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Горячий лед
Три юных российских фигуристки 
стремительно ворвались в элиту 
мирового фигурного катания. 
Сегодня женское фигурное катание 
вышло на такой уровень, что 
чемпионат России зрелищнее 
многих международных турниров 
и первенств.

«День Героев. Антивирус»
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5 декабря в Екатеринбурге прошла 
финальная часть молодежно-
патриотического квеста «День Героев. 
Антивирус». Квест организован Молодежным 
клубом РГО «Уральский следопыт» при 
поддержке регионального отделения 
ДОСААФ РФ Свердловской области.

Скалолазание (англ. rock climbing) – 
вид спорта и активного отдыха, 
который заключается в лазании 
по естественному (скалы) или 
искусственному (скалодром) рельефу. 
Зародившись как разновидность 
альпинизма, скалолазание в настоящее 
время – самостоятельный вид спорта.

Медвежонок Миша – талисман XXII летних Олимпийских игр, про-
ходивших в 1980 году в Москве. Имя Миша – традиционное русское 
прозвище медведя во многих русских народных сказках. Организа-
ционный комитет московской Олимпиады выбрал в качестве симво-
ла именно это животное, поскольку ему присущи такие характерные 
для спортсмена качества, как сила, упорство и удаль. Медвежонка на-
рисовал художник Виктор Чижиков, работавший в журналах «Кроко-
дил», «Весёлые картинки» и «Мурзилка». Он и его друзья сделали при-
мерно сотню набросков медведя, и именно Чижиковский очень понра-
вился комиссии конкурса. В цвете он стал ещё лучше, но не хватало 
главного – олимпийской символики! Художник долго думал, но ниче-
го путного не выходило. И вдруг пояс в виде олимпийских колец при-
снился ему во сне!

19 декабря 1977 года Мишка официально был утверждён символом 
Олимпиады-80. Его изображение печатали на первых полосах газет, 
на вымпелах и плакатах. Он стал героем мультфильмов, превратился 
в Олимпийский рубль, почтовую марку и в миллион игрушек…

Новости спортивных школ
Плавание

С 8 по 10 де-
кабря в городе 
Саранске со-
стоялись Рес-
публиканские 
соревнования 
по плаванию 
«Детской Лиги 
плавания «По-
волжье». Плов-
цы спортивной 
школы «Буре-

вестник» показали отличные результаты. Паликов Мат-
вей стал абсолютным победителем в индивидуальных 
видах программ 50, 100, 200 метров на спине и по сум-
ме многоборья. Машаров Николай завоевал 1 место 100 
метров брасс, 2 место 50 и 200 метров брасс, и тоже 
стал абсолютным победителем по сумме многоборья!

Спортивное ориентирование
С 12 дека-

бря в городе 
Горнозаводске 
(Пермский 
край) про-
ходил Кубок 
России и Чем-
пионат Рос-
сии по спор-
тивному ори-
ентированию. 
Асим Рагим-

ханов дважды финишировал вторым: на дистанциях 
«лыжная гонка – лонг (КР/ВС)», «лыжная гонка – спринт 
(КР/ВС)» и один раз третьим на дистанции «лыжная гон-
ка – классика (ЧР/ПР)». Его партнеры по сборной Клю-
кина Екатерина и Рубцов Михаил заняли 2 место на ди-
станции «лыжная гонка – классика (ЧР/ПР)»

Синхронное фигурное катание
15 декабря в Тольятти закончились всероссийские 

соревнования «Кубок Поволжья» (КМС, 1 разряд) и III 
этап Кубка России (МС) по синхронному фигурно-
му катанию на коньках. Команда спортивной школы 
«Юность-юниоры» стала победителем.
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Скалолазание: чемпионы Европы 
приглашают детей в свой вид спорта
Заместитель Главы 

Екатеринбурга по вопросам 

социальной политики 

Екатерина Сибирцева 

в четверг, 3 декабря 

2020 года, провела 

приём победителей 

и призеров чемпионата 

Европы по скалолазанию. 

Воспитанница 

екатеринбургской 

спортивной школы 

олимпийского резерва 

горных видов спорта 

Виктория Мешкова 

на прошедшем в Москве 

континентальном 

первенстве завоевала 3 

медали высшей пробы. 

