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Май – месяц Великой 
Победы. Мы рассказываем о 
воинах-спорсменах.

C 4 по 10 апреля 32 лучшие 
школьные баскетбольные 
команды России собрались 
на Суперфинале, чтобы 
разыграть медали 
победителей Школьной 
баскетбольной лиги 
КЭС-БАСКЕТ. 

«Весенняя грация»
На Всероссийских соревнованиях по художе-

ственной гимнастике «Весенняя грация», про-
шедших в  начале апреля, успехов добились 
команды ДЮСШ Верх-Исетского района: коман-
да «Сказка» – 3 место (тренеры Колесникова О. Н. 
и Стрельникова Е. Э.) и команда «Пантеры» – 2 
место (тренер Колесникова О. Н.)

«Виктория» = победа
С  30  марта по  2  апреля в городе Лангепас 

состоялся чемпионат Уральского федерально-
го округа по тяжелой атлетике среди мужчин. 
От  спортивной школы «Виктория» в  весовой 
категории до 94 кг выступал Грибов Анатолий. 
Он занял II место с результатом (сумма двое-
борья – 310 кг, рывок – 142 кг, толчок – 168 кг). 
Анатолий набрал сумму баллов Мастера спорта 
РФ (тренер: Ятманов Александр Иосифович).

«Янтарные вершины»
26 по 30 марта в Калининграде состоялись Все-

российские юношеские соревнования по скало-
лазанию «Янтарные вершины-2016», а с 30 мар-
та по  2  апреля состоялось Первенство России 
по  скалолазанию в  дисциплине боулдеринг. 
Воспитанник ДЮСШ «Виктория» Рудацкий Лев 
занял 1 место в двоеборье и 3 место в дисци-
плине «скорость». Команда Свердловской обла-
сти в дисциплине «скорость» заняла 2 место и 3 
место в дисциплине боулдеринг.

Ура «Буревестнику»!
В Барнауле 2-3 апреля прошло Открытое Пер-

венство АУОР в рамках регионального турнира 
по дзюдо среди юношей 2001–2002 г. р., посвя-
щенного памяти С. А. Ильяшенко. В Первенстве 
приняли участие спортсмены ДЮСШ «Буревест-
ник». Победителями и призерами стали: Коче‑
нюк В. – 3 место (55 кг), Сынкин С. – 1 место 
(46 кг), Шайназаров Д. – 2 место (46 кг).

«Кубок Ак Барс» 
Всероссийские соревнования по  каратэ «Ку-

бок Ак Барс» прошли с 2 по 3 апреля 2016 года 
в Казани. В мероприятии приняли участие 1200 
спортсменов. Воспитанникам екатеринбургской 
ДЮСШ «Динамо» по единоборствам удалось за-
воевать 6 медалей, несмотря на столь серьезную 
конкуренцию. Бронзу домой привезли Кирилл 
Буерашев, Данил Туков, Вячеслав Жаровцев, 
Иван Пастухов, Данил Щептицкий, Максим Огай.
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6 апреля исполнилось 120 лет современному 
олимпийскому движению. В этот день в Афинах 
состоялось торжественное открытие Первых 
летних Олимпийских игр (тогда они назывались  
I Международные Олимпийские игры).
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Бег спортивный – это КРОСС, 
На него огромный спрос! 
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
В преддверии празднования Дня Победы мы хотим рассказать о выдающихся советских спортсменах, которые 
не только прославляли свою Родину на спортивных аренах, но и защищали ее во время Великой Отечественной 
войны.

ПЕТР ИВАНОВИЧ ЛУКОЯНОВ (1919–2007)
Родился на  Урале. Будущий патриарх 

самодеятельного спортивного туризма, 
первый лыжный поход прошел в  январе 
1938  года на  Северном Урале по  марш-
руту Соликамск-Чердынь-Ныроб. Умение 
ориентироваться на  местности и  выжить 
в  экстремальных условиях, выносливость 
и  психологическая совместимость приго-
дились молодому лейтенанту при защите 
Родины во  время Великой Отечественной 
войны, где он прошёл путь от  командира 
стрелковой роты до начальника штаба пол-
ка, был дважды ранен. За  воинскую доб-
лесть награждён орденами Красной Звезды, 
Боевого Красного знамени, Отечественной 
войны I и  II степени, многими медалями. 
В 1943 году окончил курсы «Выстрел» при 

академии имени М. В. Фрунзе. После войны работал в  Генеральном штабе, 
уволился в запас в чине полковника. Петр Иванович – обладатель высших 
спортивных и тренерских званий «Заслуженный тренер СССР» и «Заслужен-
ный мастер спорта» (1999 г).

