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Екатеринбург – один из самых
«бегающих» городов в России!
Людмила Николаевна Фитина, начальник Управления по развитию физической
культуры, спорта и туризма Администрации Екатеринбурга, профессор Института
физической культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ, мастер спорта
международного класса по гандболу:

Дорогие школьники!

40 тысяч человек вышли в воскресенье
на старт на площади перед УрФУ.
Восьмой раз подряд тысячи свердловчан последние сентябрьские выходные встречают не на диване у телевизора,
а в кроссовках на проспекте Ленина, который столь же традиционно 25 сентября превращается в беговую дорожку.
– Ну, когда уже старт‑то, – 8‑летняя Лиза
от нетерпения показала уже все танцевальные па, которые знает. Она больше двух лет
занимается уличными танцами – есть у нас
в Екатеринбурге и такое направление. Ее
старшая сестра Катя более терпелива: тренировки в волейбольной школе «Уралочка»
приучили к терпению.

– Мы второй год участвуем в «Кроссе
наций», – признается юная волейболистка, – семьей традиционно участвуем в массовом забеге и в забеге спортивной семьи.
И даже совсем не тяжело было вставать сегодня утром, такое солнышко светило, что
и я, и Лиза быстро соскочили с кроватей.
Причем, год назад, когда Лиза была помлад-

ше, мы как – то подстраивались под ее темп,
она даже бежала тогда в ВИП-забеге, который короче. В этот раз стартуем все вместе,
и еще не известно, кто будет первым.
Родители Дмитрий и Татьяна признаются,
что даже и не думали заставлять детей вставать так рано в воскресное утро.
Окончание на 2-й странице

24‑25 сентября жители муниципальных образований Свердловской области приняли участие
во Всероссийском дне бега «Кросс
наций-2011». В этих массовых соревнованиях участвовали 130492
человека, в «Неделе бега» приняли
участие еще 323181 житель области.
Всего в зачете «Кросса наций-2011»
453673 участника. Лучшие результаты по массовости показали
Екатеринбург (141000 человек),
Нижний Тагил (27500 человек)
и Каменск-Уральский (22000 че‑
ловек).

сегодня в номере:
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В первые сентябрьские выходные тысячи мальчишек и девчонок, мужчин
и женщин и даже бабушек и дедушек променяли телевизоры и компьютерные игры
на спортивные игры на свежем воздухе.
В футбол играли более 14 тысяч екатеринбуржцев. Причем, количество женских
команд в этот раз едва ли не сравнялось
с мужскими. А все потому, что в футбол
в Екатеринбурге стали играть даже баскетболистки.

Наше
гимнастическое
будущее
Моя дочь вот уже второй год занимается в школе художественной
гимнастики Олимпийской чемпионки Ирины Веселовой – Зильбер. Ни желание утром подольше
поспать, ни насморк, ни кашель
не могут заставить 5‑летнюю Женю
отказаться от занятий.

4-5 страницы

Сегодня в сорока детско-юношеских
спортивных школах занимается более
31 тысячи 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 модно!
Записывайтесь в спортивные
школы, и пусть это станет для вас
первым шагом в мир спорта.

Дорогие друзья!
Наверняка вы занимаетесь спортом.
А если нет, то не поздно начать учиться
кататься на лыжах или коньках, подтягиваться и крутить обруч, плавать и прыгать
с вышки, красиво вести мяч и метко попадать в цель, тренировать тело, чтобы стать
сильным, и волю, чтобы уметь достигать
в жизни того, что вам хочется. Начинать
новое дело не всегда просто, но всегда
очень интересно и полезно! Вот и редакция газеты начинает совсем новое дело –
выпуск спортивного издания. Это газета
для вас и о вас. Мы будем рассказывать
о спортивных событиях, о секциях и клубах, об истории мирового и российского
спорта. Вам будет интересно прочитать
интервью с теми, кто уже давно занимается спортом, узнать о секретах мастерства
и прочитать советы новичкам. Мы готовы
публиковать ваши спортивные заметки
и фотографии. Самые активные юные корреспонденты получат удостоверение юнкора «Физкульт-привет!»

Ну что? На старт, внимание,

МАРШ!

КОНКУРС

«Две Олимпиады:
Лондон-2012 –
Сочи-2014»
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Кросс наций-2011

Екатеринбург – один из самых
«бегающих» городов в России!

Окончание. Начало на 1-й странице

– Папа, то есть я, всегда в нашей семье самый
активный, – смеется глава этого спортивного семейства, – я всегда стараюсь больше всех прыгать
и бегать и семью к этому приобщаю.

– Занятия спортом у нас уже вошли в привычку, – поддерживает супруга Татьяна Злобина, –
Дмитрий в прошлом профессионально занимался
конькобежным спортом. Мы с ним познакомились,
когда вместе учились в тогда еще УГТУ-УПИ на физ-

На фото: сборная ДЮСШ «Интеллект»

техе. С тех пор везде вместе – и в жизни, и в спорте. Мы всегда активно участвуем во всех спортивных акциях нашего ВУЗа. Дочери сейчас подросли
и уже занимаются спортом, так что теперь во всех
массовых спортивных мероприятиях участвуем
вчетвером.
Пока Злобины разминаются перед стартом, площадь Кирова постепенно заполняется людьми разного возраста, но с одинаково радостными лицами,
предвкушающими утреннюю воскресную пробежку.
Программу Всероссийского дня бега традиционно открывают участники ВИП-забега – областные
чиновники. Дружно стартовали и столь же дружно
финишировали главы администраций районов города.
Компанию в ВИП-забеге составили губернатор
Свердловской области Александр Мишарин, представители Правительства Свердловской области,
Администрации Екатеринбурга, депутаты различных уровней.
В «Кроссе Наций» также приняли участие представители различных екатеринбургских СМИ,
вузов уральской столицы (только УрФУ делегировал на Всероссийский день бега 10000 студентов!), учащиеся колледжей, школьники, спортсмены с ограниченной возможностью передвижения.
Каждый из семи районов Екатеринбурга выставил
свою команду. Самой многочисленной из них стала
команда Кировского района. Ее ряды насчитывали
5 тысяч человек.
Стоит отметить, что в этом году «Кросс Наций»
стал финальным стартом всероссийской недели
бега, которая проводилась с 19 по 25 сентября. Всего за этот период в столице Урала на различные беговые дистанции с учетом «Кросса Наций» вышло
более 140 тысяч человек.
– Соревнования, подобные «Кроссу Наций»,
приобщают к здоровому образу жизни большое
количество россиян, – отметил депутат Екатеринбургской городской Думы, генеральный директор
Центрального стадиона Вадим Воробьев, – Я сам
всегда с удовольствием принимаю в них участие.
Особенно приятно, что в этом году самое большое
количество спортсменов для участия в кроссе выставил Кировский район, которым я руководил
несколько лет и интересы которого я сейчас представляю в Екатеринбургской городской Думе.
Светлана Батракова

