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Т
радиционно «Горный Лён» про-
водится на знаменитых асбестов-
ских трассах, расположенных 

в карьерах горнообогатительного ком-
бината г. Асбеста. Это обстоятельство 
и дало соревнованиям столь необыч-
ное название: ведь горным льном на-
зывают асбест – да, есть и такое, очень 

поэтичное имя у этого удивительного 
минерала. Конечно, асбестовское рал-
ли обычно дарит незабываемые впе-
чатления – что стоит зрительская зона 
на спецучастке «Кросс», откуда можно 
видеть несколько километров гоночной 
трассы и знаменитый искусственный 
«большой трамплин», на котором спор-
тивные автомобили пролетают в возду-
хе по нескольку десятков метров!

К сожалению, не каждый екатеринбур-
жец, тем более школьник, может поехать 
туда, чтобы посмотреть на автогонки. 
Однако в этом году екатеринбургским 
любителям автоспорта повезло: участ-
ники «Горного Льна» демонстрировали 
мастерство пилотирования не только 
на дорогах, проложенных по террито-
рии асбестовых карьеров. Первый день 

соревнований прошёл в историческом 
центре Екатеринбурга, и ледовая рал-
лийная трасса длиной около десяти 
километров оказалась прямо в центре 
нашего города! И это – здорово, пото-
му что увидеть незабываемое зрелище 
смогли не только завзятые болельщики, 
но и обычные горожане. Всех прохо-
дящих по набережной и проезжающих 
через Плотинку удивляло, а мальчишек, 
конечно, радовало необычайное зрели-
ще – прямо по льду городского пруда 
уже с утра в субботу 21 января гоняли 
десятки легковых автомашин!
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В большом сине-белом здании 
по адресу ул. Большакова, дом 11 
с утра и до вечера не смолкает шум 
детских голосов. В стенах суперсо-
временного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса занимаются 
екатеринбургские школьники. 
Занятия в спортивной школе для 
всех без исключения ребят – бес-
платные.

Баскетбольный фести-
валь памяти легендарного 
центрового «Уралмаша» и 
сборной СССР Александр 
Канделя пройдет 4 февраля 
в новой спортивной детско-
юношеской школе по баскет-
болу, которая открылась на 
Уралмаше

ДЮСШ «Росток»:
дети к нам идут!
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раньше.
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Да не просто машин: большинство гонщиков высту-
пало на современных полноприводных автомобилях 
мощностью до 300 лошадиных сил. Почти полсотни 
экипажей из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Владивостока, Челябинска, Тюмени и других 
городов России, а также команда из Риги собрались, 
чтобы посоревноваться в мастерстве езды по ледовой 
трассе.

Авторалли – это фантастическое, яркое зрелище. 
Ревут моторы, мчатся по льду городского пруда по-
крытые «боевой» стильной раскраской автомобили, 
и на крутых виражах вздымаются из-под колёс ре-
вущего стального зверя снежные вихри. Для тех кто 
знает, что такое управляемый занос, кто не путает 
домашнюю люстру с той «люстрой», что мощными 
прожекторами пробьёт любую темноту – для то-
го-то и подвешена на капоте раллийной машины – 
словом, для настоящих любителей автоспорта и его 
преданных болельщиков мороз не страшен.

Люди толпятся вдоль решётки городского пруда, фо-
тографируются рядом с красавицами-машинами, пар 
от дыхания клубится, болельщики притопывают за-
мёрзшими ногами, но не расходятся, смотрят с жадным 
вниманием на то, как стартуют один за другим участни-
ки ралли, обсуждают тонкости прохождения трассы.

Трассу на льду городского пруда каждый участник 
проходит дважды – первый раз засветло, а второй раз 
в темноте, глядя на ледовую дорогу сквозь  световой 
поток «люстр». Участникам второй заезд, разумеет-
ся, добавляет адреналина. Но и на набережной народ 
не расходится. Думаете, там только одержимые тех-
никой мальчишки и взрослые автомобилисты-люби-
тели? Ничего подобного. Среди болельщиков много 
девушек, ведь женский пол тоже привлекают скорость 
и мощь, виртуозное пилотирование, умение обуздать 
неукротимый нрав ревущего зверя. Да что болельщи-
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Из чего шьют гоночные комбинезоны? Из номекса.
Номекс – материал огнеупорный. Ведь случись пожар – гонщи-

ку потребуется какое-то время, чтобы выбраться из машины, поэто-
му-то основная задача автомобильного комбинезона – выдержать 
испытание огнем. Номекс родился полвека назад в области косми-
ческих разработок – первые скафандры частично сделаны из него. 
А вскоре некие мистер Симпсон из США и синьор Паризи из Италии 
(первый занимался кольцевыми гонками, а второй – ралли) предло-
жили шить из этой ткани специальные комбинезоны…

Говорят, презентация была более чем наглядной: на глазах у мно-
гих свидетелей автор идеи облил себя бензином и поджег – без осо-
бых последствий для здоровья.

Из чего делают автомобильные шлемы?
На заре автомобильного спорта использовали кожаные шлемы 

с характерными очками-«консервами». С годами скорости вырос-
ли, и последствия аварий на трассе стали куда более тяжелыми. 
Тогда-то шлемы для участия в гонках стали обязательны. Прорыв 
в проектировании средств защиты головы связан с эрой покорения 
космоса, когда уникальные технологии стали проникать во все сфе-
ры земной жизни.

