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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:
предварительный этап  

в формате онлайн  
с 15 ноября по 9 декабря.  

Решения идут в зачёт!
Основной этап – кросс-поход по централь-
ной части Екатеринбурга малочисленных 
групп по индивидуальным маршрутам.

Время и дата проведения очного этапа: 
11 декабря (суббота) 2021 года  

с 11:00 до 14:00.
Команда – разведгруппа (не более 5 чело-
век + руководитель, сопровождающий ко-
манду на протяжении всего квеста).
Не забывайте вступать в группы ВКонтакте  

Молодёжный клуб  
РГО «Уральский следопыт» и День Героев.

Возрастные категории разведгрупп:
 zшкольники 9–11 класс;
 z студенты колледжей,
 z студенты вузов;
 z военно-патриотические клубы и ор-
ганизации;
 z сборные разновозрастные команды.

Все участники должны иметь индивидуаль-
ные средства защиты: маски, перчатки, со-
блюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
Полная программа фестиваля и  кве-
ста на  сайте https://uralstalker.com/
meropriyatiya/den-geroev-21/.

Регистрация осуществляется только  
через форму

https://forms.gle/CmvLy8dymJzA8ouL7
Регистрация завершается  

в 19:00 9 декабря 2021 года.
Проверить регистрацию команды можно 
здесь: https://uralstalker.com/dg-21-bands/.

Условия проведения квеста:
На старте руководитель разведгруппы каждой 
зарегистрировавшейся команды получает па-
кет участника с инструкцией и со всеми не-
обходимыми раздаточными материалами. Ко-
манды должны пройти как можно больше 
конкурсных этапов в любой последователь-
ности и выполнить задания. Старт команд 
с площади Советской Армии в 11:00.

В случае ужесточения ограничительных 
мер возможно проведение квеста  

в формате онлайн!!!
Подробности на сайте  

www.uralstalker.com  
и в группах социальных сетей:

 
https://vk.com/stalker_66

 
https://vk.com/day_heroes

«День Героев-2021»
Приглашаем команды школьников принять участие 

в молодежно-патриотическом квесте.

11 декабря 2021 года 
в центральной части города Екатеринбурга состоится  

Молодёжно-патриотический квест «День Героев-2021»
ОРГАНИЗАТОРЫ:

Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт»,  
редакция журнала «Уральский следопыт».

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства образования и молодежной политики  

Свердловской области;
Государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Региональный центр патриотического воспитания»;
Департамента образования Администрации  

города Екатеринбурга;
Департамента по социальной и молодежной политике  

Администрации города Екатеринбурга;
Регионального отделения ДОСААФ  

России Свердловской области;
Свердловского отделения  

Русского географического общества.

Новости спортивных школ
Спортивная аэробика

С 17 по 20 ноября 2021 г. в г. Москва состоялись 
всероссийские соревнования по спортивной аэробике 
памяти ЗТР, ЗМС Татьяны Соловьевой. Воспитанни-
ки СШ «Виктория» выступили отлично. Танцевальная 
гимнастика 12–14 лет (2007–2009 г. р.), Казанцева Да-
рья (сборная) — 1 место. Гимнастическая платформа 
12–14 лет (2007–2009 г. р.), Кокоулин Кирилл, Леонова 

Таисия (сборная) — 1 место. Поздравляем победите-
лей соревнований, а также тренеров отделения спор-
тивной аэробики — Маркину Ксению Станиславовну 
и Тарасова Александра Викторовича с успешным вы-
ступлением воспитанников.

Шахматы
В Челябинске заверши-

лось первенство УрФО 
по шахматам. Воспитан-
ник СШ «Интеллект» Ар-
гишт Восканян стал побе-
дителем первенства УрФО 

по шахматам среди юношей до 15 лет. В 9 турах он на-
брал 7,5 очков (6 побед и 3 ничьи). В этой же возрастной 
группе Павел Козачков занял 5 место (6,5 очков). В груп-
пе мальчиков до 11 лет Восканян Эдик набрал 6 очков 
и занял 9 место. Поздравляем Олега Борисовича Козло-
ва и его воспитанников с успешным выступлением.

Конькобежный спорт
С 18 по 21 ноября 

в Конькобежном цен-
тре «Коломна» прохо-
дили всероссийские 
соревнования «Кубок 
России» по конько-
бежному спорту сре-
ди мужчин и женщин 
(2 этап). В соревнова-
ниях приняли участие 
более 150 спортсме-
нов из 20 регионов 
страны. Воспитанница 
СШ «Юность» Кошеле-
ва Екатерина (тренер 
Аброщиков М. И.) завоевала две серебряные медали 
Кубка России на дистанциях 1000  м и 1500  м.

Официальной датой рождения самбо принято 
считать 16 ноября 1938 года, когда вид спорта был 
признан Спорткомитетом СССР. Самбо (самозащита 
без оружия) — вид спортивного единоборства, а также 
комплексная система самозащиты, разработанная 
в СССР. Впервые празднование Всероссийского дня 
самбо состоялось в 2008 году и было приурочено 
к 70-летнему юбилею вида спорта.

