
1
детская спортивная газета  (Екатеринбург)детская спортивная газета  (Екатеринбург)

привет Издается при поддержке Управления 
по разви тию физической культуры, спор та 
и туризма Администрации Екатеринбурга

Сегодня в номере:

№04 [42]
май 2016

Новости спорта

80 лет в движении
Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная празднованию 
Дня Победы.

СДЮСШОР № 1
На всероссийских соревнованиях по стрельбе 

из малокалиберного и пневматического оружия, 
проводимых в  рамках командного Чемпиона-
та России в г. Краснодаре с 26 апреля по 4 мая 
2016 года, в олимпийском упражнении «пневма-
тическая винтовка, стрельба на  дистанции 10 
метров» победил мастер спорта международно-
го класса, призёр международных соревнова-
ний из Екатеринбурга Евгений Панченко (лич-
ный тренер – С. Н. Глазырин).

ДЮСШ № 3
Поздравляем команду девочек 2003  г. р. под 

руководством Афанасьева Андрея Анатоль-
евича с  завоеванием III места на  Первенстве 
Свердловской области по баскетболу среди ко-
манд девушек 2003 г. р., которое проходило с 3 
по 5 мая в Верхней Пышме.

СДЮСШОР  
по футболу «ВИЗ»
Команда «ВИЗ-2002» выиграла серебро еже-

годного турнира по мини-футболу «Кубок Побе-
ды» прошедшего в  г.  Тюмень среди юношей 
2001–2002 г. р. со 2 по 5 мая.

Балеевских Олег Васильевич, тренер 
команды «ВИЗ-2002»:

– Все команды, с  которыми мы играли 
на турнире, были 2001 года рождения. В полу-

финале ребята, проигрывая за 5 минут до кон-
ца встречи 0:3, сумели выиграть 4:3.

ДЮСШ «Родонит»
С 29 апреля по 3 мая в Кетовском районе Кур-

гана прошли чемпионат и  первенство Ураль-
ского федерального округа и многодневка «За-
уральская Весна–2016» по спортивному ориен-
тированию бегом. Более 500 спортсменов сра-
жались на лесных дорожках Курганского леса.

В  группе М16 Первенства УрФО по  итогам 
трехдневной борьбы воспитанник ДЮСШ «Ро-
донит» Данила Быков занял III место (тренер-
преподаватель С. А. Фомина).

В  последний день многодневки «Зауральская 
Весна–2016» в группе Ж12 победу одержала Ла-
риса Купрацевич, а в группе М14 победил Артем 
Боровинский (тренер-преподаватель С. А. Фомина).

Поздравляем ребят и их тренера с отличным 
выступлением и  ждем дальнейших успехов, 
ведь летний сезон только начинается!

Страница 7

В 1996 году жители Екатеринбурга увековечили 
подвиг воинов-спортсменов Урала, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне. На аллее, 
ведущей к КРК «Уралец», установлена мемориальная 
композиция. В центре — командир группы, слева 
от него — девушка-санинструктор с медицинской 
сумкой на плече, справа — боец. Каждый год юные 
спортсмены проходят по городу торжественным 
маршем и возлагают цветы к монументу.

Внимание! Внимание!
Началась регистрация 
на участие в спортивном 
молодежном географическом 
квесте «Сталкер-66».

Квест СТАЛКЕР-66 организуется ре-
дакцией журнала «Уральский Следопыт», 
Свердловским областным отделением 
Русского Географического Общества, 
проводится во  время ежегодного моло-
дежно-патриотического фестиваля Майский экстрим при поддержке 
Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Админи-
страции Екатеринбурга.

Квест СТАЛКЕР-66 состоит из двух туров: практического и теоретиче-
ского. Участникам предстоит разводить костер, ставить палатки, переправ-
ляться через препятствия, ориентироваться с помощью подручных средств, 
добывать золото, рисовать наскальные рисунки, решать большой географи-
ческий кроссворд и многое-многое другое.

Квест «Сталкер-66» состоится 28  мая 2016  года в  историческом сквере 
г. Екатеринбурга. Участие бесплатное.

Команда участников состоит из 4 человек и руководителя. Электронная 
регистрация проводится на сайте: http://www.uralstalker.com/stalker-66

Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются дипломами соответствую-
щих степеней и памятными призами.

