
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Английский термин "Трейл-0" в точном пе-
реводе на русский язык звучит как "Ориен-
тирование по тропам". Перевод точный, но
звучит невнятно, длинно и совсем не отра-
жает сути явления. А суть заключается в том,
что Трейл-0 - это совершенно новый вид
спорта для инвалидов (был он придуман эн-
тузиастами из Международной федерации
ориентирования в 1993 году), дающий лю-
дям с ограниченными двигательными функ-
циями прекрасную возможность общения с
природой и друг с другом, радость от пре-
одоления своего недуга и решения интерес-
нейших творческих задач, словом, возмож-
ность жить полнокровной жизнью.

Очень жаль, что совсем немногие инвалиды
в России этой возможностью воспользова-
лись. А вот в Швеции Трейл-0 - самый мас-
совый вид инвалидного спорта на сегодняш-
ний день. Далеко обошла нас и Украина -
там проводится в год около 20(!) соревнова-
ний по Трейл-0, в которых участвуют как ин-
валиды, так и здоровые люди, которые по
тем или иным причинам не хотят или не мо-
гут заниматься традиционными видами ори-
ентирования. Как в Швеции, так и на Украи-
не развитие Трейл-0 происходит благодаря
клубам спортивного ориентирования. Об-
разно говоря, спортсмены-ориентировщики
протянули руку помощи тем людям, чьи воз-
можности в силу болезни ограничены, ввели
их в свой мир, прекрасный мир спорта. Так
что недостаточное развитие Трейл-0 в Рос-
сии - результат то го, что как российская, так
и областные федерации пока лицом к дан-

ной проблеме не повернулись. Наша Сверд-
ловская областная федерация спортивного
ориентирования, правда, инициативами
ДИСпО-центра (Детский инвалидный спор-
тивно-оздоровительный центр) заинтересо-
валась и морально их поддерживает. А не-
которые ведущие тренеры даже используют
элементы Трейл-0 при подготовке здоровых
ориентировщиков, в том числе, членов сбор-
ных команд.
Чуть нарушая последовательность изложе-
ния, хочу отметить, что как в любом новом
виде спорта, где правила еще не отработаны
до мелочей, в Трейл-0 существуют разные
взгляды на эти самые правила. Так, сканди-
навы считают, что Трейл-0 - это спорт для
всех и участвовать в соревнованиях могут
одновременно и здоровые люди, и инвали-
ды. Кстати, так было и на О-Рингене-98, в ча-
стности, нашему тренеру Ольге Корчагиной
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была предоставлена возможность участво-
вать в соревнованиях по Трейл-0 в классе
"Элита". А вот англичанка Энн Брэггинс, ко-
торая является председателем комитета по
Трейл-0 ЮР, считает, что в соревнованиях
по Трейл-0 должны принимать участие толь-
ко инвалиды. Если мне будет позволено
вмешаться в их спор, то я хочу присоеди-
ниться к первой точке зрения. Наш опыт по-
казывает, что в соревнованиях по Трейл-0 от
физического состояния участника ничего
ровным счетом не зависит. А совместные за-
нятия ориентированием здоровых детей и
детей-инвалидов идут на пользу и тем, и
другим.
В Екатеринбурге общественной организаци-
ей ДИСпО-центр в 1996 году была создана
секция Трейл-0. Базой для создания секции
стала школа-интернат "Особый ребенок",
где учатся и лечатся дети с ДЦП (детский це-
ребральный паралич). Есть в школе и дети с
ослабленным здоровьем, они также занима-
ются в секции. Теперь, по прошествии трех с
половиной лет, можно подвести итоги на-
шей деятельности.
Главным итогом мы считаем тот факт, что
есть регулярно работающая секция, в кото-
рой дети занимаются с огромным удовольст-
вием, приводят сюда своих друзей. Трени-
ровки, спортивные праздники с элементами
ориентирования, походы, соревнования -
все это огромная работа руководителя сек-
ции мастера спорта Ольги Корчагиной.
Конечно, одна секция - это очень мало. Нам
хочется, чтобы как можно больше детей,
подростков, молодых людей приобщились к
Трейл-0. В настоящее время создается вто-
рая секция в Орджоникидзевском районе
Екатеринбурга. Мы передали свою методику
детскому инвалидному клубу "Спортлан-
дия"(Пермь) и с радостью принимаем детей
из этого клуба у себя, ездим к ним на това-
рищеские встречи.
Кстати, о методике. Работа над ней - наша
важнейшая задача. В мае 1996 грда мы при-
гласили в Екатеринбург весь Комитет по
Трейл-0 ЮЕ. Он прибыл к нам в полном со-
ставе во главе с Энн Брэггинс. Семинар,
включавший теоретическую и практическую
части, вызвал большой интерес в Свердлов-
ской области, а нам подсказал, как работать
дальше.
Издана на русском языке книга Э.Брэггинс
"Ориентирование по тропам". Энн и Дон
Брэггинс сняли для нас учебный фильм, ко-
торый мы тоже перевели на русский язык. В