В следующий раз возьмем с собой маму
На финише семейного забе‑
га мы познакомились с семьей
Ульяновых, в третий раз при‑
нимавших участие в подобном
спортивном празднике. Папа
– Александр – работник НовоСвердловской ТЭЦ, дети Глеб
и Рита – учащиеся лицея № 130.
Глеб учится в восьмом классе,
Рита – в шестом.
– Глеб, забег тебе понравился?
– Очень! Было много соперников,
и мне хотелось их всех обогнать.
Но обогнал только половину. Со старта побежал очень быстро. Особенно
тяжело стало ближе к финишу, ведь
нужно было бежать в горку. С трудом,
но обогнал еще человек 20. Только

на этих соревнованиях бывает столько участников. Я много своих знакомых встретил на старте, но они были
с другими командами. Все были в футболках с номерами – здорово.
– Рита, а тебе что больше всего за‑
помнилось?
– Мне хотелось просто побегать.
Народу очень много, это здорово! Только взрослых больше, чем детей. Я сразу побежала за Глебом, но выдохлась
и ждала папу. В конце сильно устала,
но все равно добежала. Финишировали вместе с папой, а Глеб уже там давно
был. Понравилось, что футболки дали
и брелки. Обязательно всем в классе
расскажу и позову в следующий раз
наших ребят. У нас мальчишки быст-

ро бегают. С медведем понравилось
фотографироваться. Еще понравилось,
что все веселые вокруг и спортивные.
Жалко только, что мама дома осталась.
– Александр, а вам, как главе се‑
мейства, чем понравился празд‑
ник?
– Понравился четкой организацией,
многочисленные участники разделены
по районам, по образовательным учреждениям. Тем, что дети справились, и,
преодолев усталость, финишировали.
И, наконец, тем, что в числе организаторов – УПИ, мой родной ВУЗ, который
я заканчивал в 1991 году.
В следующем году решили бежать
всей семьей, обязательно маму с собой
возьмем.
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Екатеринбург готовится к чемпионату мира 2018!
В первые сентябрьские выходные тысячи мальчишек и девчонок, мужчин и женщин
и даже бабушек и дедушек променяли телевизоры и компьютерные игры на спортивные
игры на свежем воздухе. В футбол играли более 14 тысяч екатеринбуржцев. Причем,
количество женских команд в этот раз едва ли не сравнялось с мужскими. А все потому,
что в футбол в Екатеринбурге стали играть даже баскетболистки.

В

место брюк, рубашки и галстука – спортивные трусы и майка.
В футбольном матче сошлись администрация Кировского района и объединенная команда администрации
и думы Екатеринбурга. Это уже традиция – выяснять, кто из чиновников
сильней в футболе.
– На футбольном поле мы выясняем, кто сильнее, – рассказывает депутат городской Думы Константин Савинов, – на работе нельзя же покричать,
немножко поругаться, а здесь можно
выплеснуть эмоции и именно здесь тренируется тот командный дух, который
присутствует и в городской администрации, и в городской Думе.

проигрывают. Спасает та самая женская хитрость. При подготовке к «бою»
девчонки советуют другу другу, куда
лучше бить, чтобы наверняка вывести
команду-конкурента из строя.
– В одной команде есть девочка, которая всегда больно пинает по ногам, –
сетует одна из юных футболисток, –
в итоге сильные после таких ударов
уходят на скамейку запасных, и на поле
выходят слабые игроки.
В каждом районе Екатеринбурга
функционировали основные районные площадки. Центральной городской
площадкой стал стадион «Чкаловский»
на улице Санаторной, 24, на котором
прошли все финальные игры турнира

Ничья из‑за вмешательства
зрителей
В далекие 50‑е годы во встрече двух западногерманских провинциальных команд
произошел довольно редкий случай. Упорный,
напряженный поединок подходил к концу,
а счет оставался ничейным – 3:3. И вдруг один
из нападающих гостей, получив мяч, обвел
одного за другим двух защитников, а затем
и отчаянно бросившегося ему в ноги вратаря и тихонечко направил мяч в пустые ворота. Стадион замер. Не растерялся лишь один
из рьяных поклонников местной команды. Он
стремглав бросился к воротам и в последний
момент сумел выбить мяч с линии ворот. Счет
остался неизменным. А в протоколе матча судья сделал такую запись: «Игра закончилась
вничью из‑за вмешательства зрителей».

Каждому по карточке
Редчайший случай произошел в Испании
в игре команд второй лиги «Сан Исидро»
и «Олимпико Карранте». За 3 минуты до конца игроки обеих команд, недовольные судейством, окружили арбитра, пытаясь образумить
его. Причем не только словами и жестами…
В этой критической ситуации судья, сохраняя
полное спокойствие, достал красную карточку и предъявил ее всем двадцати двум участникам матча!

Нелепый случай в Греции

Всплеск эмоций – это и про других
участников футбольного фестиваля –
девчонок.
В этом году футбольных женских команд особенно много. Судейский штаб
(а судят их тоже девушки) не всегда может найти общий язык с футболистками. А все потому, что на поле выходят
не только футболистки, но и баскетболистки. Например, одна из команд была
сформирована из спортсменок баскетбольной сборной 106‑ой школы Екатеринбурга.
Перед выходом на поле эти игроки
затягивают потуже не только шнурки
на бутсах, но и резинки на волосах.
А в остальном подготовка юных футболисток от футболистов мало чем отличается.
Главный упор в женской команде –
тактика игры, потому что в скорости
девочки своим сверстникам-мальчикам

среди команд детских подростковых
клубов и клубов по месту жительства.
При проведении соревнований было
задействовано более 200 спортивных объектов, включающих стадионы,
спортивные площадки по месту жительства, спортивные объекты структурных и подведомственных учреждений. В рамках мероприятия состоялось
и открытие некоторых спортивных
площадок, реконструированных после
ремонта.
В скором времени ряд спортивных
площадок пополнит крытый футбольный манеж, который сейчас строится
на Уралмаше.
Чуть больше, чем через год здесь будет возвышаться первый на Урале крытый футбольный манеж с новейшим
светотехническим, звуковым и телевизионным оборудованием, которое позволит проводить прямые трансляции

В игре на первенство Греции 1978 г. «Этникос» принимал «ПАОК». Открыв счет, гости,
подбежав к скамейке запасных, бурно разделяли радость с ее обитателями, не обращая
внимание на предложение судьи продолжить
встречу. Недолго думая, футболисты «Этникоса» в отсутствие соперников начали с центра, беспрепятственно прошли к их воротам
и сравняли счет.


Идет проливной дождь, футбольное поле
сплошь залито водой. Судья подбросил монетку,
и команда гостей получила право выбирать ворота.
– Ничего, – утешает своих парней капитан
команды, – зато второй тайм мы будем играть
по течению…

– Понимаешь, Анна, когда я смотрю футбол,
я забываю обо всем на свете.
– Меня зовут Марина.

Спортивный корреспондент берет интервью
на улице.
– Ваша любимая команда? – спрашивает
у милиционера.
– «Динамо»!

Финальный матч Кубка мира 2002 г. смотрело
по телевидению около 1 млрд. 100 млн. человек – почти одна шестая часть всего населения
планеты.

Азарт не имеет границ
Под конец матча сборных команд Бразилии
и Бельгии на чемпионате мира в 2002 г. охранники тюрьмы, расположенной на индонезийском острове Суматра, были настолько захвачены игрой, что не заметили, как у них сбежало
48 заключенных. Никто из них так и не был
пойман.