Современные шлемы мало похожи на своих кожаных предков. Так 
что теперь шлемы делают из высокотехнологичных полимеров – 
фибергласа и карбона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Датой начала истории автомобильного спорта 
можно назвать 1894 год. Издатель парижской газе-
ты «Le Petit Journal» Пьер Жиффар объявил о про-
ведении первой автомобильной гонки. Её старт 
был назначен на 22 июля 1894 года. Участвующие 
«безлошадные экипажи» должны были преодолеть 
дистанцию в 126 км от Парижа до Руана менее чем 
за восемь с половиной часов. Заявки на участие 
изначально подали 102 претендента с самыми раз-
нообразными конструкциями, среди которых были 
автомобили, приводимые в движение паром, керо-
сином, бензином и электричеством.
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А
втоспортом Максим занимает-
ся 4 года и 4 месяца, но ему уже 
знаком вкус победы. Летом 
недавно ушедшего года юный 

автопилот стал чемпионом Свердлов-
ской области по картингу в классе «СУ-
ПЕР-МИНИ». Помогали ему добиться 
победы тренер Виталий Александро-
вич Платонов и техник-механик Ан-
дрей Лебедев – папа чемпиона. Совсем 
недавно, 29 января 2012 года, Максим 
ездил в город Шадринск, чтобы высту-
пить в соревнованиях по зимнему кар-
тингу в классе «РАКЕТ-120Ю». Борьба 
была интересной и непредсказуемой, 
так как до самого финиша менялись 

лидеры. И все же первым пришёл Мак-
сим.

На счету юного гонщика побед так 
много, что все и не перечислишь. Сам 
Максим на вопрос, каковы его спортив-
ные достижения, отвечает так: «Пока 
у меня 68 грамот и 49 кубков…».

Пришлось родителям завести специ-
альный шкафчик, чтобы было где раз-
местить многочисленные спортивные 
награды сына – дипломы, грамоты, 
кубки, медали.

– Что для тебе интереснее – награ-

ды получать или гонять?

– Поездить, побороться, посорев-
новаться – это самое интересное. Ну 

и кубок, конечно, тоже приятно зара-
ботать…

(Иначе и не бывает, добавим мы, ведь 
успеха в любом деле добивается тот, 
кто это дело очень любит.)

– Максим, как ты попал в авто-

спорт?

– Мой папа сам в детстве занимал-
ся картингом. Однажды он предло-
жил на гонки съездить, посмотреть 
и самому попробовать погонять. Мне 
понравилось и я стал заниматься.

– А себя ты считаешь опытным 

гонщиком?

– Да, думаю я уже достаточно опыт-
ный гонщик.

– Как твои знакомые ребята от-

носятся к тому, что ты занимаешься 

автоспортом? Одноклассники, на-

пример, интересуются твоими успе-

хами?

– Да, интересуются. Например, 
если я уезжаю на соревнования, и ка-
кое-то время отсутствую, то когда воз-
вращаюсь, ребята из нашего класса обя-
зательно расспрашивают – как прошли 
соревнования, как я выступил. Рассказы-
ваю, конечно, делюсь впечатлениями…

– Какие качества нужны автогон-

щику?

– Нужно уметь подчинить себе кар-
тинг, и нужно всё время нужно думать 
головой, понимать, как двигается ма-
шина, как ею управлять, чтоб обогнать 
соперника.

– Машину ты сам настраиваешь?

– Сам, хотя конечно, взрослые помо-
гают – и тренер Виталий Александро-
вич, и мой папа.

– Ходишь смотреть на соревно-

вания взрослых? Вот недавно у нас 

в городе были соревнования по ав-

торалли «Горный лён»…

– Да, я знал о них конечно! Толь-
ко меня в городе не было в тот день, 
у меня была гонка… Но если появляет-
ся возможность – обязательно смотрю, 
как взрослые ездят. Интересно же! 

– Какие твои планы в автоспорте?

– Хочу двигаться дальше. Когда вы-
расту, тоже собираюсь пересесть с кар-
та на автомобиль. Вот там – серьёзная 
борьба.

Дарья Канарейкина

В ГОСТЯХ У СПОРТИВНЫХ ШКОЛ – «РАДУГА»

☺☺☺

Парень с девушкой смотрят Олимпийские игры.
– Посмотри, как красиво бежит тот мужчина 

в майке с красной полоской.
– Да, ты права. У него хорошее телосложение. 

Только это не красная полоска, а его язык.

☺☺☺

Из отчета тренера команды пловцов, неудачно вы-
ступивших на Олимпийских играх:

«Хотя нашей команде не удалось одержать победу, 
зато никто из команды не утонул».

☺☺☺

Встречаются двое приятелей. Один другому гово-
рит:

– Ты знаешь, мой брат пробегает стометровку 
за шесть секунд.

– Да ну тебя. Мировой рекорд чуть меньше десяти.
– Понимаешь, мой брат знает короткую дорогу.

☺☺☺

На ринге стоят два боксера, один из них разговари-
вает с мамой.

