
ИННА ФОКИНА 

На Банном прошла вторая 
мультиспортивная приклю-
ченческая гонка «Напролом». 
В Уральском регионе этот про-
ект не имеет аналогов, хотя 
в мире мультиспорт очень 
популярен.

И дея присоединиться к ми-
ровым тенденциям пришла 
Василию Караваеву – ныне 

директору проекта – и Андрею 
Дьяконову, который и сам активно 
участвует в соревнованиях. Стоит 
отметить, что «Напролом» органи-
зуют люди увлеченные. Григорий 
Гаврилец занимается технической 
стороной проекта, как начальник дис-
танции. Андрей Бабарыкин возглав-
ляет жюри, помогают ему Андрей 
Дьяконов, Валерий Ногин, Алексан-
дра Ащаулова и Ирина Томилова. 
За организацию развлекательной 
части отвечает Павел Наливкин. Со-
организатором выступает городской 
клуб туристов. Активную поддержку 
оказывает федерация туризма Маг-
нитогорска.

По словам Василия Караваева, 
мультиспортивная гонка «Напролом» 
рассчитана на тех, кто не занимаются 
спортом профессионально, но знаком 
с каждой из представленных на гонке 
дисциплин хотя бы чуть-чуть. 

На соревнования прибыло 25 
команд по два человека в каждой. 
Съехались со всего региона. При-
везли велосипеды, каски, компасы, 

необходимое снаряжение для ска-
лолазания, а за час до начала пути 
получили карты местности.

Ст а рт  го н ке  д а л и  у  ГЛ Ц 
«Металлург-Магнитогорск» в суббо-
ту. На прохождение этапов у команд 
было восемь часов. Среди дисциплин 
– ориентирование, езда на горном 
велосипеде, стрельба из арбалета, 
плавание, скалолазание.

Организаторы установили 31 кон-
трольный пункт. Где-то от спор-
тсменов требовали выполнить экс-
тремальные трюки по скалолазанию, 
где-то – прочитать стишок на ка-
меру, а куда-то нужно было просто 
дойти. За это в свою 
копилку команды по-
лучали строго опре-
деленное количество 
баллов. Наибольшей 
стоимостью обладала 
вершина Шершил Тау – 
Салават. Только за то, 
что добирались до нее 
мультиспортсмены, получали 150 
баллов, тогда как за одно попадание 
в цель из арбалета – лишь четыре 
балла. Максимальное количество 
очков, которое могла набрать связка, – 
1173. Но побывать на всех КП не 
удалось никому.

Григорий Гаврилец считает, что 
если лучшие из лучших не смогли 
пройти все этапы, значит, организато-
ры хорошо постарались: попытались 
исключить возможность получения 
разными командами одинакового 
количества очков и учли разный 
уровень подготовки участников. 

Важно было выработать тактику 
прохождения этапов. От того, как 
люди распределяли силы, зависел 
их успех.

Даже погода угодила – вместо обе-
щанного дождя с утра солнце и безве-
трие. Однако золотая осень с иными 
сыграла злую шутку: засмотревшись 
на прелести природы, команды те-
ряли драгоценное время. Так, явные 
лидеры гонки Андрей Дьяконов и 
Тимур Нурмеев превысили времен-
ной лимит прохождения этапов. 
А вот среди первых закончивших 
борьбу оказались Диля Сафиулина 
и Анна Шатская из Магнитогорска. 

Расхвалив организато-
ров, девушки выразили 
желание поохотиться за 
победой в следующем 
году. 

К организации экстри-
ма подошли серьезно. 
Этапы, находящиеся в 
опасных зонах, оборудо-

вали судейскими перилами и верев-
ками для страховки. Одним из самых 
зрелищных и экстремальных этапов, 
например, была скала Огурец. Спор-
тсменам было необходимо, используя 
судейские веревки и собственное 
снаряжение, осуществить подъем 
до верхней страховочной станции, а 
затем, организовав командную стра-
ховку сверху, спуститься по перилам. 
Длина этапа – около 50 метров, кру-
тизна склона – 85 градусов.

Тем же, кто с раннего утра решил 
заняться плаванием на катамаранах, 
также пришлось нелегко. Туман над 

водой был настолько густой, что 
семиминутная прогулка до буйков 
превращалась в получасовой путь 
в никуда...

Расслабиться после гонки можно 
было на территории ГЛЦ, где к мо-
менту финиша первых спортсменов 
была установлена сцена и разогре-
вались приглашенные музыкальные 
группы – Do it, Rainy day, CoverOn. 
Здесь же ценными призами и грамо-
тами наградили победителей.

Среди мужских команд первое 
место завоевали уфимцы – Даниил 
Чепайкин и Олег Чегодаев. За семь 
часов 47 минут они собрали 696 
баллов. Второе место за семь часов 
57 минут себе обеспечили Андрей 
Мокринский и Дмитрий Филиппов 
из Магнитогорска. На двоих у них 
оказалось 667 баллов. И третье место 
получили магнитогорцы Александр и 
Олег Можгины. В копилке команды 
в итоге было 636 баллов, которые 
они заработали за семь часов 54 
минуты.

