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Сессия XXVII Генеральной Ассамблеи
IOF 2016 года совпала с юбилейной для
российского ориентирования датой – 30-
летием вступления СССР в ИОФ. Подроб-
ности того знаменательного события за-
мечательно переданы в статье Б.И. Ого-
родникова в прошлом номере журнала
«Азимут». Остановимся на особенностях
текущего периода.

Но для этого придется снова углубить-
ся в историю, правда не столь глубоко –
на последние 20 лет. Как раз тогда нача-
лась «Эпоха Сью». Тогда же штаб-квартира
ИОФ переехала из Швеции в Хельсинки. За
восемь лет работы президентом ИОФ Сью
Харвей смогла сделать для ориентирова-
ния неоценимо много, достаточно вспом-
нить включение во Всемирные Игры и
восстановление проведения чемпионатов
Европы. И именно во многом независимая
от «скандинавского лобби» позиция
«шотландской леди» позволила ориенти-
рованию сделать такой широкий шаг впе-
ред, и главное, не только в Скандина-
вии!… Но в 2004 году Сью вынуждена
была уйти со своего поста по состоянию
здоровья, и следующий восьмилетний
«шведский» период ознаменовался мед-
ленным, но постоянным торможением по
всем позициям…  Необходимо признать,
что Сью Харвей удалось разогнать «паро-
воз ИОФ» так, что даже через восемь лет
инерция движения вперёд еще осталась! А
вот в 2012 году случилась первая (и пока
последняя…) предвыборная битва. На
пост президента ИОФ претендовали два
практически равных по силе кандидата:
скандинавский представитель Хельга Со-
гаард (Дания), президент Еврогруппы
ИОФ), а от «остального мира» – вновь
«шотландский подданный», вице-прези-
дент ИОФ Брайан Портеус. 

Программа датчанина Хельги предус-
матривала множество очень радикальных
инноваций (что в итоге и не позволило
ему выиграть – всё же ИОФ очень консер-
вативная организация, нельзя с ней так
резко…). И уже тогда им была запланиро-

вана ликвидация независимого «европей-
ского подразделения» в виде ЕвроАссам-
блеи и EWG, а вместо этого – создание
структуры, подчиненной непосредственно
консулату ИОФ. В своей победе, видимо,
Хельга был абсолютно уверен, поэтому на
предшествующей Ассамблее ИОФ Евро-
конференции процесс ликвидации Евро-
группы был им запущен. Но (не без наших
стараний, конечно) вопрос не прошел! Мо-
жет это стало дополнительной и реша-
ющей каплей, потерянной Хельга перед
голосованием, и позволившей наполнить
чашу победы Брайана на следующей
день… 

Возвращение «Каледонских мотивов»
в повестку работы ИОФ было сродни рыв-
ку шотландских войск вперед под боевой
марш волынок. Килт Брайана замелькал на
множестве международных спортивных и
околоспортивных форумов, привлекая на
поддержку ориентирования всё больше
сторонников в самых высоких чиновничь-
их кабинетах. Была продолжена линия
Сью на участие в крупнейших мультиспор-
тивных играх, и, безусловно, самый боль-
шой успех здесь – включение ориентиро-
вания в программу Зимних Универсиад.
Кроме этого следует отметить включение
ориентирования в программу Всемирных
Игр военных.

Таким образом, за четыре года Брайан
сумел помочь ИОФ сделать огромный шаг
вперед. К большому сожалению общес-
твенности ориентирования, Брайан был
избран на должность Министра по делам
церкви Шотландии (название должности
может быть слегка другое, но суть понят-
на). И на все наши предложения продол-
жить работу на посту президента – ответ
один: «Нет, ЕМУ я не могу отказать!» По-
этому на повестке дня стоял вопрос о вы-
борах нового президента, на этот раз без
всяческих интриг и борьбы.

Но снова вернемся назад, в Лозанну-
2012, на Евроконференцию. Проголосовав
против предложения Хельга, сохранивша-
яся Еврогруппа оказалась ослабленной,

поскольку «на ско-
рую руку» избран-
ный председателем
чех Душан Виставел
– не политик уровня
Хельги.

С тех пор нача-
лось её постепенное
«засыхание», с поте-
рей полномочий Ев-
роассамблеи и Еврог-
руппы. Вновь вопрос
о ликвидации EWG
пытались поставить
в 2014 году – не
прошло, но право ут-
верждения чемпи-
онатов Европы бегом

было отдано Консулату, а в 2015 было «
протащено» решение о передаче полно-
мочий утверждения всех остальных евро-
пейских соревнований комиссиям и кон-
сулату ИОФ. 

ППооххоорроонныы  EEWWGG.. И вот, в таком «уре-
занно-засохшем» виде Еврогруппа подош-
ла к Ассамблее-2016. На пути к Стрёмстаду
было принято решение «ещё подрезать»
группу, оставив одного председателя и
секретаря, а остальных членов – брать из
вновь образованной комиссии ИОФ по ре-
гиональной работе.

