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Кубок Попова:
кузница спортивных рекордов!

В начале декабря у тысячи юных спортсменов снова появилась возможность полу‑
чить наставления «вживую», так сказать, от их спортивных кумиров – чемпионов
и призёров Олимпийских Игр и чемпионатов мира. В Екатеринбурге прошел тради‑
ционный, четвёртый по счёту, Всероссийский турнир по плаванию среди юношей
и девушек 13‑15 лет на Кубок 4‑кратного Олимпийского чемпиона, нашего земляка,
Александра Попова.

Д

иляра и Анастасия с нетерпени‑
ем ждут, когда судьи пригласят
их на старт дистанции, ведь там,
на зрительских трибунах, за их за‑
плывами будет наблюдать сам 4‑кратный
Олимпийский чемпион Александр Попов.
– Хочу получить автограф и сфотогра‑
фироваться с ним, – делится своей мечтой
14‑летняя Настя Жорова, – хочу еще спро‑
сить у него, сколько лет надо тренироваться,
чтобы достичь таких же результатов, как он.
– Я тоже хочу поговорить с ним, – при‑
знается еще одна юная спортсменка Диля‑
ра Фархутдинова, – а еще я хочу победить

мастер-классы по различным видам спор‑
та. Так, 4‑кратный Олимпийский чемпион
по спортивной гимнастике, вице-президент
Федерации спортивной гимнастики России
Алексей Немов в спортшколе «Юность»
встретился с юными спортсменами, поклон‑
никами своего таланта.
И если поначалу гимнасты стеснялись
задавать вопросы прославленному коллеге,
то ближе к середине разговора разговори‑
лись не на шутку. Ребята спрашивали Немо‑
ва о его наградах, самых запоминающихся
стартах и даже зарплате, которую сейчас
получает чемпион.
После получасового общения Алексей
Немов раздал около сотни автографов
и сфотографировался со всеми желающи‑
ми. На главную часть мастер-класса, кото‑
рая включала в себя оценку олимпийским
чемпионом тренированности спортсменов,
времени почти не осталось. Вместе с тем,
знаменитый гимнаст успел дать несколько
советов будущим чемпионам.
– Когда я делал первые шаги в большом
спорте, у меня не было возможности пооб‑
щаться живьем с олимпийскими чемпио‑
нами, – поделился своими впечатлениями

учитывая его индивидуальные особенно‑
сти – длину ног, например.
Высокую оценку новому оборудованию
поставила и выпускница Кубка Попова Ма‑
рия Темникова.
– Тумбочка позволяет получить ускоре‑
ние уже со старта, – рассказывает чемпион‑
ка Европы, – значит, теперь мы можем здесь
тренировать старт. А ведь это одна из самых
важных составляющих хорошего результата.
Но вернемся к Кубку Попова. Так же
как и предыдущие годы, соревнования
по‑прежнему многофункциональны: Алек‑
сандр Владимирович привез друзей – чем‑
пионов, которые в рамках турнира провели

Алексей Немов, – просто не было подоб‑
ных акций и программ, которые устраивает
Александр Попов. Я считаю, что подобные
мероприятия нужны хотя бы для того, чтобы
у детей был какой‑то ориентир в спортив‑
ной жизни, на который можно равняться.
Но и для меня подобное общение с детьми
и их наставниками – это позитивный мо‑
мент. Я регулярно езжу по регионам России
и даю мастер-классы, олимпийские уроки.
Тем более, что в этом году Олимпийский
комитет России отмечает свое столетие.
И для меня, как сотрудника ОКР, ездить

здесь, занять какое‑нибудь из призовых
мест.
Желание победить здесь, наверное, – это то,
что объединяет всех участников, а их в этом
году рекордное количество: 456 спортсменов
из 46 регионов России, Мордовии, Татарстана
и Киргизии. Плюс 102 тренера.
– Для нас эта цифра – хороший показа‑
тель, – сказал на пресс-конференции Алек‑
сандр Попов. – Это значит, популярность
и плавания в целом, и турнира, в частно‑
сти, растет. Еще могу с гордостью сказать,
что две выпускницы наших соревнований
входят сегодня в национальную сборную
по плаванию.

сегодня в номере:
Один день
из жизни
уральского
семьянина
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Одна из выпускниц турнира, Мария Тем‑
никова, принимала участие в первом турни‑
ре на Кубок Попова. Сегодня она – надежда
национальной сборной, в этом году стала
чемпионкой Европы среди юниоров. Кстати,
именно она в компании еще одного пловца
национальной команды, екатеринбуржца
Никиты Лобинцева, приняла участие в те‑
стировании нового оборудования, которое
установили в бассейне специально перед
Кубком Попова. Новые стартовые тумбочки
появились в «Юности». Они легкие и изящ‑
ные и, конечно, не идут ни в какое сравне‑
ние со старыми массивными тумбами, сде‑
ланными еще в прошлом веке.
Главное преимущество новых тумбочек
в том, что их подвижная платформа учиты‑
вает индивидуальные особенности спорт‑
смена: рост, вес и даже длину ног.
– В отличие от старых бетонных тум‑
бочек, они красивые, – делится впечатле‑
ниями после тестирования Никита Лобин‑
цев. – Теперь уже на старте мы можем по‑
лучить нужное ускорение, чтобы показать
лучший результат. Кроме того, здесь можно
изменить стартовую платформу, сделать её
такой, какая нужна каждому спортсмену,

Именно на таких мероприятиях
проверяются доверие детей
к родителям, уважение друг к другу,
умение понять в сложной ситуации,
помочь, поддержать советом.