В смешанных командах лидерство 
удержали Марина Одинцова и Фаиль 
Мунасипов с 454 баллами, собранны-
ми за семь часов 57 минут. Следом за 
ними, отставая на четыре балла, но 
опережая на восемь минут, оказались 
Станислав Серпков и Елена Цуркан. 
Третье место получили Юрий и На-
талья Кургановы, насобиравшие 420 
очков.

 Организаторы обещают, что следу-
ющий раз окажется еще более увлека-
тельным, зрелищным и необычным. 
Путь к совершенству бесконечен 
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 АтрибутикА

Слоганы 
олимпийских игр

Сочи-2014: ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. ТВОИ 
(Hot. Cool. Yours).

Лондон-2012: ВДОХНОВЛЯЯ ПОКОЛЕ-
НИЕ (Inspire a Generation).

Ванкувер-2010: С ПЫЛАЮЩИМИ СЕРД-
ЦАМИ (With glowing hearts).

Пекин-2008: ОДИН МИР, ОДНА МЕЧТА 
(One world, one dream).

Турин-2006: ЗДЕСЬ ЖИВЕТ СТРАСТЬ 
(Passion lives here).

Афины-2004: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДО-
МОЙ (Welcome home).

Солт-Лейк-Сити-2002: ЗАЖГИ ОГОНЬ 
ВНУТРИ (Light the fire within).

Сидней-2000: ПОДЕЛИСЬ ДУХОМ (Share 
the spirit).

Нагано-1998: СОСУЩЕСТВОВАНИЕ С 
ПРИРОДОЙ (Coexistence with the nature).

Атланта-1996: ТОРЖЕСТВО ВЕКА (The 
celebration of the century).

Лиллехаммер-1994: (Нет слогана).
Барселона-1992: ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА 

(Friends forever).
Альбервилль-1992: (Нет слогана).
Сеул-1988: ГАРМОНИРОВАТЬ И ПРО-

ГРЕССИРОВАТЬ (Harmonize and progress).
Калгари-1988: МОЖЕТЕ ЭТО ПОЧУВ-

СТВОВАТЬ? (Can you feel it?).

 ЛюбитеЛьский хоккей

Кубок – 
«морским хищникам»
КИрИлл СМОрОДИН

На льду физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Умка» состоялся матч на кубок открытия сезона 2012-2013 
между любительскими хоккейными командами. Клюшки 
скрестили обладатели золотых медалей регулярного чем-
пионата федерации любительской хоккейной лиги сезона 
2011-2012 команда «Магнитка» и обладатели суперкубка 
ФЛХЛ «Белые акулы».

Формат матча – три периода по пятнадцать минут «чистого» 
времени. От «грязного» впервые отказались в этом году, и решение 
себя оправдало.

Время – к половине седьмого вечера. Хоккеисты разминаются. 
Голкипер «Белых акул» Евгений Ленешмидт, как профессиональ-
ный гимнаст, садится на продольный шпагат и почти касается 
шлемом массивного щитка. Остальные игроки тоже растягивают-
ся и раскатываются. Каждая команда – на своей половине поля, 
отчего ледовое пространство напоминает две карусели.

Вратари уже на «боевом посту» – выдерживают жесткий рас-
стрел. Шайбы летят в ворота одна за другой, но лишь одна-две из 
десяти минуют защиту. Вот и первое столкновение на середине 
поля. Представители «Магнитки» и «Акул» падают, но тут же под-
нимаются, подцепляют ближайшую шайбу и несутся к воротам.

После разминки построение, свисток – и игра начинается. 
С первых же секунд обе команды рвутся в бой. Еще бы, все 
встречи «Белых акул» с «Магниткой» – борьба до последнего. 
И как доказательство: первые минуты матча и первые удары по 
воротам. Правда, плодов они пока не приносят. Но страстей это 
не убавляет.

Счет открыли в начале второго периода. Постарался игрок 
«Магнитки» Валерий Ишимов – шайба влетела в ворота Евгения 
Ленешмидта после добивания. Неудача раззадорила «акул», и 
вскоре Марат Доянов и Владимир Сальников вывели команду 
вперед. Затем масла в огонь подлил Владимир Пристайчук – эта 
шайба стала его первой в составе «Белых акул».

В третьем периоде «Магнитка» не оставляла попыток сравнять 
счет и вырваться вперед. Но умелая оборона и мастерство «Белых 
акул» в контратаках на сей раз оказались решающими: к концу 
встречи счет не изменился – три-один в пользу «хищников».

