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"ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКА"
От имени и по поручению российских поклонников биатлона к первым руководителям СБР, ОКР, органов государственной и законодательной власти, ответственных за подготовку и финансирование зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Уважаемые Михаил Дмитриевич и Александр Иванович!
В соответствии с Вашими положением действующего и авторитетом бывшего первого руководителя в отечественном биатлоне – занимающих ныне противоположные позиции и точки зрения по многим актуальным и жизненно- важным проблемам, прекратившим деловое сотрудничество и, не взаимодействующих вот уже длительное время в интересах подготовки спортсменов и сборных команд к важнейшим международным соревнованиям, обращаюсь к Вам публично доступным мне способом. Сложившаяся критическая (кризисная) ситуация в сборной и СБР, требует её вывода из тупика.
Ваша личная, непримиримая и неконструктивная взаимная позиция, привела наших спортсменов и национальную сборную команду к острейшему "системному спортивному, психологическому и организационному" кризису тренерской деятельности в главных сборных командах (мужской и женской), несовпадению: заявляемых публично целей в СБР и "из тренерского штаба сборной" и достигаемых, в последующем, спортсменами результатов.
Это происходит многократно, на протяжении вот уже нескольких сезонов, и, особенно, в последнем, текущем сезоне 2010-2011 годов, обнажившем существующие острые и болезненные проблемы внутри самого СБР. И, что, более важно и печально: очевидному всем нам, "разброду, дистанцированию и разделению спортсменов, тренеров и СБР друг от друга", непрофессиональному отношению, деградации спортсменов и тренерского "штаба" происходящих на наших глазах в первых сборных национальной команды России, исподволь новых руководителей в СБР (мало заметных нам всем, по началу), начавшихся уже "до и после" её  выступления в Ванкувере, и достигшего своего апогея сегодня, на завершающемся в Ханты-Мансийске, "нашем" Чемпионате мира-2011.
Катастрофическое снижение в последние сезоны не только личных функциональных и стрелковых показателей практически всех ведущих спортсменов и наших общекомандных результатов, нанесли НЕПОПРАВИМЫЙ вред и урон, спортивному имиджу и престижу ведущей биатлонной Державы, коей была "Россия, как правопреемница бывшего СССР" до последних лет первой декады XXI века. До беспрецедентных, несправедливых и ошибочных по своему "не спортивному", "не регламентному" и политико-волюнтаристскому враждебному решению, принятому в отношении сборной команды России в ходе корейского ЧМ-2009 года в Пьёончанге, наши спортсмены обладали чувством собственного достоинства и ощущением "их защищённости" со стороны своей федерации, собственных функционеров в СБР и IBU, и "хотя бы видимостью" уважения к ним со стороны спортивного международного сообщества, но тогда – мы не смогли отстоять свою правоту, добиться обоснованных решений и пошли на поводу "авторитарного давления", нарушившего внутренний психологический климат и равновесие, как отдельных спортсменов (М.Чудова), так и коллектива сборной команды и СБР (его высшего руководства) в целом.
Мы не проявили тогда настойчивости и "бойцовских качеств" в "около спортивной, процедурной и менеджерской, управленческой", "подковёрной и закулисной" борьбе функционеров за интересы своего ведущего спортсмена, капитана национальной команды России, чести и престижа её Флага, Герба и Гимна и, после этого утратили способности: проявлять "нашу волю" к победам, характер "прежних победителей", демонстрировать "сверх усилия" в ходе соревнований по спортивному принципу, адекватные, стратегические и тактические, обдуманные и взвешенные решения тренеров, а так же нынешних "горе-функционеров" от баскетбола и прочих "ненужных деятелей" от биатлона.
Нет желания в подробностях "смаковать или раскручивать" эту двухлетнюю "историю", но важно помнить: откуда и каким образом, почему и как наша сборная перестала демонстрировать свои лучшие качества и характер.
Последовали: деградация спортивных результатов, непрофессионализм и некомпетентность "новых руководителей и тренерского состава" пришедших в состав СБР и его Правление, вскоре после этих событий, произошло фактическое разделение на "соглашателей - их противников, патриотов, носителей традиций и былой Славы отечественного биатлона и спорта в целом", потеря взаимопонимания между функционерами-управленцами, менеджерами с одной стороны (внутри СБР), и составом тренеров и спортсменов, с другой.
Эта "ситуация и борьба в верхах СБР", довольно скоро вылилась в неправильные, "спонтанные" и ошибочные решения по организации тренировочного процесса, декларациях о необходимости т.н. "экспериментов" со стрелковой и функциональной подготовкой, "раздельному проведению сборов" и как следствие, всех этих "новшеств, шараханий и метаний" - привели: к непримиримым разногласиям, неудовлетворённости всех нас: качеством управленческих, организационных и методико-профессиональных тренерских решений, фактическим созданием неприемлемых для дальнейшей продуктивной и результативной работы, условий, - при которых Тихонов А.И., как ответственный, мужественный, харизматический и честный (!) руководитель, был вынужден прекратить свою деятельность в Союзе биатлонистов по известным причинам, и оставил свой пост 1-го вице-президента СБР.
К чему это привело, хорошо известно и понятно при анализе результатов работы СБР и его Правления, "лучших новых менеджеров" и уже не одного тренерского состава "штаба" национальной сборной России за последние два сезона: 2009-2010-2011 годов, возглавляемых одним и тем же "главным".
Чтобы не быть голословным, предлагаю подробно изучить не только праздничную церемонию открытия ЧМ в Ханты-Мансийске на видео и DVD, но так же и поговорить Вам с очевидцами и участниками "диалогов Кущенко С.В." с руководителями IBU, функционерами международного и отечественного союзов,  а также уточнить "предмет его общения и давления" на ведущих, уважаемых и любимых (хоть и критикуемых нами) журналистов ВГТРК, уважаемых специалистов, бывших спортсменов, Чемпионов и Победителей (в т.ч. обладателей не только олимпийских и чемпионских медалей, но и "последнего нашего" Хрустального глобуса Кубка мира) и, бывшего до марта месяца 2011 года - консультанта первой сборной Владимира Драчёва, Сергея Тарасова, других тренеров, экспертов и спортсменов.
Последние дни января-февраля и текущего марта месяца в Ханты-Мансийске и ранее – во второй половине 2010 года, в т.н. подготовительный период текущего сезона, и в ходе начальных этапов КМ, хорошо известные всем интервью и репортажи ТВ, программ и передач о биатлоне, информация в СМИ, уважаемой (не т.н. "жёлтой") спортивной прессе, Интернете – все они просто переполнены откликами, "вопросами без ответов", призывами и переживаниями.
Если и этого будет недостаточно – ознакомьтесь, пожалуйста, в нашей ведущей отечественной прессе ("Спорт-Экспресс" и "Советском Спорте", других СМИ, записях DVD и передачах ТВ) с интервью, открыто и откровенно дававшимися многими специалистами, в т.ч. привлечённым по инициативе самого СБР к работе в нашей сборной, норвежского специалиста Кнута Торе Берланда, для целей улучшения результатов и техники движения по дистанции всех наших ведущих, членов мужской и женской национальной сборных команд, "наших не сбывшихся надежд" и, увы "бывших ранее, главных забойщиков" эстафет, масс-стартов, индивидуальных и командных выступлений за Россию, так печально ныне завершающих "очередной", текущий сезон выступлений на международной арене, но теперь уже в своих "родных стенах", на первоклассном биатлонном комплексе, построенном на Югорской земле, при стечении больших и малых "масс болельщиков", иностранных гостей и представителей "руководящих органов" международного союза IBU, федераций многих ведущих и других стран (кроме нашей: г-на Прохорова М.Д., мы так и не увидели среди них…???!) и, опять же, к сожалению – с неприемлемыми для всех нас, итоговыми и "личными" результатам выступлений по программе ЧМ-2011!
Как же не соответствуют его итоги – нашим ожиданиям, заявленным декларациям, целям на сезон публично озвученным "нам всем" первыми руководителями СБР, Главным тренером "и его штабом в сборной". 
