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25–26 января в Екатеринбурге прошел традиционный 
молодежный фестиваль «Ледовый штурм».
За два дня в трех дисциплинах фестиваля приняло участие 
более трехсот художников-граффитистов, спортсменов-
ледолазов и представителей мас-рестлинга.
Зрителями стали несколько тысяч жителей Екатеринбурга 
и гостей нашего города.

Подробности читайте на стр. 4–5.

Молодежный клуб

РУ
ССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ОБЩЕСТВО

ОСНОВАНО В 1845 ГОДУ

УРА Л Ь СК ИЙ  С ЛЕД ОП ЫТ

В преддверии Дня российского сту
денчества президент Владимир Вла
димирович Путин встретился с уча
щимися ведущих отечественных уни
верситетов в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

Самбо
24–27 января 2020 г. 
в г. Екатеринбурге, во 
Дворце игровых видов 
спорта, состоялось 
Первенство России 
по самбо среди юношей 
и девушек 17–18 лет.

Михеева Ольга, воспитан
ница ДЮСШ «Виктория», 
в  весовой категории свы

ше 75 кг заняла 1 место, отобравшись на Первенство 
Мира по самбо, которое будет проходить в октябре 
2020 г. в г. Нови Сад, Сербия. Поздравляем Ольгу и ее 
тренеров Федосеева Максима Евгеньевича и Селяни
ну Ольгу Васильевну с отличным результатом, жела
ем новых побед!

Легкая атлетика
18–19 января 
в Челябинске 
проходил 
чемпионат 
и первенство УрФО 
по легкой атлетике 
(юниоры до 20 лет, 
юниоры до 23 лет).

Легкоатлеты спортивной школы «Юность» привез
ли 4 медали:

1 место: Бондарева Диана (60 м) – тр. Масаев Е. Р.
Ломакин Алексей (800 м) – тр. Масаев Е. Р.
2 место: Ломакин Алексей (400 м)
3 место: Голубева Мария (400 м) – тр. Малыгин В. Ю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
СПОРТСМЕНОВ И ИХ ТРЕНЕРОВ!

Скалолазание
Елизавета Иванова 
(СШОР горных видов 
спорта) и Владислав 
Деулин (бывший 
воспитанник 
школы) отличились 
на турнире в Рио-де-
Жанейро.

12 января в Бразилии прошел коммерческий турнир 
по скалолазанию в дисциплине «скорость» Escalada de 
velocidade. Соревнования были направлены на популя
ризацию вида, включенного в программу Олимпий
ских игр 2024 года. Наряду с местными скоростниками, 
на турнир были приглашены иностранные звезды. В их 
числе российские скалолазы, являющиеся мировыми 
лидерами в «скорости».

Елизавета завоевала золото, Владислав – серебро!



22 ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Юношеские Олимпийские игры
Юношеские 
Олимпийские 
игры – специальные 
Олимпийские игры 
среди молодых 
спортсменов 
в возрасте от 15 
до 18 лет. Они 
проводятся раз 
в четыре года – 

летние с 2010 года, а зимние – 
с 2012. Их предшественником 
являлись Всемирные юношеские игры, 
проходившие (начиная с игр 1998 года 
в Москве) под эгидой МОК.

Основная цель Игр – вовлечение в олимпийское 
движение спортивной молодёжи, её подготовка 
к сложным психологическим условиям междуна
родных стартов, отбор юных талантов к участию 
в будущих Олимпийских играх.

Зимние Игры 2020  года прошли в  Лозанне 
(Швейцария) с 9 по 22 января. В них приняли уча
стие 1872 спортсмена из 79 стран мира. В органи
зации Игр помогали более 3000 волонтеров.

В отличие от ЮОИ2018 в БуэносАйресе, объек
ты Лозанны2020 располагались не в одном городе. 
И даже не в одной стране. В Лозанне находилась 
Олимпийская деревня. Здесь же проводились на

граждения и  ледовые соревнования  – хоккей 
с шайбой, шорттрек и фигурное катание.

Состязания по горнолыжному спорту, скиальпи
низму, фристайлу и сноубордингу принимал кан
тон Во. В Шампери состоялись все матчи по кер
лингу.

Северные дисциплины принимал ВалледеЖу. 
Соревнования по прыжкам с трамплина, биатло
ну и лыжному двоеборью проводились в городке 
ЛеТюфф во Франции.

