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Тридцать лет назад свершилось знаменательное и долгожданное событие для всех любителей ориентирования в Советском Союзе. В члены
Международной федерации ориентирования (ИОФ) была принята Федерация спортивного ориентирования СССР.
И советские спортсмены получили возможность участвовать в чемпионатах мира по спортивному ориентированию. Так как Россия является правопреемницей Советского Союза, то после распада СССР в 1991 году
членство в ИОФ не переоформлялось, и Россия единственная из союзных
республик (членов ИОФ), у которой в графе «Дата вступления» стоит
июль 1986 года. За прошедшие тридцать лет на счету российских спортсменов 166 медалей чемпионатов мира и 22 победы в общем зачёте Кубка Мира. И ещё шестнадцать официальных международных соревнований, проведённых на территории России. А о том, как всё начиналось, нам
рассказал Борис Иванович Огородников.

13-19 июля 1986 г. в маленьком городке Рю, расположенном в центре Дании в 15 км южнее Зилькеборга, состоялось ключевое для развития спортивного ориентирования событие: в члены
Международной федерации ориентирования (ИОФ) был принят Советский Союз. Это произошло на 13-ом конгрессе,
состоявшемся в год 25-летия существования этой международной организации. СССР стал ее 33 членом.
Удивительно простым оказалось процессуальное оформление вступления Советского Союза в Международную федерацию ориентирования. Для этого было
достаточно направить следующую заявку (см. оригинал на английском языке):
«Госпоже Сью Харви, генеральному
секретарю Международной федерации
ориентирования, Великобритания.
Дорогая госпожа С. Харви, Федерация
спортивного ориентирования СССР вступает в члены Международной федерации
ориентирования (IOF). Прилагаю Устав
советской федерации, утвержденный в
соответствии с правилами ИОФ, а также
информацию о развитии спортивного
ориентирования в СССР.
Правила соревнований в настоящее
время находятся в переводе и будут представлены во время Конгресса ИОФ в
июле 1986 г. В этой связи мы хотим отметить, что наши правила соревнований
разработаны на основе международных
принципов.
Одновременно мы информируем, что
наши представители планируют принять
участие в Конгрессе ИОФ 13-17 июля
1986 г. Сообщите, пожалуйста, о финансовых условиях размещения в гостинице
и ее название.
Мы рассчитываем на позитивное ре-
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шение по вопросу нашего членства в
ИОФ.
С наилучшими пожеланиями, Ваш Аркадий Ломоносов, генеральный секретарь
Федерации спортивного ориентирования СССР».
Этого события в нашей стране и за
рубежом ждали давно. За время, прошед-

шее после первых Всесоюзных соревнований по ориентированию в Ужгороде в
1963 г., наши спортсмены и на внутренних соревнованиях, и выезжая за рубеж,
показали, что уже хорошо освоили азы
спортивного ориентирования как в плане преодолении лесных трасс, так и в организации соревнований. Новый вид

На фото (слева направо): президент ИОФ Б. Салтин, С. Елаховский, Р. Несвижская
(переводчик), А. Дитятев, Сью Харви – генеральный секретарь ИОФ.

спорта получил признание практически
во всех союзных республиках.
Наши зарубежные коллеги хорошо
понимали, что вступление Советского
Союза в ИОФ поднимет мировой престиж
этого вида спорта. Именно поэтому, приезжая в СССР, президенты ИОФ Эрик Тобэ
(Швеция), а затем Лассе Хейдеман (Финляндия) стремились встретиться с руководителями Центрального совета по туризму и убедить их в необходимости
вступления нашей страны в семью поклонников лесного спорта. Примечательно, что Л. Хейдеман в своей речи при
вступлении в должность президента отметил, что его первостепенной задачей
будет привлечение СССР в ИОФ.
Поклонникам спортивного ориентирования среднего и старшего возраста
достаточно хорошо известно, как долго и
нудно развивались события по вступлению в ИОФ, пока ориентирование находилось под патронажем Центрального
совета по туризму. Одной из отговорок
функционеров было отсутствие Всесоюзной Федерации спортивного ориентирования. Но долгое время ситуация оставалась патовой и после 1979 г., когда при
Спорткомитете СССР все же была создана
наша федерация. Тем, кого интересует

эта «возня» спортивных чиновников, я
рекомендую почитать книгу Евгения
Иванова «Дорога длиною в жизнь», выпущенную в Москве к 50-летию первых
Всесоюзных соревнований по ориентированию под Ужгородом. В ней представлены фрагменты дневника, который
он вел на протяжении более десяти лет,
находясь на посту ответственного секретаря Центральной секции ориентирования при ЦС по туризму и экскурсиям.
На Конгрессе в Дании нашу делегацию возглавлял А.Н. Дитятев, заместитель начальника Управления прикладных видов спорта Госкомспорта СССР.
Спортсменов-ориентировщиков представлял С.Б. Елаховский, мастер спорта
СССР, член президиума ФСО СССР, председатель комиссии по лыжному ориентированию. Им помогала переводчик Р.В.
Несвижская.
У ориентировщиков старшего поколения может возникнуть вопрос, почему
на Конгресс не поехал И.И. Лисов, председатель нашей федерации. Точно ответить не могу. На меня в ту пору свалились два нетривиальных события. Вопервых, 26 апреля произошла авария на
Чернобыльской АЭС, в ликвидации последствий которой мне пришлось принять

