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неплохо - результаты сборных команд России остались на высоком

Ю.ЯНИН. «Украинский галоп» или десятая медаль Игоря Нуриева и

уровне, календарь крупнейших соревнований выполнен.

Виктора Дьячкова

Можно с

22

уверенностью сказать, что система, созданная в стране за предыдущие
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В будущем году мы отметим 45-летие официальной даты рождения
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было многое: взлеты и процессы торможения, однако не было резких
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падений, после которых так тяжело

восстанавливаться. И этой

стабильности мы обязаны той многотысячной армии любителей
ориентирования, которые несмотря на экономические
социальные

потрясения,

на

отсутствие

должного

трудности,

внимания

в

спортивной среде и замалчивание в средствах массовой информации,
продолжают свою работу на общественных началах, что в наше время
коммерциализации просто непонятно большинству государственных
чиновников.
Впереди внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации
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природе - один из самых интеллектуальных видов спорта, имеющий в
своем

активе

определенную

категорию

людей.

И являться

их

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

формальными и неформальными лидерами, возглавлять их могут люди,
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определенным

авторитетом

в

своей

среде,

профессионалы в определенных направлениях деятельности. Но и они
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являются лидерами до тех пор, пока их действия и поступки совпадают
с интересами общества, при этом они должны считаться с мнением

На первой странице обложки двукратная чемпионка мира-2007

выдвинувших их людей. Понятно, что у каждого лидера свое видение

Ксения Черных. Фото Юрия Янина.

момента, свои рецепты, свои планы. Важно, чтобы они не шли вразрез
с видением основной массы профессионального сообщества. Чтобы
человек понимал, что он начинает не с нуля, помнил, что за спиной
стоят десятилетия развития вида спорта, усилия и труд многих тысяч
людей, а наибольшим авторитетом пользуются лидеры, объединяющие,
а не разъединяющие людей.
Хочется надеяться, что у такого общественного феномена, каким
является на сегодняшний день спортивное ориентирование,

будут

достойные этому движению ЛИДЕРЫ, способствующие дальнейшему
движению вперед.
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