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Впервые с 2009 года я не поехал на
чемпионат мира. И виза была. И заказан-
ная гостиница была. И квота на включе-
ние в стартовый протокол на трейл-о
дистанциях для страны была – причем и
для меня, и для моего ученика Дмитрия
Кучеренко. И результаты на Чемпионате
России–2016 позволяли надеяться на по-
падание в список от страны. Но вот неза-
дача, как-то и у страны, и у меня одновре-
менно кончились деньги. И не так чтобы
все деньги – на авиабилеты из Москвы в
Стокгольм (Осло) и обратно деньги у
страны (Минспорта) были. Но ведь нуж-
но было еще, как минимум, порядка 1000
евро на жилье-еду-трансферы и старто-
вый взнос… (Причем не только на меня,
но и на моего ученика Дмитрия, а анало-
гичная трата на чемпионат Европы в этот
финансовый период у нас уже была).
Очень рад, что нашлись – «нашкреблись»
деньги для выступления трех российских
колясочников Павла Шматова (Липецк),
Дмитрия Докучаева (Московская об-
ласть) и Эдуарда Огинского (Псков) на
дистанциях WTOC-2016 в паралимпий-
ском классе. Подчеркну, что даже если
бы нашлось финансирование для любых
других российских трейлистов, я – пер-
вый, кто настаивал бы на том, что три
квоты на старт в личном первенстве па-
ралимпийцев – это квоты этих спортсме-
нов, хотя бы по личным результатам Чем-

пионата Европы этого года (ETOC-2016).
Играющим тренером команды поехал
бессменный в последние годы старший
тренер сборной России Александр Ильич
Кобзарев (Москва).

Для непосвященных необходимо под-
черкнуть, что чемпионом мира в трейл-
ориентировании на классической дис-
танции (которая на данный момент име-
ет международное название PreO) объяв-
ляется спортсмен, показавший лучший
результат по сумме двух дистанций
(обычно это дистанции на разных типах
местности). 

Оказывается, что сопереживать на
расстоянии требует не меньших нервных
затрат, чем «работа живьем на тренер-
ской бирже». Через каждые 10-15 минут
попытка в интернете найти информацию
о результатах первой дистанции. И вот
перед глазами заветные протоколы. Пер-
вое место среди паралимпийцев – Павел
Шматов (Россия) 20 очков из 20 возмож-
ных (!) и далее ЧЕРЕЗ ДВА ОЧКА вся ко-
ролевская рать мирового трейла. Даже
сейчас, почти через месяц после этого со-
бытия, дух захватывает. Перечисляю тех,
кто «дышал» ему в затылок. По 18 очков
имели: действующий чемпион мира-2015
Владислав Вовк (UKR); чемпион мира-
2014 Michael Johansson (SWE), чемпионка
мира-2013 Jana Kostovа (CZE). По 17 оч-
ков набрали: легенда паралимпийского

трейла – четырехкратный чемпион мира
(включая 2012 г.) Ola Jansson (SWE), че-
тырехкратный призер чемпионатов мира
Sоren Saxtorph (DEN) и чемпион мира-
2009 в команде Егор Сурков (UKR) (с вы-
игрышем тогда в 14-летнем возрасте, в
командный день, личной дистанции па-
ралимпийцев). И потом по 16 очков (без
пропусков фамилий) – чемпион Европы-
2007 Arne Ask (NOR); победительница
дистанции чемпионата Европы-2014
Laima Laмinskiene (LIT); двукратный чем-
пион мира Pekka SeppК (FIN); чемпион
мира Rolf Karlsson (SWE). 

Каждый из этих первых десяти прес-
ледователей имел за плечами арсенал
спортивных регалий выше, чем у Павла.
Хотя к тому моменту первую свою офи-
циальную медаль ИОФ Шматов уже полу-
чил, но только в мае этого года как при-
зер чемпионата Европы в эстафете. НО!!!
Павел в 2013 году уже был на цветочном
пьедестале чемпионата мира. И даже в
этом году он был на таком же пьедестале
Чемпионата Европы-2016, а вообще за
его душой практически беспрерывный и
достаточно стабильный 10-летний опыт
выступлений за сборную страны на ми-
рах-Европах. 