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ КОРОЛЁВ (1917-1974)
Девятикратный чемпион СССР, четы-

рехкратный абсолютный чемпион страны 
и абсолютный чемпион Москвы 1941 года, 
Королев установил своеобразный рекорд, 
который до сих пор не перекрыт никем. Че-
тырнадцать раз, с  1936-го по 1949  год, он 
достойно отстаивал свое звание сильней-
шего боксера страны. В  1937  году он по-
бедил на  Всемирной рабочей Олимпиаде 
в  Антверпене, нокаутировав двух против-
ников в первом раунде.

С  первых дней Великой Отечественной 
войны боксер был зачислен в добровольче-
скую бригаду, формировавшуюся в основ-

ном из  спортсменов. Он оказался в  партизанском отряде Д. Н. Медведева 
(впоследствии Героя Советского Союза) сражавшемся с врагом в Брянских 
лесах. После очередной боевой операции вынес с поля боя раненного в голо-
ву командира отряда. За активное участие в боевых действиях отряда в тылу 
врага был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Правительство 
наградило его орденом Трудового Красного Знамени.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ УДОДОВ (1924–1981)
Иван Удодов первым завоевал золотую ме-

даль среди советских штангистов на Олим-
пиаде 1952  года. Его успех был не  просто 
спортивным торжеством. Этот человек бук-
вально воскрес из мертвых. Детство его про-
шло в  ростовском детдоме, а  годы юности 
в фашистском концлагере Бухенвальд. Обра-
щение в  концлагере с  заключенными было 
хуже, чем со скотом. Тяжелая работа продол-
жалась от зари до зари. Вместо еды балан-
да. Лишь бы ноги таскать. Оттуда его зимой 
сорок пятого вынесли на руках наши солда-
ты, идти самостоятельно Удодов не мог, по-
скольку от измождения представлял скелет, 

обтянутый кожей, весил 29 килограмм. Затем были госпиталя и санатории. 
По  совету медиков, для укрепления здоровья с помощью систематических 
занятий спортом, в 1947 году он начал заниматься в зале тяжелой атлетики.

Олимпийский чемпион Иван Удодов еще и чемпион мира (1953 г.), двукрат-
ный серебряный призер чемпионатов мира (1954–1955 гг.), чемпион Европы 
(1953  г.), двукратный призер чемпионатов Европы. Установил три рекорда 
Мира и пять рекордов Европы.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЧУКАРИН (1921–1984)
Родился в 1921 году в селе Красноармей-

ское Донецкой области. Начинал занимать-
ся гимнастикой во дворе на перекладине, 
затем в  школьной секции. В  1940  году 
получил звание «Мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике». В начале вой-
ны Виктор ушел на фронт добровольцем. 
Воевал в  артиллерийской части. Проры-
ваясь с  боями из  окружения, был ранен 
и попал в плен. Прошел 17 концентраци-
онных лагерей. В апреле 1945-го фашисты 
посадили большую группу советских во-
еннопленных, в которую входил и Виктор, 
на заминированную баржу и отбуксирова-

ли в открытое море. Лишь через четверо суток английское патрульное судно 
наткнулось на них. И люди были спасены.

После войны работал во Львовском институте физкультуры, создал соб-
ственную школу гимнастики. Выдающийся Советский гимнаст, заслуженный 
мастер спорта. Абсолютный чемпион Олимпийских игр (1952, 1956 гг.) Всего 
у Виктора Ивановича 11 олимпийских наград.

АБАЛАКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1907-1948)
Родился в Красноярске, в семье казака. 

Советский скульптор и  альпинист, заслу-
женный мастер спорта по  альпинизму 
(1934). В  1933  году совершил первовос-
хождение на  пик Коммунизма (7495 м). 
В  самом начале войны добровольцем 
уходит в армию. До лета 1942 воюет под 
Москвой в составе Отдельной мотострел-
ковой бригады особого назначения. С ав-
густа 1942 вместе с другими альпиниста-
ми принимает участие в обороне Кавказа. 
Преподавал в школе военного альпинизма 
и горнолыжного дела Закавказского фрон-
та и  совершал восхождения. В  1944  году 
руководил восхождением воинских под-

разделений на Казбек. После войны – один из лучших альпинистов СССР. 
Совершил восхождения на многочисленные труднодоступные вершины, про-
водил научные исследования, изучал и  наносил на  карты горные хребты 
и ледники Памира и Тянь-Шаня.

Ребята, расскажите нам о героях ваших семей. 
О прабабушках и прадедушках, которые защищали 
от врага нашу Родину и трудились в тылу, приближая 
Победу. Присылайте свои истории в редакцию, и в 
майском номере газеты мы подготовим о них большой 
материал.