На Юношеских играх в Лозанне за медали в 16 
видах спорта сражалось равное количество юно
шей и девушек. С увеличением числа участниц по
явились и увлекательные новые дисциплины.

Скиальпинизм – это абсолютно новый вид спор
та, включенный в программу Лозанны2020. В этой 
изнурительной дисциплине спортсмены поднима
ются в гору на лыжах (или несут их в зависимости 
от крутизны подъема), после чего съезжают вниз.

Добавилось еще несколько новых дисциплин, 
подчеркивающих передовой подход и стремление 
к равноправию полов.

Например, хоккей с шайбой 3 на 3 для команд, 
составленных из представителей разных стран, 
соревнования санных двоек у девушек и женское 
лыжное двоеборье.

Официальный талисман зимних юношеских 
Олимпийских игр Йодли – это гибридное жи
вотное, состоящее из нескольких символически 
швейцарских животных, которые живут в швей
царских горах: корова, коза и, конечно, собака 
сенбернар.

Имя талисмана было вдохновлено йодлем, тра
диционной формой пения в Швейцарии и некото
рых областях Франции. Это две страны, где прохо
дили Игры. Кроме того, пастухи часто используют 
йодлинг как средство общения в горах. Они созы
вают свои стада, исполняя эти мелодии!

На Играх наша команда участвовала без ка
кихлибо ограничений: все выступали под россий
ским флагом и в честь побед наших спортсменов 
звучал гимн нашей страны. В состав Олимпийской 
команды России вошли 106 спортсменов: 45 деву
шек и 61 юноша из 20 регионов.

1 РОССИЯ 9 10 8 27
2 ЯПОНИЯ 9 7 1 17
3 ШВЕЙЦАРИЯ 8 6 8 22
По итогам Олимпийских игр наша сборная впер

вые завоевала 1 место в общекомандном зачете, 
обогнав сборные Японии и Швейцарии.

Кто же отличился:
БИАТЛОН

На  Игры в  Лозан
ну Алена Мохова еха
ла в  качестве одной 
из главных фавориток 
и уже в первом старте 
подтвердила свой ста
тус. В индивидуальной 
гонке на 10 км с четырь
мя огневыми рубежами 
россиянка с двумя про
махами одержала убе

дительную победу. Француженку Ришар, завое
вавшую серебро, сибирячка превзошла более чем 
на минуту. Это была первая золотая медаль рос
сийской сборной на Играх

Спустя три дня Алёне не было равных и в сприн
те. Судьба золота решалась на последних метрах, 
но Мохова с одним промахом сумела превзойти ре
зультат ещё одной россиянки Анастасии Зеновой.

Олег Домичек первенствовал в индивидуальной 
гонке на 12,5 км.

В смешанной эстафете серебро России принес
ли биатлонисты Алёна Мохова, Анастасия Зено-
ва, Денис Иродов и Олег Домичек.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Турнир по конькобеж-

ному спорту в команд-
ном спринте среди 
смешанных сборных.
Александр Сергеев 

стал чемпионом Игр, 
а Валерия Сороколето-
ва – бронзовым призё
ром в турнире сборных 
команд МОК.

Алена Мохова

Олег Домичек

Александр Сергеев

Чемпионами  
не рождаются
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Артём Проничкин за
воевал золотую медаль 
Игр в  команде «Зелё
ные» у юношей, Петро-
ва Дарья – серебряный 
призёр в команде «Чёр
ные» у девушек.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Командный турнир сборных команд МОК.

Команда Courage, в составе которой выступа
ла россиянка Ксения Синицына, заняла первое 
место. Софья Тютюнина / Александр Шустиц-
кий – серебряные призёры в команде Focus. Ан-
дрей Мозалев – бронзовый призёр в команде 
Vision.

Медали, завоёванные в составе интернациональ
ных команд, не учитываются в общем медальном 
зачёте, но считаются полноценными наградами 
Юношеской Олимпиады.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Пары.

Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов – 
чемпионы, Диана Мухаметзянова / Илья Миро-
нов – вторые. Дуэт из Грузии Алина Бутаева / Лу-
ка Берулава – бронзовые призёры.

Юноши.
Андрей Мозалев – второй, Даниил Самсонов – 

третий. Чемпионом Игр стал японец Юма Кагия-
ма.

