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ВАКВРЮ РЮИЫВЕКС

ВХельсинки в штаб-квартире ИОФ
в конце мая состоялась встреча
президента ФСО России С.Г. Беляе-

ва с президентом ИОФ г-жой Сью Харвей
и генеральным секретарем ИОФ г-жой
Барброй Реннберг.
Встреча имела официальный характер, по-
этому президенту ИОФ необходимо было
прилететь в Финляндию специально из
Лондона. На подготовку встречи ушло чуть
больше месяца. Интерес был обоюдный.
Для президента ФСО России это было ло-
гическим продолжением ранее проведен-
ных переговоров с президентом ОКР
В.Г. Смирновым и председателем Государ-
ственного комитета России по физичес-
кой культуре и туризму Л.В. Тягачевым.
Для руководства международной феде-
рации — лучше узнать российского лиде-
ра ориентирования, и подтвердить, что
факт веса и влияния России в мировом
спорте огромен.
В начале встречи С.Г. Беляев от имени ру-
ководства ОКР и Госкомитета по физичес-
кой культуре и туризму, президиума ФСО,
всех ориентировщиков России поздравил
Международную федерацию ориентиро-
вания со 100-летием ориентирования.
Одним из вопросов был "олимпийский".
Г-жа Сью Харвей, которая сама руководит
"олимпийской группой", рассказала о тех
шагах, которые они предпринимают.

При обсуждении были намечены общие
задачи, которые будут решать ИОФ и ФСО
России по олимпийскому проекту.
С.Г. Беляев подчеркнул, что необходим
прежде всего выход на IV. Здесь у ФСО
России есть перспективы. И, конечно,
массовая кампания в поддержку ориен-
тирования.
Вот почему нам сегодня так важна эф-
фективная работа российских регионов
и их центров ориентирования.
Не осталась без внимания тема создания
Европейской ассоциации ориентирова-
ния и в связи с этим проведение регуляр-
ных чемпионатов Европы.
С.Г. Беляев подчеркнул, что это повысит
авторитет ориентирования в мире, и под-
твердил намерение России выступить
инициатором этой акции.
Президент и генсекретарь ИОФ высказа-
лись за поддержку этой инициативы, и
видят в ФСО России мощного партнера во
вхождении в олимпийское движение.
В ходе беседы С.Г. Беляев проинформи-
ровал президента ИОФ о проведенных
этапах Кубка Мира, по лыжному ориенти-
рованию в Сыктывкаре и Красноярске, от-
метив хороший уровень их проведения.
Вместе с тем, он высказал озабоченность
о проведении предстоящего в 1998 г.
Чемпионата Мира среди юниоров в Туле
и связанных с ним организационных

трудностях, заверив при этом, что ФСО
России всегда будет оказывать помощь
тем регионам, где будут планироваться
международные соревнования.
На встрече было отмечено, что многие рос-
сийские регионы хотели бы получить пре-
стижные международные соревнования
и напрямую посылают свои заявки в ИОФ.
Генсекретарь ИОФ г-жа Реннберг проси-
ла, чтобы было согласование с ФСО Рос-
сии, в связи с чем необходимо упорядо-
чить систему подачи заявок.
Это тем более важно и потому, что ОКР
и ГКРТ выпустили совместное постанов-
ление о том, что спортивным федерациям
России теперь необходимо согласовы-
вать свой международный календарь
с этими спортивными организациями.
Только в этом случае можно рассчитывать
на какую-то поддержку и помощь.
Пройдясь по всему многообразному спек-
тру проблем мирового ориентирования,
стороны остались вполне удовлетворены
встречей, отметив при этом общность ре-
шаемых задач и наметив перспективу тес-
ных контактов и делового сотрудничества.
В составе российской делегации на
встрече присутствовали и приняли учас-
тие в беседе первый вице-президент ФСО
России В.Л. Елизаров, первый помощник
президента ФСО России И.И. Столов, член
президиума А.Р. Кузьмин.
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