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Что такое Олимпийские игры?
Для людей всего мира, для зрителей и болельщиков (а в дни Олимпиады
болельщиками становятся почти все земляне!) – праздник. Завораживаю‑
щее зрелище – красивое, эмоциональное, жизнеутверждающее, полное дра‑
матизма и нешуточных страстей.

Дорогие школьники!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
1 сентября для многих особенный, торжественный день. С этим
днем у взрослых связаны приятные, светлые воспоминания, а у
учащихся трепет перед долгожданной встречей с одноклассниками после продолжительных летних каникул. Но есть еще и совсем
юные школьники – первоклассники, которые сегодня впервые идут
в школу!
Дорогие ребята, в этот торжественный день свои двери перед
вами распахнули и детско-юношеские спортивные школы. На сегодняшний день в городе работает
41 спортивная школа, в которых
занимается более 33 тысяч школьников по 62-м видам спорта. Для
вас работают наши лучшие спортивные базы, с тренерским составом, заслужившим признание не
только в России, но и в мире. Воспитанники наших школ неоднократно становились чемпионами и
призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.
Заниматься спортом не только
полезно, но и современно. Приглашаю вас в наши спортивные
школы, и пусть это станет для вас
первым шагом в мир спорта.

Для спортсменов – серьёзный
старт, к которому
они готовятся четыре года. А  если
по большому счёту – всю свою
трудную и насыщенную спортивную жизнь. Потому что Олимпиада –
это пик спортивной карьеры, это главное международное соревнование – самое масштабное, самое ответственное,
самое престижное.
Девиз Олимпийских игр – «главное
не победа, а участие». Но чтобы завоевать путёвку на эти старты, чтобы
попасть в олимпийскую сборную своей страны и получить право бороться
за её честь на Олимпиаде, нужно стать
лучшим из спортсменов-соотечественников, показать выдающиеся результаты.
Екатеринбург – город спортивный.
Со славными традициями, с сильными
спортивными школами, с выдающимися тренерами и знаменитыми атлетами. Не удивительно, что среди наших
соотечественников и земляков – много
олимпийцев. Вот и на проходившую
этим летом в Лондоне Олимпиаду-2012
Екатеринбург отправил десять (!)

спортсменов. За сборную России в шести олимпийских видах спорта выступали баскетболистки Анна Петракова

самая дорогая и весомая из всех спортивных медалей, а звание олимпийского чемпиона – пожизненный, самый
почётный спортивный титул. Начиная
с 1952 года екатеринбургские спортсмены завоевали на Олимпийских
играх 137 медалей (46 золотых, 60
серебряных и 31 бронзовых). В этом
году в олимпийскую копилку екатеринбуржцев добавилось ещё четыре олимпийские награды.
Легкоатлет Иван Ухов завоевал золотую медаль в прыжках в высоту. Ещё
одно олимпийское золото – у Анжелики Тиманиной, участницы Российской
сборной по синхронному плаванию.
Бронзовые медаль принесли стране

и Ольга Артешина, спортивный гимнаст
Давид Белявский, волейболистка Евгения Эстес, легкоатлеты Мария Савинова, Павел Тренихин, Татьяна Дегтярева
и Екатерина Поистогова, пловец Никита Лобинцев и Анжелика Тиманина,
выступившая в категории синхронное
плавание.
Все знают – олимпийская медаль –
пловец Никита Лобинцев и бегунья
Екатерина Поистогова.
Горожане гордятся своими спортсменами и рады, что юным екатеринбуржцам есть с кого брать пример. Героями
спорта, олимпийцами и чемпионами
не рождаются, ими становятся. Все герои нынешней и прошлых Олимпиад
когда‑то были детьми, воспитанниками
детских спортивных школ.
Поэтому у читателей «Физкульт-привета», – у тех, кто уже добился первых
успехов, у тех, кто только-только сделал в спорте первые шаги, или даже
только собирается записаться в спортшколу – всё впереди.
Мы верим в вас, ребята. Верим в то,
что будущие олимпийцы – среди вас.

Людмила Фитина,
начальник Управления по развитию физической культуры, спорта
и туризма Администрации
города Екатеринбурга
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в гостях у спортивных школ – сдюсшор «юность»

О

лимпийская сборная России на играх в Лондоне
завоевала 24 золотые, 25 серебряных и 33
бронзовых медалей и расположилась на четвертой
строчке в общем зачете. Награды российской
команде принесли и спортсмены Екатеринбурга.
Трое из екатеринбуржцев – медалистов лондонской олимпиады накрепко связаны с детско-юношеской
спортивной школой олимпийского резерва «Юность».

Иван Ухов: «В сектор для прыжков в высоту попал не сразу…»
Выпускник спортшколы «Юность» Иван Ухов завоевал золотую медаль и чемпионское звание на XXX Олимпийских Играх в Лондоне в прыжках в высоту.

Ухов стал олимпийским чемпионом в одной из самых престижных дисциплин.
Его результат в Лондоне – 2 м 38 см. Американец
Эрик Кинард, который считался главным соперником нашего спортсмена, перепрыгнул 2,33 метра
и стал вторым. Бронзу поделили канадец Дерек Друин и прыгун из Катара Мутаз Эсса Баршим (по 2,29
метра).
Как ни удивительно это может показаться сейчас,

но в сектор для прыжков в высоту легкоатлет Иван
Ухов попал не сразу. Начинал он с метания диска
у заслуженного тренера России Малкова Павла Васильевича и показывал хорошие результаты. Но,
попробовав однажды прыгать в высоту, выбрал этот
вид «королевы спорта» и «шлифовал» свое спортивное мастерство под руководством Владимира
Кунцевича, который и сейчас готовит спортсменов
в легкоатлетическом манеже «Юности».

