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ККаакк  ввссёё    ннааччииннаа--
ллооссьь.. В 2004 году ко-
манда молодых лю-
дей – спортивных фа-
натиков решила вы-
вести довольно не-

большие региональные спортивные со-
ревнования, которые были специально
разработаны для австрийцев, на новый
международный уровень. Прошел  це-
лый год, чтобы подготовить и органи-
зовать этот международный турнир,  и
даже больше времени было потрачено
на телефонные переговоры – просто
позвонить и пригласить команды со
всей Европы. Эта концепция юношес-
ких игр с уникальной олимпийской  ат-
мосферой,  большим и  веселым  потен-
циалом спорта, но с достаточным коли-
чеством времени для личных и меж-
культурных встреч вне спортивных
полей, казалось, должна была привлечь
всех сразу.

ВВ  22000055  ггооддуу  ууссппеехх  ннааччииннааееттссяя..
Уже "первое издание" UWG в 2005 году
собрало в Клагенфурт 1300 спортсме-
нов из 12 различных стран. Прошли
четыре замечательных дня, когда граж-
дане Клагенфурта просто не могли  по-
верить своим глазам, когда центр горо-
да был преобразован в большую диско-
теку на открытом воздухе с массой
счастливых и смеющихся  людей. Все
участники согласились в одном: столь
успешный фестиваль  с большим коли-
чеством новых друзей не  может быть
пропущен  в будущем году!!!.

22000066  --  ССююддаа  ппррииееззжжааюютт  ааммееррии--
ккааннццыы.. Пусть говорят, что проще ска-
зать, чем сделать – на UWG-2006 при-
ехали 90% участников "первого изда-
ния", и к ним  присоединилось  много
новых лиц! В общей сложности при-
были более 2500 спортсменов из 17
различных стран (включая первую
команду из США!). На этот раз центр
города просто не мог вместить столь-
ко людей, и выставочный центр Кла-
генфурта был превращен в Игровой
Город.  Снова большая международная
семья UWG провела вместе четыре
захватывающих и насыщенных дня.

22000077  --  ДДвваа  ццееннттрраа.. В связи с мас-
совым интересом и огромным спросом
на участие во Всемирных Играх,  UWG-
2007 было решено проводить в двух
австрийских городах – Клагенфурт и

Вена. Баскетболльные, футбольные и
волейбольные турниры были сыгра-
ны в Клагенфурте, в то время как еще
пять дисциплин были предложены в
венской редакции (бейсбол, боулинг,
плавание, теннис и борьба). С переве-
сом более чем 500 атлетов был уста-
новлен  новый рекорд участия.

22000088  ––  вв  ппыыллуу  ЕЕВВРРОО--22000088.. В
2008 году Всемирные  Игры  были во-
звращены обратно – исключительно
в Клагенфурт, и дата была установле-
на – 19-22 июня – прямо в середине
футбольного чемпионата ЕВРО-2008.
После трех отборочных соревнова-
ний на новом стадионе Вертерзее
(Wеrtersee) он был отдан участникам
UWG, которые привезли новую пор-
цию "международного воздуха" в сто-
лицу Каринтии. Действительно иде-
альным был выбор сроков, что позво-
лило всем спортсменам UWG испы-
тать на себе оба события! Это неп-
ередаваемое сочетание!

22000099  ––  ДДооппииннгг??  ННии  ззаа  ччттоо!!  ГГаанн--
ддббоолл??  ВВппееррёёдд!! Игры-2009 были осве-
щены темой допинг-профилактики.
Хотя большинство наших спортсме-
нов (пока и, надеюсь, никогда) не бу-
дет связано с допингом, никогда не
рано учить наших спортсменов ме-
рам профилактики. Информацион-
ные возрастные брошюры, предос-
тавленные нашим партнером –
ЮНЕСКО, были переданы всем учас-
твующим командам, чтобы указать на
опасность допинга. Кроме того, в
2009 году гандбол был впервые вве-
ден в качестве четвертого официаль-
ного вида спорта, и первый междуна-
родный турнир по гандболу в исто-
рии Игр сразу отозвался огромным
успехом.

