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Кубок России
«Ural Competition»
В Екатеринбурге
завершился
Кубок России
по скалолазанию.
Определились
обладатели Кубка
России «Ural
Competition»
в дисциплинах скорость
и трудность.
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Екатеринбург готовится
к Чемпионату мира
по футболу
9–10 декабря 2017 года в Екатеринбурге прошел открытый
чемпионат мира по киокусинкай каратэ. Чемпионат
в третий раз проводился Kyokushin World Union –
KWU и стал одним из самых грандиозных событий
2017 года в мире киокусинкай. В чемпионате приняли
участие более трехсот спортсменов из 55 стран
мира, среди которых добрая половина – обладатели
черных поясов, а 15 – призеры прошлых чемпионатов.
Национальную команду России представляли 15
спортсменов – 9 мужчин и 6 женщин.

Скультуры
установлены,
марки и монеты
выпущены, стадион
скоро будет готов.
Первый матч пройдет
15 июня в 17:00.
Играют Египет
и Уругвай.
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Новости декабря
Бронза у юниоров
Поздравляем
9–10 декабря в Екатеринбурге
с победой
состоялись Всероссийские
соревнования по дартсу
«Кубок Урала». В них приняло
участие более 400 спортсменов
из 22 городов России.

Спортсмены ДЮСШ «Виктория» добились высоких результатов. Среди юношей и девушек до 15 лет
в одиночном разряде первые места у Петровой Милены и Земцова Сергея. Среди юниорок 15–17 лет
в одиночном разряде бронза у Банниковой Полины.
Среди женщин в парном разряде 3 место у Суворовой Анастасии (спортсмен-инструктор). Тренер-преподаватель Гут Владимир Алексеевич.

С 1 по 4 декабря в городе СанктПетербурге прошли Всероссийские
соревнования по каратэ «Надежды
России».
В турнире участвовало более 800 каратистов
из 52 регионов России. В условиях высокой конкуренции спортсмен Ринальд Махмураджаев из Екатеринбурга (ДЮСШ «Динамо» по единоборствам)
занял III место! Поздравляем Ринальда и его тренера-преподавателя Разумова Евгения Николаевича
с заслуженной победой!

«Матч звезд»
10 декабря в ДЮСШ «Интеллект»
состоялся шахматный «Матч звезд».
Турнир был посвящен 80‑летию со дня открытия
в нашем городе первой шахматной школы. В «турнире поколений» принимают участие местные шахматисты разных возрастов. Участие в матче приняли
восемь команд. Каждая из них состояла из восьми
игроков основного состава. Матч прошел по круговой системе. Участники сыграли в быстрые шахматы. Каждая из команд провела по семь встреч.
Победу в матче в итоге одержала команда, составленная из шахматистов Екатеринбурга 90‑х годов
рождения. Второе место у команды шахматистов,
родившихся в 60‑е годы. Третье у шахматистов 50‑х.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Викторина с чемпионкой
7 декабря 2017 года в гости
к студентам и преподавателям
Екатеринбургского института
физической культуры (филиал)
ФГБОУ ВО «УралГУФК» приехала
российская легкоатлетка,
серебрянная призёрка Олимпийских
игр 2004 года Хабарова Ирина
Сергеевна!

Ирина Хабарова уже не первый раз посещает
наше учебное заведение, и всегда встречи с чемпионкой насыщены интересными историями спортивной карьеры, познавательными фактами тренировочных процессов и огромным позитивом!

Уже по сложившейся традиции, на встрече студентов с Ириной Хабаровой, специализация «легкая атлетика» подготовила интеллектуальную
викторину для команд-участниц (тема викторины:

«Мир легкой атлетики»), где каждый вопрос стоит
определенное количество баллов, и побеждает та
команда, которая заработает наибольшее количество призовых очков.
В викторине приняли участие 11 команд, наиболее активными и эрудированными оказались команды: ФDb-17–11 – III место, 26 академическая группа – II место, 24 академическая группа – I место!
После мероприятия Ирина Сергеевна с большим
удовольствием лично пообщалась со студентами,
и приняла участие в фото-автограф сессии!
Благодарим Ирину Сергеевну за приятную
встречу и познавательное общение! Поздравляем
победителей с достойным выступлением!
Анна Хорькова

Предлагаем нашим читателям ответить
на некоторые из вопросов викторины.
1. Какое животное «подсказало» людям низкий
старт?
2. В каком из олимпийских видов метания не используется вращение корпуса тела с поворотом.
3. Какой снаряд больше весит ядро или молот?

