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Abstract. Elaborated innovative extreme sports complex for disabled users first introduced in this paper. It 
was elaborated and approved in practice in Russia. Elaborated complex can imitate almost every elements 
of urban surrounding, which wheelchair user can face on the street: paving stone, irregular ramps, holes, all 
types of borders, manholes, rails, natural obstacles etc. Complex developers: Denis Razumovskiy, Dmitry 
Dokuchaev.
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Аннотация. В работе впервые представлен разрабо-
танный в России и апробированный на практике инно-
вационный спортивно-экстремальный комплекс для 
инвалидов-колясочников. В разработанном комплек-
се имитируются практически все элементы городской 
среды, которые могут попасться на пути инвалиду: 
городская брусчатка, неправильные пандусы, ямы, 
канавы, лестницы, бордюры всех типов, канализаци-
онные люки, рельсы, природные препятствия и др. 
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коляску не только как средство передвижения, но 
и как личный спортивный инвентарь.

Силами тренеров, райдеров, а также колясоч‑
ников Федерации экстремальных и технических 
видов спорта в Москве разработана и построена 
первая в мире площадка (Рисунки 1, 2, 3), позволяю‑
щая одновременно заниматься спортом и совмест‑
но проводить досуг велосипедистам, ролллерам, 
скейтбордистам, детям и инвалидам‑колясочни‑
кам, используя одни и те же препятствия, при этом 
обеспечивая безопасность занятий.

Решаемые задачи
Задача 1. Обучение пилотированию коляски.
Человек, впервые попавший в коляску, похож 

на человека, впервые севшего на велосипед – все‑
му нужно учиться!

Площадка (Рисунок 4), имитирует практиче‑
ски все элементы городской среды, которые могут 
попасться на пути инвалиду: городская брусчат‑
ка, неправильные пандусы, ямы, канавы, лестни‑
цы, бордюры всех типов, канализационные люки, 
рельсы, природные препятствия и т.п. 

ФЭТВС разработан курс обучения на такой 
площадке, после прохождения которого колясоч‑
ник (даже самая хрупкая девушка) уверенно вы‑
езжает в город без посторонней помощи.

Задача 2. Самостоятельные занятия спортом
Площадка спроектирована таким образом, 

что на ней присутствует множество вариантов 

Актуальность. «Жизнь наравне со всеми». 
Ежегодно в мирное время в России появляются 
тысячи инвалидов с травмами спинного мозга, 
ампутированными конечностями. Одну треть 
случаев составляют дорожно‑транспортные трав‑
мы, вторую треть – травмы при падении с высо‑
ты, и еще треть – спортивные травмы и травмы, 
связанные с насилием, т.е. военные, уголовные, 
жертвы террористических актов. В 85% случаев 
их прогноз на будущее неутешителен и шансы 
снова встать на ноги минимальны. 

Наиболее прискорбно то, что чаще всего в 
инвалидные коляски попадают молодые люди в 
возрасте от 15 до 35 лет. До рокового ранения (по‑
лучения травмы) большинство из них были под‑
вижны и здоровы, вели активный образ жизни. 
После получения травмы и инвалидности, забота 
об этих людях со стороны властей, в большинстве 
случаев, заключается только в серии стандартных 
решений (постройка пандусов, сидки на приоб‑
ретение лекарств, путевки в реабилитационные 
центры и т.п.), проведению торжественных меро‑
приятий «для галочки». После этого об инвали‑
дах забывают, как об отработанном материале, и 
они попадают в стопроцентный вакуум.

В России никогда не создавались «народные» 
места для гуляний инвалидов среди обычных 
людей, занятий молодежными видами спорта и 
возможностей «жестко» эксплуатировать свою 

Рисунок 1 – Площадка спортивно-экстремального комплекса
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Рисунок 2, 3 – Площадки спортивно-экстремального комплекса

Рисунок 5, 6 – спортивные трассы комплекса

Рисунок 4 – схема площадки и элементы, интересные для инвалидов
Условные обозначения: 1. Разминочная дорожка для кардионагрузок. Предназначена для разогрева перед тре-