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБУРКИН (1911-1977)
Родился в  деревне Ново-Майна Ульянов-

ской области в семье крестьянина. В Красной 
Армии с 1938 года. В 1939 году стал чемпио-
ном СССР по марафонскому бегу. На фронте 
с июня 1941 года. Принимал участие в осво-
бождении Украины, Молдавии, Польши, 
в  боях на  территории Германии. Сражался 
на 2-м Украинском и 1-м Белорусском фрон-
тах. Командир взвода разведки 47-й гвардей-
ской танковой бригады, за  подвиги, совер-
шенные в  годы войны, награжден орденами 
Славы всех трех степеней, орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, 
многими медалями. Участник исторического 
парада Победы 24 июня 1945 года в Москве 
на Красной площади. После войны жил и ра-
ботал тренером в Москве. 
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Это памятник воинам-спортсме-
нам Урала, участникам Великой 
Отечественной войны. Отдельные 
лыжные батальоны (ОЛБ) формиро-
вались в 1940 и 1941 г. в Свердлов-
ске, Челябинске, Перми, Кургане из 
спортсменов-лыжников, из сибиря-
ков-охотников. Это были подразде-
ления особого назначения, которые 
могли сутками зимой жить в поле-
вых условиях. Имели достаточный 
запас боеприпасов и продоволь-
ствия, имели связь. Это были люди, 
отобранные по особым спортивно-
физическим, моральным качествам, 
на которых можно было положить-
ся. Лучшие, отборные части.

За короткое время части получи-
ли хорошую военную подготовку и 
сражались на Волховском и Ленин-
градском фронтах, под Москвой и 
в Карелии. Они переходили линию 
фронта и выполняли разведыва-
тельные задания в тылу, приводили 
«языков», обеспечивали прикрытие 
флангов, а также осуществляли 
эстафетную связь между воински-
ми частями. Под Москвой во вре-
мя генерального сражения за сто-

лицу и в ходе контрнаступления 
действовало более 30 специальных 
лыжных батальонов, составленных 
из лучших спортсменов страны. 
Бойцов отдельных лыжных баталь-
онов немцы часто называли ураль-
скими «снежными призраками» или 
«уральскими чертями» за их стре-
мительные рейды по тылам, вынос-
ливость, мужество и героизм. 

В годы Финской войны и Великой 
Отечественной войны советские 
воины-лыжники не раз выполняли 
самые сложные задания командо-
вания. Из свердловских воинов-
спортсменов по всему фронту был 
известен действовавший в отряде 
лыжников-разведчиков чемпион 
области динамовец Сергей Воро-
нов. Ему ничего не стоило уйти в 
тыл врага на лыжах за 30 и более 
километров, добыть там «языка» и 
притащить его к себе в часть. Прой-
ти такое расстояние, да с такой тя-
желой ношей, простому смертному 
было бы не по плечу. А Сергей Во-
ронов с таким задание справлялся 
легко. В одной из операций развед-
чик Воронов геройски погиб.

Лыжные батальоны
Возле Дворца Спорта стоит массивный постамент 
высотой в 4 метра. На нем установлена композиция 
из трех фигур. Три воина-лыжника двигаются в едином 
строю. В центре – командир группы, слева от него – 
девушка-санинструктор с медицинской сумкой на плече, 
справа — боец. 

Фото военных лет. Картина П. Соколова-Скаля и А. Плотнова. «Подвиг 22 героев-лыжни-
ков»

Конечно, лыжи появились не в 20 веке – они были 
в  мирном обиходе на  территории нашей страны 
с  незапамятных времён. И  поскольку воевать на-
шим предкам приходилось довольно часто, зимой 
русские ратники активно использовали этот столь 
удобный способ передвижения по глубокому снегу 
для войсковых манёвров.

Перед вами картина русского живописца Сергея 
Васильевича Иванова «Поход москвитян. XVI  век». 
На  большом живописном полотне художник изо-
бразил ратников московского войска, вооружённых 
острыми пиками и уверенно стоящих на лыжах.

Замечательный живописец сумел представить 
нам образ русского Средневековья почти как кино-
кадр, захватывающий зрителя своим динамичным 
ритмом. Художнику удалось по-новому взглянуть 
на историческое прошлое нашей родины – карти-
на «Поход московитян» показывает нам не героиче-
ский момент войны, а всего лишь сцену военного 
быта, но  благодаря ей мы можем ярко, выпукло 
представить себе атмосферу древнерусской воен-
ной жизни.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ратники на лыжах

НАША ИСТОРИЯ – ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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C 4 по 10 апреля Екатеринбург превратился в столицу 
любительского школьного баскетбола России. 
32 лучшие команды собрались на Суперфинале, 
чтобы разыграть медали победителей Школьной 
баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ. Лучшие из лучших, 
прошедшие сито отборочных туров. География 
команд обширна: команды из Монголии, Киргизии, 
представители Ханты-Мансийского автономного 
округа, Башкортостана, Удмуртской республики 
и других регионов. Екатеринбург в Суперфинале 
представляли две команды – сборная девушек из лицея 
№ 110 «Юниор» и юноши из гимназии № 99 «Уральские 
бизоны».

Соревнования проходили сразу 
на нескольких площадках: в детско-
юношеской спортивной школе № 3, 
в  Уральском государственном аг-
рарном университете, в  Уральской 
государственной архитектурно-ху-
дожественной академии и в Ураль-
ском федеральном университете 
имени Б. Н. Ельцина.

