Хшщж.
Выпи ведь такие
времена, когда осенние
Всесоюзные семинары
ждали, как праздника.
Съезжался, как сейчас
•> р я т, весь 6 омон д:
законодатели моды в
ориентировании прибалты и ленинградцы;
лмьициозные москвичи,
1 ь я ~соперники
россиян украинцы и
белорусы, предводители'
ориентирования из"
Молдавии, Казахстана и
даже из республик.
«вказья и
Узбекистана!

П

роходили семинары не
только в Москве, но и
по очередности чуть не
во всех республиках и даже в
Крыму (губа не дура!). Но
очень дружный тогда президиум ожидал самых-самых. Жителей пограничных районов необъятной нашей Родины: молдавского
еврея
Рахмиля
(в народе "Милю") Вайнберга,
простого пограничного санитарного врача, и художника,
автора чуть ли не всех эмблем
тогдашних соревнований, старожила Тихого океана Вячеслава Китаева (в народе "Китайца"). Чем же завоевали они такой авторитет, здорово играли
на гитаре или пели? Все было
гораздо проще - Миля привозил большую канистру прекрасного молдавского вина, а
Слава
• деликатесы океана,
которые тогда едали только
представители партноменклатуры, да и то не все.
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В любом случае семинары носили многопрофильный и установочный характер, проходили
в свободных дискуссиях, и, я
бы сказал, на демократической
основе. Естественно, и с вечерними посиделками. Разъезжаясь по домам, мы увозили с
собой домашние задания на
весь год и стремились их выполнять.
Сложился тогда и преподавательский коллектив, руководили им москвичи Евгений Грановский (ныне житель НьюЙорка) и Игорь Плотке, бывал
завучем семинара и автор этих
строк. Но вся организация ложилась на плечи ответственных
секретарей Всесоюзной комиссии спортивного ориентирования (ныне ФСО России) Евгения Иванова и Юрия Константинова. Кузницей кадров прославились алольские семинары
Виктора Алешина, а позже
Юрия Янина и Виктора Труно-

ва. Проходили и региональные
семинары, куда приглашались
корифеи ориентирования из
республик: рижане Валерий
Киселев и Родриго Славиньш,
эстонцы Рейн Вяльба и Тыну
Райд, ленинградцы Лев Лебедкин и Людвиг Беляков, киевлянин Борис Марасин, москвичи
Рэм Кузьмин, Евгений Пепеляев, Борис Огородников - да
разве всех перечислишь.
Вот и нынешний семинар,
прошедший в октябре 1996 года, наконец-то, вернулся не
просто к традиционному Всероссийскому сбору, а к обкатанной в прошлом программе,
которая носила больше информационно-дискуссионный, чем
назидательный характер. И
слава богу. За два дня до семинара прошла отчетная конференция Федерации России,
освободив таким образом семинар от глобальных проблем,
и особенно от обсуждения календаря мероприятий. Стоило
Юрию Янину успеть сформировать и выпустить к конференции потрясающий по дизайну Всероссийский календарь, как кажущиеся вечно неразрешимыми проблемы исчезли. Даже выступления Юрия на
семинаре с комментариями календаря не вызвали вопросов.
В чем же причина феномена
календаря-97? Все очень просто: огромный объем работы,
проделанный Ю.Яниным, поиск средств и желание Виктора
Елизарова издать суперкалендарь, - и готово. Не знаю, как у
кого, но моя мечта сбылась, а

