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Десять лет,
которые потрясли...

Завершился 2005 год. Одно важное,

на мой взгляд, событие осталось неза-

меченным. Исполнилось 10 лет с того

момента, как 22 декабря 1995 года

в Нижнем Новгороде отчетно-выборн

ая конференция Федерации спортив-

ного ориентирования России избрала

президентом федерации интересного

человека и сильного политика Сергея

Елизаров В.Л.
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Кузьмин А.Р.

Георгиевича Беляева вместе с его командой:

В. Елизаровым, А. Кузьминым, А. Прохоровым,

Ю. Яниным и вашим покорным слугой. Чуть

позже команду Беляева усилили Ю. Константи-

нов, В. Пашин и А.Чупанов. В 2003 году прези-

дентом федерации был избран Ю.Никонов.

Этот десятилетний период федерация про-

жила блестяще. Наши ребята показали себя

высококлассными спортивными менеджера-

ми, способными решать, подчас даже нереша-

емые задачи. Кто из участников, той нижего-

родской конференции мог представить, что

Россия станет величайшей державой в облас-

ти спортивного ориентирования. Кто мог

представить, что за это время у нас вырастут

звезды мирового класса и медали на чемпио-

натах мира и Европы станут для нас привыч-

ными. Десять лет назад мы об этом даже и не

мечтали! Я навсегда запомнил слова извест-

ного нижегородского составителя спортивных

карт Владимира Сычева, сказанные после Кон-

ференции: «В федерацию пришла команда,

которая будет развивать в ориентировании

все», - и они оказались пророческими. И дет-

ское ориентирование, и спортивная картогра-

фия, и судейство соревнований, и календарь,

и программа соревнований, и международная

деятельность и все остальное вышло в своем

развитии на принципиально новый уровень.

И уже в 1998 году на юбилейной конферен-

ции, посвященной 35-летию ориентирования

в России, ответственный секретарь всесоюз-

ной секции спортивного ориентирования, су-

дья всесоюзной категории, почетный член

ФСО России Евгений Иванович Иванов в своем

выступлении, обращенном к президиуму ска-

зал: «Мы, ветераны, от вас ожидали многого,

но даже мы на медали не рассчитывали». С тех

пор с завидной регулярностью, на всех меж-

дународных соревнованиях, от юношей до ве-

теранов, наши спортсмены стоят на пьедеста-

ле почета, и это очень приятно.

Конечно все эти десять лет не были легки-

ми и безоблачными. Мы пережили и «сек-

вестр», и «дефолт», и сокращение финанси-

рования спорта, и ориентирования, в частно-

сти, по остаточному принципу. В самом пре-

зидиуме были принципиально разные мнения

и позиции, и как участник всех этих событий

могу сказать, что ситуация развивалась очень

непросто, но главное, что она развивалась.

Здесь я должен согласиться с моим извечным

оппонентом, заслуженным тренером России

Павлом Григорьевичем Трухановичем, кото-

рый на страницах журнала «Азимут» про эту

команду написал следующее: «Конечно у них

есть ошибки, а у кого их нет, но у них нет пре-

ступлений перед ориентированием, а это

главное».

Всегда можно спорить о том, чей вклад

больше, а чей меньше, что федерация сделала

правильно, а что не совсем, в чем президиум

прав, а в чем не очень. Тот яркий факт, что

в 1995 году не в Москве или Санкт-Петербур-

ге, а на хуторе Садовый 14-летний Андрей

Храмов только начинал заниматься ориенти-

рованием, а в 2005 году он стоял на высшей

ступени пьедестала Чемпионата Мира в Япо-

нии, говорит о том, что руководство федера-

ции предоставило шансы всем, и любой та-

лант, если захочет, сможет пробиться к вер-

шинам. Другими словами - система выстрое-

на верно и работает правильно.

В заключение, я хочу поблагодарить своих

коллег, членов президиума, с которыми мы

проработали вместе эти 10 лет, за достиже-

ния, которых добилась федерация, за кото-

рые не стыдно и которыми можно гордиться.

Далее я привожу хронологию жизни феде-

рации за последние 10 лет, в которой много ,

ярких интересных событий, начинающихся со

слова «впервые».

Главные события

1995 год.

22 декабря в Нижнем Новгороде избран но-

вый состав президиума ФСО России. Прези-

дент - С.Г. Беляев. Определены должностные

обязанности членов президиума ФСО России.

1996 год.

Первая бронзовая медаль у женщин на

Чемпионате Мира по спортивному ориенти-

рованию на лыжах (С. Хаустова). Первые

бронзовые медали на Чемпионате Мира сре-

ди юниоров у юниорок (Ю. Морозова) и в эс-

тафете (Ю. Морозова, Т. Переляева, 0. Терехо-

ва). Принятие новой редакции Устава ФСО

России, Устав приведен в соответствии с Фе-

деральным Законом об общественных объе-

динениях. Конференции ФСО России стали

ежегодными, расширены нормы представи-

тельства на конференциях для членов ФСО

России. Налажена стабильная система регу-

лярной рассылки информационных материа-

лов членам ФСО России. Принято решение об

обязательном переходе на создание элек-

тронных версий при подготовке спортивных

карт. Разработана и стабилизирована кон-

цепция календаря ФСО России.

1997 год.

Впервые проведены международные со-

ревнования по спортивному ориентированию

на лыжах - этапы Кубка Мира в Сыктывкаре и

Красноярске. Состоялся первый официаль-

ный визит президента ФСО России С.Г. Беляе-

ва в штаб-квартиру Международной федера-

ции ориентирования (ИОФ). Учрежден и вы-

пущен пилотный номер иллюстрированного

журнала «Азимут». В Москве в кинотеатре

«Октябрь» проведена юбилейная отчетная

конференция, посвященная 100-летию миро-
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вого ориентирования. Избраны первые по-

четные члены Федерации спортивного ориен-

тирования России.