Александр Владимирович Евдокимов, директор СДЮСШОР «Юность»:
«Мы гордимся победой Ивана. Ведь к ней он шел не простой дорогой. Мне как директору «Юности» радостно сознавать тот
факт, что в стенах нашей школы готовились и продолжают готовиться великие спортсмены, которые покоряют олимпий‑
ские вершины»

Екатерина Поистогова: «Каждая из соперниц по финалу
была взрослее, опытнее и титулованное меня»

Среди медалистов лондонской Олимпиады – еще
одна воспитанница СДЮСШОР «Юность», бегунья
Екатерина Поистогова, завоевавшая «бронзу»
в беге на 800 метров. В финальном забеге Екатерина
в упорной борьбе завоевала третье место и установила новый рекорд Европы среди молодежи. Фини-

шировала спортсменка с результатом 1 минута 57,53
секунды.
Результат нашей бегуньи определялся по фотофинишу, поскольку практически одновременно с ней
финишную черту пересекла олимпийская чемпионка 2008 года кенийская бегунья Памела Джелимо.
Но наша спортсменка оказалась чуточку быстрей
и «вырвала» бронзовую награду Игр.
Екатерина Поистогова об олимпийском финале:
«На последней прямой сил у меня совсем не оста‑
валось, но прямо в клетках удалось обыграть Па‑
мелу Джелимо на несколько сотых. Даже не знаю,
откуда у меня взялись силы (улыбается). Навер‑
ное, помогла поддержка трибун, родственников
и друзей, которые болели за меня возле телеви‑

зоров. Наверное, всё это сложилось, и получилось
третье место»

Александр Владимирович Евдокимов, директор СДЮСШОР «Юность»:
«Катино выступление на Олимпиаде было самое долгое и поэтому самое волнительное, ведь отбор и финиш шли в течение
нескольких дней. Сначала мы радовались ее выходу в полуфинал, потом в финал, а в финале переживали и ждали результата
фотофиниша. Это Олимпиада прошла очень удачно для наших учащихся и выпускников. Из 4‑х человек трое вернулись с олим‑
пийскими медалями»

Никита Лобинцев: «По характеру я больше спринтер»

Бронзовую медаль Олимпиады принес стране екатеринбургский пловец Никита Лобинцев. Это не первая олимпийская медаль Никиты – он уже был серебряным призёром пекинской олимпиады. На этот раз
Лобанцев выступал в составе сборной России по плаванию в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
Компанию нашему пловцу составили Андрей Гречин,
Владимир Морозов и Данила Изотов. Итоговое время
нашего квартета – 3 минуты 11,41 секунды.
Вот что говорит Никита о своём переходе на стометровую дистанцию:

«Я стал больше тяготеть к спринту. Кроме
того, после ухода Юрия Прилукова конкуренции
на дистанции 400 метров почти не было в сбор‑
ной, и, можно сказать, мне было немножко скуч‑
новато. А на сотне это всегда такой адреналин,
драйв, много соперников! Мне больше нравится
такая работа, взрывная.
Можно сказать, по характеру я, наверное, боль‑
ше спринтер. Эти старты и ускорения – они мне
очень нравятся. А если нравится, значит и ре‑
зультат будет хороший.»
Никита Лобинцев тренируется у Валерия Петровича Шевелева (заслуженного тренера России)
в бассейне «Юность», где делается все возможное,
чтобы пловцы могли оттачивать и совершенствовать свое мастерство в комфортных условиях. Это
касается и качества воды в бассейне, и времени
тренировок, а также поездок на сборы.
Александр Владимирович Евдокимов, директор СДЮСШОР «Юность»:
– Мы всей спортшколой переживали за Никиту. Во время
Олимпиады вся «Юность» жила Олимпийскими Играми…
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СДЮСШОР «Юность»:

здесь зажигаются олимпийские звёзды

И

стория школы началась 19 сентября 1926 года, когда в Екатеринбурге
состоялось торжественное открытие «Стадиона совторгслужа‑
щих», на котором располагались футбольное поле, баскетбольная
площадка, беговая дорожка, трибуны для зрителей и кегельбан. В 1939‑м
году стадион передали детям в Городской отдел народного образования,
и он стал называться «Стадион пионеров и школьников». После оконча‑
ния Великой Отечественной войны на базе этого стадиона открылась ком‑
плексная спортивная школа.

Сегодня на территории школы
«Юность» – один из крупнейших и современных бассейнов в Уральском
регионе, Дом спорта «Снежинка»
с крытым ледовым кортом и легкоатлетической ареной; гимнастический
корпус с залами хореографии; новая
искусственная футбольная площадка;
большая спортивная арена с естественной ледовой дорожкой для подготовки
конькобежцев.

В спортшколе занимаются более 3000
детей. Обучение – бесплатное. На этап
начальной подготовки принимаются
дети, не имеющие медицинских противопоказаний. Набор на все отделения
ведётся с 9 лет (исключение составляет отделение спортивной гимнастики,
куда принимают детей с 7 лет).
В СДЮСШОР «Юность» восемь отделений по видам спорта, есть их чего выбирать:

Легкая атлетика – один из самых популярных
в мире видов спорта, не зря она носит титул «королевы спорта». Лёгкая атлетика была в центре внимания
с древних времен – с Олимпийских игр, состоявшихся в 776 г. до н.э. в Древней Греции. Занятия легкой
атлетикой помогут развить выносливость и быстроту,
укрепят мышцы и помогут сформировать красивое
и грациозное телосложение у юношей и девушек.
На отделении лёгкой атлетики выросло немало призёров чемпионатов
России, Европы и мира, призёров Олимпийских игр, в том числе и недавняя ге‑
роиня лондонской Олимпиады – бегунья Екатерина Поистогова, завоевавшая
«бронзу» в беге на 800 метров.
Конькобежный спорт
Благодаря тренировкам на свежем воздухе юные
спортсмены менее других подвержены простудным
заболеваниям. Это лучший выбор для тех, кто хочет
укрепить здоровье и закалиться.
Конькобежный спорт как вид состязания в России
начал культивироваться при императоре Петре I
в конце XVII века. Сам Петр I, работавший в Голландии
плотником, привез идею состязательности в беге на коньках из Заандама. Кстати,
конькобежец может развивать скорость до 70 километров в час! А заряд эмоций
и азарт, которые получает конькобежец в секунды бега, дарят ему отличное настроение.
Учащиеся и выпускники отделения конькобежного спорта выступают
и занимают призовые места во всех крупнейших и международных соревно‑
ваниях, в том числе на Чемпионатах и Первенствах Европы и Мира, а также
Олимпийских Играх.
Фигурное катание
Фигурное катание на коньках – один из красивейших видов спорта. Этот техничный, сложный вид
спорта подходит как для мальчиков, так и для девочек. Фигурное катание развивает легкость, изящество
и координацию движений, чувство равновесия, пространственную ориентацию и сочетает многогранную двигательную активность с элементами хореографии, танцев, музыки.
Здесь когда‑то начинали свой путь к вершинам успеха выдающиеся фигури‑
сты Марина Климова, Вероника Першина, Марат Акбаров, Алексей Тихонов.
Больших успехов добились и фигуристы-синхронисты. Команда по синхрон‑
ному катанию «Спартак-Юность» одиннадцать лет подряд является силь‑
нейшей в России и представляет нашу страну на Кубке мира.
Отделение плавания
Плавание – один из самых распространенных и любимых видов спорта. Занятие плаванием особенно
полезно для детей и подростков, так как улучшает
кровообращение, развивает органы дыхания, укрепляет иммунитет, исправляет осанку, улучшает общее
самочувствие и настроение.

