

Федерация рафтинга России объявляет о приостановлении выступления всех 

российских спортсменов и пара-спортсменов в любых международных соревнованиях 

под эгидой IRF, организаторы которых предъявляют подобные требования, вплоть до 

объявления международной организацией рафтинга о не только отмене этих 

требований, но и о признании их впредь невозможными. 

Мы считаем, что, теряя конкуренцию, спорт теряет развитие. На протяжении 

многих лет спортивных соревнований, русские рафтеры демонстрировали всему миру 

приверженность мировому рафтингу и высокий класс воспитания и подготовки 

спортсменов. Международная федерация рафтинга должна сделать вывод – в каком 

направлении она хотела бы развивать наш любимый вид спорта, и то ли хотели 

видеть от нее Михаил Колчевников и Джеб Элисон.  

Мы объявляем все спортивные соревнования по рафтингу на территории России 

– открытыми для любых команд по рафтингу. И если какая-то команда, хотела бы 

считать себя настоящим Чемпионом Мира, помните, для этого вам просто 

необходимо выступить на соревнованиях и обыграть российские экипажи. Мы будем 

рады составить вам добрую и честную, спортивную борьбу.  

  

 

         С Уважением, президент  

         Федерации рафтинга России 

         Широков А. А.                                                                                           


