
11

Чемпионкой страны в составе сборной команды Свердловской обла-
сти в эстафетном плавании 4х100 м комплексом стала воспитанница 
Павла Леонидовича Кадочникова Полина Лапшина. Вместе с Полиной 
к «золоту» плыли: Дарья Устинова, Дарья Деева и Алина Кашинская.

В первый день соревнований после 
финального заплыва в эстафете 

4х200 м вольным стилем спортсмен-
ки сборной области взошли на вторую 
ступень пьедестала почета. И вновь По-
лина внесла свой вклад в заслуженную  
победу команды.

На индивидуальной коронной ди-
станции 100 м на спине Полина за-
воевала серебряную медаль, уступив 
полсекунды подруге по сборной обла-
сти Дарье Устиновой и вырвав медаль 
у представительницы Белгородской об-
ласти — Маргариты Нестеровой.

Третий день соревнований принес 
нашей спортсменке две бронзовых 

медали: в эстафете 4х100 м вольным 
стилем и на дистанции 200 м на спи-
не.

По итогам соревнований спорт-
сменка школы олимпийского резерва 
«Юность» вошла в 20-ку сильнейших 
пловчих страны, а в общемедальном 
зачете сборная команда Свердловской 
области по плаванию заняла 3 место.

«Из года в год пловцы нашей шко-
лы показывают высокие результаты 
на российских и международных стар-
тах. И эти соревнования не стали ис-
ключением. Во многом это благодаря 
кропотливой и профессиональной ра-
боте наших тренеров, которые раньше 

начинали готовить детей с семилетне-
го возраста, а теперь с открытием но-
вого бассейна «Юнга» с 1 года», — от-
метил Александр Евдокимов, директор 
СДЮСШОР «Юность».

Чемпионат страны плаванию про-
ходил с 8 по 12 ноября в 25-метровом 
бассейне в казанском Дворце водных 
видов спорта.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Спортивные новости ноября 

Сегодня вы узнаете, как 
воевали наши альпини-
сты на Кавказе. Читатели 
делятся с нами рассказа-
ми о своих родственни-
ках-ветеранах.

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Каждый год в Екатеринбурге проводится 
городской конкурс спортивной семьи 
«Папа, мама, я». Пройдя отборочные 
туры, в финал выходят самые спортив-
ные семьи каждого из семи районов 
Екатеринбурга.

В этом году финал состязания состо-
ится 21 ноября во Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка» (улица 
Еремина, 10). Приглашаются бол-
лельщики.

ЭМБЛЕМА ЧМ-2018 ГОДА
На обозрение болельщикам пред-
ставлена эмблема Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. «Главным ге-
роем турнира» является «волшебный 
мяч», символизирующий первый 
искусственный спутник Земли, за-
пущенный в 1957 году в Советском 
Союзе. 

«Иллюминаторы» синего цвета озна-
чают «новые открытия» и приглашают 
«заглянуть в мир ЧМ-2018». Фигуры 
вокруг «иллюминаторов» символизи-
руют «энергию футболистов и радость 
болельщиков, стремление воплощать 
мечты». Звезды, разбросанные по всей 
эмблеме, являются «сиянием, создаю-
щим атмосферу праздника». Фигура 
человека в нижней части логотипа озна-
чает ликование.
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Чемпионский заплыв

В Москве прошел Международный турнир по большому теннису 
«Кубок Кремля» среди юношей и девушек 14 лет и моложе. Золотую 
медаль в парном разряде на этом соревновании завоевала 13-летняя 
Камилла Рахимова.

Всего полгода назад, в марте, юных 
спортсменов чествовали в админи-
страции Екатеринбурга, на проходя-
щем традиционном ежегодном приёме 
восходящих звёзд уральского спорта. 
На прием были приглашены победите-
ли и призёры прошлогодних первенств 
России, Европы и мира — мальчики 

1999–2000 годов рождения и девочки 
2000–2001 г.р. Среди них была и Ка-
милла Рахимова из ДЮСШ № 8, выиг-
равшая первенство России по теннису.

Обращаясь к ребятам, Александр Якоб 
сказал:

— В столь юном возрасте вы уже сде-
лали серьёзную заявку в спорте высо-
ких достижений. Всё начинается с пер-
вого шага. Сначала ребёнок приходит 
в спортивную секцию, затем участвует 
в соревнованиях, которые делаются 
всё выше рангом. И вот вы уже стоите 
на той ступеньке, с которой начинается 
настоящая спортивная слава.

Юным звёздам спорта тогда были 
вручены символичные награды — бле-
стящие бронзовые статуэтки-звёздоч-
ки, а сейчас в руках у Камиллы — Кубок 
Кремля. Камилла обучается в екате-
ринбургской детско-юношеской спор-

тивной школе № 8 под руководством 
тренера Юлии Пильчаковой. О том, как 
ей далась победа, какие у Камиллы пла-
ны, вы узнаете, включив радиостанцию 
«Город FM» 107,6 во вторник 18 ноября 
после 9 утра и в четверг 20 ноября по-
сле 19.00. Вместе со своим тренером 
Камилла станет гостем очередного вы-
пуска проекта «Екатеринбург спортив-
ный».

«Екатеринбург спортивный» выходит каждый втор-
ник в 9 утра и четверг в 19 часов только на Город FM. 
В программе Бориса Аболина — обсуждение главных 
спортивных событий недели, комментарии именитых 
экспертов и героев спортивной недели. Программа вы-
ходит при поддержке Управления по спорту Админи-
страции города Екатеринбурга.

«Кубок Кремля»
приехал в Екатеринбург
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«Скалолазание учит ответственности»
История создания школы уходит своими корнями в 1980-е годы. 