Футболист Конан Дойл ....
Сэр Артур Конан Дойл прославился как автор
рассказов о Шерлоке Холмсе. Менее известно
то, что в 1880‑е гг. он играл в футбол под именем АС Смит. Он был вратарем в составе английского клуба «Портсмут».

...и вратарь Папа Римский
Покойный Папа Римский Иоанн Павел II защищал ворота команды его родного города Вадовице в Польше.

Отказал в новом имени
В 2000 г. суд не удовлетворил просьбу болгарина Мартина Здравкова об изменении его
имени на имя Манчестер Юнайтед.

На Кубок мира на велосипеде

футбольных матчей по всей Свердловской области. Планируется, что трибуны смогут вмещать 3000 человек. Но самое главное – в любое время, даже если
на улице будет холодно, внутри стадиона останется вечное лето.
К октябрю 2012‑го года его планируют
сдать. В ближайшее время начнут строить и другие объекты, в том числе Академию футбола неподалеку от манежа.
К тому же времени ожидают и появления новых талантов. Футбол снова
становится спортом номер один. Только
за последний год количество детей, которые занимаются в футбольных секциях, выросло на треть. Всего же в Свердловской области сегодня футболом занимаются более 40 тысяч человек.
Светлана Батракова

Футбольные анекдоты

– Ты слышал, в Монако запретили футбол.
– Да? А почему?
– Хлопотное дело. Мяч без конца улетает
то в Италию, то во Францию.

Президент футбольного клуба:
– С сегодняшнего дня прекращаем занятия
по теории.
– Почему?
– Наши футболисты стали чересчур долго задумываться, перед тем как ударить по мячу.

Тренер футболисту:
– Ваша игра доставляет мне большое удовольствие.
– Вы преувеличиваете, я плохо играю.
– Зато смешно.

Шестая часть планеты

– Ваша любимая команда? – спрашивает
у прохожего в форме железнодорожника.
– «Локомотив»!
Подходит к полковнику:
– Ваша любимая команда?
– Моя? Смирно!

Разговаривают два футбольных комментатора:
– Как вам нравится игра этого футболиста?
– Он напоминает мне Достоевского.
– Но Достоевский же никогда не играл в футбол!
– Вот именно!

Его одели в майку ЦСКА, в шапку Локомотива,
в шарфик Динамо и посадили в сектор Спартака!
Смотрите на ОРТ «Последний герой-4».

Педро Гатика проделал на велосипеде весь
путь от своего дома в Буэнос-Айресе до Мехико, чтобы увидеть игры сборной Аргентины
на Кубке мира 1986 г. По прямой это расстояние составляет более 7300 км. К несчастью,
ему не удалось купить билет на игру, и пока он
пытался попасть на стадион, у него украли велосипед.

Загадочная традиция
Пятнадцатиминутка «Рапида» – это традиционная церемония болельщиков австрийского
клуба «Рапид» (Beна). В течение последних 15
мин. каждого матча все болельщики команды
хлопают в ладони. Никто не знает, когда и почему это началось, но продолжается это уже
несколько десятилетий.

Самый быстрый гол
Считается, что самый быстрый гол за всю историю футбола забил австралиец Дэмьен Мори
из команды «Аделаида Сити» во время встречи
с «Сидней Юнайтед» в 1995 г. Согласно информации ФИФА гол был забит через 3,67 сек. после
начала игры!
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ама, ну давай скорей, вон уже все девочки в зал пошли с Евгенией Игоревной, я не хочу опаздывать, – 5‑летняя
Аврора Азанова художественной
гимнастикой занимается второй год, – я участвовала
в соревнованиях и заняла третье место. Мне очень
нравится гимнастика, особенно мне нравится, когда
нас красят перед соревнованиями.
Довольна и мама.
– Мы не ставим перед Лолой (так мы называем
Аврору) цели стать чемпионкой Олимпийских Игр, –
признается мама Елена Азанова, – дочь занимается
второй год, и я уже сейчас вижу, что она стала более
дисциплинированной, стала меньше болеть. Да и нам,
родителям, всегда очень приятно смотреть на таких
вот подтянутых спортивных девочек.
А вот родители Сони Кулановой, другой воспитанницы школы Ирины Зильбер ставят перед 5‑летней
Соней другие задачи.
– Тренеры говорят, что у Сони хорошие перспективы, – говорит мама Наталья Куланова, – естественно,
мы сделаем все возможное, чтобы раскрыть спортивные таланты дочки в полной мере. Хотя, когда встал
вопрос, куда отдавать дочку заниматься, моя свекровь,
мастер спорта по художественной гимнастике, была
против того, чтобы Соня стала гимнасткой. Но сейчас
бабушка и Соня – отличный тандем. Внучка всегда
прислушивается к бабушкиным советам, а та всегда
рада поделиться опытом.
– Я бы все время только и занималась гимнастикой,
если бы мне разрешили, – говорит сама 5‑летняя гимнастка, – когда мы приезжаем с тренировки домой,
мне даже не хочется отдыхать, я уже опять хочу садиться на шпагат и делать мостик.
Даже самые юные воспитанницы школы уже знают,
что спортом заниматься очень полезно.
– Когда нас растягивают, – признается моя 5‑летняя дочка, – наши ноги становятся красивее.
В начале сентября этого года записываться в школу
пришли более 60 девочек, взяли лишь 20 самых лучших.
– Очень сложно было выбрать, – признается руководитель школы художественной гимнастики Ирина
Веселова-Зильбер, – естественно, каждая мама считает свою дочку самой гибкой, самой спортивной, самой красивой… И, конечно, очень сложно нам в этом
их разубеждать.
Ей было всего 16, когда она выиграла Олимпийское золото в командных упражнениях на Олимпиаде
в Сиднее. Казалось, что еще желать в столь юном возрасте? Сборная России, рекламные контракты, участие
в телевизионных шоу, слава и деньги… Но… вместо
всего этого Ирина Зильбер вышла замуж и пропала.
Ее не было слышно 6 лет, но пять лет назад Ирина
Александровна открыла собственную школу художественной гимнастики. В планах – строительство собственного спортивного центра, а пока она всю себя
отдает маленьким ученицам, которые, вполне возможно, в будущем перещеголяют свою учительницу.
Они уже сегодня в лидерах отечественной гимнастики в своем возрасте, и то ли еще будет!
Я была и остаюсь максималистом, – признается Ирина Александровна, – и тогда в далеком 2000‑ом году
я уже понимала, что за спортом должно что‑то стоять, нужна профессия. Пока я была в большом спорте,
я жертвовала своим образованием, личной жизнью.
В 16 лет я уже хорошо понимала, что художественная
гимнастика не вечна, что, закончив карьеру, я могла остаться у разбитого корыта. Такой расклад меня
не устраивал, поэтому я приняла решение поступить
в институт и получить высшее образование. Это одна
из причин моего ухода из большого спорта, но есть
еще и вторая: я влюбилась, о чем и сообщила после
Олимпиады в Сиднее Ирине Винер. Она возмутилась :
три месяца до чемпионата Европы, ты что, с ума сошла… Но я была тверда. И Винер дала, так сказать,
мне благословение на гражданскую жизнь (смеется).
Я вернулась в Екатеринбург, вышла замуж, закончила
институт, родила двоих детей и после 6 лет перерыва
решила вернуться к художественной гимнастике – открыла свою школу художественной гимнастики.
Я всегда мечтала создать свою школу художественной гимнастики, вести малышек с самого начала.

