УРОКИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

ТР

Ориентирование
может внести свою лепту
Сью Харви, президент ЮР
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Люди занимаются спортом по разным причинам:
для развлечения, улучшения здоровья, состязания,
испытания своих сил и (некоторые) ради денег. Некоторые считают, что Международная федерация
занята только третьей из них и только на международном уровне. Я бы так не сказала.
Каждое соревнование, национальное или международное, зависит исключительно от огромной армии
добровольцев. Эта основа состоит из людей, которые наряду с состязанием занимаются ориентированием ради развлечения и здоровья. Из этой массы выходят будущие чемпионы.
В любом случае ЮР заинтересована в том, чтобы
ориентирование было интересным и широко распространенным для многих. Чтобы этого достичь,
мы должны привлекать оба пола, все расы и большинство слоев населения, т.е. быть социально доступными.
Есть и еще одна причина для этого: власти во многих развитых странах все более обращаются к спорту для поддержания здорового образа жизни. Ориентирование — идеальный спорт для тела и для
ума: укрепление сердечно-сосудистой системы, общефизическая тренировка, умственная стимуляция
и развитие навыков — все это на свежем воздухе и
не требует постройки дорогого стадиона.
Одна из задач ЮР — сделать так, чтобы ориентирование выглядело именно так, и чтобы эти сведения
были общеизвестны. Государственное финансирование обычно связано с достижением целей правительства. 8 интересах всемирного ориентирования — сделать общеизвестными особые преимущества спорта, чтобы мы смогли влиться в финансирование.
Здоровая стимулирующая деятельность ориентирования оптимально проявляется в лесах. Так что ориентировщик, естественно, заинтересован, чтобы нам
остались лесные массивы для соревнований. С увеличением глобального потепления мы сталкиваемся
с возможностью частого затопления низменностей.
Таким образом, мы, ориентировщики, особо заинтересованы в экологической ответственности и сами
можем действовать прямо, поддерживая работу
других, направленную на замедление глобального
потепления.
Мы также можем внести свою лепту как в ориентирование, так и в повседневную жизнь, уменьшая, перерабатывая и вторично используя ресурсы. Эти
действия предписаны всем спортивным федерациям на всемирной конференции МОК по проблемам
окружающей среды и спорта, которую я посетила в
Рио-де-Жанейро в ноябре 1999 года.
Можно задаться вопросом и о нашей зависимости от
частных машин для доставки спортсменов на соревнования. Машина не является социально общедоступной (исключаем тех, кто не может себе ее позволить), выхлопные газы напрямую влияют на глобальное потепление. Наша зависимость от машин
должна быть уменьшена всеми средствами.
За исключением напряжения сложнейших соревнований, ориентировщики получают массу удовольствия от окружающей природы. Различия окружающей среды (и биологическое разнообразие в целом) важны для нас. Это еще одна причина для поддержания всех аспектов экологической ответственности и причина, по которой мы должны продолжать сотрудничать с движением "зеленых" и принимать меры по избежанию вреда природе, устраивая
закрытия спортивного сезона и закрытые зоны.
Для нас важно не только соблюдать эти правила, но
и то, чтобы люди видели, что мы их соблюдаем. Ради набора новых спортсменов, а также финансирования наших олимпийских проектов ИОФ и национальные федерации должны проводить работу по
защите репутации ориентирования как экологически чистого вида спорта. Большая часть работы всегда будет проводиться клубами на низшем уровне и
национальными федерациями на уровне страны.
ИОФ может помочь:
— организацией обмена опытом между федерациями посредством статей, конференций и т.д.,
— изданием правил, предотвращающих неверную
практику,
— поддержкой ориентировщиков, вовлеченных в
экологические программы,
— обучением у других видов спорта и неспортивных движений,
— популяризацией наших стараний и достижений,
защищая, таким образом, репутацию ориентирования как экологического вида спорта.
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Говоря о развитии спортивного ориентирования в Свердловской области, нельзя не обозначить хотя бы в общих чертах проблемы, которые президиуму областной ФСО, избранному
в 1998 году, достались "по наследству". Это,
во-первых, явный приоритет ориентирования
на лыжах, причем с упором на высшие достижения в ущерб массовому, в том числе детскому спорту. Во-вторых, невысокий уровень проведения областных соревнований, а как следствие — потеря интереса и снижение числа
участников. В-третьих, предельно малое количество вновь издаваемых карт. Да еще так совпало, что практически в это же время иссяк основной источник финансирования областных
мероприятий — областной бюджет. Опереться
на опыт "старших товарищей" оказалось невозможно, поскольку в подобных социальноэкономических условиях в нашей стране в
обозримом прошлом не жил еще никто.
Три основные, на наш взгляд, составляющие в
деятельности любой территориальной федерации спортивного ориентирования выражены формулой "ЗК": карты, кадры, календарь.
Нет, конечно, мы не выносим за скобки финансовые проблемы, но они так или иначе вплетаются в работу по всем возможным направлениям, да и куда от них денешься. Поэтому о
финансах речь пойдет в каждом разделе.
Карты. В Свердловской области больше всех
нарисовал карт Георгий Кунцевич, но это было
уже достаточно давно. Его стараниями, а также
усилиями Сергея Бекленищева, Дмитрия Шубина и других не менее уважаемых составителей
были практически полностью "закрыты" цветными картами участки, прилегающие к железной дороге на всем протяжении от Екатеринбурга до Новоуральска, а это около 60 км. Полностью был "прорисован" район вокруг озера
Песчаное до станции Исеть общей площадью
около 100 кв. км. На этих картах выросли все
свердловские ориентировщики 70—80-х годов. В Нижнем Тагиле рисовали Валерий Маркин и Сергей Новожилов, в Каменске-Уральском — супруги Гунько и Агафоновы, в Ново-