В 1986 году инициативная группа покорителей вершин: Виктор Оста-
нин, Сергей Ефимов, Алексей Лебедихин, Михаил Морозов, Алексей Мо-
шонкин и городской совет ВДСФО профсоюзов – создали клуб альпини-
стов. В то время зала для занятий у них не было, поэтому пришлось 
искать помещение. Они рассматривали разнообразные варианты, 
такие как здание клуба «Автомобилистов», водонапорная башня, 
помещение швейной фабрики. Выбор остановился на водонапорной 
башне, где строители начали вести работы по реконструкции поме-
щения. Здание было в ужасном состоянии и без окон. На 1 этаже была 
расположена столярная, на 4 этаже в большом зале находился огром-
ный котел.

Руками все той же инициативной 
группы на общественных началах 

был сделан ремонт башни. Они по-
строили первый тренажер. Однако баш-
ня не принадлежала клубу альпини-
стов, а находилась на балансе городско-
го Водоканала. В 1994 году благодаря 
Виктору Останину здание было переда-
но Городскому Спортивному комитету.

Председатель городского Спорткоми-
тета Вячеслав Кудринский предложил 
организовать на базе – башне детскую 
спортивную школу. Таким образом, 
в 1995 году клуб альпинистов переор-
ганизовался в детско-юношескую спор-
тивную школу, первым директором ко-
торой был Виктор Останин. В 2000 году 
его сменяет заслуженный мастер 
спорта России по альпинизму, мастер 

спорта СССР по скалолазанию Валерий 
Першин, который проработал на этом 
посту 11 лет.

С 2011 года по настоящее время 
СДЮСШОР горных видов спорта воз-
главляет заслуженный мастер спорта 
по скалолазанию Сергей Синицын.

В школе занимается 280 спортсменов 
различного уровня.

Чемпион мира, трёхкратный обла-
датель кубка мира, преподаватель ка-
федры физвоспитания УрГЭУ Сергей 
Синицын считает, что скалолазание 
развивает ответственность: «Ответ-
ственность за партнёра. Ты учишься 
страховать – сохранять жизнь партнё-
ру, с которым работаешь. В то же время, 
ты развиваешь чувство доверия друго-
му человеку, тому, кто страхует тебя. 
Ты ведь тоже тому, кто тебя страхует, 

свою жизнь доверяешь. Здесь, на тре-
нировке, нельзя сказать – «я с Васей 
не дружу, я с ним не буду лазить». Тебе 
велели – и ты с ним работаешь. Значит 
ты вынужден будешь с ним подружить-
ся: как можно доверять человеку, с ко-
торым ты не дружен…Доверие и ответ-
ственность – это очень важно».

Учащиеся спортивной школы являют-
ся победителями и призерами междуна-
родных и всероссийских соревнований.

По скалолазанию:
2012 год – первенство мира – 2 брон-

зы, 1 серебро, 1 золото. Чемпионат 
мира – 1 бронза. Молодежный Кубок 
Европы – 2 золота и 1 бронза;

2013 год – Всемирные игры – 2013–1 
золото, Кубок Европы – 1 золото.

Первенство Европы – 1 золото, 1 се-
ребро, 2 бронзы.

Первенство мира –2 золота, 1 бронза;
2014 год – первенство мира – 1 се-

ребро, 1 бронза. Кубок Европы – 4 зо-
лота, 2 бронзы.

По альпинизму (ледолазание):
2014 год – первенство мира – сереб-

ро.
Первенство России – 3 золота, 2 се-

ребра.
На всероссийских соревнованиях 

спортсмены СДЮСШОР горных ви-
дов спорта в 2012 году завоевали 50 
медалей, в 2013 году – 23 медали, 
в 2014 году – 47 медалей.

Обучающиеся спортивной школы 
входят в состав спортивной сборной 
команды России: по скалолазанию 
в 2011 году 9 спортсменов вошли в ос-
новной состав, в 2012 году – 8 спорт-
сменов, 2 спортсмена – в резервный 
состав, в 2013 году – 14 спортсменов, 
в 2014 году – 11 спортсменов основно-
го состава, 1 спортсмен – в резервный 
состав.

Итоги участия спортсменов школы 
в конкурсах за последние годы:

2010 – участие в конкурсе «Лучшая 
постановка работы по подготовке спор-
тивного резерва за 2009 год» (5 место 
среди СДЮСШОР). Участие в Областном 
этапе Всероссийского смотра-конкур-
са УДО на лучшую постановку работы 
по подготовке спортивного резерва 
за 2009 год (4 место среди СДЮСШОР);

2011 – участие в конкурсе на луч-
шую постановку работы по подготовке 
спортивного резерва за 2010 год (4 ме-
сто среди СДЮСШОР);

2012 – победитель конкурса «Прове-
дение летней оздоровительной компа-
нии 2012»;

В 2013–2014 годах – участие в кон-
курсе «Олимпийское лето».

На данный момент в спорткомплексе 
«Башня» (Московская) расположены 
два спортивных зала для скалолазания.

В спорткомплексе УрГЭУ-СИНХ распо-
ложены три зоны для лазания по дис-
циплинам «Скорость», «Трудность» 
и «Боулдринг».

Также занятия проводятся в МБОУ 
ДОД ЦВР «Спектр» на улице Дека-
бристов, 16/18.

СДЮСШОР горных видов спорта
Адрес: 620014, ул. Московская 

28-б, т. 212-76-77
http://gorschool.ekb-sport.ru

«На ринге наша жизнь взяла начало,
чтоб жить с победно поднятой рукой!»
— так звучит девиз МБОУ дополнительного образования детей ДЮСШ бокса «Малахитовый 
гонг». Школа начала свою работу 1 января 1993 года на основании решения главы города Ека-
теринбурга. Цель ее основания — сохранение и развитие бокса в уральской столице, так как 
в 1992 году были ликвидированы все спортивные общества и закрыты все ведомственные 
спортивные школы.

