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Большинство людей, даже активно следящих за спортом, о Всемирных играх, как
говорится, ни сном, ни духом. Что такое Олимпийские игры, они знают. О
Параолимпийских играх тоже. Некоторые из числа особо эрудированных имеют
представление даже о столь экзотическом мероприятии, как Игры сексуальных
меньшинств. А вот о Всемирных играх что-то где-то краем уха слышали лишь единицы.
Между тем эти комплексные соревнования стремительно набирают популярность.
Вернее, уже набрали.
ЧТО ТАКОЕ ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ. Всемирные Игры — международные комплексные
соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с
1981 года с периодичностью один раз в четыре года, с 2001 года проходят под патронатом
Международного олимпийского комитета (МОК). Организатором Всемирных игр
является Международная ассоциация Всемирных игр (International World Games
Association - IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12
спортивных федераций, стремившихся к популяризации и повышению статуса своих
видов спорта вплоть до включения их в Олимпийскую программу. Целью новой
организации было создание мультиспортивного мероприятия для тех видов спорта,
которые признаны Международным Олимпийским Комитетом как олимпийские, но
которые не включены в программу Олимпийских игр.
На первых Всемирных играх, прошедших в 1981 году в Санта-Кларе (США), приняло
участие 1 265 спортсменов, которые соревновались в 18 видах спорта. С тех пор
программа Всемирных игр расширилась более чем в два раза, её составляют виды спорта,
признанные МОК, но не входящие в Олимпийскую программу, либо исключённые из неё.

На пятых Всемирных играх в 1997 г. в г. Лахти (Финляндия) Международный
Олимпийский Комитет активно поддержал Международную ассоциацию Всемирных игр
(IWGA) в её начинаниях. А через три года 27 октября 2000 г. в г. Монте-Карло
Международный Олимпийский Комитет (МОК) и Международная ассоциация Всемирных
игр (IWGA) подписали Меморандум о сотрудничестве, что явилось новым этапом
развития видов спорта не входящих в программу Олимпийских игр. Результатом
подписанных соглашений явилось то, что с этого момента для различных международных
и национальных спортивных федераций открылась уникальная возможность участия
спортсменов всех стран в крупнейших международных комплексных соревнованиях по
национальным, новым развивающимся видам спорта, объединившись в единые
национальные делегации. И в этом году Президент МОК господин Жак Роге направил
письма во все Национальные Олимпийские комитеты, с просьбой принять участие и
направить единую спортивную делегацию своей страны для участия в Всемирных играх.
Некоторые виды, присутствовавшие ранее на Всемирных играх, ныне представлены на
Олимпиадах (триатлон, бадминтон, тхэквондо и др.). Более того, по решению МОК,
принятому 12 августа 2004 года, присутствие отдельного вида спорта на Всемирных играх
является одним из факторов для потенциального попадания его в программу
Олимпийских игр. В настоящее время Всемирные игры (World Games) являются
спортивным мероприятием Международной Ассоциации Всемирных игр (IWGA),
проводимых под патронатом Международного Олимпийского Комитета (МОК) и,
подобно Олимпийским играм, являются важнейшим международным спортивным
событием, объединяющим спортсменов мира самого высокого ранга.
КАК ПОССОРИЛИСЬ IWGA И МОК. Немного истории. Инициатором создания
Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) был тогдашний член МОК Ким Ун
Йонг. Знакомая фамилия? Дa, это тот самый Ким Ун Йонг, которому позже были
предъявлены обвинения во взяточничестве и которого с позором исключили из состава
МОК. Тогда же кореец еще ни в чем таком не подозревался, возглавлял Международную
федерацию таэквондо и мечтал добиться включения своего любимого вида в
олимпийскую программу. Забегая вперед, скажу, что это ему в конце концов удалось,
пусть и ценой членства в МОК.
В 1980 году инициативу Ким Ун Йонга с удовольствием поддержали главы еще 11
международных федераций, в результате чего и была создана IWGA. Мотивы их были
далеки от финансовой выгоды. Да и о какой такой выгоде могли помышлять 12
несчастных федераций, если даже Олимпийские игры в то время не приносили их
организаторам таких гигантских прибылей, как сейчас. Расчет строился на другом.
Всемирные игры должны были стать своеобразным трамплином для видов спорта,
метящих в олимпийскую программу.
Программа Всемирных игр стремительно расширялась, благо для того, чтобы стать
членами IWGA, спортивным федерациям не надо было проходить длительную процедуру
признания, олимпийский аналог которой мог длиться десятилетиями. Если на первых
Всемирных играх в 1981 году в американской Санта-Кларе 1500 участников разыграли
медали в 18 видах спорта, то спустя восемь лет в немецком Карлсруэ видов спорта было
уже 45, а участников - свыше четырех тысяч! Руководителей IWGA такое положение дел,
разумеется, устраивало. Как заметил Штирлиц в фильме всех времен и народов: "Будет
чем торговаться с Шелленбергом". IWGA явно бросала вызов МОК: вот, мол, какие мы
представительные. Что нам ваши Игры? Мы и сами с усами. Свежеиспеченному
президенту МОК Хуану Антонио Самаранчу, который оказался в роли Шелленберга, все
это пришлось не по душе, и начался многолетний конфликт между двумя организациями.