Кто и где кует
медали
Екатеринбургский школьник,
17‑летний воспитанник ДЮСШ
«Виктория» Сахават Гаджиев, стал
этой осенью автором радостной,
почти сенсационной новости.
В ЮАР наш спортсмен стал силь‑
нейшим в наилегчайшей весовой
категории (55 кг).
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Итоги
КОНКУРС

«Две Олимпиады:
Лондон-2012 –
Сочи-2014»
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по школам, общаться с детьми и их препо‑
давателями – прямая обязанность. Хочу от‑
метить, что в Екатеринбурге хорошая тен‑
денция развития спортивной гимнастики.
Я считаю, что гимнастика в Екатеринбурге
набирает обороты. Не исключено, что город
может претендовать на соревнования даже
международного уровня.
Тем временем, уже в первый день соревно‑
ваний на Кубок Попова, юные пловцы поби‑
ли два рекорда турнира: на дистанции 200 м
вольным стилем рекорд установил Андрей
Седов (сборная Свердловской области 1)
с результатом 1:57’54.
Кроме того, сборная юношей Свердлов‑
ской области установила новый рекорд

в комбинированной эстафете 4Х100 м –
4:05’08.
Чтобы рекордов было больше, 4‑кратный
Олимпийский чемпион вместе с коллегами
и проводит мастер-классы.
У юных учеников уже зуб на зуб не попа‑
дает: в воде они больше часа, но выходить
не торопятся. Следующий чемпионский
мастер-класс только через год. Да и свои
вопросы знаменитому спортсмену ребята
готовили заранее.
– Хочу спросить, как технику свою улуч‑
шить, – рассказывает юный спортсмен Дми‑
трий Шувалов, – может какие движения но‑
вые покажет, чтобы плыть лучше.
– Я спросил, что мне делать с ногами
во время плавания, – признается еще один
юный участник соревнований Денис Ши‑
лов. – Попов сказал, что я делаю все пра‑
вильно и ногами, и руками, показал ещё
несколько упражнений, буду теперь зани‑
маться.
Правда, говорил в этот раз чемпион мень‑
ше, чем обычно: не позволяет больное гор‑
ло. В Екатеринбурге Попов успел простыть.
Помогают вести урок коллеги: 6‑кратный
чемпион мира Юрий Прилуков, призеры
Олимпиад Владимир Сельков, Николай Евсе‑
ев и Владислав Куликов.
– Я плаваю 20 лет, – рассказывает Юрий
Прилуков, – а ребята эти, в среднем, лет
на 10‑11 меньше. Вот эту разницу я и пыта‑
юсь им восполнить. Все элементарно. Мне
очень нравится делиться с ребятами сво‑
ими знаниями – только за последний месяц
я провел 6 мастер-классов, даже в Оренбург
ездил учить местных пловцов.

Сам чемпион признается, что все мастерклассы приходится начинать всегда с одно‑
го и того же.
– Начинаем всегда с элементарного, –
рассказывает Александр Попов, – как ноги
держать, как руки… Такое впечатление ино‑
гда складывается, что ребята просто не мо‑
гут слова переводить в дело.
Последнее замечание явно не про
13‑летнюю спортсменку из КаменскаУральского. Дарья Устинова установи‑
ла на Кубке Попова три новых рекорда
– на дистанциях 50, 100 и 200 метров
на спине. Во многом именно благодаря ее
результатам сборная Свердловской обла‑
сти заняла первой место в общекомандном
зачете с большим отрывом от ближайших
преследователей – команды Новосибир‑
ской области.
Знакомство со спортом Даша начала
с гимнастики, но в сухом зале заниматься
не понравилось – привлекла вода.

– Когда пришла заниматься плаванием
в Каменске-Уральском, плавали в очень теп‑
лой воде, – вспоминает юная спортсменка, –
29 градусов – это очень тёплая вода, в такой
сложно показать хорошее время, потому
что мышцы в тепле находятся не в тонусе.
Да и плавать приходилось по 30 человек
на одной дорожке.
Сейчас Даша тренируется в училище
Олимпийского резерва, тренеры пророчат
ей большое спортивное будущее. Говорят,
в Свердловской области появилась новая
Надежда Чемезова, екатеринбургская чем‑
пионка мира по плаванию.
Всего же за три дня соревнований
13‑15‑летние пловцы разыграли 33 ком‑
плекта наград. Среди них и специальные
призы Александра Попова победителям
на его коронных дистанциях – 50 и 100 ме‑
тров вольным стилем.
Светлана Батракова
Фото: Анна Храновская

Раньше на снег – лучше результаты
Снежинки искрятся и переливаются
при искусственном освещении, придавая
всему происходящему праздничное на‑
строение. В городе пока на лыжах прока‑
титься практически невозможно – мало‑
вато снега. А вот здесь за городом и сне‑
га предостаточно и заниматься лыжами
и биатлоном, благодаря искусственному
свету теперь можно чуть ли не кругло‑
суточно. И свет, и снег – это результат
многолетней работы, плодами которой
теперь могут наслаждаться и жители
Екатеринбурга и гости.

Г

остей здесь предостаточно: например,
среди участников первых в этом году
официальных соревнований по биат‑
лону лишь половина – свердловчане, хотя
соревнования городские. Остальные – это
спортсмены из различных бесснежных в это
время года регионов. Например, белорусы,
на их родине сейчас плюс 8‑10.
– Екатеринбург для нас уже лет 10, как
родной, – рассказывает тренер по биатлону
из Минска Сергей Ломидзе, – у нас сейчас
дождь идет, сами понимаете, ни о каком сне‑
ге и речи быть не может, а тут нас все время
принимают, как родных, отличные условия.
Вот в середине ноября приехали и сразу вста‑
ли на снег.

15‑летняя Карина и не помнит, как это –
тренироваться без снега, поэтому сейчас все
ее внимание сосредоточено на первой дис‑
танции. Соревнования открывает гладкая
гонка, без оружия.
– Первые соревнования – это всегда так
волнительно, – признается участница со‑
ревнований Карина Талменева. – Мы перед
соревнованиями частенько сидели вечера‑
ми, прикидывали свои силы и силы друг дру‑
га и думали, кто победит. А сейчас очень ин‑
тересно понаблюдать, кто же и в самом деле
окажется сильнее.
Но это сейчас здесь можно кататься практи‑
чески при любой погоде и в любое время суток.
В начале двухтысячных база «Динамо» терпе‑
ла миллионные убытки: из‑за отсутствия сне‑
га пришлось отменять и переносить важные
соревнования. Сотни спортсменов, ежегодно
приезжающих сюда на вкатывание, были вы‑
нуждены искать другие, более снежные ме‑
ста. Пришлось уезжать даже свердловским
лыжникам и биатлонистам. Тогда руководство
базы приняло решение закупить специальное
оборудование. В результате бесснежные зимы
нам больше не страшны. Но встала другая
проблема. Уже в ноябре на Урале в пять часов
вечера начинает темнеть.
– Если летом наши тренировки всегда шли
по расписанию, то зимой приходилось серьез‑