Учредителем ДЮСШ стало Управление образования 
Администрации города Екатеринбурга. С 1 апреля 
2007 года «Малахитовый гонг» перешел под юрис-
дикцию Управления по развитию физической куль-
туры, спорта и туризма Администрации города Екате-
ринбурга.

С первого дня работы муниципальная ДЮСШ имеет 
собственную базу по адресу улица Вайнера, 9 «а».

Если полистать страницы истории, то школа бокса 

с названием «Малахитовый гонг» по этому адресу 
была создана еще в 1977 году при Производственном 
жилищно-ремонтном управлении Свердловска как 
спортивное учреждение по работе и месту житель-
ства. Инициатором ее создания был Владимир Влади-
мирович Крауз. Уже тогда «Малахитовый гонг» стал 
одним из центров бокса в уральской столице.

Школа объединила 12 штатных тренеров, 6 совме-
стителей в отделении бокса и наставника по арм-
спорту. Муниципальная ДЮСШ бокса в настоя-
щее время является единственным центром бокса 
в Екатеринбурге и в областной федерации бокса. 
В соответствии с Муниципальным заданием «Малахи-
товый гонг» посещают 656 детей.

Учебно-тренировочный процесс школы охватывает 
комплекс параметров системы подготовки спортсме-
нов на многолетний период обучения и тренировки 
по образовательным программам «Бокс» и «Арм-
спорт»

Школа призвана своей деятельностью способство-
вать самосовершенствованию, познанию и твор-
честву, формированию здорового образа жизни, 

профессиональному самоопределению, развитию 
физических, интеллектуальных и нравственных спо-
собностей, достижению уровня спортивных успехов 
сообразно спосо бностям.

Детск о-юношеская спортивная школа бокса «Мала-
хитовый гонг» приглашает всех желающих от 10 лет 
и с тарше на отдел ения «Бокс» и «Армспорт».

С этого года в «Малахитовом гонге» открылось от-
деление женского бокса.

Для поступления необходимо принести справку 
от врача лечебной физкультуры. В спаррингах ваше 
чадо начнет участвовать спустя полгода. К этому вре-
мени ребенок полностью от работает удар ы и на учит-
ся обороняться.

МБОУ ДОД ДЮСШ бокса «Малахитовый 
гонг» г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, 

тел.: (343) 371-30-20, 
email: gong.ekb@gmail.com
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В воскресенье, 12 октября 2014 года, состоялись XII ежегодные город-
ские Гео-экологические соревнования (ГЭС) и экологический десант.

В этом году участие в них приняло 
537 человек — это школьники, их 

родители и педагоги, студенты и про-
сто любители природы от мала до ве-
лика.

Организаторами соревнований, как 
всегда, выступили: центр («Квест-сту-
дия») Гео-экологического и минерало-
гического туризма «Уральские рудознат-
цы» и туристический клуб «Эдельвейс».

ГЭС проводились в Железнодорожном 
районе на берегу Вех-Исетского пруда 
на мысе Гамаюн на территории Обро-
шинского лесопарка.

Цель ГЭС – не только соревноваться 
и показать свои туристические уме-
ния и краеведческие знания, ловкость 
и удаль, но и во время эко-десанта 
привести в порядок территорию па-
мятников природы, очистить скалы или 
старинные копи минералов, родники, 
берега рек и ручьев, оборудовать места 
бивуаков и стоянок.

Каждый год ГЭС проводятся в разных 
местах: скалы Гофмана, Гранатовые 
копи г. Медвежка, скала Северская «Пи-
саница», Шиловский медный карьер, 
река Решетка, скалы Петра Гронского, 
Оброшинский рудник, гора Волчиха…

При выборе места проведения оче-
редных соревнований, организаторы 
главное внимание обращают на не-
сколько аспектов: транспортная до-
ступность объекта; место, требующее 
срочного эко-десанта; интересный 
и красивый объект, подходящий для 
проведения массовых соревнований.

На Гамаюне ГЭС не впервые, 10 лет 
назад, в 2004 году, здесь проводились 
II Городские Гео-экологические сорев-
нования и эко-десант. Тогда перед со-
ревнованиями несколько дней подряд 
шел снег, а в последние сутки началась 
оттепель. Снег подтаял, было сыро, 
грязно и холодно. Многие команды от-
казались от участия в соревнованиях, 
однако самые решительные приехали. 
И их оказалось немало — 22 команды 
из 6 районов Екатеринбурга, а общее 
число школьников, студентов, педаго-
гов, принявших участие в этих сорев-
нованиях — 215 человек!

В этом году на ГЭС соревновались 35 
команд из всех районов Екатеринбур-
га. Еще несколько команд проходили 
дистанцию «вне конкурса», это были 
те, кто опоздал к старту, команды педа-
гогов и родителей, команды неполного 

состава. Общее количество участников 
эко-десанта и ГЭС – 537 человек, ре-
корд за все годы проведения этого ме-
роприятия!

Соревнования проводились в виде 
эстафеты, где ребятам пришлось пре-
одолеть 24 самых разных этапа: «Пере-
права по петлям», «Бабочка», «Болото», 
«Снайпер», «Уральские самоцветы», 
«Карабинер», «Рыбак», «Лесная апте-
ка», «Змейка», «Плотики», «Уральские 
достопримечательности», «Паутинка», 
«Переправа», «Связка», «Красная кни-
га», «Маятник», «Узлы», «Кашевар», 
«Семена уральских растений», «Топо-
графия»…

Неожиданным, и как всегда инте-
ресным, оказался секретный этап «Кот 
в мешке», где участникам предлага-
лось среди нескольких камней выбрать 
2 осколка Челябинского метеорита. 