Ирина Хабарова. Российская легкоатлетка, вице-чемпионка Олимпийских игр 2004 года и чемпионка
Европы 2006 года в эстафете 4×100
метров, многократная чемпионка
России. Заслуженный мастер спорта России.

4. Какую отметку перелетело копье Уве Хона, вызвав впоследствии изменения правил проведения соревнований?
5. Что такое гладкий бег?
6. На Олимпийских играх 1960 года в Риме Вильма
Рудольф показала результат 11,0 сек. на стометровке, но мировой рекорд не был утвержден. Почему?

7. Прыгун в длину во время полета выполнил сальто вперед. Засчитают ли результат?
8. Каким конструктивным элементом спортивное
копье в Древней Греции отличалось от современных
спортивных копий.
9. В 1937 году Николай Ковтун установил рекорд
СССР в прыжках в высоту – 201 см. Его рекорд вскоре вычеркнули из спортивных достижений. Почему?
10. В какой из дисциплин легкой атлетики мировой и олимпийский рекорды у женщин выше, чем
у мужчин?

Внимание, на старт!
В бассейне «Урал» прошли очередные приемы нормативов Комплекса ГТО
по плаванию в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
Всего в выполнении нормативов приняло участие 70 человек с 3 по 6 ступень, а лучшие результаты показали следующие участники:
Плавание 50 м юноши
Быков Денис Алексеевич (5 ступень) результат – 25 с
Плавание 50 м девушки
Чебыкина Анастасия Васильевна и Хачатрян Каринэ Лериковна
(5 ступень) результат – 29 с

График приема нормативов комплекса
ГТО в декабре 2017 г.
18 декабря (понедельник)
Cиловые нормативы; прыжок в длину; гимнастика;
стрельба из электронного оружия
Прием: 10.00–13.00 Высоцкого, 26
20 декабря (среда)
Бассейн «Урал» Регистрация: 11.30–12.00
Прием: 12.00–13.30 ул. Комвузовская, 9
27 декабря (среда)
Бег на лыжах или Кросс
УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 347‑04‑48 Высоцкого, 26
По вопросам регистрации, подачи документов и выполнению ис‑
пытаний комплекса ГТО обращайтесь по телефону: 347‑04‑48 Центр
ГТО или на электронную почту gto_fok@mail.ru

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Всероссийская олимпиада
школьников по физкультуре
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1–2 декабря в Екатеринбурге прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре.

Мы побывали в гостях в школе
№ 164, где школьники Кировского
района выполняли теоретические
и практические задания олимпиады.
В коридорах суета. Одни участники
уже выполнили свои задания, другие
только готовятся. Учащиеся школы
№ 145 уже выполнили все задания.
С ними мы и поговорили об этом
мероприятии.

В беседе приняли участие ученики 7 классов:
Аюпов Михаил и Безденежных Анна и 8‑х классов:
Озорнина Валерия и Быков Вадим.
– Ребята, почему именно вы оказались здесь сегодня?

– Мы в школе были лучшими. Прошли школьный этап и вышли в следующий.
– А я – призер прошлого года, автоматически
прохожу в этот этап.

– Я думаю, не нужен. Зачем заморачиваться,
все эти названия знать: упоры, связки. Где это может пригодиться?
– А я думаю, что нужен. И историю знать нужно, и теорию всякую.
– А в школе теоретические знания дают?

– Нет, только когда к олимпиаде готовились, читали и учили. Еще освобожденным от физкультуры теорию читать дают, доклады писать разные.
Но мы к ним не относимся. Мы уроки любим.
– А ГТО в школе сдаете?

– Нет, у нас не так. Есть, конечно, ребята, которые физически слабые, неподготовленные. Им
тяжело. Но те, кто дополнительно спортом занимаются в кружках, в секциях разных, им на уроках легко и интересно. Вот мы все дополнительно занимались: кто бадминтоном, кто в бассейне
плавал. Сейчас в школьную секцию баскетбола
ходим. И тренер у нас в школе очень хороший –
Сергей Владимирович Панов. С ним очень ин-

Всероссийская олимпиада школьников –
система ежегодных школьных олимпиад,
проводимых по всем
общеобразовательным предметам.
– А в других олимпиадах вы участвовали?

