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31 января самолет Шереметьево-
Стокгольм мягко приземлился в аэро-
порту Арланда столицы Северного Коро-
левства. Но гостя из в общем-то не особо
холодной, но всё же заснеженной Мос-
квы, северная столица в середине зимы
встретила чрезвычайно тепло – зелене-
ющей травкой и температурой +12 гра-
дусов… 

Почти полсотни километров до цен-
трального ж/д вокзала Стокгольма аэро-
экспресс (или как там он у них называ-
ется…) пролетел за чуть больше 20 ми-
нут, и далее – поезд до Карлстада. Он то-
же оказался шустрым – более 300 кило-
метров были «съедены» за 2,5 часа, и вот
уже прибыли в Город Карла (15 марта
1584 г. Герцог Карл, позднее – король
Швеции Карл-IX, даровал поселению в
45 домов статус города (ныне с пригоро-
дами 84000 жителей) и сделал его цен-
тром провинции.) Ещё Карлстад извес-
тен нахождением на берегу третьего по
величине в Европе (после Ладожского и
Онежского) озера Венерн. Ещё знатоки
хоккея скажут про хоккейный клуб
Ферьестад Карлстад (Feriestad-Karlstad)
– чемпион Швеции 1981, 1986, 1988,
1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011 гг. И
вот теперь здесь есть новая достоприме-
чательность – штаб-квартира Междуна-
родной федерации ориентирования
(IOF-ИОФ).

Вечером Генеральный секретарь ИОФ
Том Холлоуэлл (Tom Hollowell ) устроил
неофициальный прием (обед без галсту-
ков), на котором договорились проблемы
ориентирования, по возможности, не под-
нимать… Это оказалось нелегко, но выяс-
нилась интересная история Тома. 

ННооввыыйй  ГГееннееррааллььнныыйй  ссееккррееттааррьь
ИИООФФ.. Том Холлоуэлл родился в 1961 году
в США. Когда ему было 14 лет, семья пе-
реехала в норвежский Халден, где его
отец (физик-ядерщик) работал исследо-
вателем на ядерном реакторе местного
университета. Здесь, в местном клубе,
Том познакомился со спортивным ориен-
тированием. Затем жил и работал в США
и во многих европейских странах, но бо-
лее всего в скандинавских – Норвегия,
Швеция, Дания, и везде занимался спор-
тивным ориентированием. Выступал за
национальную команду США как спор-
тсмен (бегом – WOC 1981 и 1983 гг., на
лыжах – WSOC-1982). Прервав из-за трав-
мы карьеру спортсмена, работал менед-
жером в бизнесе, продолжая занятия ори-
ентированием для удовольствия; выез-
жал в качестве тренера на чемпионаты

мира с командой США (2004–2014). Пере-
ехав в Швецию, работал в национальной
Федерации ориентирования. Живёт в
Карлстаде, у них с женой Туной три
взрослых сына – 30, 28, 25 лет (и пока од-
на внучка), которые сейчас живут со сво-
ими семьями. Все занимаются спортив-
ным ориентированием для удовольствия.

ННооввааяя  шшттаабб--ккввааррттиирраа  ИИООФФ.. Наутро
в штаб-квартире ИОФ прошла официаль-
ная встреча с работниками офиса ИОФ.
Штаб-квартира расположилась на треть-
ем, мансардном этаже в офисном здании
рядом с автовокзалом города (правда, в
Карлстаде всё рядом – до другого конца
города, где была моя гостиница, пройти
было 15 минут, но с пригородами – рас-
стояния уже требуют передвижения на
машинах).

Итак, знакомимся! Генеральный сек-
ретарь Том Холлоуэлл (на фото в центре)
– его уже представили. С обязанностями
понятно – он главный начальник... Вто-
рое лицо после президента! А учитывая,
что для президента – это работа общес-
твенная, а генсек занимается ею профес-
сионально, то часто хороший генераль-
ный может решить множество проблем и
вопросов, до которых у президента прос-
то «не дойдут руки»! Спортивный адми-
нистратор – Дэвид Вастлунд. В его ком-
петенцию входит контроль за проведе-
нием крупнейших соревнований ИОФ,
ведением Ранга и проведением Ранговых
соревнований, база данных ИОФ (IOF
Eventor). С ним обсудили специфику и
возможности стыковки национальных
баз с IOF Eventor и использование в каче-
стве национальной базы IOF Eventor.