16 ноября. Всероссийский день самбо
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Подготовка идет полным ходом!
Универсиада оставит 
жителям столицы Урала 
уникальное спортивное 
наследие.

Помощник Президента России 
Игорь Левитин во вторник, 23 ноя-
бря 2021 года, в ходе рабочего сове-
щания отметил высокую степень го-
товности большинства объектов Все-
мирных студенческих игр 2023 года 
в Екатеринбурге.

По словам Игоря Левитина, про-
шедшая встреча, на которой пред-
метно обсуждались вопросы созда-
ния инфраструктуры к предстоящим 
спортивным состязаниям, стала эта-
пом подготовки к проведению феде-
рального оргкомитета студенческих 
игр. Он напомнил, что вся работа 

проводится в соответствии с Указом 
Президента РФ о подготовке к прове-
дению соревнований.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
подготовка идёт на самом высоком 
уровне. К Играм будут возведены но-
вые и реконструированы действую-
щие спортивные объекты, отремон-
тированы дороги.

«Большое внимание уделяется во-
просам комплексной безопасности 
гостей и участников Универсиады, – 
сказал глава региона. – Среди акту-
альных задач – создание информа-
ционно-коммуникационной инфра-
структуры, ремонт фасадов домов 
по маршрутам движения официаль-
ных делегаций и клиентских групп. 
Такие работы должны быть проведе-

ны в Екатеринбурге, Первоуральске 
и Верхней Пышме».

Как заявил Глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов, проведение Всемир-
ных студенческих игр оставит жите-
лям уральской столицы уникальное 
спортивное наследие.

«Спортивные объекты, обновлён-
ная инфраструктура, новые логисти-
ческие маршруты – всё это останется 
в пользование горожанам. Универси-
ада наряду с юбилеем Екатеринбур-
га – это ключевое событие и очень 
важно, что жители столицы Урала 
принимают самое активное и пря-
мое участие в подготовке Игр», – ре-
зюмировал градоначальник.

Напомним, Всемирные студенче-
ские игры пройдут в Екатеринбурге 
с 8 по 19 августа 2023 года. Сорев-

новательная программа включает 
проведение состязаний по 18 видам 
спорта. 15 из них обязательные (бад-
минтон, баскетбол, водное поло, во-
лейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, на-
стольный теннис, плавание, прыж-
ки в воду, спортивная гимнастика, 
стрельба из лука, теннис, тхэквон-
до, фехтование, художественная гим-
настика) и 3 дополнительные (самбо, 
бокс и регби). За 13 дней будет разы-
грано 247 комплектов медалей.

Eкатеринбуржцы привезли пять  
золотых медалей с чемпионата Европы
Каратэ: екатеринбуржцы 
привезли пять золотых 
медалей с чемпионата 
Европы. Соревнования 
прошли в Катовице 
(Польша).

Спортсмены сборной Свердлов-
ской области стали обладателя-
ми медалей разного достоинства 
на чемпионате и первенстве Евро-
пы по киокусинкай, которые прошли 
в Катовице (Польша).

Среди наград екатеринбургских 
каратистов – пять золотых, одна се-
ребряная и одна бронзовая медали.

В весовой категории до 80 кило-
граммов золото чемпионата Евро-
пы завоевал Лаша Габараев, опере-
див спортсменов из Польши, Белару-
си и Болгарии.

В группе свыше 90 килограммов 
победителем стал Игорь Загайнов – 
екатеринбургский спортсмен, во-
шедший в 2019 году в восьмёрку 
сильнейших каратистов мира.

Золото в  категории ката рос-
сийской сборной принесла Регина 
Сатвалдиева, являющаяся много-

кратным победителем и призёром 
всероссийских и международных со-
ревнований. В командных соревно-
ваниях ката уральские каратисты 
также взяли золото, одержав победу 
над командами из Украины и Вен-
грии.

Среди юниоров 16–17 лет в весо-
вой категории до 55 килограммов 
лучшим стал екатеринбуржец Се-
мён Колупаев.

Самые юные представители сверд-
ловской команды Валентина Стари-
кова и Глеб Алёшин в возрастной 
категории 10–11 лет в дисциплине 
ката завоевали серебро и бронзу со-
ответственно.

Президент Федерации каратэ кио-
кусинкай по Свердловской области, 
главный тренер уральской сборной 
Андрей Чирков отметил, что спор-
тсмены из Екатеринбурга показали 
отличный результат и поблагодарил 
всех, кто болел, переживал и под-
держивал.

Следующие международные со-
ревнования, в которых примут уча-
стие уральцы, пройдут 19 декабря 
2021 года в Калининграде.