– Да, конечно, но эта самая интересная. Но
и сложная, с другой стороны. Она состоит из двух
частей: теории и практики. А практическая часть
из трех модулей: гимнастики, челночного бега
и баскетбола. Если хочешь победить, все знать
и уметь надо.
– Ребята, а уроки физкультуры вам в школе нравятся?

– Да, нравятся! Это любимые уроки. Это единственный урок, на котором можно бегать, прыгать, не сидеть скрюченным за партой.
– А во многих школах уроки физкультуры не любят, прогуливают, справки всякие, освобождения достают, чтобы не ходить.

тересно заниматься. Он все хорошо объясняет.
Знает, что всесторонне развиваться нужно. Если
что‑то не получается, то подойдет и все подробно объяснит, расскажет. Он поможет найти выход
из любой ситуации.
– То, что вы в школе баскетболом занимаетесь, сегодня вам помогло?

– Конечно, помогло! Сегодня одно из упражнений было ведение мяча и бросок в корзину. Это
легко было. Мы на тренировках все отрабатывали. А вот гимнастика – здесь все сложнее. Нужно связку элементов выучить, в стойке не упасть.
Гибкость нужна хорошая, пластичность. Гимнастика – самое трудное на этой олимпиаде.
– Как вы считаете, теоретический тур нужен или
нет?

– Нет, не сдаем. Только выпускные классы сдают. Им для поступления баллы нужны. А мы
на уроках элементы отрабатываем. Но, говорят,
что тоже сдавать будем. Все уже на сайте зарегистрировались и личные номера получили. Интересно будет попробовать.

В это время освободилась группа девчонок
постарше, из другой школы. Весело обсуждая
что‑то, они шли по коридору. Мы также задали
им несколько вопросов.
– Девчата, вы из какой школы?

– Гимназия № 45, 9б класс. Гафурова Настя, Калита Настя, Захарченко Лена.
– Вы уроки физкультуры любите?

– Конечно, любим, как их можно не любить?
Ведь там интересно и весело. И учитель у нас
очень самый хороший – Соколкин Алексей Николаевич. Мы даже дополнительно ходим после
уроков заниматься. Особенно весело было к этой
олимпиаде готовиться!
– Вы первый раз в такой олимпиаде участвуете?

– Я – второй, и я – второй. А я – первый. В прошлом году парень из нашей школы район выиграл. Мы и в других олимпиадах участвуем. Я – победитель по экономике и призер по ОБЖ. И спортом мы занимаемся. Танцами, плаванием. Спортивные тренировки много времени занимают. Все
успевать нужно. Организует все это здорово.
– Что было в этой олимпиаде самым сложным?

– Челночный бег был сложным. В прошлом году вместо него волейбол сдавали, проще было.
– А ГТО в школе сдаете?

– Пока не сдаем, только элементы разные отрабатываем. Пресс, отжимания, наклоны. В выпускных классах точно сдавать будем. За это дополнительные баллы в вузы дают.
Итоги муниципального этапа олимпиады были
подведены позже. Из наших знакомых призерами
Кировского района стали: Безденежных Анна, Гафурова Настя и Калита Настя. Успехов им в следующем этапе!

44

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ

В многоборье не все силы равны
C 29 ноября по 3 декабря
в Екатеринбурге
завершился Кубок
России по скалолазанию.
Определились обладатели
Кубка России «Ural
Competition» в дисциплинах
скорость и трудность.
Определились победители
в дисциплинах: скорость,
трудность, боулдеринг
и классическая скорость.
Свердловская область
обошла другие команды
в дисциплине «Командный
зачет» и показала
отличный результат.

Первый день Кубка начался с квалификации в трудности. Утром, в 9:30
стартовали мужчины, чье количество составило 58 человек. Приехали все сильнейшие скалолазы страны, 14 по версии российского рейтинга. В 15:00 стартовали девушки.
Из 37‑ми спортсменок два мастера
спорта международного класса – это
чемпион Европы-2013 в трудности
и многоборье Динара Фахритдинова
из ЯНАО и бронзовый призер этапа
Кубка мира-2007 в боулдеринге Татьяна Шемулинкина из Самарской области, а также 14 мастеров спорта.
42 из 57‑ми отобравшихся в полуфинал спортсменов полностью вылезли обе квалификационные трассы.
30 ноября состоялись финалы в лазании на трудность, куда прошли
по результатам предыдущего раунда
10 девушек и 9 мужчин. Очень техничная трасса у девушек, где спортсменки «разложились» на последних зацепах. И только Динара Фахритдинова вылезла ее до конца, второе место заняла Виктория Мешкова
из Свердловской области, а третье –
Екатерина Киприянова из Санкт-Пе-