Выпускники этого отделения – знаменитый пловец, 6‑кратный чемпион
мира Юрий Прилуков, а также Никита Лобанцев – бронзовый призёр ХХХ
Олимпиады 2012.
Отделение лыжных гонок
Лыжный спорт — одно из самых гармоничных и
эффективных средств развития организма человека.
Занятия лыжными гонками помогут стать выносливее, а также застраховаться от сердечно-сосудистых
заболеваний и простуд.
Этот вид спорта хорош не только с точки зрения
закаливания: занятия лыжами укрепляют все мышцы
(прежде всего ног), развивают координацию движений.
Отделение хоккея с шайбой
На сегодняшний день хоккей с шайбой является
одним из любимых видов спорта у россиян. Хоккей –
зрелищная динамичная игра. Она комплексно развивает все физические способности, закаляет характер,
воспитывает морально-волевые качества.
Ежегодно хоккейные команды отделения становятся призерами и побе‑
дителями областных и региональных соревнований. Первыми Чемпионами
России стала команда 1963 г. р., защитник этой команды Илья Бякин стал
Олимпийским Чемпионом в 1988 году. Далее чемпионский титул завоевала
команда 1979 г. р. Из этой команды вышло много известных игроков, напри‑
мер, Максим Краев, Алексей Симаков, Алексей Булатов, Сергей Ступин и Павел
Дацюк. В 2012 году чемпионский Кубок и золотые медали завоевала ледовая
дружина 1997 г. р., обыграв в финале московских армейцев. Несколько человек
из этой команды приглашены в сборную России.
Отделение футбола
Футбол объединяет огромное количество людей
на всей Земле. Интерес к нему с каждым годом растет, поэтому по популярности он опережает многие
виды спорта. Польза от занятий футболом огромна.
Во время тренировок будут укрепляться мышечная
ткань и кости, развиваться разные группы мышц.
Кроме того, футбол способствует психологическому развитию личности. Развивает навыки планирования, упорство, силу воли,
трудолюбие, умение взаимодействовать в команде.
Футболисты «Юности» ежегодно принимают участие и становятся при‑
зерами городских, областных и всероссийских соревнований.
Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика это один из самых красивых, грациозных, сложных и зрелищных видов спорта. Люди, которые так свободно могут владеть своим телом, во все времена привлекали общественное
внимание, выполняя сложные трюки и практически
опровергая силу тяготения!
Гимнастика (от греческого «гимназо» – обучаю, тренирую) – система телесных
(физических) упражнений, сложившаяся в Древней Греции за много веков до нашей эры, – служила целям общего всестороннего физического развития и совершенствования.
Учащиеся отделения не раз становились победителями и призерами город‑
ских, областных и региональных соревнований. Ежегодно сборная команда
Свердловской области по спортивной гимнастике формируется из девушек
и юношей, занимающихся в «Юности».
НАШ АДРЕС

г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 32а,
т. 257‑46‑83
Виды спорта:
плавание, конькобежный
спорт, лыжные гонки,
хоккей с шайбой, футбол,
спортивная гимнастика,
фигурное катание, легкая
атлетика, тренажерный зал

Сайт: http://unost-ek.com
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история олимпийских видов спорта

Бокс: поединок на ринге

Кулачный бой –
древнейший вид состязаний

Современный бокс является одним из видов кулачного боя. Турниры по кулачным
боям, напоминающим бокс, проходили ещё
в Древней Греции. По-настоящему бокс
стал спортивным единоборством в 688 году
до н. э., когда кулачные бои были впервые
включены в программу античных Олимпийских игр.

(заметка об этом была
опубликована в газете Protestant Mercury
за январь 1681 г.)
Современный
бокс зародился
в Англии в начале XVIII века.
Его основателем
и первым официально признанным
чемпионом
историки
называют Джеймса Фигга,
известного в Англии фехтовальщика. Вскоре после
получения чемпионского титула он открыл «Академию бокса Джеймса Фигга» и начал обучать желающих искусству кулачного боя. Первые правила
появились также в Англии в 1865 году.
В 1867 году маркиз Джон Дуглас
Куинсберри и журналист, член любительского атлетического клуба, Джон
Грэхэм Чемберс Джон Чемберс разработали и издали «Правила бокса в перчатках», которые легли в основу современных правил. В них оговаривались
размеры ринга, длительность раундов,
вес перчаток.

zzбоксёры
выступают
в кожаных перчатках,
которые должны иметь
одинаковый вес у обоих соперников, быть
новыми и хорошего качества;
zz
если перчатка
разорвалась или пришла
в негодность, её, по требованию арбитра, необходимо
заменить;
zz боксёр, коснувшийся коленом ринга, считается упавшим;
zzбашмаки с острыми каблуками запрещаются;

Бой в 1915 году в Гаване между легендарным
Джеком Джонсоном и Джессом Уиллардом

Это интересно:

– Название этого вида спорта
произошло от английского слова
box, что в переводе означает – ко‑
робка, ящик, ринг.
– Двадцать третья песня «Илиа‑
ды» Гомера подробно рассказывает
о боксёрском поединке между Эвреа‑
лом и Эпеосом.
– Принято считать, что созда‑
телем правил кулачных поединков,
известных в то время, был сам Ге‑
ракл.
– В 4 в. до н.э. появились прото‑
типы современных перчаток, пред‑
ставлявшие собой заранее сверну‑
тые по форме кисти руки кожаные
ленты, во времена Римской импе‑
рии – уже во 2 в. до н.э. – перчатки
начали укреплять железными или
свинцовыми вставками.
– бокс – единственный из олим‑
пийских видов спорта, который
имеет верхнюю возрастную грани‑
цу (17–32 года).

