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НВАЛИДЫ
сделали шаг

В Пскове состоялся первый в истории России чемпионат страны по спортивному ориентированию среди инвалидов.
Идея проведения подобных соревнований
принадлежит патриарху спортивного ориентирования нашей области Валентину Алексеевичу Никитину. При разработке техники
прохождения дистанции он взял за основу
опыт подобных стартов в Европе, где инвалиды борются за спортивные награды в самых разнообразных дисциплинах.
Псковские старты собрали 30 участников
из нашего города и Рязани. Представители
остальных регионов России решили пока не
рисковать и не отправили на чемпионат свои
делегации. Программа соревнований была
трехдневная. Сначала провели учебно-тренировочный семинар, где участники познакомились с условиями прохождения маркированных трасс. А затем инвалиды вышли на

старты — дорожки Корытовского лесопарка
и Ботанического сада.
Причем организаторы чемпионата сделали
программу третьего дня открытой — кольцевой маршрут от фонтана до площади Победы
и обратно смогли преодолеть многие юные
спортсмены. По предложению главного судьи чемпионата В.А. Никитина трассу с картой в руках, отмечая точки контрольных
пунктов, прошла и корреспондентская группа "Новостей Пскова".
Естественно, что инвалиды соревновались
не в скорости прохождения дистанции. Им
было необходимо определить один из трех
флажков у каждого КП, который согласно
легенде трассы являлся в данном случае
главным. Увы, газетчики прокололись в прямом смысле этого слова, пробив специальным компостером на четвертом КП ошибочный купон... А вот на "тайм-контроле" вы-
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ступили успешно, правильно и быстро определив забытое в городских условиях направление "южная сторона куста".
Но мы, конечно, выступали вне зачета, а
среди тех, кто боролся за официальные награды, места распределились следующим
образом.
В группе малоподвижных спортсменов ("колясочники") победу праздновали Марина Борисенкова (именно ей была вручена медаль
за номером один) и Вадим Морозов. Среди
подвижных инвалидов два первых места достались спортсменкам из Пскова Вере Громовой и Елене Алексеевой, а вот бронзу увезла с
собой гостья из Рязани Людмила Федорова. В
группе инвалидов ДЦП первенствовали псковичи Василий Полпудов, Вадим Андреев и
Юрий Семенов, а у женщин — Елена Добрынина. Второе место заняла Клара Бикташева
из Рязани, третье — Зоя Ленская из Пскова.
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Медали, денежные призы и эксклюзивные
грамоты спортсменам вручил председатель
облспорткомитета Игорь Осипенко. Затем
он, поздравив всех с окончанием соревнований, выразил уверенность, что на свой
второй чемпионат инвалиды обязательно
соберутся в Пскове в 2001 году, а число участников соревнований обязательно увеличится.
За теплый прием и интересную программу
встречи на Псковской земле хозяев поблагодарила Клара Бикташева. Она сказала, что
старты ориентировщиков, для проведения
которых необходимо прежде всего желание
и свежий воздух, являются очень перспективными во времена, когда занятие другими
видами спорта требует приобретения дорогостоящего инвентаря.
А. Маслов
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