МАРКУ ВАУХКОНЕН (Финляндия):

Мечта о включении в программу
Олимпийских игр ведет нас вперед!
В Москве, 28 апреля 2008 года прошла встреча Председателя Международной Комиссии
ФСОР Алексея Кузьмина с Председателем лыжной комиссии IOF Маркку Ваухконеном
(Финляндия), организованная по инициативе IOF. Основным мотивом встречи стал
Олимпийский проект. Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила Алексея Кузьмина о
прошедшей встрече.
Алексей Кузьмин: Международная Федерация Ориентирования (IOF) совместно с
комитетом по лыжному ориентированию во главе с Маркку Ваухконеном прилагают
максимум усилий, чтобы поддерживать и всячески стимулировать развитие нашего
спорта. Год назад нам пришлось расстаться с мечтой о включении лыжного
ориентирования в программу Зимней Олимпиады 2014. Нам не привыкать, это уже не в
первый раз. Как ни грустно все это признавать, нам остается только работать еще лучше и
надеяться на 2018 год.
- Пока все только на бумаге. Имеется огромное количество дел, которые хорошо бы
переделать все немедленно, но у нас получается пока все постепенно. Наша программа
рассчитана на три, пять и даже десять лет вперед, - рассказывает Ваухконен.
Члены IOF всячески подчеркивают важность выведенной стратегии. Несмотря на то,
что основная цель – Олимпиада 2018, результаты планируется получить уже в ближайшие
четыре года. Кроме того, вся работа, нацеленная на включение лыжного ориентирования в
программу зимних Олимпийских игр, так или иначе позитивно сказывается на развитии
нашего спорта в общем.
Одной из главнейших задач в работе над олимпийским проектом Ваухконен считает
расширение международной деятельности. На ближайшем собрании ИОФ от федераций
потребуется выбрать ответственного по развитию лыжного ориентирования.
За прошедшие годы в соревнованиях по лыжному ориентированию приняли участие
спортсмены из 22-25 стран. По словам Ваухконена, для того, чтобы вид спорта
рассматривался МОК в качестве кандидатуры на включение в программу Олимпийских
Игр, необходимо наличие 30-40 стран-участниц.
- На наших ЧМ по лыжному ориентированию нет спортсменов из Польши,
Хорватии, Словении, Канады и Кореи, хотя в этих странах наш спорт довольно
популярен.
В Чемпионате среди Мастеров, организованном IOF, приняли участие спортсмены из
25 стран. Сам чемпионат проходил в Новой Зеландии и Австралии. Ваухконен рассказал и
о недели лыжного ориентирования, которая была организована в Калифорнии, США, и в
которой приняли участие более 300 человек.
При этом просто увеличить количество федераций-членов ИОФ недостаточно для того,
что спорт стал олимпийским. Важно, чтобы на соревнования съезжалось как можно

больше участников, и битва за медали была интересней. На данный момент за первые
места в лыжном ориентировании бьются в основном спортсмены из 4 стран, плюс иногда
присоединяются Италия, Швейцария и Чехия. Необходимо, чтобы это число увеличилось
до 10-15, - размышляет Ваухконен.
Положительное развитие спорта должна обеспечить работа как на национальном, так и
международном уровнях. В планах, и уже частично на практике, - всячески содействовать
обучению контролеров и тренеров, организовывать различные семинары, в том числе и на
международном уровне, на которых участники делились бы опытом. В качестве примера
Ваухконен приводит сотрудничество Финляндии и Японии, в результате которого лыжное
ориентирование в Японии поднялось на новый международный уровень. Также можно
организовывать обмен между школами, чтобы юные спортсмены учились друг у друга.
Для того чтобы соответствовать олимпийским критериям, необходимо проделать
большую работу с телевидением и СМИ. Ваухконен дает положительный прогноз.
- Мы, энтузиасты лыжного ориентирования, считаем наш спорт невероятно
интересным и захватывающим для зрителей. Поэтому мы прикладываем максимум
усилий, чтобы донести это до них. Данный аспект особенно важен для развития нашего
спорта.
- Необходимо тщательно пересмотреть новые форматы соревнований. Уже нет
необходимости запоминать этапы между КП, длина которых составляет около
километра.
В качестве нового формата соревнований на Кубке Мира решили устроить парные
спринтерские эстафеты со смешанными командами. Эту идею решили позаимствовать
из биатлона.
Будущей зимой IOF планирует выпустить ознакомительный фильм, посвященный
лыжному ориентированию. Сложно объяснить на словах, что из себя представляет
лыжное ориентирование, пока не увидишь его воочию. С помощью нового фильма мы
могли бы наглядно показать наш спорт во всей его красе всем, кому интересно, т.е. нашим
новобранцам, спонсорам, организаторам соревнований и т.п. Ваухконен рассказал также,
что в данном случае весь наглядный материал по лыжному ориентированию можно
публиковать и в Интернете.
Какие нововведения ждут лыжное ориентирование в будущем:
- В последнее время в лыжном ориентировании был недостаток хороших организаторов,
сейчас же настало время кардинальных перемен. Комитет по лыжному ориентированию
получает большие полномочия, а программа планирования стратегии будет
составляться на 10 лет вперед. Период соревнований предполагается продлить с ноября
по апрель.
- В годы проведения ЧМ, т.е. в нечетные года, планируется ввести новую серию
соревнований Ski-О Tour. Эти соревнования будут проводиться на второй неделе января.
Ski-O Tour будет представлять из себя турне по трем странам Центральной Европы, во
время которого в течение девяти дней спортсмены примут участие в шести
соревнованиях.
- Ведутся переговоры с компанией «Лукойл» как Генерального спонсора лыжного
ориентирования ( на 10 лет, сумма 10млн.евро). Основная часть расходов - по
продвижению ЛО на канале Евроспорт, и других ТВ компаниях, с конечной целью создать
продукт подобно современному биатлону.
- По формированию Календаря – планировалось проведение Ski-WOC-2011 в Швейцарии, в
непосредственной близости от Лозанны, с планами демонстрации для членов МОК. Но
швейцарцы не взяли. 2013 год готов взять Казахстан. WCup 2010 – один из этапов
планируется в России.

Россия пытается открыть окно в Олимпиаду.
На Олимпиаде 2014 года хозяйка соревнований Россия собирается представить лыжное
ориентирование и хоккей с мячом. Однако это пока неофициальная информация.
Инициатива о включении лыжного ориентирования в программу Зимней Олимпиады в

Сочи исходила изначально от России, однако, по мнению консулата, ИОФ не может пока
проявлять активность в данном вопросе. Правильней всего будет развиваться дальше, и
идти за требованиями МОК. Такова политика в большом спорте и с этим нужно считаться.
ИОФ поддержит любые инициативы РОФ, НОК России по проведению показательных
соревнований по спортивному ориентированию в программе Игр в Сочи. Если подобные
инициативы будут выдвинуты перед Конгрессом IOF, то возможно обсуждение и
принятие соответствующих Резолюций поддержки со стороны Национальных ФСО.
Основной Олимпийской дисциплиной предполагается спринт, (возможно, так же спринтэстафета) с максимальным приближением соревнований к зрителям и средствам медиазрительскими КП и перегонами, широким использованием технологии «Tracking system»
на большом экране.
Важным этапом рассматривается проведение в программе Азиатских Игр-2011 в
Казахстане соревнований по спортивному ориентированию. Как раз в 2011 году будет
сформирована программа зимних Игр- 2018, и удачное проведение Азиатских Игр может
внести свою положительную лепту в олимпийское будущее лыжного ориентирования.
Журнал «АЗИМУТ» 2008 год.