Менеджер по глобальному развитию
и связям Малин Бьёрквист. В её обязан-
ности входит региональное развитие,
юношеское ориентирование, связи с
внешними организациями (на фото
справа). 

Администратор офиса Кирсти Ма-
кинтайр. В её обязанностях – анти-до-
пинг и помощь Генеральному секретарю
и администратору по их вопросам, связь
с федерациями, членами Консулата и ко-
миссий по административным вопросам
(на фото слева).

Менеджеры по маркетингу Патрик
Сёдерквист (второй слева) и Ханс Йор-
ген Квале (в этот день отсутствовал, но
многие знают его как чемпиона мира и
Европы в лыжном и велоориентирова-
нии) – спонсорство, реклама, продажи
(прав трансляций, логотипов и т.п.)

В беседах были затронуты следу-
ющие темы и вопросы: 

ККррааттккооее  ззннааккооммссттввоо  сс  ууссттррооййссттввоомм
ссппооррттаа  вв  РРФФ.. Основа регулирования
спорта в РФ – Закон о спорте. Спорт – го-
сударственная политика, и осуществля-
ется она в лице государственного органа
– Министерства спорта. Вторая ветвь
развития спорта – Олимпийский Коми-
тет, это уже общественная организация.
Федерации по видам спорта – самосто-
ятельные общественные организации,
но существует Закон об общественных
организациях, и работа федераций мо-
жет вестись только в его рамках.

Рассмотрели процесс формирования
наших документов по Календарю – при-
мер Положения (это как подробный Бюл-
летень в случае ориентирования) плюс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В ИОФ
Официальный визит  вице-президента ФСО России  А.Р. Кузьмина 

в новую штаб-квартиру ИОФ ((Швеция, Карлстад)
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Регламент по проведению, они сдаются в
Минспорт, минимум, за 1,5 года. Сейчас
мы занимаемся календарём 2018-2019 гг.
Все соревнования расписаны в Постанов-
лении Министерства по всем видам. Клуб-
ная система существует практически
только на муниципальном уровне, и клубы
не имеют самостоятельных полномочий
по проведению международных соревно-
ваний.

ОО  ппррооввееддееннииии  ссооррееввнноовваанниийй  ИИООФФ
вв  РРооссссииии.. Если ИОФ нужно провести
международные соревнования в России
– лучше написать письмо министру! С
ним вас познакомили, если необходимо,
сделаем еще встречу! Далее – междуна-
родные соревнования могут проводить-
ся только по согласованию с губернато-
ром региона и согласно постановлению
Минспорта. 

Что для нас критично – через четыре
года губернаторы меняются. И если
раньше была поддержка, дальше – не
факт. Финансирование – в основном от
губернатора региона, от Минспорта –
только небольшая часть.

Пример – Чемпионат Мира–2017 по
лыжному ориентированию – всем нам
повезло, попали в финансирование по
программе Универсиады. Так же, как и Ту-
ла – студенты, необходимый шаг по
включению ориентирования в Универси-
аду.

Было отмечено, что у нас при форми-
ровании календаря существует обяза-
тельная очередность по округам
(например, каждые 4 года – Сибирь или
Дальний Восток). Представитель от каж-
дого федерального округа есть в Прези-
диуме ФСОР – он работает в том числе и
по проведению календаря! 

По аналогии можно строить кален-
дарь ИОФ. Сейчас на проведение чемпи-
оната мира по спринту (кроссовые дис-
циплины) будет наверняка большой
конкурс. Но можно вставить обязатель-
ные регионы раз, например, в 4 года
(Азия–Океания, Америка–Африка…)

По лесному чемпионату мира может
быть необходима обязательная очеред-
ность (например, Скандинавия, Цен-
тральная Европа, Южная Европа, Восточ-
ная Европа, т.п. – и задолго можно пла-
нировать проведение).

ВВссееммииррнныыйй  ДДеенньь  ооррииееннттиирроовваанниияя
––  1111  ммааяя..  Проинформировал о том, что в
России давно проводится массовое ме-
роприятие – «Российский Азимут» (с
2005 года). Одновременно участвовали
240 000 в один день (официальная ста-
тистика Минспорта). Проводится, по
распоряжению Правительства, в послед-
ний выходной перед окончанием учебы
(сроки с 17 по 24 мая). Мероприятие
очень хорошее, но нет ответа на вопрос,
добилась ли ФСОР прогресса в развитии
ориентирования? Да, сперва были некие
результаты по популяризации ориенти-

рования, но затем – финансирование
упало, а с ним и количество участни-
ков….

