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Дорогой Виктор!
Ниже я отправляю сообщение электронной

почты от Сью Харви. Наилучшие пожелания.
ВагЬго КоппЬегд

От Сью Харви, президента ЮР.

ПРЕДМЕТ:

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ
ЕВРОПЫ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Дорогой Виктор.
В отношении наших предыдущих обсужде-

ний относительно возможности возрожде-
ния чемпионатов Европы по ориентирова-

нию теперь имею удовольствие информиро-

вать Вас относительно недавнего продвиже-
ния вопроса.

На основании вашего предложения (пись-
мо от 14 сентября 1998) Совет решил сфор-
мировать Группу континентальных чемпио-

натов со следующими обязанностями:

— работать в контакте с организаторами

существующих континентальных чемпиона-
тов;

— в случаях, где такой Чемпионат не суще-
ствует, изучить вопрос;

— работать по подъему профиля всех кон-

тинентальных первенств и рассматривать
вопросы подобного характера.

Группа будет возглавляться вице-президен-

том Хью Камерон (АУ5), она будет обслужи-
вать все регионы. Группа должна состоять из

одного человека от каждого континента, да-
же если из-за существующей ситуации не

все континенты будут представлены с само-
го начала.

Кроме того, Совет изучил возможность вос-

становления чемпионатов Европы по ориен-

тированию уже в 2000 году. Большое число
европейских национальных опеп1;ееппд фе-

дераций выразило свое желание восстано-

вить чемпионаты. В силу финансовых при-

чин они высказались, однако, в пользу пре-
доставления статуса чемпионатов Европы по
ориентированию уже существующим сорев-

нованиям скорее, чем представления в ка-
лендарь нового соревнования.

Поэтому ЮР изучила международный ка-

лендарь соревнований 2000 года, нашла

подходящее соревнование и решила пред-
ложить европейским федерациям начать

проводить чемпионаты Европы по ориенти-

рованию с этапа Кубка Мира на Украине.
Я хотела бы поблагодарить Вас за конст-

руктивную инициативу, теперь являющуюся
осуществленной. Ваши комментарии отно-

сительно вышеупомянутого предложения
оценены очень высоко. Из-за довольно ог-

раниченного количества времени, мы наме-
рены опросить все европейские федерации

относительно их согласия к нашему перехо-
ду по этим линиям уже в течение следующих

нескольких дней.

Искренне Ваша,

президент ЮЕ Сью Харви

зарубежной П

ТЕВ1МС

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ МНОГОДНЕВНЫЙ ЭТАП
КУБКА МИРА собрал участников из 32 стран,
причем представители Южной Африки прини-
мали участие в этапах Кубка Мира первый раз.
Не все сильнейшие, допущенные к полной
5-дневной программе, смогли принять участие,
тем не менее, 24 из 28 лучших в мире вышли на
старт. К сожалению, болезнь или травмы не
позволили некоторым из них завершить пяти-
дневную борьбу. Тем не менее, судьба первого
места у мужчин решалась в упорнейшей борь-
бе — шведский ветеран Йорген Мартенсон,
имевший в гандикапе преимущество всего в 22
секунды перед Йоханом Иварсоном, уступил
ему на финише всего 13 секунд (при этом
Иварсон показал лучшее время дня). Ставший
третьим Валентин Новиков проявил достойную
стабильность, все дни не опускаясь ниже 9 ре-
зультата.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОЕКТ: НАСТУПЛЕНИЕ ПО
ВСЕМ ФРОНТАМ

На Конгрессе в Португалии высказывались
различные мнения об олимпийских перспекти-
вах ориентирования. Так, например, президент
Швейцарской федерации Конрад Беккер при-
звал к более реалистичной постановке задач и
временных ориентиров в реализации Олим-
пийского проекта ЮЕ. Он считает, что несо-
мненно стоит "делать ориентирование ближе к
средствам массовой информации", но все, что
делается в этой сфере, обязательно должно
приносить пользу развитию ориентирования.

Первый вице-президент ЮЕ Аке Якобсон
считает, что ЮЕ не станет слабее, если поведет
борьбу на три фронта (ориентирование на лы-
жах, летнее ориентирование и ориентирова-
ние по тропам), а скорее это должно только
усилить позиции ЮЕ.