  Южный Урал должен позиционировать себя через сильные стороны. Для нас – это спорт. Михаил Юревич
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Признания 
на татами 
добились 
магнитогорские 
спортсмены 

Напролом к восторгу

Без седла и педалей

 Экстрим | Мультигонка соответствовала формуле «Красота + опасность = восторг»

 новАторскАя хитрость

Подъемники 
и другие технические 
приспособления 
в этот день отдыхали

Впервые 
в новейшей истории
Челябинск примет чемпионат мира 
по дзюдо. Эта громкая информация 
официально озвучена в докладе пре-
зидента Федерации дзюдо России Ва-
силия Анисимова на отчетно-выборной 
конференции, которая завершилась на 
днях  в Кемерове.

Р
уководитель президентского вида спорта 
сообщил, что в ближайшие два года Рос-
сию ждут два суперсобытия в этом виде 

спорта. В 2013 году в Тюмени пройдет турнир 
серии «Мастерс»  – престижный 
коммерческий старт международ-
ного календаря. А Челябинск в 2014 
году впервые в новейшей отече-
ственной истории примет чемпионат 
мира среди мужчин и женщин.

«В Челябинске будет продолжена 
работа по оснащению города ин-
фраструктурой, необходимой для проведения 
крупных спортивных соревнований. В част-
ности, появится несколько новых гостиниц. 
Считаю, что регион должен позиционировать 
себя через сильные стороны. Для нас – это 

спорт. И благодаря спортивным соревнованиям 
международного уровня в мире лучше узнают 
о Челябинске», – сказал губернатор Михаил 
Юревич.

Глава региона напомнил, что Южный Урал 
будет не просто принимающей стороной. 
«Южный Урал  – сильный спортивный регион, 
и дзюдо является у нас одним из приоритетных 
видов спорта. У нас очень много спортсменов 
самой высокой квалификации, и перед ними 
будет стоять задача взять как можно больше 
наград»,  – отметил Юревич.

Тем временем мирового признания 
добилось и магнитогорское дзюдо. 
Наши мастера татами завоевали четы-
ре медали чемпионата мира по боевым 
искусствам среди глухих, прошедшего 
в Венесуэле в городе Ла Асуньсьон 
(штат Нуэва-Эспарта, остров Марга-
рита). Марс Зияков стал чемпионом 
в составе сборной России по итогам 

состязаний «стенка на стенку» (в них уча-
ствовали дзюдоисты пяти весовых категорий 
из России, Украины, Бразилии и Турции) и 
бронзовым призером в весовой категории до 
55 кг, пропустив вперед голландца Альберта 

Вестерхофа и партне-
ра по команде Мурада 
Магомедилаева. Наталья 
Дроздова заняла второе 
место в весовой катего-
рии до 78 кг, Жанна 
Кузнецова – третье в 
категории до 63 кг. 
Квартет медалистов 
чемпионата мира 
занимается в спорт-
клубе «Металлург-
Магнитогорск» и 
ДЮСШ № 8 под 
руководством 
тренеров Рау-
фа Валеева, 
Р о м а н а 
Козлова, 
С е р г е я 
Лакницко-
го 

Первый – не совсем пристальный взгляд – 
на велосипед, изобретенный в Германии, 
рождает недоуменный вопрос: как сидеть-то 
на нем? Ладно, педалей нет – можно обой-
тись. А без седла-то – никак, ведь теряется 
связь между телом и конструкцией.

Но, оказывается, седло велосипеду не обяза-
тельно. Благодаря новаторской хитрости от него 

удалось избавиться. Связь между телом и кон-
струкцией обеспечили лямки, свисающие с рамы. 
В итоге человек передвигается в подвешенном 
состоянии. И катится, перебирая ногами.

Авторы оригинальной машины, названной FLIZ, 
– Том Хамброк и Юрий Спеттер. В основу названия 
легло немецкое слово fitzen, что означает передви-
жение на своих двоих. А мы вполне могли бы на-

звать это немецкое изобретение самобеглой коля-
ской. То, что в самобеглом велосипеде нет педалей, 
роднит его с самокатом. Но позволяет работать 
ногами более естественно. И вообще, создает ил-
люзию ходьбы – местами очень быстрой.

Изобретатели считают, что их конструкция обе-
спечит конкуренцию традиционным велосипедам 
и самокатам, станет популярной.

 суперсобытие | В 2014 году в Челябинске пройдет чемпионат мира по дзюдо

Возвращение к истокам
Вопрос, кто изобрел велосипед, спорный. По одной из версий, первенство за Россией. Конкретно 

– за крепостным крестьянином Ефимом Артамоновым. Якобы он не только сконструировал первый 
в мире велосипед в 1800 году, но и приехал на нем из уральского села Верхотурье в Москву. Это 
– около двух тысяч километров. Однако документов, подтверждающих авторство Артамонова, не 
найдено.

По другой версии, отличился немецкий барон Карл фон Дрез. В 1817 году он создал велосипед, 
а в 1818-м запатентовал. Тут все задокументировано.

Первые велосипеды были без педалей. Что, безусловно, роднит их с конструкцией, появившейся 
спустя два века. Разница лишь в том, что тогда на рамах возлежали, наклонившись вперед, а ныне 
надо будет висеть. И тоже, по сути, наклоняясь вперед.


