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ОЛИМПИЙСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
МЕЧТА ИЛИ Р Е А Л Ь Н О С Т Ь ?

П

оводом для написания этой статьи
в уважаемый журнал послужили размышления о месте ориентирования
в мировом спортивном и олимпийском движении.
Почти 32 года моей практической деятельности, как профессионального спортивного
деятеля в государственных структурах управления спортом в СССР и России, в том
числе работа генеральным секретарем Федерации ориентирования СССР, старшим
тренером сборной команды СССР по ориентированию, главным специалистом Олимпийского комитета России, привели меня
к мысли, что мировое ориентирование еще
не занимает подобающего ему места в мировой спортивной семье. Международному
олимпийскому движению 102 года. Мировому ориентированию 100 лет. Казалось
бы, они ровесники и должны быть в едином
процессе.
Руководители мирового ориентирования
уже пришли к мнению, что необходимо
включиться в олимпийское движение. Однако, к нашему сожалению, не все члены
ИОФ поддерживают эту идею, и на сегодняшний день это одно из препятствий, так
как в их числе такие высоко развитые
в ориентировании страны, как Норвегия
и Швеция, являющиеся на протяжении долгого периода законодателями мод в ориентировании. Думаю, что все члены ИОФ
должны высказать единодушие по этому вопросу и каждая из федераций в своей стране внесет свой вклад через свои олимпийские комитеты для достижения цели по
включению ориентирования в программу
Олимпийских Игр.
Какой же более перспективный вариант из
видов ориентирования, который мог бы уже
сегодня претендовать на это место? По нашему мнению, сегодня это ориентирование
на лыжах, потому что у него уже сейчас выполнены все требования Международного
Олимпийского комитета, да и программа
Зимних Олимпийских Игр может выдержать
эту нагрузку. Здесь мы солидарны со всеми
странами, кто поддерживает эту идею, а также мы и за то, чтобы ориентирование было
и в летней программе. Может быть, даже
и ориентирование на маунтин-байках сможет быстрее решить эту задачу, но это будут
следующие шаги. Важным подспорьем для
этих шагов станет создание Европейской
ассоциации ориентирования. Это не только
расширит международный календарь ориентирования, позволит разыгрывать звания
чемпионов Европы, но и явится дополнительным решением по повышению статуса
ориентирования в мировом спорте. Я не хотел бы эту идею, хотя она и выдвинута Федерацией ориентирования России, отнести
полностью на счет нашей страны, но тем не
менее позволю себе от имени нашей Федерации высказать некоторые соображения
по функционированию Европейской ассоциации.
Она работает в полном взаимодействии
с ИОФ и может даже являться одной из ее
структур. В программу ее деятельности
должно войти проведение Чемпионата Европы в года между чемпионатами Мира,
совмещенное с одним из этапов Кубка мира
в Европе. Ежегодное проведение Чемпио-

ната Европы среди юношей (МЖ-16,18), что
позволит молодым спортсменам четче видеть цель в повышении своего спортивного
мастерства. Предлагаем также ежегодно
проводить Кубок Европы, на котором бы
могли соревноваться спортсмены разных
возрастных групп на классической дистанции и в спринте. Это было бы хорошей проверкой перед ответственными соревнованиями сезона.
Кубок Европы можно было бы проводить за
месяц до начала Кубка Мира. Мы отдаем себе отчет в том , что в эти сроки многие национальные федерации и клубы проводят
свои традиционные соревнования, и, не нарушая сложившиеся традиции, можно было
бы придавать этим соревнованиям официальный европейский статус.
Осталось дело за малым — создать Европейскую ассоциацию ориентирования и согласовать ее статус и программу действий
с ИОФ.
По долгу моей профессиональной работы
мне часто приходится встречаться с спортивными деятелями многих российских
и международных федераций, и у них вызывает недоумение то, что такого интересного
вида спорта, как ориентирование, до сих
пор нет в программе Олимпийских Игр. Год
назад президент Федерации ориентирования России поручил мне изучить эту проблему, и я хотел бы поделиться видением
данной проблемы и выводами, к которым
мы пришли.
Во-первых, структура ИОФ не похожа на
структуры многих международных федераций олимпийских видов спорта. Структура
ИОФ должна состоять из двух частей:
из представителей континентов и ведущих
спортивных держав (институт вице-президентов, отвечающих за геополитику федерации);
из руководителей комитетов, отвечающих
за развитие направлений.
Вывод: необходимо улучшить структуру
ИОФ, создать институт вице-президентов.
Вице-президенты должны представлять
континенты или ведущие спортивные державы, например: Австралия, США, Германия,
Китай, Россия.
Во-вторых, в систему соревнований помимо
чемпионатов георегионов (Чемпионат северных стран, Кубок Балтики и другие)
должны входить и чемпионаты континентов.
В-третьих, в олимпийском движении надо
гарантировать равные условия всем участ-

никам соревновании, для ориентирования
это значит — открытость района соревнований.
Вывод: Карты и район соревнований должны быть доступны участникам соревнований для ознакомления и закрываться только для постановки дистанций.
В-четвертых, это телевизионная картинка,
а это значит изменение требования к планированию дистанций и выбору района соревнований.
Олимпийская
дистанция
должна быть максимально доступной для
зрителей и телевидения. Здесь мы переходим к понятию «олимпийская дистанция».
Наверняка только на Олимпийских Играх
придется пожертвовать технической частью
ориентирования ради зрелищности.
Вывод: необходимо создать олимпийское
ориентирование с дистанциями, отличными
от Чемпионата Мира. Например, по принципу эстафета для одного участника.
В-пятых, спонсор Международной Федерации.
Вывод: в ближайшее время ИОФ должен решить вопрос своего главного спонсора, как
ЭРИКСОН в мировом парковом ориентировании.
После решения этих проблем необходимо
заниматься лоббированием.
Схема лоббирования интересов ориентирования в международном олимпийском движении могла бы выглядеть следующим образом: от национальной федерации к национальному Олимпийскому комитету, от национального Олимпийского комитета к членам МОК и Олимпийским комитетам ведущих спортивных стран. Д

Идея создания спортивной организации, объединяющей федерации ориентирования Европы,
возникла в результате анализа структуры ИОФ российскими специалистами.
ФСО России выступила инициатором этого проекта, и в Федерацию начали поступать
многочисленные отклики из европейских федераций ориентирования, и по этому вопросу
состоялся ряд официальных международных встреч.
В апреле в Москве были проведены переговоры с Иорданкой Мельниклийскай (Болгария),
которая представляла ИОФ, а в мае с руководителем группы ИОФ "Олимпийский проект"
Юрием Немцем (Словакия).
12 -13 июня 1998 года по просьбе президентов федераций ориентирования Дании, Норвегии,
Швеции и Финляндии е Хельсинки состоялись официальные переговоры с нашей делегацией.
Как видно, инициатива нашей Федерации вызвала большой резонанс и у идеи создания ЕАО
(Европейской ассоциации ориентирования) появились оппоненты. Переговоры для многих из
них внесли ясность. Окончательное решение, видимо, будет принято во время конгресса ИОФ
в начале июля в Португалии.
Во всех переговорах с нашей стороны по поручению президента Федерации С.Г.Беляева
принимали участие В.Л. Елизаров и И. И. Столов.
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