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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей и основных принципов построения тактики 

на отдельный энд в керлинге. Тактическое содержание игры в кёрлинг представляет собой тактиче-
скую борьбу двух команд за достижение определённого финального преимущества в расположение 
«своих» кёрлинговых камней (по сравнению с позицией камней команды соперника) в зачётной 
зоне игровой площадки, называемой «домом». 
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Annotation 
The article presents the features and basic principles of tactics for the separate end in curling sports 

game. Tactical contents of the curling is tactical struggle between two teams for the achievement of the 
particular final benefits to the location of "their" curling stones (in comparison with the position of the 
stones of the opposing team) in the end zone of the playground called "house". 
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Как известно, тактическая борьба в кёрлинге реализуется посредством поочерёд-
ного проведения командами розыгрышей «своего» камня. С точки зрения тактического 
содержания игры, каждый розыгрыш рассматривается как определённый «тактический 
ход» команды, в ходе которого команда пытается решить определённую оперативную 
тактическую задачу в виде достижения нового расположения спортивных снарядов на 
игровой площадке. При этом решаемая в каждом розыгрыше оперативная тактическая 
задача подчинена общей тактической цели по результату данного энда. Возможные так-
тические задачи на энд представлены в таблице 1. 

Для решения тактической задачи в энде, команда может использовать защитные и 
атакующие действия. 

Защитные действия – действия направленные на уменьшение количества камней 
на игровой площадке – с использованием выбивающих бросков «тейк-аут»; 

Атакующие действия – действия направленные на увеличение количества камней 
на игровой площадке – с использованием постановочных бросков «дро», «дро-эраунд» и 
«фриз», а также бросков «гард» и «теп-бек». 
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Действия команд с разной очерёдностью выполнения бросков отличаются разной 
тактической направленностью.  
Таблица 1 – Тактические задачи на энд в керлинге 

Ситуация С правом на последний бросок в энде Без права на последний бросок в энде 

Название тактики Score (Скор) Blank (Бланк) 
Must win 

(Мест вин) 
Force (Форс) Steal (Стил) 

Задача на энд Взять 2 и более 
очков 

Обнулить энд, 
сохранив право 
на последний 
бросок в следу-
ющем энде 

Закончить энд со 
счетом, позволя-
ющим победить в 

игре 

Заставить сопер-
ника взять одно 
очко и получить 
право на послед-
ний бросок в сле-
дующем энде 

Взять (украсть) 1 
и более очков 

Команда, первой начинающая выполнять броски в энде, старается захватить цен-
тральную зону игровой площадки. Данная направленность создаёт предпосылки для вы-
игрыша энда (возможность «украсть энд») или его проигрыша с минимальным отстава-
нием в счёте. При этом рекомендуемыми вариантами тактических действий являются: 

 постановка камня в позицию центрального среднего или дальнего «защитника» 
– для последующего проведения броска «дро-эраунд»; 

 постановка камня в позицию центрального ближнего «защитника» – для после-
дующего проведения броска «теп-бек» с его откатом в «дом»; 

 постановка камня в «дом» в 4-футовую зону. 
Тактическая направленность действий команда, выполняющей броски второй (и 

имеющей преимущество «последнего камня») предусматривает «освобождение» цен-
тральной зоны игровой площадки от камней соперника с переводом игры в боковые зоны 
площадки. Данная направленность позволяет снизить вероятность выигрыша энда сопер-
ником, а также создаёт реальные предпосылки для выигрыша энда с большим преимуще-
ством в очках. Рекомендуемыми вариантами тактических действий являются: 

 выбивание (или смещение) камней, находящихся в позиции центрального «за-
щитника»; 

 постановка камня в позицию угло-
вого среднего или дальнего «защитника» - для 
последующего проведения броска «дро-
эраунд»; 

 постановка камня в позицию угло-
вого ближнего «защитника» – для последую-
щего проведения броска «теп-бек» с его отка-
том в «дом»; 

 выбивание камня соперника, нахо-
дящего в «доме», с откатом своего камня в 
боковые зоны «дома». 

Зоны концентрации своих камней при 
различных игровых обстоятельствах пред-
ставлены на рисунке 1. 

В настоящее время, на многих между-
народных соревнованиях, в частности на эта-
пах турнира большого шлема, играют по об-
новленным правилам с использованием зоны 
свободных защитников до 6го броска в энде. 

Это нововведение позволяет команде без права на последний камень в энде получить 
больше шансов на “завязку” и усложнение позиции в зачетной зоне. 

Существует ряд факторов, влияющих на построение тактической схемы игры и 
выбор конкретных игровых заданий. Большинство тренеров и специалистов склоняются 

Рисунок 1 – Зоны концентрации своих камней  
при различных игровых обстоятельствах
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к набору факторов предложенных Канадской ассоциацией керлинга, известной под аб-
бревиатурой FESRAIN (ФЕСРЭЙН). 