Команды, занявшие 1 места на этапах, награждаются дипломом и памят-
ными призами.

Все команды-участники награждаются грамотами участников, руководи-
тели – благодарственными письмами.
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20 лет Екатеринбургскому 
клубу ветеранов

В 1996 году в нашем городе был 
создан Екатеринбургский клуб 
ветеранов войны, труда и спорта. 
Его основателем и бессменным 

председателем все эти годы является легендарный 
Владимир Кот – ветеран Великой Отечественной 
войны, разведчик, награжденный 20 орденами 
и медалями. В рядах клуба более 650 человек. 21 
из них, в том числе самому председателю, более 
90 лет, многим – более 85 лет. Членами клуба также 
являются семь Почетных граждан Екатеринбурга. 
В числе ветеранов заслуженные мастера спорта 
СССР, почетные мастера спорта и мастера спорта 
международного класса, заслуженные тренеры России.

Бывших спортсменов не  быва-
ет. Даже пожилых людей, прошед-
ших спортивную закалку, отлича-
ет активная жизненная позиция, 
готовность продвигать социально-
значимые проекты. Таковы наши 
ветераны. Члены клуба регулярно 
встречаются с молодежью, делятся 
своим богатым жизненным и спор-
тивным опытом. Пишут и  издают 
книги о  спорте, участвуют в  от-
крытии чемпионатов, соревнова-
ний. Сами до  сих пор активно за-

нимаются физкультурой и  спор-
том. Благодаря Клубу ветеранов 
в  Екатеринбурге установлено 42 
мемориальных доски в память о ве-
ликих спортсменах, проживавших 
в  Уральской столице. Клуб еже-
годно проводит спартакиаду сре-
ди ветеранов спорта. Каждый год 
накануне Дня Победы члены клуба 
участвуют в митинге памяти у под-
ножия мемориала воинам-спорт-
сменам. Нашему городу есть кем 
гордиться!

Всегда в строю
Кот Владимир Данилович. Из воспоминаний ветерана войны

«Когда началась война, мне еще 
не  было 18  лет. Мы с  другом за-
писались в  ремесленное училище 
Уралмашзавода. По окончании меня 
направили на Уралмаш, где я и на-
чал свою трудовую карьеру. Когда 
мне почти исполнилось 18  лет, мы 
с другом пришли в военкомат. Нас 
направили в  Тюменское пехотное 
училище. Курс обучения тогда был 
очень коротким. Научили обращать-
ся с оружием, рыть окопы в полный 
профиль, рассказали о навыках ма-
скировки. В начале июля 1943 года 
мы, закончив училище, уехали 
на фронт. Я попал в 144 отдельную 
разведроту 243 стрелковой дивизии. 
Мы освобождали Донбасс, Славянск, 
Краматорск, Красноармейск. Уча-
ствовали в  форсировании Днепра, 
освобождении Никополя, Николае-

ва, Одессы. Первой наградой, кото-
рую я получил, был орден Красной 
Звезды. За  то, что немцев в  плен 
взял. Это в  районе Днестра было 
в июле 1944 года. Потом освобожда-
ли Бухарест, вели бои в  Венгрии. 
Победу встретил в  Чехословакии, 
но  война на  этом не  закончилась. 
В составе 243 дивизии нас отправи-
ли на Дальний Восток. Домой заехал 
на  два дня, мама сильно плакала, 
что снова на войну еду. На малень-
ких монгольских лошадях, в песча-
ную бурю перешли пустыню Гоби 
и  отроги Хингана. Японцы отсюда 

нас не ждали. За освобождение го-
рода Чаоян нашей дивизии при-
своили звание Хинганская. 9 сентя-
бря, когда Квантунская армия капи-
тулировала, наша часть находилась 
в  Цзиньчжоу. После японской ка-
питуляции мы до  конца декабря 
1945  года охраняли город. В  Крас-
ноярск я  вернулся только в  янва-
ре 1946  года, а  демобилизовался 
в 1950 году. Так и закончилась моя 
военная служба.»