В это время в статьях журналистов
всего мира, пишущих о WTOC-2016 (сайт
orienteering.org – не исключение), царил
восторг от результата Шматова, гранича-
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щий с апатией от предрешенности борь-
бы за звание чемпиона мира в паралим-
пийском классе на классической дистан-
ции. Вот основные темы мировой о-прес-
сы: «Выдержит ли Шматов давление чем-
пионов мира последних четырех лет?»,
«Неужели вопрос о победителе уже ре-
шен и звание чемпиона через пять лет
вернется в Россию?» «Одна дистанция –
это только половина пути, вся борьба еще
впереди».  Чаще всего паралимпийцы на
чемпионатах мира не набирают 100 про-
центов очков на одной из дистанций. Бо-
лее того, обычно на дистанции одинако-
вое количество очков набирает несколь-
ко спортсменов. И разница в два очка
между первым и вторым местом – это то-
же далеко не обычная картина. Почти
всегда плотность результатов вверху про-
токола поле первой дистанции очень
большая. Но что-то похожее все же слу-
чалось (в 2013 году Jana Kostovа после
PreO1 тоже имела перевес в два очка ко
второму месту).

Главное, что не должно сильно вво-
дить в заблуждение – это якобы «двухоч-
ковый запас прочности» Шматова перед
результатом спортсменов на вторым-чет-
вертом местах. По факту в Пашином слу-
чае - это преимущество всего одного оч-
ка. Второй показатель – секунды на
тайм-КП. А там - хотя скорость ответов у
него примерно такая же, как у первых
трех преследователей и даже выше чем у
Яны, но у нашего спортсмена есть одна
досадная ошибка в ответах. И если сокра-
тить отставание в несколько тайм-секунд
– это вещь вполне достижимая. То ситу-
ация, когда ему проиграют «один ответ»
на Тайм-КП второй дистанции сразу три
последних чемпиона мира (!) – вещь хо-
тя и возможная, но маловероятная. Итого
«комфортное преимущество» у россий-
ского спортсмена есть, оно весомо, но это
преимущество только в «одно очко». При
проигрыше на второй дистанции в два
очка, скорее всего, это будет и проигрыш
по сумме двух дистанций … 

Независимо от того, что произойдет
на второй дистанции, – Павел уже жир-
ным шрифтом вписал свое имя в историю
мирового трейла – как спортсмен, про-
шедший дистанцию чемпионата мира со
сто процентным результатом. В биатлоне,
кажется, таких спортсменов называют
«мистер ноль». В трейле можно говорить
о таком спортсмене как о «мистере сто
процентов» (по числу взятых КП) или как
о «мистере ноль» (по числу ошибок).
Кстати я, когда отвечаю на вопрос, какой
сегодня результат, называю не число взя-
тых КП, а число не взятых. Это очень важ-
но психологически. Спортсмен всегда
должен быть настроен взять все КП. Ина-
че побед не достигнешь. А «число взятых
КП без информации о дистанции» еще ни
о чем не говорит! Так что Шматов после
этого старта из числа спортсменов миро-
вого уровня перешел в категорию миро-

вой элиты. В категорию тех, кто познал
вкус победы (пусть пока и локальной).
Охотники знают, чем отличается просто
хищник, от зверя попробовавшего чело-
веческой плоти. Такой зверь – очень опа-
сен. И теперь все соперники Павла (а не
только российские)… Повторяю: «Теперь
все и всегда» будут его опасаться.