F – Free guard zone rule (Правило зоны свободных защитников) 
E – End in play (Количество эндов до конца игры) 
S – Score (Текущий счет на табло) 
R – Last rock advantage (Преимущество последнего камня)  
A – Abilities of the players (Возможности игроков) 
I – Ice conditions (Условия ледовой поверхности) 
N – Number of stones to be played (Количество камней до конца энда) 
Таким образом, очевидно, что планирование и реализация тактических задач энда 

зависит от значительно количества факторов. В связи с этим, на практике для удобства, 
как правило, используются общий подход для выбора оптимальной тактики энда. Ниже 
приведена одна из классификаций, которая позволяет сформулировать цель и задачи энда 
в зависимости от игровой ситуации. Все многообразие возможных действий можно при-
вести к пяти основным тактическим рисункам игры энда: 

1. Скор (Score). Возможны два варианта данной тактики: при отставании в счете – 
Хаммер дефицит и с преимуществом в счете – Хаммер контрол. 

Хаммер дефицит (Hammer deficit) – Игра при отставании в счете. Агрессивный ва-
риант тактики предполагает использование нескольких боковых защитников, а также 
большого количества постановочных бросков – дро эраунды, фризы, теп-беки. Обнуле-
ние энда считается неудовлетворительным исходом. 

Хаммер контрол (Hammer control) – Игра с преимуществом в счете. Основные 
принципы – избегать "завязок" в доме, расчищать зону контроля (центр дома и зона 
ближних защитников в центре). Выбор задания на первых бросках зависит от бросков, 
сыгранных соперником. Обнуление энда считается удовлетворительным исходом. 

2. Бланк (Blank). Как отдельная задача используется редко. В основном, является 
альтернативой взятию двух очков, при невозможности выполнить первоочередную зада-
чу. Как правило, последний бросок в энде – выбивание камня соперника с отскоком свое-
го камня за пределы очковой зоны. При равном счете в предпоследнем энде, как правило, 
является наилучшим исходом. Взятие одного очка считается неудовлетворительным ис-
ходом. При постановке соперником центрального защитника – играется дро на край дома 
за ти-лайн, лишая соперника возможности сыграть хит энд ролл за гард. Начиная с брос-
ков 2-го номера – расчищается центральная зона. 

3. Форс (Force). Разыгрывание данной тактики предполагается, в основном, при 
равном счете в игре или при преимуществе в один-два камня в середине игры. При нали-
чии одного своего камня в доме в лучшей позиции совсем необязательно закрывать его 
защитником, можно просто держать в доме два камня в лучшей позиции. При преимуще-
стве в счете – первый камень ставиться в дом, в других ситуациях – центральным защит-
ником. В основном, обнуление энда считается неудовлетворительным исходом. 

4. Стил (Steal). Игра при отставании в счете и при острой необходимости сокра-
тить это отставание. Агрессивный вариант ведения игры, предполагающий большой 
риск. Первый камень в игре обязательно должен быть центральным защитником, розыг-
рыш второго камня будет определяться счетом и результатом первого броска противни-
ка. Высокий уровень команды противника, необходимость отыграть очки именно в дан-
ном конкретном энде предполагает начало игры в энде с двумя центральными гардами, 
независимо от розыгрышей первых камней соперника. Обнуление энда считается неудо-
влетворительным исходом. 

5. Маст вин (Must win). Данная тактика имеет место в заключительных эндах иг-
ры или в экстра-энде и определяется текущим счетом на табло. Используются все выше-
указанные варианты построения энда. Отличие только в том, что в определенных ситуа-
циях тактика должна быть крайне агрессивной. Отрицательный результат в энде допус-
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кается при общем положительном счете. Возможная задача на энд может выглядеть как: 
отдать не более 2-х очков, при преимуществе в три очка на момент начала энда. При 
крупном отставании в счете, положительным результатом также является выход в экстра-
энд без права на последний бросок. 

Как было отмечено, соревновательная деятельность в кёрлинге представляет собой 
тактическую борьбу двух команд за достижение определённого финального преимуще-
ства в расположение «своих» кёрлинговых камней в зачётной «очковой» зоне игровой 
площадки, называемой «домом», по сравнению с позицией камней команды соперника. 
Данная особенность игровой деятельности в кёрлинге, наряду с определённой правилами 
игры поочерёдным выполнением игровых действий (игровых «ходов»), позволяет специ-
алистам называть кёрлинг «шахматами на льду». 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию событий, характеризующих наиболее трудный период станов-

ления и развития отечественного бокса в 20-х годах прошлого столетия, когда бокс во многих ре-
гионах страны был под запретом. Опираясь на анализ всероссийских спортивных изданий, архив-
ных материалов по истории спорта, газет и журналов довоенного периода, установлено, что на ле-
нинградский бокс вето налагалось дважды в 1925 и 1927 годах. Если события, связанные с запре-
том бокса в Ленинграде в 1925 году кратко освещены в специализированных изданиях, то период 
повторного запрета бокса в 1927 году практически нигде не нашел своего отражения. Выявлены 
причины и обстоятельства, при которых стало возможным введение ограничений, а в дальнейшем 
запретов на тренировки и состязания боксеров. 

Ключевые слова: бокс, запрет, Ленинград-Москва, легализация, возрождение. 