Сделать это правильно удалось очень 
не многим! Кстати, эти фрагменты 
метеорита были найдены школьни-
ками и студентами из «Квест-студии 
«Уральские рудознатцы» во время их 
экспедиции по следу Челябинского 
метеорита.

Заданием для экологического десан-
та, без участия в котором нельзя было 

занять призовые места, в этом году 
стала очистка территории мыса Гама-
юн и береговой линии Верх-Исетского 
пруда от мусора. Это место пользует-
ся популярностью у туристов города 
и организаторов различных туристи-
ческих слетов, поэтому участникам 
Гео-экологического десанта было по-
ручено оборудовать места бивуаков 
с бревенчатыми лавками, которыми 
впоследствии могли бы воспользовать-
ся любые туристические группы, оста-
навливающиеся здесь. Во время эко-
десанта было собрано более 50 мешков 
мусора, которые были вынесены к ме-
стам, оборудованным мусорными кон-
тейнерами.

Победителями XII ежегодных город-
ских Гео-экологических соревнований 
и экологического десанта в этом году 
стали в разных возрастных категориях:

1 место — школа № 50, школа № 67, 
школа № 167; команда ГПС клуба 
«Эдельвейс»;

2 место — гимназия № 9, школа № 114, 
школа № 117, школа № 141, команда 
«Тропа» МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность 
и технологии»;

3 место — школа № 50, школа № 67, 
школа № 167; школа № 208, Свято-Си-
меоновская гимназия.

Огромную благодарность хочется 
выразить педагогам и родителям, за-
нимающимся с ребятами и подготовив-
шим их к этим соревнованиям!

Признательность и благодарность 
всему судейскому коллективу, органи-
зовавшему это мероприятие!

Желающих участвовать на XIII Гео-
экологических соревнованиях ждем 
в октябре 2015 года! В любую погоду! 
Приезжайте сами и приводите своих 
друзей!

Николай Беленков

Итоги XII ежегодных городских 
Гео-экологических соревнований
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Там, где снег тропинки заметает,
Где лавины грозные шумят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Нам в боях родными стали горы,
Не страшны бураны и пурга.
Дан приказ, недолги были сборы
На разведку в логово врага.

Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага.
Помнишь гранату и записку в ней
Под скалистым гребнем для грядущих дней.
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как кричали на реке враги,
Как им ответил ревом автомат,
Как возвратились мы с тобой в отряд.

Помнишь, в блиндаже трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай.

Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.
Синими замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат,
Глубоко вздыхая временами,
Головой откинувшись назад.

Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага.
Помнишь гранату и записку в ней
Под скалистым гребнем для грядущих дней.
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как кричали на реке враги,
Как им ответил ревом автомат,
Как возвратились мы с тобой в отряд.

День придет, решительным ударом,
Встанет наш народ в последний раз,
И тогда мы скажем, что недаром
Мы стояли грудью за Кавказ.
Там, где день и ночь бушуют шквалы,
Тонут скалы черные в снегу,
Мы закрыли грудью перевалы
И ни шагу не дали врагу.

Время былое пролетит, как дым,
В памяти развеет прошлого следы,
Но не забыть нам этих грозных дней,
Вечно сохраним их в памяти своей.
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Кости на Бассе, могилы под Ужбой,
Помни, товарищ, помни, дорогой.

В начале 1943 года появилась песня «Бак-
санская», написанная на мелодию тан-
го Терентьева, альпинистами — бойцами 
сводного отряда альпинистов 897-го гор-
нострелкового полка 242-й стрелковой ди-
визии Закавказского фронта: А. Грязновым, 
Л. Коротаевой и Н. Персияниновым.

Из воспоминаний Любови Каратаевой 
«...Однажды мы с Андреем Грязновым по-
лучили задание: установить пути отступ-
ления немцев с Кавказа. Целый день про-
лежали в снегу на хребте Когутай. А в та-
кой обстановке разные мысли приходят, 
и мы решили это место отметить. Вынули 
из одной гранаты запал, написали, что та-
кого-то числа здесь были в разведке лейте-
нанты Грязнов и Коротаева. Потом сложи-
ли тур из камней и положили туда гранату.
Договорились, что кто первый после войны 
придет — сообщит другому, что снял эту 
гранату. Ни ему, ни мне не пришлось боль-
ше там побывать.» «В дни, когда враг побе-
жал под ударами Красной Армии, мы подня-
лись сюда без веревок и палаток, в шубах 
и валенках по суровым склонам Донгуз-
Оруна, чтобы указать путь наступающим 
бойцам…»

Николай Персиянинов не дожил до Побе-
ды. Гвардии старший лейтенант Персияни-
нов, комвзвода 6 отд. гв. разведроты 2-ой 
Воздушно-десантной Проскуровской диви-
зии, погиб в бою 3 апреля 1945 года.

Андрей Грязнов погиб в 1949, исполняя 
обязанности начальника спасательного от-
ряда, во время сложных спасательных ра-
бот. Пик Андрея Грязнова (4421 м) находит-
ся в Киргизском хребте на Тянь-Шане.

Любовь Коротаева стала доцентом Уни-
верситета дружбы народов имени Патриса 
Лумумбы, где и проработала всю жизнь. 
Кандидат химических наук. Скончалась 
18 января 2000 года в Москве.

История песни

БАКСАНСКАЯ ФРОНТОВАЯ (январь 1943 г.)

