ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
СЕКРЕТАРЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОРИЕНТИРОВАНИЯ БАРБРОЙ РЁНБЕРГ
Алексей Кузьмин. В этом октябре будет отмечаться 110-летие ИОФ. Каковы
достижения ИОФ к юбилею? Сколько в ИОФ членов, какие страны собираются
вступить?
Барбро Рёнберг. Сейчас в ИОФ 69 стран, и количество членов медленно, но уверенно
растет. В июне этого года, Кыргизстан сообщил в Международную Федерацию о своем
намерении вступить Ассоциативным членом. Одна их трех ключевых целей ИОФ – на
стратегический период 2006-2012 год, - иметь 75 членов в 2008 году и 80 членов в 2012
году. Множество новых стран, особенно в Южной и Центральной Америке, начали
развивать ориентирование. Конечно, требуется время для новых стран для продвижения
от начальной стадии к состоянию, когда местные ориентировщики достигнут уровня
желания и готовности к вступлению в ИОФ. Трудно сказать, откуда придут новые заявки
на вступление в ИОФ, но я могу предположить, что 70 членом ИОФ может стать кто-то
из этих стан - Коста-Рика, Панама, Мексика, Перу.
А.К. Что Вы можете сказать о Континентальной системе Чемпионатов в
различных видах ориентирования? Планируется ли распределять соревнования ИОФ
по континентам?
Б.Р. Вторая из трех ключевых целей, определенных в Стратегических Направлениях ИОФ
на 2006-2012 годы, иметь к концу периода хорошо организованную мировую серию
соревнований с высокой степенью привлекательной ценности. Одно из условий
достижения этой цели – уверенность, что соревнования ИОФ, будут регулярно
распределены по миру. Как минимум, два соревнования Кубка Мира за Олимпийский
период должны быть проведены вне Европы. В июле этого года, Юниорский Чемпионат
Мира прошел в Австралии, и в последние годы несколько крупнейших соревнований
ИОФ прошли в различных частях света. Чемпионат Мира среди ветеранов (WMOC) 2002г.
и Чемпионат Мира по велоориентированию (МТВ- WOC)2004г. прошли в Австралии,
Всемирные Игры 2001 г. и Чемпионат мира 2005 г. принимала Япония, Чемпионат Мира
среди ветеранов (WMOC) 2005 г.- Канада. В 2009 г. Чемпионат Мира по лыжной
программе пройдет в Японии, а Чемпионат Мира среди ветеранов (WMOC)- в Австралии.
В 2004 г. были установлены 6 регионов ИОФ: Африка, Северная Америка, Южная
Америка, Азия, Европа, Океания. Целью создания континентальной структуры было,
кроме всего другого, стимулировать развитие, удобство развития континентальных
соревнований и организовывать Континентальные Чемпионаты под эгидой ИОФ.
Континентальные Чемпионаты могут также быть включены в программу Кубка Мира. В
Европе уже проводятся чемпионаты по всем четырем дисциплинам ИОФ - бегом, вело,

лыжное и по тропам (для инвалидов). В Северной Америке, Южной Америке и Океании,
региональные чемпионаты проводятся по некоторым дисциплинам, а инаугурационный
чемпионат Азии в ориентировании бегом пройдет в Корее в 2008г.(планируется
проведение чемпионата Азии по лыжному ориентированию параллельно с Финалом
Кубка Мира в Казахстане в марте 2008 года – А.К.) Единственный регион ИОФ, не
имеющий пока региональных чемпионатов,- это Африка, где видимо, потребуется ещѐ
несколько лет, прежде чем новые федерации полностью сформируют себя.
Одной из целей ИОФ является поиск путей включения ориентирования в программу
Олимпиад, региональных и других Мульти-спортивных Игр. И здесь мы наблюдаем
огромный прогресс в Азии. В мае этого года, Консулат ИОФ поддержал предложение
Казахстана по включению лыжного ориентирования в программу Азиатских Зимних Игр
начиная с 2011 года. Консулат предполагает, что присутствие лыжного ориентирования в
программе Азиатских Зимних Игр поможет развитию ориентирования в Азии, будет в
русле Олимпийской стратегии ИОФ, и поможет увеличению представительства ИОФ в
Азиатском регионе. Таким образом, Консулат решил, что он напишет в Олимпийский
Комитет Азии просьбу о включении лыжного ориентирования в программу Азиатских
Зимних Игр, начиная с 2011 года. Конечно, ИОФ лишь подпишет соответствующую
заявку, если Азиатские федерации, как группа, согласятся о том, что они хотят видеть
лыжное ориентирование в программе Азиатских Зимних Игр. Что касается летнего
чемпионата Азии, то он официально будет проводиться начиная с 2008 года, и первый
чемпионат Азии по спортивному ориентированию бегом пройдет в Южной Корее, в
Сеуле, с по пока в рамках Азиатско-Тихоокеанских Игр.
