
 

ЧТО КАСАЕМО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА НА 2019 ГОД ПО СО И КДО  

ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ. 

1.  Почему Вы принимаете ответственные решения без Президиума? Голосованием большинства голосов! Не 

позволительно! 

2. Почему ВЫ самовольно уменьшили количество стартов в КДО? Это решает Президиум или конференция! Голосованием 

большинства голосов! 

3. А где старт и этап КДО в Дружковке? Почему Вы поставили свой старт на мои сроки 18-19.05? 

4. Почему затянули вопрос с утверждением Плана на 2019 год? А ведь знали давно!!! 

5. Как рассчитывались суммы средств областного бюджета? По какой формуле? И что такое позабюджетні кошти – 

стартовый взнос? Тогда что-то маловато! Если Вы хотите его сделать 100 грн. Первый шаг к этому Вы уже сделали в 

Лимане! 

6. Этапы КДО не должны быть совмещены! И не совпадать с планами ОЦТК! Ибо – кто на ваши старты приедет? 20 человек. 

7. Откуда столько участников? Больше 130 человек никогда не собирается в один день! Хотя по заявке 170! 200 никогда не 

было! 

8. А сумма 15000 грн. на голубые озера – это интересно! А на Финал – 10000! 

9. И чего это Вы не беретесь за проведение Финала! 

10. А кто сказал, что устал! И больше спортивным ориентированием НАШИМ заниматься не будет? Мужик сказал – мужик 

сделал! А Ваши слова расходятся с делом! 

11. А тут еще собирается проводить 4 этапа КДО! Из 7! Интересный ход! 

12. А когда отчетная конференция? С регламентом, вопросами и подробный финансовый отчет! 

13. Кто из тренеров повезет сборную Донецкой области на ЧУ и КУ? И как формируется сборная ДО по СО? 

14. Зачем и для кого проводить Рогейн 4 часа? 

                       

                         

22.11.2018                                                                                                          Мирный А.Н., Мирная Г.И. 

 

 

ВСЕМ  ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!! 

Получив очередной «шедевр»  от  Мирного А (Мирной Г.),   не смог  просто  отмолчаться  или 

заниматься  клинописью  в  личной  переписке  с Мирным, набрал  его  по  телефону, решил  сразу 

ответить и расставить все  по местам,  т.к. уже  просто на – до – е – л (надоели)!   

             Итак,  сообщаю  всем кому  интересно,  или чего – то  не знает или  не  понимает: 

1.  Почему Вы принимаете ответственные решения без Президиума? Голосованием большинства голосов! Не 
позволительно!  

2. Почему ВЫ самовольно уменьшили количество стартов в КДО? Это решает Президиум или конференция! 

Голосованием большинства голосов! 

4. Почему затянули вопрос с утверждением Плана на 2019 год? А ведь знали давно!!! 

 

Мой  ответ:   сначала  для  справки: 
Дата проведення: 17 листопада 2017 року  
Місце проведення: м. Лиман вул..Студенська, 2а (СТК «ТСОУ»)   

Присутні: 
1. Іванько О. (Лиман) 
2. Матвієнко М.(Слов’янськ) 
3. Кузьмін І.(Маріуполь) 
4. Тарасенко С.(Краматорськ) 

5. Колмичек О.(северодонецьк) 
6. Капніна О.(Слов’янськ) 
7. Тур А. (Краматорськ) 
8. Ушакова М.(Краматорськ) 

9. Рогова В. (Слов’янськ) 
                                                                

На зборах вирішили що право голоса мають представники команд: Іванько О., Кузьмін І., Тарасенко С., Колмичек О., Тур А., 
Ушакова М., Рогова В. 
       
 В начале этой  недели  мною было  разослано  сообщение  всем  представите лям  Донецкой  и  Луганской  
области  (а  именно: Кузьмин И.(Мариуполь), Лащенко (Лозинская) Е.(Доброполье), Мирный А., Мирная Г., 
Хохлов  С.(все Дружковка), Рогова В.Матвиенко М, (Славянск), Тищенко  Л.(Краматорск), Колесник Г. 
Тугарина Ю.(Краматорск Директор ОЦТК, представитель ОЦТК), Ушакова М.(Краматорск),  Костина Е., 
Колмычек А. (Северодонецк, голова ОФСОУ в Луг.обл.), Тарасенко С.,  Гурьева И. (Краматорск), Смирнов А., 