Спортсменка из уральской 

столицы стала первой 

в истории, кому удалось 

выиграть две и более 

золотые медали на одном 

чемпионате Европы. 

На первую ступень 

пьедестала Виктория 

Мешкова поднималась 

в многоборье, а также 

в дисциплинах «трудность» 

и «боулдеринг». Победа 

в многоборье позволила 

ей квалифицироваться 

на летние Олимпийские 

игры в Токио. Серебряную 

медаль чемпионата 

в дисциплине «скорость» 

завоевала Елизавета 

Иванова, тренирующаяся 

на базе спортивной школы 

горных видов спорта 

в Екатеринбурге.

Во встрече также приняли участие 
начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту Администра-
ции города Екатеринбурга Людмила 
Фитина, тренер серебряного призёра 
Екатерина Деулина и директор шко-
лы олимпийского резерва горных ви-
дов спорта Сергей Синицын.

По поручению Главы Екатеринбур-
га Александра Высокинского его за-
меститель по вопросам социальной 
политики вручила молодым чемпион-
кам благодарственные письма Адми-
нистрации города и памятные подар-
ки, отметив растущую популярность 
их вида спорта в уральской столице.

«В Екатеринбурге только в этом го-
ду открыты две школы скалолазания 
и, уверена, это не предел, – сказа-
ла Екатерина Сибирцева. – Ваш вид 
спорта набирает популярность, он 
интересен детям, мы это видим в ре-
альном режиме. Думаю, что, несмо-
тря на пандемию новой коронави-
русной инфекции, Олимпиада-2021 
в Токио состоится в обозначенный 
срок, и российской команде при не-
посредственном участии уральских 
спортсменов удастся занять самые 
высокие места. Надеюсь, что вы ещё 
не раз заставите биться наши сердца 
от гордости за ваши победы и дости-

жения. Спасибо за непередаваемые 
эмоции вам и вашим тренерам. Здо-
ровья, новых высот, успеха и пусть 
у вас всё получится!» – сказала Ека-
терина Сибирцева.

Скалолазание впервые будет пред-
ставлено в программе олимпиад, со-
ревнования пройдут в многоборье 
у женщин и мужчин. Летние Олим-
пийские игры в Токио запланирова-
ны на период с 23 июля по 8 августа 
2021 года.

А в пятницу, 4 декабря 2020 года, 
для представителей СМИ уральской 

столицы прошел брифинг, посвя-
щённый итогам чемпионата Европы 
по скалолазанию.

В мероприятии, прошедшем в шко-
ле олимпийского резерва горных ви-
дов спорта (улица Московская, 28б/1), 
приняли участие трёхкратная чемпи-
онка Европы Виктория Мешкова, се-
ребряный призёр континентального 
первенства Елизавета Иванова, стар-
ший тренер сборной команды Сверд-
ловской области Екатерина Деули-
на и четырёхкратный чемпион мира, 
тренер сборной России Дмитрий Ша-
рафутдинов.

Победительница и призёр чемпио-
ната рассказали о подготовке к со-
ревнованиям в  период пандемии, 
о  связанных с  этим сложностями 
и их преодолении, а также подели-
лись эмоциями от участия в долго-
жданном спортивном старте года.

«После отмены чемпионата в мар-
те этого года мы с тренерами приня-
ли решение, что заниматься я могу 
за городом, чтобы не рисковать здо-
ровьем, – отметила Виктория Меш-
кова. – И практика показала, что мы 
не прогадали. Тренировки на приро-
де вкупе со сборами, организованны-
ми Федерацией горных видов спорта 
России в Воронеже и Крыму, и дали 
этот замечательный результат».

Через представителей уральских 
СМИ юные спортсменки пригласили 
ребят, школьников приходить в сек-
ции скалолазания, заниматься этим 
перспективным и увлекательным ви-
дом спорта.
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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) 234‑63‑41,
Web‑сайт www.sport‑ural.ru  
e‑mail: sport‑ural@mail.ru

Анастасия Кирпичникова –  
Чемпион Франции!
10 декабря Анастасия Кирпичникова, студентка 
Екатеринбургского колледжа физической культуры 
УралГУФК, группы Ф‑19–4, стала победителем Открытого 
чемпионата Франции по плаванию!
Она проплыла 800 метров вольным стилем выше рекорда 
России! Поздравляем с успешным выступлением!