– По животу бить можно?
– Можно, сыночек, можно.
– А по голове бить можно?
– Можно, сыночек, можно.
– И по печени бить можно?
– Можно, сыночек, можно.
– Так он же меня убьет!

☺☺☺

К тренеру сборной команды по фигурному катанию 
приходит девочка и говорит:

– Вы должны меня взять в команду!
– А что ты можешь?
– Я могу на большой скорости написать на льду 

восьмерку.
– Это все могут!

– Я римскими цифрами пишу! 

☺☺☺

Споpят двое:
– Я в молодости поднимал штангу 300 кг!
– Hе может быть! 300 кг и pекоpдсмен миpа не под-

нимал!
– А я поднимал! Пpавда, не поднял…

☺☺☺

Тpенеpа афpиканской команды по лыжам спpаши-
вают:

– Hавеpное, тpудно было подобpать лыжную мазь?
– Мазь подобpали легко – тpудно было лыжню мазать!

☺☺☺

Правительство России пообещало олимпийцам 50 
тысяч долларов за каждую золотую медаль. Подсчи-
тано, что за время Олимпийских игр наша сборная 
сэкономила для страны 1,5 млн долларов.

ВЕСЁЛАЯ РАЗМИНКА

Максиму Лебедеву – 13 лет, он семиклассник, ученик екатеринбургского лицея 
№ 135 и воспитанник спортивно-технического  клуба «Радуга», в которой есть от-
деление картинга (для тех, кто не знает: картинг – это гонки на простейших го-
ночных автомобилях без кузова).

Максим Лебедев: «Хочу двигаться дальше!»

ки – пилотами в авторалли тоже ведь бывают женщи-
ны. И, кстати, чаще всего смешанные экипажи со вре-
менем становятся семейной парой. Так что, девчонки, 
влюблённые в автоспорт, не дрейфьте – подрастёте, 
вам тоже найдётся место среди участников.

Однако борьба за победу на сложной ледовой трас-
се— это вам не просто «покатушки». Авторалли – вид 
спорта, сопряжённый с серьёзным риском. Никто – 
ни новички, ни даже самые опытные и продвинутые 
гонщики не застрахованы от неудач.

Вот и на этот раз не всем экипажам повезло. Одна 
из машин-участниц сошла с дистанции, другая за-
села в сугробе на час с лишним, третья потеряла 
шипы, у четвёртой сломалась подвеска, пятую под-
вела «электрика», а шестая и вовсе – переверну-
лась! Словом, многие фавориты гонки на этот раз 
потерпели неудачу: что поделать, но в спорте такое 
случается.

Например, прошлогоднему победителю «Горного 
льна», опытному гонщику москвичу Геннадию Бро-

славскому в этом году вообще не удалось подняться 
на пьедестал – он занял лишь четвертое место.

Зато екатеринбуржец Андрей Трухин, один из 
сильнейших уральских пилотов, обладатель Кубка 
России 2008 года и бронзовый призер абсолютно-
го зачета, свой домашний этап чемпионат России 
провёл с блеском. Он вместе со своей напарницей 
– москвичкой Анной Бушмелёвой в составе команды 
выиграл все до одного спецучастки и финишировал 
первым!

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования детей 

ДЮСШ 

«Спортивно-Технический 

Клуб «Радуга»
адрес: 620082, г. Екатеринбург, 

ул. Трубачева, 72
телефоны: 261-89–29, 261-89-27 
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П
обедитель мирового первен-
ства по дзюдо Сахават Гаджиев 
и дома в Екатеринбурге на Все-
российских соревнованиях 

подтвердил свой высокий класс: в фи-
нальном поединке в весовой категории 
60 кг он победил своего одноклубника 
Максима Мартюшева, не выходя на ко-
вер: соперник Сахавата просто не вы-
шел на схватку, отдав товарищу победу 
без борьбы.

Сам триумфатор соревнований при-
знался, что психологически очень тя-
жело выходить на ковер, когда от тебя 
ждут только победы.

– Тяжело, выходишь на ковер, и не-
зависимо от состояния ты должен вы-

играть, – признается Сахават Гаджиев, – 
здесь дома все переживают, болеют так, 
что страшно не оправдать их надежды.

Но в этот раз надежды болельщиков 
Сахават оправдал сполна.

Все эти чувства хорошо знакомы при-
зеру Кубка Европы и российского пер-
венства Татьяне Белозеровой. Правда, 
на этих соревнованиях она лишь болель-
щик. Комфортно чувствует себя и в роли 
зрителя, но не прочь выйти на ковер. 
А начиналась ее спортивная карьера 
тоже на ковре, но совсем другом.

– Как, наверное, многие девчонки, 
я начинала с художественной гимна-
стики, – вспоминает Татьяна Белозеро-
ва, – но достичь успехов у меня не по-
лучилось, и папа отдал меня в борьбу. 
Занимаюсь уже шесть лет и нисколько 
не жалею о своем выборе.

Участники соревнований, а их было 
190 человек, выступают в категории 
юниоров. Это ближайший потенциал 
национальной сборной, и специалисты 
считают: спортсмены, показывающие 
результат в юниорском возрасте, более 
жизнеспособны в спорте, нежели те, 
кто блистать начинает раньше.