Девять медалей 
Полины
Плавание: екатеринбурженка завоевала 9 золотых 
медалей на чемпионате мира

Екатеринбургская спортсменка, воспитанница спортивной школы 
«Юность» Полина Билалова завоевала 9 золотых медалей на первом чем-
пионате мира по плаванию в короткой воде среди глухих.

Соревнования проходили в городе Гливице (Польша), в них приняли уча-
стие спортсмены России, Беларуси, Украины, Латвии, Германии и Польши.

Большой вклад в копилку российской сборной внесла Полина Билало-
ва. Она не только пришла первой, но ещё и установила мировые рекорды 
в заплывах – в комплексном плавании на 400 и 200 метров, баттерфляй 
на дистанции 100 и 200 метров, вольный стиль – 400 и 800 метров. Также 
пловчиха взяла «золото» и установила рекорды мира в смешанной, ком-
плексной эстафете 4 по 50 метров, женской эстафете вольным стилем 4 
по200 метров, а также в комплексном женском заплыве 4 по 100 метров.

Отметим, что Полина Билалова неоднократно становилась чемпион-
кой мира на международных соревнованиях различного уровня. В ДЮСШ 
«Юность» спортсменка тренируется под руководством Раисы Уразовой.

Первое место по медальному зачёту уверенно взяла сборная России, 
завоевавшая 65 наград: 36 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых. Рос-
сийские пловцы оставили далеко позади спортсменов Беларуси, ставших 
вторыми с общем результатом в 16 медалей.
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Золото на праздник: сборная России  
выиграла чемпионат мира ко дню самбо
16 ноября наша страна 
отмечает Всероссийский 
день самбо, и пока 
в каждом регионе проходят 
различные соревнования 
по борьбе и другие 
мероприятия в честь 
праздника, сборная России 
поздравляет поклонников 
вида спорта победами. 
Накануне наши самбисты 
выиграли чемпионат мира 
по самбо, прошедший 
в Ташкенте, и взяли 16 
медалей, став первыми 
среди спортсменов из 51 
страны.

Спортсмены впервые в  истории 
турнира соревновались в семи ве-
совых категориях в  каждом виде: 
в спортивном и боевом самбо, а так-
же в самбо среди женщин.

Больше всего наград и, в частно-
сти, золотых, взяла родоначальница 

вида спорта – Россия. Наша сборная 
принесла в копилку 16 медалей, сре-
ди которых 8 золотых, 4 серебряных 
и 4 бронзовые.

Надо сказать, что несмотря на по-
беду России в общекомандном заче-
те, многие сокрушаются из-за того, 
что в этот раз преимущество россиян 
не было таким же подавляющим, как 

хотя бы год назад, но… не надо спе-
шить с выводами. Потому что причи-
на этому – возросшая популярность 
самбо как вида спорта, а как след-
ствие – куда большая конкуренция!

На очередном конгрессе Между-
народной федерации самбо (ФИАС) 
членами организации признали еще 
несколько стран: Австралию, Саудов-

скую Аравию и Новую Гвинею. Те-
перь в ФИАС стало 97 стран, а скоро 
будет еще больше, потому что канди-
датами в состав не так давно стали 
Новая Зеландия, Ямайка, Гаити и Ре-
спублика Конго.

Интересно, задумывался ли Анато-
лий Харлампиев о том, что с 16 но-
ября 1938 года – а именно эта да-
та считается официальной датой 
рождения самбо – вид спорта, ори-
ентированный на россиян, так силь-
но расширит свою географию, ста-
новясь по-настоящему международ-
ным?

Сегодня самбо  – единственный 
признанный международным сооб-
ществом вид спорта, официальным 
языком которого является русский. 
А еще самбо – это целая филосо-
фия, нацеленная не только на проти-
водействие противнику, но и на вос-
питание достойных членов наше-
го с вами общества. И тем, что этот 
вид спорта придумали именно мы – 
россияне, можно по-настоящему гор-
диться.

Победа российских дзюдоистов в турнире «Большого шлема»
Победой сборной команды 
России в медальном зачёте 
завершился заключительный 
в уходящем сезоне турнир 
серии «Большой шлем» в Абу-
Даби 28 ноября 2021 года. 
Сборная России стала 
лучшей в командном зачете, 
завоевав 2 золота, 4 серебра 
и 2 бронзы.

В весовой категории до 60 кг дей-
ствующий чемпион страны Рамазан 
Абдулаев сначала прошел монгола 
Бямбасурена и украинца Вередыбу. 
В полуфинале Рамазан сломил сопро-
тивление шестикратного бронзового 
призера турниров «Мировой серии» 
француза Седрика Револа. В финале 
против лидера мирового рейтинга, 
вице-чемпиона Олимпиады в Токио, 
представителя Тайбэя Юнг-Вей Янга, 
Абдулаев за несколько секунд до гон-
га пропустил бросок с колен. Време-
ни отыграть «ваза-ари» уже не было. 