Как уже отмечалось в предыдущие го-
ды, с потерей полномочий потерялось же-
лание, особенно «малых» стран, присут-
ствовать на Ассамблее. «Всё равно мы ни-
чего не решаем…» – и явка на Ассамблею
оставляла желать лучшего. Из участву-
ющих в чемпионате мира 34 европейских
стран пришли только 20.

В повестке – обычная рутинная отчет-
ность, до 7-го пункта повестки – изменение
состава EWG и выборы председателя (на
пост председателя было подано только од-
но представление – А. Кузьмин  от России).

И вот тут начался полный цирк. Более
всего это походило на постановку «Хаме-
леона» Чехова, с Ильинским в главной ро-
ли. Душан заканчивает зачитывание сво-
его доклада и предложения EWG по изме-
нению формата группы, а в этот момент
Ленка Климплова (секретарь группы) вхо-
дит в зал и что-то сообщает Душану. Тот на
несколько секунд цепенеет, потом сообща-
ет: «Группа снимает своё предложение!»
(прямо скажем, с Группой это никто не об-
суждал). Опять пауза и обсуждение «на
ушко». Объявляет об отмене выборов. Тут
из зала раздался здравый голос: «Была ут-
верждена повестка, никто её не менял!»
Опять пауза… Ленка убегает из зала. В это
время в зале идет дискуссия, выступают
различные страны, тезисы – вроде как по-
зиции EWG не очень понятны, но отменить
её вроде жалко, может отложить… Под ко-
нец слово берет норвежка Каас – она, соб-
ственно, и раскрыла суть «базара». В об-
щем, выбрать Кузьмина председателем
EWG – ну никак нельзя! Но проводить вы-
боры, чтобы проголосовали против, – тоже
вроде как нельзя… В итоге такого выступ-
ления и последовавшего голосования – 2
за, 2 против, 14 воздержалось. Вопрос не
прошел, но и против почти никого.

27-я ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ IOF

А. Близневский, Л. Халдна, Б. Портеус и Т. Холлуэл
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возможно только при наличии у ВАДА
обоснованных подозрений в употреблении
конкретным спортсменом допинга. Однако
на заявленный представителями России
протест в ИОФ был получен ответ, что ИОФ
не контролирует данную ситуацию, дей-
ствие ведет непосредственно WADA, и сог-
ласно его распоряжениям все спортсмены
России находятся под подозрением.

Со стороны ИОФ было распространено
соответствующее письмо по поводу реак-
ции ИОФ на доклад Макларена и позицию
МОК о переносе соревнований зимнего
международного календаря из России и
недопуске чиновников Минспорта РФ на
международные соревнования. ИОФ на
данный момент не нашла весомых причин
переноса соревнований из России. Однако
представителю Министерства спорта
Красноярского края было отказано в ак-
кредитации на Чемпионат Мира в Швеции
для проведения презентации Чемпионата-
2017, а по поводу аккредитации А.Р. Кузь-
мина (как работника Минспорта России)
был заявлен протест со стороны предста-
вителей Дании. 

Как было указано в письме ИОФ «О раз-
витии мероприятий по борьбе с допингом
в России»: «ИОФ будет в дальнейшем при-
водить в жизнь «План антидопинговых
тестов ИОФ», основанный на так называ-
емом «интеллектуальном тестировании»,
т.е. тестирование планируется и целевые
мишени основаны на информации, соб-
ранной и известной ИОФ. Этот метод будет
по-прежнему использоваться, и ИОФ будет
и впредь проявлять бдительность в оценке
информации, полученной из различных
источников. 

Это означает, что следует ожидать не-
ожиданных визитов офицеров WADA на
любые соревнования и другие меропри-
ятия ФСО России, а также к любым веду-
щим спортсменам России для проведения
допинг-тестов. К трём нашим спортсме-
нам, входящим в тест-пул ИОФ (А. Фолифо-
ров, А. Ламов, Ю. Тарасенко), внимание
WADA будет особо повышенное, поэтому
необходимо предусмотреть и убрать лю-
бые возможности для придирок.

Алексей Кузьмин (Москва)

В итоге, EWG больше нет. Ассамблею
решили собрать на следующий год, мо-
жет, Группа регионального развития что-
то решит.

ГГееннееррааллььннааяя  ААссссааммббллееяя  ИИООФФ.. Здесь
особых интриг не ожидалось. Выборы пре-
зидента – однозначны, выборы вице-пре-
зидентов – тоже практически однозначны
(пройти А. Кузьмину сразу в вице, минуя
Консулат – нереально), выборы Консулата
– почти однозначны (возможность чеха
Душана Выставела победить француза
Винсента Фрейя – близки к нулю).

Из предложений федераций – шведы
предлагают «нагрузить» женщин, доба-
вить им время победителя, сравняв с муж-
ским. От России три предложения: 1) Ана-
лог реестра дисциплин; 2) Сделать WRE
первым этапом отбора на чемпионат мира;
3) Счета на официальные соревнования
ИОФ должны быть на английском и в дол-
ларах или евро.