В суровые годы Великой Отечественной войны физкультура и спорт получили иное примене-
ние. Мужественные и волевые спортcмены влились в ряды героической Красной Армии, в пар-
тизанские отряды, готовили пополнение для фронта, стояли за станками. Каждый стремил-
ся вложить все свои силы и знания во всенародную борьбу против фашистских захватчиков. 

Бок о бок сражались представители всех видов 
спорта: борцы, боксеры, легкоатлеты, лыжники, 
конькобежцы, альпинисты. Приобретенные в спорте 
закалка, выносливость, смелость помогали им нести 
тяготы боевой жизни, успешно громить врага, быть 
примером для молодых воинов.

В рядах Панфиловской дивизии сражались аль-

пинисты X. Рахимов, Е. Колокольников, Д. Саланов, 
С. Легостаев, А. Игнатов. Боевой путь альпиниста Ге-
роя Советского Союза Н. П. Бударина закончился под 
Киевом. Во время одной из ожесточенных атак левый 
фланг его полка дрогнул. Бударин остановил отступ-
ление и повел бойцов в контратаку, во время которой 
погиб смертью храбрых.

Боевой путь от Сталинграда до Вены прошел из-
вестный альпинист из Казахстана Н. Ященко. Будучи 
командиром гвардейского полка, он внедрил в нем 
горную подготовку, серьезно способствовавшую 
успехам соединения в битвах на горных рубежах Ру-
мынии, Югославии, Венгрии, Австрии.

Покоритель Тихтенгена, Хан-Тенгри, пика 20-летия 
ВЛКСМ (будущего пика Победы) Л. Гутман, будучи 
механиком-водителем танка, неоднократно участво-
вал в отражении атак гитлеровцев, пытавшихся про-
биться к Ленинграду, и погиб в одной из них. С моря 
защищая подступы к Ленинграду, первовосходитель 
на вершину Далар военный врач В. Цибиногин погиб 
на подводной лодке. На Кольском полуострове в мор-

ской пехоте сражался известный ленинградский 
альпинист В. Старицкий. По оценке командира этого 
отряда – дважды Героя Советского Союза В. Леонова, 
альпинисты были в отряде основной силой и мно-
го сделали для его боевых успехов. Защищали Ста-
линград покоритель пика Коммунизма В. Киркоров, 
отдавший за него жизнь, М. Кунцевич, другие аль-
пинисты. В партизанских отрядах воевали такие из-
вестные горовосходители, как Е. Иванов, В. Назаров, 
Ф. Кропф, М. Ушацкий.

Но самый большой вклад в победу на фашизмом 
внесли советские альпинисты в битве за Кавказ.

Альпинисты в боях за Родину
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В конце ноября 1942 года на Сталинградском фронте произошло событие, которое опреде-
лило коренной перелом в Великой Отечественной войне. В окружение попали 22 фашистские 
дивизии. Кольцо окружения сжималось, и советские войска приступили к уничтожению попав-
шей в котёл немецкой группировки. Фашисты еще надеялись на прорыв из окружения и не спе-
шили отводить дивизии группы армий «А», глубоким клином врезавшихся в горы Кавказа. 

Операцию по захвату Кав-
каза, получившую название 
«Эдельвейс», проводилась од-
новременно с крупными на-
ступательными действиями 
противника в нижнем течении 
Волги. Планировалось обойти 
Главный Кавказский хребет 
с запада — выход к Черному 
морю (захват Новороссийска 
и Туапсе), а с востока овла-

деть нефтеносными районами Баку и Грозного. 
Одновременно планировалось перейти Глав-
ный Кавказский хребет по перевалам Санчаро, 
Клухорскому, Марухскому и выйти в Грузию. 
На этом направлении действовали закален-
ные в боях во Франции и Югославии части 4-й 
горно-стрелковой дивизии, укомплектованные 
тирольцами — прирожденными альпинистами, 
горными проводниками и охотниками. Частям 
этой дивизии удалось продвинуться через Глав-
ный Кавказский хребет и подойти к Сухуми. 
Одной из частей общей операции, был захват 
фашистскими войсками Приэльбрусья и пере-
валов района, с тем, чтобы открыть путь на юг, 
к Черноморскому побережью. Ее выполнение 
было возложено на 1-ую горно-стрелковую 
дивизию  «Эдельвейс». В дивизии «Эдельвейс» 
были собраны альпинистские асы Берлина, 
Мюнхена, Вены, проводники-горноспасатели, 
лучшие горнолыжники и скалолазы не толь-
ко Германии, но и Австрии, Италии. Офицеры 
дивизии под видом туристов побывали летом 
1939 года на Кавказе, прошли через перевал 
Клухори. Они заранее изучили места будущих 
боев, выяснили расположение всех наших аль-
пинистских лагерей и хижин. К началу войны 
в Германии были изданы точные карты горных 
районов Кавказа. Главным консультантом диви-
зии «Эдельвейс», был известный немецкий аль-
пинист Шварцгрубер. За несколько лет до вой-
ны он излазил весь Кавказ, помнил наизусть 

все 256 вершин и перевалов Большого Кавказа 
от Казбека до Аксаута.

Захватив Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 
Карачаевск, Черкесск и Нальчик, фашисты вы-
шли в район Главного Кавказского хребта и про-
рвались по Военно-Сухумской дороге на юг. Дым 
пожаров полз по ущельям — солдаты фюрера 
жгли хижины, селения, альпинистские лагеря.

Над населением Северного Кавказа нависла 
угроза плена. Особенно остро вставала она пе-
ред жителями Баксанского ущелья. Здесь были 
крупные селения и промышленные предприя-
тия — БаксанГЭС и Тырныаузский вольфрамо-
молибденовый комбинат.