22001100  ––  ННооввыыйй    ррееккооррдд  ппооссеещщаа--
ееммооссттии  ––  ннооввыыее  ннааццииии.. Уже за нес-
колько месяцев до начала Игр было

UNITED WORLD GAMES –
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ

В этом году спортивное ориентирование впервые  было включено в
программу Объединённых Всемирных Игр. Международная федерация ориен-
тирования (ИОФ) осуществляет патронаж над данными соревнованиями,
которые проходят ежегодно уже десять лет подряд в середине июня в горо-
де Клагенфурт (Австрия). Возрастные группы участников соревнований –
МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18. Российская команда в составе одиннадцати мо-
лодых спортсменов из одиннадцати регионов России впервые приняла учас-
тие в данном мероприятии. А.Р. Кузьмин расскажет нашим читателям об
истории Объединённых Всемирных Игр и о дебютном выступлении россий-
ской команды.



15СОРЕВНОВАНИЯ

много признаков, указывающих на то,
что 2010 год должен принести новый
рекорд посещаемости! В 2010 году по-
явилась новая возрастная группа бо-
лее молодых спортсменов, чем когда-
либо, которая присоединилась к
участию в Играх на красивом берегу
озера Вертерзее. Появились также
новые страны-участницы: две баскет-
больные команды приехали из Индии.
Еще одна очень важная изюминка –
были "оформлены" официальные бо-
лельщики UWG, которые не просто за-
нимали места на стадионах, но всем
сердцем болели за свои команды. Но-
вый центр проведения Игр – стадион
Евро в Клагенфурте – как и наде-

ялись, оказался идеальным местом
для проведения UWG. 

22001111  ––  ННооввыыее    ввииддыы  ссппооррттаа  ––  ффии--
ссттббоолл  ии  ттеенннниисс.. В 2011 году  появи-
лось много новых сюрпризов для учас-
тников. Впервые в истории Игр добав-
ляется новый вид спорта  –  фистбол.
Международный фистбол-турнир соб-
рал вместе большие таланты. Это ока-
залось идеальной возможностью про-
паганды  для спорта, в который играют
во многих странах, но пока еще для
многих людей он остается неизвес-
тным. В целом, более 4000 атлетов уча-
ствовали в Игpах-2011 .

22001122  --  ДДооббрроо  ппоожжааллооввааттьь  ППааллеесс--
ттииннаа,,  ККааннааддаа  ии  ИИннддооннееззиияя!! Более

4500 человек участвовали в United
World Games-2012 с 21 по 24 июня
2012 г. Среди стран-старожилов по-
явились  три новичка – Индонезия,
Канада и Палестина.  Запоминающим-
ся событием стало появление ав-
стрийского певца  Conny Mooswalder,
победителя премии  Idol, на церемо-
нии Открытия Игр.

22001133  ––  ДДвваа  ннооввыыхх  ввииддаа  ––  ссппоорр--
ттииввннааяя  ссееммььяя  UUWWGG  рраассттеетт!! Это еще
один рекорд! Как и во все предыду-
щие годы раньше, United World Games
выросли еще больше в 2013 году. Поч-
ти 6000 участников приехали в Кла-
генфурт из ближнего и дальнего за-
рубежья, чтобы участвовать в девятой
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редакции Игр. 2013 год стал свидетелем
введения двух новых видов спорта – регби
и хоккей на траве, причем оба они стали
главными  хитами  и средством обогащения
UWG с позиции новых захватывающих тур-
ниров. Но и вне игрового поля были новин-
ки, такие как Гала-вечер для родителей,
спонсоров и партнеров Игр.

22001144  ––  ИИггррыы  ссттааннооввяяттссяя  еещщее  ббооллььшшее
ии  ппррооффеессссииооннааллььннеейй.. Еще раз организа-
торам удалось внести новую запись в книгe
рекордов, когда число участников на UWG-
2014 превысило 6000 человек! Снова мож-
но было приветствовать на Играх несколь-
ко новых государств, среди них Южная Аф-
рика и Люксембург. И на различных спор-
тивных турнирах и вне их, также были мно-
гочисленные нововведения и улучшения.
Турниры и сопутствующие мероприятия
были более профессиональными и расши-
ренными, в том числе и большая церемония
открытия.

