А. Близневский (Красноярск):
ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ МОЖНО ТОЛЬКО СОВМЕСТНО,
НАПРЯЖЁННО И СИСТЕМНО РАБОТАЯ

1. За последние годы лыжной комиссией ИОФ реализован ряд прогрессивных решений.
Это касается ежегодного проведения Чемпионата Европы по спортивному
ориентированию на лыжах,
изменения в лыжных дисциплинах. Расскажите
подробнее, какие цели и задачи на данном этапе развития стоят перед лыжным
ориентированием и какие решения необходимы, чтобы их осуществить?
В настоящее время международная федерация ориентирования (IOF) активизировала
работу по включению лыжного ориентирования в программу Зимних Олимпийских Игр
2018 года. Решение по этому вопросу будет приниматься 6 июля 2011 года в Дурбане
(ЮАР) на Конгрессе международного Олимпийского Комитета (IOC). Думаю, что на этом
этапе развития ориентирования в мире эта одна из главных целей и к тому, чтобы она
была достигнута,
есть не плохие предпосылки. Ориентирование признано
Международным Олимпийским Комитетом в 1977 году как олимпийский вид спорта и
сегодня международная федерация ориентирования (IOF) насчитывает 71 страну,
представляющих Африку, Азию, Европу, Северную Америку, Тихоокеанский регион,
Южную Америку.
Лыжное ориентирование уже было представлено как показательный вид спорта в
культурной программе на Зимних Олимпийских Играх – 1998 в Нагано (Япония). Важным
является включение вида спорта в комплексные международные соревнования. Решен
вопрос включения лыжного ориентирования в соревнования всемирных игр среди
военных (CISM), которые состоялись в марте 2010 г. в Италии, в международные

соревнования Азиатских стран (Asian Winter Games), которые пройдут в Казахстане с
26.1.-1.2.2011г. Отмечу, что все эти соревнования проходят при поддержке
международного Олимпийского комитета (IOC).
Для достижения главной цели необходимо решить в ближайшее время две очень
важные задачи. Обеспечить проведение в марте 2011 г. чемпионата мира по лыжному
ориентированию в Швеции на высоком организационном уровне с трансляцией по каналу
«Евроспорт» и
приглашением членов Международного Олимпийского Комитета,
Национальных Олимпийских Комитетов, Международной Федерации Ориентирования.
Второй задачей является обеспечение участия в нем не менее 35 стран. Этот показатель
будет учитываться международным Олимпийским комитетом при рассмотрении заявки
на включение вида в программу зимней Олимпиады - 2018.
2.

В каком состоянии «Олимпийский проект»? Есть ли в планах ИОФ как можно
скорее подать новое заявление о включении лыжного ориентирования в программу
зимней Олимпиады?
Первостепенная задача, стоящая перед ИОФ уже на протяжении многих лет,
заключается в обеспечении включения ориентирования в программу Олимпийских Игр.
Для лыжного ориентирования такой задачей в данный момент является включение этого
вида в программу зимней Олимпиады - 2018. В январе 2007, лыжная комиссия ИОФ
начала разработку новой концепции по включению ориентирования в программу зимних
Олимпийских игр. Основные тезисы, вошедшие в программу направлены на решение
вопросов: обеспечения первоклассного проведения стартов, утверждения календаря
международных стартов, развития
региональных и национальных федераций,
привлечения большего числа людей, улучшения маркетинговой политики и политики в
сфере СМИ, создания олимпийского проекта.
«Олимпийский проект» принятый 1 сентября 2007 г. доработан с учетом замечаний и
требований МОК. В настоящее время лыжная комиссия работает над реализацией
положений данного проекта, готовит необходимые документы на включение лыжного
ориентирования в программу зимней Олимпиады – 2018 и в ближайшее время заявка,
согласно регламента МОК, будет подана.

3.

Малое количество снега зимой стало проблемой для всех разновидностей лыжного
спорта. Но в лыжных гонках и биатлоне количество стран-участников
международных соревнований с каждым годом увеличивается, а в ориентировании
нет, почему? Каким образом спортсмены из разных стран смогут достичь
профессионального уровня в лыжном ориентировании?
Проблема сокращения количества стран – участниц международных соревнований
заключается не только в малом количестве снега. Ориентирование сравнительно молодой
динамично развивающийся, интересный, доступный и массовый вид спорта, чем выгодно
отличается от других видов спорта. В современных условиях для динамичного развития и
обеспечения достаточного уровня конкурентоспособности изменения претерпевают
практически все существующие виды спорта или отдельные их дисциплины. В основном
эти изменения обусловлены повышением требований к зрелищности и возможности
показа большей части соревновательных упражнений. Иногда эти изменения затрагивают
суть соревнований, упрощая или усложняя ее. Накануне зимних Олимпийских Игр в
Нагано (Япония) в 1998 году в Австрии на чемпионате мира по лыжному ориентированию
в соревнованиях приняли участие рекордное для нашего вида спорта количество команд
из 28 стран.
Однако с момента его проведения, в связи с длительностью процедуры включения
лыжного ориентирования в программу зимних Олимпийских Игр, интерес к лыжному
ориентированию снизился и произошло значительное сокращение числа стран, участниц
чемпионатов мира. Практически неизменная программа и дисциплины, включенные в