Даже когда сама еще выступала и, когда рядом с нами
тренировались юные гимнастки, мне всегда хотелось
вмешаться в тренировочный процесс, ведь интуитивно я чувствовала, что надо тренировать не так. Я выбрала самую тяжелую дорогу и начала с нуля: я взяла
деток, которые не умеют ничего. У меня своя методика тренировок, мне кажется, я нашла свою нишу.
Я понимаю, что из сотни воспитанниц школы чем-

пионкой ведь станет лишь одна или две. А что будет
с остальными? Поэтому мы в нашей школе развиваем
два направления – профессиональное и танцевально-оздоровительное. Эстетическая гимнастика давно
уже завоевала сердца поклонников художественной
гимнастики, наши более старшие девчонки уже выступают с программами на различных мероприятиях
и соревнованиях и всегда с неизменным успехом.

Наше гимнастическое

будущее

Моя дочь вот уже второй год занимается в школе художественной гимнастики Олимпийской чемпионки Ири‑
ны Веселовой – Зильбер. Ни желание утром подольше поспать, ни насморк, ни кашель не могут заставить
5‑летнюю Женю отказаться от занятий. Вы скажете – причины в общении, ей нравится общаться со сверстни‑
цами. Соглашусь, но, уверена, есть что‑то еще, что заставляет и ее, и еще около сотни юных гимнасток стре‑
миться заниматься именно в этой школе. Которой, кстати, в сентябре этого года исполнилось пять лет. Вот вам
и несколько причин, чтобы отправиться туда и рассказать вам, что там делают и почему туда так стремятся.

Немного истории
Художественная гимнастика –
сравнительно молодой вид спорта,
своим появлением он обязан мэтрам балета прославленного Мариинского театра. За сравнительно небольшой срок
своего существования этот вид спорта
завоевал мировое признание и имеет
многочисленных поклонников во всех
уголках земного шара.
В 1913 году в Ленинградском институте физической культуры имени
П. Ф. Лесгафта была открыта высшая
школа художественного движения.
Первыми педагогами ее стали Роза
Варшавская, Елена Горлова, Анастасия
Невинская, Александра Семенова-Найпак. Все эти преподаватели до прихода в ВШХГ имели свой опыт в работе
по преподаванию: «эстетической гимнастики» – Франсуа Дельсарта, «ритмической гимнастики» – Эмиля Жака
дель-Кроза, «танцевальной гимнастики» – Жоржа Демини и «свободного
танца» – Айседоры Дункан. Слияние
воедино всех этих направлений гимнастики способствовало появлению этого
изящного вида спорта.
В апреле 1941 года был организован
и проведен выпускниками и учителями
школы первый чемпионат Ленинграда

по художественной гимнастике. В 40‑е
годы развитие художественной гимнастики, так же как и всего советского спорта практически остановилось
из‑за Великой Отечественной Войны.
В 1948 году прошел первый чемпионат СССР по художественной гимнастике. В 1945 – создана Всесоюзная секция
художественной гимнастики, преобразованная в 1963 в федерацию СССР.
В конце 1940‑х годов разработаны классификационная программа и правила
соревнований. А дальше развитие этого
вида спорта протекало с необычайной
быстротой, охватывая все большее число юных участниц.
С 1949 ежегодно проводятся чемпионаты СССР, с 1965 – соревнования на Кубок СССР по художественной гимнастике, с 1966 – всесоюзные детские соревнования. Первой чемпионкой СССР
в 1949 в Киеве стала Любовь Денисова
(тренер Ю. Шишкарева). И в 1954 году
появляются первые мастера спорта.
В Свердловской области Федерация
художественной гимнастики была создана в 1945 году – после окончания Великой Отечественной Войны. Именного
тогда официально начала свою деятельность школа олимпийского резерва,

которая базировалась на базе Дворца
пионеров и школьников, и в которой
работала секция по художественной
гимнастике наравне с другими видами
спорта.
Первым тренером по художественной гимнастике в СССР и на Урале
была Елизавета Алексеевна Облыгина
(1945‑1988), которая и является основателем СДЮСШОР № 1. Первый тренер
3‑х кратной чемпионки СССР 1954‑1955,
1959 г, первого мастера спорта СССР,
первого ЗМС СССР по художественной
гимнастике Лилии Низмутдиновой,
чемпионки мира в упражнениях с лентой 1971 года Альфии Назмутдиновой.
В контексте основания федерации
художественной гимнастики в Свердловской области стоит упомянуть
и имя Виолетты Евгеньевны Сохацкой
(1968‑1983). Заслуженный тренер СССР
по художественной гимнастике, основатель СДЮСШОР № 19 Орджоникидзевского района, тренер ЗМС, чемпионки
мира 1973 года в групповых упражнениях Н. Говорухиной (Каштановой) МС,
ЗТР, Н. Горбулиной, МС, Г. Апкадировой
первой победительницы международных соревнований кубка «Интервидения» среди девушек.
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Большой плюс, что у меня есть свои дети, я многому
у них научилась. Я стала подходить к детям с психологической точки зрения, у каждого ребенка свой темперамент, своя скорость восприятия, страхи, неуверенность, так же или даже больше боятся всего и родители. Где‑то мне помогла литература, где‑то мой
личный опыт. Сначала я ко всем детям относилась
с излишней тревогой, мне даже все говорили, что так
нельзя, я на тренировке всю себя оставляла, мне хотелось научить их всему и сразу, приходилось постоянно себя останавливать, да и сейчас приходится. Мне
хочется сделать из этих девочек как минимум сборную России, поэтому выкладываюсь тут полностью.
Очень сильно в этом плане мне помогает моя команда
тренеров, большое им за это спасибо.
Школе в сентябре этого года исполнилось пять лет.
За эти годы было много всего, и хорошего и не очень,
но сегодня, когда мои девчонки занимают призовые
места на Всероссийских соревнованиях и к ним уже
присматриваются тренеры национальной Сборной,
я понимаю, что все делаю правильно, что все мои
бессонные от напряжения ночи, иногда даже слезы
от усталости, все это было не зря. Для меня главный
результат – это желание этих малышек заниматься
гимнастикой, а вы сами видели, сколько желающих
заниматься в нашей школе. И это лучший подарок
на 5‑летие школы и лучшее доказательство того, что
мы идем по верному пути.
В заключение хочется сказать, что, естественно,
мне все пятилетние героини нашего материалы станут чемпионками. Но одно сказать можем точно – они
будут здоровее и красивее своих сверстниц, которые
не знакомы ни со спортом, ни с физкультурой.
Светлана Батракова

Наши Олимпийские чемпионки:

