во. Мне нравятся его манера работы, профессионализм, отношение к делу. Думаю, что личных средств на сборные команды он затратил не меньше, чем Никонов, но он это особо не афиширует. Единственный, но очень важный недостаток - его проживание в Череповце, а ведь президенту большинство вопросов надо решать в Москве.
В своем выступлении Вячеслав Евгеньевич проинформировал о своей
программе, хорошо проработанной, ответил на вопросы из зала. Но когда он
сообщил о своих кандидатурах вице-президента, ответственного секретаря и
членов президиума, стало очевидно, что они формируются, в основном, из сотрудников, действующих сейчас, в том числе и офис останется на прежнем месте. То есть ситуация, сложившаяся на данный момент, не меняется, а это не устраивает большинство делегатов. И это подтвердили результаты голосования кандидатура Пашина не набрала 2/3 голосов и он не избирается. Для многих,
в том числе и для меня, это неожиданность, в зале наблюдается некоторая растерянность. Интересно, что оба представителя высших спортивных органов
Росспорта и Олимпийского Комитета покинули в это время зал, что многими делегатами было воспринято, как выражение отношения к результатам голосования. В это время ведущий заседание А.А.Чупанов сообщает, что после
телефонных переговоров с Беляевым тот дал свое согласие баллотироваться в
президенты и попросил его, Чупанова, выступить доверенным лицом. Это сообщение было встречено аплодисментами большинства присутствующих. Слава техническому прогрессу! Был включен мобильный телефон и через микрофон все делегаты услышали хорошо знакомый голос Беляева, который выразил
сожаление, что на Конференции не был найден консенсус. Он сообщил о том,
что в сложившейся ситуации готов быть президентом ФСО России, рассказал об
основных направлениях работы Федерации и проинформировал Конференцию о предлагаемых им кандидатурах вице-президентов и ответственного секретаря.
После этого кандидатура Беляева на должность президента ФСО России
была внесена на утверждение Конференции и при голосовании набрала с избытком положенное количество голосов. Итак, президентом Федерации спортивного ориентирования России в третий раз был избран Сергей Георгиевич
Беляев, в самые сложные времена сумевший добиться того, чтобы наш вид
спорта развивался, оставался массовым, а российское ориентирование стало
уважаемым на международной арене.
Беляевым на должности вице-президентов были предложены кандидатуры Пашина В.Е., Банщикова М.К., Константинова Ю.С., Чупанова А.А. К моему
сожалению, Пашин и Банщиков взяли самоотвод, с чем делегаты согласились.
Я дал согласие баллотироваться на должность вице-президента. Делегатами
Конференции вице-президентами ФСО России избраны Константинов Ю.С. и
Чупанов А.А.
Членами президиума ФСО России избраны: Гуриев И.А. (Южный федеральный округ), Прохоров А.М. (г. Москва), Свирь А.В. (Центральный федеральный округ), Акимов А.В. (Уральский федеральный округ), Никитин А.В.
(Северо-Западный федеральный округ), Лысенков С.И. (Приволжский федеральный округ), Кобзаренко П.П. (Сибирский федеральный округ), Курдюмов А.А. (г.Санкт-Петербург), Налетов Д.В. (председатель комиссии информационных технологий), Янин Ю.Б. (председатель детско-юношеской комиссии), Кузьмин А.Р. (председатель международной комиссии), Болотов С.Б.
(председатель спортивно-технической комиссии), Горин В.В. (председатель
правовой комиссии), Кобзарев А.И. (председатель студенческой комиссии),
Казадой М.М. (ответственным за спортивное ориентирование в Вооруженных
Силах), Ларина Т.В. (председатель коллегии судей), Калимулин Д.А. (ответственный за высшее спортивное мастерство). Ответственным секретарем Федерации спортивного ориентирования России со статусом вице-президента избрана Мухина О.Н.
Контрольно-ревизионная комиссия Федерации спортивного ориентирования России избрана в следующем составе: председатель - Худякова Л.А. (Ивановская обл.), члены комиссии - Вяткин В.Б. (Свердловская обл.), Кретинин А.Ю. (Владимирская обл.), Агличев В.И., (Тульская обл.), Бессонов С.Э.
(Новгородская обл.).
Будем надеяться, что произошедшие на данной Конференции изменения
будут способствовать дальнейшему развитию нашего вида спорта, что они подведут черту между противостоянием, которое никому не пошло на пользу.
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