12 пунктов правил Куинсберри:

В отличие от современного, в древнем
боксе не было ограничения длительности
ведения боя. Атлеты дрались до тех пор,
пока один из них не терял сознания или
не признавал своего поражения. Соревнования древнегреческих атлетов проходили
на квадратной площадке, посыпанной песком, а ограждением этого «ринга» были
зрители.
К участию в олимпийских поединках допускались только люди, рождённые свободными. Тренировки проходили в специальных школах – палестрах, спортсмены отрабатывали технику на мешках (назывались
korykos) и во избежание травм во время
поединков обматывали ремнями руки, запястья и иногда грудь.
На всех изображениях древнего кулачного боя обязательна фигура судьи. В его
руке – разветвленная на конце лоза, прикосновением которой он вмешивается
в действия бойцов.

zzбой должен проходить на квадратной
площадке со стороной 24 фута;
zzзахваты, удушения, толчки корпусом,
подножки, броски, удары головой, локтями, коленями запрещаются;
zzкаждый раунд длится ровно 3 минуты
с минутным перерывом между раундами;
zzесли один из соперников упал, он должен
встать без посторонней помощи в течение 10 секунд, на это время его противник отходит в свой угол ринга. Как только
боксёр поднялся, бой продолжается. Если
по истечении 10 секунд боксёр не может
продолжать бой, арбитр может засчитать
ему поражение;
zzбоксёр, цепляющийся руками за канаты,
считается упавшим;
zzни секунданты, ни кто‑либо ещё не имеют
права появляться внутри ринга во время
раунда. Кроме боксёров на ринге может
находиться только арбитр (рефери);
zzматч заканчивается победой одного
из соперников (ничья возможна, если
сделавшие ставки на боксёров согласны
с таким исходом).
zzв остальных случаях для решения вопросов должны использоваться «правила
лондонского призового ринга».
Однако эпоха «голых кулаков» продолжалась еще четверть века. Последний бой без
перчаток между двумя американскими боксерами Джоном Салливаном и Митчелом Кипрайвиппом был проведен 6 августа 1889 года.

Англия – родина современного бокса

В начале XVII века в Англии набрал
популярность бокс голыми руками,
тогда же возникло и само название
«бокс». Считается, что первым официально задокументированным поединком по боксу был бой между мясником
и лакеем герцога Альбемарльского

Американец Джон Л. Салливан (John L.
Sullivan) в 1885 году вошел в историю бокса
как первый признанный чемпион мира в тя‑
желом весе. Его бои продолжались иногда 75
раундов и временами проходили без боксерских
перчаток.

Бокс на современных Олимпиадах
Организаторы первых и вторых современных Олимпийских игр сочли бокс
слишком варварским видом спорта, поэтому он был включен в программу Игр только в 1904 (III Олимпиада, Сент-Луис, США),
потому что к тому времени в Америке бокс
стал одним из популярных видов спорта.
Через четыре года, в Лондоне, бокс включили в олимпийскую программу, но, как
и на предыдущих Играх, в турнире участвовали лишь хозяева. На Играх в Стокгольме (1912), бокса вновь нет в олимпийской программе. Только с 1920 года
(XII Олимпиада, Антверпен, Бельгия) бокс
становится постоянной олимпийской дисциплиной.
В Олимпийских играх участвовали многие величайшие боксеры-профессионалы.
Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Формэн, Шугар Рей Леонард, Флойд Патерсон,
братья Спайке и Эвандер Холифилд положили свои олимпийские медали в основание прибыльной карьеры профессионалов.

5

интервью с олимпийцами

Боксёр Егор Мехонцев – родился в Свердловской области, и первые шаги в спорте делал в родном, уральском
регионе.
На Олимпиаде в Лондоне Мехонцев вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 81 кг
и победил бразильца Ямагучи Фалькао Флорентино. Эта награда стала единственной золотой медалью в боксе сборной России на Играх в Лондоне, и первым «золотом», завоёванным российским боксёром в этом весе
со времен сиднейской Олимпиады 2000 года.
– Нелегкое испытание первые Олимпийские игры. Но я очень счастлив, что мне удалось победить.
Эта медаль – это мой труд, труд всей моей семьи, папы, мамы, всех тех людей, которые мне помогали
и поддерживали меня.
– Когда прошел в полуфинал, отец (бессменный тренер Егора – его отец Леонид Мехонцев) мне позво‑
нил и сказал: «Поздравляю тебя с «бронзой», но, надеюсь, ты хочешь большего, потому что в четверть‑
финале ты боксировал отвратительно». Мы проанализировали ошибки, подкорректировали работу.
Ведь три соперника были левши.
– Я первый раз на Олимпийских играх. Но понимаю тех, кто выступают в четвертый раз. Олимпиа‑
да – это как наркотик. Такое событие в жизни, которое хочешь повторить. Вроде бы есть новый стимул
для тренировок. Но пока ничего не могу сказать.
– Я отдал боксу 18 лет жизни. Провел свою юность в обшарпанном подвале жилого дома, где у нас был
тренировочный зал. Вставал в шесть утра, перед школой, чтобы заниматься там боксом. И не жалею
ни о чем… Если вы хотите чего‑то добиться, надо приложить к этому усилия.
– Перед финальным боем вспомнил одну историю. Это было в секции моего отца, в том самом подва‑
ле, в Асбесте. Я ведь всю жизнь у отца тренируюсь. Отец все время нам говорил: «Вы будете чемпиона‑
ми! Чемпионами мира, Олимпиад…» А кто‑то из взрослых ему говорит: «Леонид Иваныч, мы ведь живем
в маленьком городе. Тренируемся в подвале. Надо же реально смотреть на вещи». А он отвечает: «А ты
не смотри на вещи реально. Нам здесь вообще не нужны те, кто реально смотрит на вещи…»
Что я хочу сказать: не смотрите на вещи реально. Творите чудеса.
ДЮСШ бокса
«Малaхитовый
гонг»

Адрес: 620014,
ул. Вайнера, 9‑а,
т. 371‑30‑20,
371‑27‑78
Виды спорта:
армспорт, бокс
Сайт:
http://boks.ekb-sport.ru

Давид Белявский:

«Будем готовиться к Рио!»