Мы не можем оставаться равнодушными и безучастными, ко всему тому, ЧТО видим, знаем и уже отчётливо понимаем – хуже просто некуда, так продолжаться не может и не должно. Пора, пока не поздно – сменить курс.
Падение результатов, отставание от конкурентов и развал команды под руководством В. Барнашова, и "его общим прикрытием" со стороны функционеров СБР во главе с его Исполнительным директором С. Кущенко, - происходит неуклонно и катастрофически вот уже второй год подряд.
Это происходит на ваших и наших глазах, но "внутри" главной сборной команды и "узкого круга приближённых лиц" от СБР без т.н. публичных обсуждений, общего и детального анализа (итогов Олимпиады в Ванкувере; сезона 2009-2010 да и в текущем, мы долго ждали… хоть каких-то вразумительных объяснений…?!), выводов, организационных и кадровых поправок и корректировок, принятия необходимых решительных мер по преодолению негативных процессов, перелому в обратном направлении, поиску выхода из кризиса, за счёт привлечения к работе в СБР и сборной команде, проверенных практикой и результатами предыдущих лет мастеров "тренерского дела", бывших успешных спортсменов и лидеров команды прошлых лет. Мы ждали и надеялись, верили и "ожидали сдвигов"… смогли дождаться только окончания соревновательной программы Чемпионата мира, но даже не сезона!
Мы, неравнодушные болельщики, поклонники и фанаты биатлона, можно сказать "во многом случайно" и неожиданно собрались на сайте и в персональном блоге А.И.Тихонова, созданного им в конце декабря 2010 года, аккурат, перед Новым 2011 годом, - шикарный подарок всем нам и Вам, коллеги!
А Вы знаете, что сайт СБР и его "зиц-неизвестный, широким кругам" Председатель СББ, оказывается - не являются открытыми, доброжелательными, демократичными, терпимыми, конструктивными и способными принять обоснованную и даже политкорректную критику своего биатлонного сообщества? Уже набралось немало фактов: цензуры, удаления реплик и "закрытия доступа" неугодным, честно-правдивым и болеющим за биатлон нашим представителям: это были даже не мужчины, парни или типа: "отморозки", хулиганы и "пакостники", хулители всего и вся…только мужского рода"? Зайдите в личный блог А.И. Тихонова – там всё открыто и публично есть.
Именно там, в этом блоге, у нас появилась возможность открыто, честно, прямо и политкорректно общаться, вступать в диалог лично с Тихоновым А.И., между собой, мы обрели возможность "выразить нашу боль", переживания, прогнозы и ожидания, задавать вопросы и получать оперативные, персональные (!) и развёрнутые, честные и конкретные ответы, в т.ч. на личные Тихонову А.И., не всегда "лицеприятные вопросы" – звучащие со всех уголков, концов нашей большой страны и даже, ближнего и дальнего зарубежья! Там всем нам рады.
Мы уже пытались обратиться к некоторым уважаемым нами теле- и пишущим журналистам, через этот сайт и в личном порядке (есть, или была до недавнего времени, у некоторых из нас такая возможность…, – все эти факты тоже есть в материалах личного блога Тихонова А.И.), – но, оказалось и, мы понимаем их не простое положение, "зависимый статус" каждого их них в своих редакциях, особенно на телевидении. Многие из них (уважаемых и неангажированных журналистов), ведут по 2-3-5 видов спорта, программ, рубрик и блогов общения по самым разным и актуальным для СМИ, редакций тем и "проектов" – кризис и сокращение бюджетирования, финансирования и поступления доходной денежной массы от изданий и другой коммерческой деятельности у всех них сократился…. – это счастье, что нашёлся Тихонов А.И.
Многие журналисты, не могут охватить столь широкое и "необъятное" информационное пространство, проблемы спорта и НАШЕГО биатлона в нём!
Более того, с нашей стороны – неравнодушных, терпеливых и преданных болельщиков, НЕТ БОЛЬШЕ ЖЕЛАНИЯ и уже теперь, "нашей доброй воли", слушать, видеть, реагировать, цитировать и "разбирать по косточкам и составляющим", искать и находить причинно-следственные связи, аргументацию или просто ошибочные и вредные решения – в том, что: планируют, прогнозируют, говорят, декларируют, а затем "достигают, делают и вытворяют" в национальной сборной и СБР – С. Кущенко, В. Барнашов, М. Ткаченко, Д. Васильев, В. Малин, В. Майгуров, М.Д. Прохоров и вся "его супер-менеджерская команда", пришедшая или вернее "примазывающаяся" к НАШЕМУ биатлону из другого, летнего вида спорта! 
Если кто-то из Вас, уважаемые Руководители и государственные деятели самого высокого ранга, "не в курсе", очень занят "текущими и, реально более важными делами, проблемами и чрезвычайными "неспортивными" ситуациями в стране и мире" - найдите пару-тройку часов личного (вечерне-ночного) или другого времени, зайдите в Интернет, на указанные нами в этом обращении ссылки и/или в личный блог А.И.Тихонова, порталы уважаемых и авторитетных спортивных и общегражданских, ТВ и медиа-изданий… мы здесь не сможем, при всём нашем желании, указать всех нужных и актуальных! Убедитесь сами – как оно есть на самом деле, верно ли мы утверждаем, и "что они" нам говорят.
 Если же у Вас, т.н. "крупных государственных", уважаемых и реально, правда крайне занятых Руководителей высокого и высочайшего ранга в нашей стране России, Правительстве, Министерстве спорта и молодёжной политики…, Олимпийском комитете России (ОКР), других органах власти, контроля и управления профессиональным спортом "больших и национальных достижений" - мало личного времени и "ресурсов", поручите, пожалуйста, вашим уважаемым помощникам, референтам, советникам, пресс-атташе и другим компетентным службам (в т.ч. финансово-ревизионным, контрольным и профессионально грамотным, главное "неангажированных" от олигархов и прочих "деятелей") – ПРОВЕСТИ их собственный анализ, сбор данных и достоверной информации, откликов, открытых интервью и других документальных, фактических источников, способных дать (выдать) и ПОКАЗАТЬ  РЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ происходящего в нашем биатлоне РФ.
Если от нас неравнодушных болельщиков и истинных фанатов отечественного биатлона, в этом письме и блоге А.И.Тихонова – недостаточно "нашего голоса сердец и воплей наших душ" о провалах и безнадёжном состоянии любимого "нехоккейного" зимнего вида спорта, в т.ч. олимпийской программы с наибольшим количеством возможных медалей в копилку "национальных сборных" и страны России в целом, по соревновательной программе Сочи-2014…, есть ещё одно и даже более того, ряд предложений.

	Задействуйте и используйте срочно, без промедления и проволочек "по максимуму" имеющиеся в вашем распоряжении: властные, административные, депутатские и руководящие полномочия для создания небольшой, т.н. "рабочей группы или экспертной комиссии", состоящей из уважаемых биатлонной общественностью и нашим болельщицким сообществом, профессионально-компетентных, разносторонне знающих и понимающих биатлон: активных ветеранов, бывших и действующих тренеров, спортсменов и функционеров "из нашего" отечественного, успешного прежде биатлона.