Всеуральская олимпийская сессия
10 декабря состоялась 
XXXII Всеуральская 
олимпийская сессия 
молодых ученых 
и студентов. 
В не самых простых 
условиях руководство 
Екатеринбургского 
института физической 
культуры (филиал) 
УралГУФК взяло на себя 
ответственность 
по проведению 
традиционного 
регионального 
олимпийского полилога.

Сессия была посвящена памяти 
первого президента Олимпийской 
академии Урала Леонида Михайло-
вича Куликова, который возглавлял 
Академию с первых дней ее создания.

Приветствуя участников Сессии, 
президент Олимпийской академии 
Урала, кандидат педагогических на-
ук, доцент Виктор Викторович Ло-
гинов и директор Екатеринбургско-
го института физической культуры 
(филиал) ФГБОУ ВО УралГУФК, кан-
дидат педагогических наук, профес-
сор Игорь Юрьевич Сазонов отмети-
ли важность и значимость проводи-
мого мероприятия. В своей речи они 
поделились теплыми воспоминания-
ми о работе с Леонидом Михайлови-
чем Куликовым и пожелали творче-
ских успехов всем участникам.

Конференция проходила по двум 
секциям – «Олимпизм, олимпийское 

движение, Олимпийские игры (ис-
тория и современность)» и  «Физи-
ческая культура, спорт и здоровье: 
современность и проблемы разви-
тия». Среди студентов первое ме-
сто жюри безоговорочно отдало ра-
боте «Первый президент Олимпий-
ской академии Урала Л. М. Куликов: 
олимпийская биография» студентки 
кафедры теории и методики гимна-
стики и водных видов спорта Еле-
ны Кудрявцевой (научный руково-
дитель – М. В. Шакирова).

Екатеринбургский институт пред-
ставляли 8 докладчиков по первой 
секции и 3 докладчика по второй 
секции. Наши студенты достойно 
выступили на конференции, 5 че-
ловек завоевали право представ-
лять наш регион на  Всероссий-
ской сессии в Москве в феврале 
2021 года.

Успей помочь!
16 декабря 2020 года 
в Екатеринбурге на базе 
ГБУЗ СО «Территориальный 
центр медицины 
катастроф» прошел очный 
формат молодежных 
учений, оказание первой 
медицинской помощи 
в рамках проекта «Успей 
помочь».

Цель проекта: развитие навыков 
оказания ПМП у молодежи Сверд-
ловской области путем обучения сту-
дентов высших и средних образова-
тельных организаций добровольца-
ми штаба «Волонтеры-медики» УГМУ 
по принципу «равный – равному».

Алгоритм проведения «Областных 
молодежных учений» при очной фор-

ме участия: команды получают 2-е 
ситуационные задачи из 5 возмож-
ных. Обсуждение в команде, реше-
ние, демонстрация навыка оказа-
ния первой помощи согласно усло-
вию полученной задачи экспертам. 
На каждую задачу отводится 15 ми-
нут. Максимальная оценка за каж-
дую задачу – 10 баллов. На основа-
нии баллов оценки всех экспертов 
высчитывается среднее арифмети-

ческое. Максимум, который может 
набрать команда в ходе учений, — 
20 баллов.

В обучении приняли участие сту-
денты 2 курса института, группы 
Аб19–1, направления подготовки 
«Адаптивная физическая культура» 
Сергиенко Велина, Тоскунина Юлия, 
Остробородко Анна, Митянина Анна, 
Бикмурзина Елена.

Мероприятие организовывали 
представители ГБУЗ СО «Террито-
риальный центр медицины ката-
строф», врач-травматолог, сертифи-
цированные инструкторы по первой 
помощи штаба «Волонтеры-медики» 
УГМУ.

Благодарим организаторов меро-
приятия, а также добровольцев шта-
ба «Волонтеры-медики» УГМУ.

Всероссийские соревнования  
по греко-римской борьбе 
среди юниоров
В Екатеринбурге завершились XXXIII 
Всероссийские соревнования по греко‑
римской борьбе среди юниоров до 21 года, 
посвященные воинам‑героям Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
и героям тыла.

В турнире приняли участие более 150 спорт-
сменов из разных городов нашей страны.