А.К. Чемпионаты ИОФ не являются «медалеемкими» по сравнению с другими видами
(например, плавание). Будет ли что-то изменяться в этом направлении? Будет ли
увеличено количество дисциплин в программах чемпионатов мира? Например,
марафон с общего старта? Микро-О? Может, другие направления для большей
зрелищности?
Б.Р. Очень важно поднимать привлекательную ценность ориентирования, которая
связанна со зрительской посещаемостью, медиа-освещением и интересом спонсоров. И
нельзя забывать, что для спортсменов ориентирование всегда должно оставаться
привлекательным и разнообразным! Развитие дисциплин должно всегда приветствоваться,
и новые форматы должны опробоваться. Я думаю, что важную роль здесь должны сыграть
национальные федерации и регионы. Предполагаю, что программа чемпионатов мира
останется в нынешней форме, по крайней мере в ближайшие годы. Вспомните, что спринт
был включен в программу только в 2001 году, текущая программа элитных соревнований
в ориентировании бегом была принята в 2004 году, а этот 2007 год – первый в Кубке Мира
нового формата. В последние несколько лет мы поняли, что программа соревнований
существующего формата может быть привлекательной для зрителей и прессы, особенно
телевидения, поэтому ИОФ продолжит развивать и описывать главные элементы
концепции привлекательности соревнований, и обеспечит поддержку для усиления
профессионализма презентаций соревнований.
А.К. Ориентирование – спорт для «возрастных» спортсменов. Мы знаем, конечно,
некоторых юных звезд, продолжающих показывать выдающиеся результаты сразу
после перехода из юниорского в элитный возраст. Но многие другие не могут
сохранить тот же уровень результатов в элите, что был в юниорах, и прекращают
активные выступления. Многие виды спорта имеют группу U-23, для более легкого
перехода от юниоров к элите. А как насчет этого в ориентировании?

Б.Р. Это правда, что лишь некоторые спортсмены смогли завоевать места на абсолютной
вершине сразу после перехода из юниорского в элитный возраст. Я думаю, что это может
быть полем деятельности национальных федераций, на континентальном уровне, для
создания путей уверенного, разнообразного роста тренировок, тренировочных лагерей,
соревнований. Как пример, несколько национальных федераций некоторое время назад
согласились привозить своих юных и подрастающих атлетов на совместные
тренировочные лагеря и соревнования международного уровня. Одна из таких инициатив
–это Евромитинг (Euromeeting). Лично Я не верю, что в настоящее время ИОФ готова к
организации нового чемпионата для молодежного возраста.
А.К. Барбро, Вы работаете Генеральным Секретарем более 10 лет. Что изменилось в
ИОФ за эти годы? Что было сделано, что хотелось, но не удалось? Над чем ИОФ
работает сейчас? Что можем мы ожидать интересного?
Б.Р. Я сменила Леннарта Левина (Lennart Levin)на посту Генерального Секретаря ИОФ в
сентябре 1996 года. В это время в ИОФ было 48 членов, а сейчас, как я заметила раньше,
69. Когда я начала работу, в ИОФ было 3 дисциплины – ориентирование бегом, на лыжах
и по тропам. Чемпионаты мира проходили раз в два года по ориентированию бегом и на
лыжах. Сегодня мы имеем четвертую дисциплину – велоориентирование, ежегодные
чемпионаты по беговому, вело и ориентированию по тропам, и через год в лыжном. Нам
удалось включить ориентирование в программу Всемирных Игр, а чемпионаты мира
среди ветеранов стали частью Всемирных Игр Ветеранов, проводящихся один раз в 4
года. Являясь частью этих мульти-спортивных соревнований, осуществляется цель
поднятия авторитета ориентирования и профессионализма нашего спорта на мировой
арене. За прошедшие 10 лет нагрузка, испытываемая ИОФ и другими международными
федерациями, со стороны внешних организаций, таких как МОК и ВАДА, так же
неизмеримо возросла. Я, однако, счастлива заметить, что нам удалось успешно
удовлетворить все требования, и ИОФ постоянно имеет высокую репутацию в мировых
спортивных кругах. ИОФ по-прежнему является достаточно маленькой федерацией с
ограниченными ресурсами. В 1996 г. ИОФ имела полную ставку Генерального Секретаря
и два ассистента с частичной оплатой. С января этого года, штаб состоит из Генерального
Секретаря, ассистента, и Спортивного директора с частичной оплатой(40%).На
добровольной основе в организации работают более 70 человек. Так как объемы работы
постоянно увеличиваются, а люди в целом не имеют столько свободного времени, как
раньше, для добровольной работы, дальнейшее возрастание профессиональных людских
ресурсов необходимо для уверенного выполнения стратегических инициатив –
региональное развитие и сотрудничество, привлекательные мировые соревнования,
продвижение в Олимпийскую программу, упорядоченное управление и финансирование.
