ТОМ ХОЛЛОУЭЛЛ –
новый генеральный
секретарь ИОФ
Том Холлоуэлл назначен Генеральным секретарем и исполнительным директором Международной федерации
спортивного ориентирования (ИОФ). Одной из главных задач на новом посту станет для Тома привлечение дополнительных инвестиций в спорт со стороны:
- Национальные федерации уже и так
делают все, что в их силах, – считает Холлоуэлл.
На протяжении шести лет Том Холлоуэлл занимал две самые ответственные
должности в шведском ориентировании.
С 2007 по 2010 год он возглавлял «О-Ринген», а затем перешел на пост директора
Федерации спортивного ориентирования
Швеции.
В начале 2015 года Холлоуэлл сменил
Барбру Рённберг на посту Генерального
секретаря Международной федерации
ориентирования. А сама должность теперь будет называться Генеральный директор (или CEO в английском варианте):
- Барбру с работой справлялась отлично. Однако я буду работать немного в
другом ключе. Руководство ИОФ и лично
Президент федерации Брайн Портеус от-

четливо дали мне понять, что мне надо
будет занимать активную позицию и вести дела иначе, чем это делала моя предшественница, – рассказывает Том Холлоуэлл.
Последние два года Холлоуэлл жил и
работал в Карлстаде, но занимался он по
долгу службы отнюдь не ориентированием:
- Тем не менее, спорт я забрасывать и
не думал. Хотя я и сменил основной род
деятельности, но все равно вел проект в
клубе «Фриска Карлстад», а летом работал менеджером американской сборной
на чемпионате мира в Италии.
- Почему же вы решили вернуться в
ориентирование на полную ставку?
- Мотивации у меня для этого предостаточно. Уверен, что у ориентирования
большой потенциал. Во-первых, ориентированию есть куда расти, набирать популярность, но, прежде всего, потому, что
наш вид спорта помогает заботиться о
здоровье населения. Это идеальная комбинация: отдых, свежий воздух и всеобщее здоровье, – считает Том Холлоуэлл.
Работать он будет по-прежнему в

Карлстаде, куда переехал офис ИОФ.
- Когда вы работали в шведской федерации, некоторые вопросы вы решали
довольно решительно. Например, вы заняли твердую позицию относительно
разделения чемпионата мира. Сейчас
это вам в плюс или в минус?
- Мне кажется, что в плюс, ведь я смог
изнутри многое узнать о работе Международной федерации. Само собой, за последние два года я растерял часть контактов, но думаю, что сумею наверстать упущенное, – говорит Том Холлоуэлл.
- Какими вопросами вы займетесь в
первую очередь?
- Как верно считает руководство ИОФ,
получить дополнительное финансирование от национальных федераций не получится, поэтому придется искать источники финансирования на стороне. Доходы думаем повышать, в первую очередь,
за счет маркетинга и спонсорства. Это
ключевая часть моей работы. Потом будем работать над новой программой Кубка Мира, а там уже доберемся и до чемпионата мира – нужно успеть подготовить
нашу заявку к Конгрессу в 2016 году.
Кроме того, много времени уйдет на общение и налаживание контактов с Президиумом ИОФ, комитетами, регионами, национальными федерациями и партнерами, ведь мне предстоит разобраться в
стратегической работе федерации.
В декабре 2015 года еще один швед,
Бьёрн Перссон, покинул пост спортивного директора ИОФ:
- Сейчас нам надо, прежде всего, принять решение относительно работы федерации на ближайшее время, с учетом
грядущих чемпионатов мира. Ведь именно от того, как будет проходить Кубок
Мира и чемпионаты, зависит штат ИОФ, –
рассказывает Том Холлоуэлл.
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