Дойч Т.(Бахмут),  Фоменко  А. (Николаевка)  Зоря К. (Лиман)   о  предложениях  к  календарному  плану,  
которые  нужно прислать на мою  почту т. к. сроки  уже  поджимают, а  так  же  сообщить  удобные  даты  для  
проведения  отчетно  выборной  конференции. (к несчастью несколько чел. не получили мое сообщение, это : 
Чумакова  Л. (Торецк) в силу отсутствия  приложения Вайб..))  
       Уже на  мою просьбу (на 22.11.18  23:59) откликнулся  Тарасенко С.  Колмычек  А. (Луганская  обл..), и  

Матвиенко  М.,    которые  сообщили о своих  пожеланиях  и  предложениях  на  2019,  а  так   же  предложили   

варианты  проведения  конференции.   
  Из  полученного  стало  ясно, что приехать  на конференцию, которую  можно  было организовать  
хоть завтра, может Колмычек А., те кто ответили назвали  сроки  декабря. А  вот  письмо,  которое  Я  получил  
по  почте  о  сроках  подачи  календаря: 

   
Надеюсь видно 15 ноября  22:38!?Т.е  знал  я  давно? – Да  господин «М»?  Т.е. 16  можно  было сделать  

рассылку. Но в  силу  того , что 17-18.11.18  были  соревнования, организацией  которых   занимался,  то и  

сроки  рассылки  представите лям  были  на  начало  текущей  недели.  А  вопрос  решить  не обходимо  по  

календарю  до 25.11.18. Причем  желательно  не  затягивать до 24 – 25.11.18.  Т. к. с  календарем  еще  

должнен  проработать Куратор.  Что  мне  оставалось  делать?  (10. А кто сказал, что устал! И больше спортивным 

ориентированием НАШИМ заниматься не будет? Мужик сказал – мужик сделал! А Ваши слова расходятся с делом!) К  этому  

вопросу я еще  вернусь  более детально, но  в  разрезе  ответа  на  1 и  4  вопросы  скажу  следующее.  Я  мог  

поступить  двумя  вариантами:  

1.  Мог  просто взять  и  проигнорить это  письмо из  департамента, и  тогда  на  следующий  год  ФСОД  

осталась  бы  без  календаря  в  ДСМиС Дон.обл,  а  это  означало бы  отсутствие  вообще  какого – нибудь   

финасирования  на  2019год.   

2. Мог (как того  требует Мирный) – но  не сделал. Т.к. жалко  своего  труда,  труда  тренеров  которым  

интерсно,  чтобы  их  спортсмены  «росли»  в  ориентировании,  а  так же  спортсменов  которые  хотят  

ездить, выступать  и  побеждать! Что  сделал Я?  Сел, потратил  два  дня (мне  заняться  видимо  больше  не 

чем!) чтобы  как –то  сверстать  предварительный  календарь (не  утвердил,  не  принял  решения  

самостоятельно, как  утверждает Мирный)  а  именно  предложил! Ознакомиться  и  внести правки,  какие  

потребуются,  если  в  этом  будет  необходимость!  Т.е  чтобы  представители  предложили сами 

мероприятия . Что и сделал Тарасенко и Колмычек. Конечно,  многие  заметили, что календарь  при-терпел  

изменения.  С  10  этапов  на  6-7.  К  стати  об  это  не  однократно  велась  речь и поступали  предложения  и  

до  войны, уменьшить кол-во  ЭКДО.  В  прошлом  году  на  собрании ФСОД  мы  также  обсуждали  этот  

вопрос. И  даже  приняли 8. Но,  каким то образом  в  утвержденном  календаре  ДСМиС  получилось  10!  

И  этот  год  уже  показал,  что  упало  кол-во  участников  на  всех  этапах.  Да,  кстати,  загляните  во  

всеукраинский  календарь  там  6  кубков!   А  посему  вполне  логичный вопрос  к  Мирному:  а  почему  не  

20 – 25 ЭКДО?  (Ну  если,  как  был  организован  старт  в  Дружковке,   то  можно  и  каждые  выходные,    

это  не  только  мое  мнение!,  но  это другая  тема….) 

Что   ж Мирный  не  задавал  вопрос, когда  я  самостоятельно  принял  решение  перейти  с  1  грн  на  5грн  

отчисления с  каждого  КДО  в  ФСОД?  А  наверно  потому,  что  из  10  проводимых  ЭКДО  7-8  проводил  

Я.   Т.е.  Я  взял  и  решил  отчислять  свои  средства  в  пользу  ФСОД,  для  того  чтобы  в  конце  сезона  все  

спортсмены  получали  нормальную  наградную  атрибутику, а  также  были  средства в ФСОД,  как это было 

в этом  году,  чтобы  компенсировать  хотя бы  частично  участие  сборной  в ЧУ и  УТС нашего  спортсмена  

который  был  вызван  на  УТС  как  кандидат в  сборную  Украины   по  СО  на 2019г.! 