Прежде чем перейти к анализу прото-
кола второго дня необходимо выдохнуть
и сделать несколько отступлений о кото-
рых умалчивает «все знающий интер-
нет». Итак, внутренняя кухня этих сорев-
нований. Предварительный протокол,
«официальное текущее табло информа-
ции на финише», давало Павлу всего оч-
ко преимущества. Более того, его резуль-
тат в момент финиша всех спортсменов
звучал как «20 очков из 21 возможного».
Трейлисты на этой дистанции проходили
21 контрольный пункт. Конечно оценка
результата в трейл ориентировании – это
вещь достаточно субъективная. Я даже
стараюсь не произносить и не писать
фразу «Правильный ответ на КП…». В
моем лексиконе более спокойная фраза
«Судейский ответ на КП…». Сколько раз
приходилось сталкиваться с разночтени-
ями ситуаций «карта-местность». Конеч-
но спортсмены, особенно у кого «его
мнение» не сильно совпало с «мнением
судей» – подают протесты. Но обычно
(да еще и на крупных соревнованиях)
удовлетворяется очень маленькая их то-
лика. Поэтому, особенно после введения
правила: «Протест подается только с сум-
мой залога, которая не возвращается в
случае его не удовлетворения», жела-
ющих подавать протесты на коррек-
тность трактовок «судейских ответов»
как-то поубавилось. И все-таки. Мне не
известно, подавались ли на этом старте
официальные протесты на качество КП,
но если они и были, то ни один из них
удовлетворен не был. А вот кулуарные
разговоры тренеров с официальными ли-
цами турнира были. Так планировщик
дистанций следующего чемпионата мира
Andrius Jovaiдa (LIT) высказал свое мне-
ние по поводу ситуации «карта-мес-
тность-задача» для КП-18 инспектору со-
ревнований от ИОФ, это был Libor Forst
(CZE). Либор вышел на дистанцию и сог-
ласился с лидером команды Литвы. КП
был аннулирован. Это поступок уровня
«Fair Play». И лично от меня Либору ог-
ромный респект. На моей памяти такие
события штучны. Хотя они и бывали. Я,
например, помню удовлетворенную мою
устную просьбу, обращенную Owe Fred-
holm (SWE) по поводу пересчета резуль-
татов ряда спортсменов на классике
WTOC-2011. И опять-таки мою личную
просьбу уточнения судейского решения
по ситуации «карта-местность» одного
из КП – удовлетворенную начальником
дистанции на эстафете WTOC-2014 - Giu-
liano Michelotti (ITA). 

Решение Форста не увеличило наб-

ранное количество очков Павла, но и не
уменьшило, т.к. первоначально его ви-
дение ситуации этого КП с судейским не
совпало. Но разрыв от ближайших прес-
ледователей увеличился, а плотность ре-
зультатов среди них возросла. В тренер-
ском штабе сборной Украины обсуждался
вопрос подачи протеста еще на один КП
(а они действующие чемпионы мира в ко-
мандном зачете – наверное уже вечные
чемпионы, т.к. этот вид программы на
WTOC с этого года заменен на эстафету).
Но спортивная ситуация к тому времени
сложилась такая, что в открытом классе,
даже после удовлетворения этого про-
теста, борьба за пьедестал для них была
уже не возможна, а в паралимпийском
классе украинец Вовк стоял вторым, а
мог бы потом и откатиться (эту ситуацию
в скайпе я как раз сразу после финиша и
обсуждал со старшим тренером сборной
Украины Николаем Опанасенко). Так что,
как видит читатель, соревнования трей-
листов не всегда заканчиваются сразу
после финиша всех стартовавших.

Конечно, даже из России у меня была
связь с нашей командой. И я (на сколько
у меня хватало сил) пытался донести до
Паши, что все в порядке, никакие волне-
ния уже не нужны даже в принципе, его
опыта вполне достаточно, чтобы абсо-
лютно на равных бороться со шведскими
ассами на их территории. Более того ря-
дом с ним был Алесандр Кобзарев – спе-
циалист прошедший огонь, воду и мед-
ные трубы. И его грамотный подход к
психологической настройке спортсмена
делал свое нужное дело…

Среди ближайших преследователей
Павла Шматова – чемпионы мира послед-
них четырех лет, и двое из них шведы…
Но вопрос перед нашим спортсменом
стоит только один – второй день подряд
нужно показать сверхэлитный результат.
И только тогда можно будет вести разго-
воры о пьедестале (или даже победе). 