Всемирные игры стали, пользуясь современной лексикой, позиционировать себя как
альтернативную Олимпиаду (об этом говорит ряд факторов: периодичность, церемонии
открытия и закрытия с парадом участников, медали, гимны стран-победительниц и тому
подобное), а МОК, в свою очередь, презрительно ухмылялся в ответ. В СССР отношение к

Всемирным играм тоже было резко отрицательным, и если советские спортивные
журналисты писали о них, то исключительно в ругательном тоне.
КАК ПОМИРИЛИСЬ IWGA И МОК. Жизнь все расставила по своим местам. Эпоха
тотальной спортивной коммерциализации, начало которой положили летние Игры 1984
года (глава Оргкомитета Олимпиады в Лос-Анджелесе Питер Юберрот наглядно показал
всему миру, как можно заработать на всемирном празднике спорта фантастические
деньги), начисто лишила актуальности вопрос, кто важнее - МОК или IWGA. В конце
прошлого века наметилась четко выраженная тенденция к сближению двух антагонистов,
которая в итоге переросла чуть ли не в дружбу. Достаточно сказать, что с 2001 года
Всемирные игры, которые были когда-то созданы в противовес Олимпиадам, проходят
под патронатом МОК. Первый вице-президент МОК (теперь уже бывший) Виталий
Смирнов, очень точно охарактеризовал взаимоотношения МОК и IWGA: худой мир
лучше доброй ссоры. Все вышесказанное - в большей степени политика. А что
представляют собой Всемирные игры с сугубо спортивной точки зрения?
ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ – ИГРЫ ЗА ПОБЕДУ. У Всемирных игр с играми
Олимпийскими немало общего. Они точно так же проводятся каждые четыре года, у них
точно такой же девиз – «Быстрее, выше, сильнее», и даже, говорят, опекают их те же
олимпийские боги. Разница лишь в программе соревнований. Под крыло Всемирных игр
попали виды спорта, не дотянувшие до Олимпиады.
Строго говоря, спортивный уровень Всемирных игр гораздо выше спортивного уровня
Игр олимпийских. Поясню свою позицию. Если на Олимпийских играх есть фавориты и
есть безнадежные аутсайдеры с каких-нибудь Каймановых Островов, утешающие себя
девизом барона Пьера де Кубертена "Главное не победа, а участие", то на Всемирных
играх аутсайдеров нет. Путевки на них получают только лидеры мировых рейтингов в
своих дисциплинах. Например, в Дуйсбург квалифицировался только один представитель
типичной малой страны - бильярдист из Арубы (и то, говорят, он в бильярде ого-го).
Поэтому ко Всемирным играм олимпийский девиз никак не применим, на них приезжают
только с одной целью - стать чемпионом или на худой конец призером.
В то же время не могу не признать, что по престижу первое место на Всемирных играх
не идет ни в какое сравнение с олимпийским золотом. Хотя некоторые подвижки в этом
направлении уже появились. Например, в Белоруссии и на Украине победа на "малых"
Играх в финансовом плане приравнена к победе на Играх "больших": и там и там она
оценена в 50 тысяч долларов. Российские "неолимпийцы" о таких призовых пока могут
только мечтать, и если им по какой-то причине приходится выбирать между Всемирными
играми или коммерческими соревнованиями, они зачастую отдают предпочтение второму.
ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ. ЭТО ПОТОЛОК ИЛИ ШАГ К ОЛИМПИАДЕ? В VIII
Всемирных играх, проходивших в Тайване, приняли участие 4800 спортсменов из 105
стран мира. В программу игр вошел 31 вид – все они признаны Международным
олимпийским комитетом. Что касается спортивного ориентирования, оно дебютировало
на играх в 2001 году. Генеральный секретарь Международной федерации ориентирования
(IOF), а по совместительству и генсек Ассоциации международных федераций видов
спорта, признанных МОК, Барбро Рённберг (Финляндия) считает, что Всемирные игры –
единственный шанс для признанных МОК видов спорта пробиться на Олимпиаду. Задача
эта непростая, и потребуется много лет упорной работы, прежде чем сбудется мечта об
Олимпийских играх. И Барбро Рённберг убеждена в том, что участие во Всемирных играх
– обязательное условие для достижения этой мечты.