Открытие Суперфинала состоя-
лось в  клубе «Подземка». Столы, 
накрытые всякими вкусностями, 
ди-джей, играющий только по-
следние музыкальные новинки, 
фотографы, видеооператоры, веду-
щий – словом, все те, кто создаёт 
атмосферу настоящего праздни-
ка. 400 участников, команда судей 
и  Исполнительная дирекция ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» собрались и  офици-
ально объявили заключительный 
этап Чемпионата открытым.

Семь дней жарких баталий, семь 
дней побед и поражений, радостей 
и разочарований. Эмоции зашкали-
вали. Команды из  Екатеринбурга,   
дебютанты Суперфинала, заняли 
15 место  (юноши) и  11 место  (де-
вушки). А  в  финал вышли: коман-
да юношей «Легион-100» из  лицея 
№ 12  г.  Красноярска и  команда 
школы № 48 из  г.  Кургана «Волчья 
стая». У девушек сильнейшими ста-
ли команда «Виктория» школы № 5 
из Черепаново и команда «Пчелки» 
школы № 4 из Великого Устюга. Им 
и предстояло разыграть титул чем-
пионов. Поддержать спортсменов 
приехала целая команда прослав-
ленных Олимпийцев. Павел Колоб-
ков, Александр Тучкин, Сергей Та-
раканов, Светлана Антипова, Елена 
Швайбович, Иван Едешко, Ирина 
Минх, Ирина Сумникова, Вальде-

марас Хомичюс, Дарья Шкурихина, 
Сергей Фокичев, Светлана Аброси-
мова, Сергей Панов, Альберт Дем-
ченко, Станислав Ерёмин, Алексей 
Саврасенко и,  конечно  же, самый 
легендарный женский баскетболь-
ный тренер Евгений Яковлевич Го-
мельский. Такого созвездия Олим-
пийцев ДИВС не видел. Олимпийцы 
не  просто наблюдали за  играми, 
но и  сами делились своим опытом 
со  школьниками. Мастер-классы 
по баскетболу и гимнастике прохо-
дили в  течение турнира в  школах 
и гимназиях Екатеринбурга. В день 
Суперфинала Олимпийцы прове-
ли товарищеский «Матч Звезд» 
с  лучшими баскетболистами ШБЛ 
КЭС-БАСКЕТ.

Итак, результаты Суперфинала. Пер-
вое место среди юношей второй раз 
подряд заняла команда «Легион-100». 
Второе место – «Волчья стая», третье 
место – команда «Ирээдуй Шонхор» 
из Улан-Батора (Монголия).

Первое место среди девушек –  
команда «Виктория», второе место 
–  «Пчелки», третье место – команда 
«Комета» из г. Ливны Орловская обл.

Победители получили главный 
приз Чемпионата – поездку на «Фи-
нал четырёх» Евролиги в  Берлин. 
Путевки в  летние тренировочные 
лагеря женских и мужских профес-
сиональных баскетбольных клубов 
были вручены лучшим игрокам Су-
перфинала, как среди девушек, так 
и среди юношей.

Кроме красочной церемонии на-
граждения призёров и победителей 
Суперфинала, болельщики увиде-
ли выступления групп поддержки 
БК «Урал» и  БК «УГМК», шоу ле-
тающих баскетболистов от  коман-
ды «Dunking Devils», «Матч Звёзд» 
с участием олимпийских чемпионов 
и почётных гостей. Особое впечат-
ление произвело на всех участников 
Суперфинала чествование Олим-
пийских чемпионов.

Суперфинал чемпионата школьной  
баскетбольной лиги «КЭС‑БАСКЕТ»

«… Сейчас смотрю на вас и хочу 
вам сказать одну простую вещь. 
Вы очень многого в  своей жиз-
ни уже добились. Вы лучшие. Вы 
представляете свою малую Ро-
дину, представляете свою школу, 
свой регион. Будете сегодня вече-
ром ложиться спать, после того, 
как уже отдохнёте, напляшетесь, 
подумайте, для чего вам это всё 
надо. Я  думаю, что «КЭС-БАС-
КЕТ», на  самом деле, для этого 
и  делается, чтобы изменить 
вашу жизнь. Баскетбол будет 
вашим хобби, но  самое главное, 
что мы хотим сделать для вас, 
мы хотим, чтобы вы стали пол-
ноценными гражданами нашей 
большой и  самой великой стра-
ны. Это, поверьте, всё делается 
для вас, делается совершенно 
искренне. Поэтому оправдайте 
наши надежды, потому что мы 
совершенно искренне верим в вас, 
как-то по-настоящему, по-взрос-
лому, по-отцовски любим вас 
всех. И  когда нас спрашивают, 
а сколько у вас детей, я  говорю 

«Да у меня миллиона полтора». 
Потому что вы все и мы все – 
одна большая семья… Всем успе-
хов, удачи! Но спорт есть спорт, 
победит, безусловно, сильнейший. 
Но ещё раз повторюсь, вы все – 
герои, вы все самые лучшие. Успе-
хов вам всем, ребята!»