Согласно правилам соревнований
старт происходит в обратном порядке от
итогов первой дистанции, то есть Павел
стартует последний. Так как в трейл-о
для уложившихся в КВ скорость преодо-
ления дистанции вообще не играет ника-
кого значения, то расстановка спортсме-
нов на старте влияет на результат на по-
рядок меньшее значение, чем в о-бегом.
И вообще для подавляющего большин-
ства зрителей наблюдать за действиями
трейлистов на классической дистанции
занятие, скорее всего, скучное. Ну ходят
спортсмены по дорожке туда-сюда. Ну
посмотрят в карту. Ну кинут взгляд на
компас. Ну посмотрят куда-то в лес. Мо-
жет присядут и еще раз посмотрят. Заду-
маются. Отойдут по дорожке в сторону.
Опять посмотрят. Прищурятся. Вытянут
руку, оттопырив палец.  Опять прищурят-
ся. Осмотрятся. Отмерят по дороге стопа-
ми какое-то расстояние, как легкоатлет
перед прыжком в длину. Что-то измерят
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при этом где-то в дали. Приподнимут
брови. Подойдут к точке решения отме-
тится на КП. Передумают и еще раз со-
вершат какой-то магический набор дей-
ствий, сопряженный с мысленным про-
жиганием взглядом пространства и вре-
мени. Наконец, лицо какого-то трейлиста
может стать вообще безразличным к со-
бытиям окружающей действительности,
походка мягкой и неуверенной, и кажет-
ся «все… на этой задаче он сдулся».
Элитный трейлист при этом «видит все»
– он ловит момент отсутствия в районе
средства отметки соперников. Мгнове-
ние… и в воздухе повисает болтающийся
на веревочке компостер (или лениво
прокручивается барабан с базами для от-

метки). Что он отметил, остается загад-
кой для всех. Ему в это мгновение необ-
ходимо оценить оставшуюся часть кон-
трольного времени – для спортсмена это
взгляд на часы, причем далеко не на каж-
дом КП. Трейлист не глядя на местность, а
целиком с головой погруженный в глуби-
ны карты, быстро движется к следующе-
му контрольному пункту. В этой тишине
«шуршания ног и колес колясок» совер-
шается главное – спортсмен как в игре
«Что? Где? Когда?», логически находит
единственно верный ключ к решению
следующей задачи, чтобы не сходя с ли-
нии движения, оценить: «Какой из фла-
гов сегодня стоит там» (или еще более
тонко «на данном КП буква или Зеро»).

Для непосвященных – это бессмыслица.
Для посвященных – большое искусство.

Заглянуть ни в голову автора дистан-
ции, ни в голову спортсмена невозможно.
Можно только смотреть на табло. В нача-
ле из наших финиширует Дмитрий Доку-
чаев. Всего за неделю до старта врачи
сняли с его ноги лангет (последствия
травмы, полученной на чемпионате Евро-
пы). В ночь перед первой классикой у Ди-
мы была повышена температура, и та дис-
танция ему явно не удалась. Необходимо
напомнить, что на двух чемпионатах мира
подряд он был единственным в мире коля-
сочником, выходившим в финал спринта
среди здоровых. А на этот раз на спринт
он даже не заявлялся (хотя и стал в этом
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упражнении абсолютным чемпионом Рос-
сии 2016). Его результат 25 очков (из 28),
а так-же 28 секунд на Тайм-КП с тремя за-
дачами (т.е. менее 10 секунд на КП). Это
круто – но так бы и в первый бы день, и
это было бы если и не медаль, то цветоч-
ный пьедестал точно… Но все лидеры еще
впереди. Далее из наших финиширует
Эдуард Огинский. Повторение тех же 25
очков, правда таймы с ошибками, но ре-
зультат первой дистанции на подступах к
десятке дает надежду на место уже внутри
нее. Из претендующих на пьедестал чем-
пионов мира – по 26 очков набирают ук-
раинец Владислав Вовк (35,5 сек) и чешка
Jana Kostovа (28,5 сек), и это очень элит-
но. Но шведы Michael Johansson (23 сек) и
Ola Jansson (27 сек) снимают все и до фи-
ниша Павла становятся текущими лидера-
ми протокола. Напомним, что у Михаэла
на первой дистанции было на очко боль-
ше, чем у Ола, и лидер именно он. А на
третьей позиции пока идет Яна выигры-
вая у Владислава всего пол секунды (!).
Эти четверо чемпионы мира последних
четырех лет. (До них чемпионом мира
был не стартовавший на этом старте рос-
сиянин Д. Кучеренко). Не финишировал
только один спортсмен – россиянин Павел
Шматов. Если у Павла 27-28 очков, то он
чемпион. Если 26 очков, то при любом ре-
зультате на Тайм-КП у него серебро. Креп-
кий результат 25 очков приносит бронзу –
и тоже при любом результате на Тайм-КП.
Любой другой результат не приводит к
медали вообще. И россиянин, хотя и не
набрал максимума, показав на этой дис-
танции ТРЕТИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОТОКОЛА
ДНЯ – 26 очков (27 секунд на Тайм-КП),
т.е. обошел даже на этой дистанции чем-
пионов мира 2015 и 2013 и набрал в итоге
с Michael Johansson одинаковое количес-
тво очков. Но мы уже знаем, что это толь-
ко серебро. Да нет, ребята, – это россий-
ское ЛИЧНОЕ СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА МИ-
РА!!! На третьем место сам Ola Jansson. На
равных, точнее чуть-чуть впереди (только
по секундам Тайм-КП) Michael Johansson.
А многие, многие легенды мирового пара-
лимпийского трейла за чертой медально-
го пьедестала…