За  боевые и  трудовые заслуги 
В. Д. Кот был награжден многочис-
ленными орденами и медалями, сре-
ди которых два ордена Отечествен-
ной войны, орден Красной звезды, 

орден «Знак Почета», медаль орде-
на «За  заслуги перед Отечеством», 
медали «За  взятие Будапешта», 
«За победу над Японией», «За осво-
бождение Праги», «За  победу над 
Германией».

В  марте этого года Владимиру 
Даниловичу исполнилось 92  года. 
С  1997  г. он на  пенсии. Возглавля-
ет Екатеринбургское общественное 
объединение «Клуб ветеранов вой-
ны, труда и спорта». Всегда со спор-
том, всегда в строю.

(Краткое конкретное изложение лич-
ного боевого подвига или заслуг (из на-
градного листа)

тов. Кот, будучи старшим развед. груп-
пы 17.5.1944  г. в  р-не  севернее Кошница 
своевременно установил находившихся 
немцев на  левом берегу Днестр, о  чем 
своевременно донес Командованию. 
18.5.44  г.  – т. Кот вел разведку развед. 
группой 4 человека в р-не Перерыта, об-
наружил группу немцев до 20 чел. Прене-
брегая своей личной жизнью, он бросился 
с  четырьмя храбрецами- разведчиками 
на превосходящие силы противника, в ре-
зультате чего группа немцев была уничто-
жена. тов. Кот лично захватил 2-х плен-
ных, убил 7 гитлеровцев, захватил 1 стан-
ковый пулемет и вся его группа уничто-
жила до  20 солдат, захватив 4 пленных. 
Пленные дали ценные показания. тов. Кот 
достоин награды орден «Красной Звезды»

Командир ОРР  
старший лейтенант Иванов

23 мая 1944 г. 
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Торжественное шествие 
юных спортсменов
6 мая я по заданию редакции принимала участие в ежегодном марше-шествии юных спортсменов. 
Представители всех детских спортивных школ Екатеринбурга собрались на ул. 8 марта. 

Когда я  увидела, сколько ребят 
и  их тренеров пришло на  марш, 
я была сильно удивлена. Не думала, 
что в нашем городе столько спортив-
ных школ. Торжественная колонна 
участников растянулась, наверное, 
на целый километр. Когда головная 
часть колонны с военной машиной 
и  с  военным оркестром во  главе 
уже подходила к  улице Радищева, 
хвост колонны только-только поки-
дал площадь Ленина. Это еще с уче-
том того, что в шествии принима-
ли участие только представители, 
а не все юные спортсмены. Погода 
была замечательная, светило солн-
це. Участники построились по  сво-
им школам и  с  патриотическими 
лозунгами двинулись в сторону КРК 
Уралец. Военный оркестр шел впе-

реди и  играл военные и  победные 
марши. Движение по улице было пе-
рекрыто, и  все участники шествия 
спокойно шли прямо по  проезжей 
части. В руках несли воздушные ша-
рики и живые цветы. Ребята были 
все разных возрастов. От  перво-
классников до  учащихся старшей 
школы. Интересно было наблюдать 
и определять по внешнему виду вид 
спорта тех или иных спортсменов. 
Самыми высокими были парни-бас-
кетболисты из ДЮСШ им. Канделя, 
самыми коренастыми  – из  СДЮС-
ШОР по греко-римской борьбе. Про-
хожие улыбались и фотографирова-
ли колонну спортсменов. Из проез-
жающих мимо автобусов и трамва-
ев махали руками пассажиры. Было 
легко и весело. Небольшой дождик, 

накрапывающий с ясного неба, вно-
сил небольшое разнообразие.

Возле памятника воинам-спорт-
сменам состоялся большой и  тор-

жественный митинг. Под звуки 
торжественного марша состоялся 
вынос знамени Победы, и все участ-
ники митинга минутой молчания 
почтили память тех, кто не вернул-
ся с фронта.