Рост доходов так же необходим для выполнения этих стратегических инициатив.
А. К. Что Вы можете сказать про Олимпийский проект? И другие международные
проекты – Мультиигры, Международные спортивные ассоциации, и др?
Б.Р. В представлении ИОФ - ориентирование должно быть широко признанным,
глобальным видом спорта, привлекательным для всех, имеющим представление и
признание на мировых спортивных аренах; включенный в программу Летних и Зимних
Олимпиад.
Недавно, Международный Олимпийский Комитет, на последней стадии развития
процесса формирования Игр 2014 года, решил не включать лыжное ориентирование в
программу. Таким образом, следующая возможность для ИОФ добиваться включения
будет только в 2011 году, когда будут рассматриваться заявки на Зимние Олимпийские

Игры 2018 года. Что касается ориентирования бегом и велоориентированеия, то как
минимум, мы должны выполнить требование о членстве в ИОФ не менее 75
национальных федераций, и развития вида спорта на всех континентах. ИОФ продолжит
работу по включению ориентирования в Зимние и Летние Олимпийские Игры.
Стратегические Направления 2006-2012 годов и План работы на 2006-2008 годы содержат
стратегические инициативы и необходимые действия для достижения этой цели. Нам
требуется достичь глобального распространения и широкой привлекательности наших
соревнований. Целью ИОФ является добиваться включения в региональные и другие
мульти-спортивные Игры, для поднятия уровня развития нашего спорта на всех
континентах. Также, мы будем продолжать
наше постоянное присутствия в
международных органах, таких как Международная Ассоциация Всемирных Игр (IWGA),
Международная ассоциация Игр Ветеранов (IMGA), и Ассоциация Международных
Спортивных Федераций, признанных МОК
(ARISF), и искать возможности
представления в других международных спортивных органах. В настоящий момент, МОК
проводит ревизию всех международных спортивных федераций. Новые критерии для
признания видов спорта МОК были утверждены в апреле, и федерации просят заполнить
большой опросный лист. На базе данных ревизии, МОК решит, какие федерации
удовлетворяют критериям признания. Результаты ревизии будут известны в конце 2007г,
и я уверена, что ИОФ преодолеет этот барьер и сохранит статус признанной МОК
федерации.
А. К. Каково Ваше мнение о развитии ориентирования в России? Как Вы видите
роль России в развитии ориентирования в мире? Каков уровень сотрудничества
между Международной Федерацией Ориентирования и Федерацией спортивного
ориентирования России?
Б.Р. За последние десять лет прогресс в развитии ориентирования в России очевиден.
Россия стала ведущей лыжной - державой, и теперь также находится среди лидеров
ориентирования бегом и велоориентирования. Кроме того, Россия развивает и пробует
новые форматы и виды ориентирования, таким образом, активно участвует в развитии
нашего спорта. Я сожалею, что лыжное ориентирование не было принято в программу
Зимних Олимпийских Игр 2014, так как уверена, что Россия в Сочи могла бы подготовить
великолепные трассы ориентирования и сильных спортсменов для выступления на
Олимпийских Играх. Независимо от отрицательного решения, я надеюсь, что годы,
оставшиеся до Игр, могут быть использованы Федерацией спортивного ориентирования
России для пропаганды ориентирования тем самым. приближать цель ИОФ по включению
нашего спорта в программу будущих Олимпийских Игр. У нас всегда было хорошее
сотрудничество между международной и российской Федерациями ориентирования,
особенно после официальной встречи в верхах между президентом ИОФ Сью Харвей и
президентом ФСО России Сергеем Беляевым в штаб-квартире ИОФ в Хельсинки в 1998
году. ИОФ благодарна поддержке со стороны ФСО России в еѐ усилиях по развитию
нашего спорта во всех дисциплинах.
С генеральным секретарем Международной Федерации Ориентирования (IOF)
Барбро Рёнберг беседовал Алексей Кузьмин.
(Журнал «АЗИМУТ», 2007 год)

