развития спортивного ориентирования
Тезис №3: Проводить спринт быстро и в
городе
Разумеется, спортивное ориентирование
международного класса высокого уровня не
может обходиться без «молодых» странучастников. Они нужны ему на пути к
увеличению числа участников, развитию
международных связей, в конце концов, на пути
к олимпийским играм. Действующая система
квот не является правильной. Международное
спортивное
ориентирование
ведь имеет
совместно со спринтом отдельную дисциплину,
в которой не требуется сначала годами
набираться опыта с различными типами
местности, прежде чем преуспеть. Спринт в
парковой
или
городской местности, с
относительной простотой в отношении карт,
можно тренировать в любом месте в мире,
поэтому путь на мировую вершину короче и
меньше связан с поездками и сопутствующими
расходами. Давайте забудем про спринт в лесу,
который представляет собой фактически
укороченную среднюю дистанцию и порождает
соответствующих победителей. Городской же
спринт дает спортсменам молодых странучастников прекрасный шанс на успех.
Тезис №4: Не бояться телегеничных
нововведений, таких как Мкг-0
Годами общественность жалуется на то, что
Международная
Федерация Спортивного
Ориентирования
(ЮР)
предпринимает
недостаточно
усилий
для
увеличения
привлекательности
международного
ориентирования высокого класса. Как только
она
все-таки
решается
и
пользуется
представившимся
шансом
«засветиться»,
критика слышится со всех сторон. Конечно,
было бы замечательно, если бы спортсменам
представилась
возможность,
попробовать
новые требования «на ощупь». Это было бы
также в интересах выше обозначенной потери
уровня, о которой так много говорят, если бы
спортсмены не только непосредственно на
чемпионате сталкивались с новыми элементами,
такими как Мкг-0 (чего им больше не придется
делать по причине исключения последнего из
программы
чемпионата
2006).
Однако
телевидению
не
требуется
спортивное
ориентирование, чтобы повысить интерес к
себе. Как раз наоборот, поэтому мы не должны
закрываться
от
нововведений,
которые
интересны с телевизионной точки зрения. Лишь
телевидение и связанное с этим увеличение
числа зрителей и спонсорского интереса могло
бы
дать
международному
спортивному
ориентированию высокого класса возможность
выйти из тени и стать более привлекательным
как для зрителей, так и для спортсменов. И если
всерьёз говорить об Олимпийских перспективах
ориентирования, то разговор на эту тему уж
точно начнётся не с длинных дистанций, а с
коротких - доступных зрителям и телевидению.
Тезис №5: Не бояться технических
новинок
Кто
поинтересуется
сводом
правил
Международной Федерации и национальных
объединений, удивится их боязнью техники.
Любые вспомогательные средства, кроме карты
и компаса, запрещены. При этом сейчас
существует такие практичные разработки, как
высото-и дальномер, которые можно носить на
запястье. СР5 используется только публикой

для наблюдения за спортсменами, но это лишь
вопрос времени, пока эти системы станут
использоваться в ориентировании. Станет ли
ориентирование от этого скучнее? - Конечно,
нет! Если система состоит из пяти или шести
компонентов (не считая самую лабильную - нас
самих), ей существенно сложнее управлять.
Сложнее
значит
увлекательнее.
Для
производителей данных систем ориентирование
тоже станет полем для экспериментов и
рекламы. Необходимо сделать наши правила
более гибкими и идти в ногу с техническим
прогрессом.
Тезис №6: Спортивное ориентирование
страдает от собственного индивидуализма
Если кто-то в Швейцарии надумает сейчас
прокладывать трассы для национального
спортивного
ориентирования,
придется
создавать
трассы
для
40
категорий.
Неудивительно, что каждый считает, что «его»
трасса должна идеально подходить именно его
способностям и, где возможно, должна быть
рассчитана на его спортивную форму в
конкретный день. Если же она оказывается на
10 минут короче или длиннее, претензиям на
финише нет конца. Здесь нам следует брать
пример со Швеции и Финляндии, где обе
команды Тиомила (Тютйа) и Юкола (Зико1а)
пользуются большой популярностью,хотя члены
клуба делят между собой десять и семь
дистанций соответственно. В этих условиях
даже амбициозный спортсмен - любитель
понимает, что целенаправленный тренинг может
быть привлекательной частью подготовки к
соревнованиям. Не в последнюю очередь
испытает соответствующий подъем групповая
динамика в клубе. Но, к сожалению, на наших
широтах командные раритеты и в будущем будут
находиться в тяжелом положении.