«Рамазан уступил, но обратите вни-
мание – он стал вторым в октябре 
в Париже, теперь здесь, а всего за-
воевал уже четыре медали на этапах 
«Мирового тура» и в целом выступа-
ет стабильно», – прокомментировал 
тренер сборной Анзор Гаунов.

В весе до 66 кг бронзовый призер 
первенства Европы до 23 лет в Буда-

пеште Исмаил Мисиров победил пя-
тикратного призера турниров «Ми-
ровой серии» американца Диаса, ви-
це-чемпиона мира среди юниоров 
немца Шламбергера и  бронзового 
призера последнего чемпионата ми-
ра монгола Йондонперенлея. В фина-
ле Исмаил не справился с молдава-
нином Денисом Виеру, который был 

третьим на чемпионате мира в То-
кио. Мисиров проиграл «хансоку-ма-
ке», причем третье, решающее «шидо» 
в «голден скор», при счете 2:2 по на-
рушениям, французский арбитр Ба-
тай дал ему за неправильно заправ-
ленное кимоно. «Обидное наруше-
ние, которого могло и не быть. Одна-
ко Исмаил, как и Рамазан, в целом, 
выступил хорошо – на пути к фина-
лу он победил достойных соперни-
ков», – сказал Анзор Гаунов.

В весовой категории до 90 кг побе-
ду одержал бронзовый призёр чем-
пионата России-2021, юниорских 
первенств Европы 2019 и 2020 годов 
Мансур Лорсанов. Пока это самый 
большой успех в карьере молодого 
российского борца.

В весовой категории до 100 кг зо-
лотую медаль оспаривали два рос-
сиянина – чемпион Европы-2019 Ар-
ман Адамян и победитель юниорско-
го первенства Европы-2021 Матвей 
Каниковский. Более опытный Адамян 
оказался сильнее.
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Пара историй про неожиданные 
пьедесталы
Философия индивидуальных 
спортивных состязаний 
проста: выигрывает 
сильнейший. Тот, кто 
быстрее всех пробежал 
дистанцию. Тот, кто 
одержал победу во всех 
поединках. Но определить 
лучшего в чемпионате, 
состоящем из нескольких 
соревнований, – уже 
не такая простая задача. 
Здесь нужно ввести новую 
систему оценивания.

В разных видах спорта поступа-
ют по-разному. В фигурном ката-
нии, помимо чемпионатов континен-
тов и мира, есть серия Гран-при. Эта-
пы Гран-при проходят в различных 
странах мира, первые восемь спор-
тсменов на каждом этапе получают 
очки. После всех этапов баллы сум-
мируются, и шесть набравших наи-
большее число баллов фигуристов 
проходят в Финал Гран-при. Там они 
разыгрывают чемпионство по прин-
ципу обычного соревнования.

Чемпионат может быть устроен 
и по-другому. Зачем проводить фи-
нальное соревнование, когда у вас 
уже есть сумма баллов всех участни-
ков? Пусть спортсмен с наибольшим 
числом очков и станет чемпионом. 
Такие правила используются в гоноч-
ных сериях, например, в Формуле-1.

Здесь важную роль начинает 
играть система начисления очков. 

От того, каким мы сделаем распре-
деление очков на этапах, напрямую 
зависит победитель. Сейчас за пер-
вое место в гонке Формулы-1 дают 
25 очков, за второе – 18, за третье – 
15, за десятое – 1 очко, за места по-
сле 11-го очков не полагается.

Похожая система применяется 
и в Кубке мира по биатлону. Так как 
в гонках участвует больше спортсме-
нов, очки раздают первым сорока 
финишировавшим.

В сезоне 2014/2015 в женском за-

чете Кубка мира по гонкам пресле-
дования произошла занятная ситуа-
ция. По итогам семи гонок Кайса Мя-
кяряйнен попала на подиум в пяти, 
одержав при этом две победы. Дарья 
Домрачева в свою очередь выиграла 
четыре гонки. По сумме баллов Кайса 
опередила Дарью всего лишь на одно 
очко: 348–347.

По итогам сезона Кайса получила 
малый Хрустальный глобус по про-
грамме гонок преследования. Да-
рья же, опередив Кайсу в общем за-

чете по всем видам гонок, стала тог-
да обладателем Кубка мира. Но исто-
рия на этом не заканчивается.

В 2018 году Международный со-
юз биатлонистов признал Екатери-
ну Глазырину виновной в наруше-
нии антидопинговых правил и дис-
квалифицировал ее на два года. Все 
ее результаты за предыдущие 4 сезо-
на были аннулированы. В числе про-
чих Глазырину лишили второго ме-
ста в гонке преследования на этапе 
Кубка мира в Хохфильцене. Серебря-
ная медаль перешла к француженке 
Бескон, бронзовая – к Ольге Подчу-
фаровой.

Вместе с медалями пришлось пере-
распределить и очки. Кайса, выиграв-
шая ту гонку, дополнительных оч-
ков не получила. Дарья же, занявшая 
тогда 13-е место, поднялась на од-
ну позицию выше и получила 29 оч-
ков вместо 28. Тем самым Домраче-
ва сравнялась с Мякяряйнен в общем 
зачете по гонкам преследования.