Такими добрыми словами Алек-
сей Фролов, основатель и  руко-
водитель проекта «Чемпионат 
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» напутствовал 
юных баскетболистов.
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Блиц-вопросы заместителю министра спорта 
Российской Федерации Колобкову Павлу Анатольевичу.

– Павел Анатольевич, за  какую 
команду Вы болеете на этом финале?

– За  Курган, они почти мои зем-
ляки.

– Спортом успеваете заниматься, 
или работа отнимает все время?

– Спортом нет, а  вот физкульту-
рой, фитнесом и  плаванием  – да. 
Каждое утро с 7:00.

– А на горных лыжах катаетесь?
– Нет, это совсем не моё. Не  тот 

образ жизни.
– Понравился  ли Вам Суперфинал 

ШБЛ КЭС‑БАСКЕТ?
– Да, особенно олимпийская 

хроника. Вообще вся организация 
на очень высоком уровне. Молодежи 
есть на что посмотреть.

– Вы так долго профессионально 
занимались спортом и  участвовали 
в соревнованиях. Не хотите ли вновь 
посоревноваться?

– Нет, на моей работе адреналина 
и без этого достаточно.

– Что пожелаете юным спортсме‑
нам?

– Побед в спорте!

Вопросы ребятам – 
участникам (сегодняшним 
болельщикам).

– За  кого болеете на  сегодняшнем 
матче?

– За  «Волчью стаю»! «Легион» 
в  прошлом году уже были чемпио-
нами, не все одним и тем же выиг-
рывать.

– А я за «Пчелок» болела, они пер-
вую половину игры очень хорошо 
провели, потом видимо устали.

– За  «Волчью стаю»  – они тех-
ничнее. Только их мало. Выдохнутся, 
скорее всего. И  фолов уже нахва-
тали. Как бы им вообще вчетвером 
на площадке не остаться.

– Что больше всего запомнилось 
на турнире?

– Очень высокая организация. Все 
рядом и вовремя. Кормили хорошо.

– Открытие в ночном клубе.
– Да, открытие – это было круто.
– Олимпийцы!!! Так много Олим-

пийских чемпионов мы не  видели 
ни разу в жизни. Каждая фамилия – 
легенда спорта. А когда они все вы-
шли на  площадку, слушали гимн 
и  смотрели олимпийскую хронику... 
Бррр. Мурашки по коже!

– Мне мастер-классы понрави-
лись. Реальные практические советы.

– ДИВС был переполнен! Я  тако-
го вообще не помню. Даже на мат-
чи УГМК и Урала не всегда столько 
людей приходит. Не представлял, что 
не сможем найти свободные места.

– А  мне – малышки-гимнастки, 
которые сначала показательные вы-
ступления проводили, а потом олим-
пийцам цветы дарили. Они такие 
маленькие, а  Олимпийцы, особенно 
мужчины, просто великаны.

– А я увидела Гомельского Евгения 
Яковлевича. Это величайший жен-
ский тренер СССР и  России. Когда 
он и участники его звездной Олим-
пийской команды встретились, у них 
слезы на глазах были.

– А  я был  бы счастлив, если  бы 
меня взяли сегодня в  команду 
«Школьники» (когда ветераны спорта 
со школьниками играли), но слабова-
то играю пока.

– Летающие баскетболисты! Это 
что-то  вообще невероятное. Понят-
но, что это шоу, но  такое владение 
телом!!! Просто невероятно.

Сегодня ходили всей семьей на финал Всероссийской баскетбольной лиги 
«КЭС – БАСКЕТ», который проходил у нас в ДИВСе. Пришли почти к началу. 
Народу было много, даже на входе – все толпились около магнитных 
рамок. Почти как на матчах Урала или УГМК, даже больше. Все-таки 
финал всероссийского кубка!

Началось мероприятие с  финала женских ко-
манд, играли команды «Пчелки» и  «Виктория». 
Удивился, что игроки «Виктории» были в желтой 
форме, а  «Пчелки» – в зеленой, по идее должно 
быть наоборот :). Матч был интересный, пару раз 
возникали забавные моменты, например, когда де-
вочка из  «Виктории» кинула мяч в  кольцо, а  он 
застрял между ободом кольца и щитом, пришлось 
его снимать. А вообще чувствовалось, что девоч-
ки играют. Очень мало верховой борьбы, почти 
не было подборов после броска. Что касается сче-
та, то первая половина была примерно равной – 
29–28 в пользу «Пчелок». А вот во второй «Вик-
тория» захватила лидерство, а  «Пчелки» сдулись, 
в итоге – 70–43 в пользу «Виктории».