Зильбер Ирина Александровна – олимпийская
чемпионка по художественной гимнастике (2000); родилась 18 ноября 1983 г. в Свердловской области; окончила Екатеринбургскую спортивную школу; выступает
за спортивное общество «Динамо» (г. Екатеринбург);
в сборной команде России с 1994 г.; чемпионка мира
в групповых упражнениях (1998, 1999); в сентябре
2000 г. на Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) завоевала золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в групповых упражнениях. ЗМС.
Кавалер Ордена Дружбы, выпускница СДЮСШОР № 1,
первый тренер – Н. Горбулина.
Нетесова Мария Вячеславовна – заслуженный
мастер спорта по художественной гимнастике. Двукратная чемпионка мира (1998, 1999), победительница Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (2000) в групповых
упражнениях. Первый тренер – И. Кравцова, выступала за ВФСО «Динамо». ЗМС. Кавалер Ордена Дружбы,
выпускница СДЮСШОР № 19, тренер – О. Христянович
и Н. Каштанова.
Мурзина Елена Анатольевна – родилась
в Екатеринбурге, сейчас живет в Москве – работает
тренером-преподавателем по художественной гимнастике в СДЮШОР МГФСО. Заслуженный мастер спорта
(художественная гимнастика). Чемпионка мира (2003)
в групповых упражнениях. Победитель Игр XXVIII
Олимпиады в Афинах (2004) в групповых упражнениях. ЗМС. Кавалер Ордена Дружбы, выпускница СДЮСШОР № 1, первый тренер – И. Симаненкова.
Глацких Ольга Вячеславовна (г. р. 13.02.1989,
Свердловская обл.) – выступала за МГФСО «Динамо»
(Екатеринбург). ЗМС. В сборную команду России входила с 2001 года. Чемпионка ОИ 2004 в групповых
упражнениях, Чемпионка Европы 2003 года. ЗМС. Кавалер Ордена Дружбы, выпускница СДЮСШОР № 19,
первый тренер – Р. Черноголова.
Анна Витальевна Гавриленко (родилась 10 июля
1990 в Свердловске) – член национальной сборной
России с 2003 года, олимпийская чемпионка 2008 года.
Многократная чемпионка мира 2007 года, многократная чемпионка Европы 2006 года. В октябре 2008 года
спортсменка заявила о завершении спортивной карьеры и сейчас учится в Москве. ЗМС. Кавалер Ордена
Дружбы, выпускница СДЮСШОР № 1, первый тренер –
А. Мишенина.
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спортивные старты – парусный спорт

сли вы, дорогие ребята, думаете, что парусные гонки начинаются на воде, то глубоко
ошибаетесь. Соревнования для всех без
исключения участников начинаются в судейской комнате, с весов. На яхтах «Рикошет-747»,
на которых выступали спортсмены, допустимый
вес команды – 350 кг. Больше нельзя, иначе судно не сможет маневрировать и может попросту
затонуть.

Интересные факты
о парусных яхтах
До 50‑х годов ХХ века яхты в основном
строились из дерева, но потом стали применяться новые строительные материалы –
сталь, стеклопластик, алюминий. Благодаря
этому стоимость строительства парусной яхты
существенно снизилась. Современные парусные яхты обладают всеми мыслимыми условиями для комфортного плавания и даже для
жизни на ней: горячая вода, электричество,
телекоммуникации и навигационные средства. Интерьер яхты состоит из кают и большого салона (камбуз, гостиная, душ/туалет,
навигационная зона).
Во владении у известного бизнесмена Романа Абрамовича находятся три яхты. Самая
недорогая длиной около 108 метров была приобретена за сумму порядка 90 млн. долларов.
По специальному заказу, за ту же стоимость,
была построена самая меньшая из трех яхт
длиной около 86 метров. На самой дорогой
яхте, приобретенной Абрамовичем, есть даже
собственная подводная лодка. Если принять
во внимание тот факт, что годовое содержание команды и обслуживание яхт составляет
порядка 10 % от их стоимости, то только лишь
эта статья расходов составляет для российского олигарха более 30 млн. долларов в год.
Русские бизнесмены и олигархи чаще всего
предпочитают покупать итальянские парусные яхты. Эти яхты считаются самыми роскошными и надежными на рынке и диктуют
моду на яхты во всем мире.
Несмотря на относительную дороговизну, парусная яхта практически не ломается
и может быть дешевле в эксплуатации, чем
моторная. Современные парусные яхты бывают оснащены парусами-закрутками, которые
не нужно регулировать вручную, а достаточно лишь нажать кнопку. Такую яхту может вести в одиночку даже женщина.
Девушки традиционно легче мужчин, потому
и экипажи здесь разные по численности: у девушек пять человек, у мужчин – четыре. Численное
преимущество можно использовать и в борьбе.
– Естественно, мужчины физически сильнее
нас, здесь мы не можем соревноваться наравне, – говорит участница соревнований Алек‑
сандра Решетова из Москвы, – например, при
совершении разворота мы реально тратим все
свои силы. У мужчин времени на это уходит

значительно меньше. Поэтому, мы, естественно,
используем то численное преимущество, которое у нас есть.
За перевес экипажу Саши можно не переживать: до цифры 350 есть еще запас в 30 кг. После
взвешивания все пятеро девчонок, больше похожих на моделей, снимающихся в рекламе яхт,
а не на яхтсменок, выпархивают из судейской
и направляются готовить свою яхту к соревнова-

потому что приехали не просто участвовать, а побеждать.
Экипаж этот интересен не только тем, что в нем
одни девчонки. Сейчас даже в тяжелой атлетике
это не редкость. Здесь в одной, так сказать, лодке
ходят мама с дочкой.
Это редкий случай, когда дочь командует мамой: в экипаже, где Александра – рулевая, в матросах ее мама – Наталья. Признаются, что порой

Под парусом
по волнам…
На акватории Верх-Исетского пруда прошли соревнования по матчевым парусным
гонкам – «Кубок Екатеринбурга-2011». В этом году соревнования носили статус Открытого чемпионата России, поэтому на водной акватории, несмотря на весьма прохладную погоду, было жарко. 14 экипажей, в составе которых сильнейшие яхтсмены страны.
Среди участников – 3 чисто женских команды и одна смешанная. О том, победила ли
мужская сила или женская логика, читайте далее.

сложно сдержать эмоции, но ссоры начинаются
и заканчиваются на воде.
– Естественно, иногда в процессе гонки срываемся на крик – ну мама, ну что же ты, – признается Александра Решетова, – но это рабочие моменты, все наши ссоры остаются здесь, на воде. Дома
мы, конечно, обсуждаем, анализируем ошибки,
но уже без обид.
– В том, что в одном экипаже ходят родственники, есть и плюсы, – говорит Сашина мама, Наталья Решетова, – иногда во время сложных маневров, мы понимаем друг друга без слов, и это
экономит нам время и силы.
А сил тут нужно немало, ведь в соперниках –
сильные и опытные мужчины, имена которых –
в первой сотне мирового парусного рейтинга.
Это экипажи наших земляков Сергея Мусихина,
Алексея Ступки и Петра Кочнева. Имена этих
спортсменов известны далеко за пределами
Свердловской области.
По традиции в парусном спорте решает все финальный день. Исключением не стали и нынешние соревнования. Гонки финалов стартовали
по плану гоночного комитета. Финальный день
оказался пасмурным, по‑осеннему холодным:
+11 С, с устойчивым ветром западного направления. Кстати, про ветер и погоду. Парусный спорт
сильно зависит от того, какое отношение в небесной канцелярии к парусам и яхтам. В этом году
за погоду там отвечал явно поклонник парусного спорта: хороший устойчивый ветер позволил
провести финальные гонки по плану: гонки шли
до 3 побед за 1‑е место и до 2‑х побед за третье
место.
И все‑таки победила мужская сила. Увы, нашим
героиням материала не повезло. Открытый Чемпионат России по матчевым гонкам завершился
победой опытного экипажа из Екатеринбурга под
руководством шкипера Сергея Мусихина, занимающего 64 позицию в мировом рейтинге по матчевым гонкам и 4 место в российском рейтинге.
Второе место завоевал экипаж екатеринбургского бизнесмена и профессионального яхтсмена Алексея Ступки. Бронзовые призеры – гости
из Челябинска, экипаж Созыкина Павла.
Экипаж Александры Решетовой занял 12‑ое
место. Для представительниц слабого пола эта
регата является ещё и тренировочной перед Чемпионатом России по матчевым гонкам среди женщин. Удачи им!
Cветлана Батракова