Задача, кроме попадания в Книгу
Гиннеса, которая ставится перед Днём
ориентирования? Четкой задачи не фор-
мулируется… 

Дополнительная проблема: Всемир-
ный День ориентирования – в среду, 11
мая. У нас запрещены массовые офици-
альные мероприятия не по выходным!
Официально мы не можем поддержать
такое мероприятие на уровне Министер-
ства!  Но по линии региональных ФСО и
клубов на местах поддержим. Возможно
обсудим, как «притянуть» сюда и наш
«Азимут» 22 мая!

ССттррооееннииее  ИИООФФ  ии  ммеежжддууннааррооддннааяя
ппррааккттииккаа.. Везде, почти во всех между-
народных федерациях по видам спорта,
наблюдается региональное устройство.
Обязательно существует Европейское
отделение или самостоятельная Евро-
пейская федерация. 

Один из примеров, вызывающих не-
доумение у юристов Олимпийского Ко-
митета, – наличие в Правилах ИОФ под-
робного описания проведения европей-
ских соревнований – не должно быть та-
кого в Правилах всемирной организа-
ции, такой как ИОФ, т.к. это задача орга-
низации самого Континента!!!

Созданная в 1999 г. (после Конгресса
ИОФ в 1998 г.) европейская структура
(ЕвроАссамблея на уровне европрезиден-
тов и исполнительная Рабочая Группа –
EWG) была компромиссным вариантом,
вместо самостоятельной Европейской фе-
дерации, организация которой к осени
1998 г. вышла на финальную стадию.
Только переговоры Президента ИОФ Сью
Харви и Президента ФСОР Сергея Беляева
позволили избежать конфронтации и
сформировать компромиссные требова-
ния, которые и были воплощены в жизнь.
Сейчас возникла угроза их нарушения.

То, к чему призывает современная
европейская цивилизация, – развитие
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демократии. Такую тенденцию необхо-
димо соблюдать и в работе Международ-
ной федерации – дать шанс, особенно
«малым странам» (номинально хотя бы),
участвовать в формировании решений, а
не всё только по централизованному ре-
шению центрального органа!!! Кроме
того, наличие европейского органа – это
требование для проведения официаль-
ных европейских чемпионатов, а также
– доступ к средствам Евросоюза!!! 

Созданный недавно Комитет ИОФ по
развитию регионов и детского направ-
ления (который своей работой подменя-
ет Еврогруппу) – это хорошо, но одно
другого не заменяет! Всякая демократи-
ческая система управления подразуме-
вает две ветви – законодательную и ис-
полнительную. В государстве это ПАР-
ЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО, в ИОФ – Ас-
самблея президентов, которые выбира-
ют Консулат как исполнительный орган,
далее со своими рабочими комиссиями.
Такая же структура была создана для Ев-
ропы, и «убивать» её – шаг очень опро-
метчивый, наверняка он приведет к бо-
лее радикальным действиям ряда феде-
раций, что может спровоцировать не-
нужную напряженность и противосто-
яние…

Необходимо сделать EWG реально ра-
ботающим органом, с реальным лидером
(Душан Виставел – хороший мужик, но
не президент Еврогруппы… Его избра-
ние было слишком спонтанным – «по-
пался под руку» в Лозанне, когда «про-
валился план Хельго» (Helge Sogaard,
президент ФСО Дании и EWG) по захвату
власти в ИОФ…

Со времени создания, по договорён-
ностям, EWG находилась под руковод-
ством северных стран (Норвегия, Дания).
Сейчас, особенно в последние два года,

они потеряли интерес к EWG, т.к. не было
никаких реальных инициатив и работы...
Было достигнуто понимание, что под ко-
нтролем Консулата необходимо разрабо-
тать нормальные правила сотрудничес-
тва EWG с ИОФ, подобрать адекватного и
«проходного» кандидата на должность
президента EWG. Во время руководства
Хельго тогдашний президент ИОФ Аке
Якбсон опасался его замыслов по проти-
вопоставлению EWG и Консулата ИОФ. В
дальнейшем Хельго потерял поддержку
даже и северных стран из-за слишком
сильного радикализма в планах перес-
тройки ИОФ. И таких «грабель» необхо-
димо уже избегать!