Военное командование решили эвакуировать 
через перевалы на юг жителей района и готовую 
продукцию комбината. Под руководством Юрия 
Одноблюдова альпинисты Александр Сидорен-
ко, Алексей Малейнов, Григорий Двалигишвили, 
Николай Маренец и Виктор Кухтин переправили 
на юг через перевал Бечо более 1300 женщин, де-
тей и стариков. В сентябре этот перевал не про-
сто перейти даже опытным горным туристам 
и альпинистам. А тут шла большая масса людей, 
совершенно не приспособленных к подобным 
переходам, не представляющих, с какими труд-
ностями им придется столкнуться. Переход на-
чали отрядами по 100–120 человек. Каждый от-
ряд сопровождали два альпиниста. Труден был 
путь. Ребятишки выбивались из сил. Женщины 
и старики нередко падали от усталости. Альпи-
нисты подбадривали людей, поднимали осла-
бевших, переносили детей на наиболее сложных 
участках, поддерживали под руки женщин, по-
могали старикам. Переведя людей через перевал 
и достигнув зеленой поляны Квиш, альпинисты 
возвращались за следующими отрядами. 25 дней 
продолжалась эвакуация.

На перевалах Главного Кавказского хребта 
разгорались кровопролитные бои. 21 августа 
немецкая пропаганда ликовала — «… на крыше 
Европы — вершине Эльбруса развивается флаг 
рейха, это символ покорения всей Европы вой-
сками фюрера!»

Разработав в июле 1942 года план «Эдельвейс», 
гитлеровское верховное командование постави-
ло перед собой цель выйти к побережью Черного 
моря. Выход немецко-фашистских войск в За-
кавказье, по мысли фюрера, должен был создать 
условия для вступления в войну против Совет-
ского Союза Турции, а также подготовить бла-
гоприятную почву для последующего захвата 
Ближнего и Среднего Востока.

Для исправления сложнейшей обстановки 
в горнострелковые части Закавказского фронта, 
срочно, со всей страны были собраны и направ-
лены группы опытных альпинистов-инструк-
торов, которые за полгода в авральном порядке 
сумели наладить обучение советских бойцов ос-
новам техники передвижения по горному рель-
ефу, ведению огневого боя в горах, передвиже-
нию на лыжах.

Наши воины стойко держались в снегах и льдах 
сурового Кавказа, они надежно заперли все пе-
ревалы и проходы через Главный Кавказский 
хребет. В самых трудных местах храбро сража-
лись армейские инструкторы альпинизма. Бой-

цы быстро овладели техникой движения в труд-
нодоступных горах. Хорошее знание гор помога-
ло нашим отрядам проникать в тыл противника 
путями, которые враги считали непроходимыми.

Альпинисты вместе с частями Красной Армии 
участвовали в боях за перевалы Главного Кав-
казского хребта. Они сражались у Санчарско-
го, Клухорского, Нахарского, Донгуз-Орунского 
и других перевалов; они выбивали фашистов 
из блиндажей на склонах Эльбруса, участвовали 
в изгнании врага с Северного Кавказа и в осво-
бождении территории нашей Родины. Многие 
инструкторы и рядовые альпинисты пали смер-
тью храбрых на полях сражений.

«Они стояли на пути врага незыблемо, как 
эти горы» — эти слова высечены на памятнике, 
стоящем на перевале Донгуз-Ор.

В феврале 1943 г командование Закавказского 
фронта поставило цель: снять с вершин Эльбруса 
фашистские штандарты и установить Советские 
красные флаги. 13 и 17 февраля на обоих вер-
шинах Эльбруса были подняты Советские фла-
ги. В каменный тур на Западной вершине была 
вложена записка: «Западный Эльбрус, 5633 м, 
15 февраля 1943 г. 14–00. Сегодня сюда под-
нялась группа инструкторов альпинизма РККА 
в составе нач. альпгруппы мастера спорта СССР 
лейтенанта Николая Гусака и участников — ма-
стера спорта Сидоренко (без звания), сванов-
партизан мастеров спорта СССР Г. Хергиани, 
Б. Хергиани, политрука мастера спорта СССР 
Е. Белецкого и воентехника II ранга инструк-
тора альпинизма Е. Смирнова. Снегопад, туман, 
мороз. Поднялись от «Приюта 11» за 9 часов. 
Восхождение посвящаем освобождению Кавказа 
от гитлеровцев и 25-й годовщине нашей славной 
Красной Армии. Группа по приказу командова-
ния Закфронта сняла немецко-фашистский вым-
пел и установила наш красный флаг СССР. Смерть 
немецким оккупантам! Да здравствует ВКП(б) 
и героическая Красная Армия! Да здравствует 
наш Эльбрус и вновь свободный Кавказ! Нач. 
группы Н. Гусак».

Мужество, стойкость и отвагу наших альпини-
стов в великой битве за Кавказ высоко оценил 
советский народ. Многие воины-альпинисты 
были награждены медалью «За оборону Кавка-
за». В последствии советские воины-альпинисты 
в битвах за Карпаты, Татры, в горах Болгарии, 
Югославии, в Восточных Альпах, приближая Ве-
ликую победу.

Битва за Кавказ
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Я хочу написать про моего дядю – 
Байнова Алексея. Мой дядя – мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике. Он 
родился в Свердловске в 1969 году. Дет-
ство у него было тяжелое. Папа у дяди 
Алеши умер, когда дядя был еще ма-
леньким. В детстве он жил на Сортиров-
ке. Дядя рассказывал, что в 70–80 годы 
это был хулиганский район. И дядя 
тоже был немного хулиган. Но когда он 
учился в 7 классе, он вместе с друзья-
ми пошел заниматься в секцию штанги 
при Железнодорожном институте. Дяде 
Алеше очень повезло с тренером. Его 
тренером был Борис Аркадьевич Рож-
ков. Это был очень хороший тренер, он 
воспитал даже одного чемпиона мира.