но сокращать тренировочный процесс, – вспо‑
минает тренер по биатлону Сергей Идинов. –
В пять вечера мишени уже были практически
не видны, поэтому вечерние тренировки ча‑
сто приходилось проводить без стрельбы.
А ведь наша база считается основным тре‑
нировочным лагерем юношеской сборной
России, именно в Екатеринбурге проходят
главные старты по биатлону среди спортсме‑
нов юношеского возраста.
– Да, представляете, встречались тогда
такие экстремалы, что катались с такими же
лампочками, как у шахтеров, – смеется ди‑
ректор учебно-спортивной базы «Динамо»
Владимир Рощин. – Естественно, встал вопрос
об искусственном освещении. И вот сейчас
у нас полностью готова трасса протяженно‑
стью 2 км с освещением и снежной подушкой
в 40 см.
И теперь уже в начале ноября здесь нет
свободных мест: сюда приезжают гото‑
виться к сезону спортсмены юношеских ко‑
манд со всей страны и ближнего зарубежья.
Не только в Белоруссии снег в ноябре – боль‑
шая редкость.
– Мы стараемся каждый год приезжать
сюда, – говорит челябинский тренер по би‑

атлону Евгений Баранойкин. – У нас в Челя‑
бинской области в это время ещё нет снега,
да и трасс таких, как здесь, нет, я уж не говорю
о стрельбище.
Натуральный снег в ноябре – редкость сей‑
час и для Свердловской области, но в этом
году 50 % лыжни – это натуральное снежное
покрытие.
– Как только ночные температуры упали
до минусовой отметки, мы сразу подключили
снежную пушку, – рассказывает спортивный
менеджер учебно-спортивной базы «Динамо»
Александр Некрасов, – и в это же время пошел
естественный снег. Так что у нас получилась
смешанная снежная подушка. Для соревно‑
ваний и тренировок – это лучший вариант.
Если приглядеться к лыжне, то можно увидеть
здесь два цвета – белый и желтоватый. Пер‑
вый – это натуральное снежное покрытие,
второе – искусственное.
Спортсмены признаются: чем раньше вста‑
нешь на снег, тем лучше будут результаты
в стартующем сезоне. А он в этом году длин‑
ный – только в Екатеринбурге пройдет три
десятка соревнований по биатлону.
Cветлана Батракова

3

Мама, папа, я – спортивная семья!

Один день из жизни
уральского семьянина

Чемпионская семья

Борис Вениаминович и Виктория Геннадьевна
дочки Лена, 13 лет и Катя, 7 лет

Семья Кавешниковых уже второй раз участвует в подобных соревнованиях. О соревнова‑
ниях знали и раньше, но не всегда хватало времени. В прошлом году попробовали впервые. Дебют
оказался удачным. Заняли 1 место. В этом году было немного проще. Хотя большинство этапов
были другие, но было легче. Заранее готовиться к таким конкурсам не реально. Очень специфич‑
ное оборудование. В день проведения финала все команды участников усиленно тренировались
в прохождении сложных этапов. У семьи Бориса Вениаминовича это не получилось. У мамы для
тренировки времени не было совсем, поэтому в бой команда ринулась без тренировки. Семья очень
спортивная, физическая подготовка сыграла далеко не последнюю роль в их победе. И Борис Ве‑
ниаминович, и Виктория Геннадьевна профессионально занимались лёгкой атлетикой. Старшая
дочь Лена тоже занимается легкой атлетикой в детской спортивной школе «Росток». У неё уже 1
взрослый разряд. Она не только успевает побеждать на соревнованиях и в конкурсах, но и на от‑
лично учиться в школе № 96. Конечно, Лене было труднее всех, ведь из 8 команд только в двух
были девочки. Особенно трудно девчонкам было конкурировать с парнями в силовых конкурсах.
Но побеждать всегда приятно, особенно более сильных соперников. Младшая сестра Катя не про‑
сто болела за своих вместе с другими болельщиками из Октябрьского района и спорткомплекса
«Луч», но и выполняла роль семейного фотографа. Именно её фотографии украсили этот матери‑
ал. Пока ей не под силу соревноваться с 13‑14-летними мальчишками, а вот года через три, впол‑
не возможно, она поменяется с Леной ролями. И Лена будет фотографировать папу, маму и Катю
на пьедестале почета.

Ч

удесный праздник прошёл в Екатерин
бурге 25 ноября. Танцующие девочки
в цветастых платьях своим выступле‑
нием открыли финальный тур соревнований
«Мама, папа, я – спортивная семья!». Командучастников было восемь, каждая из них пред‑
ставляла свой район. Всем членам семьи нуж‑
но приходилось быть на чеку, каждый рвался
к победе как мог, ведь это большая ответствен‑
ность – защищать честь семьи. Именно на та‑
ких мероприятиях проверяются доверие детей
к родителям, уважение друг к другу, умение по‑
нять в сложной ситуации, помочь, поддержать
советом. Эти ценности и стали основой победы
на соревнованиях. Здесь даже не нужно быть
самым ловким и терпеливым – главное любить
людей, ближе которых не найдёшь на этом све‑
те. В процессе спортивного состязания были
выявлены и характерные черты главы семей‑
ства. Сразу стало ясно, кто в доме хозяин, кто
принимает ответственные решения и время
от времени ударяет кулаком по кухонному
столу, дабы родственники не забывали о его
особой важности.
Что же такого особенного в этом празд‑
нике, так неудачно попавшему на самый что
ни на есть зимний и холодный день? И кто же
все‑таки выиграл? Зачем вообще нужно ста‑
вить взрослых людей в неудобное положение,
заставляя из носиться по залу в огромных не‑
лепых костюмах? Это всё, конечно, интересует
моего серьезного читателя, который вообще
не любит подобного рода «глупости». В таком
случае я поясню, раскрою все карты, как гово‑
рят. А вы просто представьте…