	Если это для Вас будет сложно, типа: "цейтнот временной", некогда и нету времени для разбирательства: скрупулёзного, детального, по фактам и аналитическим, статистическим результатам, с аудитом: "планов", практически проделанной работы, затраченных ресурсов и денежных средств, сравнения их с итоговыми, полученными спортивными и т.н. "общими тенденциями" и результатами за последние 2-3 года и этого сезона тоже: поступите демократично и публично, открыто и максимально "просто технически и технологически" - пригласите на беседу к себе, в администрацию, комитет или "спортивную комиссию" в ОКР, Государственную Думу, Министерство спорта…, т.н. "расширенное совещание", круглый стол, "дискуссионный клуб по биатлону", с привлечением теле- и пишущих ведущих спортивных журналистов прессы, ВГТРК, Интернет-изданий, наиболее уважаемых и заслуженных, честных и преданных "Его Величеству Биатлону", а не другим "ценностям, миссиям" и категориям материальных благ – людей, "своим словом и Делом, результатами и Победами" доказавших право "голоса и решения" по всем проблемным вопросам и сложившейся ситуации в нашем сообществе. Не хотелось бы "указывать Вам" всех и каждого из нужных нам всем специалистов-профессионалов, но несколько фамилий, с которых стоило бы начать, приведём:

Александр Иванович Тихонов, Анфиса Резцова, Галина Куклева, Владимир Драчёв, Сергей Тарасов, Александр Селифонов, Владимир Аликин, Светлана Ишмуратова, Альбина Ахатова, Ольга Медведцева, Сергеи: Чепиков и Рожков, Павел Ростовцев, Николай Круглов (старший и младший), Максимы Чудов и Максимов, Иван Черезов, Евгений Устюгов, Ольга Зайцева, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, можно и далее вспоминать и продолжать (простите, если кого забыл указать здесь и сейчас – наше сообщество болельщиков и профессионалов в биатлоне дополнят сей неполный список), но – уверен лично, и мы все сообща, в главном: ни один из этих людей, добывавших Славу, Честь и престиж нашему биатлону, поднимавших или подававших спортсменам из рук в руки Флаг, "включавших наш Гимн", носивших на груди Герб Страны и Родины нашей, более того, после всего этого хорошего - переживавших "страшные поражения", совершавших ошибки и "чудовищные промахи" в спорте и жизни, но всегда находивших в себе силы и свои собственные "личные ресурсы" = "подыматься" снова и снова, возрождаться из "грязи и пепла", добиваться успехов (медалей, признания и Побед) для восстановления своей формы, результатов, снова и снова доказывать нам всем, свою человеческую и спортивную состоятельность – им можно верить, они не станут лгать, выскажутся открыто и правдиво, со знанием и личным опытом биатлонного (а не баскетбольного) Дела, дадут неэмоциональные оценки, назовут истинные причины провалов и текущих поражений, сделают обоснованные и правильные выводы, предложат пути, способы, рекомендации и аргументы для их последующего, согласования, реализации и скорейшего претворения в практику работы, сами кто сможет и кому доверят, "включатся по максимуму" не прячась за чужие спины и "сомнительные авторитеты" - чтобы снова, сообща и вместе, как это бывало прежде в "нашей летописи" прежних лет из побед и поражений - добиться нового успеха на Олимпиаде в Сочи-2014!!!
Именно эти, указанные выше – специалисты-профессионалы, бывшие и действующие успешные и "терпевшие поражения" спортсмены, их личные и другие тренеры, успешные функционеры и организаторы, просто – порядочные, честные и открытые для диалога люди, истинно преданные, любящие, переживающие, уже отдававшие и ещё способные отдавать… нашему биатлону всего себя "без остатка" и "не дозирующих себя по проектам", а так же многие другие, здесь не упомянутые ветераны - составляют наше национальное достояние, ресурс и потенциал, который мы не вправе разменивать на: "малиных, кущенковых, прохоровых" и других иже с ними "деятелями вокруг" нашего биатлона, т.н. "ревнителями, запретителями и расхитителями" былых, и достигнутых отнюдь не ими лично – Побед, Славы и Традиций, носителей знаний и опыта успешного соперничества, лидерства, проверенных приёмов тренировок и творческого поиска новых методов, практики достижения самых высоких результатов, но уже теперь в новых соревновательных условиях жёсткой конкуренции – идей, технологий, новаторских изысканий и поиска.
Нам нужны: сплав опыта и молодости, преемственность и движение вперёд без "застоя на месте", привлечение новых людей и знаний, энергии и силы.
Продолжать слушать, верить, В. Барнашову и его "штабным генералам", С. Кущенко, В. Малину, М. Прохорову и "всем остальным" из их команды-обоймы сомнительных деятелей Правления СБР, тренеров "от биржи, а не результатов", консультантам  и прочим "менеджерам", надеяться на что-то путное и якобы возможное ещё "положительное", ещё раз "рисковать" и доверять "им в руки" наших спортсменов – просто преступно, аморально и неправильно!
Всё это уже имеет место, принесло нам всем "свои плоды" и горечь разочарования, падение имиджа спортсменов и страны на международной арене, но куда хуже, что продолжение этой тенденции БУДЕТ иметь ещё более катастрофические, "необратимые последствия" для будущего этого любимого нами, популярнейшего зимнего "нехоккейного" вида спорта в России и, прежде всего для выступления национальной команды в предстоящей нам всем, в первой "нашей зимней" Олимпиаде в Сочи, открытие которой "не за горами Кавказа" и состоится уже через два сезона почти в это же самое время.
Мы находимся в шоке и возмущении вот уже "не один и не два месяца, и даже не один год" от тех последствий, итогов и результатов которые принесли нам всем т.н. "приход новых людей в биатлон из другого вида летнего спорта" и "от реализации их, якобы благих намерений", которые декларировались вами: М. Прохоровым, С. Кущенко и, в то время солидарным с вами А.И. Тихоновым, начиная с октября-ноября 2008 и в последующие годы – ДО и ПОСЛЕ Олимпиады в Ванкувере…! Мы надеялись и терпеливо ждали, и дождались…
Вынужден лично обратиться и, в т.ч. "от имени" многих: таких же, как и я сам, небезразличных, положительно заинтересованных представителей биатлонного сообщества нашей страны, а в некоторой его части, наших истинных фанатов биатлона - "возмущённых и оскорблённых положением Дела и нынешним состоянием всех тренировочных и соревновательных процессов", отношением к нам поклонникам и вам, самим спортсменам и ветеранам прошлых лет - обратиться к Вам обоим, публично, и открыто с этим письмом, в связи в неблагоприятным и катастрофическим, с нашей точки зрения, развитием событий, декларируемых публично целей и недостигаемых в итоге результатов, продолжающимися неприятными нам всем - т.н. "метаморфозами", происходящими с нашими ведущими и перспективными спортсменами и спортсменками, тренерским составом (штабом сборной) мужской и женской команды СБР, ставших всем нам очевидными и "отчётливо видимыми" за последние месяцы и сезоны, в том числе, конкретно за период: "до и после" Ванкувера и предшествовавшего ему ЧМ в Корее, и теперь в Ханты-Мансийске!
Разве можно "принять и одобрить" наши текущие скромные результаты!
Видимо, для Вас это тоже "уже никакая не новость"…, но положение стало "просто нетерпимым", требующим – срочных, выверенных и глубоко профессиональных, не поверхностных, а системных и структурных, решительных мер, изменений и "реструктуризации", "пере-настройки" всех процессов и "пере-распределения" функций, ответственности, бюджетов и статей финансирования, полномочий внутри федерации биатлона (может быть даже – замены аббревиатуры СБР на ФБР с другими принципами её функционирования, финансирования и построения отношений с региональными центрами и сообществами профессионалов), по всем необходимым направлениям: организационной, кадровой и управленческой деятельности СБР, тренировочной и соревновательной практики спортсменов (в т.ч. "командой" и лично-индивидуально по каждому из её ведущих и потенциально резервных представителей сборных команд и коллективов).
Эти же подходы и принципы, должны иметь отношение ко всем сборным командам "в совокупном и целом", по возрастам и видам, способам комплектования и ротации, их подготовке и поступательному ежегодному развитию с переходом на следующий уровень готовности, мотивации, финансирования и показываемых спортсменами результатов, применения "в тренировочном процессе и биатлонном деле", других отличных, от нынешних методик и способов в подготовительной и функционально-аналитической работе (по сравнению и, на фоне ведущих наших конкурентов, которым мы стали проигрывать уже больше, чем "две трамвайных остановки"), а про стрельбу всех без исключения наших спортсменов, её точности и скорострельности – просто умолчу здесь…, пусть об этом говорят и предлагают решения профессионалы.
Просто вопиющее и катастрофическое положение, сложилось с т.н. технической и функциональной (скоростно-силовой) подготовкой и выносливостью, стрельбой, оружием и передвижением по дистанции ходом; психологическим, "морально-волевым", мотивационным обеспечением устойчивости членов сборных команд в ходе краткосрочных соревнований и "на рубежах", отсутствие "правильных мер" стимулирования и поощрения всех участников длительной сезонной подготовки и соревновательной практики (спортсменов, тренеров, функционеров и обеспечивающего их всех персонала в СБР и сборной команде, наших трудяг сервисменов, медицинского персонала и других не менее важных лиц, кроме т.н. "новых менеджеров").
