
 

Уважаемые делегаты! 

Как сказала Татьяна Календероглу, вице-президент ИОФ: 

«Ориентировщики - это сообщество очень умных людей». Так давай те же 

подтвердим это утверждение и все вместе, все 57 ориентировщиков, кому не 

безразлично будущее белорусского ориентирования, постараемся присутствовать 

на Конференции и сделать в итоге свой выбор!  

Так как работа предстоит большая, то работы на будущее и различного рода 

полезных занятий хватит для всех неравнодушных. Никто, при желании, не 

останется обделенным. Главное для нас прийти, и выразить эту готовность 

участвовать в развитии ориентирования, а не просто обывательским поднятием 

рук только скинуть эту работу на других, как часто бывало ранее.  Главное что нам 

необходимо сделать завтра, это, не стесняясь, и не боясь последующих косых 

взглядов или недопонимания соседей, ОТКРЫТО выразить свое мнение и выбрать 

своего лидера на ближайшие четыре года. 

В каком же направлении мы будем двигаться? Направление одно. Вперед!  

И, надеюсь, завтра мы начнем с тех идей, которые белорусская делегация, 

предложила в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи ИОФ в 

Праге. Там мы способствовали тому, что в Консулате ИОФ всегда должен быть 

вице-президент каждого пола.  

В этом направлении, надеюсь, будем двигаться и мы, и постараемся чуть 

выправить крен гендерного равенства, который ранее практически всегда 

присутствовал в наших выборных органах, в Президиуме и в Совете. 

Завтра 23-го ноября, если говорить на языке ориентирования, нам 

необходимо довольно быстро выбрать правильный вариант на этом коротком 

перегоне «Конференция», который определит, как мы будем дальше двигаться на 

такой длинной дистанции как руководство Федерацией на ближайшие четыре 

года.  

Да, легко нам на этой дистанции не будет, будут споры и, иногда, отсутствие 

взаимопонимания, но как сказал Николай Ананьев: «На три буквы посылаю только 

тех, кого уважаю». И я, надеюсь, что Вы достойны того, чтобы я иногда, но все-таки 

мог повысить голос, хотя обещаю, что сделаю все возможное, чтобы этого не 

допустить!  

 

Удачи и до встречи завтра! 
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https://www.youtube.com/watch?v=s3A4B1h7ZkM
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https://old.orienteering.org/about-the-iof/congress-general-assembly/prague-2018/
https://www.pressball.by/articles/author/others/104389