Мне часто приходится слышать, что
результат в трейл-о дело случайное. На
это даже и не нужно сильно возражать.
Достаточно попросить сравнить личные
протоколы чемпионатов мира и Европы
этого года в паралимпийском классе. Все
шесть фамилий цветочного пьедестала в
этих протоколах совпали. Два экспери-
мента, с суммой двух дистанций в разных
странах, на разном типе местности, при
разных постановщиках трасс – а резуль-
тат 100 процентов одинаков. Выводы ос-
тавляю за читателем этих строк, хотя, на
мой взгляд, они очевидны.  

Насколько круто в этой компании Па-
шино серебро мира? А давайте прикинем
результаты только за последние шесть
лет (а именно в 2011 оду в ИОФ стали бо-

лее жесткими требования на паралим-
пийскую лицензию). На пару Johansson и
Jansson завоевали на чемпионатах мира
только в личных соревнованиях на двоих
три золота, серебро и бронзу, а в чемпи-
онатах Европы за это время только они
между собой распределяли все злотые и
серебряные награды! Так что не просто
стоять на пьедестале почета чемпионата
мира рядом, а вклиниться между ними –
это круто. 

В любой спортивной статье нужно
обязательно рассказать и о самых глав-
ных действующих лицах любых соревно-
ваний. В нашем случае – российских
спортсменах-паралимпийцах. Конечно, я
много уже о них писал и раньше, но тут
есть особый повод, чтобы на этом заос-
трить особое внимание. Я перехожу к де-
серту данного репортажа – рассказу о
командных соревнованиях. На этом чем-
пионате мира впервые официально в
программе соревнований значилась эста-
фета. Причем она отдельно проводилась
как в открытом, так и в парлимпийском
классах (в прошлом году на чемпионате
мира это были командные соревнова-
ния). О тренерах команды я выше гово-
рил, как об одном целом. А уж о наших
российских спортсменах тем более необ-
ходимо говорить, как об одном коллекти-
ве. И не только потому, что коллектив
дружный. А еще и потому, что любой из
первой шестерки может достойно высту-
пить в командной борьбе. Российская па-
ралимпийская команда образца 2016 Бо-
рисенкова-Докучаев-Кучеренко-Огин-
ский-Салахова (Стюнина)-Шматов (спи-
сок в алфавитном порядке). 

Например, на прошлом чемпионате
Европы (ETOC-2014) номинально вторая
сборная команда России не просто обыг-
рала первую, а поднялась на пьедестал
почета. Причем у нас в команде при тре-
бовании (существовавшем на том чемпи-

онате) наличия в команде одного пара-
лимпийца – их в этой команде де-факто
было два, причем оба колясочника. На
чемпионате Европы этого года наши па-
ралипийцы в эстафете опять были треть-
ими. Причем проиграли только супер-ко-
манде Швеции (где все паралимпийцы
ходячие) и сборной Чехии (хозяйке чем-
пионата). У нас в команде на всех трех
этапах стартовали колясочники. На чем-
пионате мира бронзовый российский
состав чемпионата Европы претерпел од-
но изменение. Вместо чемпиона мира
ростовчанина Дмитрия Кучеренко был
заявлен псковский спортсмен Эдуард
Огинский (спортсмен с самым большим
опытом стартов на чемпионатах мира –
более 10 лет!!!). Российские спортсмены
знают, что если Анатолий Бляхман берет
на старт российский флаг, значит он пла-
нирует, что кто-то из россиян будет на
пьедестале почета. 