Достойно выступили студенты Екатеринбург-
ского колледжа физической культуры Урал-
ГУФК:

1 место 60 кг — Афанасьев Сергей
1 место 72 кг – Адилов Муса
2 место 87 кг – Седов Сергей
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От «Ледникового периода»…
В 2006 году на Первом канале вышло 
новое спортивное шоу «Звезды 
на льду». Состав участников был 
невероятно звездным. Только 
что прошла Олимпиада в Турине, 
и в России стало на пять 
олимпийских чемпионов больше: 
Татьяна Тотьмянина и Максим 
Маринин, Татьяна Навка и Роман 
Костомаров, Евгений Плющенко. 
Бронзовым призером на тех Играх 
стала Ирина Слуцкая.

Помимо свежеиспеченных чемпионов и призе-
ров, в проекте приняли участие:

Александр Жулин – бронзовый призёр Олим-
пийских игр 1992 года и серебряный призёр Игр 
1994 года, чемпион мира, Европы и СССР.

Мария Петрова и Алексей Тихонов – чемпио-
ны мира 2000 года, двукратные чемпионы Европы 
1999, 2000, чемпионы России 2006 года.

Алексей Ягудин  – Олимпийский чемпион 
2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 
1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Ев-
ропы (1998, 1999, 2002).

Ирина Лобачёва – серебряный призёр Олимпий-
ских игр в Солт-Лейк-Сити в паре с Ильёй Авер-
бухом. Чемпионка мира 2002 г., чемпионка Европы 
2003 г., чемпионка России (1997, 2000–2002).

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе – Олим-
пийские чемпионы 2002 года, двукратные чемпио-
ны мира 1998, 1999, двукратные чемпионы Европы 
(1998, 2001), чемпионы России 1999–2002 гг.

Приглашенные звезды тоже были первой величи-
ны: Ингеборга Дапкунайте, Анна Большова, Ека-
терина Гусева, Игорь Бутман, Валерий Сюткин, 
Марат Башаров, Вячеслав Разбегаев. Анна Семе-
нович выступала как спортсменка, но фактически 
была звездой с обоих сторон.

Шоу было настолько интересным, что даже ред-
ко смотрящие телевизор люди, не пропускали суб-
ботние вечера, чтобы только не выступления лю-
бимых пар. Финалистами шоу стали:

Анна Большова и Алексей Тихонов. Итоговое 
3 место.

Их лучший номер – «Юнона и Авось». Голос 
Караченцова, волшебная музыка и стихи, Анна 
и Алексей в белых костюмах... 

Ингеборга Дапкунайте и Александр Жулин. 
Итоговое 2 место.

После этого шоу к Александру пришли всерос-
сийская известность и любовь зрительской ауди-
тории, которых не было после спортивных побед. 
В следующих шоу он станет тренером и постанов-
щиком, как и Илья Авербух.

Татьяна Навка и Марат Башаров. Победители 
сезона 2006 года.

Самая яркая, энергичная, зажигательная пара. 
Их самое запоминающееся выступление — танец 
на музыку танго «Утомленное солнце». Первое ме-
сто этой пары было бесспорным.

В тот 2006 год это шоу сделало для фигурного 
катания так много, как не сделала ни одна Олим-
пиада до этого момента. В России начался бум 
фигурного катания! Люди сметали коньки в спор-
тивных магазинах, катки были переполнены, вос-
торженные мамочки повели своих детей в секции. 
Эта россыпь талантливых спортсменов последних 
лет – она как раз появилась благодаря тем эфи-
рам. Спасибо всем тем смелым людям, которые за-
пустили тот первый сезон!

Шоу «Звезды на льду» в 2006 году имело огром-
ные рейтинги. Первый канал, видя большую по-
пулярность шоу, повторил его в 2007 году, пере-
именовав в «Ледниковый период». Под этим на-

званием прошли еще 6 сезонов, которые на ка-
кое-то время то прекращались, то снова выходили 
в эфир. В год пандемии вышел проект «Леднико-
вый период—7», который вновь привлек к телеви-
зорам большое число зрителей…
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…до «Горячего льда»!
Популяризация фигурного катания 
сделала своё дело. В 2018 году 
два первых места на Олимпиаде 
в Пхёнчхане заняли россиянки – 
Алина Загитова и Евгения Медведева.