Отсутствие активных действий, эффективных мер, своевременных и правильных решений по преодолению: профессиональной неустойчивости и неуверенности спортсменов, со стороны Главного тренера, СБР и "всех до последнего" членов тренерского корпуса, функционеров (штаба, исполкома и Правления СБР), невозможность т.н. тактической, профи-психологической "целевой предстартовой установки" и неспособность "де-факто" к достижению максимально высоких результатов в Кубке и Чемпионате мира,  и совсем скоро, предстоящих нашей стране Олимпийских играх в Сочи, уже через два сезона – достигли пугающих, угрожающих степени и размеров, вызывающих панический ступор тренеров и спортсменов, мы это видим и слышим из их собственных уст и слов, на экранах ТВ и фотографиях, экспресс-стресс интервью с "биржи"!
 Очевидно, что "в родных стенах" и на глазах нашей российской публики, через два года, в самых жёстких и "контактных" современных соревновательных условиях конкуренции за место на пьедестале – всем нам будет ещё труднее и сложнее, добиться не только "локального успеха" отдельных спортсменов или в отдельных дисциплинах соревновательной программы биатлона. Не открою "секрета полишинеля" - все мы, болельщики, спортсмены и вы, функционеры, - хотим большего! Об этом говорили неоднократно "министры", государственные руководители и деятели самых разных и высоких рангов, но главное – об этом, каждый в отдельности уже не раз говорили Вы лично, Михаил Дмитриевич и Александр Иванович, а так, же и мы, болельщики России, болея "за НАШИХ"!
Однако уже сейчас, всем нам становится понятным и очевидным – слова и "дела" явно разошлись, причём "не вчера" перед этим сезоном, но значительно ранее – видимо где-то: ДО или сразу  ПОСЛЕ, выступления нашей сборной команды на Олимпиаде в Ванкувере. Именно после этого состоялся разрыв ваших деловых взаимоотношений "в рамках структуры и деятельности в СБР"
Эти, "наши общие желания" и устремления, совпадающие во всех регионах и населённых пунктах нашей большой страны "от Запада до Востока", в головах, на устах, кончиках пальцев и перьев журналистов, звучащих с экранов ТВ, радио-эфиров, "твиттеров" и Интернета, до банальности просты и понятны: 
- желание радости успеха и Побед наших спортсменов и Страны в целом, локальных и глобальных по итогам "общих медальных и очковых" зачётов, первенств в Кубковых и командных соревнованиях, возвращения нашей Державы на ведущие позиции в спорте, а так же и других сферах и отраслях;
- жажда эмоциональных, личных и "коллективных" переживаний, желательно их положительной направленности, подкреплённых нашими всеобщими ожиданиями и прогнозами, экспертными раскладами и оценкой перспективных, реально возможных: целей, достижений, первенства, уровней готовности, качества работы всех и каждого в отдельности, скоростей и, как итога всего этого: успешных выступлений и Побед (например: Максима Максимова, 8 Марта сделавшего, казалось бы, невозможное – он оставил позади себя всех, кроме одного норвежца, вундеркинда и, потрясающе молодого, функционально и психологически подготовленного, перспективного – Тэри Бё, Евгения Устюгова в масс-старте, мужской эстафетной команды…);
– продолжения традиций и прежних достижений отечественного биатлона и спорта, демонстрации всем нам и "остальному миру": сильного, волевого характера команды, "несдающейся на милость…случая", воли наших спортсменов и "харизмы" их тренеров и руководителей, наших победителей "прошлых лет", продемонстрировавших всему миру – их личные и коллективные способности, преодолевать неудачи, промахи и осечки (в смысле: "единой командой в целом", состоящей из "большого количества" тренеров, функционеров и обслуживающего персонала, целенаправленно и осмысленно, действующих "вокруг и рядом" со спортсменами), сборными коллективами по максимуму, а не минимум возможных номеров, 8-12 человек (в женской и мужской) и эстафетами по видам программы, борющихся "от и до" самого конца, "финиша", чтобы там ни было, и как бы "оно там не случалось" - на пределе своих личных и человеческих возможностей, подымаясь "над собой" прежними к новым результатам и вершинам, в некоторых случаях "просто повторяя" достижения наших предшественников, а в некоторых – демонстрируя свою исключительность, уникальную одарённость и талант, помноженные на "волю, характер, азарт", работоспособность, выносливость и правильную тренированность их организма, не падающих и "промахивающихся" последним патроном или выстрелом на рубежах, способных "вырывать победу" в см.см.;
– демонстрации нам и нашим детям (подрастающему поколению школьников и молодых спортсменов): потенциально огромных способностей наших лучших представителей сборных команд в достижении побед и лидерства на фоне других мировых сборных команд и, в т.ч. "бывших наших" спортсменов и целых стран, по видам зимней олимпийской программы, в тех условиях, которые будут созданы благодаря всенародной стройке и активной подготовительной деятельности Правительства и Оргкомитета Олимпиады-2014. 
Должен акцентировать ваше внимание, что с нашей стороны: болельщиков, поклонников, истинных ценителей и фанатов биатлона с многолетним стажем и опытом (у каждого он свой, личный: кто смотрит ТВ, читает СМИ, путешествует лично по странам и континентам, или "посещает их через Интернет"), истово болеющих и переживающих, а многие из нас сами выступали в соревнованиях: "стояли на лыжах" и держали в руках различное стрелковое оружие – это уже не озабоченность, а тревога и беспокойство за порученный (опрометчиво доверенный) Вам, уважаемый Михаил Прохоров – участок биатлонной деятельности, приложения к нему и соединения в его рамках "по нашей общей идее и ожиданиям": объединённых, лучших человеческих и высокопрофессиональных коллективных сил, средств государственного и "внебюджетного" финансирования, ваших знаний, личного опыта и способностей (а теперь уже бывшей работы и более чем, 40-летней исключительно полезной и результативной, активной деятельности в биатлоне для А.И.Тихонова), - ваших собственных, и не только лично, ваших: средств-капиталов и инвестиций во всевозможных "формах, видах и местах" во вверенную Вам организацию и её инфраструктуру, её практической и фактической (ожидавшейся нами) продуктивно-результативной, эффективной (думалось ранее – даже эффектной и "прорывной") деятельности, которая якобы должна была быть направлена: во благо всего биатлонного сообщества страны (а не только отдельных, приближённых к вам персонально, должностных лиц, тренеров и функционеров), в различных сферах, областях и компетенциях спортивной направленности в БИАТЛОНЕ (прежде всего за счёт отечественных сил и бывших успешных спортсменов, их тренеров), нуждающихся в приложении организационных навыков в т.ч. Тихонова А.И., приемлемых и правильных рычагов управления, происходящими процессами между участниками соревнований, СБР и нами, болельщиками – людьми, поддерживающими всех, положительно заинтересованных, результативно действующих спортсменов и смежно-связанных, причастных к ним тренеров, способных объединиться в единый коллектив, взаимоуважающих друг друга, единомышленников. Где это единение и соединение, почему его нет?
Позвольте спросить также: где это Вы провели весь Чемпионат-2011 года?
Так же и в отношении: экспертов и специалистов "более узкой направленности", сервисменов, других необходимых людей, действительно, отдающих "себя, и без остатка и, без перераспределения своих сил на различные приоритеты и проекты", переживающих, за "наш общий" итоговый, конечный результат – здесь и сейчас в Ханты-Мансийске, так же и прежде в Ванкувере и Турине и, способных поступать таким же образом и "завтра в Сочи-2014".
Почему мы все, не видим и не видели Вас на аренах нашего Чемпионата мира в Ханты-Мансийске? Какие приоритеты Вы для себя расставили? Почему проблемами нашей сборной "нет времени" заниматься Вам лично и С. Кущенко?
Почему попытки поднять настроение и упадок эмоциональных и физических сил НАШИХ спортсменов – пресекаются "на корню" и кем же?
