ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ТРЕЙЛ-О

Теперь нам просто необходимо
погрузиться в историю российского
Трейл-О.
«Первый российский Трейл-О период» – это где-то последнее десятилетие
прошлого века. Все началось еще в СССР.
В 1990 году в тогда еще Ленинград приехали шведы и завезли некую забаву,
которую по-русски назвали прямым переводом с английского – «ориентирование по тропам». Лидером питерского
трейла стал Константин Волков. В мире
потихонечку шло развитие этого вида
ориентирования, и в конце девяностых
стали проводится соревнования с названием Кубок Мира.
«Вторым российским Трейл-О периодом» я бы, наверное, назвал период
первой половины нулевых годов уже
этого века (возможно даже с 1999 года). В это время практически независимо друг от друга трейл появился в
Пскове, Екатеринбурге и Москве. В Екатеринбуг в этот период с визитом развития даже приезжала Anne Braggins
(GBR) – тогдашняя глава Трейл-О комиссии Международной федерации
ориентирования.
В 1999 году призером Кубка Мира в
открытом классе становится А. Кобзарев
(Москва). А в 2000 году призером Кубка
Мира и Чемпионата Европы в парлимпийском классе становится Елена Леонтьева (Екатеринбург), а совместно с
В. Трояном (Москва) и Н. Салаховой
(Стюниной) (Екатеринбург) еще и призером Кубка Мира в команде.
В 2004 году начинают проводиться
чемпионаты мира, в которых сразу же
принимают участие и российские трейлисты. Принцип формирования сборной
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команды по два сильнейших спортсмена
от трех основных центров его развития.
Первый большой триумф в трейл
ориентировании пришел на российскую
улицу 2006 году, когда паралимпийская
трейлистка из Екатеринбурга Марина
Корчмашева не просто выиграла звание
чемпионки Европы в паралимпийском
классе – она увезла в Россию все разыгранные на соревнованиях Кубки и регалии в личном зачете: «Кубок за победу в
личном зачете в паралимпийском классе» на первой дистанции, аналогичный
кубок за победу на этой же дистанции в
отрытом классе, а также оба таких Кубка
и во второй день соревнований (причем
во второй день она собрала и 100 процентов очков на дистанции). Естественно, что она стала и чемпионкой Европы
по трейл-ориентированию и паралимпийской чемпионкой Европы по Трейло. Такого случая более никогда не было
ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира. С недавних пор, когда
разнесли Тайм-КП для открытого и паралимпийского классов, это стало невозможно и чисто физически. Так что екатеринбургский тренер Ольга Корчагина
может заносить в свой тренерский актив
вечное достижение – один спортсмен
выигрывает на чемпионате все разыгранные личные титулы (и все отдельные
дистанции!!!) в личном зачете, как в паралимпийском, так и в открытом классе
(тем более это сделала женщина)». Тут
как раз время подчеркнуть, что на международной арене в трейл-ориентировании ни на каких соревнованиях Международной федерации ориентирования
(ИОФ) нет гендерного разделения на
мужчин и женщин.
Паралимпийский класс трейл-ориентирования – это такое сообщество
людей, где идет борьба не только за
спортивный результат, но также и борьба спортсменов со своей болезнью. И не
всегда спортсмен в этой борьбе побеждает. Данный чемпионат стал для Марины не только ее триумфом, но и последним стартом в ее жизни. Скоро ее с нами
не стало.
Где-то в это время можно начинать
отмерять время «третьего российского
Трейл-О периода». В том же 2006 году в
России проходят сразу два чемпионата
страны (один по весне в Пскове, а второй по осени в Москве). Россия – страна
загадочная, и в недрах нашего министерства спорта могут рождаться и более
необъяснимые сюжеты. На этих чемпионатах, а также на следующем чемпионате страны в Пскове (опять весной)
появляется большая волна новых трейлистов, причем кто-то, например, уфимец Сергей Гречко или я – прошли боль-