В большом перерыве прошли финалы двух ин-
дивидуальных конкурсов – «мастерства» и «снай-
перов». В  «мастерстве» все просто  – нужно вы-
полнить несколько упражнений на  дриблинг 
и  различные броски, этот конкурс прошел до-
статочно быстро. А  вот у  «снайперов» возникли 

трудности с  определением победителя. Нужно 
было за полторы минуты забить как можно боль-
ше трехочковых бросков. Всего давалось 25 мя-
чей, по 5 на каждую позицию, причем последний 
мяч с каждой позиции считался за 2. Так вот, обе 
финалистки в своих сериях набрали по 8 очков! 
Потом решили сократить время до одной минуты, 
но и там девочки набрали поровну очков – целых 
9. В конце урезали время до 30 секунд, и тут одна 
из девочек забила все 5 мячей с центральной по-
зиции! В итоге она и выиграла. Даже трудно пред-
ставить, смог бы я кинуть 50 трехочковых мячей 
на время, да еще при этом и попадать в кольцо, 
это очень сложно.

После финала девушек был шоу-матч, «матч 
звезд»  – звезды спорта против лучших школь-
ников чемпионата. Честно говоря, многих олим-
пийских и мировых чемпионов я не знал, скорее 
всего, они выступали раньше, в  90-е годы. Матч 
закончился вничью – 43–43. Он был не таким зре-
лищным, как другие финалы, но, наверное, для ре-

бят этот матч – лучшее, о чем они могли мечтать. 
Сыграть в команде с такими великими людьми – 
очень круто!

Финал юношей проходил на намного более вы-
соких скоростях, играли почти как профессио-
налы. Команда «Легион 100» являлась фавори-
том мачта, они были чемпионами этого турнира 
в прошлом году. Команда «Волчья стая» обладала 
другой особенностью – их было всего семь, тогда 
как в других командах обычно по девять-десять 
человек. Зато эти ребята демонстрировали очень 
красивую комбинационную игру и потрясающие 
быстрые атаки. В  итоге усталость сказалась  – 
двое из  игроков «Стаи» получили по  5 фолов, 
и ребята остались впятером без замен. Было их 
даже немного жалко, поскольку они играли очень 
достойно. В итоге – победа команды «Легион 100» 
со счетом 66–45.

Мероприятие очень понравилось, запомнилась 
игра всех команд-финалистов, ребята показали 
очень высокий уровень баскетбола. Некоторых 
ребят после игры пригласили в тренировочные ла-
геря ведущих российских клубов – «Зенит», «Спар-
так», «Динамо». Надеюсь, что в  будущем именно 
они будут защищать честь страны в сборной.

С нетерпением жду начала сезона «КЭС – БАС-
КЕТ» 2016–2017 года!

Семен Алексеев

Всей семьей на баскетбол

На высоком уровне
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Физкультура и спорт 
в «Городских историях»
12 апреля в библиотеке 
им. Паустовского прошел 
литературный конкурс «Городские 
истории-2016». В просторных 
читальных залах собрались ученики 
школ г. Екатеринбурга с 1 по 11 
класс.

Конкурс стихов был посвящен физкультуре, 
спорту, здоровому образу жизни. Представите-
ли редакции находились в жюри этого конкур-
са. Правда,  оценивать участников приходилось 
не  в  привычном нам формате: быстрее, выше, 
сильнее. Необходимо было отметить  артистизм, 
исполнительское мастерство, грамотность речи, 
раскрытие темы. Из-за  большого количества 
школьников все выступавшие были распределе-
ны на две группы: 1–5 классы и 6–11 классы.

Мне, как главному редактору газеты, довери-
ли судить самых младших. Ребята к  конкурсу 
подготовились основательно. Такого количества 
стихов о физкультуре и спорте, признаемся сра-
зу, слышать не приходилось. Одни названия чего 
стоят: Железнов Кирилл прочитал стихотворе-
ние «Здоровый образ жизни», Натали Самоний –  
«Школьный спорт», Бугров Алексей – «Спортив-
ная гимнастика», Зоя Петрова – «Физкульт Ура!», 
Александр Мальцев – «Моя тренировка», Алиса 
Новикова – «Здоровье, закалка – превыше всего» 
и даже прозвучал Владимир Высоцкий – «Утрен-
няя зарядка». Судить было очень нелегко, особен-
но самых маленьких. Практически все ребята рас-
сказывали, как говорится, с чувством, с толком, 
с  расстановкой. После долгих дискуссий жюри 

пришло к окончательному решению и присудило 
1 место Казанцеву Василию, ученику 3 «А» клас-
са школы № 57 за произведение Владимира Мая-
ковского «История Власа, лентяя и лоботряса». 2 
место у Марковой Ксении за стихотворение «Физ-
культ Ура», а третье место у самой юной участ-
ницы – первоклашки Греховой Дарьи из школы 
№ 48. Отдельно призом газеты «Физкульт-привет» 
мы наградили Ламкину Анастасию за стихотво-
рение Ирмы Финк «Веселая лошадь». После на-
граждения победителей и  участников ребятам 
был задан каверзный вопрос: «А про физкульту-
ру и спорт вы только стихи рассказываете или 
сами занимаетесь?» «Занимаемся!»  – ответили 
ребята. А к вам, дорогие читатели, такой вопрос: 
«Читали ли вы произведения этих авторов?» Если 
нет, перечитайте обязательно, не пожалеете! По-
сле этого в физкультуру, спорт и здоровый образ 
жизни невозможно не влюбиться.