Тезис №7: Наши спортсмены - худшая
публика спортивного мира
Причина состоит в том, что каждый думает в
первую очередь о том, как закончить свой
собственный забег, потом его эмоционально
пережить, прежде чем быть в состоянии
заинтересоваться достижениями других либо
своего непосредственного соперника. В
оправдание можно сказать, что как и раньше
немногие спортивные мероприятия несут в себе
существенную ценность в плане общения. Но,
все-таки, они есть, эти редкие жемчужины, я
имею в виду, например, спринт чемпионата мира
2003 в Швейцарии или чемпионат мира 2004 в
Швеции.
Тезис №8: Преувеличенная забота об
охране окружающей среды - злейший враг
спортивного ориентирования
Уже давно противников
спортивного
ориентирования следует искать не только среди
охотников. Напротив, зачастую охотники
становятся нашими союзниками в борьбе за
свободный доступ к лесам. Как грибы после
дождя появляются все новые заповедники в
европейских лесах, доступ к которым серьезно
ограничен. Растения и животные, которые
десятилетиями переносили присутствие лесной
техники, теперь внезапно и радикально должны
быть ограждены от человеческой угрозы.
Нездорово то общество, которое запирает
заповедные места от своих членов, а потом
удивляется, когда зимой не может справиться с

проблемой смога, а летом - с озоном. Разве
люди не лучше всего берегут то, что они лично
видели и знают? Но как это можно узнать, если
даже в рамках спортивного мероприятия нельзя
переступить порог этих мест?
Тезис №9:
Школьный проект по
спортивному ориентированию - прекрасная
идея
23 мая этого года мне снова представится
возможность присутствовать в качестве гостя на
крупнейшем мероприятии по школьному
спортивному ориентированию. Около 2500
учеников и учениц будут соревноваться на двух
спринтерских
трассах
на
территории
ипподрома. В прошлом году концепция была
такая же, а успех ошеломительный. Из каких же
элементов складывается успех? Групповая
динамика, атмосфера соревнования, вызов,
никаких
ограничений
физических
возможностей, равные шансы, общение и не в
последнюю очередь близость к элитарному
спринту. Ученикам и ученицам не придется
довольствоваться вариантом спорта для
начинающих.
Давайте
оставаться
гибкими,
современными, даже с риском хватить через
край!
Тезис №10: Сильные континентальные
чемпионаты
фундамент
мирового
ориентирования.
Начиная с 2000 года, возобновилось
проведение чемпионатов
Европы. Этому
предшествовала
долгая
дискуссия
о
целесообразности
континентальных
чемпионатов, но следует признать, что эти
соревнования сильно оживили европейское
ориентирование. Эту практику необходимо
продолжать и на других континентах, так как для
всех
очевидно,
что
континентальные
чемпионаты
это фундамент мирового
ориентирования. Именно на континентальных
чемпионатах должен базироваться Кубок Мира
и
чемпионаты
мира
должны
иметь
континентальную очередность. Конечно, это
увеличит
финансовые
нагрузки
на
национальные федерации, но очевидно, что и
прогресс в развитии мирового ориентирования
увеличится многократно.
Краткая справка: Томас Бюрер:
Дата рождения: 30.01.1968
Рост: 191 Вес: 75
Профессия:Тренер национальной мужской
сборной Швейцарии с осени 2003, консультант
по тренировкам Шведской Олимпийской
Медицинской Базы, Керенцерберг
Образование: Дипломированный инженер
в области культуры, тренер ВА5РО
Достижения: Как тренер: Бронза в
командном зачете, серебро Даниела Хубмана в
спринте, серебро Марка Лауенштейна, победа
Дэвида Шнайдера на длинной дистанции на
чемпионате мира 2005 в Японии(4 место)
Как спортсмен: чемпион мира в командном
зачете 1991/1993/1995, чемпион мира на
длинной дистанции 2003, чемпион Европы в
командном зачете 2000, чемпион Европы на
длинной дистанции 2003 (разве в 2003 был ЧЕ)
Объединение: 01С Согс1оЬа/СА Ко$е
Место жительства:Виллар-сюр-Клан,
Швейцария
Семейное положение: Женат на МариеЛюси Романенс
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