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Ч т о т а к о е « С П О Р Т-А К К О РД » . Международный конвент «Спорт-Аккорд»
(SportAccord International Convention)
– это международная организация, образованная 21 апреля 1967 года в Лозанне (Швейцария). Международный конвент «Спорт-Аккорд» как зонтичная организация объединяет международные
федерации по видам спорта (включённым и не включённым в программу
Олимпийских Игр), оргкомитеты мультиспортивных игр и различные спортивные организации. Из 105 членов ассоциации имеют полное членство 90 –
это международные спортивные федерации. Ассоциированное членство предоставлено ещё 15 различным спортивным организациям. «Спорт-Аккорд»
ежегодно собирает представителей более ста международных федераций и
иных организаций – членов Ассоциации
«Спорт-Аккорд» (Генеральная Ассоциация Международных Федераций), ASOIF
(Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта)
и AIOWF (Ассоциации международных
федераций зимних олимпийских видов
спорта), а также Исполнительного Комитета МОК, совместно со спонсорами,
руководителями городов проведения
Олимпийских Игр, кандидатами на их
проведение, архитекторами, спортивными юристами, теле- и радиовещателями,
представителями организационных комитетов игр, правообладателями и иными специалистами для обсуждения ключевых вопросов в области спорта.
1 8 - 2 4 .0 4 .2 0 1 5 . В городе Сочи 18-24
апреля 2015 года прошло одно из крупнейших международных спортивных
событий, определяющих стратегию развития мировой спортивной отрасли, –
Конвенция Спортаккорд (SportAccord
Convention). Сочинский саммит быстро
получил «скандальный статус» в прессе. Выступление на открытии Президента конвенции «Спорт-Аккорд» Мариуса Визера было подобно бомбе в медиа-пространстве. Популярные заголовки – «Раскол в мировом спорте», «Во
время сессии в Сочи Визер выступил с
критикой Международного Олимпийского Комитета», «Визер против президента Томаса Баха» и тому подобное. Но
внутри великолепного комплекса СочиЭкспо никакой «ужасающей взрывной
волны» не наблюдалось. Продолжались
запланированные сессии, журналисты
«гонялись» за гуляющими по выставке
президентом ОКР А.Д. Жуковым, министром спорта В.Л. Мутко, а 20 апреля все
«караулили» президента Российской
Федерации В.В. Путина.
Для ИОФ сочинский форум должен
был приобрести особое значение.

СПОРТ-АККОРД–2015

Б. Портеус и А. Кузьмин

Во-первых, ИОФ была впервые предоставлена возможность провести презентацию вида спорта в демо-зоне форума. Секретариат ИОФ обратился к ФСОР с
вопросом о возможности организации
такой презентации на площадке размером 10*20 метров. И конечно, это мог
быть только «О-Лабиринт». Генеральный директор компании «Москомпасс»
Сергей Хропов, изобретатель и пропагандист «О-Лабиринта», лично прибыл в
Сочи со всем необходимым оборудованием. И все пять дней во время работы
площадки с «О-Лабиринтом» масса детей и взрослых гостей Форума постигали на его примере премудрости спортивного ориентирования. Большую помощь в организации и работе площадки
оказала краевая Федерация спортивного
ориентирования, а также Федерации городов Сочи (Владислав Фунтяков) и Геленджик (Дмитрий Сомов).
Во-вторых, по просьбе руководства
ИОФ, планировалось организовать
встречи с руководством ОКР и Минспорта России.