ниям. И как только они прыгают на борт судна,
понимаешь, что любым моделям до них ой как
далеко. С легкостью они вяжут морские узлы,
поднимают и убирают паруса, проверяя парусину. Опять же, можно не поддерживать никаких
диет: физические нагрузки на свежем воздухе
позволяют не сдерживать здорового аппетита.
Девушки приехали из Москвы за месяц до начала соревнований: знакомились с Верх-Исетским
прудом, изучали его акваторию и тренировались,

Убеждения и суеверия мореходов (яхтсменов)
Верить во все это или нет – каждый решит сам, но, как оказывается, моряки народ немного
суеверный. Вот некоторые из верований, связанных с мореходством и морем. Если желаете, то
проверьте на себе – работают ли эти приметы :)

zzНельзя начинать морское путешествие в пятницу, а то оно будет несчастным. (В этот день был
распят Иисус Христос)
zzНельзя начинать морское путешествие в первый понедельник апреля. (В этот день Каин убил Авеля)
zzНельзя начинать морское путешествие во второй
понедельник августа.
zzНехорошо начать плавание 31-го декабря.
zzЧерный рюкзак приносит несчастие морякам.
zzПо пути к кораблю надо избегать людей с рыжими волосами. (Несчастие можно отвести, если
первым начать разговор с рыжеволосым, опередив его).

zzУкраденный кусок дерева, поставленный в куль
яхты, сделает ее быстрее.

zzСеребряная монета под конец мачты гарантирует успех в плавании.

zzЕсли вступить на корабль левой ногой – жди
несчастия.

zzУдачу для длинного плавания приносит пролитое на палубу вино (Это жертвование вина
богам).
zzБросание камней в море призывает большие
волны и бури.
zzПеред путешествием нельзя перебрасывать
камни над кораблем, а то оно не вернется.

Открытый Чемпионат России по матчевым гонкам
«Кубок ЕкатеринбУрга 2011». Результаты регаты:
ФИО УЧАСТНИКА
1. Сергей Мусихин
2. Алексей Ступка
3. Павел Созыкин
4. Петр Кочнев
5. Вячеслав Фролов
6. Вячеслав Ермоленко
7. Вадим Корюков
8. Иван Бирюков
9. Валерия Поспелова
10. Катаев Сергей
11. Кутовая Екатерина
12. Александра Решетова/Aleksandra Reshetova
13. Павел Зимин/Pavel Zimin
14. Анастасия Гусева/Anastasia Guseva

ГОРОД
Екатеринбург
Екатеринбург
Челябинск
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Новоуральск
Миасс
Екатеринбург
Екатеринбург
Владивосток
Москва
Саратов
Саратов

МЕСТО
1
2
3
4
5
6
7
8
9 (1‑ж)
10
11
12 (2‑ж)
13
14 (3‑ж)

Где начать заниматься парусным спортом

ДЮСШ Верх-Исетского района
г. Екатеринбург, Ул. Фролова, 54а.
Телефон: 242‑44‑12
Зимой: бассейн, спортзал (офп), теоретический курс, коньки, лыжи. Летом:
тренировки на акватории Верх-Исетского пруда, участие в регатах.
Спортивный центр Верх-Исетский
Морское многоборье: плавание,
стрельба, бег, гребля, парус. Современное пятиборье: плавание, бег, фехтование, верховая езда. Триатлон: плавание,
велосипед, бег.
Информация по тел.: 8‑922‑602–
38‑04, 371‑40‑32 ( с 10.00 до 19.00).
ДЮСШ «СТК «Радуга»
620082, улица Трубачева, 72.
Телефон: 261‑89–29, 261‑89‑27.

Отряд «Каравелла»
Екатеринбург, улица Мира, 44.
Телефон: (343) 374-30-83.
В отряде вас не научат плавать на яхтах! Говорить моряку или яхтсмену, что
его судно (или он сам) плавает равносильно оскорблению. Поэтому и в отряде «Каравелла» яхты умеют только
гордо ходить под парусами!
Отряд «Флагман»
Екатеринбург, ул. Дагестанская, 34.
(сентябрь – по субботам с 17:00 до 20:00;
октябрь-май: вт, чт, сб 17:00-20:00).
Тел.: (343)-20-20-977, +7-902-273-89-22.
Мы занимаемся фехтованием, журналистикой и «морским делом». В нашем
отряде существует флотилия яхт, которые мы водим сами. Вот для этого нам и
нужно «морское дело».