Быстрыми шагами вы меряете оставшееся
расстояние до СК «Изумруд». Возможно, вы то‑
ропитесь завершить свои важные дела и даже
случайно попали на это действо, раздражаю‑
щее уже одним этим смешным названием. Ещё
не попав в спортивный зал, вы удивляетесь
улыбкам на лицах пришедших. На улице было
ужасно холодно, а здесь всё светится азартом,
чувством единения и кричащей радости. «Это
уже хорошо, хоть не придется мерзнуть», –
думаете вы. По мере приближения к залу всё
отчетливее слышны звуки музыки. Вы повора‑
чиваете дверную ручку и уже вскользь заме‑
чаете, что сейчас будет очень шумно. Может,
нужно было остаться дома? И так много дел...
Ваши глаза пугаются яркого света, огромные
воздушные шары всех цветов радуги, словно
вспышки фотокамер, бросаются на вновь во‑
шедшего зрителя. Отовсюду – свист, востор‑
женные крики, задорные речевки. Сверкают
плакаты с подбадривающими девизами, а ещё
– аплодисменты, аплодисменты… А когда ви‑
дишь взрослых мужчин, с ощущением непе‑
редаваемой радости прыгающих в оранжевых
мешках по большому залу, да ещё и напере‑
гонки, понимаешь, что попал на настоящий
праздник жизни. А эти самые, большие жёл‑
тые и неудобные костюмы, вдруг вызывают
у вас смех, тот жизнерадостный детский смех.
Потому что уж очень это весело – смотреть,
как другие вынуждены катить небывалых
размеров мяч. Хочется увидеть, как кто‑ни‑
будь свалится и будет катиться в этом шаро‑
образном одеянии. Дорогой читатель, я очень
рада, что и ты пришел на праздник.

Множество интереснейших эстафет подки‑
нули организаторы семьям-участникам – это
и ходьба в ластах, и передвижение на ходулях,
и бег в огромном паралоновом шаре (этот вид
эстафеты требует особого внимания и сосре‑
доточенности), а также лазание по мягкой
стене, зажигательные танцы и многое, многое
другое. В общем, организаторы постарались
на славу и вновь удивили всех творческими
талантами, проявленными в подготовке ка‑
верзных заданий для участников финала кон‑
курса «Мама, папа, я – спортивная семья!».
Что же думают сами участники? Чего им
стоила схватка ни на жизнь, а на смерть, от‑
ветит глава семьи, дважды одержавшей побе‑
ду на ежегодных спортивно-развлекательных
соревнованиях Борис Вениаминович Кавеш‑
ников:
«Победа нам стоила пары ссадин, полной
отдачи и высокой степени усталости, обнару‑
жившей себя после объявления результатов
судейства. Мы с женой и дочерью изначально

концентрировались на победе, понимая, что
любая оплошность может отдалить нас от ти‑
тула победителей. Получили удовольствие
от самого процесса, доказали свою состоятель‑
ность в спортивном плане, ещё раз убедились
в неподдельности и крепости теплых семей‑
ных чувств, а заодно получили приятный
приз – сертификат на покупку бытовой техни‑
ки на 22 тысячи рублей. Всем довольны!»
Ну что, мой дорогой читатель? Вижу, ты уже
торопишься предложить своим угрюмым до‑
мочадцам участие в следующих состязаниях
«Мама, папа, я – спортивная семья!» И это пра‑
вильно. Ведь иногда нужно стирать границы
между наивным детством и серьезной взрос‑
лостью. Так важно уметь радоваться простым
вещам, почаще улыбаться и напоминать близ‑
ким о своей любви. Этому нас научил празд‑
ник. Спасибо организаторам! Поздравляем
победителей!
Дарья Шуклецова
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в гостях у спортивных школ – «Виктория»

Кто и где кует медали
Екатеринбургский школьник, 17‑летний воспитан‑
ник ДЮСШ «Виктория» Сахават Гаджиев, стал этой
осенью автором радостной, почти сенсационной но‑
вости. В ЮАР наш спортсмен стал сильнейшим в наи‑
легчайшей весовой категории (55 кг). Ему пришлось
выдержать серьезную конкуренцию: на соревнования
страны-участницы выставили сильнейших спорт‑
сменов. Тяжело пришлось и психологически, ведь
на недавнем европейском первенстве Гаджиев был
только третьим, и недоброжелатели уже потирали
руки… Своей победой он вписал новую страницу в ис‑
торию ДЮСШ «Виктория». Но обо всем по порядку.

О

Сахавате, как о новой звездочке дзюдо,
заговорили после триумфального вы‑
ступления спортсмена на юношеском
первенстве Европы-2009. Тогда, в Чехии,
подопечному Ольги Селяниной просто не нашлось
равных. После Гаджиев выиграл первое в исто‑
рии первенство мира в Венгрии в 2009 г, а в сезоне
2011‑го 17‑летний свердловчанин перешел в юниор‑
скую группу и сразу же выиграл первенство страны,
а затем стал бронзовым медалистом европейского
чемпионата в Бельгии.
– Переход от юношей к юниорам оказался слож‑
ным, – признается личный тренер чемпиона Ольга
Васильевна Селянина, – были готовы ко всему, хоте‑
ли, стремились, старались. При переходе пришлось
перестраивать технику, психологический подход
к работе. Правда, нам повезло в том плане, что вес

но вот добиться выражения этого преимущества
в виде оценки никак не получалось. К моменту фи‑
нальной сирены на табло было по два шидо у каж‑
дого. В дополнительной двухминутке драматичного
финала техничный казах ловко подвернулся и пере‑
катил нашего дзюдоиста по татами. Однако рефери
За период с 1993 по 2011 гг.
подготовлено:

6 заслуженных мастеров спорта
России:

Сахавата остался тем же – 55 кг. Год, однозначно, бле‑
стящий. Проиграл всего одну схватку по «хантею».
На фоне личных проблем он выступил хорошо. И за‑
воевал третье место в Европе и первое в мире.
Уже в следующем году Сахавату предстоит «попра‑
виться» на 5 кг: он будет выступать уже в категории
60 кг. Ну, а в дальнейшем, – рассказывает тренер, –
будут присматриваться и к категории 66 кг. Именно
в этом весе есть планы бороться за право выступить
на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
По дороге к чемпионству в ЮАР Сахават был силь‑
нее француза Револя, украинца Атанова, победителя
юношеской Олимпиады в Сингапуре чеха Пулкрабе‑
ка и грузина Месаблишвили. В финальном поединке
за титул чемпиона мира среди юниоров Гаджиеву
предстояло померяться силами с казахом Серикта‑
ем Закетаевым. Россиянин очевидно доминировал,

