С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Е.И. ИВАНОВ (Москва)
Это была делегация, которую в качестве туристов отправил в 1979 г. в Финляндию Спорткомитет СССР. Я, как ответственный секретарь, проявил инициативу
и пытался сделать всё, чтобы мы посмотрели чемпионат мира, но работники Спорткомитета отнеслись к организации поездки халатно, мы опоздали с оформлением
документов, и я предложил все-таки
ехать, чтобы ознакомиться с работой Союза ориентирования Финляндии. В результате мы даже выиграли: мы не только
побывали на местности прошедшего вось-

мого чемпионата мира, а также встретились с инспекторами, тренерами, функционерами Финского ориентирования.
Немного истории о международном
сотрудничестве. Наши первые контакты
с зарубежными функционерами осуществлял председатель Центральной секции
Володя Кудрявцев, который, начиная с
1969 года, регулярно посещал конгрессы
Международной федерации в качестве
наблюдателя от Советского Союза и вел
переговоры с руководителями и членами
Президиума Международной Федерации
Ориентирования (IOF). Правда, еще раньше у нас состоялась встреча с болгарскими ориентировщиками, когда они в 1966
году ехали через Москву в Финляндию на
первый чемпионат мира. С этого времени
мы ежегодно участвовали в матчевых
встречах с ними и регулярно посылали в
редакцию болгарской газеты «Эхо» новости и отчеты о наиболее интересных
соревнованиях. Ребята шутили: «Газета
«Эхо» - это рупор советского ориентирования». Действительно, нередко нам было сложно прорваться на страницы наших газет, и мы пользовались тем, что

имели возможность подписаться на болгарскую газету. При помощи председателя Болгарской секции ориентирования
Николы Спасова нам удалось регулярно
получать информационный бюллетень
IOF и установить контакт с руководителями международной федерации. Несколько лет я обменивался новогодними
поздравлениями с президентом IOF Эриком Тобе и генеральным секретарем Ингой Левдин. В 1970 году Э. Тобе побывал
в Советском Союзе и нанес визит руководству Центрального совета по туризму,
а поскольку общественность на эту
встречу приглашать не собирались, я узнал, в какой гостинице остановился президент, и мы устроили тайное "свидание". Толку от контакта Эрика Тобе с нашим начальством не было, а у нас появилась достаточно интересная информация. Мы внимательно изучали бюллетени IOF, результаты чемпионатов мира и
поражались мастерству скандинавских
спортсменов, которые неизменно оказывались на пьедестале почета. Достаточно
сказать, что на мировых первенствах
1966-1981 годов они завоевали 50 золо-
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тых, серебряных и бронзовых наград из
54 возможных. «Да, - думали мы, - нам до
них далеко, и неизвестно, сколько лет
потребуется для того, чтобы достичь их
уровня». Правда, обнадеживали результаты спортсменов соцстран – Венгрии,
Чехословакии, ГДР. С огромной радостью
мы встретили победу венгерки Шаролты
Моншпарт, призовые места чехов и венгров в эстафете. Вспоминаю о встрече с
генеральным секретарем IOF (будущим
Президентом IOF) англичанкой Сью Харви в 1986 году на чемпионате мира в Болгарии. Это произошло на банкете по случаю завершения чемпионата, куда меня
пригласил ответственный секретарь федерации ориентирования Болгарии Иван
Сидеров. Остальных членов нашей туристской группы на банкете не было, поскольку наша команда не участвовала в
соревнованиях. Я сидел со своим коллегой за столиком, когда к нам подошел
главный редактор газеты «Эхо» Васил
Петров: «Женя, с тобой хочет поговорить
Сью Харви. Она узнала, что ты из Советского Союза». Я отвечаю: «Как же я с ней
поговорю? Я ведь по-английски не могу
объясняться». Он хохочет: «Да она прекрасно говорит по-русски». Бог мой, ведь
я совсем забыл, что она преподает русский язык в школе. Целый вечер мы просидели с ней, обмениваясь информацией
и обсуждая наши карты, которые я привез с собой.
Визит в Финляндию. В 1979 году удалось уговорить работников Спорткомитета, чтобы нас отправили в Финляндию на
чемпионат мира. Но они настолько халатно отнеслись к этой поездке, что протянули время, и мы не смогли во-время
оформить выездные документы. Пришлось приложить много усилий к тому,
чтобы поездка все-таки состоялась. Я решил заняться сбором информации о зарубежном ориентировании, которой до сих
пор серьезного внимания не уделялось.
По моему мнению, нужно было создать
информационный центр, где аккумулировались бы сведения о деятельности IOF,
ее комиссий, о национальных федерациях, составах сборных команд, новых веяниях в системе тренировок и подготовке карт и дистанций. Решил начать с
Финляндии и попросил председателей
комиссий подготовить интересующие их
вопросы. Как я уже говорил, наша поездка оказалась очень удачной: мы встречались с руководителями, тренерами и
спортсменами Союза ориентирования
Финляндии и рабочего Союза ТУЛ (финские профсоюзы), выезжали в районы
проведения чемпионата мира, участвовали в симпозиуме, посетили извесную финскую фирму «Суунто», где производились компасы, а также познакомились с
достопримечательностями городов Лахти, Тампере, Турку и Хельсинки. Краткие
выводы первого официального визита в
Финляндию:

1. Впервые увидели в натуре финскую местность. Характерно большое количество скальной поверхности с нагромождением камней, мелкий рельеф, густая подстилка из мха по щиколотку,
иногда усеянная мелкими камнями.
2. Почти все КП поставлены на мелком рельефе - на гребнях, в ложбинах,
микроямках и микробугорках, многие - у
скальных выходов и за камнями среднего
и крупного размеров. Видимость КП - до
10 метров.
3. Выбор варианта по тропам (что
очень редко предоставляется) не дает
ощутимого преимущества, так как тропы
малозаметны и усеяны покрытыми мхом
камнями.
4. Рельеф читается хорошо, но чтение
занимает много времени, так как все
очень мелко.
По-видимому, нужно умело выбирать
опорные ориентиры и точно передвигаться по азимуту, а перед выходом на КП
необходимо резко сбрасывать скорость.
5. Районы чемпионата выбирали инспекторы финн Ниемела и немец из ГДР
Хайнеман, причем с таким расчетом, чтобы поставить спортсменов Центральной
Европы примерно в равные условия со
скандинавами. Карты были несколько генерализованы. КП устанавливались с
большей видимостью, чем принято в
Финляндии.

6. Очень сложная система отбора команды и составления рангового табеля. В
течение года перед чемпионатом мира
проводится семь сборов продолжительностью от трех до семи дней. Финны уже
начали подготовку к первенству мира
1981 года. Запланированы сборы в Швейцарии, которая принимает эти соревнования. Более того, идет отбор и целенаправленная подготовка юношей и девушек
16-ти лет для участия в чемпионате мира
1983 года среди молодежи.
7.Подготовка тренеров довольно оригинальна. В институте физкультуры студенты получают общие знания на уровне
тренеров по легкой атлетике и лыжам, а
специальную подготовку они получают
на общественных курсах Союза Ориентирования Финляндии (СОФ).
8. Под патронажем Союза Ориентирования Финляндии находятся 250 соревнований различного масштаба, в том числе пять входят в календарь ИОФ. В стране
числится 115 тысяч ориентировщиков, из
них - 35 тысяч активных (по нашим меркам - 1 разряд и выше). Ежегодно издается около 300 карт, в том числе 200 учебных. Мой подробный письменный отчет
представлен в федерацию. В дальнейшем
наши связи с зарубежными коллегами
значительно расширились.
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