секции, клубы

ДЮСШ и СДЮСШОР
г. Екатеринбурга
ДЮСШ «Локомотив»
620027, пер. Красный, 13‑а, 620134, ул. Расточная, 18
т. 358‑27–89, 380‑06–06, 353‑17‑24
Фигурное катание, конькобежный спорт, лыжные гонки, футбол, хоккей, самбо, велоспорт, лёгкая атлетика, спортивная
гимнастика
ДЮСШ «Интеллект»
Ул. 8 Марта, 22, т. 371‑60–49, 371‑97‑32
Шахматы
ДЮСШ № 19 «Детский стадион»
620012, ул. Кировградская, 30‑а, т. 338‑37‑47
Спортивная акробатика, баскетбол, бокс, воднолыжный спорт,
волейбол, художественная гимнастика, дзюдо, конькобежный
спорт, киокусинкай, лыжные гонки, легкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание, синхронное плавание, полиатлон, тхэквондо (ВТФ), фитнесс-аэробика, фигурное катание.
Адаптивный спорт (спортивное ориентирование, легкая атлетика), настольный теннис, бадминтон
ДЮСШ «СТК «Радуга»
620082, ул. Трубачева,72, т. 261‑89–29, 261‑89‑27
Картинг, мотокросс, спортивная аэробика, настольный теннис, парусный спорт, каратэ, автоспорт
ДЮСШ по футболу «Урал»
620088, ул. Кировоградская, 39, А, т. 366‑36‑57
Футбол
ДЮСШ «Динамо»
620027, ул. Восточная, 18, т. 370‑67‑63
Спортивная аэробика, фигурное катание на коньках, конькобежный спорт, кикбоксинг, каратэ, тайский бокс, горнолыжный спорт, легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, шорттрек, хоккей на траве, хоккей, настольный теннис, футбол
ДЮСШ «Виктория»
620062, проспект Ленина, 68‑г, т. 374‑95–21, 375‑79‑72
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.
Адаптивный спорт (пауэр-лифтинг, бадминтон, плавание,
лыжные гонки, шорт-трек)
ДЮСШ № 3
620075, Бажова, 132, т. 262‑62–50, 262‑62‑59
Баскетбол, настольный теннис
СДЮСШОР № 1
620075, ул. Энгельса, 27, т. 350‑45–45, 355‑43‑19
Художественная гимнастика, пулевая стрельба
ДЮСШ бокса «Малахитовый гонг»
620014, ул. Вайнера, 9‑а, т. 371‑30–20, 371‑27‑78
Армспорт, бокс
ДЮСШ по тхэквондо
620134, ул. Билимбаевская, 28, т. 322‑93‑73
Тхэквондо (ВТФ)
СДЮСШОР № 18 по хоккею с мячом и на траве
620085, ул. Санаторная, 24, т. 256‑47‑10
Хоккей с мячом, хоккей на траве
ДЮСШ «Кристалл»
620010, ул. Водная, 15, т. 258‑90–35,258‑90‑93
Плавание, лыжные гонки, футбол, настольный теннис, дзюдо,
шахматы, спортивный туризм
СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд»
620090, пр. Седова, 46, т. 333‑57‑71
Волейбол, гандбол, фитнес-аэробика
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спорт!
ДЮСШ № 12
620082, ул. Сажинская, 6, т. 261‑83‑05
Бадминтон, пожарно-прикладной спорт, лёгкая атлетика,
футбол, волейбол, баскетбол, спортивный туризм
ДЮСШ № 16
ул. Черноярская, 18; ул. Титова, 19, лит. 1, т. 375‑17‑40
Спортивная аэробика, дзюдо, самбо, каратэ, тхэквондо, пауэрлифтинг
ДЮСШ по ТВС
620085, ул. Агрономическая, 52, т. 256‑48‑62
Автомобильный спорт, мотоциклетный спорт
ДЮСШ «Буревестник»
620078, ул. Мира, 29, т. 375‑47‑22
Дзюдо, футбол, лёгкая атлетика, гандбол, бокс, тайский бокс,
каратэ, баскетбол
ДЮСШ «Родонит»
620023, ул. Прониной, 35, т. 256‑79‑17
Лыжные гонки, спортивное ориентирование
ДЮСШ с отделением адаптивной физической
культуры «Росток»
620026, ул. Большакова, 11, т. 261‑39‑75
Армспорт, бадминтон, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, футбол, худ. гимнастика. Адаптивный спорт:
баскетбол, спортивное ориентирование, футбол (в зале).
ДЮСШ единоборств «РингС»
620042, ул. Ильича, 67‑а, т. 320‑29‑10
Самбо, дзюдо, вольная борьба, каратэ, джиу-джитсу
СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»
620028, ул. Кирова, 71, т. 242‑54‑12 (доб 121), 380‑10‑58
Футбол, мини-футбол
СДЮСШОР горных видов спорта

ДЮСШ Верх-Исетского района

ул. Фролова, 54‑а, т. 242‑44‑12
Парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, академическая
гребля, биатлон, каратэ, художественная гимнастика, лёгкая
атлетика, плавание.
ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион»
620146, ул. Денисова-Уральского, 3‑а, т. 267‑45‑26,
267‑52‑40 Спортивная аэробика, баскетбол, волейбол, дартс,
лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, футбол
СДЮСШОР «Юность»
620144, ул. Куйбышева, 32‑а, т. 257‑94‑23‑учебный отдел
Хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках,
лёгкая атлетика, плавание, синхронное плавание, дартс, лыжные гонки, футбол, прыжки в воду, спортивная гимнастика
СДЮСШОР № 8
620146, ул. Шаумяна, 80‑а, т. 234‑65‑45
Теннис, настольный теннис
ДЮСШ по хоккею
620075, ул. Энгельса, 31 А, т. 262‑34–56, 262‑34‑57
Хоккей
ДЮСШ по фехтованию
620144, ул. Большакова, 90, т. 263‑78‑71
Фехтование
«ДЮСШ по велоспорту»
620097, ул. Краснофлотцев, 48, т. 217‑34‑54
Велоспорт
«СДЮСШОР по борьбе самбо»
620144, ул. Фестивальная, 8, т. 332‑60‑89
Самбо
ДЮСШ по лыжному спорту «Уктусские горы»

620014, ул. Московская 28‑6, т. 212‑76‑77
Скалолазание, альпинизм

620023, ул. Зимняя, 27, т. 256‑75‑09
Горные лыжи, лыжное двоеборье

СДЮСШОР по греко-римской борьбе

ДЮСШ по стендовой стрельбе
им. Ю. Ф. Нуранова

620028, ул. Кирова, 71, т. 242‑70‑82
Греко-римская борьба

ул. Щербакова, 120, т. 258‑44‑37
стендовая стрельба

ДЮСШ по конному спорту
620913, п. Малый Исток, Специалистов, 1, т. 252‑74–71,
252‑72‑80
Конный спорт
Адаптивный спорт: Конный спорт
СДЮСШОР «Уралочка» по волейболу
620027, ул. Свердлова, 11, т. 370‑67–63, 370‑67–65,
353‑60‑11
Волейбол
Адаптивный спорт: волейбол сидя
ДЮСШ «Динамо» по единоборствам
ул. Еремина, 12‑108, т. 388‑30–78, 388‑30‑72
Каратэ, дзюдо, самбо, вольная борьба, тайский бокс, тхэквондо

ДЮСШ «Юность России»
620151 ул. К.Либкнехта, 2, т. 371‑64‑65
Полиатлон, биатлон, шашки
ДЮСШ по художественной гимнастике
620144, ул. Шаумяна, 80, т. 234‑53‑42
Художественная гимнастика
Отделение физической культуры и спорта ГОУ
ДОД «Дворец молодежи»
620100, ул. Мичурина, 229, т. 254‑24–69, 254‑24‑83
Прыжки в воду, прыжки на батуте, спортивная акробатика,
лыжные гонки, волейбол, дзюдо, самбо, бадминтон, отделение адаптивной физической культуры
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Призы предоставлены Генеральным консульством Великобритании
в Екатеринбурге. Первые 20 человек, правильно решившие спортивный

кроссворд или ответившие на вопросы викторины, получат уникальные памятные сувениры с символикой Олимпиады 2012 года.