Алина Загитова  – Олимпийская чемпионка 
2018 года в одиночном катании и серебряный при-
зёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 
2019 года. Чемпионка Европы 2018 года. Алина – 
первая в истории России и вторая в мировой ис-
тории (после Ким Ён А) фигуристка, завоевавшая 
все титулы в мировом фигурном катании, самая 
юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные 
старты, а также все титулы в юниорском катании.

Евгения Медведева – Двукратный серебряный 
призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное 
катание и командные соревнования). Двукратная 
чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр 
чемпионата мира (2019). Двукратная чемпионка 
Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпио-
ната Европы (2018). Двукратная чемпионка России 
(2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата Рос-
сии (2015). Обладательница исторических миро-
вых рекордов в произвольной программе и по сум-
ме баллов. Обновляла мировые рекорды в корот-
кой и произвольной программах 4 раза, по сумме 
баллов – 3 раза. Побила мировые рекорды Ким Ён 
А и Мао Асады.

В 2019 году на спортивном 
небосклоне взошли еще 3 
звезды: Алена Косторная, 
Александра Трусова, Анна 

Щербакова. Все до 2020 года – 
воспитанницы тренера 

Этери Тутберидзе. И 2019, 
и 2020 год прошел при полном 

доминировании этих трёх 
юных фигуристок. Только 

войдя в большой спорт, они 
раздвинули рамки возможного, 
установив большое количество 

рекордов.

Алёна Косторная – Чемпионка Европы (2020). 
Победительница финала Гран-при (2019). Серебря-
ный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр 
чемпионата России (2018, 2019). Серебряный при-
зёр чемпионата мира среди юниоров (2018). Побе-
дительница (2018) и серебряный призёр (2017) фи-
нала юниорского Гран-при. В 2019 году на своём 
первом международном старте на взрослом уров-
не CS Finlandia Trophy в произвольной програм-
ме исполнила два тройных акселя, став десятой 
женщиной, успешно исполняющей этот элемент 
на международных соревнованиях. Первая оди-
ночница в истории фигурного катания, преодо-
левшая отметку в 85 баллов в короткой програм-
ме и 247 баллов за общую сумму. Обладательница 
текущих мировых рекордов в короткой програм-
ме и по сумме баллов.

Анна Щербакова – Серебряный призёр чем-
пионата Европы (2020). Серебряный призёр фи-
нала Гран-при (2019). Двукратная чемпионка Рос-
сии (2019, 2020). Серебряный призёр чемпионата 
мира среди юниоров (2019). Анна – первая взрос-
лая фигуристка в истории, исполнившая четвер-
ной лутц на соревнованиях под эгидой Междуна-
родного союза конькобежцев, а также первая в ис-
тории, исполнившая два четверных лутца в одной 
программе.

Александра Трусова – российская фигуристка. 
Бронзовый призёр чемпионата Европы (2020). Се-
ребряный призёр (2019) и бронзовый призёр чем-
пионата России (2020). Вторая в истории двукрат-
ная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). 

Александра – первая фигуристка в истории, ис-
полнившая на соревнованиях под эгидой Между-
народного союза конькобежцев четверные лутц, 
тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), испол-
нившая четверной сальхов. Также она первая ис-
полнила два четверных в одной программе: чет-
верной тулуп и каскад четверной тулуп – трой-
ной тулуп, и также первая в истории исполнила 
три четверных в одной программе: четверной лутц, 
каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четвер-
ной тулуп. Первая исполнительница чистого ка-
скада четверной тулуп – ойлер – тройной саль-
хов. Обладательница мирового рекорда в произ-
вольной программе.

Втроем эти девчонки выиграли чемпионат Евро-
пы в январе 2020 года, заняв весь пьедестал. Очень 
жаль, что чемпионат мира 2020 года был отменен 
в связи с пандемией. Лед на чемпионате стал бы 
действительно горячим от такого числа перво-
классных фигуристок.

