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Исх.№  1 от  05.02.13.                                                                                                                     Президенту ФКСР  

Маслову С.В.,                                                                                                                                            

Бюро ФКСР                                                                                                                                              

 

Уважаемый Сергей Владимирович! 

Уважаемые члены Бюро! 

 
       Просим вас  пересмотреть принятое  на заседании Бюро решение о проведении 

Конференции ФКСР в г. Владикавказе.  

       При всём нашем уважении к спортивным достижениям коллег из Южного 

федерального округа и нашей благодарности к ним за готовность гостеприимно 

принять участников конференции в своем округе, мы считаем такое решение в данном 

случае противоречащим интересам сообщества. 

       Во-первых, на конференции в ноябре 2012 года при обсуждении и принятии  

решения о проведении следующей конференции в марте 2013 года все делегаты были 

уверены, что речь идет о Москве, т.к. прецедентов проведения конференций в других 

регионах до этого не было. Таким образом, решение о проведении конференции во 

Владикавказе стало для всех абсолютно неожиданным, и оно не свидетельствует о 

соблюдении интересов большинства членов сообщества. 

       Во-вторых, транспортная схема поездки во Владикавказ, предполагающая для 

большинства делегатов из регионов  пересадку в Москве,  будет более долгой и 

утомительной. Жителям центральных регионов довольно трудно понять, что такое 

лететь 6-8 часов до Москвы, несколько часов ждать в аэропорту на пересадке, а потом 

еще лететь до Владикавказа. 

       Это обстоятельство, безусловно, уменьшит число делегатов. А значит, решения 

конференции, даже при соблюдении формальной легитимности (минимального 

кворума)  не будут  объективно отражать  мнение конноспортивного сообщества 

России. Это отрицательно скажется на общей атмосфере в нашем сообществе, т.к. 

обострит имеющиеся противоречия и конфликты. И, вместо того, чтобы объединиться 

ради  общего дела, мы войдем в очередной виток диструктивности. 

       В-третьих, в смете конференции заметно возрастут транспортные расходы. А ведь 

мы знаем, что финансовая ситуация в Федерации не самая лучшая, из-за чего даже 

сама возможность проведения конференции подвергалась сомнениям. И решение о ее 

проведении было принято, в том числе, и в связи с тем, что средства на проведение 

конференции были любезно предложены господином Д.А.Титовым. Имеем мы ли мы 

достаточные основания  для увеличения расходования средств благотворителей? 



      Но еще опасней ситуация, при которой конференция - из-за крайнего 

транспортного неудобства для делегатов -  не наберёт кворума. Тогда средства будут 

потрачены впустую. Считаем такой риск совершенно неоправданным. 

      Едва ли всё, сказанное выше, не обсуждалось при принятии решения о месте 

проведения конференции. Поэтому невольно возникает мысль, что конференция 

проводится не в Москве как раз потому, что все перечисленные препятствия кому-то 

на руку… Будем искренне рады, если мы ошибаемся!  

      А на будущее – при наличии благоприятных финансовых условий  - возможность 

проведения таких форумов в регионах в целях стимулирования развития в них нашего 

вида спорта можно будет обсудить на конференции в Москве. И, если делегаты сочтут 

это полезным, необходимо будет проводить конференции последовательно в разных 

регионах, чтобы в сообществе не было оснований считать, что какие-то из территорий 

получают преимущества перед остальными. 

 

По поручению членов ФКСР по Иркутской области 

Агеева А.В., Алаевой Е.А., Кухлевской Т.В., Тихомировой А.М., Теплякова В.В., 

Тихомирова М.С., Соколовской А.В., Карнауховой Д.В., Нешумовой, Т.В. 

 

 

                    президент ФКС Иркутской области   _____________  Тихомирова О.В. 

 