Перед ребятами и ветеранами вы-
ступили представители администра-
ции Екатеринбурга. С ответным сло-
вом выступил руководитель город-
ского Совета ветеранов войны, тру-
да и  спорта, настоящий разведчик 
и ветеран войны Владимир Данило-
вич Кот. Он рассказал о трудностях, 
которые пришлось вынести нашему 
народу за долгие годы войны. Затем 
прошло возложение цветов к мону-
менту воинов-спортсменов. В  конце 
митинга участники по  команде от-
пустили воздушные шары, и  сотни 
разноцветных шаров устремились 
в небо. Было красиво и торжествен-
но. После окончания митинга ребята 
поздравляли ветеранов войны и тру-
да, фотографировались с ними на па-
мять. Это было очень хорошее нача-
ло праздничным выходным дням.

Ксения Ушакова. 
Фото автора.
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«Вот как я скатерочку свяжу, 
так и война кончится»
Здравствуйте! Хочу 
пригласить Вас в гости 
к своей любимой бабушке 
Але, вернее, прабабушке 
Груздковой Алевтине 
Николаевне.

Чистота, порядок, включен теле-
визор на ее любимом канале «Звез-
да». Кружевная скатерочка на боль-
шом круглом столе в  центре ком-
наты. Салфетки на  подоконниках 
и  старинном буфете. У  изголовья 
бабушкиной железной кровати – 
дорогие ее сердцу портрет Сталина, 
фотографии молодых людей в  во-
енной форме. Это бабушкины бое-
вые подруги. Каждую фотографию 
бабушка бережно обрамила побед-
ной георгиевской ленточкой. Тут же 
шкатулка с  орденами прадедушки, 
потертая папка с наградными доку-
ментами и на стуле бабушкин пид-
жак с орденами. Аромат домашнего 
кекса и  печенья… На  кухне хлопо-
чет хозяйка, моя улыбчивая и  не-
утомимая прабабушка, Алевтина 
Николаевна. Всю работу в доме она 
делает сама. Даже не  верится, что 

ей 93 года. Прабабушка в нашей се-
мье самая главная. Вся наша боль-
шая семья собирается у прабабуш-
ки на  ее главные праздники: День 
Победы, День Защитника Отечества 
и День Рождения.

Войну я представляю рассказами 
прабабушки. В  ее воспоминани-
ях оживают события военных лет. 
Я  горжусь, что моя прабабушка  – 
одна из  живых героинь, благодаря 
которым Советский Союз победил 
и последующие поколения не узна-
ли войны.

22  июня 1941  г. ей было 18  лет. 
Проживала в Свердловске, работала 
на заводе Уралмаш.

Первый военный год продолжала 
работать в тылу, ухаживала в госпи-
тале за ранеными. В апреле 1942 г. 
по приказу о призыве девушек для 
усиления противовоздушной обо-
роны столицы нашей Родины ушла 
добровольцем. С  первым женским 
эшелоном моя прабабушка прибыла 
в сердце страны, в Москву, на защи-
ту ее неба в  особую аэростатную 
часть. Прабабушка со  своими бое-
выми подругами поднимала в  воз-
дух аэростаты заграждения. Они как 
большой зонт укрывали весь город 
от вражеских самолетов, бомбарди-
ровок и воздушных атак.

Аэростаты – это летательный ап-
парат легче воздуха. Он поднимает-
ся в небо с помощью заключенного 
в оболочке (баллоне) газа (водорода, 
гелия, нагретого воздуха).

Обслуживание аэростатов, запол-
нение их газом, ремонт ложилось 
на плечи девчонок аэростатного по-
ста прабабушки. Они круглосуточно 
по  очереди несли свое дежурство. 
Великая Отечественная война – это 
подвиги советских аэростатчиков. 
Рискуя своей жизнью, прабабушка 
не раз пыталась спасти сорвавшие-
ся с земли в небо аэростаты, цеп-
лялась за  троса и  улетала вместе 
с ними в небо ради спасения своего 
«беглеца». В такой ситуации остать-
ся живой можно было в двух случа-
ях: если сработают предохранитель-
ные клапаны аэростата или если 
удастся перочинным ножом проды-
рявить корпус аэростата. Многие 
разбивались, не  сумев удержаться 
на  стропах или до  полусмерти за-
мерзали, поднимаясь на  несколько 
километров ввысь. Гибли аэростат-
чики и на земле – от попадания сна-
ряда или бомбы на позицию поста, 
от  диверсантов, ну и, конечно  же, 
от возгорания водорода при обслу-
живании аэростата.

