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О чем вроде бы писать главному редактору,
все события итак уже отражены в номере. И
это действительно так. И все же два крупных
события, которые произошли в течение последних нескольких месяцев, имеющие непосредственное отношение к спортивному ориентированию, требуют, на мой взгляд, серьезного осмысления и анализа.
Здорово, что в России появился семикратный чемпион мира Эдуард Хренников, и что наша команда в очередной раз доказала, что держит высокую марку российского спорта и не
собирается уступать ее скандинавам.
Здорово, что этой зимой по всем городам и весям России вихрем
пронеслась Спартакиада учащихся.
И все же.
Первое значительное событие. Новый президент Федерации
спортивного ориентирования России. Это всегда событие, ожидаемое
с некоторой тревогой. А как дальше? Сменится ли состав Президиума?
Уйдут ли сами или им помогут? Что за человек возглавил лесное братство? Вопросы, вопросы, вопросы? Но именно в этом номере публикуются материалы отчетно-выборной Конференции и решения Президиума ФСО России. Внимательно вчитываясь в распределение обязанностей между членами Президиума, можно сделать выводы: смена
курса не произошла (и слава богу), никто не собирается «разрушить
до основания, а затем?»; на 80% Президиум остался прежним, а значит, созидание и есть основная забота энтузиастов-общественников.
Избранный президент - мастер спорта по туризму, кандидат в мастера
спорта по спортивному ориентированию, специалист высокой квалификации (окончил МИФИ), кандидат технических наук, автор научных
трудов, на сегодня преуспевающий бизнесмен - Глава корпарации
«ЮНИТЕКС», решительный человек, знающий, чего он хочет. Естественный вопрос, который из деликатности публично не задали делегаты Конференции С.Г.Беляеву - а почему уходите? У Сергея Георгиевича был ответ, и я его знал: «Я не губернатор, за третий срок не бьюсь».
Понимаю, что многим ориентировщикам не очень интересно «кто там
наверху», а вот руководителям региональных федераций это не безразлично. И будем надеяться, что взаимопонимание в достижении
главной цели - процветания нашего любимого лесного спорта - будет
обоюдным и плодотворным.
И второе знаменательное событие. Я бы сказал, грандиозное. Это
I зимняя Спартакиада учащихся России. Была ведь и летняя, прошедшая как-то тихо, без особого резонанса. А вот только что закончившаяся на Урале зимняя - у всех на устах, и не только по размаху. Дело в
том, что наконец-то ориентирование на лыжах было представлено во
всей красе, как серьезный вид спорта, имеющий глубокие корни в заснеженной России. Отголосок побед на Чемпионате Мира не только
витал в воздухе, но и ощущался наяву. По собственной инициативе на
знаменитую «Дальнюю дачу» приехали Э.Хренников, Т.Власова и их
тренеры. Видели бы вы глаза ребят, которых награждали наши заслуженные мастера!
Предстоит еще детальный анализ всех четырех этапов Спартакиады, и не только спортивный, но и организационно-административный.
Мы имеем случай, как прекрасного отношения региональных спортивных организаций к спортсменам и их тренерам, так и полное безразличие некоторых руководителей высокого ранга. На Спартакиаде были тренеры и спортсмены, приехавшие туда за свой счет. Надеюсь,
Президиум и президент ФСО России не пройдут мимо этих фактов.
Как же все-таки удалось попасть в Спартакиаду нашему виду спорта, да еще с материальным обеспечением Госкомспорта РФ? Если честно, без разделения лавровых листьев, весь венок принадлежит вицепрезиденту ФСО России Юрию Янину. Это первая похвала, произнесенная мной за время длительного знакомства с Юрием. Многие знают, что бывают у нас разногласия, но шляпу я готов перед ним снять,
да и не только я. На собрании актива региональных руководителей
делегаций, тренеров и судей Спартакиады Ю.Янин получил благодарность и аплодисменты всех собравшихся. Знаю, что будет обсуждение
моих слов, но твердо убежден, что это заслуга Ю.Янина. Тем более,
знаю об этом не понаслышке, а от ответственных работников Госкомспорта РФ. И все мы надеемся, что Постановление Правительства РФ
о проведении Спартакиады будет выполняться и впредь, и что в 2005
году мы с таким же энтузиазмом проведем летнюю, а в 2006 - и зимнюю Спартакиады.
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