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Открытое письмо-обращение 
 

Уважаемый Сергей Павлович! 
 

В  январе  2013  года  мы  простились  с  Валентином  Павловичем  Лютвинским, 
спортсменом,  тренером,  другом  -  человеком,  посвятившим  всю  свою  жизнь  нашему 
любимому виду спорта - гребному слалому.

Как спортсмен и тренер, Валентин Павлович с конца 60-х годов стоял у самых истоков 
развития гребного слалома, как вида спорта, в нашей стране. Он был везде первым: первым 
победителем  первых официальных всесоюзных соревнований  и  многолетним  лидером во 
впервые  созданной  сборной  команде  Советского  Союза  по  гребному  слалому.  Валентин 
Павлович стал первым профессиональным тренером в нашей стране и оставался фанатично 
преданным своему дел до самых последних дней жизни.

За время своего сложного и одновременно счастливого жизненного пути, Валентин 
Павлович  воспитал  не  одно  поколение  спортсменов  и  тренеров.  В  одном  только  Санкт- 
Петербурге  за  годы  тренерской  деятельности  число  его  воспитанников  превысило  1000 
человек.  Среди  воспитанников  -  победители  и  призеры  международных  соревнований, 
чемпионатов и кубков Советского Союза,  России,  Европы и Мира, более 50 спортсменов 
удостоены  почетного  звания  Мастер  спорта.  Он  создал  тренерскую  школу,  и  многие 
специалисты сложного тренерского дела по всей стране считают Валентина Павловича, в той 
или иной степени, своим учителем. Сбылась и мечта великого тренера, его ученики - это 
костяк  Олимпийской сборной  России.  За  высокие  спортивные  показатели  и  выдающиеся 
заслуги, связанные с развитием гребного слалома, Лютвинскому Валентину Павловичу, опять 
же первому в стране, присвоено почетное звание Заслуженный тренер России.

В наст оящее время число занимающихся этим удивительно красивым и одновременно 
мужественным  видом  спорта  в  России  увеличилось  в  разы,  и  для  всех  без  исключения 
действующих спортсменов и ветеранов, тренерского состава и судейского корпуса, Валентин 
Павлович был и останется примером отношения к людям, к спорту, к желанию побеждать, 
Вся история развития гребного слалома в нашей стране связана с именем этого человека, 
ставшего в глазах единомышленников живой легендой. Кто забывает свою историю, у того не 
бывает  будущего,  поэтому  мы,  люди,  неравнодушные  к  нашему  любимому  виду  спорта, 
решились на данную инициативу.

Инициативная группа в лице ветеранов, действующих спортсменов, тренеров, судей, 
родителей спортсменов и всех неравнодушных к нашему любимому виду спорта, обращается 
с открытым письмом к Вам Сергей Павлович, в Федерацию гребного слалома России и в 
Региональные федерации со следующими предложениями:

1  Рассмотреть  возможность  организации,  с  включением  в  Российский  календарь 
соревнований, "Гонки сильнейших гребцов России - мемориала Лютвинского В.П."
2  Ввести в «Положение» при подведении итогов года номинацию «Лучший тренер года» с 
вручением приза им. В.П. Лютвинского. 
 
С уважением,

Инициативная группа: Ветераны гребного слалома
Действующие спортсмены
Тренеры и судьи
Неравнодушные 