К нашему сожалению и беспрецедентному разочарованию, ещё более сказанного здесь выше, после Ханты-Мансийска: наступает тревожное ожидание, в плане обоснованных решений по тренерскому штабу и его Главному тренеру, составу руководителей СБР (Президент, Исполнительный директор, Вице-президенты, другие функционеры и должностные лица) ведущие, вот уже который сезон, наш отечественный биатлон…нет, - не "до Сочи и Розы Хутора", а к сожалению, в т.н. "кювет дороги или биатлонной трассы", а более вероятно "за борт корабля" и границы "Списка претендентов", табели о "рангах", из числа бывших лидеров в международном спортивном сообществе, розыгрышей и первенств в Кубках и Чемпионатах мира, ну а прогнозы на Олимпиаду – можете спросить сами или ознакомиться с ними из блогов и выступлений журналистов (это если, Вас не устраивают мнения наших болельщиков и фанатов, поклонников талантов, и лично от А.И. Тихонова, Анфисы Резцовой, Владимира Драчёва, да многих специалистов-профессионалов биатлона, а "не летнего вида спорта баскетбола" – уже высказывавшихся, высказываемых, и ещё вынужденных высказаться в предстоящих "подведениях итогов" и сезона и ЧМ-2011, и в целом "за период вашего пребывания на вершине пирамиды управления биатлоном России" по этой и другим "животрепещущим темам" в ближайшие дни марта-апреля с.г.
 Однако, во всей этой "атмосфере явного беспокойства" нашего сообщества - есть и присутствует своё, каждого из нас в отдельности, "нехорошее чувство" по отношению не личному, а "общему" будущему: каждого заинтересованного болельщика, поклонника, фаната и спортсмена, тренера и функционера, да наверное и, у Руководителей нашей большой страны в целом, выражаемого вопросом:
ЧТО ЖЕ БУДЕТ происходить ДАЛЬШЕ с биатлоном и СБР в России? Будем деградировать или "сменим направление", стратегию, кадровый состав управленцев, тренеров и состав различных сборных? Кто и как способен переломить тенденцию? Какими методами мы будем этого добиваться?
Будет ли надлежащий административный и общественный, публичный контроль, отчётность за всеми этими процессами, бюджетными расходами и сметами оплаты как труда и результатов спортсменов, тренеров и сервисменов, но так же и "пресловутых менеджеров и управленцев", окружающих наших спортсменов, в большинстве случаев и ситуаций, приносящих вред, а не пользу? 
Основанием к этому обращению, послужили не "досужие домыслы" или "блажь" с моей лично или нашей болельщицкой стороны, но - конкретные результаты выступлений наших ведущих спортсменов и спортсменок в соревнованиях самого высокого уровня (КМ, ЧМ, Олимпийские игры и др.), публичные действия и заявления функционеров СБР (бывших и нынешних) и в первую очередь: т.н. "тренерского Штаба СБР" в первой сборной команде России (мужской и женской), отдельные факты, поступки, принятые ими "неожиданно, спонтанные решения" по организации пред-соревновательной подготовки, а так же "лихорадочные метания, поиск "крайних" среди спортсменов, попыток переложить ответственность "на плечи спортсменов", изложение т.н. "объективно-субъективных оправданий" провалов, "подмены или замены одних на других…", полная деградация и неспособность анализировать поражения, случавшиеся в избытке уже в ходе текущего сезона и, проведения этапов КМ и ЧМ в сезонах 2009-2011 годов! Из раза в раз, повторялось "одно и тоже", происходили одни и те же срывы и провалы…, а деятели СБР и "ваши сподвижники" - отмалчивались, уходили от ответов и пр.
Но чашу нашего терпения – переполнили "безответственные и беспардонные", неправильные "со многих точек зрения", их фактической неконструктивной направленности: действия вашего "протеже" и руководителя №2 в СБР – Сергея Кущенко, предпринятые им в последние дни первой декады марта в Ханты-Мансийске, а так же и ДО начала соревнований по программе ЧМ-2011, в подготовительный период, связанный с т.н. "разделением сборной".
Все эти высказывания прямой речью (и закулисно "не в микрофон") со стороны С.В. Кущенко, декларации в интервью прессе, телевидению, различным Интернет-ресурсам, т.н. "правильных слов" функционеров и тренеров СБР ведущих наш биатлон "правильным курсом: от побед к поражениям", Ваши персональные выступления, имевшие место за последние месяцы-годы, начиная, с октября-ноября 2008 года по настоящий момент времени – никого не могут оставить равнодушными, инертными и бездействующими, на фоне состояния дела, результатов и процессов в нашей Главной сборной команде по биатлону!
Только, к сожалению – не у всех нас "по-отдельности и разобщённо" хватает времени, сил, способностей и ВОЗМОЖНОСТЕЙ, как-то положительно ПОВЛИЯТЬ на внутреннюю ситуацию в сборных командах, Союзе биатлонистов, да и в целом на спортсменов и спортсменок, в тех или иных экстремальных или требующих правильного вмешательства со стороны компетентных лиц, ситуациях, по внесению коррективов в подготовку и выступления "не за себя лично, персонально", - но прежде всего: за нашу Страну, Флаг, Гимн и свою честь и доброе имя спортсменов, да и наши положительные эмоции и переживания, которых становится всё меньше.
Нет лидера в "штабе и на бирже", нет его и в команде, нет сильного руководителя в СБР, нет людей способных раскрепостить, объединить и "повести за собой" личным примером или призывом к успеху. Не так разве?
А когда наши прославленные ветераны пытаются сделать это, им "перекрывается доступ к спортсменам", "закрываются двери", или их самих просто вынуждают уходить и прекращать работу с командами, их подготовкой. 
Как результат – провал за провалом, апатия, упадок и деградация не только результатов выступлений сборной команды, и "в штабе, на бирже" тренеров, но и персонально практически у всех (мягко выражаясь "поголовно") наших ведущих биатлонистов, произошедшие за последние, 2-3 сезона, хуже уже просто не куда опускаться, нас обыгрывают ходом по дистанции и на стрелковом стенде, в контактной борьбе на "старте и финише" и при выполнении стрелковых упражнений с т.н. "первым и последним" выстрелом. Или может быть, мы не правы, "сгущаем краски" и/или очерняем кого-то лично, "персонально" и всех вместе взятых в СБР, в национальных сборных командах женской или мужской? Скажите – это всё наши выдумки, факты или наветы?
Может быть это мы "накаркали" результаты выступлений в Корее, Ванкувере, в текущем сезоне 2010-2011 и последние в Ханты-Мансийске…, может это мы довели ситуацию "до крайней степени разрухи", безнадёжности, неуправляемости со стороны СБР, тренеров и "присутствующих на месте" лиц?
Чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с прогнозами специалистов и болельщиков, со статистическими материалами, итогами и результатами выступлений (общих и частных), содержанием откликов в репортажах неангажированных журналистов, по т.н. обратной связи от болельщиков на вашем СБР сайте и других порталах:
http://old.biathlonrus.com/federation/management;
http://winter.sport-express.ru/biathlon
http://www.sovsport.ru/biathlon
здесь, невозможно, указать и перечислить все, интересные и полезные…
Но вот этот ресурс, ниже приведённый, созданный всего три месяца назад Александром Ивановичем Тихоновым – наиболее актуален и востребован:
http://alexander-tikhonov.com
Содержание его страниц, по Истории нашего любимого зимнего "нехоккейного" вида спорта, фактам, статистике, материалам, тематическая направленность "личного блога А.И. Тихонова" http://alexander-tikhonov.com/blogs/?lang=rus, актуальность и оперативность при освещении событий и новостей "из мира биатлона", прежде всего российского и сборной нашей, а так же и приоткрытие завесы тайн и секретности, кулуарности, местечковости, круговой поруки и безнаказанности, в некоторых случаях беспардонности и открытого хамства, т.н. "скрытых от посторонних глаз" закулисных действий и решений нынешних и бывших функционеров от СБР, его наполненность откликами болельщиков, истинно преданных и небезразличных к происходящим: негативным процессам, решениям, результатам и общей деградации, очевидной всем, кто "ещё неангажирован, или ещё не приспособился, или не смирился…" – вполне заслуживают, как минимум: ознакомления и принятия к рассмотрению, а не только "просто к сведению" или даже игнорированию: личной, мужественной и гражданской, патриотической и правдивой, открытой, нелицемерной позиции уважаемого А.И.Тихонова и многотысячной активной массы поклонников, ветеранов прежних, успешных лет и биатлонных "эпох" прошлого и начала нынешнего века, выступлений и позиций действующих функционеров и успешных спортсменов нашей страны. 