Д

авид Белявский, воспитанник екатеринбургской ДЮСШ «Локомо‑
тив» – на сегодняшний день один из сильнейших российских гимна‑
стов. В августе прошлого года, когда в ДИВСе разыгрывался Кубок
России, многие специалисты обратили внимание на нашего спортсмена
и прочили ему хорошее место в Лондоне. А старший тренер отделения
спортивной гимнастики «Локомотива» заслуженный тренер России Пётр
Китайский прямо назвал Давида первым номером нашей сборной.

На Олимпиаде в Лондоне Белявский
стал пятым в соревновании за индивидуальное первенство в гимнастическом
многоборье и седьмым в упражнениях
на коне.
Лондонская Олимпиада была для
нашего гимнаста дебютной, тогда как
призёры и многие соперники уже понюхали олимпийского пороха.
После квалификации Давид занял 2‑е
место в многоборье после американца Лейвы. В основных соревнованиях
надо было снова пройти весь путь в 6
видах многоборья. После трёх из них
екатеринбуржец отставал, не входя
даже в первую десятку. Но блестящее

– Я не совсем удовлетворён ре‑
зультатами всей Олимпиады, можно
было бы и лучше. В вольных упражне‑
ниях я же всё равно допустил ошиб‑
ки, избежав которых, мог бы быть
в тройке. У меня было два выхода
за ковёр. Отчего так получилось?
Там чуть перекрутил, тут чуть пе‑
сии на олимпийском турнире по спортивной гимнастике в Лондоне-2012 –
очень молодая.
– Действительно, у нас очень хо‑
рошая молодая команда. И большие
перспективы на следующий олим‑
пийский цикл. В целом, мы получили
большой опыт на этой Олимпиаде.
Теперь будем готовиться к следую‑
щей. Думаю, покажем всем хорошую
гимнастику.
ДЮСШ «Локомотив»

выполнение опорного прыжка и упражнений на брусьях позволило Давиду вплотную приблизиться к лидерам.
Но и лидеры не дремали, набирая высокие баллы в последнем упражнении.
В итоге 5‑е место, а чемпионом ожидаемо стал японец Учимура.

рекрутил. Наверное сил многовато
прикладывал… Это в принципе и по‑
мешало стать третьим: как раз че‑
тырёх десятых не хватило.
Пятый в многоборье – совсем неплохо для двадцатилетнего екатеринбуржца. Вообще, мужская сборная Рос-

Адрес:
620027, пер. Красный, 13‑а,
тел.: 380‑06‑06, 353‑17‑24
Виды спорта:
Фигурное катание,
спортивная гимнастика,
конькобежный спорт, лыжные гонки,
футбол, хоккей, самбо, велоспорт,
легкая атлетика
Сайт: http://lokomotiv.ekb-sport.ru
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спортивные школы и секции Екатеринбурга

ДЮСШ и СДЮСШОР
г. Екатеринбурга

Я выбираю

спорт!
ДЮСШ «Спортивно-технический клуб «Радуга»

Адрес: 620082, ул. Трубачева, 72, т. 261‑89‑29,
261‑89‑27
Виды спорта: Картинг, спортивная аэробика, настольный
теннис, каратэ
Сайт: http://raduga.ekb-sport.ru
ДЮСШ 19 «Детский стадион»
ДЮСШ «Буревестник»

Адрес: 620078, ул. Коминтерна,16, т. 375‑47‑22
Виды спорта: Дзюдо, футбол, легкая атлетика, гандбол,
бокс, каратэ, баскетбол
Сайт: http://burevestnik.ekb-sport.ru
ДЮСШ «Виктория»

Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул.Ленина-68‑г,
т. 375‑79‑72, 374‑95‑21, 374‑92‑37
Виды спорта:бадминтон, гребля на байдарках и каноэ,
дартс, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, прыжки на батуте, пятиборье, самбо,
скалолазание, спортивная аэробика, художественная гимнастика
Сайт: http://mouviktoria.ru
ДЮСШ «Динамо»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90,
т. (343) 287‑16‑03, 287‑16‑04
Виды спорта: Спортивная аэробика, настольный теннис,
футбол, конькобежный спорт, легкая атлетика, гребля
на байдарках и каноэ, каратэ
Сайт: http://dinamo96.ekb-sport.ru/
ДЮСШ «Динамо» по единоборствам

Адрес: ул. Еремина, 12–108, т.388‑30‑78, 388‑30‑72
Виды спорта: Каратэ, дзюдо, самбо, вольная борьба, тайский бокс, тхэквондо
Сайт: http://dinamo.ekb-sport.ru
ДЮСШ «Интеллект»

Адрес: ул. 8 Марта, 22 т. 371‑60‑49, 371‑97‑32
Виды спорта: Шахматы
Сайт: http://intellect.ekb-sport.ru
ДЮСШ «Кристалл»

Адрес: 620010, ул. Водная, 15, т. 258‑90‑35, 258‑90‑93
Виды спорта: Плавание, лыжные гонки, футбол, настольный теннис
Сайт: http://crystal.ekb-sport.ru
ДЮСШ «Локомотив»

Адрес: 620027, пер. Красный, 13‑а,
т. 380‑06‑06, 353‑17‑24
Виды спорта: Фигурное катание, спортивная гимнастика,
конькобежный спорт, лыжные гонки, футбол, хоккей, самбо, велоспорт, легкая атлетика
Сайт: http://lokomotiv.ekb-sport.ru

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Кировградская 30/А,
т. 338‑37‑49
Виды спорта: спортивная акробатика, водно-лыжный
спорт, художественная гимнастика, дзюдо, конькобежный
спорт, лыжные гонки, плавание, синхронное плавание,
легкая атлетика
Сайт: http://dstadion.ru
ДЮСШ бокса «Малaхитовый гонг»