активное участие. Во-вторых, в середине
июня состоялась защита моей докторской диссертации. Так что в плане спортивного ориентирования весна и лето
1986 г. прошли мимо меня. Думаю, что
Иван Иванович не поехал по личным соображениям. Никаких интриг со стороны спортивных чиновников и ориентировщиков по отношению к нему не было.
Включение в делегацию С.Б. Елаховского было вполне логичным, поскольку
еще в составе бюро Центральной секции
ориентирования он активно сотрудничал с лыжной комиссией ИОФ, а затем
вместе с Л. Куклиной представлял нашу
страну в Болгарии на Кубке ИОФ, который проводили перед рассмотрением
вопроса о принятии ориентирования на
лыжах под патронаж ИОФ. (Напомню,
что ранее эта дисциплина была в ведении Международной лыжной федерации). XIII Конгресс должен был обсудить
возможность дополнить зимние чемпи-
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Год
1961
1963
1967
1969
1971
1973
1975
1979
1982

Страна
Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Норвегия, Швейцария,
Швеция, Финляндия, ФРГ, Чехословакия
Австрия
Великобритания, Польша
Бельгия, Канада, Япония
Франция
Австралия, Израиль, Новая Зеландия, США
Ирландия, Люксембург
Италия, Сингапур, Южная Корея
Гонг Конг, Индия, Испания, Югославия

онаты мира состязаниями в «спринте».
Наконец, в Рю предстояло рассмотреть
предложения Австрии, Италии и Швеции
обратиться в Международный Олимпийский Комитет с просьбой о включении
ориентирования на лыжах в программу
Зимних Олимпийских игр 1992 г.
В соответствии с регламентом Конгресса, прием в члены ИОФ состоялся 16
июля. Присутствовали делегации 25
стран, всего 55 человек. СССР был единогласно принят в число полноправных
членов ИОФ. (Напомню, что к тому времени имелся еще статус ассоциированных членов, таких было шесть.) Болгарский вестник «Ехо» писал: «С большой
сердечностью и с овациями была удовлетворена просьба Федерации ориентирования СССР о приеме в члены ИОФ».
После окончания голосования (оно было
единодушным) президент ИОФ, шведский
ученый-физиолог Бенгт Салтин, сказал:
«С радостью и открытым сердцем мы принимаем советских ориентировщиков под
знамя ИОФ. Это для нас – сегодняшних
членов организации – большая удача, которая приведет к светлому будущему. Мы
знаем и с уважением подчеркиваем, что
сегодня принимаем в наши ряды представителей одной великой страны, которая имеет огромные потенциальные возможности развития ориентирования. Открываются новые пути для утверждения
нашей еще большей сплоченности и
дружбы» (цит. по вестнику «Ехо»).
Напомню, что учредительная конференция ИОФ состоялась 21–22 мая 1961 г.
в Копенгагене. В ней приняли участие
представители 10 стран. Последующую
динамику роста членов ИОФ можно
проследить по таблице.
Примечание: В какой-то момент из
членов ИОФ вышел Люксембург.
Вступление СССР в ИОФ было отмечено во многих средствах информации.
Наша центральная спортивная газета
«Советский спорт» 6 августа 1986 г.
опубликовала подробный отчет о XIII
Конгрессе и принятых им решениях. Было особо отмечено, что ориентирование
в стране стало массовым видом спорта. В
качестве примера были приведены традиционные соревнования памяти Алек-
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сандра Матросова в Псковской области и
эстафеты «Ильвес» в Эстонии, на которых собираются по 3–4 тысячи спортсменов. Большая статья в болгарском
вестнике «Ехо» за подписью его главного редактора Васила Петрова была опубликована уже на следующей неделе после окончания Конгресса. Примечательно, что в анонс вынесены два события: 1)
Федерация по ориентированию СССР сердечно принята новым членом в ряды
ИОФ и 2) Высокая оценка VI Первенства
Мира по лыжному ориентированию в
Болгарии. Шведский журнал «Skogs
sport» в №6 представил многостраничный очерк о XIII Конгрессе, предварив
его броским заголовком «ИОФ – 33 члена: Советский Союз».
Вернувшись в середине сентября из
Чернобыля, я нашел большое количество
писем и открыток, в которых наши и зарубежные ориентировщики поздравляли
с вступлением СССР в ИОФ. Конечно, это
было радостное событие. Оно завершило
наши двадцатилетние усилия присоединения к мировой семье поклонников бега с компасом и картой.

После окончания XIII Конгресса ИОФ
А.Н. Дитятев и С.Б. Елаховский представили в Госкомспорт СССР и Федерацию
ориентирования СССР развернутый отчет.
В заключительной части они написали:
«Вступление СССР в ИОФ несомненно окажет существенное воздействие как на развитие этого вида спорта в нашей стране,
так и на повышение мастерства советских
ориентировщиков. Вместе с тем оно ставит перед ФСО СССР и Госкомспортом СССР
новые задачи. Укажем основные из них:
- подготовка и проведение на территории СССР международных соревнований по календарю ИОФ, в том числе этапов Кубка Европы по ориентированию на
лыжах и Кубка Мира по летнему ориентированию, а также чемпионатов мира;
- подготовка и активное участие в
работе комиссий ИОФ, и прежде всего в
лыжной и технической;
- анализ существующей отчетности и
статистики по развитию спортивного
ориентирования в нашей стране в целом
и по регионам, уточнение статистики по
клубам, в том числе по количеству занимающихся беговым и лыжным ориентированием;
- изучение возможностей расширения использования ЭВМ для организации
и обслуживания соревнований… на основе опыта, имеющегося у нас и в социалистических странах (в НРБ, в ЧССР);
- более активная пропаганда спортивного ориентирования, в том числе
его международного аспекта, в периодической печати и других средствах массовой информации».

Борис Огородников (Москва),
заместитель председателя ФСО СССР
в 1979-1991 гг.,
Почетный член ФСО России