– Когда первые результаты начи-
нают показывать в юношеском воз-
расте, – рассказывает заслуженный 
тренер России по дзюдо Николай Со-
зонов, – то уже во взрослом возрасте 
от тех юношей с высоким потенциалом 
остаются лишь процентов пять. Осталь-
ные просто уже, так сказать, наедаются 
всего. Так что в этом плане я считаю, 
что из нашего Сахавата Гаджиева вый-

дет толк. Он очень мотивирован, вместе 
с тренером Ольгой Селяниной они со-
ставляют хороший тандем. Сейчас Са-
хават перешел в другую весовую кате-
горию – 60 кг, была маленькая неудача 
сначала – только бронза на первенстве 
Европы, но смог же потом выиграть ми-
ровое первенство. Сейчас главная зада-
ча – Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жа-
нейро.

Компанию Сахавату на пьедеста-
ле почета составили 11 свердловчан. 
Именно столько наших земляков стали 
победителями и призерами Всероссий-
ских соревнований по дзюдо. Всего же 
было разыграно 16 комплектов наград 
по количеству весовых категорий: 8 
у девушек и столько же у юношей.

– Очень приятно, что с каждым годом 
ширится география соревнований, – 
рассказывает руководитель Федерации 
дзюдо Свердловской области Сергей 
Колесников, – вот и в этом году на тур-
нир памяти Захарова приехали дзюдои-
сты из Санкт-Петербурга, Казахстана 
и многих российских городов, я уж, ко-
нечно, не говорю о населенных пунк-
тах Уральского округа. Приятно, что Са-
хават Гаджиев и здесь, в Екатеринбурге, 
на домашних соревнованиях вновь стал 
лучшим.

Времени на отдых у свердловских 
дзюдоистов практически нет: уже 
21 января порядка 80 наших земляков 
выступили на юношеском первенстве 
УрФО по дзюдо в Челябинске.

Победители и призеры 5-го Все-

российского турнира по дзюдо среди 

юниоров и юниорок 1993-1995 г. р. 

памяти ЗТР В. М. Захарова

1 м – Гаджиев Сахават – 60 кг.

2 м – Данилкин Евгений 81 кг, Мар-

тюшев Максим 60 кг, Савельев Ники-

та 55 кг, Ахметзянова Евгения 52 кг, 

Романова Светлана 57 кг.

3 м – Абдулаев Магомед 66 кг, Си-

монов Максим 66 кг, Войцешевский 

Тимур 90 кг.
Светлана Батракова

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ В. М. ЗАХАРОВА

Если ждут победы

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЗАХАРОВ (1952-2007)
ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР СДЮСШОР «ВИКТОРИЯ»

Именно по инициативе В. М. Захарова и при его 
непосредственном участии в декабре 1992 года 
была открыта районная комплексная детско-
юношеская спортивная школа Кировского райо-
на. В течение 14 лет он являлся её бессменным 
директором. За сравнительно короткий период 
времени, созданная из трех разрозненных, прак-
тически пришедших в упадок профсоюзных дет-
ских спортивных школ, ДЮСШ Кировского рай-
она стала одной из крупнейших и лучших школ 
в Свердловской области.

Опытный педагог и психолог, прекрасный менеджер и организатор – В. М. Заха-
ров сделал всё от него зависящее, чтобы учащиеся школы становились чемпионами 
и призёрами Олимпийских игр, чемпионатов и первенств мира, Европы, России. Зная 
о том, что без высокопрофессиональных тренеров-преподавателей, административ-
ных, медицинских работников такие задачи не решить, В. М. Захаров основательно 
и ответственно подбирал кадры для работы в школе.

Трагическая гибель оборвала жизнь прекрасного человека, отдавшего свои силы 
на благо развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, для того, 
чтобы юное подрастающее поколение было не только здоровым и сильным, но и гар-
монично развитым, успешно проявляющим себя не только в занятиях физической 
культурой и спортом, но и в дальнейшей жизни.

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования детей 

ДЮСШ 

«Виктория»
адрес: 620062, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 68-Г
телефоны:  374-95–21, 375-79-72 



55В ГОСТЯХ У СПОРТИВНЫХ ШКОЛ – «РОСТОК»

ДЮСШ «Росток»: дети к нам идут!

В большом сине-белом здании по адресу ул. Больша-
кова, дом 11 с утра и до вечера не смолкает шум дет-
ских голосов. В стенах суперсовременного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, который дирек-
тор ДЮСШ «Росток» Александр Сергеевич Курелюк 
с гордостью (и с полным на то основанием) называ-
ет спортивным сооружением будущего, занимаются 
екатеринбургские школьники. Занятия в спортивной 
школе для всех без исключения ребят – бесплатные.

С
 юными спортсменами работают отличные 
педагоги. Среди тех, кто тренирует ребят, 
есть участники Олимпиад и даже – олимпий-
ские чемпионы! Олимпийская чемпионка 

по художественной гимнастике Ирина Александров-
на Веселова (Зильбер) тренирует юных гимнасток. 
Участница зимних олимпийских игр по лыжным гон-
кам Ольга Викторовна Решеткова занимается с лыж-
никами. В школе также ведут занятия многократ-
ная чемпионка Еропы и Мира по армспорту Елена 
Алексеевна Шубина, мастер спорта СССР по легкой 
атлетике Зухра Габдрахмановна Карелина и многие 
другие тренеры высшей категории, среди которых 
заслуженные мастера спорта, чемпионы европей-
ских и российских первенств. Всего тренеров, рабо-
тающих в этой школе, больше тридцати. И в разные 
спортивные секции школы приходит к ним больше 
тысячи учеников!