Итак,  давайте  подождем  утверждения  календаря  президиумом,  примерно  не  раньше  середины  декабря  

(т.к. Мирный  раньше  не  может,  не  факт  что  могут  другие,  но это не  важно  для  «Особенного»),  ну  

конечно  останемся  без  финансирования. Или  предложить  конструктивные  варианты,  как  Я  и предлагал.  

и  получить календарь  в  срок?        



 

3.  А где старт и этап КДО в Дружковке? Почему Вы поставили свой старт на мои сроки 18-19.05?.  

9 И чего это Вы не беретесь за проведение Финала! 

 

 В  представленном  календаре  есть  достаточное  кол-во  дат,  которые  можно  было  выбрать. Но, что 

это за  понятие  «мои сроки»?  Мирный  раз  в  жизни  провел  старт,   что  это  уже  его   сроки???? 

А  вы (Я, Олег, спортсмены  нашего клуба,  Тарасенко,  Кузьмин)    как  и  всегда  проводите  тогда  -

когда  снега  по  - колено,  дубак -17,  дожди  при плюс 0 до +5.  Нам  ведь    по  - приколу  в  таких  

условиях  проводить – ДА? Или  как  предлагает  Мирный,  чтобы  Я  проводил  в  июле-августе – когда  

приезжает  по  30 человек!!!! – Тоже  прикольно!!!  Вам  в  прошлом  году  дали  самые  тепличные  

условия,  чтобы  все  было  класс!  Но  надежды, остались  надеждами…….увы!( …..но  это другая  

тема….). 

Ради  Вас,  Я,   отказуюсь  от сроков  28 – 30.06.18.  Дерзайте. Попа  в  любом  случае  не  замерзнет.  А  

лучше  покажите  класс  проведите  Зимний  Чемпионат   и  первый  ЭКДО  а  может  и  Финал(по  

бегаете, по  суетитесь  с  наградной  атрибутикой,  посчитаете  правильно КДО,  как  Вам  надо). Выбор 

маловат?  Обратите  внимание,  Я,  как  еще  действующий  Президент ФСОД (хоть  мне  это слово и не  

нравится, лучше  Голова),  Вам  предлагаю,  а  не  устаиваю  «ультимативную»  истерику.  Повторюсь:  

почему  Вы  не  беретесь  за  проведение  Финала??? 

      

5. Как рассчитывались суммы средств областного бюджета? По какой формуле? И что такое позабюджетні кошти – 

стартовый взнос? Тогда что-то маловато! Если Вы хотите его сделать 100 грн. Первый шаг к этому Вы уже сделали 

в Лимане! 

7 Откуда столько участников? Больше 130 человек никогда не собирается в один день! Хотя по заявке 170! 200 никогда 

не было! 

8 А сумма 15000 грн. на голубые озера – это интересно! А на Финал – 10000! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графы  в таблице  1 – 7 заполняю  Я.  А  с  8 – 16   ДСМиС (вопросы  нужно  задавать  по  адресу!).  Но, если  

одеть очки  и  «включить»  то, что  находиться  между  плечей,  в  столбцах 8 - 12 увидим:   слово  «Загальна  

кількість»,  по  всей  видимости  не  все  владеют  гос.языком,  поэтому  для  «особенного/ЫХ»  переведу  

«общее  кол-во»,  т.е.  не сложно  посчитать  1день + 2день (+3день если есть) = сумма. И  т.д. Ну, теперь 

понятно???  Или  все  так  плохо  с  логикой,  что  надо  «разжевать»?   

 

10. А кто сказал, что устал! И больше спортивным ориентированием НАШИМ заниматься не будет?  

11. А тут еще собирается проводить 4 этапа КДО! Из 7! Интересный ход! 

 



Начну  с  11 вопроса.  Чтобы  Вас  не  давила  жаба или  зависть,  Я  отказуюсь  от  сроков  16 – 17.03.18  и 28 

– 30.06.18.  У  меня  теперь  два  ЭКДО  на   следующий  год.    Теперь  мы  имеем  2  старта  Иванько  и 2  

старта  Тарасенко. Счастливы???? Вы, «М», предлагаете  10 ЭКДО на  2019 год? Расставте  сроки в  

календаре  и  проведите  6 ЭКДО! 

