ТРЕТИЙ РАЗ В РОССИИ

Президент Международной Федерации Ориентирования (IOF) Брайан Портеус всего второй год занимает свой высокий пост, но уже установил своеобразный
рекорд. Он первый президент IOF, который посетил Россию три раза в течение
одного года! Первый визит состоялся в
конце мая прошлого года в Санкт-Петербург, где проходила седьмая ежегодная
международная конвенция «Спорт-Аккорд». В выставочном зале «Ленэкспо»
Северной Столицы участники «Спорт-Аккорда» обсуждали насущные проблемы
международного спортивного движения,
от борьбы с допингом и расизмом до противодействия дельцам тотализатора (соответствующая статья даже появилась в
Правилах проведения соревнований
ИОФ!).
Второй визит состоялся в июле прошлого года в Казань, где собирался Конгресс Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ). На своем заседании Конгресс рассматривал кандидатуру
российского города Красноярска как будущей столицы ХХIХ Всемирной Зимней
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Универсиады в 2019 году. Очень важным
для нас вопросом также было включение
лыжного ориентирования в программу
зимних универсиад, для чего предварительно нужно было инициировать проведение студенческих чемпионатов по
спортивному ориентированию на лыжах.
Первого июля 2013 года на заседании исполкома ФИСУ в Казани президент IOF
Брайан Портеус обстоятельно представил лыжное ориентирование как бурно
развивающийся во многих странах мира,
привлекательный, интеллектуальный и
широкодоступный для студентов вид
спорта. (Как мы уже знаем, презентация
ИОФ имела полный успех, и решения ФИСУ о проведении студенческих чемпионатов мира на лыжах и включения в
программу универсиад были приняты.)
За день до выполнения этой благородной
миссии (а Портеус пробыл в Казани всего
два дня), Брайан посетил соревнования
Чемпионата Приволжского федерального округа по спортивному ориентированию бегом, встретился с руководством
Министерства по делам молодежи, спор-

ту и туризму Республики Татарстан, осмотрел достопримечательности древней
Казани в пешеходной экскурсии, что вызвало у него искреннее чувство восторга и
удивления, что такой замечательный город столь мало известен в международных туристических маршрутах.
И, наконец, третий визит Брайана
Портеуса в Россию состоялся в марте этого года в Тюмень, на Чемпионат Европы
по спортивному ориентированию на лыжах, и был полностью посвящён спортивному ориентированию. Во время своего
третьего визита в Россию Президент IOF
провёл две официальные встречи с Президентом ФСОР Сергеем Беляевым и одну
встречу с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым
Встречи с Президентом ФСОР Сергее м Б е л я е в ы м . На встречах обсуждались
вопросы дальнейшего развития ориентирования в мире и в России, Олимпийский
проект и проведение в России официальных международных соревнований по
спортивному ориентированию. При
встрече Президента IOF Брайана Портеуса с Президентом ФСОР Сергеем Беляевым, Брайан среди прочих поднял следующий вопрос: «В рамках Олимпийского
проекта, мы были бы очень рады, если вы
могли бы стать одним из основных партнеров в телепроекте IOF, наряду с Норвегией, Швецией и Финляндией, покупая пакет с полными правами на Чемпионат Мира-2014 по ориентированию в Италии.
Стоимость пакета прав – 25000 евро плюс
расходы на комментарии и передачи. Эти
два последних пункта будут зависеть от
того, как вы собираетесь использовать
сигнал, и это может дополнительно обсуждаться с нашим продюсером Карелом
Йонаком (Karel Yonak), который также
был продюсером вашего сигнала на Чемпионате Европе в Тюмени. Для полного
пакета вы получаете «чистый канал», который позволяет добавить свой собственный широковещательный спонсорский
пакет. Как мы уже говорили, я не могу занижать политическую важность этого решения для олимпийского проекта. Это
жизненно важно для роста численности
участников в нашем виде спорта, чтобы
нас видели как можно больше по телевизору, и зимой, и летом, и это является ключом к олимпийскому успеху. Одна из наших федераций (Норвегия), как вы знаете,
сделала заявление, что проект включения
в программу Олимпийских игр 2022 года
не должен быть поддержан, потому что
это отберет деньги от телепроекта бегового ориентирования. Я придерживаюсь
противоположного мнения, потому что
Олимпийский проект позволит расти телевизионной популярности и другим нашим инициативам, улучшит наш профиль
по всему миру гораздо сильнее. Другими
словами, все наши дисциплины выиграют
от Олимпийского проекта, потому что это
повысит качество наших соревнований и
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соответственно спонсорский доход. Я
знаю, и приветствую тот факт, что вы понимаете политику той ситуации, что в следующие выходные должны быть критические дискуссии в одной из наших федераций, которые могут вызвать трудности
для наших надежд на Олимпиаде в 2022
году. Имело бы большое значение и дало
большую помощь, если в течение следующей недели я был бы в состоянии сообщить, что Россия присоединилась к телепроекту ИОФ в качестве основного партнера с Норвегией, Финляндией и Швецией
для Олимпийского проекта».