Танцы.
Ирина Хавронина и Дарио Чиризано – чемпио

ны юношеских Олимпийских игр среди танцоров; 
Софья Тютюнина и Александр Шустицкий – се
ребряные призёры.

Девушки.
Ксения Синицына – 

первая, Анна Фроло-
ва – вторая в турнире 
девушек.

Ксения Синицына за
воевала серебряную ме
даль, Анна Фролова – 
бронзовую. Победила 
Ён Ю из Южной Кореи.

Золото России при
несли скелетонистка 
Анастасия Цыганова 
и  прыгунья на  лыжах 
Анна Шпынёва.

Серебро завоевал Ар-
тём Бажин в скикрос
се, бронзу  – Андрей 
Горбачёв и Владислава 
Балюкина также в ски
кроссе.

САННЫЙ СПОРТ
Командные соревнования. Эстафета.

Команды МОК.

Диана Логинова, Па-
вел Репилов, Михаил 
Карнаухов, Юрий Чир-
ва завоевали золотые 
медали.

Второе место у Герма
нии. Третье – у Латвии.

Данные старты прохо
дили под флагом МОК 

и не входят в общемедальный зачёт Олимпиады.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10 км классическим стилем. Юноши.

Илья Трегубов (Москва / Оренбургская об
ласть) – чемпион игр. Серебряного призёра нем
ца Элиаса Кека Трегубов опередил на 45 секунд, 

ставшего третьим американца Уилла Коха – на 49. 
Россияне Алексей Локтинов и Никита Писарев за
няли восьмое и 20е места.

– В этом сезоне «классика» у меня не получа
лась, а сегодня летел как на крыльях, – поделился 
эмоциями Илья Трегубов. – Лыжи отлично рабо
тали, тренеры постоянно сообщали все расклады. 
Спасибо всем огромное! По дистанции шел ровно, 
с запасом, чтобы прибавить в концовке. Это моя 
первая победа в нынешнем сезоне – и такая важ
ная! Я счастлив!

ХОККЕЙ
Юниорская сборная России по хоккею впервые 

в истории завоевала золотые медали юношеских 
Олимпийских игр. В финале турнира наши пар
ни обыграли США со счётом 4:0. Ранее российская 
сборная уверенно вышла в финал, победив Фин
ляндию со счётом 10:1. На групповом этапе рос
сияне разгромили датчан (9:0) и канадцев (6:2).

Тренерский штаб команды вызвал для подготов
ки 25 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников, 14 на
падающих):

ВРАТАРИ: Сергей Иванов (Металлург, Магнито
горск), Егор Корзин (Спартак, Москва), Сергей Му-
рашов (Локомотив, Ярославль);

ЗАЩИТНИКИ: Кирилл Кудрявцев, Андрей Ма-
лявин (оба – Локомотив, Ярославль), Артём Бара-
боша, Артём Дуда (оба – ЦСКА, Москва), Михаил 
Гуляев (Авангард, Омск), Владислав Сапунов (Ди
намо, Москва), Александр Пелевин (Торпедо, Ниж
ний Новгород), Адель Сафин (Ак Барс, Казань);

НАПАДАЮЩИЕ: Данила Бызов, Матвей Мич-
ков, Александр Перевалов, Илья Роговский (все – 
Локомотив, Ярославль), Даниил Григорьев, Ки-
рилл Долженков, Василий Средин (все – ЦСКА, 
Москва), Руслан Газизов, Вячеслав Малов (оба – 
Авангард, Омск), Даниил Давыдов, Семён Синят-
кин (оба – Динамо, СанктПетербург), Илья Квоч-
ко (Металлург, Магнитогорск), Иван Мирошни-
ченко (Витязь, Подольск), Никита Рыжов (Дина
мо, Москва).

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР – Владимир Филатов.
Всего в  общем зачете Олимпиады у  наших 

спортсменов 27 медалей.

ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Илья Трегубов

Диана Логинова

Анна Шпынева

Анастасия Цыганова

Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов

Ирина Хавронина, Дарио Чиризано

Артем Проничкин

Павел Репилов

Ксения Синицина

Михаил Карнаухов и Юрий Чирва

Сборная по хоккею

Чемпионами  
не рождаются
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ЛЕДОВЫЙ ШТУРМ–2020

25–26 января в Екатеринбурге 
прошел традиционный зимний 
фестиваль «Ледовый штурм-2020».