По 10 вопросу.  Понимаю,  что  видимо  представителю  детской  команды  (в  основном)  М.А., не  извесно  

понятие,  быть  трезвым на  официальном  спортивном  мероприятии.  Поэтому Александр, задавая  10  

вопрос  не  смог   воссоздать то,  что я   обьявил  для  всех  на  Финале  2018.  Проясню, чтобы  сказочников  

было  меньше.     Я  обьявил  следующее:  (свидетили  тому  могут выступить   Костина Е. и Колмычек  А  и  

другие)  президентом  ФСОД  Я,  на  следующий  год  уже  не  буду, - задолбали! Устал  перед  вот  такими  

товарищами  отчитываться  и  делать  все  Сам.  Но  вот  чтобы  Я  взял  и  бросил  заниматся  

ориентированием????  Бросил  заниматся  организовывать  и  проводить  соревнования?????   Могли бы  уже  

тогда  придумать,  что  инопланетяне  в  Дружковке  приземлились,  или  завтра  долар  будет по  8грн.!!!!  

Конечно же  добавив  при  этом,  что именно  Я  это  сказал!!!!  -  Да  только  где  логика? Одно  дело  уйти  с  

занимаемой  бесплатной, общественной  должности,  а  другое  дело  бросить  все  то - чем  живешь (23года!). 

Хотя  от  куда  логика?  МЫ  ведь  это  разберали  в  вопросах  5,7,8.  Проще  глупость  сморозить и  думать,  

что  так  и было!  

А  вот  касательно: «Мужик сказал – мужик сделал! А Ваши слова расходятся с делом!» Так  я  еще  раз  повторюсь:  

берите  и  рулите  федерацией,  а  я  в  сторонке  постою,  посмотрю,  по  даю  советы, как  Вы и  Вам  

подобные  любят  делать. Наслышан,  какими все  становятся  крутыми  организаторами  (особенно  если  под  

это  принять  пять  капель!) И  тут  конечно,  коль уж  у  Вас  память короткая,  и  сами решили  поиграть 

Мужик  сказал – Мужик  Сделал! -  ТАБЛЕТКА  ДЛЯ  ПАМЯТИ!:   

13. Кто из тренеров повезет сборную Донецкой области на ЧУ и КУ? И как формируется сборная ДО по СО? 

Ваше  предложение  прозвучало  Т. С. (хотя  он  ни  кому,  ни  чего  не  должен,  захочет  сам  предложит),  

Вам  еще  очень  хотелось,  чтобы  Я  кандидатов   предложил,  но   опять  же - где   Ваша  логика?  Как  

только  Я,  что -  то  предлагаю,  Вы  устраиваете  истерию….  Поэтому  Я, Вам  сразу  сказал - придумывайте  

сами!   

Теперь  к  чему  это  все?  Пару  лет  назад была  ситуация,  в  которой  Вы  и  К  просто  требовали  от  

меня  и  собрания  представителей  команд  дисквалифицировать (отстранить  Т.С.)  от  ФСОД,  и  запретить  

ему  выступать  на  наших  соревнованиях.  – Странно,  не  так ли!?  Слышать от «М» кандидатом  в  тренера  

представителя  сборной  обл., Т.С..  Особенно  если: «Мужик сказал – мужик сделал! А Ваши слова расходятся с 

делом!»  -  Так  чьи  слова  расходятся? Опять  же  Л-О-Г-И-К-А! 

Плюс,  2017 году «М» в  начале  сезона  раскритиковал  повышение  благотворительного стартового 

взноса (БСВ) с  20/30  на  25/35 относительно  2016 года,  и  подбивал  всех  руководителей  бойкотировать  

эти принятые  решения. – И что?  В  2018  году  имеем 45/55  вместо  25/35  2017года.  «М»  проводит  старт  

в  Дружковке  и  уже  не  говорит,  что БСВ - большой! Ай – яй – яй Александр!  А  ведь  Вы  нам  обещали  

старт  по  10грн! – И все  будет!   «Мужик сказал – мужик сделал! А Ваши слова расходятся с делом!»  -  Так  чьи  слова  

расходятся?  

 

 

6. Этапы КДО не должны быть совмещены! И не совпадать с планами ОЦТК! Ибо – кто на ваши старты приедет? 20 
человек. 