22001155  ––  ввппееррввыыее  ооррииееннттииррооввааннииее!!!!!!
Впервые организаторы включили в прог-
рамму новый вид – ориентирование!  Окон-
чательное решение было принято в конце
2014 года, и календари федераций всех
стран в это время были уже сверстаны…
Даже хозяева-австрийцы на эти же сроки
уже назначили свой чемпионат, и не было
никакой возможности его перенести… Но
несмотря на все сложности, "первый ори-
ентировочный блин" оказался хоть и не-
большим, но вполне замечательным –
шесть стран (Испания, Россия, Австрия, Ру-
мыния, Великобритания, Мексика) приняли
участие в двух личных стартах по группам
МЖ12,14,16,18 и смешанной эстафете МЖ14
и МЖ18. Организаторы максимально ис-
пользовали возможности, предоставленные
Играми – районы находились непосред-
ственно в местах проведения соревнова-
ний по другим видам, что позволило ездить
на автобусах-челноках, финишировать на
футбольном поле до начала матча, спря-
таться от дождя на крытом стадионе для су-
хопутного керлинга (популярного в Ав-
стрии!...) и использовать другие необходи-
мые удобства инфраструктуры. Старт, фи-
ниш, дистанции, результаты – всё было ор-
ганизовано качественно и вовремя!

Российская делегация в составе один-
надцати спортсменов, руководителя и
группы болельщиков достойно открыла
книгу истории Игр по ориентированию, за-
воевав несколько золотых медалей в лич-
ном зачете (по сумме двух дней победили
Аня Дворянская (Ж18), Кирилл Агеев (М18),
Игорь Линкевич (М16), Олеся Рязанова
(Ж14), Сергей Рогов (М14). К сожалению, в
смешанной эстафете один из наших спор-
тсменов в пылу борьбы пропустил пункт, и
в общекомандной борьбе победу одержала
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команда Испании, Россия – на втором мес-
те и Австрия – на третьем. 

ЧЧттоо  вв  ббууддуущщеемм?? Сам по себе Клаген-
фурт и его ближние окрестности могут
обеспечить соревнования по спортивному
ориентированию картами любой степени
сложности – хоть чемпионат мира прово-
ди, хоть первенство начальной школы.
Для первых соревнований организаторы
выбрали достаточно интересные, но не
сложные, и главное – ограниченные  рай-
оны, на которых дистанцию смогли безо-
пасно закончить совсем новички из Мек-
сики. Но и наши достаточно опытные
спортсмены умудрились наделать ошибок.
Воистину, не бывает простых дистанций,
бывает медленная скорость… Интересна
и формула проведения – сумма двух дис-
танций для личного первенства, плюс сме-
шанная по полу и двум возрастам спринт-
эстафета в интереснейшем парке "Мини-
мундус", где за считанные  минуты учас-
тники пробежались по многим странам
разных континентов. 

И еще один плюс – итоговый результат
Национального зачета для участвующих
стран. 

К соревнованиям "первого издания"
допускались все желающие – и классы, и
школы, и клубы, и национальные сборные
– все соревновались "в одном флаконе". В
дальнейшем организаторы планируют об-
думать и доработать программу, систему
допуска и распределения участников,
группы… 

На будущий год организаторы Игр, и
ориентирования в их программе, сделают
новый шаг в развитии Игр, и турнир по
ориентированию, безусловно, выйдет на
новый уровень! Например, только британ-
цы обещали приехать делегацией в 30-40
семей!!! (детям – мороженное, то есть Иг-
ры, родителям – болельшицкий турнир!)
Хозяева-австрийцы предполагают участие
со своей стороны от 300 до 500 участни-
ков. Так что будем ждать новой информа-
ции о новых Играх-2016!  

С точки зрения "спортивной политики",
появление ориентирования в столь боль-
ших традиционных международных муль-
тииграх – это очень важный шаг на пути
признания нашего вида как неотъемлемой
части мирового спортивного движения.
Теперь, будучи в программе детских Игр
зимой и летом, ориентирование сможет
получить дополнительную популярность,
и много новых детей (и их родителей) из
самых разных стран мира  смогут познако-
миться с нашим замечательным видом
спорта!

А. Кузьмин  (Москва)


