ВСТРЕЧИ

В Олимпийском

комитете России

В

Олимпийском комитете России состоялась встреча президента
Олимпийского комитета России,
члена Международного Олимпийского
комитета Виталия Георгиевича Смирнова
с президентом Федерации спортивного
ориентирования России, депутатом Госдумы, лидером фракции "Наш Дом Россия" Сергеем Георгиевичем Беляевым.
Встреча началась с обмена теплыми приветствиями. Было еле заметно, что президент ОКР, всегда сохраняющий истинно олимпийское спокойствие и выдержку дипломата высокого уровня, сильно
озабочен и обременен тяжелейшим грузом проблем и неприятных для российского спорта событий последних дней.
Это и допинг выдающейся лыжницы Любови Егоровой, и сессия Международного Олимпийского комитета в Лозанне, остановившая "Олимпийскую гонку" за
право быть столицей Игр 2004 года для
Санкт-Петербурга, и проблемы финансирования олимпийцев.
В этом кабинете можно было ощутить,
как напряжен ритм работы спортивной
отрасли и как характерны общие проблемы общества.
Основная тема беседы — состояние и
перспективы развития спортивного ориентирования. Чувствовалось, что разговор ведут глубоко заинтересованные
профессионалы, а Виталий Георгиевич
хорошо информирован о нашем виде
спорта, и это не случайно. Много лет назад, будучи председателем Государственного комитета России по физической
культуре и спорту, именно он впервые
поддержал включение спортивного ориентирования в программу Спартакиады
народов России 1989 года.
В.Г.Смирнов с воодушевлением воспринял информацию о проведенных на высоком уровне этапах Кубка Мира в Красноярске и Сыктывкаре и о планах Федерации спортивного ориентирования России, в том числе о готовящемся в 2000
году в России, в Красноярске проведении Чемпионата Мира по спортивному
ориентированию. Не остались без внимания участников встречи и олимпийские притязания ориентирования. Несомненно, мнение Виталия Георгиевича
было интересным и предложения конструктивными, поскольку они исходили от
руководителя российского спорта, являющегося членом Международного Олимпийского комитета более 25 лет.
Спорт должен по-прежнему оставаться

предметом заботы государства, иметь
державный характер.
Встреча на таком уровне всегда носит
глобальный программный характер. В
ходе боле чем продолжительной беседы
двух государственных деятелей наметились конструктивные подходы развития
нашего вида спорта. Полезный обмен
мнениями о судьбе российского спорта
несомненно станет отправной точкой к
поиску новых форм и средств его развития.
На встрече присутствовали и приняли
активное участие в обсуждении проблем
Генеральный секретарь ОКР А.А.Гресько,
первый вице-президент Федерации ориентирования России В.Л.Елизаров, заслуженный тренер России, главный специалист ОКР И.И.Столов.
В этот же день первый вице-президент
ФСО России В.Л.Елизаров и И.И.Столов
были приняты председателем Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму
Л.В.Тягачевым. На встрече с министром
спорта были обсуждены некоторые проблемы спортивного ориентирования, пути его развития, деятельность в сложившейся экономической ситуации. Беседа
дает основания надеяться на перспективу.

Визит в
Новгород
23-24 марта 1997 года состоялся визит
делегации ФСО России в Новгородскую
область. В поездке президента Федерации С.Г.Беляева сопровождали первый
вице-президент В.Л.Елизаров, председатель СТК ФСО России Ю.Б.Янин.
Прошли конструктивные переговоры с
губернатором М.М.Прусаком, председателем Спорткомитета Н.И. Грачевым,
председателем ФСО Новгородской области А.В.Орловым, заместителем председателя областной федерации и руководителем отделения НДР С.Э.Бессоновым,
другими ответственными работниками
администрации.
Рассмотрена концепция развития спортивного ориентирования в области. Достигнуты договоренности по ряду вопросов, интересующих обе стороны. Подписан протокол о намерениях. При посещении Валдайского района состоялась
встреча с местной администрацией и
изучена существующая инфраструктура.
Визит широко освещался областным телевидением и прессой.

Назначение
Президент ФСО России назначил главного специалиста Олимпийского комитета
России, заслуженного тренера России
Игоря Ивановича Столова своим первым
помощником.
В его обязанности входит:
— связь с федеральными и региональными органами управления физической
культурой и Олимпийским комитетом
России;
— разработка и руководство программой «Олимпийский проект», в которую
войдет участие российских спортсменов
в соревнованиях в Нагано.
Очевидно, что сделан шаг далеко вперед,
поскольку вновь к работе Федерации
привлечен человек одаренный и обладающий профессиональными навыками,
внесший весомый вклад в создание
спортивного ориентирования как вида
спорта.
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