В школе есть отделения художественной гимнасти-
ки, армспорта, лыжных гонок. Также здесь проводятся 
занятия по очень популярным сегодня во всём мире 
игровым видам спорта – бадминтону и настольному 
теннису.

Ведущее отделение ДЮСШ «Росток» – отделение 
лёгкой атлетики. Всего у одиннадцати здешних тре-
неров-легкоатлетов в школе тренируется 534 юных 
спортсмена. Занятия идут на базе спортивного клуба 
«Луч», расположенного по соседству.

Клуб «Луч» поддерживает детский спорт целена-
правленно и планомерно – ведь именно выпускни-
ками ДЮСШ пополняются ряды взрослых мастеров 
этого клуба. Благодаря поддержке клуба в распоря-
жении юных легкоатлетов самое качественное обо-
рудование, беговые дорожки со специализированным 
современным покрытием, секторы для прыжков. Клуб 
помогает в организации соревнований, спортивных 
сборов, премирует спортсменов, показывающих вы-
сокие результаты.

На вопрос, почему так много детей приходят, чтобы 
заняться именно лёгкой атлетикой – вроде бы не са-
мым «модным» на сегодняшний день видом спорта, – 
Александр Сергеевич отвечает:

– Мы отлично понимаем – чтобы вырастить одно-
го олимпийского чемпиона, нужно чтобы 1000 чело-
век занималась спортом на высоком уровне, 10000 
занимались регулярно, а миллион – любили этот 
спорт. Такова бесстрастная статистика спортивных 
успехов. Значит, чтобы растить чемпионов, нужно 
прежде всего развивать детский спорт. К счастью, 
условия для занятий у нас есть, и это прекрасные 
условия – только приходи, тренируйся, расти. А что-
бы школьники открыли для себя этот замечательный 
вид спорта и пришли заниматься в ДЮСШ, тренеры 
ведут большую целенаправленную работу – ищут 
способных ребят, приходят на уроки физкультуры 
в школы, не пропускают общешкольные и районные 
кроссы и другие межшкольные спортивные меро-
приятия. Убеждают, раскрывают способным ребятам 
глаза на возможные перспективы, заражают свой 
увлечённостью спортом. Если есть хороший тренер – 
к нему обязательно пойдут дети. И дети к нам идут!

Не все станут чемпионами, но польза от занятий 
ощутима для каждого, кто приходит в спорт. Даже 
в каникулы воспитанники ДЮСШ не тратят время 
попусту. Тренировочный процесс продолжается и ле-
том – в детских загородных лагерях, а также в город-
ском спортивном лагере, который организуется для 
ребят на базе ДЮСШ «Росток».

И, кстати, чтобы начать заниматься спортом, тебе 
не нужно ждать начала нового учебного года. ДЮСШ 

«Росток» проводит набор детей круглый год на все 
отделения.

А ещё в этой спортивной школе есть отделение 
адаптивной физической культуры. – Что это такое? – 
спросишь ты. Есть, к сожалению, на свете люди, про 
которых принято говорить – человек с ограничен-
ными возможностями. Те, например, кто плохо видит, 
или потерял слух, из-за травмы, в результате болезни 
или с рождения получил те или иные серьёзные фи-
зические недостатки. Но если человек плохо слышит, 
например, это не значит, что ему нельзя по-настоя-
щему заниматься спортом, участвовать в соревнова-
ния, бить рекорды и становиться чемпионом. Можно! 
В ДЮСШ «Росток» есть специальное отделение для 
глухих ребят. У тех из них, кто приходит в школу 
и хочет тренироваться, есть выбор – можно заняться 
спортивным ориентированием, а можно – футзалом, 
то есть особым видом игры в футбол, которая прово-
дится в залах. В этих секциях ребята также занима-
ются бесплатно.

«Рождественские старты» 
как наглядное пособие

По традиции в начале января этого года в спорт-

комплексе «Луч» состоялись крупные международ-

ные соревнования по легкой атлетике «Рождествен-

ские старты», уже 21-е по счёту.

Детско-юношеская спортивная школа «Росток» 
имеет к «Рождественским стартам» прямое отноше-
ние. Вроде бы взрослые соревнования, при чём тут 
детская школа? А дело вот в чём.

Занятия любым видом спорта предполагают регу-
лярные занятия и определённое количество трени-
ровок в неделю – это известная спортивная аксиома. 
Но достаточно ли ответственно посещать тренировки 
и неукоснительно выполнять требования тренера, 
чтобы стать настоящим спортсменом?

Одних тренировок мало. Все ребята участвуют 
в соревнованиях – ведь любые, даже самые простые, 
домашние старты – всегда проверка на умение со-
средоточиться, собраться, показать лучшее на что ты 
способен. И, конечно, на способность выложиться 
до конца, отдать победе все силы. Эти качества, без 
сомнения, в спорте очень нужны. Не меньше, кстати, 
они пригодятся и в жизни.