Еще большую значимость Всемирные игры приобрели после отказа от показательных
соревнований на Олимпиадах. Теперь именно виды, представленные на Всемирных играх,
являются главными кандидатами на «повышение». Однако на Лондонской Олимпиаде
2012 г. новых видов не появилось. Но уже в 2016 г. МОК добавит две новых дисциплины.
За это почетное право боролись семь видов: карате, роллерные виды, сквош, регби (все

они входят в программу Всемирных игр), гольф, бейсбол и софтбол. По итогам
голосования МОК были выбраны гольф и регби.
Ориентированию же важно в первую очередь оставить позади 30 своих собратьев по
Всемирным играм и попасть в список кандидатов на 2020 г. Рённберг утверждает, что
прошли те времена, когда могли помочь деньги или связи, теперь каждому виду спорта
надо ежегодно доказывать свою состоятельность. Чтобы заинтересовать Олимпийский
комитет нужно соответствовать по меньшей мере нескольким критериям. Новый вид
спорта должен быть привлекательным для молодых спортсменов и спонсоров, он должен
привнести в Игры что-то, чего недостает сегодня. Ну и, конечно же, новый вид должен
быть зрелищным и для публики на стадионе, и для телевизионной аудитории. Само собой,
существует и ряд формальностей, соблюсти которые необходимо. Речь идет о борьбе с
допингом, о соблюдении принципов равноправия и справедливости. И, не в последнюю
очередь, спорт-кандидат должен быть представлен как минимум в 75 странах и на всех
континентах.
На данный момент ориентирование не дотягивает по большинству показателей. В
Международной федерации состоит сейчас 74 страны. Однако, найти ещё пару новых
стран представляется проще, чем привлечь крупных спонсоров или толпы поклонников.
Генеральный секретарь Международной федерации ориентирования (IOF) Барбро
Рённберг неустанно повторяет, что важность Всемирных игр сложно переоценить. В
Тайване, рассказывает она, ей каждый день удавалось общаться с представителями
спортивных организаций, в том числе Международной ассоциации всемирных игр и
МОК. Кроме того, в Международной ассоциации всемирных игр у ориентирования есть
свой представитель. Бывший президент Международной федерации ориентирования (IOF)
Сью Харви (Великобритания) теперь занимает там пост вице-президента.
ВСЕМИРНЫЕ
ИГРЫ
–
СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ
ВЫСОКОКЛАСНЫХ
СПОРТСМЕНОВ. Еще одним важным фактором Генеральный секретарь
Международной федерации ориентирования (IOF) Барбро Рённберг считает участие во
Всемирных играх спортсменов высочайшего уровня. На Играх 2005 г. в Германии
ориентирование подверглось жесткой критике за то, что ряд стран, и скандинавские
страны в том числе, отправили на соревнования резервные команды. Тогда
ориентирование чуть не исключили из программы. По мнению Генерального секретаря
Международной федерации ориентирования (IOF) Барбро Рённберг, нужно сделать так,
чтобы спортсмены сами отдавали предпочтение Всемирным играм. А если
высококлассных ориентировщиков на Всемирных играх не будет, то и с Олимпийскими
играми можно распрощаться раз и навсегда.
Так как на Всемирных Играх число участников в соревнованиях по ориентированию
ограничено, то за лицензии идет борьба на последнем, перед Играми, Чемпионате Мира.
Тринадцать лучших стран получают квоту на участие 2-х мужчин и 2-х женщин. Также,
чемпионы мира на личных дистанциях получают персональное место на Играх. Таким
образом заполнилось 29 мест из 40 у мужчин и 28 у женщин (Швейцарка Симона Ниггли
одержала победу на двух дистанциях на прошлогоднем Чемпионате Мира). Естественно,
что эти места заняли исключительно европейские спортсмены. Еще по два места
предоставлено хозяевам - колумбийцам. Остальные места распределяет IOF, заботясь в
первую очередь о том, чтобы на Играх были представлены все континенты. Азию будет
представлять Китай, Северную Америку – США, Южную – Бразилия, Австралию и
Океанию – Новая Зеландия. После указанных действий осталось ещё два места у женщин
и одно у мужчин. Международная федерация ориентирования (IOF) своим решением,
предоставило сборной ЮАР, представляющей Африку квоту 1+1. Оставшееся одно место
в женском протоколе было предоставлено Украине, которая заняла четырнадцатое место
среди стран, или первое непроходное место в «битве за лицензии».
Кстати, Всемирные Игры 2013 года могли пройти и в России. Северная столица России
город Cанкт-Петербург был представлен в качестве кандидата на проведение Всемирных

Игр-2013, однако то ли преславутый экономический кризис, то ли какая другая причина
переместила их проведение в диаметрально противоположную часть земного шара. IX
Всемирные Игры пройдут в Колумбии. Нам лишь остается пожелать удачи южноамериканским организаторам и продолжать надеяться на неизменный уровень российской
сборной.
ЖУРНАЛ «АЗИМУТ» 2013 год.

