ИСТОРИЯ

Десять лет,
которые потрясли...
Завершился 2005 год. Одно важное,
на мой взгляд, событие осталось незамеченным. Исполнилось 10 лет с того
момента, как 22 декабря 1995 года

Георгиевича Беляева вместе с его командой:

прав, а в чем не очень. Тот яркий факт, что

В. Елизаровым, А. Кузьминым, А. Прохоровым,
Ю. Яниным и вашим покорным слугой. Чуть
позже команду Беляева усилили Ю. Константи-

в 1995 году не в Москве или Санкт-Петербурге, а на хуторе Садовый 14-летний Андрей

в Нижнем Новгороде отчетно-выборн
ая конференция Федерации спортив-

нов, В. Пашин и А.Чупанов. В 2003 году президентом федерации был избран Ю.Никонов.

ного ориентирования России избрала

Этот десятилетний период федерация про-

президентом федерации интересного
человека и сильного политика Сергея

жила блестяще. Наши ребята показали себя
высококлассными спортивными менеджерами, способными решать, подчас даже нереша-

лант, если захочет, сможет пробиться к вершинам. Другими словами - система выстрое-

емые задачи. Кто из участников, той нижегородской конференции мог представить, что

на верно и работает правильно.
В заключение, я хочу поблагодарить своих

Россия станет величайшей державой в области спортивного ориентирования. Кто мог
представить, что за это время у нас вырастут

коллег, членов президиума, с которыми мы
проработали вместе эти 10 лет, за достижения, которых добилась федерация, за кото-

звезды мирового класса и медали на чемпионатах мира и Европы станут для нас привыч-

рые не стыдно и которыми можно гордиться.
Далее я привожу хронологию жизни феде-

ными. Десять лет назад мы об этом даже и не
мечтали! Я навсегда запомнил слова известного нижегородского составителя спортивных

рации за последние 10 лет, в которой много ,
ярких интересных событий, начинающихся со

Елизаров В.Л.

карт Владимира Сычева, сказанные после Конференции: «В федерацию пришла команда,
которая будет развивать в ориентировании
все», - и они оказались пророческими. И детское ориентирование, и спортивная картография, и судейство соревнований, и календарь,
и программа соревнований, и международная
деятельность и все остальное вышло в своем
развитии на принципиально новый уровень.
И уже в 1998 году на юбилейной конференции, посвященной 35-летию ориентирования
в России, ответственный секретарь всесоюзной секции спортивного ориентирования, судья всесоюзной категории, почетный член
ФСО России Евгений Иванович Иванов в своем
выступлении, обращенном к президиуму сказал: «Мы, ветераны, от вас ожидали многого,
но даже мы на медали не рассчитывали». С тех
пор с завидной регулярностью, на всех международных соревнованиях, от юношей до ве-

Храмов только начинал заниматься ориентированием, а в 2005 году он стоял на высшей
ступени пьедестала Чемпионата Мира в Японии, говорит о том, что руководство федерации предоставило шансы всем, и любой та-

слова «впервые».

Главные события
1995 год.
22 декабря в Нижнем Новгороде избран новый состав президиума ФСО России. Президент - С.Г. Беляев. Определены должностные
обязанности членов президиума ФСО России.

1996 год.
Первая бронзовая медаль у женщин на
Чемпионате Мира по спортивному ориентированию на лыжах (С. Хаустова). Первые
бронзовые медали на Чемпионате Мира среди юниоров у юниорок (Ю. Морозова) и в эстафете (Ю. Морозова, Т. Переляева, 0. Терехова). Принятие новой редакции Устава ФСО
России, Устав приведен в соответствии с Фе-

теранов, наши спортсмены стоят на пьедеста-

деральным Законом об общественных объединениях. Конференции ФСО России стали
ежегодными, расширены нормы представи-

Л

ле почета, и это очень приятно.

тельства на конференциях для членов ФСО
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Конечно все эти десять лет не были легкими и безоблачными. Мы пережили и «секвестр», и «дефолт», и сокращение финанси-

России. Налажена стабильная система регулярной рассылки информационных материа-

рования спорта, и ориентирования, в частности, по остаточному принципу. В самом президиуме были принципиально разные мнения

О

и позиции, и как участник всех этих событий
могу сказать, что ситуация развивалась очень
непросто, но главное, что она развивалась.
Здесь я должен согласиться с моим извечным
оппонентом, заслуженным тренером России
Павлом Григорьевичем Трухановичем, который на страницах журнала «Азимут» про эту
команду написал следующее: «Конечно у них
есть ошибки, а у кого их нет, но у них нет преступлений перед ориентированием, а это
главное».

Кузьмин А.Р.

Азимут
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лов членам ФСО России. Принято решение об
обязательном переходе на создание электронных версий при подготовке спортивных
карт. Разработана

и стабилизирована кон-

цепция календаря ФСО России.

1997 год.
Впервые проведены международные соревнования по спортивному ориентированию
на лыжах - этапы Кубка Мира в Сыктывкаре и
Красноярске. Состоялся первый официальный визит президента ФСО России С.Г. Беляева в штаб-квартиру Международной федерации ориентирования (ИОФ). Учрежден и вы-

Всегда можно спорить о том, чей вклад
больше, а чей меньше, что федерация сделала

пущен пилотный номер иллюстрированного
журнала «Азимут». В Москве в кинотеатре
«Октябрь» проведена юбилейная отчетная

правильно, а что не совсем, в чем президиум

конференция, посвященная 100-летию миро-