Адрес: 620014, ул. Вайнера, 9‑а,
т. 371‑30‑20, 371‑27‑78
Виды спорта: армспорт, бокс
Сайт: http://boks.ekb-sport.ru
ДЮСШ Верх-Исетского района

Адрес: ул. Фролова, 54‑а, т. 242‑44‑12
Виды спорта: Парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, биатлон, каратэ, художественная гимнастика, легкая атлетика, плавание
Сайт: http://dysshvi.ekb-sport.ru
ДЮСШ по баскетболу имени А. Е. Канделя

Адрес: ул. Фестивальная, 8, тел. 366‑36‑04
Виды спорта: Баскетбол
Сайт: http://kandel.ekb-sport.ru/
ДЮСШ по конному спорту

Адрес: 620913, п. Малый Исток, Специалистов, 1,
т. 252‑74‑71, 252‑72‑80
Виды спорта: конный спорт, адаптивный спорт: конный
спорт
Сайт: http://horse.ekb-sport.ru
ДЮСШ по техническим видам спорта

Адрес: ул.О. Кошевого, 42, т. 290‑24‑53
Виды спорта: автомобильный спорт, мотоциклетный спорт
Сайт: http://dystamsh.ekb-sport.ru
ДЮСШ по тхэквондо

Адрес: 320134, ул. Билимбаевская, 28, т. 322‑93‑73
Виды спорта: тхэквондо (ВТФ)
Сайт: http://taekwondo.ekb-sport.ru
ДЮСШ по футболу «Урал»

Адрес: 620088, ул. Кировоградская, 39‑А,т. 366‑36‑57
Виды спорта: футбол
Сайт: http://ural.ekb-sport.ru

ДЮСШ «Рингс»

Адрес: 620042, ул. Ильича, 67‑а, т. 320‑29‑10
Виды спорта: Самбо, дзюдо, вольная борьба, каратэ, джиуджитсу
Сайт: http://rings.ekb-sport.ru
ДЮСШ «Родонит»

Адрес: 620023, ул. Прониной, 35, т. 256‑73‑17
Виды спорта: Лыжные гонки, спортивное ориентирование
Сайт: http://rodonit.ekb-sport.ru

ДЮСШ № 12

Адрес: 620082, ул. Сажинская 6, т. 261‑83‑05
Виды спорта: бадминтон, пожарно-прикладной спорт, легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, спортивный
туризм
Сайт: http://dyssh12.ekb-sport.ru
ДЮСШ № 16

Адрес: ул. Краснофлотцев, 48 т. 331‑83‑30
Виды спорта: спортивная аэробика, дзюдо, самбо, каратэ,
тхэквондо
Сайт: http://dyssh16.ekb-sport.ru
ДЮСШ № 3

Адрес: 620075, ул. Бажова, 132, т.262‑62‑50,
262‑62‑59
Виды спорта: баскетбол, настольный теннис
Сайт: http://dyssh3.ekb-sport.ru
СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»

Адрес: ул.Стачек, 3, т. 333‑57‑71
Виды спорта: Волейбол, гандбол, фитнес-аэробика
Сайт: http://loko-isumrud.ekb-sport.ru
СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу

Адрес: 620027, ул. Техническая, 16а, т. 223‑01‑53
Виды спорта: волейбол
Алаптивный спорт: волейбол сидя
Сайт: http://uralochka.ekb-sport.ru
СДЮСШОР «Юность»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а,
т. 257‑46‑83
Виды спорта: бассейн, хоккей с шайбой, фигурное катание, легкая атлетика, тренажерный зал
Сайт: http://unost-ek.com
СДЮСШОР горных видов спорта

Адрес: 620014, ул. Московская 28‑б, т. 212‑76‑77
Виды спорта: скалолазание, альпинизм
Сайт: http://gorschool.ekb-sport.ru
СДЮСШОР по греко-римской борьбе

Адрес: 620028, ул. Кирова, 71, т. 242‑70‑82
Виды спорта: греко-римская борьба
Сайт: http://wrest66.ekb-sport.ru
СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»

Адрес: 620028, ул. Кирова, 36, т. 380‑53‑33, 380‑37‑01
Виды спорта: футбол, мини-футбол
Сайт: http://viz.ekb-sport.ru
СДЮСШОР № 1

Адрес: 620075, ул. Энгельса, 27, т. 350‑45‑45,
355‑43‑19
Виды спорта: Художественная гимнастика, пулевая
стрельба
Сайт: http://sdysshor1.ekb-sport.ru
СДЮСШОР № 18 по хоккею с мячом на траве

ДЮСШ с отделением адаптивной
физической культуры «Росток»

Адрес: 620026, ул. Большакова, 11, т. 261‑39‑75
Виды спорта: армспорт, бадминтон, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, футбол, художественная
гимнастика.
Адаптивный спорт: спортивное ориентирование, футбол
(в зале)
Сайт: http://rostok.ekb-sport.ru

Адрес: 620085, ул. Санаторная, 24, т. 256‑47‑10
Виды спорта: хоккей с мячом, хоккей на траве
Сайт: http://hockey.ekb-sport.ru
СДЮСШОР № 8 по теннису и настольному
теннису

Адрес: ул.Шаумяна, 80 тел. 234‑65‑45
Виды спорта: теннис, настольный теннис
e-mail: tennis-ekb@mail.ru

рассказы читателей
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Дорогие ребята! Мы ждём ваших рассказов и фотографий о спорте. Самые интересные будут опубликованы
в газете, а автор одного из материалов будет в конце года награжден подарком.

Редакция

Олимпиада. Лето. Спорт
Этим летом, с 28 июля по 12 августа в Лондоне проходила Олимпиада2012. Как раз эти 2 недели я с братом и родителями отдыхал в Италии,
на берегу Адриатического моря. Отдыхал, купался, загорал и, конечно же,
смотрел Олимпиаду.