Дяде Леше секция штанги так по-
нравилась, что он все свободное время 
про водил в спортзале. На трениров-
ках они не только поднимали штан-
гу, но и приседали с ней, много прыгали. После тренировок они часто играли 
в настольный теннис, а Борис Аркадьевич рассказывал разные истории про свою 
жизнь, учил ребят уму-разуму. И моему дяде, и всем его друзьям очень нравилось 
слушать эти истории. Дядя говорит, что только благодаря Борису Аркадьевичу он 
вырос человеком. После школы дядя пошел служить в армию. Он служил в спор-
тивной роте и там выполнил норматив мастера спорта. Он поднял штангу 170 
килограмм! После армии дядя работал в отдельном батальоне милиции, ловил 
преступников. А еще он был чемпионом УВД по рукопашному бою. Но зарпла-
та в милиции тогда была маленькой, и дядя поступил учиться в академию им. 
Плеханова. Сейчас мой дядя работает коммерческим директором промышленной 
компании. Он много работает, но на спорт всегда находит время. Дядя и сейчас 
на скакалке прыгает лучше меня, и в настольный теннис выигрывает меня левой 
рукой, а у меня пятерка по физкультуре, и настольным теннисом я занималась 
целый год. Я очень люблю своего дядю и горжусь им.

Байнова Алена, 12 лет

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Школа мастеров

Мой дядя   –
Мастер спорта!!!

Сейчас много говорят о том, что совре-
менное поколение ничего не знает о Вели-
кой Отечественной войне. Не читает книг, 
не смотрит фильмы. Мы родились, когда 
страна, в 1945 году выигравшая войну, уже 
перестала существовать, но ее историю мы 
знаем и помним. Возможно, идеалы наших 
прадедов стали восприниматься нелепы-
ми мечтами. Сталин, коммунизм, партия. 
Кто-то любил Сталина, кто-то уважал его, 
кто-то его боялся. Но умирать шли в первую 
очередь за Родину, за будущее своих мате-
рей, братьев, сестер, детей. 9 мая для на-
шей семьи всегда был и останется большим 
праздникам. Как и большинство советских 
семей того времени, война не обошла моих 
дедушек и бабушек стороной. Обычные со-
ветские семьи.

Мой прадед Михаил Яковлевич, родился 
13 мая 1913 года. Его отец участвовал в 1 
мировой войне и погиб где-то в Карпатах. 
Сам он воевал в финскую войну. Там же 
вступил в партию. После финской войны 
работал в Камышлове учителем. На фронт 
ушел в августе 1941. В ноябре 1941 года 
прадед, к тому времени политрук роты ав-
томатчиков 1247 стрелкового полка, полу-
чил первое ранение. 9 февраля 1942 года 
был ранен вторично, но в госпиталь ехать 
отказался. В декабре 1942 года пропал без 
вести. В Камышлове у него остались жена 
и трое детей. Мой дедушка Геннадий Ми-
хайлович был самым младшим. Когда погиб 

отец, ему было всего 3 года. Когда он вырос, 
он долго искал место гибели и могилу отца, 
но так и не нашел. Выполнив свой долг, 
прадед навсегда остался неизвестным сол-
датом.

Другой прадед, Сафронов Аркадий Ва-
сильевич, родился 10 декабря 1914 года. 
Когда началась война, он работал токарем 
на заводе в г. Кировграде. Работников во-
енных заводов на фронт не брали, им по-
лагалась бронь. Но в феврале 1942 года 
прадеду все же удалось уйти на фронт. Он 
был сапером. Участвовал в обороне Сталин-
града. Был награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда». 
Всю войну прошел без единого ранения. 
20 марта 1945 года он погиб, подорвав-
шись на мине на территории современной 
Латвии. В то время там шли ожесточенные 
бои. Отрезанные от своих основных сил, не-
мецкие войска оборонялась до последнего. 
Прадед не дожил до Победы всего 48 дней. 
Он похоронен в братской могиле недале-
ко от города Салдус. Незадолго до распада 
СССР мои родители нашли его могилу. Сей-
час туда сложно съездить. Власти Латвии 
называют наших солдат оккупантами и воз-
водят памятники фашистам-эсэсовцам. Хо-
рошо, что подобная боязнь правды чужда 
другим странам, в каких отношениях с Рос-
сией они бы не находились. А на могилу 
к прадеду мы все равно съездим. И могилу 
второго прадеда я тоже буду продолжать 
искать. Нужно гордиться своей историей, 
нужно чтить и помнить ее.

Сафронов Дмитрий, 10 класс

Что я знаю о войне

К 70-летию Великой Победы

Дорогие читатели, вот уже несколько лет мы знакомим вас с различны-
ми видами спорта, рассказываем про чемпионов, берем интервью у великих 
спортсменов. Но если осмотреться вокруг, нас окружает большое количе-
ство спортсменов, получивших в свое время высокое звание Мастер спорта. 
В предыдущем номере газеты мы объявили конкурс рассказов о Мастерах 
спорта. 

Мастероми спорта могут быть ваши дедушки, бабушки, папы, мамы, со-
седи или просто знакомые. 

Поговорите с ними, узнайте про их жизнь, про их спортивные достиже-
ния, помогли ли им занятия большим спортом в жизни. Хотели бы вы быть 
на них похожи? 

Высылайте свои истории и фотографии в редакцию, а лучшие мы будем 
публиковать на страницах нашей газеты.

Сегодня мы публикуем материал нашей читательницы Байновой Алены.