нировкой в парке. 2. Элемент «Малый порог». Имитирует небольшие препятствия (3см).3,4. Элементы «Малый 
бордюр» и «Большой бордюр». Имитирует заезд на тротуар разной высоты (7 и 12 см). 5. Элемент «Решетка». 
Имитация трамвайных путей (4 см). 6. Элемент «Пандус». Учит подъему и спуску на ненормированный пандус, 
на небольшой площади, с поворотом на 90 градусов. 7. Элемент «Ступени с площадкой и пандусом». Учит дви-
жению на ненормированном пандусе и спуску по ступеням без перил. 8. Элемент «Качели». Используется для об-
учения балансированию. 9. Элемент «Перевал». Предназначен для тренировки переноса веса тела при преодолении 
препятствия. 10. Элемент «Лестничный пролет». Используется для тренировки самостоятельного подъема и 
спуска при помощи перил. 11, 12. Элементы «Большой памп-трек» и «Малый памп-трек». Тренирует навыки, 
полученные на эл. 7-9 и движение в горку без помощи рук. 13. Игровая зона. Имитация городских условий: канали-
зационных люков, брусчатки, водосточных желобов, опор освещения.
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Все присутствующие на площадке элементы 
дублированы и расположены параллельно, что 
позволяет проводить также командные сорев‑
нования на скорость прохождения дистанции 
(Рисунок 7).

Задача 4.  Подвижные городские игры
Зона имитаций канализационных люков и 

брусчатки спроектирована так, чтоб выполняла 
функции не только обучения, но и проведения 
игр с препятствиями на колясках (салки, «уди‑
ралки» и т.п.) (Рисунок 8).

Задача 5. Интеграция в общество
Площадка изначально проектировалась как 

спортивный объект не только для инвалидов‑
колясочников, но и как тренировочная база для 
начинающих экстремалов для отработки пер‑
вичных навыков по преодолению препятствий 
на скейтборде, роликах, велосипеде и самокате, а 
также для детей.

Катаясь вместе с экстремалами в одной среде 
на одних и тех же трассах, инвалиды перестают 
себя чувствовать «не как все», а находящиеся ря‑
дом с ними люди начинают их считать за равных 
себе, они начинают общаться, знакомиться друг 
с другом, обмениваться контактами и дружить, 

построения трасс для прохождения, от самых 
простых до экстремальных (Рисунок 5, 6).

Задача 3. Проведение соревнований
Площадка позволяет проводить индивидуаль‑

ные соревнования городского, федерального и 
международного уровней среди инвалидов‑коля‑
сочников по дисциплинам, наиболее приближен‑
ным к экстремальным видам спорта: вело‑триал, 
слалом, преодоление на скорость, преодоление на 
трудность и т.п.

Рисунок 7 – Схема соревновательной части комплекса

Рисунок 8 – Схема городской  
инфраструктуры комплекса
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Игровое поле предназначено для отработки 
умений по преодолению брусчаток, канализаци‑
онных люков, водосточных желобов (Рисунок 12, 
13). Также является площадкой для проведения 
игр: салки, слалом и др.

Памп‑треки предназначены для отработки 
умений по движению в коляске с помощью рас‑
качки и переноса баланса собственного тела 
(Рисунок 14). Также предназначены для проведе‑
ния соревнований на скорость.

Заключение. Разработанный спортивно‑экстре‑
мальный комплекс для инвалидов‑колясочников, 
является экспериментальным и позволяет выявить 
множество потребностей инвалидов‑колясочни‑
ков, которые ранее никогда никем не учитывались:

– крайняя необходимость наличия подобных 
площадок в каждом крупном городе РФ;

– возможности модернизации комплекса и 
внедрение дополнительных спортивных и обуча‑
ющих элементов в ее состав;

– такие комплексы должны быть крытыми, что 
даст возможность круглогодичной эксплуатации;

что является основной целью любой программы, 
которая называет себя «Интеграция инвалидов в 
общество» (Рисунок 9, 10). 

Зона городских препятствий предназначена 
для отработки умений по преодолению всех ви‑
дов городских препятствий на кресле‑коляске. 
Также является площадкой для проведения со‑
ревнований: на трудность, на скорость преодоле‑
ния, стрит стайл, триал (Рисунок 11). 

Рисунок 12, 13 – Игровая адаптационная зона

Рисунок 9, 10 – Интеграционная часть комплекса

Рисунок 11 – Зона городских препятствий 
(Условные обозначения смотри выше)
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– дополнение комплекса игровыми элемента‑
ми и полями для уличных видов спорта (стрит‑
бол, городки, петанк и т.п.);

– оборудование комплекса элементами город‑
ского отдыха, адаптированными для инвалидов 
(кафе, столы, зоны отдыха);

– расширения функционала комплекса 
для других групп инвалидов, делая ее более 
универсальной.

Разработанный комплекс и методики под‑
готовки инвалидов‑колясочников, позволяют 
готовить спортсменов высокого уровня для раз‑
личных видов соревновательной и прикладной 
деятельности и имеют хорошие перспективы для 
внедрения на территории всей России.
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Рисунок 14 – Памп-трек

Известные во всем мире спортсмены-
колясочники из России, рекордсмены в различных 

видах активности
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