программу чемпионатов мира и других международных соревнований, также не лучшим
образом влияют на популяризацию и интерес со стороны стран – участниц, партнеров и
средств массовой информации к этому интересному, интеллектуальному и драматичному
виду спорта.
Кроме цели увеличения зрелищности изменения, вносимые в суть и форму
проводимых соревнований, должны решать задачу повышения интереса у спортсменов,
не занимающих лидирующие позиции, привлечение к занятиям новых спортсменов
возможно из аналогичных видов спорта, в нашем случае это представители лыжных
гонок, биатлона, легкой атлетики.
К основным проблемам возможности достижения профессионального уровня в
лыжном ориентировании следует отнести ограниченные возможности для моделирования
в круглогодичном тренировочном процессе полностью или частично соревновательного
упражнения. Эти ограничения связаны с наличием или отсутствием в той или иной стране
специалистов по различным направлениям, связанных с подготовкой: карт, дистанций,
судейства соревнований; электронной системы отметки; Также возникают сложности с
недостаточной продолжительностью устойчивого снежного покрова на большой площади,
степенью знакомства с районом соревнований, возможностью для подготовки
насыщенной сети лыжных трасс разной градации.
На наш взгляд, еще один шаг который, позволит повысит уровень конкуренции и
спортивной справедливости состоит в том, что организаторы соревнований должны
предоставлять участникам возможность тренироваться
в районе соревнований
практически до их начала. Доступ в район соревнований должны иметь все участники
предстоящих соревнований. Время прекращения тренировок в районе соревнований
должно ограничиваться только техническими возможностями, связанными с
оборудованием дистанций и постановки контрольных пунктов на местности.
Секретностью должна неизменно оставаться только планировка дистанции и место
постановки контрольных пунктов. Но самое главное – это создание таких форматов
соревнований и проводимых в них дисциплин, подготовку к которым смогли бы
организовать все страны, культивирующие лыжное ориентирование.
Также наряду с вышеперечисленными проблемами существует и проблема
психологического преимущества участников соревнований имеющих частичное, а в
случае постоянного проживания, полного представления и знания многих специфических
тонкостей и нюансов местности. Этот факт также создает изначально не равные условия
для участников соревнований, что в свою очередь является нарушением правил
соревнований. Решение вышеперечисленных проблем позволит повысить интерес многих
спортсменов к соревнованиям и усилить уровень конкуренции не только между
представителями стран - признанных лидеров.
4.

На Чемпионатах мира по спортивному ориентированию на лыжах принимают
участие спортсмены из 24 – 25 стран. В идеале стран-участниц должно быть 40. В
лыжном ориентировании нет лыжников-ориентировщиков из Канады, Польши,
Хорватии и Словении, где зимние виды спорта отлично развиты и также развиты
два других вида ориентирования (бегом и на велосипедах). Будут ли новые подходы к
развитию лыжного ориентирования в мире и географические изменения в Календаре
международных соревнований по лыжному ориентированию?
На заседании лыжной комиссии, прошедшей в рамках чемпионата мира в августе 2010
г. в Венгрии, за каждым из членов комиссии закреплены конкретные страны.
Распределение выглядит следующим образом.
•
Daniel Sägesser: SUI, GER, AUT
•
Erik Svensson: AUS, NZL, CAN, USA, GB, NOR, SWE, DEN
•
Markku Vauhkonen: FIN, EST, LAT, LTU, KOR, CHN, JPN
•
Juraj Nemec: SVK, CZE, POL, HUN, ROU, BUL, TUR

•
Alexander Bliznevsky: RUS, BEL, UKR, KAZ, KYR, SRB
•
Niccolo Corradini: ESP, FRA, ITA, SLO, CRO, BHZ
Задача заключается в том, чтобы оказывать методическую и организационную помощь
этим странам с целью развития там лыжного ориентирования и обеспечивать участие
сборных команд или отдельных спортсменов в официальных международных
соревнованиях. В последние два сезона соревнования впервые прошли в Казахстане,
Румынии, в 2009 году чемпионат мира состоялся в Японии, впервые на азиатском
континенте, что подтверждает работу ИОФ по расширению географии распространения
лыжного ориентирования.
5.