24 декабря 2020 года в Челябинске стартует Чем-
пионат России, на котором выступят все сильней-
шие российские фигуристки: Камила Валиева, Але-
на Косторная, Софья Самодурова, Александра Тру-
сова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна 
Щербакова... Кто из них станет лучшей?
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День Героев.  
Антивирус. Как это было
5 декабря в Екатеринбурге прошла финальная часть 
молодежно‑патриотического квеста «День Героев. 
Антивирус», посвященного Дню Героев Отечества. Квест 
был организован Молодежным клубом РГО «Уральский 
следопыт» при поддержке регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области, бригады 
РБХЗ Центрального военного округа, Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской 
области, Мультимедийного парка «Россия – Моя 
История», Департамента образования Администрации 
Екатеринбурга, Комитета по молодежной политике 
Администрации Екатеринбурга, Музея истории 
Екатеринбурга. Это мероприятие стало уже 
традиционным. Молодежный клуб РГО «Уральский 
следопыт» проводит его 5 лет. В этом году пандемия 
коронавируса внесла свои коррективы. Очень долго 
было не ясно, в каком формате пройдет мероприятие, 
смогут ли команды собраться и в очной борьве выявить 
победителя.

C 23  ноября в  группе ВКонтак-
те проводился предварительный ра-
унд квеста. Все зарегистрированные 
команды, а их набралось 52 (более 
250 человек), могли проверить свои 
знания, ответить на предлагаемые во-
просы, выполнить задания и подго-
товиться к финальному этапу квеста. 
Команды отвечали на вопросы о ге-
роическом прошлом нашей страны, 
о Героях Отечества, о событиях и да-
тах Великой Отечественной войны. 
Баллы, полученные этими команда-
ми на предварительном раунде, до-
бавлялись к основным.

В субботу, 5 декабря, с 10 до 12 ча-
сов команды участников были рав-
номерно распределены и стартовали 
с трех площадок: Мультимедийный 
парк «Россия – Моя История», ре-

гиональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Свердловской области, Городской 
Дворец творчества детей и молодежи 
Одаренность и технологии. Это было 
сделано для обеспечения санитарно-
эпидемиологических норм и правил. 
Участники перемещались по городу 
по индивидуальным маршрутам ма-
лыми группами. Помимо этапов, рас-
положенных на территории старто-
вых площадок, волонтеры Молодеж-
ного клуба РГО «Уральский следопыт» 
подготовили еще более 30 вопросов 
на местности, на которые команды 
могли ответить, только добравшись 
до той или иной точки маршрута. 
Каждая стартовавшая команда полу-
чила пакет участников с подробным 
описанием всех этапов и картой их 
расположения на местности.

Название квеста было выбрано 
не случайно. «День Героя. Антивирус» 
прошел в новом формате. По легенде 
квеста опасный вирус распространя-
ется по стране. Развертываются отря-
ды РХБЗ (радио-химической и биоло-
гической защиты). Их цель — локали-
зовать и предотвратить распростра-
нение новых вызовов цивилизации. 
Для этого они знакомятся с самы-
ми современными средствами инди-
видуальной защиты, применяемыми 
в Российской армии, техникой, стоя-
щей на вооружении в бригаде РХБЗ 
Центрального военного округа. Для 
ответов на теоретические вопросы 
и решения сложных вычислительных 
задач каждый разведывательный от-
ряд РХБЗ на удаленке поддерживает 
специалист-аналитик или целая ана-
литическая группа, расположившаяся 
дома или в помещении с использова-
нием необходимых информационных 
ресурсов. Аналитики могли отвечать 
на вопросы одновременно с коман-
дой, отслеживать дополнительные за-
дания, которые появлялись в груп-
пе квеста каждые 10 минут. В общей 
сложности для игры было подготов-
лено более 120 заданий и вопросов.

Стартовые площадки различались 
по тематике и направленности вопро-
сов и заданий.

На  площадке Мультимедийного 
парка «Россия – Моя История» участ-
никам предлагалось ответить на во-
просы по новой экспозиции мульти-
медийной выставки «Вспомним. Рас-
сказ о страшной войне от первого 
лица». Вопросы касались событий, 
конкретных дат, персонажей Вели-
кой Отечественной войны. Ответы 
на большинство вопросов требова-
ли внимательного знакомства с экс-
позицией. А для того чтобы ответить 

на вопросы по экспозиции «Николай 
Кузнецов. Герои не умирают. Рассле-
дование жизни разведчика», необхо-
димо было воспользоваться ультра-
фиолетовыми фонариками, так как 
надписи были не видны обычному 
глазу. На первом этаже парка коман-
ды отвечали на вопросы по истории 
России от времен Рюрика до начала 
ХХ века. Все вопросы по экспозициям 
парка специально для квеста были 
подготовлены студентами-историка-
ми Уральского государственного пе-
дагогического университета и бойца-
ми СПО «Морион».