уральске — Павел Исаков
Сергей Самохвалов. Списс
этот может быть продолжен
Последнее массовое издан!/
спортивных карт, причем о
части профинансирование
из бюджета, в нашей облает
пришлось на 1992 год. Ко<
какими картами из того тир;
жа мы пользуемся до сих по|
После следующих нескол!
ких лет затишья отмечается оживление рабе
по корректировке старых и созданию новь
карт. За последние пять лет нарисованы карт
общей площадью более 50 кв. км. Кажетс
становится неплохой традицией проводить К\
бок области по свежеподготовленным и тол!
ко что изданным картам. Их рисуют Дмитри
Попов (Нижний Тагил), Владимир Воробье
(Каменск-Уральский), Александр Бац и Ален
сандр Дьяков (Екатеринбург). Несколько ле
все наши карты издавались за рубежом.
2000 году два тиража отпечатаны в Екатерин
бурге. О качестве созданных в последние год
карт можно судить по тому, что к участию в н;
ших "внутренних" стартах проявляют интере
спортсмены из всех соседних областей — с
Пермской до Тюменской.
Определенный толчок работам по коррекп
ровке старых карт дало, как ни странно, решс
ние повысить размер взноса за участие в эт;
пах Кубка области. Об этом речь еще пойде
ниже, но можно сразу отметить, что если ере;
ства на издание карт еще можно найти в мес
ных бюджетах, то "оплата работ составите/!
карт" — это для бухгалтеров абсолютно "ш
тайская грамота". Как не вспомнить тот стары
Приказ № 47 Спорткомитета СССР, в которо
давалось некое юридическое обосновани
возможности выдать зарплату за составлени
спортивных карт. Здесь мы давно и с надем
дои смотрим в сторону ФСО России.
Кадры. Количество спортсменов, занимак
щихся любым отдельным видом спорта здесь
сейчас, прямо пропорционально количеств
тренеров, с ними работающих. В этом смысле
Свердловской области ситуация стабильна, н
не более того. Подавляющее большинство тр«
неров — люди среднего и старшего возрасп
Несколько молодых тренеров начали паруле
назад работать в Новоуральске, по одному
Первоуральске и Каменске-Уральском, вот
все. Основная причина — непривлекателн
ность тренерской работы в экономическо
плане. Педагогов, особенно начинающих,
высокооплачиваемым работникам никак н

