
Уважаемые коллеги! 

       Приехала с работы. За окном  минус 30 градусов. Весь день тренеры нашего клуба 
(как и сотни тренеров в клубах Сибири)  на морозе (как и всю зиму, как и десять зим 
подряд) занимались с юными спортсменами - в Иркутской области (как и в Бурятии, 
Якутии, Забайкалье и др.) нет крытых манежей.   
       К концу каждого дня они промерзают так, что не могут согреться даже дома. А 
зима у нас пять месяцев в году. Но каждый день они снова едут в свой клуб, потому 
что у них есть любимое дело, в котором они мечтают достичь высокого мастерства. У 
них есть лошади, которых надо тренировать каждый день, несмотря на мороз.  И 
спортсмены, которые мечтают о высоких спортивных результатах.  
       Сегодня из далекой от Москвы Восточной Сибири мы наблюдаем за небывалой 
активностью руководства ФКСР в деле убеждения  руководителей региональных 
федераций в важности проведения внеочередной конференции не где-нибудь, а 
именно во Владикавказе.  
       Нас убеждают,  а мы никак не хотим понять огромную озабоченность руководства  
ФКСР о развитии конного спорта в регионах!  Ведь самый актуальный  вопрос сегодня 
для ФКСР  – поддержать коллег из Северной Осетии, особо нуждающихся в 
массированной поддержке Федерации, так много сделавших для развития конного 
спорта России и, конечно же,  заслуживающих этой коллективной дружеской акции  
коллег всей России!     Именно на решение этой задачи брошены все ударные силы 
сообщества с привлечением  цвета российского конного спорта – лучших троеборцев, 
конкуристов, ветеранов спорта и т.д.  
      Да и юристы нас убедили, что вариантов у нас нет: по Закону - только 
Владикавказ!   Ведь решение Бюро о месте проведения конференции принято за два 
дня до крайнего срока, позволяющего внести в него изменения. Или это случайно так 
вышло? Да нет, продумано до мелочей!  
       А о том, что конференция назначалась с целью обсуждения и принятия изменений 
в Уставе нашей организации, в процессе полемики большинство уже и забыли…  
      Забыли и о том, что на карте России существует еще около сотни территорий, где 
многие тысячи энтузиастов и подвижников конного спорта всё еще верят, что 
руководство ФКСР обратит, наконец, внимание на собственно конный спорт: на  
отсутствие стратегии его развития и надежной юридической базы,  на прерванное 
развитие конструктивного сотрудничества с FEI, на острейшую проблему повышения 
квалификации специалистов,  на детский спорт, на качество лошадей,  на повышение 
стандартов  их содержания и подготовки,  на строительство крытых манежей, на 
разработку механизмов, позволяющих спортсменам  из далеких регионов  участвовать 
в соревнованиях национального уровня, от которых их отделяют непреодолимые  
расстояния, на низкий уровень культуры и проблемы с этикой в сообществе конников 
России. Список проблем бесконечен… 
     Если бы члены Бюро и Президент  ФКСР были действительно озабочены тем, 
чтобы в окончательном виде Устав организации был максимально проработанным и 
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