 

Календарный  план  ФСОД  сдает  в  ДСМиС.  И   работает  с  ДСМиС  по  этому  плану.  Какой  план  

ОЦТК? Вы  уполномочены  Директором  ОЦТК,  расписываться  за  ОЦТК  в  принятии  календарного  плана  

ФСОД?  Почему  об  этом  ни  чего  не  знает  Директор?  Вы   не  много  на  себя  берете?   

 

 Итак  отвечая  на  вопрос  6,  по  телефону  М – му,  Я  сказал:  «А  в  какие  сроки  мне   ставить  

соревнования  ФСОД? – В  сроки  когда  у нас  Чемпионаты  Украины  по  «Лисам»?»  ОТВЕТ  М – го:  «Да  

мне  на  Ваши  «Лисы»  на  СРАТЬ!»  - Такого  еще  не  было!!!!  Давайте  знакомиться. Я,  Иванько  Алексей  

Владимирович,   тренер – преподаватель  Высшей  категории, Заслуженный  Мастер  Спорта  Украины  по  

радиоспорту. Подготовил и  работаю со  спортсменами: 

 



1. Иванько  Илья  - Мастер Спорта  Украины Международного  Класса (МСУМК), Чемпион  Мира 

(Сербия2012) 

Призер  Кубка  Мира 2012  (группа  М21), абсолютный  победитель  Чемпионата  Европы  по  Юниорам  М19 

2007 (Польша)) 

 

2.  Веремеенко  Евгения – МСУМК в  радиоспорте и  МСУ в  спортивном  ориентировании,  Чемпионка  

Мира  по Юниорам Ж19  (Хорватия 2010), Призер  Чемпионата  Европы по  юниорам Ж19 (Польша 

2013), Бронзовый  призер  Чемпионата  Мира  в  группе  Ж21 (Казахстан 2014), Серебрянный  призер  

Чемпионата  Европы в  группе Ж21 (Чехия 2015),  Призер  ЧМ (Болгария  2016) – все  по  «Лисам»!  

Чемпионка и  призер Чемпионатов Украины  в  группе  Ж21Е  2015 - 2016 по  спортивному  

ориентированию!  

 

3.  Яблоков Роман – МСУМК, Чемпион  Мира  по  Юнашам  М19 (Хорватия  2010)  призер  Чемпионатов  

Украины  в  группе М21. 

 

4.  Котлечков  Вадим – КМСУ, Призер  ЧМ и ЧЕ (Сербия 2012, Польша2013) 

 

5.  Золочевский  Руслан – МСУ, призер  ЧМ (Казахстан 2014) Абсолютный  чемпион ЧЕ и ЧМ (Чехия 

2015 и Болгария 2016) все  в  группе юношей  до  19 лет 

 

6.  Штанько  Сергей – ЗМСУ, Чемпион Мира (Казахстан 2014), Призер ЧЕ (Чехия 2015), Призер  ЧМ 

(Болгария 2016) Чемпион Европы (Литва 2017), Чемпион  Мира (Южная  Корея 2018)  все  в группе  

М21 

 

7.  Дворников  Данил – КМСУ,  Призер  ЧМ  (Словакия 2017),  Чемпион  Мира  (Чехия 2018) среди  

юношей до  16 лет.  Победитель  и призер  чемпионатов  Украины  2017 – 2018  по  спортивному  

ориентированию  в  группе М14.  

 

И т. д…… 

Дворников Д. и Веременко Е.  пришли  в  ориентирование  с  «Лис»,  и  благодоря  хорошей  

подготовленности  обратили  на  себя  внимание «ориентировщиков».   

А  кто  такой  «М»? Кого подготовил?  Но,  зато  позволил  мне  такое  сказать!  Лично  для  меня  

такой  «человек»  после  сказанного   - пустое  место,  0(ноль)!  

 

Думаю  те,  кто  дочитали  до  конца,  понимают,  почему  Я  не  хочу  руководить  «такой  

федерацией». 

 

Так же  думаю, что у  многих  вызывает  опасение  «за  жизнь»  ФСОД ,  - вот  с такими  кандидатами  

и  будущими руководителями  ФСОД. Что могу  Вам  всем  сказать:  «не  заменимых - нет!!!  Все  познается  

в  сравнении!   Возможно  это  Я плохой  руководитель, секретарь, бухгалтер, организатор….. А кто – то, 

кому  не  давали  шанс  может  лучше? Только  буду  рад». Всем удачи и здоровья! 

 

 

 

23.11.2018                                       А.В. Иванько  (представник(голова)  відокремленого  підрозділу   

спортивного  орієнтування  України  в Донецькій  обл.)



  

 


