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Это большая честь для меня – полу-
чить предложение внести свою лепту в
работу журнала "Азимут" и иметь воз-
можность сказать отдельное спасибо Фе-
дерации спортивного ориентирования
России за тот вклад, который она вносит
в осуществление наших общих амбиций,
чтобы стать видом спорта в программе
Олимпийских Игр.

Я был очень рад, что недавно получил
возможность принять участие в первом в
истории Чемпионате Мира по спортивно-
му ориентированию на лыжах среди сту-
дентов (World University Ski Orienteering
Championships (WUSOC)) в Туле. Это было
особенно приятно, потому что я возглав-
лял делегацию ИОФ в 2013 году на встре-
че с FISU (Международная Федерация
Студенческого Спорта) в Казани, чтобы
убедить FISU, что ориентирование дол-
жно иметь свой зимний студенческий
Чемпионат Мира (WUSOC).

Я знал, по итогам моего визита на
зимний Чемпионат Европы (ESOC) в 2014
году в Тюмени, что можно рассчитывать
на хорошую организацию соревнований
от российской стороны, и я, конечно, не
был разочарован. Все, что связано с
WUSOC-2016, было на самом высоком
уровне, и я особенно высоко оценил ка-
чество арены, телетрансляции, проработ-
ку всех деталей и общее представление
всего мероприятия. Кроме того, было
большое количество восторженных пок-
лонников, создавших такую атмосферу,
которую мы редко видим на наших сорев-
нованиях.

Я был также впечатлен большим ко-
личеством талантливых и увлеченных
молодых людей, которые принимали
участие в организации мероприятия в Ту-

ле, и, опять же, это как раз то, что Между-
народный Олимпийский Комитет наме-
рен поощрять. Я был бы очень рад, если
соревнования в Туле увидят те, кто учас-
твует в руководстве МОК, поскольку они
показали, что у нас есть возможность
представить наш спорт таким образом,
что, несомненно, это будет достойно
Олимпийских Игр.

Если мы хотим добиться успеха в осу-
ществлении наших олимпийских амби-
ций, то мы сможем делать это, только ес-
ли мы покажем Международному Олим-
пийскому Комитету, что мы способны к
организации прекрасных крупных сорев-
нований, которые выглядят хорошо для
поклонников на стадионе и по телевизо-
ру. И что мы можем быть в Олимпийских

Играх без каких-либо новых крупных ин-
вестиций для принимающих городов. Мы
имеем хороший прогресс в этом
направлении, и тульский WUSOC и наше
партнерство с FISU помогли нам сделать
еще один шаг вперед.

Как президент ИОФ я знаю, что я
имею полную поддержку со стороны рос-
сийской Федерации ориентирования на
нашем олимпийском пути, и я ценю это в
значительной степени. Я ценю также тот
факт, что должностные лица российской
Федерации ориентирования также выс-
тупают перед спортивными властями
Российской Федерации о нашем олим-
пийском проекте. Я был особенно рад и
оценил предоставленную честь иметь
возможность встретиться с господином
Виталием Мутко, министром спорта Рос-
сийской Федерации, в Сочи, в прошлом
году на конвенции SportAccord, и что я
имел возможность поделиться с ним все-
ми нашими целями, что и как мы пытаем-
ся достичь.

Так что, дорогие российские друзья-
ориентировщики, спасибо вам за органи-
зацию такого замечательного примера
для нашего вида спорта, как соревнова-
ния лыжного ориентирования в Туле.
Благодарю вас за вашу приверженность
олимпийскому пути, и, наконец, спасибо,
как всегда, за вашу дружбу, которую я
ощущаю каждый раз, когда посещаю Рос-
сию.

Искренне ваш,

ТУЛА – ЭТО НОВАЯ ВЕХА НА
НАШЕМ ОЛИМПИЙСКОМ ПУТИ!