Площадка Регионального отделе-
ния ДОСААФ России Свердловской 
области была максимально насыщен-
на современной техникой и прибо-
рами. Специально для участия в кве-
сте из бригады РХБЗ ЦВО к зданию 
ДОСААФ были доставлены 4 едини-
цы боевой техники.

Боевая машина АРС предназначен-
на для транспортировки специаль-
но подготовленных жидкостей, обес-
печивающих работу армейских ком-
плексов химической, радиационной 
и биологической защиты. Спецсред-
ство позволяет перевозить, перекачи-
вать и хранить различные жидкости, 
растворы и составы, используемые 
подразделениями химических войск 



77СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫЧемпионами  
не рождаются

при обработке военной техники, ав-
томобильного транспорта и строи-
тельной спецтехники.

Машина КДА – это комплекс для 
аэрозольной дезинфекции транспор-
та, зданий, сооружений и средств ин-
дивидуальной защиты. Именно такие 
машины в Италии проводили работы 
по дезинфекции весной этого года.

Машина ТМС – тепловая маши-

на специальной обработки техни-
ки, предназначена для дезактивации, 
дегазации и дезинфекции наружных 
поверхностей техники мощными га-
зовыми и газокапельными потоками. 
Она может быть использована также 
для дегазации и дезактивации участ-
ков местности дорог с твёрдым по-
крытием.

Машина РХМ-6 – российская раз-
ведывательная химическая машина. 
Она создана на базе бронетранспор-
тёра БТР-80. Предназначена для веде-
ния радиационной, химической и не-
специфической биологической раз-
ведки, обеспечения передачи данных 
разведки в автоматизированную си-
стему управления войсками. Способ-
на контролировать химическую об-
становку в радиусе до 6 км и свое-
временно осуществлять оповещение 
о применении химического оружия.

Бойцы и командиры бригады РХБЗ 
подробно рассказывали ребятам 
о назначении боевой техники, о ее 
возможностях и ситуациях возмож-
ного применения. В самом здании ре-

гионального отделения ДОСААФ бы-
ли развернуты этапы по средствам 
индивидуальной защиты, приборам 
радиационного, химического и биоло-
гического контроля, оказанию первой 
помощи. На выставке были представ-
лены самые новейшие образцы при-
боров и устройств, стоящих на во-
оружении в войсках РХБЗ. Не бы-
ли забыты и традиционные этапы 
ДОСААФ: разборка-сборка автома-
тов АК, пневматический тир. Органи-
зацию и проведение конкурсных эта-
пов на примере действующей бое-
вой техники и новейших приборов 
контроля и разведки невозможно бы-
ло бы представить без помощи заме-
стителя Председателя ДОСААФ Рос-
сии генерал-майора Воробкало Арка-
дия Александровича и командующе-
го войсками Центрального военного 
округа генерал-полковника Алексан-
дра Павловича Лапина.

Площадка Городского Дворца твор-
чества детей и молодежи Одарен-
ность и технологии была более мир-
ная. Этапы располагались как вну-
три центра, так и на прилегающей 

территории Харитоновского парка 
и требовали слаженности команды, 
умения работать с веревками и пре-
одолевать навесные переправы, рас-
шифровывать сообщения, передан-
ные с помощью сигнальных систем 
и азбуки Морзе. Этапы помогали ор-
ганизовывать и проводить сотрудни-
ки Дворца творчества, бойцы и кан-
дидаты СПО «Вагант», представите-
ли турклуба «Романтик» Уральского 
федерального университета.

Отдельные заочные блоки вопросов 
были посвящены 100-летию Плана 
ГОЭЛРО, Правилам электробезопас-
ности, материалам журнала «Ураль-
ский следопыт». Вопросы были под-
готовлены специалистами компании 
«Россети» и сотрудниками редакции 
журнала. По этим темам были под-
готовлены более 40 дополнительных 
вопросов, на которые могли отвечать 
как аналитики, так и группы РХБЗ.

На  прохождение всего квеста 
командам отводилось три часа, и 
многие этапы ребята не успели прой-
ти. Значит, впереди у них много но-
вого и интересного.