тербурга. У мужчин силовая трасса
вышла вязкая, где каждый перехват,
как последний. Огромное количество
рельефов на финальных трассах использовали постановщики трасс. Выиграл Владислав Шевченко из Крыма.
1 декабря в первой половине дня
определились обладатели Кубка России в скорости: золотые медали завоевали спортсмены из Екатеринбурга Елена Тимофеева и Владислав Деулин. Серебряные и бронзовые награды разделили спортсмены
из Пермского края, Башкортостана
и Тюмени. Всего в стартах приняли
участие 41 женщина и 53 мужчины.
2 декабря завершился соревновательный день стартами в классической скорости.
Победителями стали Георгий Артамонов из Екатеринбурга и Анастасия
Голикова из Москвы. Вторые места
заняла наша спортсменка Юлия Пантелеева и Данил Закиров из Башкортостана.
В лазании на трудность победу одержали Динара Фахритдинова и Владислав Шевченко. Они единственные смогли полностью пролезть финальную трассу.
В боулдеринге первые места заняли петербуржцы Екатерина Киприянова и Сергей Скородумов. Им обоим удалось в решающем раунде сделать максимум TOPов – по четыре.
В командном зачете четыре первых места у сборной Свердловской
области (в трудности, двоеборье,
классической скорости и рекордной скорости) и у Санкт-Петербурга
(в боулдеринге). Спортсмены из Ека-

теринбурга взяли первенство на квалификациях в скорости, классике
и двоеборье.
После полуфинала впечатлениями
о минувших соревнованиях со мной
поделилась Юлия Пантелеева, завоевавшая второе место в скорости.
– В 2017 году Федерация Скалолазания ввела новую дисциплину: многоборье. Она включает в себя как
три дисциплины (боулдеринг, скорость и трудность), так и в некоторых случаях – две (в любом сочетании). Раньше эта дисциплина была как бонусный зачет для скалолаза, подводились итоги и просто
считались места. Сейчас все изменилось: сначала нужно пройти все три
дисциплины (трудность, скорость,
боулдеринг), а на следующий день
отдельно пройти многоборье.
Мне больше интересна классическая скорость: во‑первых, потому
что она проводится в Екатеринбурге

только 1 раз в год, а во‑вторых, потому что остальные приелись. Спортсмены, чьи навыки хорошо отточены
в каждой дисциплине— блестяще выступают на классике. Например, победителем в скорости стал Георгий
Артамонов, мы вместе занимаемся.
Я считаю, что нам было отчасти легче адаптироваться, потому что мы
привыкли к родному рельефу трасс
«Края Света».
В следующем году на Кубке появятся новые молодые спортсмены, которые будут выкладываться на полную
мощь, чтобы поехать на Олимпиаду, поэтому нам нужно не подкачать
(улыбается).
Уже 7 декабря в Москве стартует Кубок России в дисциплинах боулдеринг и многоборье, который будет посвящен празднованию 70‑летия спортивного скалолазания.
Текст: Морозова Полина
Фото Артем Арафаилов

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ
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Общество высшей истины
Киокусинкай – стиль
каратэ, основанный
в Японии Масутацу Оямой
в 1950‑х годах. Киокусинкай
считается одним из самых
трудных и жёстких
стилей. Чемпионат
проводился уже в третий
раз, и честь принимать
столь высокое первенство
выпала Екатеринбургу.

По стандартам KWU, максимальная квота от страны – один человек
в весовой категории, поэтому выступить на Чемпионате мира смогли
только сильнейшие спортсмены своих стран.
Команда сборной России была
сформирована 26 августа в Москве.
Бойцы четырех федераций провели
общий отборочный турнир и сформировали сильную национальную
сборную. В команду от России вошли бойцы из Свердловской области, а двадцатилетний Иван Тума-

В Екатеринбурге Анжелика Сабаева
в третий раз стала чемпионкой мира.
До этого учительница физкультуры
из московской школы № 415 побеждала
на первом чемпионате мира в Софии
в 2013 году и в в 2015 году на чемпионате мира в Хабаровске.