Сначала у нашей сборной не все получалось гладко. Она даже не попадала в первую десятку, и я думал, что она
выше уже не поднимется. Но постепенно наши олимпийцы зарабатывали

всё больше золотых медалей, и в общем зачете мы были уже восьмыми.
Днем, после обеда, вся наша семья
смотрела в гостиничном номере олимпиаду. По телевизору был канал Eurosport, но только на немецком языке.
Но спорт смотреть можно, комментарии тут не сильно важны. А после ужина я сразу бежал к компьютеру и смотрел медальный зачет по итогам прошедшего дня. Четвертое место нашей
команды – это вполне неплохо, правда
можно было побороться за и за третье
с Великобританией. Огромное спасибо борцам, которые внесли огромный
вклад в хорошее выступление российской команды.
Отличился уральский боксер Егор
Мехонцев. В захватывающем поединке в весовой категории до 81 кг Ме-

хонцев победил представителя Казахстана Адильбека Ниязимбетова. Три
раунда схватки завершились вничью
15:15, но судейским решением победа
была присуждена уроженцу Асбеста.
Также золото завоевал среднеуральский прыгун в высоту Иван Ухов.
У нас рядом с отелем был большой лес. Вершины сосен там похожи
на зонтики укропа, только вместо укропных семечек на них – огромные
шишки. Мы много там катались на велосипедах по лесным велосипедным
дорожкам. А вот велосипедисты наши
взяли на олимпиаде только бронзу.

Было очень обидно за Елену Исинбаеву, которая завоевала бронзу,
а не золото, как многие рассчитывали.
Зато очень порадовали волейболисты,
которые вырвали победу в финале
у бразильцев.
Я  очень люблю футбол, сам занимаюсь этим видом спорта, но турнир
на Олимпиаде мне не нравится. Там
играют дубли сборных команд. Класс
этих игроков гораздо ниже, поэтому
нет зрелищности.
Будем ждать Олимпиады-2016 в Бразилии и надеяться, что через 4 года мы
попадем в тройку лучших.
Алексей Барыкин,
гимназия № 155, 7 класс

Спортивное лето
Меня зовут Семенов Алексей. В мае я закончил 6‑ой класс гимназии № 9 в Екатеринбурге. Я люб‑
лю физкультуру, люблю спорт. Катаюсь на беговых и горных лыжах, на обычных и роликовых конь‑
ках, хорошо плаваю и ныряю, люблю играть в волейбол, баскетбол, пионербол и особенно в футбол.
5 лет занимаюсь шахматами. У меня 1 взрослый разряд. Всей семьей мы ходим в спортивные походы
и на сплавы, любим отдыхать активно.
Это лето выдалось для меня очень насыщенным.
С конца мая по середину июня 11 человек из нашей
школы ездили в Германию для изучения немецкого
языка. Поездка была учебно-экскурсионная, поэтому спорта там было мало, если не считать большие
пешие экскурсионные переходы в окрестностях
Франкфурта.

В конце июня мы всей семьей отдыхали в палатке
на озере Увильды. Погода была хорошая. Мы каждый
день много купались с маской и ластами. Увильды –
одно из самых чистых озер Урала.
Во всероссийском математическом лагере «Вишкиль», где я учился и отдыхал весь июль, мы каждый
день занимались олимпиадной математикой (6 уроков в день) и физкультурой. В лагере проводились соревнования по футболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису, хоккею на траве, шахматам и другим видам спорта. Наш отряд был самый младший,
но в хоккее на траве и в гандболе мы заняли 2 место,
а в пляжном волейболе наши девчонки – 1 место.
В августе мы с родителями сходили в два похода:
сплавились по реке Серга и пешком сходили на хреОтветы
Кроссворд со страницы 8. По горизонтали: 1. Дистанция.

4. Борец. 5. Шайба. 8. Факел. 10. Таганай. 11. Брумель. 12. Жеребец. 14.
Падение. 15. Тягун. 17. Канат.19. Клинч. 20. Дискавери. По вертикали:

бет Таганай (на Южном Урале). Понравилось везде.
Воды в Серге было очень мало, и первые два дня сплава, на перекатах всем часто приходилось спрыгивать
в воду и тащить катамаран. Это хоть и веселое, но достаточно утомительное занятие. Зато под скалами
были глубокие омуты, в которые можно было нырять
сколько хочешь. На берегу Серги много глубоких пещер. В некоторые из них мы спускались. Без хорошего фонарика там не обойтись, а в некоторых местах
даже приходилось лезть по скользким от мокрой глины стенам пещеры. Я не очень люблю пещеры. В них
темно и немного жутковато. Зато на Таганае солнце
светило вовсю. Пеший поход длился всего 5 дней,
но за это время мы смогли совершить восхождение
на Откликной гребень (1155 м) и на Двуглавую сопку (1034 м). В походе приходилось и скалолазанием
заниматься, и по огромным булыжникам каменной
реки с тяжелыми рюкзаками скакать.
Еще, в конце августа, мы с папиным другом гоняли
по Верх-Исетскому пруду на трехместной парусной
яхте класса «Микро». Ощущения были необычные.
Сначала просто сидишь и не понимаешь. Откуда ветер
дует? Как парусами управляют? Как яхта идет против
ветра? Потом, после объяснения старших, с любопытством наблюдаешь за маневрами и поворотами.
Интересный вид спорта: к поворотным знакам можно идти и разными курсами и разными галсами. Яхты
проходят разные расстояния и на разных скоростях.
Вообще не понятно, какая яхта первая повернет. Как
и в шахматах, много вариантов, думать головой надо.
Сразу вспомнил друзей-одноклассников, которые занимаются парусным спортом. Они молодцы.
Еще это лето запомнилось Чемпионатом Европы
по футболу и Олимпиадой в Лондоне. Всей семьей
1. Джеб. 2. Акробат. 3. Яхта. 6. Австралия. 7. Антверпен. 8. Фейерверк. 9.
Екатерина. 13. Вершина. 16. Уход. 18. Анжи.

Олимпийский талисман
1-18, 2-16, 3-5, 4-17, 5-11, 6-3, 7-14, 8-12, 9-8, 10-13

болели за наших. Радовались победам, переживали,
когда проигрывали. Занял наш спортсмен 5–6 место,
думаешь: «Ну, вот, слабак, не смог за медаль побороться! А  потом успокоишься и сообразишь – Он
ведь не среди восьми человек пятый, он пятый среди
семи миллиардов людей на нашей планете. И впереди него сегодня оказались только четверо, а позади
весь мир. А значит и он герой, да еще какой!
Закончился август, закончилось лето. Пролетело
как один день. Много ярких впечатлений, эмоций.
Впереди целый учебный год, новый учитель физкультуры в школе, новые соревнования, новые планы, новые цели. Очень хочется выполнить в этом
году разряд по плаванию. А для этого нужно больше
тренироваться, заниматься физкультурой и спортом.