РРеееессттрр  ддииссццииппллиинн  ИИООФФ.. Междуна-
родные соревнования сегодня проводят-
ся по очень многим дисциплинам. Но все
дисциплины должны быть расписаны, и
создан реестр дисциплин ИОФ. И уже из
реестра надо выбирать дисциплины для
соревнований. Сейчас, например, в Туле
в программе WUSOC-2016 прошёл «пась-
ют» (гонка преследования), но его нет в
Правилах ИОФ!!! Ещё одна проблема –
все соревнования ИОФ привязываются к
одной программе чемпионата мира, а
можно проводить по многим и разным
дисциплинам, но все они должны быть в
реестре ИОФ! 

ИОФ может предложить спортсменам
фактически только титулы. И спортсме-
ны готовы за них вкладывать свои сред-
ства. Значит, ИОФ должна предлагать
больше чемпионатов. Доводы «против»
многих федераций – слишком много
чемпионатов, у нас нет денег участво-
вать во всех!!! Но вот пример – в супер-
маркете 50 видов колбасы, и это не зна-
чит, что нужно купить всё. Каждый вы-
бирает то, что ему подходит, но если это-
го нет – то уйдет в другой магазин. 

И насчёт «выиграть всё» – на самом
деле, хотя такое любят СМИ, это реально
не способствует развитию вида спорта,
когда один спортсмен всё выигрывает!
Программа может и должна давать необ-
ходимость выбора, где выступать! 

ССттррууккттуурраа  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссоорреевв--
нноовваанниийй.. Существует проблема для фе-
дераций многих стран по необходимой
цифре в 35 наций, участвующих в чем-
пионате мира. Это необходимо для попа-
дания в пул финансирования элиты со
стороны государств. Для всех дисцип-
лин, кроме Foot-O – эта цифра вызывает
проблему, столько стран не набирается!
Есть разные пути решения данной проб-
лемы. Например, ориентирование – это
единый спорт с различными дисципли-
нами (так, в легкой атлетике нет
отдельных ЧМ по прыжкам с шестом или
метанию). 

Но можно рассмотреть и другой ва-
риант, например, как в футболе – в фи-
нале ЧМ участвует только 32 страны, но
остальные участвуют в отборочных тур-
нирах. Возможно и в ориентировании
сделать единую отборочную систему,
когда обязательное проведение (или хо-
тя бы участие) спортсменов в WRE счи-
тается в качестве первого этапа отбора
на чемпионат мира или Европы! И тогда
количество стран, участвующих в чем-
пионате мира, будет больше. И при этом
не нужно вкладывать большие деньги со
стороны ИОФ – нужно обеспечить пра-
вильные документы, чтобы их смогли
вкладывать другие!

РРааззннооее.. О Китае. Развитие спорта в
нашем регионе (страны бывшего СССР,
Китай) – реальные результаты можно
получить только при «заходе сверху»!!!
Никак не со стороны клубов и т.п.! Для
развития ориентирования в том же Ки-
тае необходим визит руководства ИОФ в
их Министерство спорта – и уже оттуда
решать вопросы дальнейшего развития.

О лицензировании спортсменов. Сис-
тема лицензий – объединить её с систе-
мой страхования спортсменов (как дела-
ют вело, например). Но лицензия UCI –
250 Евро! Также соединить с лицензией
на право нахождения в ранговом списке
WRE (например, 10 евро в ИОФ, 5 Евро в
национальные ФСО) – вот и финансы на
развитие системы WRE в мире как стадии
чемпионата мира!

О членстве ФСОР в ИОФ. На сайте
ИОФ стоит дата вступления ФСОР в ИОФ –
1992 год. Но дата вступления СССР в ИОФ
(1986 г.) является датой вступления и
для России, поскольку Россия – правоп-
реемник СССР! И в этом году нам нужно
справлять юбилей, а никак не отсчиты-
вать от 1992 года!!! Просьба исправить.

На этой жизнеутверждающей ноте
переговоры были закончены и переведе-
ны в неофициальную стадию, перенесен-
ную из офиса в ближайший ресторан…