шев стал чемпионом мира в категории до 65 кг.
Иван занимается каратэ киокусинкай с пяти лет под руководством
своего отца и тренера Игоря Тумашева (3 Дан). С пятнадцати лет он
тренируется в Екатеринбурге под руководством Андрея Буры, обладателя 6 дана каратэ киокусинкай. Сей-

Буры одержала победу в командном
зачете, завоевав 13 медалей, из которых 7 – высшего достоинства. Обладателями золотых медалей стали: Иван Тумашев, Сергей Чмуневич,
Виктор Беляев, Станислав Межевцов, Александр Дрозд, Василий Самадуров и единственная женщинапредставительница нашей сборной,

Иван Тумашев тренируется в Екатеринбурге,
входит в состав сборной России по каратэ
киокусинкай. Он стал чемпионом мира в категории до 65 кг. На юношеском чемпионате
мира в мае 2017 года в Румынии Иван стал
чемпионом мира среди молодежи.
час у Ивана чёрный пояс. На юношеском чемпионате мира в мае 2017 года в Румынии Иван уже поднимался
на высшую ступень пьедестала, став
чемпионом мира среди молодежи
18–20 лет.
Всего же по итогам соревнований
сборная России под руководством
екатеринбургского тренера Андрея

трехкратная чемпионка мира – Анжелика Сабаева.
К чемпионату были изготовлено 60
уникальных медалей – 15 золотых,
15 серебряных и 30 бронзовых. Победители получили малахитовые награды, обладатели вторых и третьих
мест – медали из змеевика.
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Екатеринбург готовится
к чемпионату
Всего в ЧМ 2018 примут участие
32 сборные из разных континентов.
Среди них 14 европейских команд,
в том числе Россия – принимающая
в этом году мундиаль, а также пять
сборных из Азии, пять – из Южной Америки, еще пять – из Африки и три – из Северной и Центральной Америки.
1 декабря в Кремлевском дворце в Москве состоялась жеребьевка финального турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня

по 15 июля в 11 городах России. Церемонию жеребьевки вели телеведущий Иван Ургант и певица Алсу. В процессе жеребьевки приняли участие Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро,
Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон
Бэнкс.
Хозяйка первенства имела первый посев при жребии, остальные
команды распределяются по корзинам в зависимости от рейтинга Международной федерации футбола
(ФИФА). В первую корзину также

В Екатеринбурге, по данным историков, первые футбольные команды были организованы
в 1910 году. Летом 1927 года в городе состоялся первый международный матч. Товарищеская
встреча между командами Свердловска и Финляндии закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В 1930 году рабочие Уралмашзавода создали первую в городе полупрофессиональную
команду. Ее традиции в настоящее время продолжает ФК «Урал».

10 декабря отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Вот уже несколько
лет в этот день по всему миру проходят товарищеские матчи самых разных уровней.
Таким образом международное сообщество
отдает дань этому виду спорта, который
для многих миллионов не просто игра,
а стиль жизни.

попали сборные Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции. Во вторую – Испании, Перу, Швейцарии,
Англии, Колумбии, Мексики, Уругвая и Хорватии. В третью корзину – сборные Дании, Исландии, Коста-Рики, Швеции, Туниса, Египта,
Сенегала и Ирана, в четвертую –
Сербии, Нигерии, Австралии, Японии, Марокко, Панамы, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Сборные-участницы
чемпионата были разбиты на восемь групп,
при этом Россия, как страна-организатор, попала в первую корзину и возглавила группу А. Сборная
России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией в квартете А на групповом этапе чемпионата мира. В первом матче россияне встретятся с Саудовской Аравией 14 июня в Москве, со сборной
Египта – 19 июня в Санкт-Петербурге, а с уругвайцами – 25 июня
в Самаре.
Всего в мировом первенстве примут участие 32 сборные. Они разбиты на восемь групп. Группы Чемпионата мира по футболу 2018:
Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай. Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания. Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия. Группа E: Бразилия, Швейцария, КостаРика, Сербия. Группа F: Германия,
Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис,
Англия. Группа H: Польша, Сенегал,
Колумбия, Япония.
На пути к мировому первенству
российская команда провела 14 товарищеских матчей – против команд Турции (0:0), Ганы (1:0), Коста-Рики (3:4), Катара (1:2), Румынии (1:0), Кот-д’Ивуара (0:2), Бельгии (3:3), Венгрии (3:0), Чили (1:1),