Президент ЮЕ Сью Харвей говорила о необ-
ходимости более тесных контактов с МОК, ко-
торый, кстати сказать, недавно создал специ-
альный фонд в 100 000$ для развития "оздо-
ровительных" видов спорта, к которым относят
и ориентирование. Она также отметила, что
еще 29 видов спорта пытаются добиться вклю-
чения в программу летних Олимпийских игр, и
многие из них уже соответствуют количест-
венным критериям МОК.

Однако решение о включении в Олимпийскую
программу основывается еще и на том, что но-
вого может предложить новый вид спорта. Со-
вет ЮЕ считает, что сильные стороны ориенти-
рования — природоохранная политика и дух
справедливости. "Для включения в программу
Зимних Олимпиад нам только необходимо по-
казать, что ориентирование — подходящий
вид спорта".

Президент Норвежской федерации обосно-
вал позицию своей федерации против включе-
ния ориентирования на лыжах следующим об-
разом: "Мы будем делать все, что в наших си-
лах. Мы поддержим заявку ориентирования на
лыжах на включение в программу Олимпий-
ских игр, и я буду счастливей всех, если ориен-
тирование на лыжах будет включено в про-

грамму Зимних Олимпиад. Однако Норвегия
считает, что беговое ориентирование имеет
предпочтительные шансы". Следовательно, ЮЕ
необходимо четко обозначить приоритеты для
того, чтобы достичь желаемого результата.

ЧЕМПИОНЫ МИРА МОГУТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ
ТИТУЛЫ

Чемпионы мира в личном зачете в будущем
смогут отстаивать свои титулы, так как им те-
перь будут автоматически присваиваться мес-
та в квалификационных забегах. Это предло-
жение, внесенное Федерацией Финляндии не
получило всеобщего одобрения. Конрад Бек-
кер, президент Федерации Швейцарии сказал,
что он имеет три повода возразить: 1) это не
является общей практикой в других видах
спорта, 2) это значит, что сильные страны смо-
гут увеличить число участников, 3) чемпион,
отстаивающий свое звание, может "завязать", \ |
и в этом случае мы получим негативную реак- ^
цию в прессе.

После этого было оговорено, что вопрос о
включении чемпионов, отстаивающих свой ти-
тул в финале Чемпионатов Мира — компетен-
ция соответствующей национальной федера-
ции, оплачивающей проезд и размещение уча-
стников.

ВСЕМИРНАЯ РАНГОВАЯ СХЕМА ЮР
Обзор за 1998 г., планы на 1999 г.
Подходит к концу первый, пробный год рабо-

ты Всемирной ранговой схемы ЮЕ. Комитет
ЮЕ по бегу с ориентированием должен был
оценить эффективность работы этой схемы в
конце ноября 1998 г.

Если все будет идти так, как задумано, ранго-
вый список 1999 г. будет основываться на ре-
зультатах 1998 г., которые будут пересчитаны,
исходя из среднего общего количества очков
для всех включенных в рейтинг спортсменов в
1000 и стандартного отклонения в 200 очков.
Это должно компенсировать изменения, отме-
ченные в 1998 г. под влиянием естественного
дрейфа и добавления новых участников.

Если Комитет ЮЕ по бегу с ориентированием Т/
не примет другого решения, схема определе-
ния ранга ЮЕ будет продолжать работать на
основе шести лучших результатов за послед-
ние 12 месяцев. Следовательно, ко времени
Чемпионата Мира 1999 г. ранговая таблица бу-
дет основываться на результатах, начиная с ав-
густа 1998 г., не включая стартов первой поло-
вины 1998 г. Поскольку в 1999 г. нет стартов
Кубка Мира, сильнейшие вынуждены будут
стартовать как минимум в четырех "обычных"
стартах Всемирного рейтинга, чтобы (вместе с
результатами короткой дистанции и классики
Чемпионата Мира) обеспечить себе необходи-
мый минимум в шесть стартов для подсчета
рейтинга за 1999 г. Заявки для включения со-
ревнований в календарь стартов Всемирного
рейтинга подавались до окончания сентября
1998 г. Максимальное число стартов Всемир-
ного рейтинга закреплено за каждой федера-
цией. Финляндия, Норвегия, Швеция и Швей-
цария имеют право на четыре старта в год; Че-
хия, Дания, Великобритания и Россия — на
три; Австралия, Австрия, Эстония, Франция,
Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Украина и
Новая Зеландия — на два; Болгария, Канада,
Ирландия, Польша, Япония, Румыния, Испания,
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