Фестиваль организован Молодежным клубом 
Русского географического общества «Уральский 
следопыт», Федерацией альпинизма Свердловской 
области, Уральской федерацией масрестлинга 
при поддержке Министерства физической куль
туры и спорта Свердловской области, Управления 
по развитию физической культуры, спорта и ту
ризма Администрации города Екатеринбург, Де
партамента образования Администрации города 
Екатеринбург, Управления культуры Администра
ции города Екатеринбург, Комитета по молодеж
ной политике Администрации города Екатерин
бург.

Первой из площадок, на которой развернулись 
действия, стал Ледовый городок Екатеринбурга. 
25 января, в самом центре города, собрались 95 
участников конкурса Ледового граффити, прислав
ших свои работы и прошедших отборочный этап 
конкурса эскизов. Темой граффити в этом году 
стало «200 лет открытия Антарктиды русскими мо
реплавателями». Каких только эскизов не присы
лали ребята: «Станция Мир. Гости», «Касатки», «Се
мья пингвинов», «Слева и справа льды», «Гости Ан
тарктиды», «Три пингвина», «Путешествие моржа»… 
Всего в «Уральский следопыт» пришло 128 работ.

Конкурс Ледового граффити проводится Моло
дежным клубом РГО «Уральский следопыт» уже 
четвертый год подряд, и с каждым годом растет 
количество его участников. Мероприятие, надо 
заметить, очень экстремальное. Одно дело – ри
совать летом, когда тепло, другое дело – зимой, 
когда краска замерзает в баллончике или расте
кается по ледовой поверхности изза экзотерми
ческой реакции взаимодействия аэрозольной эма
ли и льда. Мороз не испугал художников. Самым 
юным из них было всего шесть лет, а самым опыт
ным – тридцать. Более трех часов продолжалась 

роспись стен главного Ледового городка Екате
ринбурга. Самым трудоемким оказалось разрисо
вать большую стену вокруг елки. Художникам при
шлось даже задействовать подмосты, с чем Влади
слав Ольшанских, Василий Куфтарев, Андрей Оси
пов, Савва Шашмурин, Никита Лавров справились 
просто блестяще.

Оценивали конкурсные работы представители 
Государственного центра современного искусства 
(РОСИЗО) – Алиса Сычева, Муниципального объ
единения библиотек – Татьяна Серых, Министер
ства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области – Пономарева Александра, заместитель 
министра Физической культуры и спорта Сверд

Ледовый штурм-2020
Чемпионами  

не рождаются
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ловской области – Зяблицев Андрей Вячеславович, 
директор департамента молодежной политики Ми
нистерства образования и молодежной политики 
Свердловской области Гущин Олег, председатель 
Комитета по молодежной политике Касимова Юлия.

Учитывая сложность и экстремальность рисова
ния, конкурсная комиссия рекомендовала к награ

ждению 56 из 95 работ. Выделив при этом рабо
ты: «Северное сияние» – коллектива МБУ ДО ДЮЦ 
КМЖ «Витязь», «Императорский пингвин» – Ямае
вой Вероники (10 лет), «Большой поморник» – Кри
ницыной Маши (7 лет), «Лакомство для пингвина» 
– Терещенко Саши (10 лет), «Принарядились» – 
Черкасовой Вероники (7 лет), «На станции Мир» – 
Тетеневой Маши (10 лет), «Касатка» – Фалькиной 
Сони (9 лет), работы коллективов ТО «Северное 
сияние» КМЖ «Витязь», клуба по месту жительства 
«Орфей ДЮЦ «Вариант», студии «Лепка», КМЖ «На
дежда», и, конечно же, взрослых участников: «Па
русник» Владислава Ольшанских, «Кит» Василия 
Куфрарева. Все участники Ледового граффити по
лучили пакеты участников с именными сертифи
катами и журналами «Уральский следопыт», яркие 
фирменные плащи Молодежного клуба РГО, а по
бедители и лауреаты – дипломы, подарки и при
зы от Благотворительного фонда «Дети России», 
от Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, от Комитета по молодеж
ной политике Администрации Екатеринбурга.