Важный вопрос по принятию-отчисле-
нию членов.

Новыми членами ИОФ стали Египет и
Доминиканская Республика. 12 стран сме-
нили временное членство на полное (Ар-
гентина, Чили, Куба, Эквадор, Грузия, Ин-
дия, Индонезия, Киргизстан, Малайзия, Ма-
кедония, Мозамбик, Уругвай).

Исключены из членов Монголия и 9
стран из временных членов (Греция, Ямай-
ка, Кения, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико,
Сомали, Таиланд, Венесуэла).

По некоторым из исключенных ожида-
ют возврата на будущий год уже новых ор-
ганизаторов национальных федераций.

Утвердили предложение Консулата по
изменению программы соревнований ИОФ
– в основном по разделению на спринтер-
ский и лесной чемпионаты бегом.

Приняли Код этики ИОФ, необходимые
изменения Устава ИОФ, дали право Консу-
лату назначать всех организаторов чемпи-
онатов мира по всем дисциплинам. 

Выборы президента ИОФ были выде-
лены отдельной строкой, без всяких требо-
ваний по континентальному и половому
признаку. Не прошло предложение об обя-
зательном присутствии минимум одного
представителя пола среди вице-призиден-
тов. Зато разрешили кандидатам в прези-
денты и вице-президенты баллотировать-
ся также на низшие должности в случае
проигрыша на высшие.

Не прошло предложение о снижении
необходимого порога для изменений Уста-
ва с 3\4 до 2\3.

Далее был принят ряд технических
изменений в Устав. По бюджету Россию пе-
ревели в более низкую группу, в связи с
падением ВВП… По предложениям феде-
раций было принято только предложение
России по счетам на английском, а валюту
должен устанавливать Консулат. Всё ос-
тальное – не прошло.

Дания получила право проведения
Чемпионата Мира бегом в 2020 г. по прог-
рамме спринт, и в 2019 г. – МТВО. Гонконг

назначен для проведения Трейл-Чем-
пиоата-2020.

Президентом ИОФ избран Лехо Халдна
(Leho Haldna), Эстония.

Вице-президенты: Майк Довлинг
(Michael Dowling, AUS), Микко Салонен
(Mikko Salonen, FIN), Астрид Ваалер Каас
(Astrid Waaler Kaas, NOR).

Некое подобие борьбы было на выбо-
рах в Консулат. Результаты таковы:

Никлас Сутер (Niklaus Suter, SUI) – 38
за; Ласло Зентаи (Laszlo Zentai, HUN) – 37
за, Ове Фредхолм (Owe Fredholm, SWE) – 36
за, Татьяна Календероглу (Tatiana Kalen-
deroglu, TUR) – 36 за, Мария Сильвия Вити
(Maria Silvia Viti, ITA) – 35 за, Винсент
Фрей (Vincent Frey, FRA) – 31 за. Душан
Выставел (Dusan Vystavel, CZE) получил 27
голосов и не прошел, как и предполага-
лось. Хотя для него это был сильнейший
удар. Он сделал всё, что от него требовали,
для «похорон» EWG под обещание места в
Консулате, но как мы знаем, обещать – еще
не значит жениться.

Заключительный вопрос о месте сле-
дующей Ассамблеи-2018, которая вновь
должна вернуться к отдельному от чемпи-
оната мира мероприятию, не был решен.
Предложение Москвы сочли «недостаточ-
но полным», а предложения Турции и
Египта не поддержаны Консулатом из со-
ображений безопасности. Консулат полу-
чил право от Ассамблеи назначить место
проведения до Конференции президентов
в Тарту-2017. 

То есть, как уже сказано выше, в Рос-
сию нельзя, а в Турцию и Египет страшно.
А больше никто и не захотел взять.

WWAADDAA.. В связи с общим планом WADA
по дискредитации России, её спортсменов,
тренеров и всей системы подготовки
спортсменов и спортивного резерва, соот-
ветствующие действия были развернуты
по всем направлениям. Спортивное ори-
ентирование как вид спорта, развитый в
России и имеющий огромные успехи на
международной арене, не мог остаться в
стороне от этих событий.

В июле WADA зафиксировала два нару-
шения российскими спортсменами (А. Фо-
лифоров, А. Ламов) правил по предостав-
лению информации о местонахождении, и
им вынесено предупреждение. Допускает-
ся только два предупреждения в течение
12 месяцев, далее спортсмен автоматичес-
ки дисквалифицируется на два года. При
этом нарушение А. Фолифорова состояло
в небольшом опоздании подачи сведений
в WADA на следующий квартал, а А. Ламо-
ва в 7.00 по указанному адресу не обнару-
жил офицер WADA. Через час в ИОФ был
подан рапорт о нарушении.

Непосредственно во время Чемпиона-
та Мира в Швеции вся сборная команда
России была разбужена в 5.00 и отправле-
на в полном составе на прохождение до-
пинг-теста. 

Согласно правил WADA п.5.2., тестиро-
вание спортсменов в период с 23.00 до 6.00