– Юлия Иванова (художественная
гимнастика) – чемпионка мира и Европы
в групповых упражнениях, призёр Олим‑
пийских игр 1996 года (тренер-препода‑
ватель, ЗТР Вера Семеновна Пастухова);
– Иван Алыпов (лыжные гонки) –
бронзовый призер Олимпийских игр
2006 года, многократный чемпион России,
победитель и призер кубка мира (тренерпреподаватель, ЗТР Владимир Вениамино‑
вич Алыпов);
– Алёна Кауфман (Горбунова) (АФК,
лыжные гонки) – чемпионка зимних
Паралимпийских игр 2006 года, брон‑
зовый призер зимних Паралимпийских
игр 2010 года, многократная чемпионка
России, победитель и призёр кубка мира
(тренеры-преподаватели: ЗТР Владимир
Вениаминович Алыпов и ЗТР Наталья Ге‑
оргиевна Горбунова);
– Алёна Соболева (АФК, бадминтон) –
двукратная чемпионка мира 2007 г, трех‑
кратный бронзовый призёр Сурдлимпий‑
ских игр-2009, многократная чемпионка
России (тренер-преподаватель Дмитрий
Юрьевич Соболев);
– Сергей Синицын (скалолазание) –
бронзовый призёр чемпионатов мира
2005 и 2007 гг., победитель чемпионата
мира 2009 года, многократный чемпион
России, победитель и призёр кубка мира
(тренер-преподаватель, ЗТР Фатима Яга‑
фаровна Шайгарданова);
– Валентина Юрина (скалолазание) –
серебряный призёр чемпионата мира
2005 года, бронзовый призёр чемпионата
мира 2007 года, победительница чемпио‑
ната мира 2009 года, многократная чемпи‑
онка России, победитель и призёр кубка
мира (тренер-преподаватель ЗТР Тамара
Ивановна Самойлина);
– 17 мастеров спорта международного
класса;
– 210 мастеров спорта России;
– 629 кандидатов в мастера спорта;
– 1050 перворазрядников;
– свыше 9000 спортсменов массовых
разрядов.

отказался фиксировать «юко», и судьи, просмотрев ви‑
део, отменяют оценку. Получив такой подарок судьбы,
на гребне удачи наш легковес молниеносно атаковал.
Чистота падения казаха сомнений в оценке не вызы‑
вала. У Гаджиева – высшая награда в новой для него
возрастной группе.

Лучшие спортсмены
МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория»:

– ЗМС Кауфман (Горбунова) Алёна (АФК лыжные гонки и биатлон) –
бронзовый призер Х Зимних Паралим‑
пийских игр 2010 года, серебряный
призер Чемпионата мира 2009 года,
победительница Кубка мира 2009 года,
серебряный призер чемпионата Рос‑
сии 2008, 2009 и 2011 годов, чемпионка
России по лыжным гонкам и биатлону
среди спортсменов с ПОДА 2010 года,
двукратный серебряный призер Кубка
мира 2011 года (тренер-преподаватель,
ЗТР Владимир Вениаминович Алыпов);
– МС Красавина Мария (скалолазание) – победительница первенства
России 2009 года, серебряный призер
чемпионата России 2010 года, брон‑
зовый призер Кубка мира 2010 года,
чемпионка мира 2011 года (тренерпреподаватель, ЗТР Тамара Ивановна
Самойлина);
МС Плотников Олег (дартс) – по‑
бедитель первенства России 2008
и 2009 годов, серебряный призёр пер‑
венства России 2010 года, бронзовый
призер первенства России 2011 года,
победитель первенства мира 2011 года
(тренер-преподаватель
Владимир
Алексеевич Гут);
– МС Веденчук Вячеслав (скалолазание) – победитель первенств
мира 2008 и 2010 годов, победитель
первенства России 2009 и 2010 годов,
победитель Кубка Европы 2011 года
(тренер-преподаватель, ЗТР Тамара
Ивановна Самойлина);
– КМС Пайль Константин (скалолазание) – бронзовый призер пер‑
венства России 2010 года, победитель
первенства России 2011 года, победи‑
тель кубка Европы 2011 года (тренерпреподаватель, ЗТР Тамара Ивановна
Самойлина);
– КМС Анашкин Денис (лёгкая
атлетика) – победитель первенства
и чемпионата России 2010 года, сереб‑

ряный призёр II летней Спартакиады
молодежи 2010 года, победитель пер‑
венства России 2011 года, серебряный
призер чемпионата России 2011 года
(тренер-преподаватель Василий Ва‑
сильевич Зиновьев);
– КМС Максим Якушев (лёгкая
атлетика) – серебряный призёр пер‑
венства России 2010 года, победитель
первенства России 2011 года (тренерпреподаватель Владимир Михайлович
Вырышев);
– МС Чиркова Мария, (плавание) – бронзовый призер IV летней
Спартакиады учащихся России, двух‑
кратный бронзовый призер первен‑
ства России 2010 года (тренер-препо‑
даватель, ЗТР Александр Борисович
Романенко);
– Сурина Екатерина, Козубовская
Светлана, Костикова Екатерина (современное пятиборье) – победите‑
ли первенства России 2009, 2011 го‑
дов, победители чемпионата России
2010 года по морскому троеборью
(тренер-преподаватель Елена Олегов‑
на Трофимова);
– Отев Сергей (пауэрлифтинг) –
4‑кратный чемпион Всемирных Лет‑
них Специальных Олимпийских игр
2011 года, 4‑кратный победитель
Специальных Предолимпийских игр
2010 года, победитель Всероссийских
летних Специальных Олимпийских со‑
ревнований 2010 года (тренер-препо‑
даватель Анатолий Николаевич Сень);
Белозерова Татьяна (дзюдо) – по‑
бедитель и призер Первенства России
2010 г., 2011 г., призер IV летней спар‑
такиады России, серебряный и брон‑
зовый призер Кубка Европы 2010 г.,
2011 г.
Гаджиев Сахават (дзюдо) – побе‑
дитель первенства России 2009, 2010,
2011 гг., победитель Европы и Мира
2009, победитель первенства Европы
2010 г., 2011 г., победитель Кубка Ев‑
ропы 2011 г., победитель Первенства
Мира 2011 г.
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– Я хочу поздравить Сахавата с этим успехом, – го‑
ворит президент Федерации дзюдо Свердловской об‑
ласти Сергей Колесников. – Это вообще первая такая
громкая победа за всю историю дзюдо Свердловской
области! В этом сезоне у нашего спортсмена была
неудача на первенстве Европы, когда он стал только