Примечательно, что проколов «в этой
традиции» обычно не бывает. На этот раз
меня на старте не было, но спортсмены
знали (я им об этом писал накануне стар-
та), что будь я там, то фартовый флаг был
бы со мной. Объяснение такого поступка
было очень простым. На мой взгляд (в со-
ответствии с составом участников), ров-
ный состав есть у четырех команд – это
сборные Швеции, Украины, России и Че-
хии – и если не случится чего-то сильно
необычного, то именно они и разыграют
медали чемпионата. Во время соревнова-
ний случилось три дополнительных, не
учтенных в предварительном прогнозе
события, которые и определили конеч-
ный результат российской сборной. В
первоначальном прогнозе я расположил
четыре команды в порядке их мест в про-
токоле (кстати, именно так они в нем в
итоге и расположились). Но! У шведов в
результатах по этапам было не все так
гладко. И итоговые результаты россий-

Д. Кучеренко, П. Шматов, Д. Докучаев
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ских ориентировщиков, и Дмитрия Доку-
чаева, и Павла Шматова, намного превос-
ходили средний график шведов. Это со-
бытие со знаком плюс давало нам шансы
не просто на медаль, а на золотые меда-
ли. Но шанс – это шанс, и его нужно бы-
ло использовать. Второе событие со зна-
ком минус – стартовавший на втором эта-
пе Эдуард Огинский не воспользовался
своим правом оставить для взятия более
сложные КП российскому спортсмену
третьего этапа – вчерашнему призеру
чемпионата Павлу Шматову. Эдуард при
этом допустил три ошибки. Даже этого
результата хватило, чтобы обыграть се-
ребряных призеров чемпионата Европы
– чехов. Конечно, золото “уплыло”. “Уп-
лыло” и серебро. Сборная Украины прош-
ла все три этапа без блеска, но вполне
ровно – она сразу за командой Швеции.
Казалось, что наш суммарный результат
вполне элитен. И этого должно хватить
на бронзу. Но это только казалось. Про-
изошло еще одно событие, повлиявшее
на конечный результат. То, что в финской
команде два спортсмена покажут достой-
ные результаты, в этом не сомневался
никто, ведь и Pekka SeppК и Kari Pinola –
спортсмены мировой элиты, а вот у
Tuomo Markelin прогнозировался резуль-
тат даже ниже ватерлинии (на чемпиона-
те Европы он явно подвел своих товари-
щей, взяв правильно только один КП).  Но
на этом старте спортсмен прыгнул выше
головы (если вообще так можно выра-
зиться о человеке, прикованном к коляс-
ке). Он правильно взял все КП. В итоге на
третьем месте сборная Финляндии, а рос-
сийская команда с проигрышем в 20,5 се-
кунд заняла четвертое место. Это спорт,
и результат команды – это цифры на таб-
ло, а не гипотетическая сила спортсме-
нов. В конце этого абзаца еще раз нужно
отдать должное и победителям – сборной
Швеции и команде серебряных призеров
– сборной Украины (в ее составе у всех
трейлистов в коллекции уже есть и золо-
то чемпионатов мира разных лет). 

Все время, прошедшее после чемпи-
оната мира, я задаю себе один и тот же
вопрос. Изменилось ли что-то, будь я там,
на стартовой поляне, будь на поляне
фартовый российский флаг? Конечно,
можно эти мысли перевести в область ка-
кой-нибудь мистики. Более того, можно
еще вспомнить, что в 2009 году я ездил на
все старты (как консультант сборной) в
автобусе со сборной Украины, и они ста-
ли чемпионами.  В 2011 году ездил на
старты с Кучеренко, и он стал чемпи-
оном. В 2012 опять-таки, на все старты
чемпионата мира я ездил с украинцами
Кириченко и Стояном (серебро и бронза
открытого класса). Даже в этом году, на
чемпионате Европы, были старты, когда в
одной машине со мной на старт и обрат-
но ездили три бронзовых призера чемпи-
оната из разных стран Шматов, Кучерен-
ко (ну эти постоянно) и пару раз укра-