1 8 . 0 4 . 2 0 1 5 . Состоялся первый официальный визит в Россию Тома Холловелла (Tom Hollowell) в качестве нового
генерального секретаря ИОФ, сменившего с 1 января на этом посту Барбро
Рённберг.
Первая встреча генерального секретаря ИОФ Тома Холловелла с вице-президентом ФСОР Алексеем Кузьминым
состоялась 18 апреля в Шереметьево, во
время пересадки на самолет в Сочи.
Принципиально мы знаем друг друга
много лет, но официальная встреча
(хотя и в неофициальной обстановке)
прошла впервые. Прежде всего, обсуждались вопросы перед предстоящей
встречей с президентом ОКР России
Александром Дмитриевичем Жуковым.
1 9 . 0 4 . 2 0 1 5 . Утром 19 апреля состоялась беседа президента ОКР А.Д. Жукова с генеральным секретарем ИОФ Томом Холловеллом, президентом ФСОР
С.Г. Беляевым, вице-президентом ФСОР
А.Р. Кузьминым. С. Беляев представил
А. Жукову присутствующих. Том Холловелл выразил признательность за воз-
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можность проведения встречи и обсудил возможность поддержки со стороны
ОКР инициативы ИОФ по продвижению
в программу Олимпийских Игр–2022.
А. Жуков обещал поддержку по всем
доступным каналам. Была достигнута
договоренность по обмену текущей информацией и планированию последующих шагов. С. Беляев пригласил
А. Жукова и Т. Холлвелла посетить демо-зону с презентацией спортивного
ориентирования «О-Лабиринт».
При краткой встрече с министром
спорта России В. Мутко и его статссекретарем Н. Паршиковой С. Беляев
пригласил их посетить презентацию
спортивного ориентирования.
При посещении «О-Лабиринта»,
А. Жуков еще раз обсудил зрительские
возможности ориентирования и прошел дистанцию без ошибок! На выходе собравшиеся журналисты устроили
импровизированную пресс-конференцию.
В еще более «тяжелую ситуацию»
попал В. Мутко – при проходе в демозону, он был «атакован» представителями местных художественно-ремесленных промыслов и был проведен по всем
их стендам, включая кузницу, где лично
изготовил памятную монету (почему бы
не побольше, чтобы скомпенсировать
недостаточность бюджета???...).
В общем, дойдя до ориентирования,
Виталий Леонтьевич внимательно просмотрел презентацию, но «выйти в лес»
отказался – время не позволяло.
2 0 . 0 4 . 2 0 1 5 . 20 апреля – СПОРТ-АККОРД принимал президента России
В.В. Путина. После официального приветствия, переговоров с Бахом, Блаттером и официального обеда – все ждали
прохода президента по выставке. До
позднего вечера держали нашу презентацию – но, увы, в этот раз времени на
просмотр у президента уже не осталось.
2 1 . 0 4 . 2 0 1 5 . 21 апреля утром состоялось торжественное подписание соглашения между организаторами Универсиады в Красноярске и ФСОР. От имени ФСОР подпись поставил Сергей Беляев.
Вечером делегацию ИОФ принял министр спорта В. Мутко. О встрече имеется подробный отчет на сайте Минспорта: «Во вторник, 21 апреля, министр
спорта Российской Федерации Виталий
Мутко провёл рабочую встречу с президентом Международной федерации
спортивного ориентирования (IOF)
Брайаном Портеусом, в ходе которой
стороны обсудили вопросы организации Чемпионата Мира по спортивному
ориентированию на лыжах в г. Красноярске в 2017 году.
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В кратком интервью по итогам
встречи Б. Портеус сообщил: «Я благодарен Виталию Мутко за поддержку, которую оказывает Россия развитию
спортивного ориентирования у себя в
стране и на мировом уровне. Финал
Кубка Мира по спортивному ориентированию на лыжах, прошедший в прошлом
году в Тюмени, стал лучшим за всю историю этой дисциплины».
«Спортивное ориентирование –
это массовый вид спорта. Он не требует больших вложений, – отметил президент IOF. – Принятая Международным Олимпийским Комитетом повестка-2020 открывает нам определенные олимпийские перспективы, и мы
будем за них бороться. В этой работе
нам очень важна поддержка России и
других ведущих спортивных держав.
Мы делаем ставку на спортивное ориентирование на лыжах. Поэтому Универсиада-2019 в Красноярске станет
для нас отличной возможностью заявить о себе. А тестовым турниром перед ней будет Чемпионат Мира-2017
также в Красноярске».
Во встрече приняли участие заместитель министра спорта Российской Федерации Павел Колобков, генеральный
секретарь Международной федерации
спортивного ориентирования Том Холловелл, президент Федерации спортивного ориентирования России Сергей Беляев и другие официальные лица».

И вот что не попало в официальные
записи – перед официальной частью,
Виталий Леонтьевич «пожаловался»
Брайану на очень плотные связи с Федерацией ориентирования России и на
то, что Сергей Беляев «чуть не затащил
его» в лабиринт!
2 2 . 0 4 . 2 0 1 5 . 22 апреля состоялся
«официальный визит» президента и генерального секретаря ИОФ на демонстрацию О-Лабиринта.
Вечером руководство краснодарской федерации организовало прием
для руководителей ИОФ и ФСОР.
В «промежутках» между официальными сессиями, семинарами, встречами,
прошло множество переговоров – с телекомпанией «Панорама (Василий Кикнадзе – о возможностях телевизионного показа ориентирования); с будущими организаторами Зимних Олимпийских Игр-2022 года (Алматы (Казахстан) и Пекин (Китай) – о перспективах
включения ориентирования в программу); о подготовке соревнований по ориентированию: Универсиады-2019 и тестовых соревнований – Чемпионата Мира-2017 и Чемпионата среди студентов2016; о проблемах включения ориентирования в комплекс ГТО; о возможностях развития ориентирования в армии
(ЦСКА); о дальнейшем развитии ориентирования в Сочи с использованием
олимпийских объектов, например, горного кластера Роза Хутор.