Южной Кореи (4:2), Ирана (1:1), Аргентины (0:1), Испании (3:3), а также против московского «Динамо»
(3:0). На Кубке конфедераций, который проходил летом 2017 года,
подопечные Станислава Черчесова
провели три матча – с командами
Новой Зеландии (2:0), Португалии
(0:1) и Мексики (1:2), заняли третье
место в группе и не вышли в плейофф соревнований.
Официальным талисманом турнира стал Волк по кличке Забивака.
В уральской столице открылись
памятники, посвященные самому
масштабному спортивному событию. Трехметровые фигуры из нержавеющей стали изображают
футболистов, выполняющих различные спортивные комбинации
с мячом, и символизируют высокий спортивный дух Екатеринбурга
и готовность города принять матчи мундиаля.
Расположены скульптуры у планируемых основных площадок чемпионата мира в Екатеринбурге:
Центрального стадиона и Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского, который рассматривается в качестве
площадки проведения фестиваля
болельщиков.
В 2016–2017 годах Банком России
выпущены в обращение памятные
монеты и монеты из драгоценных
металлов, посвящённые чемпионату мира по футболу 2018. На одной
из монет – Екатеринбург, Дом Севастьянова.

Будущие матчи в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге пройдёт 4 матча группового этапа. Причём первый
из них состоится на следующий же день после открытия мундиаля в Москве 14 июня 2018 года.
Расписание игр ЧМ‑2018, которые пройдут в Екатеринбурге (время
местное):

15 июня в 17:00 Египет – Уругвай,
21 июня в 17:00 Франция – Перу,
24 июня в 20:00 Япония – Сенегал,
27 июня в 19:00 Мексика – Швеция.

СПОРТИВНЫЙ ТАЙМ-АУТ
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Закаляйся, как сталь!
Вся страна и наш город
особенно готовится к Чемпионату мира по футболу. И сегодня мы решили вспомнить, как все начиналось… в стране советов. Одна из первых книг
про советский футбол была написана Львом Кассилем. Вернее, сначала был
снят фильм «Вратарь». Комедия 1936 года заставит
вас улыбнуться. И вы, конечно, узнаете знаменитую песню из кинофильма:
Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет.
Чтобы тело и душа были молоды,
были молоды, были молоды.
Ты не бойся ни жары и ни холода…
Закаляйся, как сталь!
Интересно, что в фильме снялась вся команда довоенного «Динамо» (под названием «Черные

буйволы»), ради чего ребятам пришлось даже пропустить матч Кубка…
В 1938 году вышла книга Льва Кассиля «Вратарь
Республики». И до сих пор фрагменты, посвященные футболу, читают с большим интересом, даже если вы не имеете никакого отношения к этому виду спорта.
Но вместе с описаниями матчей интересно следить за переживанием главного героя, который
из обычного волжского грузчика превратился
в знаменитого вратаря. И не выдержал груза славы.
«Он начал подозревать, что действительно
чем‑то отличается от простых людей и что дорога в жизни должна быть у него особенная. У него в голове гудело от собственной славы. А гидраэровцы никак не хотели признавать его гениальности. «Парень как парень, – говорили они, –
а на поле действительно чудо природы. Вот
привалил талант человеку!» И у Антона появились высокомерные нотки в голосе.
– Подумаешь, – говорил он Бухвостову, – меня
вся страна знает, тысячи людей!.. А на вас вот
не угодил…»

Конечно, ни к чему хорошему это привести
не могло… Антон предает свою команду, уходит
в другую. Но в новой команде дело не идет:
«Играя в «Магнето», он утратил чувство
команды. Ребята здесь были чужие. То ли дело,
когда он стоял в Гидраэре, на Волге, и за сборную страны. Тогда каждый успех команды, каждый удачный удар, каждый прорыв восхищал его
и будоражил. А сегодня он играл за себя одного.
Пока что он не показал ничего выдающегося».
Его подставляют, заставив применять против друга
неспортивные приемы.