При равенстве очков применяется 
дополнительный критерий для опре-
деления мест спортсменов – число 
побед на этапах. У Домрачевой их 
больше: 4 против 2. Получается, что 
спустя три года дисквалификация 
спортсмена, занявшего десятое ме-
сто в общем зачете, изменила побе-
дителя!

Что делать? Оставить все как есть? 
Забирать глобус у Кайсы и переда-
вать его Дарье? Федерация приняла 
соломоново решение и объявила обе-
их победительницами общего зачета.

[Забавный факт: решение награ-
дить обеих спортсменок приняли 
в июне 2018 года. Однако внезапно 
в марте 2019 года во многих спортив-
ных СМИ вышла новость про то, что 
глобус таки забрали у Мякяряйнен 
и отдали Домрачевой. Это неправда. 
Не знаю, почему так произошло. Про-
веряйте информацию на официаль-
ных сайтах спортивных федераций:)]

Летом 2019 года Дарье вручили ее 
малый Хрустальный глобус. По  ее 
словам, было «немного странно дер-
жать награду, завоеванную несколь-
ко лет назад».

Еще одна история произошла 
на прошедшей Олимпиаде в Токио. 
На Играх впервые разыгрывали ме-
дали в скалолазании, по одному ком-
плекту у мужчин и у женщин.

Дисциплину решили сделать ком-
бинированной, из трех видов: лаза-
ние на скорость, на трудность и бо-
улдеринг. Обычно все эти виды про-
водятся раздельно, причем лазание 
на скорость довольно сильно отли-
чается от остальных по своей спец-
ифике. Здесь можно провести парал-
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лель с бегом. Скорость – это спринт, 
а  трудность и  боулдеринг ближе 
к средним дистанциям. Решение объ-
единить три дисциплины в одну бы-
ло вызвано тем, что Международ-
ный олимпийский комитет выделил 
на скалолазание только один ком-
плект медалей для каждого пола.

Организаторы придумали хи-
трую схему определения победите-
ля. В квалификации 20 спортсменов 
выступают во всех видах. Далее их 
результаты ранжируются по каждо-
му виду. Например, спортсмен мо-
жет занять 1 место в скорости, 20 
место в трудности и 18 место в бо-
улдеринге. После этого результаты 
перемножаются, и итоговое произве-
дение – результат спортсмена равно 
1*20*18=360. Чем меньше получив-
шееся число, тем лучше. По итогам 
квалификации 8 спортсменов с наи-
меньшим произведением проходят 
в финал, где процедура повторяет-
ся заново.

В финале среди мужчин не было яв-
ного фаворита. Француз Басса Мавем, 
выигравший квалификацию в скоро-
сти, не вышел на старт из-за травмы. 
Чех Адам Ондра, многократный побе-
дитель чемпионатов мира в трудности 
и боулдеринге, стал четвертым в ско-
рости. Молодой испанец Альберто Хи-
нес Лопес выиграл скорость в финале, 
но после этого занял седьмое место 
в боулдеринге. В итоге к концу состя-
заний в трудности сложилась такая 
ситуация (см. табл. 1).

Все спортсмены, кроме Якоба Шу-
берта, закончили свое выступле-
ние. Промежуточный лидер Хинес 
и располагающийся на втором ме-
сте Ондра отлично прошли трассу 
на трудности (lead). Третье место за-
нимал американец Натаниэль Коул-
ман. У него было такое же произве-
дение, как и у Адама. Поэтому всту-
пил в ход дополнительный критерий. 
При одинаковом произведении это – 

то, как спортсмены выступили друг 
относительно друга. Адам выиграл 
у Натаниэля скорость (4-е место про-
тив 6-го) и выступил лучше в трудно-
сти (текущее 1-е место против 4-го), 
поэтому Ондра располагался выше 
в таблице.

Якоб Шуберт перед своей попыт-
кой находился на пятой строчке. По-
считаем все расклады и посмотрим, 
мог ли он рассчитывать на медаль 
(см. табл. 2).

Видим три принципиально разных 
случая.

Первый: Якоб срывается в начале 
и занимает седьмое место. Победите-
лем становится Хинес, Ондра – второй.

Второй: Якоб проходит трассу лучше 
Альберто, но хуже Адама. По-прежне-

му занимает седьмое место, но меня-
ет пьедестал (!): Адам Ондра становит-
ся первым, Альберто Хинес – вторым.

Третий: Якоб выигрывает труд-
ность, проходя трассу лучше всех. 
Это поднимает его с седьмого места 
аж на третье (!). Адам падает на ше-
стое место (!!), победитель – снова 
Альберто Хинес, Коулман поднимает-
ся с третьего места на второе.