Победу прабабушка встретила 
на посту, неся дежурство у телефо-
на. Чтобы не  уснуть, вязала и  все 
говорила: «Вот как я  скатерочку 

свяжу, так и  война кончится». Так 
и  случилось, в  тот день закончила 
вязать скатерть. Через час позвони-
ли – конец войне!

Потом ей предлагали остаться 
в Москве, но прабабушка вернулась 
домой. Вышла замуж за нашего пра-
дедушку Груздкова Валерьяна Нико-
лаевича. На войне мой прадедушка 
был танкистом, воевал на  Курской 
дуге, дошел до Берлина, имел тяже-
лую контузию. К  сожалению, пра-
дедушка умер от пневмонии 4 года 
назад. Я его почти не помню.

Послевоенное время было труд-
ным… Прабабушка не унывала, вме-
сте с прадудешкой много работала 
и  верила в  светлое будущее. Вы-
растила двоих детей, сейчас у  нее 
взрослые внуки и 5 правнуков.

4  мая 2016  г. состоялась встреча 
моего 1Д класса и  ветерана ВОВ 
Груздковой Алевтины Николаевны. 
Все ребята очень внимательно слу-
шали «фронтовичку»,так прабабуш-
ка себя называет, и задавали много 
вопросов. В конце встречи обнима-
лись, фотографировались, а  в  это 

время на  улице очень символично 
началась репитиция истребителей 
и вертолетов ВВС грядущего Парада 
Победы 2016 г. Конечно, прабабушка 
пришла с угощением.

Спасибо за  Победу, прабабушка 
Аля!

Перминов Лев

Встреча Груздковой Алевтины Николаевны с учениками 1Д класса 
МАОУ СОШ №69, г. Екатеринбург 
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Бабушкина Мария

Мой прадедушка
Накануне Дня Победы в нашей семье все-

гда вспоминают моего прадедушку Федора 
Ивановича. Он был в  годы войны коман-
диром танка. С боями он прошел от Ста-
линграда до Вены, за храбрость был награ-
жден несколькими медалями и орденом.

О войне он вспоминать и рассказывать 
не любил, наверное, поэтому и выбрал са-
мую мирную профессию — агронома.

9  мая мы всегда собираемся всей на-
шей большой семьей, достаем фотографии военных лет, и он будто сидит 
с нами за праздничным столом.

Бухер Влад 

Мой прадедушка, Рушенцев Афанасий 
Яковлевич, участник Великой Отече-
ственной войны. Война его застала совсем 
молодым, он только закончил 8-й класс 
в  1941  году. После 8 класса прадедушка 
пошел работать на  завод, а  в  1944  году 
ушел добровольцем в  армию, и  был на-
правлен в  танково-техническое училище 
г. Свердловска.

После обучения он получил права во-
дителя-механика и  танк  – самоходную 
установку СУ-100. Дедушку отправили 
на  фронт в  Белоруссию. Он участвовал 
в освобождении города Минск.

В  мае 1945  года танковая бригада, 
в  которой служил прадедушка, отпра-
вили на восток к границе Китая. 9 авгу-
ста 1945  года начались боевые действия 
с Японией. За преодоление Большого Хин-
гана и за взятие г. Чиньжоу он был награ-
жден медалью «За Отвагу».

Юрьевских Алексей

Я не знаю, как выглядел мой прадедушка Авада Александр Антонович, 
потому что он погиб в самом конце войны 11 апреля 1945 года. Но я знаю, 
что он был настоящим героем и совершил много подвигов. Мы с мамой 
и папой нашли описание его подвигов в «Книге памяти». Мой прадедушка 
ушел на войну 15 августа 1941 года и прослужил до конца войны. Он слу-
жил артиллеристом в стрелковой Севастопольской дивизии. Он был награ-
жден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу» и орденом Славы 3 
степени. Прадедушка умер от ран в госпитале в деревне Гольдшмиде. Сей-
час это Калининградская область. Недавно наши знакомые были в этих 
местах и нашли братскую могилу, где похоронен мой прадедушка. Это ме-
мориальный комплекс в поселке Петрово, Гурьевского района. Хоть я ни-
когда не видела своего прадедушку, я знаю, что он был настоящим героем. 
Я очень им горжусь! Он погиб, защищая нашу Родину!