третьим. Тогда многие тренеры, которые «пережива‑
ют» за нашего спортсмена, довольно потирали руки.
Но Сахават доказал всему миру, что он очень сильный
спортсмен. Его ожидает ещё два года выступления
среди юниоров и, уверен, что Гаджиев ещё подтвер‑
дит своё превосходство на мировом уровне и реаби‑
литируется на европейском! Пока же нашего спорт‑

смена ждёт отдых, а уже потом начнется подготовка
к следующему чемпионату России.
В ЮАР, на мировом первенстве, казалось, что все
стали непримиримыми соперниками для Сахавата:
хозяева состязаний выставили на домашний татами
полную команду – 16 юношей и 16 девушек. Всего же

побороться за награды в Африку приехали 527 чело‑
век. По 28 человек было в сборных у американцев (15
юниоров и 13 девушек) и россиян (16 и 12).
– Ожидал какой‑то африканской экзотики, – при‑
знается сам чемпион, – оказалось – страна, как стра‑
на, никакой экзотики. Конечно, потребовалась ак‑
климатизация. Приехали туда за два дня до старта,
а на третий уже вышли соревноваться. В первый день,
конечно, тренировки были тяжелыми, а потом все
стало нормально.
Мне нужна была эта победа, особенно после не‑
удачи на европейском чемпионате, – рассказывает
Сахават Гаджиев. – К тому же я до сих пор не могу по‑

нять, что же там произошло. Я просто не понимал, что
делал, не понимал, что говорили тренеры, я на них
даже не смотрел. Старался думать о дзюдо, но не по‑
лучалось. Пришлось очень сильно постараться, чтобы
завоевать бронзу. Тогда было без разницы. Кому как,
но для меня – не очень высокая медаль. Долго отхо‑
дил, но потом уже знал, куда шел.
Мне просто нужно было «выиграть мир». Психоло‑
гически был готов, я даже турнирные сетки не смо‑
трел. Мне было без разницы, с кем бороться, потому
что я был готов на все 100 процентов.
Сахават Гаджиев стал еще одной «золотой» страни‑
цей в истории екатеринбургской детско-юношеской
спортивной школы «Виктория».
Муниципальное образовательное учреждение до‑
полнительного образования детей «Специализиро‑
ванная детско-юношеская спортивная школа олим‑
пийского резерва «Виктория» открыла свои двери
в декабре 1992 года. В 1993 году в школе было 7 от‑
делений и 700 человек учащихся. В 2005 году у шко‑
лы появилось собственное здание. К 2011 количество
учащихся в школе составляет 2750 человек в 20 отде‑
лениях по видам спорта: бадминтон (с 8 лет), гребля
на байдарках и каноэ (с 10 лет), дартс (с 7 лет), дзюдо
(с 10 лет), конькобежный спорт (с 9 лет), лёгкая ат‑
летика (с 9 лет), лыжные гонки (с 9 лет), пауэрлиф‑
тинг (с 10 лет), плавание (с 7 лет), прыжки на бату‑
те, акробатической дорожке и двойном минитрампе
(с 7 лет), самбо (с 10 лет), скалолазание (с 10 лет),
современное пятиборье (с 10 лет), спортивная аэро‑
бика (с 7 лет), стрельба из лука (с 11 лет), тяжелая
атлетика (с 10 лет), футбол (с 8 лет), художественная
гимнастика (с 6 лет), адаптивная физическая культу‑
ра (дартс с 7 лет, спорт глухих бадминтон с 8 лет).
По итогам областного смотра-конкурса 2009 года
коллектив ДЮСШ «Виктория» занял 1 место среди
комплексных спортивных школ, по итогам Всероссий‑
ского смотра-конкурса среди спортивных школ – по‑
четное 9 место. В конкурсе, учрежденном НБО «Фонд
поддержки олимпийцев России», по итогам работы
за 2009 год ДЮСШ «Виктория» заняла 2 место и была
удостоена гранта в 2 000 000 рублей.
– Наш чемпион Сахават Гаджиев, кстати, с это‑
го года занимается в отремонтированном зале дзю‑
до, – рассказывает директор ДЮСШ «Виктория» Мак‑
сим Епанешников. – Минувшим летом мы поменяли
там освещение, отремонтировали санузлы. Кроме
того, появилось у нас и новое отделение – стрельбы

Директор ДЮСШ «Виктория» Максим Епанешников

из лука. Поспособствовал открытию новой секции
наш прославленный чемпион – двукратный побе‑
дитель Олимпиады по биатлону Сергей Чепиков. Он
как‑то признался, что приобрел лук и увлекся стрель‑
бой из него. Поэтому с радостью взялся нам помочь.
Сегодня в секции стрельбы из лука занимаются по‑
рядка 70 ребятишек, в планах – увеличить это число
до 100. Работают со спортсменами два квалифициро‑
ванных тренера.
Максим Александрович рассказал также, что был
отремонтирован зал для занятий тяжёлой атлетикой
и зал для занятий прыжками на батуте. Закуплено
также новое спортивное оборудование. Но это дале‑
ко не всё.
Уже практически подписаны все документы,
касающиеся реконструкции КОСК «Россия», помеще‑
ние которого относится к ДЮСШ «Виктория», – делит‑
ся планами Максим Александрович. – Внутри будут
снесены все перегородки и возведены новые. В зда‑
нии появится 8 спортивных залов. Планируется, что
заниматься здесь будут ещё 500 ребятишек. Мы высо‑
ко подняли планку, но опускать ее не намерены!
Светлана Батракова
Фото из архива ДЮСШ «Виктория»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная
школа «Виктория»
Юридический и фактический адрес:
620062, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 68‑г
Директор: Максим Александрович Епанешни‑
ков – «Отличник физической культуры и спорта» –
2006 г.; в 2010 году награжден почетным знаком
«За заслуги в развитии физической культуры
и спорта», судья Всероссийской категории.
Тел.: 375‑79–72, 374‑92‑37. Факс: 375‑79‑72
E-mail: mouviktoria@yandex.ru
ВЕБ-сайт: www.mouviktoria.ru