Кратко, не смогу здесь и сейчас, обобщить их, сформулировать одной-двумя-тремя цитатами, из нашего последнего общения в личном блоге Александра Ивановича Тихонова, странице новостей на его сайте – это просто и без того "увеличит объём нашего письма" - лучше сходите и узнайте всё сами!
Конечно это не всё, что нужно и, мог бы Вам сообщить или доложить с моей и нашей стороны поклонников биатлона, но считаю, что нет смысла "собирать цитаты" за последние месяцы – нужно, наконец, вникнуть и разобраться с ситуацией и проблемами, чтобы не допустить открытой конфронтации в биатлонном сообществе, конфликта между "полномочной верхушкой руководителей СБР" и, той НАШЕЙ частью биатлонного сообщества, которые - требуют радикальных и системно-структурных, целенаправленных перемен, как в союзе биатлонистов, так и во многих связанных с этими переменами в СБР, процессами: комплектования, кадрового подбора и т.н. "спортивного и другого отбора", привлечения к работе специалистов, обладающих высокими профессиональными компетенциями, проверенных многолетней практикой и успешными результатами, привлечения параллельно, при необходимости, нужных и эффективных консультантов и тренерских сил, бывших успешных спортсменов, доказавших свою состоятельность в биатлоне, способных навести "порядок" с подготовительными и соревновательными программами, распределением и планированием физических и психо-эмоциональных, энергетических нагрузок и расходов сил спортсменов по сезону, этапам и даже отдельным дистанциям в эстафетах и гонках, обеспечивающих рост результатов, устранения ошибок и пробелов во всех компонентах и специфике функциональной и личной подготовки наших ведущих и перспективных спортсменов – здесь не может быть мелочей.
Наконец, нужно избавиться от "лишних" и бесполезных людей пребывающих "вокруг спортсменов и в СБР", производящих ненужную суету, имитацию полезной деятельности в составе различных сборных команд (мужских и женских, разных возрастов), функционеров и "горе тренеров-специалистов", показавших нам всем публично свою несостоятельность, непрофессионализм, неграмотность, неспособность эффективно и правильным образом управлять спортсменами, их тренировочными нагрузками, программой подготовки как функциональной, так и специальной (стрелковой и ходом по лыжне и рельефам трасс), специально цитирую здесь частично несколько ТВ-интервью из штаба сборной, ведущих наших спортсменов из Ханты-Мансийска и, сделанных заявлениях перед началом ЧМ (в одном из Московских аэропортов):
"…сейчас нам нужно понизить нашу набранную хорошую форму, будем выполнять большой объём монотонной тренировочной, беговой работы в горах; …мы не понимаем что и почему так происходит; …я не знаю, как такое могло случится;  … мы(-я) не ожидали такого выступления…, будем думать, смотреть DVD, записи, может быть сможем найти "проблему" и устранить её к следующим гонкам…; наши хороши ходом, отыгрывают по 5-7 секунд на круге… должны разбежаться и начать попадать по мишеням…; к концу Чемпионата, наверное, так и будет, …посмотрим тут в Ханты-Мансийске… мы планировали результаты…".
О чём это всё говорит ?, - уважаемые господа и граждане: Михаил Дмитриевич, Сергей Валентинович, Владимир Михайлович и ваши коллеги с тренерской биржи, а так же уважаемый, Александр Иванович…, ответьте нам, назовите "вещи своими именами", укажите и объясните:
кто виноват (неужели спортсмены?), с кого нужно спросить в первую очередь (не уж то, снова с них же – спортсменов)?, как нам нужно относиться ко всему этому "бардаку и беспределу", творящемуся в нашей главной сборной команде страны "России", "в штабе и на бирже", вот уже более двух календарных лет под вашим, извините: "носом и взглядом", при полном попустительстве и безответственности тренеров и руководителей СБР.
Чем занимались Вы лично, ваши вице-президенты из Правления, кураторы и исполняющие ваши обязанности, И.О. исполнительные директора из Правления СБР? Почему у них у всех нет времени на самое важное и дорогое?
Но это лишь, малая толика вопросов и предложений, которые мы смогли обсудить и подготовить для Вас всех, уважаемые руководители, бывшие и нынешние функционеры, "тренерский штаб" сборных команд, Правлению СРБ, кстати, после окончания сезона – хотелось бы услышать и голос ответа от спортсменов и спортсменок, их личных тренеров и руководителей из регионов.
Основные и важные вопросы – возможно, будут изложены в дополнениях к этому "открытому письму болельщиков", в последующих публикациях журналистов, специалистов в более полном и содержательном виде, подборках редакций спортивных изданий и порталов, аргументированном и т.н. "насыщенном эмоциями и фактами" виде – все вы сможете принять в этом участие, дополнить и найти их, прежде всего на сайте А.И.Тихонова, ссылка:
http://alexander-tikhonov.com
а так же уже упомянутых мной выше – других источниках различной, объективной и, в т.ч. субъективной, личной, ответственной и гражданско-патриотичной позиции его автора и моих "соавторов" болельщиков и фанатов.
Эта наша позиция, хорошо понятна по отношению к нынешнему российскому и отечественному биатлону "времён СССР", перспективно предстоящим нам в ближайшие месяцы и недели лета и осени, т.н. "календарной  программе соревнований и планам подготовки" к выступлениям в следующих КМ, ЧМ, и Олимпиаде в Сочи. Мы хотим знать и быть уверенными в достижении потенциально возможных "высоких целей" – в противовес мизерным достигаемым результатам, фактически НЕДОСТУПНОЙ нам всем в сложившихся условиях, любой мало-мальски значимой информации из СБР.
Мы хотим и должны сделать всё возможное и даже "более этого", чтобы избежать возможных, худших последствий для "нашего общего дела" и взаимоотношений внутри коллектива сборной и Союза, сообщества в целом.
Со всей ответственностью должен Вам сказать и сообщить, что до сих пор, до направления в СМИ этого публичного обращения, от Вас Михаил Дмитриевич Прохоров, Исполнительного директора и "некоторых" членов правления СБР и "штаба сборной и биржи тренеров" – мы "удостаивались" только "многозначительного молчания", "отмазок", ничего не значащих банальностей, на словах или отписок со страниц сайта СБР возможно, это пренебрежение, или просто игнорирование, нежелание вступать в ТАК нужное нам всем, ещё с 2009-2010 годов – взаимоуважительное общение, информирование и заинтересованный диалог из СБР с неравнодушными болельщиками, стремящимися к прогрессу и росту результатов наших биатлонистов, профессионалов-специалистов, профессионалов "в биатлоне", а не "из других отраслей и, даже не зимних" летних видов спорта…?
В итоге, мы вынуждены говорить "образно", иносказательно, иногда от бессилия и отсутствия заинтересованной ответной к нам реакции – саркастически, с юмором, сленгом блогеров и острых на язык болельщиков…!
Последние и очень актуальные примеры текущего времени:
Елена Вяльбе, пришедшая совсем недавно в федерацию лыжных видов спорта России – очень проста и всегда в гуще событий, на переднем крае, рядом с тренерами и спортсменами, "не лезет не в своё дело", оценивает ситуацию со стороны, взглядом компетентного руководителя и бывшей спортсменки, осторожно и "прямо в лоб", когда ситуация требует этого = очень показателен!!
Решение Александра Зубкова вернуться в бобслейный спорт, после того как он "бросил в сердцах это … дело" и высказавшись очень жёстко по функционерам его федерации после Ванкувера – просто фантастика, каким оно было своевременным и оправданным! Мы требуем того же и, от Вас, уважаемый Александр Иванович Тихонов, а вам господа "занимающих отнюдь не свои места в СБР и сборной" – нужно подвинуться, встать и уйти, чтобы "уступить" или освободить ему, ЕГО истинно заслуженное место, кабинет и должность.