шую школу спортивного ориентирования, включая и работу в области картографии. Это мгновенно отразилось и на
принципах формирования сборной России. Уже в 2007 году и на чемпионате
Европы во Франции, и на чемпионате
мира в Киеве паралимпийская сборная
России становится серебряным призером в командной борьбе, а Владимир
Ильич Троян – бронзовым призером Европы в паралимпийском классе. Без отчества об этом спортсмене говорить
нельзя – ни в силу его спортивного опыта, ни в силу возраста (1937 год рождения). И он до сих пор сражается за медали не только на чемпионатах страны, но
и на международных стартах. Например, в прошлом (2016!) году – призер
этапа Кубка Европы в эстафете.
Но вернемся в 2007 год. Впервые
выступавший за сборную Сергей Гречко
оба раза (и на Европе, и на мире) чутьчуть не дотянул до личного пьедестала,
оставаясь оба раза только на цветочном
пьедестале. Конечно обидно, но борьба
за медали без опыта в Трейл-о дело почти всегда гиблое. Ему жизнью будет выделен всего еще один спортивный сезон,
но здоровье и в тот период не позволит
вести борьбу за медали мира–Европы в
полном объеме.
2007 год – стал важной вехой на пути развития трейл-ориентирования России еще и потому, что на чемпионате
мира в Киеве не только выступала сборная России, но все причастные тогда к ее
тренировочному процессу стартовали
на этих же дистанциях в Public классе. И
НЕ ПРОТО СТАРТОВАЛИ. На первых четырех местах оказался почти весь цвет
российской тренерской элиты всего периода ее развития – А. Кобзарев (Москва), О. Корчагина (Екатеринбург),
А. Валов (Липецк), А. Бляхман (Ростовна-Дону), а также в десятке сильнейших
был и А. Никитин (Псков). Трейл-о тренер, который не сражается на соревнованиях в элите – это нонсенс. И недопуск тренеров для просмотра дистанции
(чем очень часто грешат организаторы
ИОФ-соревнований) – это преступление
перед развитием трейла(!!!) Именно на
этих соревнованиях сформировался
мощнейший российский тренерский
корпус, который не менее чем все следующее десятилетие будет пестовать на
всех соревнованиях всех элитных российских спортсменов, без разделения на
их принадлежность к ведомствам и территориям. Спортсмены-паралимпийцы
выставлялись в составе сборной на все
мыслимые и немыслимые турниры (на
участие в которых только хватало средств). Зачастую российские тренеры жертвовали в их пользу свои личные персо-

нальные лицензии. Спортсмены это все
понимали и старались оправдывать доверие. Потихонечку ими накапливался
и бесценный опыт участия в элитных
турнирах, и багаж решений нестандартных Трейл-О задач.
А ведь на каждом серьезном турнире автор дистанции стремиться порадовать участников соревнований какиминибудь новыми изюминками в создании
трей-о-головоломок. Я, например, на
Кубке России этого года нашел вариант,
показывая спортсменам круглую клумбу
над которой кроме облаков не было ничего, предложил найти в этой ситуации
нужный угол навеса (и он там был, и не
один)! А на весенних соревнованиях в
Ростове вообще нашел не горизонтальные, а вертикальные параллельные ситуации!
Воплощение в медали этого опыта
на чемпионатах–кубках мира и Европы
для этой российской команды началось
в 2011 году (первом году второго десятилетия 21 века). Давайте обозначим
этот период, как «четвертый период развития российского трейла». Тем более,
что именно в этот год ИОФ усложнила
требования к паралимпийским лицензиям. Перечень основных достижений
россиян в этот период:
2011 г. – паралимпийское золото в
личном зачете на WTOC-2011, Франция
(Д. Кучеренко);
2012 г. – паралимпийская бронза в
личном зачете на WTOC-2012, Шотландия (Д. Кучеренко);
- бронза в Кубке Мира-2012 «Окласс», Шотландия (А. Бляхман);
2013 г. – паралимпийский цветочный пьедестал в личном зачете на WTOC2013, Финляндия (П. Шматов);
– первое место на этапе Кубка Европы в открытом классе, Латвия (А. Кобзарев);
2014 г. – командная бронза на ETOC2014, Португалия (О. Корчагина, М. Борисенкова, Д. Докучаев);
2015 г. – третье место на этапе Кубка Европы в открытом классе, Литва
(А. Бляхман) и россыпь призовых мест
на различных этапах у наших парлимпийцев;
- паралимпийская бронза в эстафете
на Кубке Мира, показательном старте в
рамках WTOC-2015, прошедшем в Хорватии (Д. Докучаев, Д. Кучеренко, П. Шматов);
2016 г. – паралимпийская бронза в
эстафете на ETOC-2016, Чехия (Д. Докучаев, Д. Кучеренко, П. Шматов).
Мы видим, что спортсмены российской команды в этот период не просто
ежегодно участвуют в борьбе за медали,
но и достаточно часто завоевывают места на пьедесталах почета соревнований
любого уровня. В этот период триумви-

рат тренерского штаба российской команды (Кобзарев–Корчагина–Бляхман)
– это не просто лучшие дистанционники
страны! Без участия хотя бы одного из
них на территории России не проходит
ни один хоть сколько-нибудь значимый
турнир. Более того – эти трое востребованы при инспекции-постановке дистанций или членства в жюри многих
элитнейших мировых турниров на Украине и Финляндии, Литве и Латвии, Италии и Чехии… (а это все страны мировой Трейл-О элиты!).
Чтобы понять атмосферу в команде,
где каждый придет на выручку каждому,
можно, например, вспомнить эпизод с
Александром Борсисовым (тренером
всех элитных псковских трейлистов). В
Шотландии на «Темп-О Кубке Мира2012» уже в стартовом коридоре он подбежал ко мне и со словами «Давай я!»,
вытолкал меня за волчатник – став эскортом вместо меня Дмитрию Кучеренко. А ведь только что он финишировал
со своим псковским спортсменом (в
Темп-О во время соревновательного действия эскорт никак не влияет на действия спортсмена, поэтому иногда допустим эскорт и представителем страны
участника). Этот его поступок дал возможность мне стартовать как спортсмену. Даже просто увидеть дистанцию глазами спортсмена, для тренера-трейлиста
это неоценимое творческое богатство. А
если учесть, что на том старте я поднялся на пьедестал почета, то значимость
его поступка и для меня, и для сборной
оценивается одной из наивысших оценок в шкале человеческих качеств. Хотя
в любом языке облекается в очень прос-