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ
Наши мальчики – «спортсмены», 
Ведь на каждой перемене 
Ни за что их не унять: 
Упражняются опять! 
…Тренировки, тренировки – 
Для спортивной, знать, сноровки.
 
Вот на старте Коля с Толей, 
Что ракетой мчат по школе, 
Догоняет их Олег – 
Этот спорт зовётся «БЕГ». 
Бег спортивный – это КРОСС, 
На него огромный спрос! 
 
Мальчик Боря дружит с БОКСОМ, 
Оттого с распухшим носом: 
Он вчера подрался с Васей, 
Что его в игре «раскрасил». 
 
Коль дерущихся гурьба – 
То не драка, а БОРЬБА. 
Но совсем не «вольная», 
А кулачно-школьная. 
 
Глеб – известный «чемпион» 
В спорте «Школьный БИАТЛОН» – 

По стрельбе, но очень гадкой: 
По животным, из рогатки! 
Он у школы в птиц стреляет, 
И, к несчастью, попадает. 
 
Есть другие виды спорта – 
ТЕННИС, только не на корте: 
Как в ПИНГ-ПОНГЕ резво скачет 
По столам, по книгам мячик. 
 
Коль летят над нами шапки, 
Иль пеналы, или папки – 
Это вовсе не гулянье, 
Это – школьное МЕТАНЬЕ! 
 
Друг на дружке – это СКАЧКИ, 
Где нужна спина-силачка. 
Всадник должен удержаться, 
Чтоб до финиша домчаться. 
 
Есть ФИГУРНОЕ КАТАНЬЕ – 
Пола мокрого маранье, 
Что совсем не распрекрасно, 
А заведомо опасно! 
 
Вот такие виды спорта… 
Где призы – совсем не тОрты, 
Не медали, не признанье. 
Вместо кубка – порицанье! 

Наталия Самоний

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
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Спортивная викторина
1. Самый титулованный спортсмен в мире:

А.  Б.   В.  Г.  
2. Самый высокооплачиваемый вид спорта:

А.  Б.   В.  Г. 
3. Самый дорогой вид спорта:

А.  Б.   В.  Г. 

4. Спорт, которым занимается больше всего людей в мире:

А.  Б.   В.  Г. 
5. Вид спорта, который был придуман не в России:

А.  Б.   В.  Г. 
6. Самая титулованная спортсменка в мире:

А.  Б.   В.  Г. 

Викторина «Фильмы про спорт»
1. Советский фильм 

1936 года «Вратарь» посвя‑
щен

А. Баскетболу
Б. Хоккею
В. Футболу
Г. Гандболу
2. Сериал «Молодежка» по‑

священ
А. Хоккею
Б. Бобслею
В. Рэгби
Г. Футболу

3. Советский фильм 
1971 года «Ход белой короле‑
вы» посвящен

А. Конькобежцам
Б. Фигуристам
Г. Лыжникам
В. Шахматистам
4. Главный герой фильм 

«Вторая попытка Виктора 
Крохина»

А. Легкоатлет
Б. Боксер
В. Футболист
Г. Тяжелоатлет

5. Фильм «Легенда № 17» по‑
священ

А. Биатлонисту
Б. Хоккеисту
В. Баскетболисту
Г. Футболисту
6. Советский фильм 

1983 года «Непобедимый» 
рассказывает о 

А. Греко-римской борьбе
Б. Боксе
В. Самбо
Г. Гимнастике

7. Советский фильм 
1968 года «Удар! Еще удар!» 
рассказывает о 

А. Боксе
Б. Футболе
В. Хоккее
Г. Каратэ
8. В советском фильме 

1954 года «Запасной игрок» 
главный герой занимается

А. Хоккеем и борьбой
Б. Футболом и боксом
В. Баскетболом и самбо
Г. Регби и каратэ

9. Фильм 1981 года «О спорт, 
ты мир!» рассказывает 
об Олимпиаде в 

А. Лондоне
Б. Москве
В. Сочи
Г. Риме
10. Российский сериал 

«Жаркий лед» рассказывает о 
А. Керлингистах
Б. Фигуристах
В. Хоккеистах
Г. Конькобежцах

В преддверии Чемпионата мира по хоккею 2016 года проведем 
викторину «Знаете ли вы хоккей?»