Мы хотим того же – для биатлона и его сборных команд: прогресса, роста результатов, правильных, иногда "твёрдых" но, оправданных и обоснованных мер, конструктивных и взвешенных, проверенных практикой или "тяжёлым опытом, потом и преодолением себя, прежних" подходов к взаимоотношениям со спортсменами, их тренировочной работе и подготовке, которая им прежде всего и нам, тоже "будет понятной", и как итоговый результат этих действий – реальной, а не "мифической или закулисной, типа: в Корее" борьбы "с теми же норвежцами", как это сделал Максим Вылегжанин (ну вот, снова Максим – нам бы наших "Максимов Максимовых" по больше, пусть даже и с другими, не менее звучными и звонкими, НАШИМИ русскими именами в т.ч. женскими)!
Однако с тех пор, как Вы, М.Д. Прохоров пришли "на вершину пирамиды управления биатлоном в России": не прижилось, не стало: нормой в практике организации взаимоотношений профессионального "коллектива спортсменов и тренеров" в главной биатлонной сборной страны, не состоялось ни одной успешной "подготовительной сессии", спортивного сезона по международной программе "спорта высших достижений", как то: этапы Кубка и Чемпионаты мира, общие зачёты по отдельным дисциплинам биатлонной программы и "очковому багажу" Кубка наций, где мы уже рискуем потерять не только "своё лицо", но и представительство членов сборных команд в гонках на этапах КМ, уже на ближайшие два важнейших предолимпийcких сезона перед Сочи.
Нам пока, к сожалению, ничего неизвестно, о вашей грамотной, созидательной, компетентной и высокопрофессиональной, организационной, управленческой и мотивирующей на достижение, нужных нам всем "высоких или хотя бы, приемлемых результатов" деятельности на занимаемом вами посту Президента СБР, вот уже с октября 2008 года…? Расскажите, пожалуйста, чего же хорошего, важного, успешного и лично вами инициированного – сделано?
Есть вам чему порадоваться в наших внутренних и международных делах?
Однако мы хорошо осведомлены о ваших "личных проектах" по баскетболу НБА в Нью-Йорке, программе будущего производства "лучших отечественных АВТО", ваших предыдущих проектах в футболе и том же, отечественном баскетболе…?! Мы находим это, интересным приложением ваших предпринимательских и финансово-инвестиционных способностей, компетенций, талантов и видимо, так же и других не менее важных потенций.
Ну, а где же – продуктивная, результативная, высокоэффективная и заслуживающая всяческой нашей поддержки, понимания, восторга и положительных наших и "ваших с нами общих" эмоций и радостей в нашем всенародно любимом виде зимнего "нехоккейного" спорта: БИАТЛОНЕ?!
В олимпийской зимней программе соревнований – это самый медалеёмкий и "зачётный" вид соревновательных дисциплин и по зрительским симпатиям!
Хоккей, лыжи и кёрлинг с санями – дадут нам куда меньше, чем Он, его "Величество Биатлон", если мы будем выступать НЕ так же, как в Ванкувере и Ханты-Мансийске, с Пьёнчангом и в других местах проведения КМ и ЧМ последних лет после Туринской Олимпиады 2006 года!
Мы полагаем, пора ПОСТАВИТЬ вопрос "ребром" на самом высоком уровне в биатлонном сообществе России, Олимпийском комитете (ОКР), и различных органах исполнительной власти нашей страны: от Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ до "самых первых лиц" в государственных органах власти (персональных носителей её имиджа и целей развития не только в спорте), направляемых ими инвестиций в создание инфраструктуры и проведение главных международных спортивных событий предстоящих нам в ближайшие годы, аналогично тому, как это уже было сделано ими же (Президентом РФ Д.А. Медведевым, в частности), по "другим федерациям" зимних олимпийских видов спорта, сразу же после "позора Ванкувера": посмотрите на итоги текущего сезона в этих видах спорта!!!
Нужно ли продолжать сомнительные эксперименты в СБР, имеем в виду: ваш приход вместо Президента СБР – Тихонова А.И., а по вашим "стопам" туда же подтянулись и другие "не биатлонные лица" из летнего вида...?!
Нужно ли нам оставлять на "постах №2-3-4-5…в СБР и тренерском штабе" тех лиц, которые пользуясь "вашим карт-бланшем" начали и продолжают до сих пор, "свои такие же сомнительные" и непонятные нам всем "эксперименты со спортсменами, их подготовкой, денежными расходами, логистикой размещения и перемещений по миру, странам и континентам, "альпийским горам", центрам и базам в Италии, Германии и других регионах мира…"?!
Скажите нам прямо: это верно – что С. Кущенко, намеревается продлить "тренерский контракт, пролонгировать ещё карт-бланш" с В. Барнашовым и "его командой", или может быть, уже "запланировано" в угоду нам, болельщикам – "кое-кого заменить", убрать и "закрыть двери" тренерам и спортсменам, обладающим профессиональными компетенциями, потенциалом и "своим собственным мнением" по многим актуальным и важным вопросам, как это было сделано совсем не давно с Владимиром Драчёвым, Сергеем Тарасовым в Ханты-Мансийске, а до этого – аналогично, отказавшись от начатого сотрудничества с норвежским специалистом (К.-Т. Берландом) приглашенным, кстати, по личной инициативе Кущенко С.В. от СБР (!!?). Какие причины?
Который только "начал выправлять" и исправлять "пробелы и огрехи" в функциональной лыжной подготовке, и технических аспектах хода по лыжне со сложным рельефом биатлонных дистанций, многим нашим девушкам и мужчинам в главной сборной команде, до начала 2011 года… - а потом, "не доведя, хорошее, начатое и нужное Дело" хотя бы до итогов "нашего нынешнего ЧМ-2011" в Ханты-Мансийске, он снова был отставлен от своей профессиональной работы с командой в целом и окончательно, но при том, "нуждающихся в нём" спортсменов никто не стал опекать или предметно заниматься с ними. Может быть, это мог быть, не норвежец, а наш В. Драчёв?!
Почему наши вчерашние победители этапов, еле двигали ногами и не стреляли, или "стреляли, но не туда и так", как и куда было всем нам нужно?!?
А каков итог – все видят, даже "не специалисты", считают минуты, а не секунды отставания (!!), и это даже при редких случаях "0" в графе промахов на стрельбище?! Как вы можете нам "всё это объяснить", прокомментировать?
Но лучше всего, т.к. уже поздно "говорить", мы требуем и настаиваем: 
ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ – вы лично, своим "президентским креслом", за упущения и "пере-доверие" ваших полномочий, важнейшей практической работы и, как выясняется ТЕПЕРЬ: неконструктивной, неэффективной, разрушительной деятельности по ключевым компетенциям и вопросам управления "биатлонным делом", фактическим "удалением", исключением из числа должностных лиц, Правления СБР, профессионалов и дееспособных руководителей, отстранением ветеранов тренерского дела и бывших успешных спортсменов, от практической работы с нашей главной командой - заменяя их на "своих управленцев", лучших ваших менеджеров "от баскетбола", и самое ГРУБЕЙШЕЕ ошибочное решение – ваш "совместный с Кущенко С.В." повторный выбор на  позициях: Главных и Старших тренеров, после провальных выступлений в сезонах 2009-2010, аукающихся нам теперь и на текущих этапах КМ-2011 и ЧМ-2011 года нынешнего. Так, доколе же – это будет продолжаться?
В заключение этого открытого обращения к Вам: М. Прохоров, С. Кущенко, В. Барнашов с вашей общей на всех троих, "командой" функционеров, менеджеров и тренеров "штаба, СБР и сборной", постараюсь убедительно привести последний, для этого раза, аргумент и очень вескую причину для вашего совместного, единого и согласованного ухода с занимаемых постов.