Опять же, оглядываясь на федерации лыжных гонок и биатлона, мы видим, что там
введены новые международные соревнования – Чемпионат Мира для спортсменов не
старше 23 лет. Мы знаем, что под эгидой ИОФ, ещѐ в 2001 году был успешно
проведен первый Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на лыжах для
спортсменов не старше 23 лет. Он же пока и последний. Почему? Будут ли в
ближайшее время положительные сдвиги в этом вопросе?
На мой взгляд, они произойдут обязательно, но для этого вид должен шагнуть на
ступеньку вверх по всем позициям, о которых мы говорили ранее. Для того чтобы
оценить почему на данный момент соревнования для этой категории не проводятся под
эгидой ИОФ иллюстрирую примером. Места проведения чемпионатов мира по беговому
ориентированию, проводимые ежегодно, расписаны до 2013 года, и в заявках на их
проведение дефицита нет. В лыжном ориентировании только в 2010 году был решен
вопрос с местом проведением чемпионата мира 2011 года в Швеции, хотя по регламенту
ИОФ, как минимум на предстоящем чемпионате мира, т.е. за два года флаг
международной федерации передается стране проводящей следующие соревнования
подобного ранга. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить читателей и всех людей,
занимающихся и интересующихся ориентированием, приехать на чемпионат мира в конце
марта 2011 в Швецию, поболеть за наших ребят и реально своим участием в качестве
зрителей поддержать лыжное ориентирование.
6. Самый проверенный способ привлечь интерес – это создавать захватывающие и
безупречно организованные соревнования. Кроме того, необходимо способствовать
развитию соревнований элиты. Опять же возвращаясь к лыжным гонкам и биатлону
видно, что все новые изменения в программе и дисциплинах международных
соревнований элиты сделали их более зрелищными и увлекательными. А лыжное
ориентирование отстаѐт. Возможно ли сделать программу соревнований элиты, в
спортивном ориентировании на лыжах, более интересной для зрителей и СМИ?
Безусловно, сделать формат проведения соревнований в лыжном ориентировании,
доступным и понятным для зрителей и СМИ, – одна из приоритетных задач ИОФ. В
последние годы изменяется система международных соревнований, предстоит расширить
их сроки с ноября по апрель. Проведение 6 стартов в трех близкорасположенных странах
(Австрии, Швейцарии, Италии 2009г.) в течение 9-10 дней (SKI-O TOUR) также является
нововведением. В прошедшем сезоне на этапах кубка мира было апробировано большое
количество новых дисциплин, практически все они признаны интересными с точки зрения
раскрытия сути и драматизма борьбы в ориентировании. В 12 индивидуальных и 4
эстафетных гонках, сезона 2009-2010 были проведены: смешанная эстафета с участием
мужчины и женщины, спринтерская эстафета, с прохождением каждым участником
команды по несколько этапов поочередно, супермарафон и наша модифицированная
дисциплина на маркированной трассе (SKI-O ATHLON), представленная на кубке мира у
нас в стране в Ленинградской области.

7. Современный прогресс любого вида спорта невозможен без поддержки средств
массовой информации. Необходимо уметь показать борьбу, сделать ориентирование
понятным тем, кто мало о нем знает, и в то же время необходимо сохранить саму
суть нашего спорта. И для лыжного ориентирования это тоже необходимо сделать,
биатлон же все смотрят, и с удовольствием! Есть ли новейшие технологии,
которые помогут достойно показывать лыжное ориентирование, и какого рода
внимания СМИ вам бы хотелось иметь?
С учетом изменений, которые сегодня произошли в формах и организации
соревнований, все новейшие технологии, применяемые в других видах спорта для его
освещения и популяризации, применимы и в лыжном ориентировании. В ориентировании
давно и успешно применяются различные технические средства, начиная с электронной
отметки и заканчивая JPS
навигаторами, позволяющими
показать суть
соревновательного упражнения и драматизм борьбы в ориентировании.
Суть ориентирования, если телевизионные камеры будут установлены на нескольких
общих контрольных пунктах, на стадионе и покажут большинство из технических
действий спортсмена на табло и экране ТВ, не изменится. А вот осведомленность и
знание о нем увеличатся кратно. Конечно как и всем мне хотелось бы от СМИ
регулярного освещения наших соревнований различного ранга, от массовых до
чемпионатов мира, но проблема одна и мы это прекрасно знаем, это оплата. Хочу сказать,
что с большой долей вероятности, чемпионат мира 2011 в Швеции будет транслироваться
по Евроспорту, такие переговоры сейчас идут.
8. Какова цель вашей работы в ИОФ? Какие задачи Вы ставите перед собой в лыжной
комиссии ИОФ? Как вы думаете достигнуть ваших целей?
Во-первых, считаю работу в лыжной комиссии международной федерации
ориентирования важной и почетной. Цель моей работы заключается во всемерном и
всестороннем развитии всеми нами любимого вида спорта. Ближайшая задача –
обеспечить участие в чемпионате мира 2011 года в Швеции представителей команд из тех
стран, за которые мне поручено отвечать, а также содействовать организации
телерепортажа по Евроспорту с этих соревнований. Достичь цели можно только
совместно, напряженно и системно работая, вот так я и думаю.