Арина Авада

Кумыш Егор Мелкозерова Мария

При подготовке материала использованы работы учеников 1Д класса, 
МАОУ СОШ №69, г. Екатеринбург,   

классный руководитель – Муратова Елена Викторовна

Юлия Друнина

БИНТЫ

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем – так учили нас.
Одним движеньем – только в этом жалость…
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться – беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.

Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты…
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
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Отделение скалолазания 
ДЮСШ «Виктория»
Как спорт, скалолазание стало 
активно развиваться в конце 
19 века по крайней мере в трёх 
независимых географических 
районах: в Саксонии около 
Дрездена, Озерном крае в Англии, 
и Доломитах в Италии. Являясь 
сперва просто неотъемлемой 
частью жизни в горах, скалолазание 
в этих трёх областях гармоничным 
образом развилось в атлетическую 
спортивную дисциплину.

Первые в  мире официальные соревнования 
по  скалолазанию с  программой, положением, 
правилами и  призами прошли в  СССР летом 
1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ). 
Их организатором стал Иван Иосифович Анто-
нович, начальник учебной части альпинистско-
го лагеря «Молния». С  тех пор советские, а  за-
тем и  российские скалолазы являются одними 
из сильнейших в мире.

Соревнования по  скалолазанию проводят-
ся в  трех дисциплинах: лазание на  трудность, 
на скорость и самая молодая дисциплина – Бо-
улдеринг. Боулдеринг – это серия коротких (5–8 
перехватов) предельно сложных трасс на неболь-
шой высоте.

Отделение скалолазания образовано в ДЮСШ 
«Виктория» в январе 1993 г. Основателями отделе-

ния стали Тамара Ивановна Самойлина и Фатима 
Ягафаровна Шайгарданова. И Тамара Ивановна, 
и Фатима Ягафаровна – это легенды советского 
скалолазания, мастера спорта, заслуженные тре-
неры России. Они воспитали уже не одно поколе-
ние чемпионов. Многие их воспитанники сейчас 
уже сами тренируют юных скалолазов.

Скалолазанием в ДЮСШ «Виктория» занимает-
ся более 170 человек. Занятия проходят в  зале 
по адресу Панельная 17/1 и в манеже УрФУ. Тре-
неры-преподаватели отделения ежегодно готовят 
спортсменов высокой квалификации, показы-
вающих чемпионские результаты на соревнова-
ниях международного и всероссийского уровня. 
Достижения спортсменов отделения впечатляют: 
подготовлено 2 ЗМС, 8 МСМК, 31 МС, 107 КМС, 
168 спортсменов перворазрядников, 1327 спорт-
сменов массовых разрядов.

По результатам 
2015–2016 года – 
лучшие спортсмены 
школы:

Рудацкий Лев – бронзовый призер Чемпиона-
та Мира 2015 года (г. Арко, Италия), победитель 
Чемпионата Европы 2015 года (г. Эдинбург, Вели-
кобритания), победитель Кубка Европы 2015 года 
(г. Имст, Австрия), неоднократный победитель 
Чемпионата и Первенства России 2015 года, побе-
дитель традиционных Всероссийских юношеских 
соревнований «Невские вертикали» (г. Санкт-Пе-
тербург), «Янтарные вершины» (г. Калининград).

Мануйлова Анастасия – победитель Кубка Ев-
ропы 2015 (г. Имст, Австрия), 6 место на Чемпио-
нате Европы (г. Эдинбург, Великобритания), се-
ребряный призер открытого Первенства России 
и Первенства УрФО.

Пестов Григорий – 4 место на Кубке Европы 
(г. Имст, Австрия), победитель первенства России 
2016 года (г. Пермь), бронзовый призер откры-
того Первенства УрФО, бронзовый призер тра-
диционных Всероссийских юношеских соревно-
ваний «Невские вертикали» (г. Санкт-Петербург), 
«Янтарные вершины» (г. Калининград).

Одарич Дарья – бронзовый призер открыто-
го первенства УрФО. победитель традиционных 
юношеских соревнований «Янтарные вершины» 
(г. Калининград), серебряный призер традици-
онных Всероссийских юношеских соревнований 
«Невские вертикали» (г. Санкт-Петербург).