После награждения граффитистов центральная 
сцена Ледового городка превратилась в площад
ку для соревнования по масрестлингу. Масрест
линг – это национальный вид спорта Якутии, вве
денный во Всероссийский реестр видов спорта 
только в 2003 году, но уже собравший много по
клонников на Урале. Ребята из Уральской федера
ции масрестлинга стараются принимать участие 
во всех значимых фестивалях Молодежного клуба 
РГО «Уральский следопыт». Даже зимой, несмотря 
на мороз, со всей Свердловской области в Ледо
вый городок съехались 96 участников, выступаю
щих в 13 категориях. Зрителями этих соревнова
ний стали сотни болельщиков и простых посе
тителей Ледового городка. А параллельно с мас
рестлингом начались самые зрелищные ледовые 
состязания.

Каждый год специально для ледолазов в цен
тре Екатеринбурга строится 12метровый ледо
вый столб, на котором проводятся забеги ледола
зов на скорость, а после – фестивальные состяза
ния и мастерклассы, принять участие в которых 
может любой желающий, невзирая на возраст, пол 

и физическое состояние. Подобное действие про
водится Молодежным клубом РГО «Уральский сле
допыт» и Федерацией альпинизма Свердловской 
области для популяризации зимних экстремаль
ных видов спорта. Когда еще любой желающий 
сможет в центре миллионного мегаполиса не толь
ко посмотреть на выступления профессионалов – 
мастеров спорта и чемпионов по ледолазанию, 
но и сам, надев кошки и взяв в руки ледорубы или 
айсфифи, постараться покорить горизонтальные 
или вертикальные ледовые стены городка? Изю
минкой ледолазания стала гонка преследования 
по ледовой стене вокруг елки. Участник, которого 
догоняли или который срывался с ледовой трас
сы, выбывал из соревнований.

Ледовый штурм завершился после 20 часов на
граждением спортсменовледолазов, профессио
налов и любителей, многие из которых впервые 
попробовали себя в таком экстремальном виде 
спорта. Спортсменыледолазы, как и все осталь
ные участники фестиваля «Ледовый штурм», полу
чили пакеты участников и яркие фирменные курт
кианораки Молодежного клуба РГО.

Фестиваль закончился. Уже ночью уборочная 
техника приступила к разбору Ледового городка, 
чтобы через несколько дней центральная площадь 
Екатеринбурга приобрела свой привычный облик. 
У участников фестиваля остались только приятные 
воспоминания, яркие впечатления и планы на бу
дущий год. Всего же в фестивальной программе 
2020 года приняли участие более 300 участников 
и волонтеров, а также тысячи зрителей, увидев
ших на главной Ледовой площадке Екатеринбур
га за два выходных дня все многообразие зимних 
экстремальных активностей.

ЛЕДОВЫЙ ШТУРМ-2020Чемпионами  
не рождаются
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Чувствую уверенность
С сентября я занимаюсь тхэквондо в спортивной 

секции. Недавно сдал нормативы на белый пояс 
и очень жду соревнований. Мама записала меня 
в секцию после того, как меня побили мальчишки 
во дворе и порвали мои книжки, а я не смог дать 
им сдачи. На секции нас учат не только разным 
приемам, но и воспитывают силу духа. Теперь 
я чувствую себя более уверенным в себе и знаю, 
что смогу дать им отпор.

Коля Клейменов, 2 класс

Все на лыжню!
Всероссийская XXXVIII массовая 
гонка «Лыжня России» состоится 
8 февраля 2020 года.

Мероприятие традиционно является самым мас
штабным по количеству участников и географи
ческому охвату зимним спортивным праздником. 
«Лыжня России» проводится ежегодно уже в 38й 
раз и рассчитана на широкий круг любителей 
лыжного спорта и здорового образа жизни.

Соревнования будут организованы на 14 пло
щадках в 7 районах города Екатеринбурга:

Верх-Исетский район  – Спортивная шко
ла ВерхИсетского района (улица Фролова, 54а) 
и лыжная база Уральского государственного ме
дицинского университета (Московский тракт, 8й 
километр, 6);

Железнодорожный район – лыжная база «Ло
комотив» (улица Решётская, 63), стадион Уральско
го государственного университета путей сообще
ния (улица Колмогорова, 70) и спортивный стадион 
в посёлке Северка (улица Строителей, 41);

Кировский район – лыжная база «Кировская» 
(улица Отдыха, 111);

Ленинский район – межшкольный стадион дет
скоюношеской спортивной школы № 2 (бульвар 
ДенисоваУральского, 3а) и Преображенский парк 
в микрорайоне Академическом (проспект Акаде
мика Сахарова, 45);

Октябрьский район – лыжная база в Централь
ном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяков
ского (улица Мичурина, 230) и стадион в посёлке 
Исток (улица Главная, 1а);

Орджоникидзевский район  – лыжная база 
спортивнооздоровительного комплекса «Калини
нец» (улица Краснофлотцев, 48) и лыжная база 
«Олимп» (улица Бакинских комиссаров, 13);

Чкаловский район – спортивная школа «Родо
нит» (улица Прониной, 35) и средняя общеобра
зовательная школа № 137 в посёлке Шабровский 
(улица Ленина, 45).