Что же ещё, кроме тренировок и участия в детских 
и юношеских стартах, помогает воспитанию будущих 
мастеров и чемпионов? Юные спортсмены обязатель-
но приходят на соревнования мастеров. Будущий 
чемпион должен знать, каковы достижения в его лю-
бимом виде спорта, иметь представление о достиже-
ниях и результатах старших коллег. Поэтому хоро-
ший тренер всегда уделяет много внимания развитию 
спортивного кругозора своих учеников.

Конечно, дети по возможности смотрят крупные 
международные первенства по телевизору. Но совсем 
другое дело, когда серьёзные старты проходят непо-
средственно в нашем городе, и всё можно увидеть, как 
говорят современные подростки, «в реале». Напри-

мер, в начале января в нашем городе проходили «Ро-
ждественские старты» – крупные легкоатлетические 
соревнования для взрослых, в которых участвовали 
мастера международного класса, чемпионы, спорт-
смены, широко известные в России и за рубежом.

А. С. Курелюк, директор ДЮСШ «Росток», поясняет: 
«Во-первых, на этих соревнованиях в большом коли-
честве выступают наши повзрослевшие воспитанни-
ки, уже достигшие 18 лет. Во-вторых, наш тренерский 
состав работает во время этих соревнований в судей-
ских и комендантских бригадах. Именно поэтому все 
наши ребята знают о стартах и обязательно приходят 
поболеть за старших товарищей, поучиться у них. 
И даже посильно помогают организаторам – участву-
ют в церемонии награждения, подносят к пьедесталу 
почёта призы и дипломы».

Согласитесь, подержать в руках спортивные награ-
ды ещё перед вручением их победителям – это и по-
чётно, и приятно. Не менее приятно, улучив минутку, 
подойти к кумирам и задать волнующие тебя вопросы. 
Пообщаться, пусть и недолго, с олимпийским чемпио-
ном и взять у него автограф – это же здорово. Мож-
но и по телевизору на чемпиона поглядеть, конечно, 
но по телевизору автограф не возьмёшь!

Воспитанники школы с интересом наблюдают 
за выступлениями мастеров, обсуждают тактику 
спортсменов, наглядно изучают отточенную техни-
ку движений, восхищаются и от души болеют за ма-
стеров. И конечно, личные встречи с выдающимися 
спортсменами, их пример – вдохновляют ребят на то, 
чтобы ставить перед собой серьёзные цели.

Дарья Канарейкина

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеская 
спортивная школа «Росток» 

с отделением адаптивной 
физической культуры

адрес: 620100, г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 11

телефон: (343) 261-23-56 (директор), 
 261-39-75 (администрация), 

 261-15-47 (вахта)
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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, спортивная гимнастика, конькобежный 
спорт, лыжные гонки, футбол, хоккей, самбо, велоспорт, лёг-
кая атлетика

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, футбол, водно лыжный спорт, художест-
венная гимнастика, дзюдо, конькобежный спорт, киокусинкай, 
лыжные гонки, легкая атлетика, спортивное ориентирование, 
плавание, синхронное плавание, полиатлон, тхэквондо (ВТФ)
Адаптивный спорт: спортивное ориентирование, легкая ат-
летика, настольный теннис, бадминтон

ДЮСШ «СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «РАДУГА»

620082, ул. Трубачева, 72, т. 261-89–29, 261-89-27 

Картинг, спортивная аэробика, настольный теннис, каратэ

ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ «УРАЛ»

620088, ул. Кировоградская, 39-А, т. 366-36-57. Футбол

ДЮСШ «ДИНАМО»

620027, ул. Восточная, 18, т. 370-67-63

Дзюдо, спортивная аэробика, конькобежный спорт, кикбок-
синг, каратэ, тайский бокс, легкая атлетика, гребля на байдар-
ках и каноэ, шорт-трек, 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, современное пятиборье, самбо, скалола-
зание, спортивная аэробика, художественная гимнастика, 
тяжелая атлетика, футбол 
Адаптивный спорт: пауэр-лифтинг, бадминтон, плавание, 
лыжные гонки, шорт-трек, дартс

ДЮСШ № 3

620075, ул. 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

СДЮСШОР «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»

620090, пр. Седова, 46, т. 333-57-71

Волейбол, гандбол, фитнес-аэробика

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

ДЮСШ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА

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, каратэ, бас-
кетбол

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, художественная гимнастика. 
Адаптивный спорт: спортивное ориенти рование, футбол 
(в зале).