Президент ФСОР Сергей Беляев поддержал Брайана Портеуса в оценке важности Олимпийского проекта и ТВ-трансляции Чемпионата Мира-2014 и заверил
в заинтересованности России в развитии
движения ориентирования по Олимпийскому пути, пообещав связаться с руководством Норвежской федерации по вопросу важности сохранения Олимпийского проекта ИОФ.
(По результатам бурных дискуссий
на Ассамблее Норвежской федерации 22
марта, вопрос об отмене поддержки
Олимпийского проекта был снят с повесБ. Портеус, Д. Грамотин, В. Якушев и
А. Близневский

тки сессии. Таким образом, Олимпийский
проект получил, как минимум, новый
временной период для последующих шагов своего дальнейшего развития).
Встреча с губернатором Тю м е н с к о й
о б л а с т и В л а д и м и р о м Я к у ш е в ы м . Вечером 11 марта 2014 года губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с президентом Международной Федерации Ориентирования (IOF) Брайаном
Портесом (Brian Porteous). На встрече
также присутствовали директор департамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области Дмитрий Грамотин и
вице-президент Федерации спортивного
ориентирования России, председатель
Красноярской региональной краевой федерации Александр Близневский.
Гости поделились впечатлениями от
спортивного комплекса, уровня организации соревнований, в которых участвовали 122 атлета из семнадцати стран.
Президент IOF отметил что, в Тюмени
прошёл лучший чемпионат, который ему
приходилось видеть. Ухоженные и прекрасно подготовленные трассы, отличная
команда, обеспечившая телевизионную и
он-лайн трансляцию соревнований, – все
это помогло окунуться в атмосферу турнира многим иностранным болельщикам.
«Восторженные отклики приходят из разных стран мира», – заметил Брайан Портеус,. Президент IOF поделился с губернатором планами федерации по включению спортивного ориентирования в
программу Олимпийских игр. Гости убеждены, что «Жемчужина Сибири» готова
принимать старты самого высшего спортивного уровня и выразили желание вернуться сюда и провести в Тюмени Чемпионат Мира 2017 года. За приглашением
дело не станет, заверил Владимир Якушев. «Мы всегда рады гостям – спортсменам, тренерам, болельщикам, – сказал он.
– На примере Тюмени вы смогли убедиться, что развитию спорта в нашей стране
уделяют большое внимание. Прекрасные
стадионы и спортивные центры есть не
только в столице или в олимпийском Сочи, но и в Западной Сибири, и в других регионах страны».
Губернатор подчеркнул, что спортивное ориентирование – один из самых демократичных видов спорта, он не требует
супердорогого и сложного оборудования. Что и импонирует главе региона –
ориентировщиком может стать любой человек, это помогает становлению массового физкультурного движения, а, значит, способствует оздоровлению людей,
и нации в целом. Владимир Якушев пожелал гостям успешного завершения соревнований и подарил на память фотоальбом
о Тюменской области.

Алексей Кузьмин (Москва)
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