тую фразу – «спортивный поступок».
Нельзя хотя бы мельком не упомянуть опыт участия в картировании и
планировании российских Трейл-О дистанций выдающегося российского картографа в ориентировании А.М. Алешина (Москва). Он пришел в трейл из
обычного ориентирования с огромным
багажом наработок, некоторые из них в
мировом Трейл-О уже имели какие-то
другие трактовки. И я помню просто
ожесточенные профессиональные споры (даже за обеденным столом) между
ним и представителями российской
Трейл-О элиты (не имевшей по причине
своей замкнутости в развитии ни перед
кем никакого пиетета), которые в конечном итоге дали мощнейший толчок в
развитии российской Трейл-О картографии. Очень жаль, что его Трейл-О практика «нескольких лет» не переросла «в
постоянное творческое содружество».
В Эстонии трейла нет (надеюсь, что
просто пока еще нет). Но есть один эстонец псковского разлива Алексей Лайшев. Это трейлист-картограф высочайшего мирового уровня. Мне известны
только штучные ориентировщики такого погружения в карту. Например,
Трейл-О -гуру Brian Parker (GBR), а также
Валерий Цодиков (кстати фактически
мой тренер) или Сергей Стоян (оба Украина). Дистанции Алексея на чемпионатах России или кубках Финляндии – это
маленькие шедевры. В начале некоторые его Трейл-О задачи могут вызвать
протест у большинства участвующих в
старте, а потом (иногда по прошествии
многих-многих лет) приходит осознание его правоты. Я рад, что стартовал на
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его дистанциях, а иногда и инспектировал их в России и даже в Финляндии. В
моем тренерском лексиконе есть класс
КП, который я называю «Задача Лайшева» (кстати, как есть и термины «Линия
Паркера», «Линия Цодикова» и даже
«Отверстие Стояна»). Замечу, что на
чемпионатах мира Алексей очень часто
подает письменные протесты по теме
«карта–местность–КП». Их ни разу не
удовлетворяли. Но, на мой взгляд, его
трактовка изображения местности всех
этих ситуаций заслуживает попадания в
учебники. Ну не доросли…
В таком беглом обзоре российской
Трейл-О истории не возможно даже упомянуть о всех людях, которые приложили руку к развитию «ориентирования по
тропам» у нас в стране.

Для российского читателя, задающегося вопросом: «А каково место российских паралимпийцев в мировом трейле
последних лет?», стоит привести таблицу личных медалей по странам на классической дистанции (в транскрипции
реформ ИОФ целесообразно вести анализ с 2011 года), а других личных стартов на чемпионатах мира у паралимпийцев и нет.
Теперь и здесь читатель вправе самостоятельно решать вопрос, насколько
Россия крутая держава в паралимпийскм Трейл-О. Замечу, что на сегодняшний день российские призеры чемпионатов и Кубков Мира–Европы не могут гарантировать себе места в составе
команды даже на чемпионате Европы (и
это при 12 лицензиях на страну на клас-

сической дистанции)! Я не зря буду писать тренерский штаб российской команды через черточку Кобзарев–Бляхман–Корчагина, потому что для достижения такого результата они работали
одной командой 10 лет и даже больше.
Стаж занятием ориентированием у каждого из них более 40 лет!!! И каждый из
них имеет личный пьедестал мира–Европы даже в течении последних 2-3 лет.
Если вы думаете, что они синхронно думают о путях движения российского
Трейл-О, то это вы зря!!! Но именно эта
несинхронность и необходимость постоянно принимать компромиссные решения и дает возможность российскому
трейлу быть одним из мировых лидеров.

Анатолий Бляхман,
г. Ростов-на-Дону

Медальный лист личного PreO-WTOC 2011-2016 Paralimp class
№

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего
медалей

Количество
спортсменовмедалистов

1

Швеция

3

1

2

5

3

2

Россия

1

1

1

3

2

3

Чехия

1

1

2

2

4

Украина

1

1

1

5

Дания

1

3

1

6-7

Финляндия

1

1

1

6-7

Хорватия

1

1

1

8

Великобритания

1

1
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2

1