Такой интриги я не видел почти ни-
когда. Система с умножением сдела-
ла возможным ситуацию, когда спор-
тсмен, закончив выступление, может 
прыгать как вверх, так и вниз по та-
блице. Не представляю, что чувство-
вал Адам Ондра, находясь в  зале 
и смотря за попыткой Шуберта. Ведь 
от выступления соперника, находя-

щегося на предварительно пятом ме-
сте, он может переместиться на пер-
вое место, остаться на втором или 
вообще остаться без пьедестала!!!

В итоге Якоб Шуберт фиксирует 
топ – вершину трассы и становится 
бронзовым призером игр в Токио. Во-
семнадцатилетний Альберто Хинес – 
первый в истории победитель Олим-
пийских игр в скалолазании, Адам 
Ондра остается без медали. Неожи-
данная развязка.

Интересный факт: каждый меда-
лист выиграл один из видов програм-
мы. Хинес победил в скорости, Коул-
ман – в боулдеринге, Шуберт стал 
лучшим в трудности. В этом систе-
ма оказалась довольно справедливой.

Автор: aleksss123
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Таблица 1.

Таблица 2.
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История фехтования в России
Зарождение фехтования 
у нас в стране относится 
к XVII веку. Первоначально 
оно развивалось как часть 
воинского искусства 
и имело сугубо прикладное 
значение.

Большое внимание уделял фехтова-
нию Петр I.  Соответствующие упраж-
нения входили в систему подготовки 
воинов российской армии. С начала 
XVIII в. «рапирная наука» становит-
ся обязательным предметом в воен-
ных учебных заведениях: сначала – 
в Школе математических и навига-
ционных наук, затем – в Морской 
академии наук (а позже – и в Ка-
детском корпусе). Преподавали фех-
тование иностранные специалисты. 
Учащиеся, имевшие по этой дисци-
плине отличные оценки, получали 
дополнительное жалованье. Для дво-
рян совершенство в «шпажной битве» 
считалось обязательным.

Постепенно все большее разви-
тие получает спортивное фехтова-
ние. В 1778 состоялись первые в Рос-
сии соревнования. Приблизитель-
но в это же время на Златоустов-
ском заводе был изготовлен первый 
в стране спортивный клинок.

В 1816 г. в Санкт-Петербурге откры-
вается первая фехтовальная школа, 
где готовили учителей и инструкто-
ров. Помимо Москвы и Петербурга, 
спортивное фехтование культивиру-
ется в Севастополе, Омске, Смолен-
ске и некоторых других городах. Сре-
ди любителей фехтования были Алек-
сандр Пушкин, Михаил Лермонтов 
и другие известные люди той поры.

Основоположниками российской 
школы фехтования стали Иван Си-
вербрик, автор «Руководства к изуче-
нию фехтования на рапирах и эспа-
дронах» и Николай Соколов, написав-
ший «Начертания правил фехтоваль-
ного искусства». Оба были не только 

теоретиками, но и замечательными 
практиками фехтования.

В программу первого Фехтоваль-
ного турнира военных училищ (1908) 
впервые были включены состяза-
ния шпажистов. Фехтование входило 
в программу Всероссийских олимпий-
ских игр 1913 и 1914 (примечатель-
но, что на Олимпиаде 1913 впервые 
прошли соревнования по фехтова-
нию среди женщин – на рапирах). 
Сильнейшие российские фехтоваль-
щики (Петр Заковорот, Александр 
Мордовин, Тимофей Климов, Семен 
Агафонов и др.) принимали участие 
в международных турнирах. В 1912 
состоялся их дебют и на Олимпий-
ских Играх, но призовых мест там 
наши мастера фехтования занять 
не смогли.

В начале 1920-х голов в разных го-
родах страны появляются фехтоваль-
ные кружки. Проводятся городские 
и областные соревнования (включая 
первенства среди военнослужащих): 
так, в 1924 прошел первый чемпио-
нат Москвы. Год спустя основана Все-
союзная секция фехтования (с 1958 – 
Федерация фехтования СССР). Фех-
тование было включено в програм-

му Всесоюзной Спартакиады 1928. 
Общесоюзные чемпионаты понача-
лу не проводились, вместо них устра-
ивались «Слеты мастеров». В  1938 
впервые прошел чемпионат страны, 
с 1943 ставший ежегодным.

В 1952 г. Всесоюзная секция фех-
тования вступила в ФИЕ. Понача-
лу наши фехтовальщики выступали 
на международных соревнованиях 
не очень успешно. На Олимпийских 
играх-1952 ни в одном виде програм-
мы они не смогли попасть в финаль-
ную шестерку.