ДЮСШ «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

620014, ул. Московская 28-6, т. 212-76-77 

Скалолазание, альпинизм

СДЮСШОР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

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

ДЮСШ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА

ул. Фролова, 54-а, т. 242-44-12

Парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, академическая 
гребля, биатлон, каратэ, худо жественная 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»

620023, ул. Зимняя, 27, т. 256-75-09

Горные лыжи, лыжное двоеборье, сноуборд

ДЮСШ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 
ИМ. Ю. Ф. НУРАНОВА

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

ДЮСШ ИМ. А.Е. КАНДЕЛЯ

620088, ул. Фестивальная, 8, тел. 8 (912) 692-26-94, ру-

ководитель Зотеев Виталий Владимирович

Баскетбол

Я выбираю Я выбираю 
СПОРТ!СПОРТ!
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Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

ДЮСШ им. А.Е.КАНДЕЛЯ
адрес: 620088, г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 8
телефон: 8 (912) 692-26-94, 

руководитель 
Зотеев Виталий Владимирович 

Братство кольца

В
 распоряжении воспитанников новой 
ДЮСШ – самый современный спор-
тивный инвентарь, отремонтирован-
ные удобные раздевалки и душевые – 

только старайся, тренируйся, работай на со-
весть – и всё получится. Среди наставников 
и педагогов школы есть и опытные мастера, 
и молодые перспективные специалисты – все 
как один с высшим физкультурным образова-
нием, и все они любят и умеют находить об-
щий язык со своими учениками.

Хотят ли они, чтоб среди пришедших к ним 
новичков оказались будущие чемпионы? 
Да какой тренер не мечтает об этом! Конеч-
но, им хочется вырастить настоящих мастеров 
баскетбола – таких, например, как Александр 
Ефимович Кандель, имя которого и носит шко-
ла.

Как, ты ещё не слышал об этом легендарном 
спортсмене? Ого, да Кандель – это человек-ле-
генда. И про «крюк Канделя» не слыхал? Тогда 
всё по-порядку.

Что, как ты думаешь, главное в баскетболе? 
Рост? Так вот, рост этого выдающегося спорт-
смена был не слишком большим, ну, по баскет-
больным, разумеется, меркам – «всего» 196 см. 
В команде он был центровым. Несмотря на та-
кой рост, побаивались Канделя абсолютно 
все гиганты, даже лучшие из них, в том числе 
такие звезды, как Андреев, Поливода и Алек-
сандр Белов. «Закрыть» уралмашевца не уда-
валось практически никому, даже ведущим 
центровым. Все 20 с лишним лет спортивной 
карьеры он был одним из самых результатив-
ных баскетболистов страны. Заработать три-
дцать-сорок очков за матч для Канделя было 
обычным делом.

Он забить мог откуда угодно: и прямо из-под 
щита, и метров с шести.

Кандель бросал «крюком» с обеих рук 
и с любого места. Этот технический прием, 
когда бросок осуществляется одной рукой 
над головой, конечно, существовал и раньше, 
но именно уралмашевец возвел его в ранг ис-
кусства. Особенно опасным был бросок с угла 
площадки, то есть оттуда, где выбить мяч 
из руки нападающего практически невозмож-
но. Защитникам соперников оставалось наде-
яться только на то, что Кандель промахнется. 
Но промахивался он крайне редко.

Иногда дело доходило до курьезов. В Киеве 
в матче с местной командой Кандель вышел ис-
полнять штрафные и не забил первый бросок. 
Кто-то из зрителей, желая, очевидно, уколоть 
игрока соперников, крикнул: «А ты крюком по-
пробуй!». Кандель был не из тех, кто пропуска-
ет такие реплики мимо ушей. Он встал впол-
оборота к щиту, бросил крюком – и забил! Зал, 
болевший, естественно, за своих, тем не менее, 
встретил это попадание ревом восторга.

Вторым козырем уральца была удиви-
тельная цепкость – умение овладеть мячом 
и удержать его. Заслуженный тренер СССР, 
Заслуженный мастер спорта, самый титуло-
ванный действующий тренер России Стани-
слав Ерёмин, начинавший свою спортивную 
карьеру в «Уралмаше» эпохи Канделя, гово-
рил, вспоминая те дни: «Я знал, что мне нуж-
но только кинуть мяч к нему в трехсекунд-
ную зону, причем даже не обязательно точно 
в руки. Хотя бы в обозримое пространство, 
куда Кандель сможет дотянуться. И знал, что 
мяч обязательно окажется у Александра Ефи-
мовича».

А уж если мяч попадал Канделю в руки, 
отобрать его у центрового было невозможно 
никакими способами: его и по рукам били, 
и пытались вдвоем выхватить мяч – пустой 
номер. Руки и пальцы у того были удивитель-
но сильные. Рассказывают, что однажды он 
проходил мимо гаража, где шоферы пытались 
монтировкой отогнуть какую-то деталь в мо-
торе, но никак не могли удобно пристроиться. 
Кандель просто засунул туда руку и пальцем 
сделал то, что не удавалось с помощью желе-
за…

Однажды в Алма-Ате, в матче с местным 
«Локомотивом», центровой соперников наме-
ренно подставлялся под Канделя и постоянно 
падал. Судьи сразу не разобрались, что к чему 
и стали наказывать Александра фолами. Раз 
фол, другой, третий… Тогда Кандель не выдер-
жал и после очередного картинного падения 
опекавшего его центрового поднял его одной 
рукой с пола, притянул к себе и сказал гром-
ко, на весь зал (тишина стояла – муху слышно, 
все ждали, что сейчас будет): «Мужик должен 
стоять, мужик не имеет права падать!» Этого 
внушения оказалось достаточно, чтобы прово-
кационные падения прекратились.

За свою тренерскую карьеру Александр Ефи-
мович вырастил целую плеяду звезд отечест-
венного баскетбола, среди которых Станислав 
Еремин, Сергей Белов и Анатолий Мышкин.

