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Участие важно, но главное – это победа!

Руководителю комитета по развитию спорта
Нижегородской области

Харитонову В. В.
13 февраля 2006 г.
г. Нижний Новгород

«общественный прием» 

Уважаемый Виктор Владимирович!

Просим Вас  выделить  время  для  проведения  переговоров  с  президентом «Нижегородской 
федерации флорбола» Большаковым С.Н. и определить в качестве рассматриваемых вопросов: 

1. определение  реального  отношения  и  позиции  возглавляемого  Вами  комитета   по 
отношению к федерации;

2. выяснение  возможности  дальнейшей  совместной  работы  в  организации  и  проведении 
Первенства Нижегородской области среди юношей и девушек старшего возраста (февраль 
– март), международного турнира «Ока – Волга 2006» (апрель);

Выражаем  готовность  рассмотреть  любые  Ваши  вопросы,  принять  конструктивные 
предложения  по  дальнейшему  развитию  спорта  в  регионе.  Мы  –  первые  в  России!  Первые  –  в 
Нижнем Новгороде! Благодарим за внимание.

Основными  итогами  переговоров  могут  стать  дальнейшее  организационное  развитие 
флорбола в регионе, увеличение количества занимающихся флорболом  в школах города и области, 
увеличение числа участников международных соревнований, укрепление позиций нижегородского 
флорбола на всероссийской и международной аренах.

Президент «Нижегородской федерации флорбола»      С. Н. Большаков
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Харитонову Виктору Владимировичу
от Большакова Сергея Николаевича

Конфиденциально

Проблема: 
1. Развитие  флорбола  в  регионе  происходит  без  участия  областного 

спортивного комитета. 
2. Вопросы  о  том  КАК  происходит  его  «развитие»  автоматически 

переходит на второй план.

12  октября  2005  –  обращаемся  к  Вам с  письмом  о  включении в  календарь 
мероприятий комитета по развитию спорта соревнований по флорболу сезона 
2005-2006, организуемых и проводимых Нижегородской федерацией флорбола 
с 1993 года.

1. Нижегородская  федерация  флорбола  –  первая  в  России  и  в 
Нижегородской  области,  официально  зарегистрированная  в  1993  году 
общественная организация, развивающая эту игру.

2. Регулярно, начиная с 1993 года, мы организуем и проводим областные и 
международные соревнования.

3. В  числе  членов  Федерации  находилось  порядка  2000  (Двух  тысяч) 
спортсменов  и  школьников  –  это  только  те,  кто  писал  заявление  о 
вступлении в члены Федерации.

4. Никогда  (за  исключением  одного  раза)  мы  не  получали  средств  на 
организацию  и  проведение  соревнований,  но  у  нас  самое  лучшее 
оборудование  (профессиональное,  оргтехника,  табло,  музыкальное  и 
звуковое, программное обеспечение) и лучшие кадры, болеющие за свое 
дело.

После  состоявшейся  встречи  прошло  довольно  много  времени.  Мы  – 
самостоятельно  организуем  и  проводим  соревнования  согласно  нашему 
календарному плану, к сожалению без участия комитета по развитию спорта.

В  заключение:  оговорить  и  очернить  можно  кого  угодно,  но  все  что 
наговорено  нужно  проверять!  А  мы  работаем  и  не  действуем  с  целью 
опорочить конкурентов.


