Российское Трейл-0 2008 года
Международные старты
В сезоне 2008 спортсмены-ориентировщики с поражением опорно-двигательного аппарата участвовали в нескольких крупнейших международных
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соревнованиях. Спортсмены выступили
на Чемпионате Европы в Латвии 24-29
мая и на Чемпионате Мира в Чехии
11-18 июля.
В состав сборной команды России по
Трейл-0 (ориентирование для лиц с поражением ОДА) вошли представители
Москвы, Пскова, Липецка, Ростова-наДону, Башкирии и Екатеринбурга.
Каждая трасса отличалась по поста-

Карта 1-го дня Чемпионата Мира 2008.
Участники имеют право двигаться только по дорогам, обозначенным двумя сплошными или пунктирными линиями со светло-коричневой заливкой.
Дороги, обозначенные таким образом, могут быть как асфальтовыми, так и
грунтовыми с твердым покрытием, пригодным для передвижения колясок.
Первый столбец легенд - количество призм на КП, условно обозначенных
при наблюдении из точки принятия решения слева направо как А, В, С, В, Е.
Последний столбец легенд помогает найти точку принятия решения, ко- 11гтлъ л\
торая отмечена на местности, но на карте не обозначена. Стрелка показывает «* IIIV
направление на данный КП с точки принятия решения. Если соответству- 12. - 16. 7./ 010М011С
ющая клетка пустая, то точка принятия решения определяется однозначно. С2ЕСН РЕР1)ЕШС
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• Точка принятия решения
• Правильная призма

Решение (правильный ответ) - выдается после окончания соревнований. Правильная призма КП 15 с условным индексом В, то есть вторая слева на фото, расположенная в центре круга, - находится точно в створе между двух деревьев 1 и 2.
Какая именно призма попадает точно
в створ, можно увидеть с дороги в районе
12 КП. Правильная призма также попадает
точно в створ между деревом 3 и южным
углом одного из строений в районе линии,
соединяющей КП 14 и 15.
От редакции:
Цифры 1, 2, 3 внесены для понимания
решения.

• Остальные призмы
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Вид на КП 15 с точки принятия решения, которая находится на асфальтовой дороге севернее КП, немного правее линии, соединяющей
КП 15 и 16.

новке КП, по сложности и по разнообразию способов решения задач.
Лидерами последних международных стартов по этому виду ориентирования являются скандинавы. Они проводят большое количество соревнований,
имея в своем распоряжении местность и
карты, с интересным рельефом и обилием ориентиров, при этом дорожная сеть
благоприятна для передвижения колясок.
Несмотря на то, что этот сезон для
наших спортсменов не был отмечен высокими результатами, они получили дополнительный опыт, анализируя свои
ошибки, разбирая каждый пункт, общаясь с лидерами команд других стран.
Кроме этих стартов российская команда участвовала в апреле этого года в
матчевой встрече по Трейл-0 сборных
Латвии, Литвы и России, победив в командном зачете и завоевав все призовые
места в личном зачете.
В июне наши спортсмены участвовали в Чемпионате Литвы в г. Друскининкай, также завоевав призовые места
(Владимир Троян стал Чемпионом Литвы
2008 года). А в середине августа спортсмены сборной команды приняли участие совместно со спортсменами Норвегии, Финляндии и Дании в крупнейших
соревнованиях в Швеции по Трейл-0 -

"4 старта в 2 дня". В этих соревнованиях наши спортсмены впервые приняли
участие в ночных стартах по спортивному ориентированию по Трейл-0.
Шведы также проводят у себя на родине соревнования по Трейл-0 среди эстафетных команд, что у нас в стране пока еще не практикуется.

Российские соревнования
В начале августа в г. Кыштым Челябинской области в районе базы отдыха
«Дальняя Дача» проводился Чемпионат
России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением ОДА
(Трейл-0). Представители десяти регионов вышли на трассы и, мужественно
преодолевая сложные лесные тропы,
вычитывали каждый элемент рельефа,
работали с компасом, старались не попасться на параллельных ситуациях.
В результате спортивной борьбы в
личном зачете чемпионами России среди мужчин стали Огинский Эдуард из
Пскова и Гречко Сергей из Башкортостана, а среди женщин Стюнина Наталия из
Екатеринбурга.
В спринте на короткой дистанции с
12 заданиями (время на решение каждой задаче ограничено одной минутой)

выиграли Елена Леонтьева из Екатеринбурга и Дмитрий Кучеренко из Ростована-Дону.
В начале октября в Москве завершились Первенство и Кубок России. Все три
дня этих соревнований проводились по
карте парка, прилегающего к метро "Ботанический сад".
Сильнейшей командой у себя дома
стала сборная Москвы. В личном зачете
победили среди мужчин: Павел Шматов
из Липецка, москвич Вячеслав Нужный и
Сергей Гречко из Башкортостана. Среди
женщин сильнейшими были: Наталия
Стганина из Екатеринбурга, москвичка
Анна Емельянова и Марина Борисенкова
из Пскова.
В спринте с 15 заданиями (время на
решение каждой задаче было ужесточено до 30 секунд) лучшими стали Павел
Шматов из Липецка и юниорки из Москвы - Анна Емельянова и Наталья Ковалева.
На этом закончился сезон крупных
стартов сборной команды России по
Трейл-0 и отбор в сборную команду России 2009 года.

Фото автора.
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