1998 год.

Первая золотая медаль в эстафете на Чем-

пионате Мира по спортивному ориентирова-

нию на лыжах (Э. Хреннико, В. Корчагин,

В. Кормщиков, Н. Бондарь), первые чемпионы

мира среди юниоров по спортивному ориен-

тированию на лыжах (Р. Грицан, А. Устинова).

Первая золотая медаль у юниорок на Чемпио-

нате Мира среди юниоров (Т. Переляева).

Впервые в России проведен Чемпионат Мира

среди юниоров по спортивному ориентирова-

нию на лыжах в Тульской области. На Кон-

грессе ИОФ в Португалии российская делега-

ция пролоббировала проведение чемпиона-

тов Европы. В Москве в «Президент-Отеле»

проведено торжественное заседание, посвя-

щенное 35-летию российского спортивного

ориентирования. Составлен первый «Почет-

ный список ФСО России», в который включено

более 1100 видных деятелей российского

спортивного ориентирования.

1999 год.

Первая золотая медаль на Чемпионате Ми-

ра среди юниоров(А.Храмов)

В России организован первый Чемпионат

Мира среди ветеранов по спортивному ориен-

тированию на лыжах в Санкт-Петербурге.

Ориентировщики приняли участие в первом

Всероссийском молодежном Фестивале не

олимпийских видов спорта в Сызрани.

2000 год.

Первая российская чемпионка мира по

спортивному ориентированию на лыжах

Т. Власова. Первый победитель Кубка Мира

у мужчин - Э. Хренников. Две первые золотые

медали на Чемпионате Европв? по спортив-

ному ориентированию бегом (В. Новиков).

Впервые в России организован Чемпионат

Мира по спортивному ориентированию на лы-

жах в Красноярске и Чемпионат Европы

по спортивному ориентированию бегом в

г. Светлогорске Калининградской области.

2001 год.

Первые чемпионы Европы по спортивному

ориентированию на лыжах - В. Корчагин и

Т. Власова. Принята новая редакция Устава

ФСО России, Устав приведен в соответствие

с Федеральным Законом о физической культу-

ре и спорте Российской Федерации. Органи-

зован Чемпионат Европы и Финал Кубка Мира

по спортивному ориентированию на лыжах

в Вологде. В Кисловодске проведен первый

семинар составителей спортивных карт.

2002 год.

Первая золотая медаль на Первенстве Мира

среди юниоров по спортивному ориентирова-

нию на лыжах (М. Горшкова, Е. Гранд, Е. Чижи-

кова). Госкомспорт России утвердил новую

редакцию Единой всероссийской спортивной

классификации, которая расширила возмож-

ности для присвоения званий МСМК и МС.

2003 год.

Первый победитель Кубка Мира по спор-

тивному ориентированию на лыжах - Н.Томи-

лова. Победители Чемпионата Мира среди

юниоров в эстафете - А. Бортник, Д. Ибра-

гимов, А. Кожемякин. Организованы Чемпио-

нат Мира среди юниоров по спортивному

ориентированию на лыжах в Ленинградской

области и Финал Кубка Мира по спортивному

ориентированию на лыжах в Челябинской

области г. Кыштым. Ориентировщики приня-

ли участие в первой летней Спартакиаде уча-

щихся России. Проведена первая всероссий-

ская спортивно-техническая экспедиция.

Спортивное ориентирование на велосипедах

получило официальное признание Госком-

спорта. Впервые создан всероссийский ре-

естр видов спорта, в который включены дис-

циплины всех видов спортивного ориентиро-

вания.

2004 год.

Первая бронзовая медаль на Чемпионате

Мира по спортивному ориентированию на ве-

лосипедах (В. Корчагин). На Чемпионате Ев-

ропы по спортивному ориентированию бегом

завоеваны: первая бронзовая медаль у жен-

щин (Т. Рябкина), первая бронзовая медаль

у женщин в эстафете (Т. Рябкина, Н. Коржова,

Ю. Новикова). На Чемпионате Мира по спор-

тивному ориентированию бегом завоеваны

первые серебряные медали (Т. Рябкина, В. Но-

виков) и у мужчин в эстафете (М. Мамлеев,

А. Храмов, В. Новиков). Ориентировщики при-

няли участие в первой зимней Спартакиаде

учащихся России. ФСО России прошла аккре-

дитацию в Федеральном агентстве по физиче-

ской культуре и спорту.

2005 год.

Первая золотая медаль на Чемпионате Ми-

ра по спортивному ориентированию бегом

(А. Храмов); две первые золотые медали на

Чемпионате Мира по спортивному ориенти-

рованию на велосипедах (Р. Грицан). Первая

серебряная медаль в эстафете на Всемирных

играх (Т. Рябкина, А. Ситдикова, М. Давыдов,

С. Детков). Первый победитель Кубка Мира

среди мужчин - А. Храмов. Ориентировщики

приняли участие во второй зимней и второй

летней Спартакиадах учащихся России.

2006 год.

Впервые за всю мировую практику проведе-

ния международных соревнований в России

в Ивановской области одновременно прове-

дены: Чемпионат Европы, Финал Кубка Мира,

Чемпионат Мира среди юниоров и Чемпионат

Европы по спортивному ориентированию сре-

ди юношей по спортивному ориентированию

на лыжах. Впервые организованы самые мас-

совые соревнования по спортивному ориенти-

рованию «Российский Азимут», прошедшие

в один день в 39 городах, в которых приняли

участие 170 000 ориентировщиков.

Генрих Шур.

Главный редактор журнала «Азимут»

Чупанов А.А.
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