инец Вовк. Скорее всего объяснение это-
му не мистическое, а чисто професси-
ональное. Когда контактируешь (трени-
руешь или просто находишься в состо-
янии делового общения) со спортсмена-
ми мировой элиты (а российский и укра-
инский трейл – это элитный трейл), то,
конечно, такие итоги соревнований
вполне очевидны. А что касается того,
что у трех наших колясочников на стар-
тах этого чемпионата мира был всего
один тренер-сопровождающий, то это ко-
нечно где-то могло и стать последней
песчинкой. Правила, по которым прохо-
дила эстафета на чемпионате Европы и
чемпионате мира – де-факто сильно раз-
нились. Нужно обязательно предупре-
дить читателя, что письменно эти трак-
товки правил в Документах ИОФ ничем
не отличались… Отличалась интерпрета-
ция, причем существенно. На чемпиона-
те России эстафета проводилась в вари-
анте трактовки правил близкому к их
трактовке на чемпионате Европы, а вот
на открытом чемпионате ЮФО нам уда-
лось смоделировать трактовку правил
близкую к чемпионату мира. Это можно
было предположить только на интуитив-
ном уровне (предварительно изучив
опыт проведении подобных стартов в
разных странах мира). Мы проиграли на
отсутствии командной тактики при учете
индивидуальных особенностей спор-
тсмена при планировании им своего мар-
шрута. Но скажу честно, предварительно
мы не предполагали, что шведы так про-
интерпретируют правила соревнований.
Три года показательных
стартов ИОФ не давали к
этому ни малейших пово-
дов. Если бы наши коля-
сочники пришли в спорт
из ориентирования (как
это бы это странно не зву-
чало лингвистически, но
это так), то у них нужный
опыт был бы. Но россий-
ские трейлисты-паралим-
пийцы пришли в ориенти-
рование без опыта «ори-
ентирования бегом» (в
данном случае без опыта
участия в соревнованиях
по выбору). И то, что нам,
здоровым спортсмена о-
бегом, естественно, спор-
тсменам-колясочникам
просто не ведомо. Что же,
впредь будет нам, трене-
рам, наука. И все-таки, на-
верное, будь я там, все
равно успел бы что-то по-
дсказать – ведь это мог
быть и не поучительный
трактат тренера-мэтра, а
просто вскользь брошен-
ная фраза (а иногда даже
и не договоренная до кон-
ца, и вообще кажущаяся

случайной). Спортсмены (особенно в
ориентировании) – это очень умные лю-
ди и могут самостоятельно сделать все
нужные выводы.

Ну что ж, этот чемпионат мира кон-
чился. В 2017 году планируются следу-
юще всероссийские старты: Чемпионат
России-2017 (май, Тюмень), Кубок Рос-
сии-2017 (Ростов-на-Дону и Псков), Па-
раАрт-2017 (Адлер), Открытый Чемпи-
онат ЮФО-2017 (Ростов-на-Дону), Откры-
тый Чемпионат УФО-2017 (Екатерин-
бург), Открытый Чемпионат СЗФО-2017
(Санкт-Петербург), Спартакиада юниоров
ПОДА (Москва и Уфа)… Но главное, к че-
му будет готовиться элита российского
трейла, – WTOC-2017 в Литве, WTOC-2018
в Латвии. По крайней мере тип местнос-
ти для нас загадкой не станет.

А в завершении пару слов о философ-
ской концепции развития истории по
спирали. В ноябре тренерский штаб
сборной России собрался высадиться де-
сантом в Санкт-Петербурге для проведе-
ния там судейско-тренерского семинара,
а то, что в Питере трейл-движение опять
начало развиваться, – событие свершив-
шееся и очень важное. В этом году у нев-
ских трейлистов уже есть медали чемпи-
оната страны. 

Ждем в наших кругах всех, кто хочет
попробовать себя на трейл-о-трассах.
Возможен даже приезд к вам для органи-
зации семинаров и стартов. 

До встреч на лесных дорожках.

А.Л.Бляхман (Ростов-на-Дону)


