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Настоящий десятиборец:

Сью Харви
Президент ИОФ

Сью Харви занимается спортивным ориентированием вот уже 34 года. Она участвовала в соревнованиях, занималась и составлением карт, и организацией различных спортивных мероприятий как на уровне клубов,
так и на международном уровне.
В 1977 году Сью создала компанию "Харви
Мэп Сервисиз Лтд", в которой работали всего два человека. Теперь же штат компании
насчитывает 14 человек, а сама компания
имеет во всем мире репутацию отличного
организатора отдыха на свежем воздухе и
составителя туристических карт.
— Спортивное ориентирование я открыла
для себя совершенно случайно, еще когда я
училась в университете Эдинбурга (столица
Шотландии), — вспоминает Сью. — До этого
я занималась плаванием, фехтованием, верховой ездой, парусным, лыжным и велосипедным спортом, стрельбой из винтовки и
лука и прыжками на батуте. Обо всем этом
пришлось забыть.
— Мне стоило всего один раз попробовать,
и я тут же решила, что спортивное ориентирование — это мой вид спорта. Почему? Может быть, мне нравилось себя чувствовать
стройным индейцем, ловко пробирающимся
через лесные чащи, — улыбается Харви.
От участника
до организатора соревнований
За плечами Сью блестящая карьера ориентировщика с золотой медалью на Чемпионате Великобритании и с участием в трех
Чемпионатах Мира 1968,1970 и 1972 годов.
Постепенно Сью стала в основном заниматься составлением карт и организацией
соревнований. В этой области самым запоминающимся событием для нее стало
назначение Генеральным Секретарем на
Чемпионате Мира 1976 года.
— Мне было тогда очень сложно. Частично
из-за того, что у меня было недостаточно
опыта в администрировании, а частично изза того, что добровольцы-организаторы соревнований приехали со всех концов Великобритании.

— Это было сделано
умышленно с целью, чтобы привлечь ориентировщиков со всех уголков страны. В любом случае, в то время ни один
клуб в Великобритании
не справился бы с такой
задачей сам по себе. Более того, в местечке Авимур, где проходил ЧМ'7б
вообще не было своего
клуба спортивного ориентирования. Таким образом, взаимопомощь
пришлась очень кстати.
— Нельзя забывать и о
том, что информация о
месте проведения соревнований в те дни
должна была сохраняться в секрете. Так что,
фактически проживая в северной Шотландии, мне приходилось указывать адрес в
центральной Шотландии, где я якобы жила.
— Конечно, теперь я знаю, что норвежская
команда прекрасно знала, где будут проводиться соревнования. Но мы действительно
сделали все возможное, чтобы соблюсти
правила и держать все в секрете, — рассказывает Сью.

Сью Харви — администратор
Сью Харви была Президентом Федерации
спортивного ориентирования Шотландии с
1979 по 1980 год и членом совета Федерации спортивного ориентирования Великобритании с 1980 по 1983 год.
В 1972 году она вошла в состав Пресс-комиссии ИОФ, а в 1986 году она стала членом
совета ИОФ. В 1994 году Сью Харви была избрана Президентом ИОФ. Какие же основные
перемены произошли в ИОФ с 1972 года?
— Самая главная перемена — увеличение
объема работы, — говорит Сью.
— В 1972 году ИОФ была гораздо меньше.
Тогда наш вид спорта состоял только из двух
дисциплин: пешее ориентирование и лыжное ориентирование. На каждую из них приходилось по одному соревнованию — ЧМ.
— Тогда не было ни Кубка Мира, ни соревнований среди юниоров и ветеранов, н~и
различных чемпионатов, ни короткой дистанции, ни спринта, ни марафона, ни чемпионатов по велосипедному ориентированию,
ни ориентирования по тропам. Не было ни
тестов на допинг, ни квалификационных забегов. А число стран, входивших тогда в состав ИОФ, составляло лишь треть от того, что
мы имеем сейчас.
За то время, пока Сью Харви была Президентом ИОФ, спортивное ориентирование
вышло за пределы ранее установленных канонов и приняло более открытую и доступную форму, что несомненно способствовало
и способствует благоприятному развитию
нашего вида спорта.
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Одна из наиболее сложных задач была
обеспечить ровное вхождение велосипедного ориентирования и ориентирования по
тропам в общую систему, а также всегда поддерживать развитие данных новых "разновидностей" нашего спорта внутри системы
спортивного ориентирования, т.е. не создавать новый отдельный вид спорта, как, например, сноу-бординг.
— Я удостоилась чести быть президентом
именно тогда, когда количество стран-членов ИОФ сильно увеличилось — с 45 до 58.
— Кроме того, теперь ИОФ руководит отличная команда. В работе участвуют и играют незаменимую роль все: от президента и
генерального секретаря до членов Совета.
- Пожалуй, в моей работе самым сложным, но в то же время и самым интересным
было введение новой системы работы администрации ИОФ. Например, деятельность
президента была как бы разделена таким
образом, чтобы в итоге работа как внутри
ИОФ, так и вне ее всегда доводилась до конца. Здесь также действует небольшой секретариат, а все официальные лица — добровольцы, — рассказывает Сью.

Необходимо всегда смотреть вперед

С тех пор, как Сью выбрали Президентом
ИОФ в 1994 году, она продолжала активно
участвовать в деятельности различных международных спортивных организаций таких,
как Международная ассоциация игр мастеров и Ассоциация признанных международных спортивных федераций (АПМСФ).
— С 1994 года роль ИОФ на международной спортивной арене значительно выросла
— как в организациях типа АПМСФ, так и в |
многоборье. Спортивное ориентирование
включено ъ программу Всемирных Игр 2001.
— Мы активно работаем над увеличением
роли нашего вида спорта, так как от открытости и доступности спортивного ориентирования зависит его успешное развитие, —
рассказывает Сью.
Какие, по Вашему мнению, основные задачи стоят перед руководителем международной спортивной организации?
— Пожалуй, две самые важные задачи —
это всегда смотреть вперед и стремится к
гармонии и компромиссу, — утверждает
Сью.
- В любой международной федерации
всегда существует огромное количество различных точек зрения и различных интересов. Очень часто приходится искать какойто компромисс с тем, чтобы держать все под
контролем, чтобы все могли дружно двигаться вперед. В поисках компромиссного решения всегда важно думать о высшей цели. А
это не всегда просто. Иногда сложно даже
определить, что будет хорошо для нашего
вида спорта в будущем.
— Непросто и добиться равновесия между
разными точками зрения. А это равновесие