«— Какие есть приемы? Разные. Подножка –
раз. Подсечка – два. Ножницы – это вывих ноги
противнику. На «мельницу» еще можно вскинуть:
плечом под ложечку и бряк. Тоже ласковый трюк.
Бывали еще подсадки, рубчик – гарантированный
перелом кости. Ну, а это они, гады, в коробочку
подловили. Прыжок с двух сторон. Ясно вам это?
Ну, это ничего, злее будут»
Как герою выправить свою судьбу, что или кто
ему поможет – узнаете, прочитав книгу. Думаю,
даже сегодня вам будет интересно следить за жизнью и приключениями друзей Тошки и Карасика.

ВИКТОРИНА
На снимках вы видите величайших
футболистов мира разных эпох.
Расставьте правильно фотографии,
имена футболистов и их титулы.
1. Олимпийский чемпион, единственный в истории вратарь, полу-

1
СПОРТИВНЫЕ РЕБУСЫ

чивший награду «Золотой мяч». (прозвище Черный паук)
2. Единственный в истории футболист, трижды становившийся чемпионом мира. (прозвище Король
футбола)

2

3

3. Олимпийский чемпион, обладатель пяти премий «Золотой мяч».
(прозвище Атомная блоха)
4. Чемпион Европы, второй обладатель пяти премий «Золотой мяч»
(прозвище КриРо)

4

5. Чемпион мира, ставший в одном
матче автором знаменитого «Гола
столетия» и обладателем «Руки бога»
(прозвище Золотой мальчик)

5
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СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Я выбираю спорт

Для подрастающего поколения в Екатеринбурге работают 29 муниципальных детскоюношеских спортивных школ и специализированных школ олимпийского резерва, воспитанниками которых являются 27 818 ребят по 62 видам спорта.
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга прикладывает все усилия, чтобы привлечь горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом: расширяется сеть детских спортшкол, строятся
муниципальные физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструируются стадионы,
восстанавливаются и ремонтируются спортивные площадки.
ДЮСШ ПО БАСКЕТБОЛУ
ИМЕНИ А. Е. КАНДЕЛЯ

ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ»

ДЮСШ № 8 «ЛОКОМОТИВ»

ДЮСШ
ПО ФУТБОЛУ «УРАЛ»

ДЮСШ С ОТДЕЛЕНИЕМ
АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«РОСТОК»

Тел.: (343) 366‑36‑57
СДЮСШОР ГОРНЫХ
ВИДОВ СПОРТА

Тел.: (343) 261‑39‑75
ДЮСШ «ФАКЕЛ»

Тел.: (343) 366‑36‑04

Тел.: (343) 289‑91‑90
ДЮСШ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Тел.: (343) 234‑65‑45
ДЮСШ «РОДОНИТ»

Тел.: (343) 261‑83‑05

ДЮСШ БОКСА
«МАЛAХИТОВЫЙ ГОНГ»

СДЮСШОР ПО ГРЕКОРИМСКОЙ БОРЬБЕ

Тел.: (343) 371‑60‑49,
371‑97‑32

Тел.: (343) 371‑30‑20,

Тел.: (343) 212‑76‑77

ДЮСШ «БУРЕВЕСТНИК»

ДЮСШ № 3
ИМ. А.Д,МЫШКИНА

Тел.: (343) 256‑79‑17
ДЮСШ 19
«ДЕТСКИЙ СТАДИОН»

371‑27‑78

Тел.: (343) 367-44-10
Тел.: (343) 262-69-85,

ДЮСШ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО
РАЙОНА

СДЮСШОР
ПО ФУТБОЛУ «ВИЗ»
Тел.: (343)317‑93‑95
ДЮСШ «ВИКТОРИЯ»

Тел.: (343) 380‑53‑34,
380‑37‑01

Тел: (343)375‑79‑72,
374‑95‑21, 374‑92‑37
ДЮСШ «КРИСТАЛЛ»

Тел.: (343) 322‑93‑73
ДЮСШ ПО КОННОМУ
СПОРТУ

Тел.: (343) 388‑30‑78,
388‑30‑72

Тел.: (343) 258‑90‑35,
258‑90‑93

ДЮСШ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА

Тел.: (343) 298‑27-78

ИЗУМРУД»

ДЮСШ ПО ТХЭКВОНДО

380-80-86
ДЮСШ «ДИНАМО»
ПО ЕДИНОБОРСТВАМ

СДЮСШОР «ЛОКОМОТИВ-

Тел.: (343) 338‑37‑49

Тел.: (343) 380‑80‑87,

262‑62‑59
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