66

В

спортивные старты – гимнастика

Екатеринбурге прошло первен‑
ство России по спортивной гим‑
настике среди 120 воспитанни‑
ков детских спортивных школ
от 14 до 18 лет. Среди фаворитов – москов‑
ские, пензенские гимнасты, а вот екатерин‑
буржцы в этом списке отсутствуют. Поче‑
му? Мы попробовали разобраться.
13‑летний Артем Рахимулин впервые
на столь крупных соревнованиях – пер‑
венстве России по спортивной гимнастике
среди СДЮШОР. Больше всего ему нравятся
вольные упражнения.
– Я уже лет девять занимаюсь гимна‑
стикой, – рассказывает юный спортсмен, –
сначала в своем родном городе занимался
общефизической подготовкой, туда привел

Смена возрастов
меня папа. Там, кроме гимнастики, мы еще
и плавали в бассейне. Как-то на одном из за‑
нятий ко мне подошёл тренер и предложил
переехать заниматься в Екатеринбург.
Сейчас Артем живет и учится в учили‑
ще Олимпийского резерва. Его коллеге
по команде Илье тоже больше нравятся
вольные упражнения. Гимнастику мальчик
любит за адреналин и возможность сохра‑
нять фигуру атлетичной – девчонки на это
всегда обращают внимание. И останавли‑
ваться на достигнутом Илья не собирает‑
ся.
– Я хочу стремиться к более высоким
целям, – делится своими желаниями юный
гимнаст, – хочу выступать на крупных со‑
ревнованиях, завоевывать спортивные зва‑
ния, учить новые элементы. Естественно,
главное желание – Олимпийские Игры.
Не среди участников, а среди зрителей мы
нашли гимнаста, у которого это желание уже
сбылось. Воспитанник екатеринбургской
школы спортивной гимнастики Давид Беляв‑
ский по результатам последнего чемпионата
мира получил заветную путевку на Олим‑
пиаду в Лондон. Тогда в Токио 19‑летний ека‑
теринбуржец в индивидуальном многоборье
стал шестым. В октябре этого года студенту
Уральского Государственного Университета
физкультуры исполнилось 20 лет.
– Для дебюта в принципе неплохо, –
вспоминает токийские соревнования Да‑
вид, – я считаю, что выступил здорово. Сде‑
лал все, что смог. Хотя хотелось бы лучше,
но пока недостаточно базы. Поднимем базу,
и вообще все будет замечательно. Да, перед
Олимпиадой конкуренция в команде бу‑
дет приличная, все к ней будут готовиться,

но мы тоже будем не хуже других, я думаю.
Планы только максимальные.
В Екатеринбурге Давид, можно сказать,
проездом, буквально на несколько дней –
успеть сдать сессию. Затем – отъезд на базу
национальной сборной, где наша Олим‑
пийская надежда и пробудет уже до самых
Олимпийских Игр.
Справка: Давид Белявский – двукратный
серебряный призёр чемпионата Европы
2008 года среди юниоров в командном пер‑
венстве и опорном прыжке; четырехкрат‑
ный победитель Европейского юношеского
олимпийского фестиваля 2009 года; сереб‑
ряный и бронзовый призёр чемпионата
России 2010 года; обладатель и серебряный
призёр Кубка России 2010 года.
Так что у наших юных спортсменов перед
глазами достойный пример. А пока и Артём,
и Илья мечтают выиграть и здесь, на пер‑
венстве среди воспитанников СДЮШОР.
Но сделать это практически невозможно.
Среди фаворитов называют москвичей,
спортсменов из Пензы и Сызрани.
– Здесь собрались сильнейшие гимна‑
сты страны в своем возрасте, – рассказы‑
вает старший тренер юношеской сборной
России Николай Крюков. – Наша задача –
сформировать по итогам этих соревнова‑
ний российскую сборную из 10 человек.
Эта команда отправится на первенство Ев‑
ропы, которое пройдет в феврале следую‑
щего года.
К сожалению, Илья, Артём и остальные
екатеринбуржцы вряд ли смогут рассчиты‑
вать на путёвку на европейское первенство.
И дело тут не в мастерстве.

– Вы же отлично помните, как все наши
гимнасты выигрывали на Спартакиадах уча‑
щихся России и Кубках страны. Тот же Давид
Белявский, – рассказывает заслуженный
тренер России Петр Китайский. – Но в каж‑
дом виде спорта бывают подъёмы, а бывают
и спады. Просто у нас сейчас происходит
смена возрастов. Одни выросли и перешли
во взрослую сборную. Те же 13‑15‑летние
мальчишки, которые выступают сейчас,
пока еще не доросли до нужного уровня.
Но потенциал у них хороший, уверен, что
уже через год-два их будет не узнать!

Победители шахматных баталий
В Екатеринбурге с 3 по 11 декабря проходил город‑
ской этап популярных шахматных соревнований «Бе‑
лая ладья». В турнире приняли участие 13 школьных
команд. По условиям турнира каждая команда состоя‑
ла из 4 участников не старше 1998 года рождения – 3
юношей и 1 девушки. Соревнования набирают былую
популярность. С каждым годом растет уровень участни‑
ков. В этом году в турнире принимали участие 4 канди‑
дата в мастера спорта, 11 перворазрядников. В третий
раз подряд победу одержала команда гимназии №9 в со‑
ставе Камальдинова Дмитрия, Семенова Алексея, Люто‑
ва Тимофея и Додоновой Анжелики, набравшая 16 очков
из 20 возможных. Второе место у команды школы № 68,
третье место у команды лицея № 180. В январе победи‑
телям предстоит выступать на первенстве Свердловской
области.