1. В каких городах пройдет Чемпио‑
нат мира по хоккею в 2016 году?

А. Осло и Хельсинки
Б. Калгари  и Оттава
В. Москва и Санкт-Петербург
Г. Братислава и Вена
2. В 2016 году Чемпионат мира бу‑

дет по счету

А. 65-ый
Б. 80-ый
В. 75-ый
Г. 38-ой
3. Советские и российские хоккеи‑

сты становились чемпионами Мира
А.  10 раз
Б. 27 раз

В. 31 раз
Г.  11 раз
4. В 2015 году Чемпионами мира 

стали хоккеисты
А. России
Б. Канады
В. США
Г. Финляндии

5. Сколько раз в финале Чемпиона‑
та мира по хоккею наши сражались с 
канадцами?

А. 8 раз
Б. 12 раз
В. 21 раз
Г. 14 раз

Ответы на все виктОрины смОтрите  
на пОртале УралУчёба.рф
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СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ»

 
Тел.: (343) 289‑91‑90

ДЮСШ «БУРЕВЕСТНИК»

 
Тел.: (343)317‑93‑95

ДЮСШ «ВИКТОРИЯ»

 
Тел: (343)375‑79‑72, 
374‑95‑21, 374‑92‑37

ДЮСШ «ДИНАМО»

 
Тел.: (343) 287‑16‑03, 

287‑16‑04

ДЮСШ «ДИНАМО»  
ПО ЕДИНОБОРСТВАМ

 
Тел.: (343) 388‑30‑78, 

388‑30‑72

ДЮСШ «ИНТЕЛЛЕКТ»

 
Тел.: (343) 371‑60‑49, 

371‑97‑32

ДЮСШ «КРИСТАЛЛ»

 
Тел.: (343) 258‑90‑35, 

258‑90‑93

ДЮСШ № 8 «ЛОКОМОТИВ»

 
Тел.: (343) 234‑65‑45

ДЮСШ «РОДОНИТ»

 
Тел.: (343) 256‑79‑17

ДЮСШ «СПОРТИВНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ КЛУБ «РАДУГА»

 
Тел.: (343) 261‑89‑29, 

261‑89‑27

ДЮСШ 19  
«ДЕТСКИЙ СТАДИОН»

 
Тел.: (343) 338‑37‑49

ДЮСШ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО  
РАЙОНА

 
Тел.: (343) 380‑80‑87,  

380‑80‑86

ДЮСШ БОКСА 
«МАЛAХИТОВЫЙ ГОНГ»

 
Тел.: (343) 371‑30‑20, 

371‑27‑78

ДЮСШ ПО БАСКЕТБОЛУ 
ИМЕНИ А. Е. КАНДЕЛЯ

 
Тел.: (343) 366‑36‑04

ДЮСШ ПО КОННОМУ 
СПОРТУ

 
Тел.: (343) 252‑74‑71, 

252‑72‑80

ДЮСШ ПО ТЕХНИЧЕ-
СКИМ ВИДАМ СПОРТА

 
Тел.: (343) 298‑27‑78

ДЮСШ ПО ТХЭКВОНДО

 
Тел.: (343) 322‑93‑73

ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ 
«УРАЛ»

 
Тел.: (343) 366‑36‑57

ДЮСШ С ОТДЕЛЕНИЕМ  
АДАПТИВНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«РОСТОК»

 
Тел.: (343) 261‑39‑75

ДЮСШ «ФАКЕЛ»

 
Тел.: (343) 261‑83‑05

ДЮСШ № 16

 
Тел.: (343) 331‑83‑30

ДЮСШ № 3

 
Тел.: (343) 262‑69‑85, 

262‑62‑59

СДЮСШОР «ЛОКОМОТИВ-
ИЗУМРУД»

 
Тел.: (343) 333‑57‑71

СДЮСШОР «УРАЛОЧКА» 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

 
Тел.: (343) 380‑01‑53

ДЮСШ «ЮНОСТЬ»

 
Тел.: (343) 251‑21‑55,  

257‑46‑83

СДЮСШОР ГОРНЫХ  
ВИДОВ СПОРТА

 
Тел.: (343) 212‑76‑77

СДЮСШОР ПО ГРЕКО-
РИМСКОЙ БОРЬБЕ

 
Тел.: (343) 367‑44‑10

СДЮСШОР  
ПО ФУТБОЛУ «ВИЗ»

 
Тел.: (343) 380‑53‑34, 

380‑37‑01

СДЮСШОР № 1

 
Тел.: (343) 350‑45‑45

СДЮСШОР № 18 ПО ХОК-
КЕЮ С МЯЧОМ НА ТРАВЕ

 
Тел.: (343) 256‑47‑10

От пе ча та но в ти по гра фии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,  
г. Ека те рин бург, пр. Кос мо нав тов, 18.
За каз № 1669
Ти раж 7.000 экз. Но мер под пи сан в пе чать:  
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