Вторая половина 1950-х стала вре-
менем первых успехов советского 
фехтования в мире. В 1955 Марк Ми-
длер и Надежда Шитикова одержали 
первую победу на официальных меж-
дународных соревнованиях (на тур-
нире в рамках Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов). На Олим-
пийских играх-1956 завоеваны первые 
«фехтовальные» олимпийские награ-
ды – бронзовые медали саблистов 
в командном и индивидуальном (Лев 
Кузнецов) зачете. В том же году совет-
ские спортсменки выиграли женский 
командный чемпионат Мира, победив 
в финале француженок. В 1957 году 
Александра Забелина получила пер-
вый наш индивидуальный мировой 
титул. А год спустя на чемпионате ми-

ра в США советские фехтовальщики 
впервые заняли первое место в обще-
командном зачете, получив в общей 
сложности 8 наград: 3 «золота» (в ин-
дивидуальных – Валентина Растворо-
ва – и командных женских соревнова-
ниях, а также в мужской сабле – Яков 
Рыльский), 4 «серебра» и «бронзу». Со-
ветские спортсмены стали первыми 
в истории обладателями «Большого 
приза наций», вручаемого ФИЕ за об-
щекомандную победу на  мировом 
первенстве и Олимпиаде. А Олимпий-
ские Игры-1960 принесли нам и пер-
вое олимпийское «золото»: в личном 
(Виктор Жданович, рапира) и команд-
ном (мужская и женская рапира) ви-
дах программы.

1960–1970-е стали периодом рас-
цвета советского фехтования. Cовет-
ские спортсмены установили несколь-
ко своеобразных командных и лич-
ных достижений. К примеру, победив 
на чемпионате мира-1959, мужская ко-
манда рапиристов 8 лет не проигры-
вала ни одного соревнования. На ми-

ровых чемпионатах 1967 и 1979 со-
ветские фехтовальщики завоевали 6 
(из 8) золотых медалей. А у рапири-
ста Александра Романькова – 5 инди-
видуальных мировых титулов, завое-
ванных в период с 1974 по 1983. Че-
тырежды выигрывали Олимпийские 
Игры (в личных и командных сорев-
нованиях) Елена Белова, Виктор Сидяк 
и Виктор Кровопусков. По три олим-
пийских титула у Виктора Жданови-
ча, Галины Гороховой, Татьяны Саму-
сенко, Александры Забелиной и Вла-
димира Назлымова.

Российские звезды фехтования 
продолжают советские традиции. 
Станислав Поздняков – 4-х кратный 
Олимпийский чемпион! Целая плея-
да 2-х кратных Олимпийских чемпи-
онов, многие из которых продолжа-
ют выступать на мировых первен-
ствах: Азнавурян Карина, Великая 
Софья, Дериглазова Инна, Егорян 
Яна, Ермакова Оксана, Кириенко 
Григорий, София Позднякова, Логу-
нова Татьяна, Мамедов Ильгар, Ша-
риков Сергей!
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«Областной слет волонтеров по первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции»
С 17 по 19 ноября 
2021 года на территории 
туристической базы 
«Хрустальная» прошел 
«Областной слет 
волонтеров (добровольцев) 
по первичной 
профилактике ВИЧ-
инфекции для волонтеров 
и специалистов 
организаций высшего 
образования Свердловской 
области.

Мероприятие организовано АНО 
«Центр здоровья молодежи» совмест-
но с ГАУЗ СО «Свердловский област-

ной центр профилактики и борьбы 
со СПИД» при поддержке Министер-
ства здравоохранения Свердловской 
области.

В Областном слете волонтеров (до-
бровольцев) участие приняли студен-
ты Екатеринбургского института фи-
зической культуры (филиал) «Урал-
ГУФК». В этом году студенты впер-
вые приняли участие в Областном 
слете волонтеров, учебное заведение 

студенты, направления подготовки 
«Адаптивная физическая культура» 
Аб-21-1: Хабарова Анастасия, Рыбки-
на Полина и Аб-19-1: Сергиенко Ве-
лина.

Студенты-волонтеры получили те-
оретические знания по первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции, под-
готовили собственный проект Квест 
в «комнате» и представили его. Так-
же студенты поучаствовали в инте-
рактивах, дебатах, квиз-игре и сда-
ли тест на ВИЧ-инфекцию. Перед 
участниками слета выступил чело-
век, живущий с ВИЧ-инфекцией, он 
рассказал волонтерам свою исто-
рию.

На территории базы «Хрустальная» 
проходила интерактивная выставка 
«Помнить. Знать. Жить».

Crossfit для первокурсников.  
Спортивное посвящение в студенты!
24 ноября 2021 года 
в зале спортивных 
игр Екатеринбургского 
института физической 
культуры (филиал) 
«УралГУФК» состоялось 
спортивное посвящение 
первокурсников в студенты 
института и колледжа.

Конечно же, испытание для спор-
тсменов должно быть максималь-
но спортивного характера, а имен-
но, уже полюбившийся всем студен-
там «Crossfit».

Спортивное испытание для участ-
ников началось с парада, построения 

и приветственного слова заместителя 
директора по воспитательной работе, 
к.п.н., доцента Аллы Ильиничны Репи-
ной, и председателя спортивного клу-
ба, МСМК по конькобежному спорту 
Татьяны Анатольевны Шачковой.

