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Первый чемпионат

России

Первый Чемпионат России и открытое первенство Екатеринбурга по трейл-0 (ориентирование по тропам) среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
прошли 7 мая в районе Каменных Палаток. Организаторами соревнований стали общественная организация "ДИСпО-центр", Свердловская областная федерация спортивного
ориентирования, Управление по развитию физической культуры и спорта и по социальной политике администрации Екатеринбурга, администрация Кировского района при
содействии Свердловской областной организации Российского союза молодежи, "Зяблицев-фонда", "Урал-ВОИ" федерации спортивного ориентирования области.
Газета "Товарный рынок"

Трейл-0

Их сплотили тропы дружбы
Обычный воскресный денек на Каменных Палатках. У главного входа приютились два микроавтобуса, по символике узнаю — социальное
такси. На полянке рядом — несколько десятков человек. Никаких громких слов, ярких плакатов и растяжек. А тем временем в Шарташском лесопарке развернулось мероприятие со
звучным названием — Первый чемпионат России и первенство области по ориентированию
по тропам (Трейл-0).
Отдельный мирок, где все понятно без слов,
сплотил людей разных профессий и разных
возрастов: Вячеслав пишет песни и сам их исполняет, Володя работает в "оборонке", Наташа учится в школе и хочет стать журналистом,
самому старшему участнику соревнований —
70 лет, самой юной — три с половиной годика,
она участвовала в чемпионате вместе с мамой и
папой.
Пять лет назад этот специальный вид спорта
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата появился'в Екатеринбурге.
И сейчас Урал стал практически единственным
центром в России, где Трейл-0 имеет поддержку властей и успешно развивается. Причем это
мнение не только екатеринбуржцев, но и именитого московского гостя соревнований Владимира Ильича Трояна — человека, который и положил начало ориентированию по тропам в нашем городе. "У вас такой потрясающий рельеф,
что можно придумать множество интересных
заданий и маршрутов", — первое, что он сказал
после прохождения дистанции. На чемпионате
по поводу стойкости и целеустремленности шестидесятитрехлетнего москвича сложилась ле-

в Екатеринбурге

генда: это ж надо иметь такое рвение и силу
воли, чтобы прямиком с вокзала, с поезда примчаться на Каменные Палатки, бросить рюкзак
и, опоздав больше чем на час, все-таки взять в
руки компас и двинуться к победе (Владимир
Ильич занял 2-е место в группе А — участники

