Брайан Портеус:

МЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К НАШЕЙ ЦЕЛИ
Президент ИОФ Брайан Портеус не будет баллотироваться на следующий срок.
Брайан Портеус работает в
Международной федерации спортивного ориентирования (ИОФ)
уже четырнадцать лет, а последние четыре года шотландский
функционер возглавляет эту организацию. Однако в этом году он
решил не выдвигать свою кандидатуру на очередные президентские выборы. Одна из причин,
почему Портеус не захотел переизбираться, это церковь. Он планирует совмещать работу советника по управлению в сфере
культуры и спорта с постом священника.
На пост президента ИОФ Брайана
Портеуса избрали в 2012 году. По итогам
голосования, состоявшегося во время
чемпионата мира в швейцарской Лозанне, шотландец Портеус обошёл датчанина Хельге Сёгора, набрав 24 голоса против 12 голосов, доставшихся его конкуренту:
- На президентском посту передо
мной стояло три главные задачи. Наладить командную работу внутри ИОФ, наладить взаимодействие с национальными федерациями и поднять наши акции в
глазах Международного Олимпийского
Комитета.
- Каковы шансы, что ориентирование бегом или на лыжах войдёт в программу Олимпийских игр?
- Я совершенно уверен, что мы приблизились к нашей цели. Но нужно работать и дальше. За эти годы в МОК произошли определённые изменения. Для
МОК важно, чтобы новые виды спорта не
требовали новых денежных вливаний, то
есть, чтобы не нужно было строить новые
сооружения. И в этом смысле ориентирование – отличный выбор. Например, на
лондонской Олимпиаде мы могли бы провести наши забеги там, где прошли соревнования по триатлону или, скажем, по
плаванию в открытой воде. А зимой мы и
так пользуемся трассами для лыжных гонок и биатлона. Кроме того, сейчас в МОК
приняли решение о том, что страны, принимающие Игры, смогут участвовать в
обсуждении кандидатов на попадание а
олимпийскую программу. Мне кажется, у
нас сложились довольно хорошие отношения и с будущими столицами Олимпиад, и с городами, которые пока только борются за право принять Игры.
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- Как вам кажется, у спринтерских
дистанций больше шансов на попадание в программу Олимпийских игр?
- Мне кажется, в ориентировании бегом у спринта и правда шансов больше
всего. А в том, что касается лыжного
ориентирования, тут можно говорить о
программе, представленной в феврале
этого года на зимнем Чемпионате Мира
среди студентов в России (спринт, гонка
преследования, смешанная эстафета и
гонка преследования на средней дистанции). Думаю, и на Олимпиаде могло бы
быть нечто похожее, – считает Брайан
Портеус.
Одно из главных требований, которым должны соответствовать федерации,
чтобы рассчитывать на попадание в
программу Олимпийских игр – это как
можно большее число стран-участниц.
Однако этим летом на чемпионате мира
порядка десяти стран будут исключены
из ИОФ:
- Это решение мы приняли совместно
с МОК. Мы не стремимся «брать числом»,
нам важно, чтобы все федерации активно развивали ориентирование в своих

странах. Так что какие-то страны придётся исключить. Но есть и другие страны, которые вскоре могут стать частью
нашей дружной семьи. Мне кажется, мы
развиваемся в правильном направлении.
И одна из наших сильных сторон в том,
что к нам приходит много молодёжи. Да
и с точки зрения техники, мы на шаг впереди: мы можем бегать на соревнованиях с GPS-навигатором, а потом смотреть
и анализировать наши выступления.
- Вы решили совсем забросить ориентирование?
- Нет, я надеюсь и дальше участвовать в соревнованиях. Я занимаюсь ориентированием уже полвека, и сейчас у
меня проблемы с коленями, но в Чехии
на чемпионате мира по ориентированию
на велосипедах, я тоже попробовал прокатиться, и мне очень понравилось.
Выборы нового президента ИОФ
пройдут в рамках заседания Генеральной
ассамблеи на чемпионате мира в Швеции.

По материалам
шведского журнала «Скоггспорт».
Перевод Михаила Грачёва.