Победителями квеста  
«День Героя. АНТИВИРУС» стали:

УЧАЩИЕСЯ 9–11 КЛАССОВ + КАДЕТЫ
1 место — «Монолит», г. Полевской, 253 балла

2 место — «Кадеты Урала», 209 баллов
3 место — «Патриоты», 167 баллов

СТУДЕНТЫ
1 место — «Барсы ЕАДК», 214 баллов

2 место — «Суровые хацкеры», УРТК, 206 баллов
3 место — «Медицинский спецназ», СОМК, 166 баллов

СБОРНЫЕ И РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ КОМАНДЫ
1 место — «Ошибка 404», 241 балл

2 место — «Отвага ДЮЦ «Калейдоскоп», 227 баллов
3 место — «Древесный хохотун», 211 баллов
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Завязка к фильму «Поворот Не ТУДА»…
Это было феерично. На этом 
можно было бы многозначительно 
закончить, НО!

Выбрали этот 
маршрут для ПВД 
«Аять  – Три брата, 
Кырманские скалы 
и  Кобылья голова», 
чтоб не ехать за три-
девять земель (аль-
тернативный план 
по дороге занимал 3 
часа в одну сторону).

Итак, поехали под 
Аять, откуда дол-
жны были добрать-
ся до коллективных 

садов. Там оставить под присмотром машины, и тут 
что-то пошло не так…

До Аяти мы доехали за час с небольшим и сме-
ло направились искать нужный нам коллективный 
сад по лесным дорогам и ухабистым междусадовым 
проездам. Ехали весело, все время сворачивая не ту-
да, потому что навигатор из двух параллельных до-

рог вел нас по той, где в итоге мы упирались в забор 
очередного сада.

Исколесив в течение получаса ближайшие окрест-
ности, мы поняли, что геоточка ведет нас в лес, где 
плохая дорога – мы не испугались и поехали в объ-
езд! С радостью увидев зеленый забор, мы ворва-
лись в коллективный сад, и оказалось, что мы вооб-
ще не там. То есть сад не тот, и геоточка, к которой 
мы стремились, не та… та да да дам…

Будучи водителем, не могу передать свои радостные 
эмоции по этому поводу.

Ну, делать нечего, развернулись обратно к Аяти 
и вновь ощутили всю прелесть дорог в России))

Разнообразие дорог – это чудесно, но не в нашем 
случае, мы петляли в нужно направлении еще около 
получаса, сворачивая в проулки и возвращаясь обрат-
но, и счастье стало близким, когда мы догнали часть 
команды, наконец-то нашли заветный сад и участок.

Дорога заняла у нас 3 часа… 3 ЧАСА!!!
После этого мы наконец-то одели лыжи и собра-

лись в лес)
Хочется сказать огромное спасибо владельцу лыж, 

которые мне выдали для похода. За Бойцовские креп-
ления – это гениальное изобретение. Одевая их впер-
вые, я сама интуитивно догадалась, как их открыть, 

закрыть и даже отрегулировать, идеально!
Что касается самого ПВД – все было чудесно, пу-

шистого снега, конечно, не хватало, но в целом было 
не критично.

Лес, скалы (Каменный цветок – очень красив), яр-
кое солнышко, теплая ночь с печкой в шатре, вкусная 
еда, веселая и приятная компания, песни под гитару!!!

Изюминкой на этом торте стала хаски Надя, эти 
бесконечно милые глаза попрошайки и ушки на ма-
кушке выклянчили мясо с бутербродов у всех (даже 
парни не смогли ей отказать).

Что еще сказать? Хочу еще в лес на лыжах!

Лена Лазарева, турклуб «Романтик»

10 декабря ‑ Всемирный день футбола. А как хорошо вы знаете лучших 
футболистов планеты? На снимках вы видите величайших футболистов 
мира разных эпох. Расставьте правильно фотографии, имена футболи‑
стов и их титулы.

1. Олимпийский чемпион, единственный в истории вратарь, получивший 
награду «Золотой мяч». (прозвище Черный паук)

2. Единственный в истории футболист, трижды становившийся чемпионом 
мира. (прозвище Король футбола)

3. Олимпийский чемпион, обладатель пяти премий «Золотой мяч». (прозви-
ще Атомная блоха)

4. Чемпион Европы, второй обладатель пяти премий «Золотой мяч» (про-
звище КриРо)

5. Чемпион мира, ставший в одном матче автором знаменитого «Гола сто-
летия» и обладателем «Руки бога» (прозвище Золотой мальчик)
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