Кроссворд
1

2

3

6

5

Олимпийская викторина

4
7

10

11

12

9

8

13

2. В каком году в Англии впервые
прошли Олимпийские игры (1896,
1908, 1912, 1916)

14
16

15
17

20

19

18

21

23

27

26

37

24

25

28

32

31

41

22

29

33

34

38

30

36

35

39

40
43

42
45

46

44

47
49

48
50
51

52

53
55

54

По горизонтали:
5. Вид восточного единоборства.
7. Советский трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке.
10. Фанатское название Российских футбольной и хоккейной команд железнодорожников.
12. 8‑й чемпион мира по шахматам.
14. Спортивный снаряд в бейсболе.
15. Дисциплина лёгкой атлетики.
16. Уральский биатлонист. Бронзовый призер
Олимпийских Игр 2010. Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008 г.
17. Непобеждённая российская спортсменка-боксёр, чемпионка мира по боксу среди
профессионалов во втором среднем весе
(до 72,575 кг) по версиям WIBF (англ.), WBA
и GBU.
18. Штат в США, в столице которого проходили XIX зимние Олимпийские игры.
20. Оценка в дзюдо.
21. Зазнайка.
24. Спортсмен, занимающийся зимним видом
спорта.
26. Заявление на участие в соревнованиях.
28. Город-герой на северо-западе России,
в котором ежегодно проходит Полярная
Олимпиада (Праздник Севера).
29. Парная спортивная игра с мячом.
31. Один из лучших футболистов в истории
советского футбола. Главный тренер сборной Украины.
33. Вид спорта, представляющий собой
троеборье: плавание в открытом водоеме
4,5‑4,8 км, велогонка на шоссе 180 км и марафонский бег 42 км 195 м.
35. Последовательность действий, регулярное выполнение которых приводит к формированию настроя и уверенности в успешном
завершении спортивного выступления.
37. Совокупность снастей, которыми оборудовано судно, яхта.
39. Спортсменка из Индии.
41. Вес в 16 килограмм.
43. Неопознанный летающий объект.
45. Перемещение на попутном, бесплатном,
нерейсовом транспорте с согласия водителя.
48. Мореплаватель, яхтсмен.
49. Имя 61 и 63 премьер-министра страны,
принимающей XXX Олимпийские игры.
50. Белая вода в переводе с тюркского. Так же
называется вершина и горный район в Памиро-Алае, очень популярный у альпинистов.
51. Неофициальный титул (звание) у альпинистов, покоривших все семитысячники, расположенные на территории бывшего СССР.
52. Контактный олимпийский вид спорта.

54. Поэма Гомера.
55. Президент России, чьим именем назван
Международный турнир по волейболу.
По вертикали:
1. Результат взятия ворот.
2. Спортивное состязание в беге, езде.
3. Плотный упругий ковер из синтетических
материалов для борьбы дзюдо.
4. Стержень, на котором держатся колёса велосипеда.
5. Угол, образуемый заданным направлением
движения и направлением на север.
6. Участник параолимпийских игр.
8. Игрок клуба «Ак Барс», защитник сборной России по хоккею, дважды завоевавший
со своей командой титул «Чемпион Мира»
в Канаде (2008 г) и в Швеции (2009 г). Один
из лучших защитников отечественного хоккея.
9. Спортсмен, занимающийся водным туризмом.
11. Дополнительное время, назначаемое для
определения победителя.
13. Любитель лошадей (разг).
19. Самая большая часть света.
20. Территория на северо-западе Канады, родина золотой «лихорадки».
22. Женщина наездница.
23. Гимнастика под ритмичную музыку.
24. Примитивный, распространенный у древних греков и римлян род обуви.
25. Спортивная четырёхвёсельная лодка.
27. Дыхательное движение, обеспечивающее
поступление воздуха в лёгкие.
30. Ледяная корка на поверхности снежного
покрова. Создает большие неудобства туристам и альпинистам.
32. Наружная часть колеса в виде круга, опирающегося на спицы и обтягиваемого шиной.
33. Предмет для произведения записей, хорошо известный каждому школьнику.
34. Отказ в праве участия в соревнованиях
36. В греческой мифологии бог, олицетворяющий небо.
38. Ожидание чего‑либо желаемого, благоприятного, соединённое с уверенностью
в возможности осуществления.
40. Хищная птица-сова.
42. Стадион в Англии, на котором пройдет
финальный матч по футболу ХХХ Летних
Олимпийских игр.
44. Столица XXX Олимпийских игр.
46. Дорога, путь, дистанция.
47. Предмет экипировки подводного пловца.
51. Носовая часть верхней палубы судна.
53. Одна теннисная партия.
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1. В какой раз Англия будет хозяйкой
Олимпийских игр (1, 2, 3, 4)

7. Участвовали ли советские спортсмены в Олимпийских играх
1948 года. (Да, нет)

3. Входило ли перетягивание каната
в программу IV Олимпийских игр
(да, нет)

8. Какой город составил самую большую конкуренцию Лондону за право проведения XXX Летних Олимпийских игр (Москва, Мадрид, Париж, Нью-Йорк)

4. Сколько медалей завоевала Россия
на IV Олимпийских играх в Лондоне (0, 1,2,3)

9. Сколько видов спорта будет
на Олимпийских играх 2012 г. (18,
24,26,32)

5. Правда ли, что на IV Олимпийских
играх в Лондоне была впервые
произнесена фраза «Главное –
не победа, а участие» ( The Games
themselves are better than the race
and the prize) (да, нет)

10. Как называется организация, которая ведет подготовку 2012 Олимпийских игр? (LOCOG, LEGO, OSCE)

6. В каком городе планировалось
проведение Летней Олимпиады
1944 года (Берлин, Париж, Лондон,
Токио)

12. Кто является талисманом Олимпийских игр 2012 года? (Волчонок, Две
капли, Кенгуру, Заяц)

11. Сколько видов спорта будет на 2012
Параолимпийских играх (12, 18, 20,
23)

КОНКУРС

«Две Олимпиады: Лондон 2012 – Сочи 2014»
Внимание! С 1 октября по 1 дека‑
бря принимаются работы на кон‑
курс сочинений: «Две Олимпиады:
Лондон-2012 – Сочи-2014». Работы
высылать в редакцию газеты. Побе‑
дители получат ценные призы.

Анекдоты

Один жокей другому:
– Твоя лошадь курит?
– Нет. Что ты!
– Тогда, значит, твоя конюшня горит.

Создан российский шахматный суперкомпьютер «Иван-дурак». Несмотря на то, что
он немного уступает зарубежным аналогам,
у него есть одно замечательное качество –
ему постоянно везет.

Тренер юношеской спортивной школы объясняет молодому спортсмену:
– Сколько раз я говорил тебе, Петров, что
это тройной прыжок! И прыгать надо шестнадцать метров за три приема, а не сразу.

– У меня черный пояс по карате!
– А у меня желтая резинка от трусов
по плаванию!

Тренер команды стрелков говорит своему
помощнику:

Юридический адрес: 620034, Екатеринбург, ул. Бебеля 134-60
Адрес для корреспонденции: 620086, Екатеринбург, ул. Белореченская, 7-213
тел.(343)213-47-78, факс (343)235-81-06, 8-91224-81459
e-mail: mir@k96.ru, doroga@ural.ru
Сайт: www.uralucheba.ru

– Надо проверить личное дело этого Смита.
– А что такое?
– Мне кажется подозрительным, что каждый раз, окончив стрельбу, он тщательно стирает с винтовки отпечатки пальцев.

Рыбалка – это спорт или искусство?
– Когда ловишь рыбу – спорт. Когда рассказываешь об этом – искусство.

На соревнованиях по метанию молота
смешнее всех метались зрители шестого сектора, куда собственно и летел молот.

– Если тренер не возьмет свои слова обратно, я никогда больше не выйду на хоккейную
площадку.
– А что он сказал?
– Чтобы я больше не появлялся во Дворце
спорта.

Тренер боксеру:
– Ты делаешь успехи. Сегодня ты лежал без
сознания на две минуты меньше, чем вчера.
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