нашей фильмоте-
ке - 40-минутный
фильм о Трейл-0 и
нашей секции, сня-
тый популярным на
Урале телевизион-
ным агентством
ТАУ. И, наконец, как
итог многолетней
работы - вышла в
свет авторская про-
грамма Ольги Кор-
чагиной "Путешест-
вие в мир ориенти-
рования". Все эти
материалы уни-
кальны, и мы рады
будем выслать их
всем желающим.
По вопросам при-
обретения методи-
ческих материалов
можно обратиться
непосредственно к
нам в центр.
А теперь коротко о том, что послужило пово-
дом для написания статьи. В июле 1998 года
команда ДИСпО-центра выехала на 0-Ринген
в следующем составе: руководитель делега-
ции, директор ДИСпО-центра Ольга Бойко,
тренер Ольга Корчагина, переводчик, кино-
фотооператор и "старший пионервожатый"
в одном лице Алексей Кукарин и 4 участни-
ка - Наталья Деветерикова, Наталья Калини-
на, Андрей Басуров и Павел Красноборов.
Все участники были заявлены в группу
"Трейл-0, до 16 лет". В соревнованиях по
Трейл-0 приняли участие 86 инвалидов и
впервые приехала команда ( а не отдельные
энтузиасты-участники) из России.
Принимали нас исключительно тепло. Все
организационные вопросы нам помог ре-
шить наш большой друг Торштен Эриксон из
Швеции. Он подружился с нами еще в Екате-
ринбурге в 1996 году, когда помогал нам
проводить методический семинар. Он поза-
ботился не только о нашем размещении, но
даже о культурной программе, приготовил
всем нам маленькие и трогательные сувени-
ры. Нам не оставалось ничего другого, как
принять Торштена и его добрейшую жену
Марианну в члены нашего центра, вручить
им форменные футболки и козырьки. В этой
форме они и участвовали в соревнованиях,
так что мы можем считать, что наших участ-
ников было не четыре, а шесть.

С О Р Е В Н О В А Н И Я

Выступили наши дети прекрасно: каждый
день кто-то из наших участников выходил на
алые дорожки ледового дворца для награж-
дения. Мы плели им венки, наряжали и были
счастливы и рады за каждого. А по сумме пя-
ти дней Андрей Басуров стал вторым, а Ната-
ша Калинина - третьей. Первым в этой груп-
пе стал шведский мальчик Томас, но нас это
ничуть не огорчило - мы были рады за Тома-
са и его маму, которая сопровождала его ко-
ляску все дни соревнований.
Были незабываемые вечера с нашими швед-
скими друзьями, концерты и аттракционы в
0-Ринген-сити, прогулки по маленьким
шведским городкам Евле и Упсала, два дня в
Стокгольме, аква-парк и многое другое. Но,
как говорится, лучше один раз увидеть...
Поэтому предлагаем вашему вниманию не-
сколько запечатленных мгновений нашей
поездки.

Ольга Бойко,
директор ДИСпО-центра, Екатеринбург

00 ДИСпО-центр:
620075, г. Екатеринбург,ул. Малышева, д. 92,
кв. 29.
Директору Бойко Ольге Яковлевне.
Тел. (3432) 56-34-75, факс (3432) 55-60-17
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