Старт на всех площадках будет дан в 12:00. Стоит 
отметить, что для всех участников массовой лыж
ной гонки в городе Екатеринбург 8 февраля 2020 го
да предусмотрен бесплатный проезд в муниципаль
ном общественном транспорте с 10:00 до 17:00.

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Екатеринбурга 

приглашает всех любителей лыжных гонок 
и зимних прогулок на самый массовый старт 
сезона. Получите заряд эмоций и здоровья!

Зима – не самое мое  любимое время года. А в этом году у меня ещё и 
небольшая неприятность, растянула связку. Но уверена, всё же успею на
верстать на каникулах всё, что становится украшением зимы, – это актив
ные виды спорта. Зимой я люблю кататься на коньках, на лыжах, на буб
ликах. Могу и одна, но куда веселее, если вместе с друзьями! Еще люблю 
ходить гулять. А после того, как наобщаешься и нагуляешься, знаете, что 
лучше всего сделать? Забраться на окошко с книжкой! 

Горбунова Катя,  
Екатеринбург,  

школа № 63, 4 г класс

На каток и в паркС друзьями веселее!
Зима  это прекрасное вре

мя для активного отдыха, но 
у многих встаёт вопрос: как 
именно можно себя развлечь 
в этот холодный период года? 
Делюсь тем, как я провожу зи
му с радостью и пользой.

Самые классические зим
ние развлечения  это лыжи и 
коньки. В нашем городе есть 
масса возможностей для того, 
чтобы реализовать себя в этих 
двух направлениях. Я не пред
ставляю выходных, в которые 
не сходила бы на каток или не 
прокатилась на лыжах в парке.

Если два предыдущих вари
анта вам порядком надоели, то рекомендую съездить в горы, чтобы по
кататься на сноубордах. Когда ты скользишь по снежным склонам на 
высокой скорости, то испытываешь невероятное чувство и забываешь 
абсолютно обо всем. После такого времяпрепровождения я ощущаю 
полную перезагрузку.

Говоря о спокойном, но полезном отдыхе, хочется отметить сканди
навскую ходьбу по утрам. Да, да, она популярна не только у пенсио
неров. Прогуливаясь по лесу и дыша свежим воздухом, я очищаю лёг
кие и улучшаю работу мозга. Если вы чувствуете усталость в течение 
недели, то советую на выходных совершить такую полезную прогулку.

Гурина Варя, школа № 88, 10 класс

Чемпионами  
не рождаются

Правильные ответы на викторину со страницы 8:
1-Б, 2-Г, 3-Б, 4-Б, 5-А, 6-В, 7-Г, 8-Б, 9-А, 10-Б



77ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ФИЛИАЛ) УРАЛГУФК

Церемония награждения «Студент года–2019»
24 января на площадке 
Уральского Государственного 
Экономического Университета 
прошла торжественная церемония 
награждения финалистов 
и победителей регионального 
этапа Российской Национальной 
Премии «Студент года–2019».

Екатеринбургский институт фи
зической культуры (филиал) ФГБОУ 
ВО «УралГУФК» на региональном этапе 
«Студент года–2019» представил Прохо
ров Петр, студент 3 курса AДb17–31 
с презентацией проекта «Русский си
ломер».

Екатеринбургский колледж физиче
ской культуры представила студент

ка 32 академической группы Болтенко
ва Елизавета с презентацией проекта 
«Летняя профильная спортивная сме
на», реализуемого на базе Екатерин
бургского институт физической куль
туры (филиал) «УралГУФК».

Поздравляем наших студентов с до

стойным выступлением на Региональ
ном этапе «Студент года–2019»! Гор
димся вашими достижениями, желаем 
дальнейших успехов в науке и спорте, 
пусть ваше трудолюбие и упорство все
гда приносят желаемый результат и вы
водят вас на высший уровень.