11-15, 12-6, 13-7, 14-9, 15-1, 16-2, 17-10, 18-4

Олимпийские чемпионы
А)-6, Б)-1, В)-5, Г)-3, Д)-2, Е)-4
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веселый тайм-аут

Олимпийский талисман
Олимпийский талисман — с 1972 года обязательный атрибут Олимпийских игр.
Это символ, который отражает дух страны-хозяйки игр. Чаще всего изображается в
виде животного, наиболее популярного в стране, принимающей спортсменов, или
в виде анимированного выдуманного существа. Существует собственный официальный талисман и у Олимпийского музея. Это — анимированный Факел Пирсос.
Попробуйте определить, какие талисмыны были выбраны для каких Олимпиад.

1

2

9

10

3

1. Зимние Олимпийские игры 1968, Гренобль
2. Летние Олимпийские игры 1972, Мюнхен
3. Зимние Олимпийские игры 1976, Инсбрук
4. Летние Олимпийские игры 1976, Монреаль
5. Летние Олимпийские игры 1980, Москва
6. Летние Олимпийские игры 1984, Лос-Анджелес
7. Зимние Олимпийские игры 1984, Сараево
8. Летние Олимпийские игры 1988, Сеул
9. Зимние Олимпийские игры 1988, Калгари
10. Летние Олимпийские игры 1992, Барселона
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12

11

5

13

11. Зимние Олимпийские игры 1992, Альбервиль
12. Зимние Олимпийские игры 1994, Лиллехаммер
13. Летние Олимпийские игры 1996, Атланта
14. Зимние Олимпийские игры 1998, Нагано
15. Летние Олимпийские игры 2000, Сидней
16. Зимние Олимпийские игры 2002, Солт-ЛейкСити
17. Летние Олимпийские игры 2004, Афины
18. Зимние Олимпийские игры 2006, Турин
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викторина
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Олимпийские
чемпионы

6

Попробуйте правильно определить, на
какой фотографии кто из чемпионов изображен.

А) Арсен Галстян
Б) Иван Ухов
В) Илья Захаров
Г) Наталья Антюх
Семейный спортивный кроссворд
1

о спорте с улыбкой
2


Игру в гольф в России пытались освоить еще несколько десятилетий назад.
Но русский темперамент привел к тому,
что появилась игра в хоккей на траве.
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По горизонтали:

Д) Мария Савинова
Е) Алия Мустафина

1. Расстояние, промежуток между стартом и финишем
4. Занимающийся единоборствами спортсмен
5. Снаряд для игры в хоккей
8. Приспособление для переноса олимпийского
огня
10. Горный хребет на Южном Урале
11. Выдающийся советский легкоатлет 60-х годов, прыгун в высоту
12. Молодой конь
14. Грубая ошибка в спортивной гимнастике
15. Нудный, затяжной подъем
17. Гимнастический снаряд

19. Защитные действия в боксе
20. Научно-популярный телеканал
По вертикали:

1. Один из основных ударов в боксе
2. Гимнаст
3. Спортивное судно
6. Родина XVI и XXVII Олимпийских игр
7. Столица Олимпиады 1920 года
8. Праздничный «салют»
9. Имя двукратной олимпийской чемпионки в
парном катании на коньках
13. Наивысшая цель альпиниста
16. Прием защиты в боксе
18. Российский футбольный клуб

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области 12 апреля 2011 года
Свидетельство ПИ №ТУ66-00658
Учредитель и издатель:
ИП Семенов Михаил Геннадьевич


Приходят семь боксеров в фотосалон
и просят фотографа:
– Сфотографируй нас.
– Хорошо, как вас сфотографировать?
– Значит, мы, это, втроем с кулаками
типа прем на этих четверых, а они, это,
типа испугались и в стойке отходят.
Фотограф их сфотографировал и спрашивает:
– Сколько сделать фоток?
– Две.
– Хорошо, но зачем вам такие фотки? Тем
более две.
– Тренер нам сказал – принести две фотки 3 на 4.

После успеха Бурановских бабушек
на Евровидении 2012 было решено отправить Бурановских дедушек на чемпионат мира по футболу 2014.

Высоко-высоко в горах на дереве висела корзина. Один гордый джигит
решил забросить в неё мяч сверху.
Разбежался, подпрыгнул высоко-высоко, прямо к солнцу, и обгорел.
Так появились негры и… баскетбол.

Допинг – это когда заметили. А  пока
не заметили – это витамины!

Сборная Лихтенштейна по футболу вместе со своими болельщиками на двух

Адрес редакции и издателя:
620086, Екатеринбург, ул. Белореченская, 7-213
тел.(343)213-47-78, факс (343)235-81-06, 8-91224-81459
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автобусах уехала на чемпионат мира.
В стране остался только сторож…

– Что делаешь?
– Смотрю Олимпиаду, соревнования
по штанге.
– Среди мужчин или женщин?
– Пока еще не разобрался.

Что главное в боксе?
– Шубы!
– Что?! Какие шубы?!
– Щелые пеедние шубы!

– После нового года решил начать новую
жизнь, купил абонемент в финтес-клуб.
Буду ходить туда два раза в будние дни,
один раз в выходные.
– Да, я в прошлом году тоже покупал.
И  тоже сходил туда два раза в будни,
и еще один раз – в выходной.

– Скажите, а когда вы заинтересовались
парашютным спортом?
– Честно говоря, когда увидел, что горит и второй двигатель.

Динамовцы начинают проявлять активность. Все ближе и ближе к воротам
соперника падают они на газон, выпрашивая штрафной.

Футбольный матч. На VIP — трибуне сидит мальчик лет десяти. Один из зрителей его спрашивает:
– Мальчик, а где ты денег взял на такой
дорогой билет?
– Папа купил.
– А где же он сам?
– Дома, билет ищет.
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