Рудацкий Лев, Одарич Дарья, Мануйлова Ана-
стасия являются членами сборной России по ска-
лолазанию.

В  отделение скалолазания принимаются дети 
с 10 лет, прошедшие предварительное тестирова-
ние. Приветствуется хорошая гибкость, цепкость, 
растяжка. Несмотря на то, что скалолазание мно-
гие относят к экстремальным видам спорта, для 
ребят он абсолютно безопасен. Занятия прово-
дятся в специально оборудованном зале, с обяза-
тельной страховкой под контролем опытнейших 
тренеров. Этот вид спорта подходит как маль-
чикам, так и  девочкам. Он развивает ловкость, 
гибкость, великолепную координацию. Во время 
лазания задействованы практически все мышцы. 

Кроме этого, скалолазание хорошо развивает ин-
теллект, зрительную память, способность плани-
рования. Часто важно не  только подтягиваться 
и висеть на одной руке, но и думать, куда лезть 
дальше. В основном ребята тренируются и высту-
пают в закрытых залах на искусственных скало-
дромах. В летнее время тренировки нередко про-
водятся на естественных скалах, что доставляет 
ребятам большое удовольствие. В летние канику-
лы команды выезжают на сборы, проводимые как 
на территории Свердловской области, так и за ру-
бежом. В Екатеринбурге находится одна из силь-
нейших школ скалолазания в  России. В  нашем 
городе очень развит студенческий спорт. Студен-
ты занимаются скалолазанием в УрФУ, в Горном 
университете. Совсем недавно был построен со-
временный скалодром в УрГЭУ-СИНХ. В сборной 
России всегда было много спортсменов из Сверд-
ловской области. Для многих ребят скалолаза-
ние со временем становится не просто любимым 
видом спорта, а  образом жизни. Этому всецело 
способствуют опытные тренеры: Асташов Руслан 
Владимирович, Семкина Татьяна Михайловна, 
Асташова Зося Сергеевна, Скачков Егор Валерь-
евич и, конечно же, Самойлина Тамара Иванов-
на. Все они когда-то  сами прошли долгий путь 
от новичков до Мастеров спорта и не понаслыш-
ке представляют все те трудности, с  которыми 
сталкиваются юные спортсмены. За это и ценят 
их и ребята и их родители, поэтому и результаты 
у отделения скалолазания такие высокие.

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68г
Телефоны:  

375-79-72, 374-95-21, 374-92-37
http://виктория.екатеринбург.рф

mouviktoria@yandex.ru

ДЮСШ «Виктория»

Среди выпускников школы  – чемпио-
ны мира, победители и  призеры Кубка 
мира, неоднократные чемпионы Рос-
сии: Валентина Юрина, Сергей Синицын 
(сейчас директор СДЮСШОР горных ви-
дов спорта), Анна Галлямова, Вячеслав 
Веденчук, Контантин Пай и многие дру-
гие известные спортсмены.
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80 лет в движении
В понедельник, 2 мая, в столице Урала прошла традиционная 
легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня 
Победы.

Нынешний год является юбилейным в истории данного 
мероприятия. В 80-й раз участники соревнований 
«Весна Победы» сталкиваются плечом к плечу в борьбе 
за наивысшие ступени пьедестала почета.

Массовый спортивный праздник 
проходил по  привычному марш-
руту: старт и  финиш на  площади 
1905 года, а вся дистанция эстафет-
ных забегов намечена по проспекту 
Ленина.

«Весна Победы–2016» встречала 
254 команды, более 3000 человек –  
это представители различных горо-
дов Свердловской Области. Участие 
в  эстафете принимали общеобра-
зовательные учреждения, высшие 
учебные заведения, сборные дет-
ских спортивных школ, рабочие ор-
ганизации, малые и  крупные пред-
приятия, ветераны спорта и активи-
сты любители.

В этом году рекордное количество 
школьников было заявлено на май-
ский пробег: 183 команды, 5 забегов, 

примерно по  36 учреждений выпу-
скали одновременно на старт. Побе-
ду одержали учащиеся лицея № 10 
города Каменск-Уральский, обогнав 
своих ближайших преследователей 
– первоуральскую школу № 7 прак-
тически на  100 метров. Третьим 
стал лицей № 128 – представитель 
Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга.