старше 16 лет, имеющие стаж занятий Трейл-0
более одного года и опыт участия в соревнованиях). Глядя на то, как московского гостя об- "*
лепляет екатеринбургская ребятня, понимаю
— они знакомы давно.
"Мы познакомились в Швеции", — объясняет
мне семиклассница Наташа, — когда ездили на
соревнования по ориентированию. Владимир
Ильич тогда все время подшучивал над шведами, говорил, что они ничего не умеют, даже
компас неправильно держат. А нам было весело, дойдешь до этапа, а там уже твой тренер
встречает тебя с горстью черники: подкрепился — и дальше идешь.
Но сенсацией чемпионата стал другой гость нашего города — Андрей Фомин из Республики
Коми. Андрей признался, что занимается
Трейл-0 всего две недели и, естественно, не
участвовал ни в каких соревнованиях по ориентированию, даже самых простых, однако он
занял почетное второе место в группе для новичков. Наверное, стремлению к победе и вере
в свои силы Андрея научили другие виды спорта, которыми он увлекается, — шахматы, шашки, стрельба.
Первым быть трудно и почетно. Сегодня они —
герои: у них берут интервью, снимают видеокамерой, вручают подарки, поздравляют и желают здоровья, а завтра они снова вернутся за ^ )
школьные парты и рабочие столы. Но мысль о
том, что они получили скромное звание первых
чемпионов России по ориентированию по тропам, не перестанет греть их сердца: они стали
победителями над жизнью — это не она их, а
они ее сделали.
И. Кислякова
(газета "Главный проспект")
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среди спортсменов-инвалидов
Первым быть трудно
7 мая в областном центре на Каменных Палатках состоялся Первый чемпионат России и первенство Екатеринбурга по Трейл-0: беспрецедентные соревнования по спортивному ориентированию для инвалидов и всех желающих
попробовать свои силы в занятном состязании.
Одного из участников соревнований, Вячеслава Карелина, корреспонденты "ОГ" приметили
в начале соревнования, когда он на своей коляске форсировал крутой подъем. Колеса его машины скользили по опавшей хвое. Ручное управление не справлялось. Вячеслава стали обходить другие участники соревнований, которых сопровождали (вели коляску) дети и друзья.
Не беда. Время прохождения дистанции здесь
не учитывалось. Главное — сориентироваться
и дать правильные ответы на контрольных
пунктах (КП) да в течение двух часов вернуться к финишу с результатами.
Наш фотокор довел коляску Вячеслава Анатольевича до вершины первого холма, и далее мы
надолго потеряли этого спортсмена из виду.
Тем временем на тропинках Шарташского парка
развернулось увлекательное соревнование.
Мне, дилетанту, так и не удалось понять его
суть. Многие новички, впервые вышедшие на
тропу, тоже метались в замешательстве между
контрольными пунктами. Чего не скажешь о
профессионалах из детского инвалидного оздоровительного центра (00 ДИСпО-центр) и
других общественных коллективов, где действуют секции по Трейл-0.
Всего лишь семь лет назад Международная федерация ориентирования разработала правила
соревнований по Трейл-0 — специальному виду ориентирования для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тогда же
создали одноименный комитет, который возглавила Энн Бреггинс из Великобритании. В
1994 году вышла ее книга "Ориентирование по
тропам". Прошли и первые соревнования в
Швеции, Германии, Великобритании.
На Средний Урал благую весть.о новом виде
спорта для инвалидов принес москвич Владимир Троян, который однажды, пять лет назад,
приехал в Екатеринбург на лыжные соревнования. Между делом он и рассказал местным энтузиастам ДИСпО-центра о Трейл-0. Те пошли с
этой новостью в областной спорткомитет. Возглавлявший его тогда А. Кузнецов отправил
"зачинщиков" в Таллин, где комитет по Трейл-0
проводил обучающий семинар.
8 сентябре 1995 года в Екатеринбурге открылась первая секция в России, в ней начали заниматься ребята, страдающие детским церебральным параличом.

В мае следующего года комитет по
Трейл-0 в полном составе (5 человек из Великобритании, Швеции и
Бельгии) выехал в Россию и при
поддержке облспорткомитета провел в Екатеринбурге семинар.
В 1998 году команда 00 ДИСпОцентра побывала на крупнейших в
мире соревнованиях по ориентированию в Швеции. Двое участников из четырех вернулись с медалями (2-е и 3-е места в классе "до
16 лет").
Эти ребята лидировали в нынешних состязаниях. Но их уже догоняют другие спортсмены. Один из
них — тот самый легендарный
В. Троян из Москвы, который вышел на старт с часовым опозданием, но в итоге занял второе место
среди профессионалов. Стал лидером в одной из групп и Андрей Фомин — единственный гость из Республики Коми. Не последние места заняли представители детского
клуба "Надежда" Верх-Исетского района Екатеринбурга и взрослые инвалиды-колясочники. С прошлого года они тоже всерьез изучают
ориентирование.
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Пока судьи подводили итоги, спортсмены
оживленно общались, пили чай. Среди них мы
вновь встретили В. Карелина, но уже без инвалидной коляски. Она сломалась на середине
этапа. Вячеслав покинул ее и на своих непослушных ногах прошел всю дистанцию до конца.
— Я просто люблю соревнования, — сказал
этот человек на прощание.
Председатель оргкомитета Ольга Бойко от всего сердца поблагодарила участников, организаторов и спонсоров состязаний.
— Первым быть почетно. Первым быть трудно... Будут новые старты, но имена победителей этих соревнований войдут в историю. А
еще важнее то, что все больше становится людей, которым открывается прекрасный мир
ориентирования — мир спорта, природы, товарищества и романтики, — этими словами президент Федерации спортивного ориентирования России Сергей Беляев заочно поздравил
участников первого отечественного чемпионата по Трейл-0.
Т. Ковалева
("Областная газета")