С днём студента!

В преддверии Дня 
российского студенчества 
президент Владимир 
Владимирович Путин 
встретился с учащимися 
ведущих отечественных 
университетов 
в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

На  встрече присутствовали сту
денты и нашего института: Назарова 
Зоя, Пустобаева Анастасия, Безуглая 
Александра. Поздравляем всех сту
дентов и желаем отличных знаний, 
и интересной, насыщенной студенче
ской жизни!

«Скоро Татьянин день, поэтому 
я в преддверии этого праздника сту
денческого хочу вас поздравить, по
здравить всех студентов, всех на
ших учащихся различных учебных 
заведений и ваших преподавателей 
с этим праздником, и желаю вам все
го самого доброго», – сказал Путин 
в образовательном центре «Сириус» 
на встрече со студентами ведущих 
российских университетов, их препо
давателями и наставниками.

Встречи главы государства со сту
дентами в январе стали уже тради
ционными. На этот раз в ожидании 
его приезда они обсуждали Посла

ние Федеральному Собранию и воз
можности его реализации.

На встрече было задано много во
просов президенту. Один из них ка
сался развития спортивной медици
ны и льгот при поступлении в вузы 
абитуриентамспортсменам неолим
пийских видов спорта.

Можно  ли уравнять возможно-
сти спортсменов неолимпийских ви-
дов спорта, имеющих высшие спор-
тивные достижения всероссийского 
и международного уровней, со спорт-
сменами олимпийских видов спорта?

Вот что ответил Владимир Влади
мирович ответил на этот вопрос:

– При поступлении в высшие учеб
ные заведения всётаки главный кри
терий – знания, а не спортивные до
стижения. Это всётаки должно быть 
главным критерием.

Если, тем не менее, какието пре
ференции есть (я, честно говоря, да
же об этом не знаю), то это делают 
или было сделано наверняка для то
го, чтобы привлечь внимание к ме
дальным видам спорта, это понят
но. Наш Олимпийский комитет и Ми
нистерство спорта – все стремятся 
к тому, чтобы Россия была наиболее 
ярко представлена в тех видах спор
та, которые представлены в олимпий
ской программе. Объяснять не нужно, 
понятно, почему.

Но в целом я считаю, что Вы пра
вы: если уж есть какието преферен
ции, они должны распространять
ся на все виды спорта, в том числе 
и на неолимпийские, во всяком слу
чае, те, которые сегодня олимпийски
ми не являются.

Мой вид спорта, с которого я начи
нал – борьба самбо, – не олимпий
ский, но это база всегда была. Мо
жет быть, сейчас этого нет, потому 
что дзюдо развивается самостоятель
но, но в своё время это было базой 
для достижений в области олимпий
ского вида спорта – дзюдо. Потому 
что у нас дзюдо только начиналось, 
а самбо уже много лет существова
ло. Так же и по другим.

Потом, у нас есть свои националь
ные виды спорта в регионах Россий
ской Федерации, в республиках на
циональных есть национальные ви
ды спорта, и это мы, безусловно, дол
жны поддерживать. Они не меньшее 
для нас значение имеют, чем олим
пийская программа. Поэтому я с Ва
ми согласен, надо будет на это по
смотреть.

Что касается спортивной медици
ны, то это чрезвычайно важное на
правление и для того, чтобы поддер
жать здоровье спортсменов, и для то
го, чтобы добиваться лучших резуль
татов. Но это не значит, что у нас, 
как в некоторых странах, все лыжни
ки страдают хроническими заболе
ваниями и с разрешения WADA упо
требляют фактически запрещённые 
для других спортсменов медицинские 
препараты и получают явные конку
рентные преимущества. Это не зна
чит, что наша медицина должна ра
стить таких спортсменов изначально, 
выдавая им справки прямо в дет
ских и юношеских спортивных шко
лах. И потом их так и ведут дальше 
до олимпийских медалей.

Но если в широком смысле посмо
треть, то, конечно, спортивная меди

цина – это, безусловно, часть меди
цины, но она имеет свою специфи
ку, это совершенно очевидно, потому 
что нагрузки очень большие у спорт
сменов. Здесь очень важно следить 
за  здоровьем, причём во  всех его 
компонентах.