В 6 забеге зрители имели возмож-
ность наблюдать сильнейших моло-
дых спортсменов области  – наше 
будущее поколение чемпионов. Ли-
дером среди спортивных школ стал 
ДЮСШ Юность-Луч-Швабе спорт, 
выиграв у  второго места 13 се-
кунд – это около 70 метров. На фи-
нише развернулась настоящая бит-
ва за призовые места, спортсменки 

шли «стеной», не уступая друг другу 
победную позицию. Но в итоге вто-
рое и  третье место заняли ДЮСШ 
№ 19 и Росток-Луч-Швабе спорт.

Среди сборных специальных об-
разовательных учреждений первым 
стал Екатеринбургский колледж 
физической культуры, второе место 
с разрывом в полсекунды занял Эко-
номико-технологический колледж, 
а  третьими стали студенты РГППУ 
(Российский государственный про-
фессионально-педагогический уни-
верситет).

Восьмой забег объединил в  себе 
две группы – спортсмены-ветераны 
и представители районов нашего го-
рода, обьединение команд поселков 
и маленьких селений. Высшую сту-
пень пьедестала заняли ветераны 
(мужчины и  женщины от  40  лет), 
выступавшие за  УрФУ-УПИ, пред-
ставители Кировского района, вто-
рая позиция была у  Чкаловского 
района, тройку лидеров замкнули 
бегуны из города Невьянск.

Орджоникидзевский район стал 
лидером среди второй группы дан-
ного забега, вторым стал Октябрь-
ский район, команда № 2 Луч-Швабе 
спорт, третьим же завершил послед-
ний этап Кировский район.

Последний, девятый забег тради-
ционно вызывает наибольший ин-
терес у зрителей. В нем принимают 
участие лучшие спортсмены нашей 
страны – представители Свердлов-
ской области. Стоит отметить,что 
уровень мастерства с  каждым го-
дом растет, и  конкуренция между 
главными соперниками Луч-Шва-
бе-спорт Екатеринбургского спор-
тивного клуба и Тагильского клуба 
«Спутник» становится все острее. 
В нынешнем году СК «Спутник» за-
нял чемпионскую позицию, показав 
результат 22,06.0, Луч-Швабе-спорт 
в  этот раз уступил гостям нашего 
города 17 секунд, УрФУ стали треть-
ими – 23,35.6. Особое внимание 

вызывают атлеты, принимавшие 
участие в  составе нашего родного 
Швабе-Луч: Павел Тренихин – силь-
нейший представитель российско-
го длинного спринта, победитель 
и призер Европейских чемпионатов, 
Татьяна Вешкурова – победительни-
ца Кубка Европы, медалистка Олим-
пийских игр в  эстафетном беге, 
Ксения Аксенова – многократная 
чемпионка России, победительница 
Европы и Универсиады, Степан По-
истогов – 4-х кратный чемпион Рос-
сии, призер командных кубков Ев-
ропы, Ирина Такунцева – двукрат-
ный призер Универсиады, Андрей 
Минжулин – победитель и  призер 
чемпионатов России, Николай Чав-
кин – 4-х кратный чемпион России, 
рекордсмен страны на 2000 м с пре-
пятствиями.

Участники эстафеты «Весна Побе-
ды» ежегодно с  большим удоволь-
ствием и  энтузиазмом принимают 
участие в  праздничном пробеге 
в  благодарность нашим прадедам, 
воевавшим за мир в нашей стране. 
Эстафетная палочка – это некое 
знамя победы, которое мы бережно 
несём в честь памяти о подвигах ге-
роев!

Кавешникова Елена.
Фотографии  

с сайта «Уралатлетикс»
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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 «СПОРТИВНОТЕХ
НИЧЕСКИЙ КЛУБ «РАДУГА»

 
Тел.: (343) 261-89-29, 

261-89-27

ДЮСШ 19  
«ДЕТСКИЙ СТАДИОН»

 
Тел.: (343) 338-37-49

ДЮСШ ВЕРХИСЕТСКОГО  
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
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