В профессиональном спорте, и биатлоне в частности, в отличие от других сфер осмысленной человеческой деятельности, например: в предпринимательстве, организации бизнеса или производстве чего-либо, - испокон веков существует один из главных, непреложный и "железный" принцип, если хотите, он же и объективный критерий оценки: положения дела, полученных результатов, состояния процессов, их достижений по отчётам и итогам, как отдельных соревнований, так и длительных, повторяющихся периодически т.н. "циклов": подготовки – тренировок – выступлений и производимых, как правило, публично, выводов на их основе. Везде и всегда.
Он называется: "спортивный принцип" или "работа на результат".
Если он (результат) – есть, положительный, достигнут в честной и справедливой деятельности и практике соревнований, то "команда" его обеспечивающая, продолжает действовать, творить, улучшать слабые места, наращивать потенциал в сильных, стремится развиваться и подыматься выше!
В противном, т.е. нашем с вами случае на март 2011 года: плачевном и печальном, деморализованном, выхолощенном и опустошенном состоянии команды и тренерского штаба СБР, усиливающейся деградации, на лицо очевидной разобщённости спортсменов и тренеров, паническом ужасе постоянно преследующих нас  провалов и неудач с 2009 года – вы все, обязаны и должны, сами без "подсказок сверху" или требований с нашей стороны => покинуть ваши должности и кресла, передав спортсменов и "всё, что ещё у нас осталось в целостности и сохранности" в другие, более надёжные, компетентные и профессиональные руки, "на плечи и головы" тех людей и руководителей, кто сможет "вернуться" или прийти в СБР "во след" за Тихоновым А.И., вместе с ним или по его очередному призыву, просьбе или обращению публично и лично.
Покажите себя, пожалуйста, в этой ситуации достойными: Мужчинами, Менеджерами (управленцами), Функционерами – достойными уважения со стороны биатлонного и остального сообщества спортсменов и "простых россиян", за этот самоотверженный, самокритичный и единственно правильный поступок, который Вы ещё можете совершить при исполнении ваших должностей, по своей осознанной, доброй воле, без принуждения или "шумихи со всех сторон" - подайте в отставку, передав бразды "из рук в руки" достойно.
Было бы правильным, в случае вашей "заинтересованной готовности" - проведения ротации на посту Президента СБР, с его (союза) последующими реформами, реструктуризацией "его внутренней структуры", ротацией и сменой кадровых "персоналий", на ключевых позициях, относящихся к управлению, планированию, бюджетированию и финансированию подготовки, пред-, и соревновательной практической деятельности со сборными командами, прежде всего главной команды России для участия в биатлонной программе Олимпийских игр в Сочи-2014 = согласовать эти действия с Тихоновым А.И.
Преодолеть и превозмочь "себя и себе", отказаться от конфронтации и закулисных интриг, проволочек, юридических и других "тяжб и обоснований"!
Освободитесь от "всего этого обременения" и "тяжкого груза или ноши".
Это нужно делать срочно и безотлагательно, никакие доводы "против" здесь не уместны – практика и результат, вот главные аргументы и критерии истины, которая лежит на поверхности перед нами и вами. Всё, баста, приехали!
Или может быть, здесь существуют иные, скрытые мотивы или причины, нам неизвестные и непонятные, а в последние дни февраля-марта 2011 года, вот – дождались беспрецедентных действий и выступлений (управленческих указаний) в непрофессиональной и неприемлемой форме, со стороны Кущенко С.В., решений В. Барнашова и "его команды", показавших не только "нам лично", но всему биатлонному сообществу России и "остального мира": свои истинные "ограниченные возможности", "непонимание происходящего", "неспособность управлять и принимать верные, оправданные решения", как стратегического, так и тактического характера, и по отношению к конкретным спортсменам и, комплексной подготовке сборной и каждого спортсмена в целом.
В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Вас лично, Михаил Дмитриевич Прохоров, Кущенко Сергей Валентинович и Барнашов Владимир Михайлович, а если этого недостаточно, примите к сведению мнение других, более уважаемых в нашей стране и биатлонном сообществе людей, их позицию, мнение специалистов-профессионалов и полномочных должностных лиц органов исполнительной власти, финансирующих наш биатлон и его развитие, в т.ч. предстоящую подготовку к выступлениям на последующие сезоны, включительно до Олимпиады в Сочи-2014 – вы должны сами принять решения по итогам текущего сезона и вашей "предшествующей деятельности" на постах Президента и Исполнительного директора в СБР и сборной:

Покинуть занимаемые вами руководящие посты в системе и структуре Союза биатлонистов России. (Возможно, в этой связи и при текущих обстоятельствах, вам было бы целесообразно, создать и возглавить т.н. "попечительский фонд биатлона России", продолжая оставаться успешным предпринимателем и менеджером – вам решать).
Назначить согласованную дату проведения, приемлемые сроки подготовки, публичный регламент чрезвычайной, внеочередной конференции СБР, и для её надлежащего проведения, организовать, т.н. "согласительную комиссию или комитет" из числа компетентных специалистов, действующих и бывших функционеров, входивших в Правление и состав руководителей СБР в прежние годы, по прежнему уважаемых биатлонным и журналистским сообществом, нами болельщиками с привлечением в её состав, в качестве Председателя или "сопредседателя" А.И.Тихонова и других указанных им лично, профессионалов, бывших и нынешних функционеров, тренеров, ветеранов и представителей "из состава" биатлонного сообщества Российской Федерации, юристов ОКР и независимых аудиторов.
Подбор или выборы "представителей из сообщества", можно и нужно организовать публично и гласно, как это делают в существующих технологиях публичного голосования, например: в эфире различных программ ВГТРК, в частности спортивной: "Неделя спорта", или в средствах массовой спортивной информации (газеты и порталы "Спорт-экспресс" и/или "Советский Спорт"), это не мне решать, посоветуйтесь в этом, пожалуйста, с Тихоновым А.И., компетентными руководителями ТВ, экспертами и журналистами названных изданий и редакций. 

Важно, чтобы эти "выбранные специалисты и профессионалы", из числа бывших и действующих тренеров и спортсменов, были способны компетентно, со знанием Дела, на основе их личного успешного опыта и знаний "многолетней, результативной практики в отечественном биатлоне" - смогли подготовить и провести отчётно-перевыборную конференцию Союза и сообщества профессиональных биатлонистов, в ходе которой, законным и обоснованным, процессуально выверенным порядком –  они смогли бы решить важнейшие организационные и кадровые вопросы по составу Правления СБР, его реструктуризации, организационным изменениям и многим другим вопросам, сопутствующих этому важнейшему и безотлагательному мероприятию, последующим изменениям устава.
Цель всего этого, моего открытого обращения, предложений и требований: совместная отставка из СБР его первых лиц и руководства в целом, с других постов в национальной сборной России, и заблаговременная подготовка чрезвычайного мероприятия-конференции и, последующих за ней решений, направленных на консолидацию, объединение сил, финансовых и других разнообразных средств и ресурсов, знаний, опыта и навыков специалистов, тренеров и спортсменов, их совместные и согласованные действия, публично доступная всем нам, информации о выработке, утверждении "программы подготовки по биатлону в России" на 3-х летний период и срок 2011-2015 г.г. Обеспечение её безусловного выполнения от и до.
Мы хотим видеть наших спортсменов, тренерский состав всех сборных по биатлону по видам и возрастам, работающих по единым "планам, программам, принципам отбора", финансированию, мотивации и следующей за этим, продуманной, а не спонтанной и хаотичной подготовки, учитывающей индивидуальные особенности каждого спортсмена и рельефы будущих соревновательных трасс, направленных и целеустремлённых к успешному выступлению в программе Олимпиады-2014, способных конкурировать и побеждать не разово, но командой, персонально в каждой из зачётных дисциплин.
С уважением, 
от имени и по поручению российских поклонников биатлона
автор "Открытого письма"
неравнодушный болельщик Олег Васильевич …
(г. Москва).
12 марта 2011 г.

P.S.  – "Открытое письмо болельщика" подготовлено на основании собранных и процитированных мнений российских болельщиков биатлона, размещенных на официальном сайте и в личном блоге четырехкратного олимпийского чемпиона, президента СБР в 1995 – 2008 гг. А.И.Тихонова.