Я знаю, что это такое, это эффек
тивно работает. Я сам всю свою спор
тивную жизнь всегда пользовался 
услугами именно спортивной меди
цины. В Ленинграде у нас был спор
тивный диспансер, мы только там 
и обслуживались, и это было очень 
удобно. И специалисты были подо
браны соответствующие, они пони
мали специфику работы со спортсме
нами, у них было соответствующее 
оборудование, препараты и так далее.

Поэтому в целом мы в последнее 
время предпринимаем необходимые 
шаги в этом направлении. Будем их 
делать и дальше. Вы правы абсолют
но. Будем работать.

Екатеринбургский институт 
физической культуры 
(филиал) УралГУФК

Государственная лицензия 90Л01 0009191 выдана бессрочно 
Государственная аккредитация 90А01 0002390 от 28.09.2016 г.

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ  
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»
Вступительные экзамены: русский язык 

и биология по результатам ЕГЭ, избранный вид 
по профилю, физическая культура

профили:
 z Физическая реабилитация и рекреация

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Вступительные испытания: русский язык 

и биология по результатам ЕГЭ, избранный вид 
спорта по профилю, физическая культура

профили:
 z Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта
 z Теория и методика спортивных игр
 z Теория и методика единоборств
 z Теория и методика циклических видов 

спорта

Екатеринбургский колледж физической 
культуры УралГУФК объявляет набор 

на специальности:
 z «Физическая культура» (специализации: 

футбол, единоборства, легкая атлетика, 
лыжный спорт, хоккей, гимнастика 
и фитнес, баскетбол)

 z «Адаптивная физическая культура»
Вступительные испытания: экзамен по специ-

альности + средний балл аттестата

СТУДЕНТЫ ПРОХОДЯТ СТАЖИРОВКУ  
ЗА РУБЕЖОМ!!!!

Работают курсы повышения квалификации
Предоставляется общежитие

Приемная комиссия находится по адресу:
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85,

Тел. (343) 234‑63‑41, ICQ 630‑879‑369
Web‑сайт www.sport‑ural.ru 
e‑mail: sport‑ural@mail.ru
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Викторина «Лыжные гонки»

1. В каком году лыжные гонки впервые 
вошли в программу Олимпийских игр?

А. 1912 Стокгольм
Б. 1924 Шамони
В. 1932 ЛейкПлэсид
Г. 1928 СанктМориц
2. Кто лыжников стал обладателем пер-

вый советской золотой медали на зимних 
Олимпийских играх?

А. Николай Аникин
Б. Вячеслав Веденин
В. Николай Бажуков
Г.  Любовь Козырева
3. Кто из советских или российских лыж-

ников первым удостоен звания «Король 
лыж»?

А. Николай Зимятов
Б. Владимир Кузин
В. Никита Крюков
Г. Сергей Устюгов
4. Советская лыжница, участница 5 олим-

пиад, 4-х кратная Олимпийская чемпионка, 
завоевавшая свое последнее олимпийское 
золото в 40 лет?

А. Клавдия Боярских
Б. Раиса Сметанина
В. Нина Гаврылюк
Г.  Ольга Данилова

5. Самая прославленная советская лыж-
ница, первой удостоенная звания Герой 
России?

А. Любовь Егорова
Б. Лариса Лазутина
В. Зинаида Амосова
Г. Галина Кулакова
6. На каких Олимпийских играх конько-

вый ход был официально включен в про-
грамму соревнований?

А. ЛейкПлэсид 1980
Б. Сараево 1984
В. Калгари 1988
Г. Альбервиль 1992

7. Кто из этих лыжников не является ос-
новоположником современного коньково-
го стиля?

А. Паули Сиитонен (Финляндия)
Б. Билл Кох (США)
В. Гунде Сван (Швеция)
Г. Юхо Мието (Швеция)
8. С какого года проводится многоднев-

ная гонка Тур де Ски?
А. 2004 год
Б. 2006 год
В. 2008 год
Г. 2010 год
9. Самый титулованный лыжник плане-

ты?
А. Бьорн Дэли (Норвегия)
Б. Гунде Сван (Швеция)
В. Дарио Колонья (Швейцария)
Г.  Николай Зимятов (СССР)
10. Самая титулованная лыжница пла-

неты?
А. Марья Лиса Хямяляйнен (Финляндия)
Б. Марит Бьёрген (Норвегия)
В. Любовь Егорова (Россия)
Г. Галина Кулакова (СССР)

Ответы смотрите на странице 6.

Чемпионами  
не рождаются
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