ТЫРЕ ГОДА

осени Елизаров Виктор Леонидович
и Нижний Новгород. Руководству лыжной комиссии неоднократно предлагалось пересмотреть свои подходы и чередовать места проведения мероприятий. Это остается без внимания.
Надеюсь, новому составу президиума, избранному по региональному принципу, наверняка
удастся избежать этого перекоса.
Еще один интересный момент истории данного
вопроса. Четыре года назад, когда новый состав
президиума только начинал работу, проблемы
летнего ориентирования на Урале не всплывали.
А дело в том, что все члены лыжной комиссии
одновременно были председателями всех
уральских федераций спортивного ориентирования. Они собирались в кружок, скромно называя себя "народом", и говорили руководству Федерации дословно следующее: " Мы у себя на
Урале посоветовались, и "народ" решил, что мы
будем развивать на Урале только лыжное ориентирование, а летнее нам не интересно совсем".
Но за четыре года их почему-то переизбрали, и
проблема летнего ориентирования всплыла. Появилась проблема летнего ориентирования на
Урале. Но, как ни странно, "плачут" по летнему
ориентированию на Урале все те же, бывшие
председатели ФСО уральского региона.
Г.Ш. Можете ли вы, абстрактно, без ФИО высказать свое личное мнение о самом главном
качестве личности, претендующей на управление нашим благородным лесным спортом.
В.Е. Выскажу свое личное мнение.
Ориентированию в России уже более 35 лет, это
зрелый возраст, это возраст, когда выросло уже
не одно поколение ориентировщиков и не только спортсменов. Если вид спорта хочет прогрессировать, то возглавлять его должны люди, им
воспитанные. В Конституции США записано, что
президентом Соединенных Штатов может быть
человек, родившийся в Соединенных Штатах.
Так и в Уставе ФСО России надо записать, что
возглавлять Федерацию спортивного ориентирования России должен человек, прошедший в
юные годы именно школу детско-юношеских
организаций спортивного ориентирования. Так
как он не понаслышке, а на своем личном спортивном и жизненном опыте понимает и чувствует наш вид спорта. Сейчас невозможно представить, что ориентировщику дадут возможность
возглавить, например, федерации легкой атлетики, велоспорта или лыжных гонок, зато многочисленные эмигранты из этих и других федераций все время претендуют на руководящие посты в ФСО России, аргументируя это тем, что они
профессионалы. При этом интересно, что их
"профессионализм" остается невостребованным в тех федерациях, в которых они выросли.
Очень важно, чтобы ориентирование умело защищать свою государственность, тогда будут сохраняться традиции, сложится преемственность
и будет выдержана стратегия развития. (Например, старт в Москве на Красной площади в августе этого года.) Я не буду говорить, хорошие они
люди или плохие, но, не прочувствовав наш вид
спорта кожей, никогда не научишься его понимать. Их беда, что их становление прошло в другой среде, по другим правилам и с другими ценностями. Не надо мои слова переносить на ветеранов, которые являются отцами-создателями
этого вида спорта, я говорю о более молодом
поколении. Я уверен, что если ориентировщики
будут выдерживать эти позиции, то спортивное
ориентирование будет успешно прогрессировать. На вопрос: "Почему в таких сложных экономических условиях мы смогли добиться таких
высоких результатов?", есть простой ответ: " Четыре года назад, впервые за всю историю российского ориентирования, ФСО России возглавил человек, выросший в нашей среде".

№2,1999

СОДЕРЖАНИЕ:
Интервью

2-я с, обл.
2
44

Семь вопросов президенту
Дистанция длиной четыре года
Победный состав не меняют

Соревнования

Фантастика
Ориентирование по тропам
Над Лыткарино ясное небо
Сложнейшая трасса всех времен
Наши за границей

б
8
18
24
40
42

Сборные России, зимняя программа 2000 года
А победа была так близка!

4
13
30

Премьера для юношей

Сборная
Там, где в марте нет снега

Народные байки

Байки от...
Чукоколка-2

Стихи
Презентация
г

•

:

10
46
47

Ориентирование по Ивану Сусанину
Янтарный берег 2000
Новости от Спортмастера
Уроки ориентирования
Весенний предсоревновательный период
Летний соревновательный период
По быстрой лыжне в новый век
Уроки ориентирования - шаги к успеху
Магический янтарь
Физическая подготовка в спортивном ориентировании

12
21
48

Вперед через "не могу"
Военные звезды

20
29

Зона успеха сильнейших ориентировщиков

32

Персона

Хобби

14
15
22
26
28
34

На 1-й с. обложки - первый российский чемпион мира по лыжному ориентированию, первый заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию и первый почетный
член ФСО России - Иван Кузьмин.
Фото А.Киселева
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