ВЫГОДНО ЛИ СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

При подготовке «Целевой программы
развития спортивного ориентирования в России на 2009-2014 гг.» я просмотрел ряд целевых и комплексных программ по развитию
физкультуры и спорта в России, отдельных
регионах, различных спортивных федераций, а также статьи в спортивных журналах,
благо сейчас это можно сделать, не выходя из
кабинета, используя интернет. Впечатления
от полученной информации привели меня к
некоторым, может странным, а может и закономерным размышлениям. Появилось желание поделиться мыслями с читателями журнала «Азимут».
Бизнес-деньги-спорт, кому? Общество и
спонсоры за баснословные деньги строят искусственные спортивные сооружения, а
именно: стадионы для футбола, хоккея, тенниса, легкой атлетики, оборудуют трамплины
для прыжков, ставят снежные пушки для
лыжных соревнований, вкладывают деньги в
конюшни и поля для гольфа. Каждое из сооружений может стоить несколько сот миллионов долларов, и при этом надо еще ежегодно тратить деньги на их содержание. На стадионах, платит за которые государство, собираются десятки тысяч болельщиков, а прибыли отходят к клубам. Какая обществу польза
от того, что все эти зрители каждые выходные
по несколько часов только и делают, что до
хрипоты орут? Более того, вокруг этих видов
спорта развивается хулиганство, драки, нелегальный тотализатор и прочее, что требует от
общества дополнительных вложений в виде
работы милиции и прочих стражей правопорядка. А региональные программы забиты
проектами постройки все новых и новых спортсооружений, не могу понять для кого. В
средствах массовой информации представители практически всех видов спорта, и тренеры, и спортсмены жалуются на то, что в России нет условий для подготовки спортсменов,
готовых побеждать на мировых аренах.
Спорт как источник доходов. А сколько
стоит здоровый образ жизни? Когда вкладываешь во что-то деньги, получить отдачу, выгоду – естественное желание, еще лучше получать их в течение долгого времени. Почти
все спортсмены в большинстве видов спорта
зарабатывают или хотят зарабатывать деньги

своими выступлениями. Исключение, похоже, составляют
одни ориентировщики. Спонсоры вливают миллиарды долларов. Богатые футбольные
или хоккейные клубы становятся еще богаче и начинают
платить своим спортсменам непомерно высокие зарплаты, что
со временем может привести (и
приводит) ко всяким экономическим кризисам. Футболист
может играть на высоком уровне максимум десять лет, то же
касается и хоккеистов, а спортивная жизнь легкоатлета может быть и того меньше. Если же вкладывать
в ориентировщика, то отдачу можно получать по меньшей мере лет 70.
Многие футболисты за свою непродолжительную карьеру не раз получают различные травмы ног и ложатся под нож хирурга.
У хоккеистов к этому прибавляются еще и
многочисленные сотрясения мозга и ушибы
лица. У легкоатлетов повышен риск травм сухожилий, мышц, связок. Все это требует лечения, груз которого тоже ложится на общество. Для улучшения своих показателей многие спортсмены используют запрещенные
препараты. Это в свою очередь означает, что
общество, которое и так вложило немалые
деньги, чтобы платить спортсменам, должно
еще и тратиться на борьбу с допингом.
Спорт и общество. Что такой спорт воспитывает? Благородные чувства? Любовь к
Родине? Патриотизм? Тоже уже давно нельзя
сказать. Все эти мысли наводят на один вопрос: действительно ли общество вкладывает
в спорт с учетом выгод, которые оно получит
в конечном итоге, или о чем оно (общество)
думает и думает ли вообще?
Спортивное ориентирование социально
значимый вид спорта. Социальную значимость спортивного ориентирования недооценивают, а ведь этот вид спорта играет
важную роль в патриотическом воспитании,
в физической и психологической подготовке
граждан, особенно, допризывного возраста,
в организации досуга молодежи. В спортивном ориентирование есть дисциплины, способствующие адаптации в обществе лиц с ограниченными возможностями здоровья, естественные ландшафтные и природные условия благотворно влияют на гармоничное
развитие личности. Ориентирование – это
воистину святой вид спорта. Наш спорт не
только помогает на протяжении многих лет
заботиться о здоровье, но среди других видов спорта выделяется высокими моральноэтическими принципами. Слышали ли вы
когда-нибудь, чтобы клуб ориентирования
выходил за рамки своего бюджета или объявлял себя банкротом? Вызывали ли когданибудь милицию, чтобы разнять драку разбушевавшихся фанатов ориентирования? Ловили когда-нибудь ориентировщиков на

употреблении допинга? Признавали хоть
один европейский клуб ориентирования виновным в уклонении от налогов? Был ли хоть
один ориентировщик замечен в неспортивном или антиобщественном поведении? В
прессе нет таких данных, потому что ориентирование уникально чистый вид. Сохраним ли
мы его таким? Думаю, сохраним.
Чем платят за чистоту и святость?
Спортивное ориентирование в России – один
из немногих видов спорта, который
постоянно, более десяти лет, завоёвывает
медали на международных соревнованиях,
прославляя нашу страну. И как же
государство благодарит своих героев? А
никак! Ни финансами, ни наградами и
почестями, просто никак. Более того,
Росспорт усилиями своих чиновников
ухитрился наказать ориентирование за
хорошую работу и на два года лишить его
финансирования, а спортсменов – зарплат.
Мало уделяется внимания нашему виду
спорта и со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации. Отсутствует официальная государственная статистика по спортивному ориентированию, ощутим недостаток учебно-методической литературы, наглядных пособий, недостаточно количество подготовленных тренерских кадров,
практически отсутствует информация в СМИ.
В организациях, культивирующих спортивное
ориентирование, практически отсутствует материально-техническая база, включающая в
себе специализированные центры подготовки спортсменов высокого класса, достаточное
количество качественных спортивных карт
различных ландшафтов, специального оборудования и инвентаря. Информационное и научно-методическое обеспечение данного вида спорта базируется на немногочисленной
группе энтузиастов и общественников. Печально? Но факт.
В семидесятых годах в одной из телевизионных передач КВН капитаны команд давали характеристики спортсменам, занимающимся тем или иным видом спорта, так вот,
ориентирование они характеризовали как
«вид спорта для людей, не нашедших места в
жизни». Тогда такая формулировка меня
слегка обидела. Но идут годы, мы продолжаем работать, переосмысливаем, что есть что.
Устанавливаем в своих жизненных планах цели и движемся к намеченным ориентирам,
выбирая оптимальные пути, в сложных и не
всегда достоверно обозначенных ситуациях,
используя приемы и технику наших спортивных дисциплин «по выбору», «на маркированной трассе», «в заданном направлении»,
потому что ориентирование – это образ мыслей, образ жизни, если хотите. И если мы научим, хотя бы часть членов общества правильно ориентироваться на местности, в
дальнейшем они будут правильно ориентироваться в жизни. Хорошо бы это поняли государство и общество.
А. Прохоров, г. Москва
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