Светлана Батракова

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, фут‑
бол, 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. 338-37-49
Спортивная акробатика, баскетбол, бокс, воднолыжный спорт,
волейбол, художественная гимнастика, дзюдо, конькобежный
спорт, киокусинкай, лыжные гонки, легкая атлетика, спортив‑
ное ориентирование, плавание, синхронное плавание, полиат‑
лон, тхэквондо (ВТФ), фитнесс-аэробика, фигурное катание.
Адаптивный спорт: спортивное ориентирование, легкая ат‑
летика, настольный теннис, бадминтон
ДЮСШ «СТК «Радуга»
620082, ул. Трубачева, 72, т. 261‑89–29, 261‑89‑27
Картинг, мотокросс, спортивная аэробика, настольный тен‑
нис, 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, конько‑
бежный спорт, кикбоксинг, каратэ, тайский бокс, горнолыж‑
ный 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, конь‑
кобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание,
прыжки на батуте, пятиборье, самбо, скалолазание, спортив‑
ная 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. 220-27-41
Спортивная аэробика, дзюдо, самбо, каратэ, тхэквондо, пау‑
эрлифтинг
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. 256-73-19
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, на‑
стольный 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 ат‑
летика, 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, лыж‑
ные 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. 366-34-82
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
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

ул. Щербакова, 120, т. 258‑44‑37
Стендовая стрельба
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, отделе‑
ние адаптивной физической культуры
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Кроссворд

Олимпийская викторина
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26

По горизонтали:
1. Переворот вперед через голову с
опорой на руки.
5. Угол, образуемый заданным на‑
правлением движения и направлением
на север.
7. Чехол для пистолета.
8. Разновидность бильярда.
10. Прямая длинная палка, утончаю‑
щаяся к одному концу, предназначен‑
ная для игры на бильярде.
14. Русская настольная игра.
15. Предмет совершенствования в бо‑
дибилдинге.
16. Замысел, предусмотренный поря‑
док действий для обеспечения победы.
18. Группа судей.
19. Спортивное легкоатлетическое
состязание.
23. Команда, за которую выступают
только военнослужащие Российской
армии.
24. Наивысший показатель, достигну‑
тый в спортивном состязании.
25. Гимнастический снаряд.
26. Перечень сведений, спортивных
результатов, расположенных по графам
в определенном порядке.

По вертикали:
1. Спортсмен, служащий предметом
восхищения.
2. «Бегущая» мишень.
3. Морской или альпинистский.....
4. Команда судьи в боксе: освободить‑
ся от захвата.
6. Щит или экран с появляющимися
на нем световыми сигналами или над‑
писями.
7. Толстая прочная веревка.
9. Часть удочки в виде гибкой палки.
11. Столица Олимпийских игр 1964 и
1976 годов.
12. Горы, притягивающие альпини‑
стов и горнолыжников в Европе.
13. Автомобиль в Формуле-1.
17. Красивая одежда.
18. Бобслейная трасса.
20. Житель страны, в которой были
придуманы Олимпийские игры.
21. Составная часть физической куль‑
туры.
22. Площадка, специально оборудо‑
ванная для проведения спортивных со‑
ревнований, турниров.
23. Средство передвижения в зимнем
Олимпийском виде спорта.

15 декабря в Генеральном консульстве Великобритании прошло награждение участников конкурса Лондон-2012- Сочи 2014 (Две Олимпиады). Перед ребятами выступил Генеральный консул в Екатеринбурге, г-н
Джеймс МакГуайр. Он ответил на многочисленные вопросы, рассказал
о себе и о своей стране. Посмотрел вместе с ребятами фильм о подготовке к Олимпиаде 2012 года. Все участники получили из рук Генерального консула дипломы и памятные сувениры с официальной символикой
олимпийских игр 2012 года. Встреча завершилась чаепитием с традиционным английским печеньем. Впереди у ребят ещё много интересных
конкурсов.
Победители конкурса, организован‑
ного Генеральным консульством Вели‑
кобритании в Екатеринбурге:
Викторина
Арефьев Никита, 7 класс
Авакян Марина, 7 класс
Алина Хайрутдинова, 6 класс
Суворин Игорь, 6 класс
Семенов Алеша, 6 класс
Дрокин Артем, 6 класс
Кроссворд
Ульянов Глеб и Ульянова Рита, 8 и 6
класс
Колпакова Даша, 6 класс
Кравченко Алина, 6 класс
Сочинение
Арефьев Никита, 7 "б" класс
Савельева Полина, 2 класс
Цыганкова Александра, 10 класс
Шмыгова Алиса, 6 класс
Гурова Ирина, 6 класс

Ответы
Викторина
1. В третий раз. 2. В 1908году. 3. Да. 4. 0.
5. Да 6. В Лондоне. 7. Нет. 8. Париж. 9. 26.
10. LOCOG. 11. 20. 12. Две капли.

Ответы на кроссворд из №01
По горизонтали: 5. Айкидо. 7. Санеев.
10. Локо. 12. Таль. 14. Бита. 15. Метание.
16. Шипулин. 17. Рагозина. 18. Юта.
20. Юко. 21. Задавака. 24. Саночник. 26. Заявка.
28. Мурманск. 29. Теннис. 31. Блохин.
33. Триатлон. 35. Ритуал. 37. Оснастка.
39. Индианка. 41. Пуд. 43. Нло. 45. Автостоп.
48. Мореход. 49. Уинстон. 50. Аксу. 51. Барс.
52. Бокс. 54. Илиада. 55. Ельцин.
По вертикали: 1. Гол. 2. Пробег. 3. Татами.
4. Ось. 5. Азимут. 6. Инвалид. 8. Никулин.
9. Водник. 11. Овертайм. 13. Лошадник.
19. Азия. 20. Юкон. 22. Амазонка. 23. Аэро‑
бика. 24. Сандалии. 25. Четверка. 27. Вдох.
30. Наст. 32. Обод. 33. Тетрадка. 34. Недо‑
пуск. 36. Уран. 38. Надежда. 40. Неясыть.
42. Уэмбли. 44. Лондон. 46. Трасса.47. Трубка.
51. Бак. 53. Сет.

Ответы на кроссворд смотри в №03

Анекдоты


Уже после третьей серии выстрелов,
попав в «молоко», потерял надежду
на победу в Пекине многократный
олимпийский чемпион по стендовой
стрельбе Сидоров. Следует заметить,
что молоко стояло на столе судейской
коллегии.


Тренер шепнул в перерыве между
раундами своему подопечному бок‑
серу:
– Если ты не возьмешь себя в руки,
то рискуешь получить не олимпий‑

скую медаль, а Нобелевскую премию
мира.


Гребец говорит приятелю:
– Нет, я больше не буду садиться
с Ивановым в лодку.
– Почему? Он что, плохо гребёт?
– Нет! Просто у него такие уши, что
против ветра не выгребешь!


Журналист задает боксерам вопрос:
«Опасен ли бокс?» 10 % боксеров от‑
ветили, что опасен, а 90 % не поняли
вопроса.
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