Вот почему ДЮСШ назвали именем Алексан-
дра Ефимовича Канделя. Взрослые надеются – 
создание этой школы объединит ветеранов 
спорта, юных спортсменов и любителей бас-
кетбола, поможет вырастить из ребят новых 
чемпионов и настоящих мастеров, и будет со-
действовать популярности этого замечатель-
ного вида спорта, продолжая славные тради-
ции уральского баскетбола.

Кандель Александр Ефимович родился 
3 февраля 1935 г. в г. Нижний Тагил Сверд-
ловской области. В 1952 г. Кандель окончил 
школу и поступил в Свердловский горный ин-
ститут им. В. В. Вахрушева. До этого времени 
А. Кандель даже не знал, что такое баскетбол, 
а в 1954 г., будучи студентом Горного инсти-
тута, уже играл в стартовой пятерке «Уралма-
ша» – команды высшей лиги СССР. И не просто 
играл, а был ее лидером и с тех пор до самого 
последнего своего матча в 1976 г. А. Кандель 

был основным игроком «Уралмаша». В 1955 г. 
А. Кандель впервые вызван в сборную коман-
ду Советского Союза, за которую впоследствии 
выступал много лет, а в 1961 г. стал чемпионом 
Европы. А. Кандель участвовал в пяти Спарта-
киадах народов СССР (на шестой был тренером 
сборной РСФСР), 16 раз становился чемпионом 
России.

В декабре 1999 года редакция журнала «Пла-
нета Баскетбол» провела опрос среди обозре-
вателей различных средств массовой инфор-
мации на предмет определения двух лучших 
пятерок баскетболистов России двадцатого 
века. Первая пятерка двадцатого века России: 
защитники Арменак Алачачян и Сергей Белов, 
нападающие Геннадий Вольнов и Анатолий 
Мышкин, центровой Александр Белов. Вторая 
пятерка двадцатого века России: защитники 
Станислав Еремин и Иван Едешко, нападаю-
щие Юрий Корнеев и Алжан Жармухамедов, 
центровой – Александр Кандель.

Фёдор Ромер

Этой осенью в нашем городе открылась муниципальная детско-юношеская спор-
тивная школа по баскетболу – в том самом спортивном зале, где многие годы тре-
нировались баскетболисты «Уралмаша». Этот зал давно вправе претендовать 
на место в книге рекордов – вряд ли откуда-то ещё вышло столько прославленных 
баскетболистов. Теперь здесь, в открытой после ремонта и реконструкции, слы-
шен звон детских голосов – в ДЮСШ им. А.Е. Канделя уже вовсю идут тренировки. 
Сформированы группы мальчиков и девочек 1996-2004 годов рождения. Всего школа 
рассчитана на 400 детей, и занимаются там ребята бесплатно. Летом юные бас-
кетболисты планируют поехать на учебно-тренировочные сборы, а пока – все как 
один мечтают попасть в сборную школы, для чего старательно и с азартом гото-
вятся к будущим стартам, учатся вести мяч, давать точный пас, отрабатывают 
точность бросков, а также бегают, прыгают, отжимаются – на новом специаль-
ном паркете из карельской берёзы, которым покрыто игровое поле в спортивном 
зале.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Переворот вперед через голову с опорой 
на руки.

5. Угол, образуемый заданным направлением 
движения и направлением на север.

7. Чехол для пистолета.
8. Разновидность бильярда.
10. Прямая длинная палка, утончающаяся к од-

ному концу, предназначенная для игры на биль-
ярде.

14. Русская настольная игра.
15. Предмет совершенствования в бодибил-

динге.
16. Замысел, предусмотренный порядок дей-

ствий для обеспечения победы.
18. Группа судей.
19. Спортивное легкоатлетическое состязание.
23. Команда, за которую выступают только во-

еннослужащие Российской армии.
24. Наивысший показатель, достигнутый 

в спортивном состязании.
25. Гимнастический снаряд. 
26. Перечень сведений, спортивных результа-

тов, расположенных по графам в определенном 
порядке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Спортсмен, служащий предметом восхище-

ния.
2. «Бегущая» мишень.
3. Морской или альпинистский…..
4. Команда судьи в боксе: освободиться от за-

хвата.
6. Щит или экран с появляющимися на нем све-

товыми сигналами или надписями.
7. Толстая прочная веревка.
9. Часть удочки в виде гибкой палки.
11. Столица Олимпийских игр 1964 и 1976 го-

дов.
12. Горы, притягивающие альпинистов и гор-

нолыжников 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 культуры.
22. Площадка, специально оборудованная для 

проведения спортивных соревнований, турни-
ров.

23. Средство передвижения в зимнем Олим-
пийском виде спорта. 

Ответы на кроссворд смотри в № 2 (4)

СПОРТИВНЫЙ КРОССВОРД

☺☺☺

Футбол – это когда все 
смотрят, как 22 миллио-
нера играют в мяч. 

☺☺☺

На чемпионат мира 
по сумо собралось бо-
лее 80 тонн спортсме-
нов. 

☺☺☺

– Представляешь, сего-
дня я забил два гола!

– И как закончилась 
игра?

– 1:1.

ВЕСЁЛАЯ РАЗМИНКА
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