Борьба за звание самой спортив-
ной группы оказалась очень напря-
женной и очень зрелищной, участни-
ков поддерживали болельщики, кура-
торы и классные руководители, что 
делало соревнование еще более за-
хватывающим!

Всего в соревнованиях по «Crossfit» 
приняли участие 6 команд пер-
вокурсников: сборная ФК и  АФК;  
Ф21-5; Ф21-6; Ф21-4; Ф21-2; А21-1.

В первом туре «Эстафета burpee» 
команды показали следующие ре-
зультаты: сборная ФК и АФК – 4,40 
мин; Ф21-5 – 3,56 мин; Ф21-6 – 4,23 
мин; Ф21-4 — 4,29 мин; Ф21-2 — 4,46 
мин; А21-1 — 3,42 мин. После отбо-
рочного тура решением главного су-
дьи А. И. Репиной, было принято ре-
шение допустить до второго этапа 
все 6 команд.

После второго этапа – «Круговая 
тренировка за минуту» — из конкур-
са выбыли команды академической 
группы Ф21-6 и академической груп-
пы Ф21-4.

В финал соревнований прошли 4 
команды с наилучшими результата-
ми. В заключительном этапе «Поло-
са препятствий» команды сборной ФК 
и АФК; Ф21-5; А21-1; Ф21-2 боролись 
за звание победителей и лучшей спор-
тивной группы учебного заведения!

По итогам испытаний IV место за-
няли студенты Ф21-2; бронзовы-
ми призерами стали команда груп-
пы А21-1; серебро досталось сборной 
ФК и АФК института; золото завоева-
ла академическая группа Ф21-5.

Отличный результат
Поздравляем нашего 
студента, Барбашина 
Владимира (студент первого 
курса колледжа) и Коваленко 
Валерию. Вы лучшие!

Rus s i a n  Open  Danc e spo r t 
Championships – 2021 (18–24.10.2021), 
Москва (Крокус Сити Холл).

Финал категории Взрослые+Моло-
дежь до А-класса, Европейская про-
грамма (6 из 117 пар). Гордимся вами!

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»
Вступительные испытания: русский язык 

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

профиль  
«Спортивная тренировка  

в избранном виде спорта»
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 z теория и методика спортивных игр
 z теория и методика единоборств
 z  теория и методика циклических видов 

спорта
 z теория и методика спортивных танцев

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТ-
КЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»
Вступительные экзамены: русский язык 

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

профиль  
«Адаптивная физическая реабилитация  

и рекреация»

Екатеринбургский колледж физической 
культуры УралГУФК

ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
 z «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Специализации по видам спорта: футбол, 

единоборства, легкая атлетика, лыжный спорт, 
хоккей, гимнастика и фитнес, баскетбол, пла-
вание

 z «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Вступительные испытания: экзамен по специ-

альности + средний балл аттестата
Работают курсы повышения квалификации

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

Тел. (343) 234-65-50,
Web-сайт www.sport-ural.ru  
e-mail: priem@sport-ural.ru
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Олимпийская викторина 
(Найди закономерности и ответь на вопрос)

1. Какой из этих четырех видов спорта не олимпийский?

 А. Б.

 В. Г.

2. В какой из этих стран проводились Олимпийские игры?

 А. Б. В. Г.

3. Какой из этих символов – символ Олимпиады 2018 года?

А. Россия Б. Канада В. Италия Г. Южная Корея

4. Флаг какой страны не поднимался за первое место на хоккейном 
турнире зимних Олимпиад?

 А. Б. В. Г.

5. Перед вами гербы городов  - столицы зимних Олимпиад. В каком из 
этих городов игры проводились дважды?

 Гармиш-Партенкирхене Инсбрук

 Кортина-д’Ампеццо Санкт-Мориц

 Сочи Шамони

СПОРТИВНЫЕ РЕБУСЫ

Правильные ответы:
1. А.Хоккей на льду, Б.Фигурное катание, В.Хоккей с мячом, Г.Шорт-трек 
Ответ  В. Хоккей с мячом не является олимпийским видом спорта.
2. А. Казахстан, Б. Китай, В. Туркменистан Г.Монголия
Ответ  Б. Китай;  В Китае проводились Олимпийские игры в 2008 году, а в осталь-

ных странах нет.
3.  А. Россия  Б. Канада  В.Италия Г.Южная Корея 
Ответ  Г. Южная Корея. В ней Олимпийские игры состоятся в 2018 году.
 4. А. Финляндия, Б. СССР, В. Великобритания, Г. Канада
Ответ  А. Финляндия; Хоккейная команда этой страны ни разу не становилась Олим-

пийским чемпионом.
5. В Санкт-Морице Олимпийские игры проводились в 1928 и 1948 годах. В Инсбру-

ке в  1964 и 1976 годах. В Гармиш-Партенкирхене игры проводились в 1936 году и по-
вторно планировались в 1940 году, но из-за Второй мировой войны были отменены.