Приходи на матч!

Чтобы попасть на соревнования по баскетболу, вырежи этот пропуск и 
предъяви его на входе в ДИВС

В 2015 году наша страна празднует 70-летие победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждой семьи коснулось это событие. И среди ваших пред-
ков есть те, кто защищал Родину, приближал праздник Великой Победы. 
Расскажите об этих людях на страницах нашей газеты. Мы никогда не дол-
жны забывать о том великом подвиге, который они совершили. 
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Я выбираю Я выбираю 
СПОРТ!СПОРТ!

ДЮСШ и СДЮСШОР 
г. Екатеринбурга

ДЮСШ «АВТОМОБИЛИСТ»

Адрес: ул. Щербакова, 2д. Тел.: (343) 289-91-90
Вид спорта: Хоккей
Сайт: avto.ekb-sport.ru

ДЮСШ «БУРЕВЕСТНИК»

Адрес: 620078, ул. Коминтерна,16, т. 375-47-22
Виды спорта: Дзюдо, футбол, легкая атлетика, гандбол, 
бокс, каратэ, баскетбол
Сайт: http://burevestnik.ekb-sport.ru

ДЮСШ «ВИКТОРИЯ»

Адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 68-г, 
т. 375-79-72, 374-95-21, 374-92-37
Виды спорта: бадминтон, гребля на байдарках и каноэ, дартс, 
дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гон-
ки, пауэрлифтинг, плавание, прыжки на батуте,  акробатиче-
ской дорожке и двойном мини-трампе, современное пятибо-
рье, самбо, скалолазание, спортивная аэробика, стрельба из 
лука, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика
Сайт: http://mouviktoria.ru

ДЮСШ «ДИНАМО»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90, 
т. (343) 287-16-03, 287-16-04
Виды спорта: спортивная аэробика, настольный тен-
нис, футбол, конькобежный спорт, легкая атлетика, 
гребля на байдарках и каноэ, каратэ, тайский бокс, дзю-
до, кикбоксинг, шорт-трек, хоккей
Сайт: http://dinamo96.ekb-sport.ru/

ДЮСШ «ДИНАМО» ПО ЕДИНОБОРСТВАМ

Адрес: ул. Еремина, 12–108, т.388-30-78, 388-30-72
Виды спорта: каратэ, дзюдо, самбо, вольная борьба, тай-
ский бокс, тхэквондо
Сайт: http://dinamo.ekb-sport.ru

ДЮСШ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Адрес: ул. 8 Марта, 22 т. 371-60-49, 371-97-32
Виды спорта: шахматы
Сайт: http://intellect.ekb-sport.ru

ДЮСШ «КРИСТАЛЛ»

Адрес: 620010, ул. Водная, 15, т. 258-90-35, 258-90-93
Виды спорта: плавание, лыжные гонки, футбол, на-
стольный теннис
Сайт: http://crystal.ekb-sport.ru

ДЮСШ «ЛОКОМОТИВ»

Адрес: 620027, пер. Красный, 13-а, т. 380-06-06,
ул. Челюскинцев, 102\Свердлова, 35, т. 353-17-24
Виды спорта: фигурное катание, спортивная гимнасти-
ка, конькобежный спорт, лыжные гонки, футбол, хок-
кей, самбо, велоспорт, легкая атлетика
Сайт: http://lokomotiv.ekb-sport.ru

ДЮСШ «РИНГС»

Адрес: 620042, ул. Ильича, 67-а, т. 320-29-10
Виды спорта: самбо, дзюдо, вольная борьба, каратэ, 
джиу-джитсу
Сайт: http://rings.ekb-sport.ru

ДЮСШ «РОДОНИТ»

Адрес: 620023, ул. Прониной, 35, т. 256-79-17
Виды спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование
Сайт: http://rodonit.ekb-sport.ru

ДЮСШ «СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «РАДУГА»

Адрес: 620082, ул. Трубачева, 72, т. 261-89-29, 
261-89-27
Виды спорта: картинг, спортивная аэробика, настоль-
ный теннис, каратэ
Сайт: http://raduga.ekb-sport.ru

ДЮСШ 19 «ДЕТСКИЙ СТАДИОН»

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Кировградская 30/А,
т. 338-37-49
Виды спорта: спортивная акробатика, водно-лыжный спорт, 
художественная гимнастика, дзюдо, конькобежный спорт, 
лыжные гонки, плавание, синхронное плавание, легкая ат-
летика
Сайт: http://dstadion.ru

ДЮСШ БОКСА «МАЛAХИТОВЫЙ ГОНГ»

Адрес: 620014, ул. Вайнера, 9-а,
т. 371-30-20, 371-27-78
Виды спорта: армспорт, бокс
Сайт: http://boks.ekb-sport.ru

ДЮСШ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА

Адрес: ул. Фролова, 54-а, т. 242-44-12
Виды спорта: парусный спорт, гребля на байдарках 
и каноэ, академическая гребля, биатлон, каратэ, худо-
жественная гимнастика, легкая атлетика, плавание
Сайт: http://dysshvi.ekb-sport.ru

ДЮСШ ПО БАСКЕТБОЛУ ИМЕНИ А. Е. КАНДЕЛЯ

Адрес: ул. Фестивальная, 8, тел. 366-36-04
Виды спорта: баскетбол
Сайт: http://kandel.ekb-sport.ru/

ДЮСШ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Адрес: 620913, п. Исток, ул. Специалистов, 1,
т. 252-74-71, 252-72-80
Виды спорта: конный спорт, адаптивный спорт: кон-
ный спорт
Сайт: http://horse.ekb-sport.ru

ДЮСШ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА

Адрес: ул.О. Кошевого, 42, т. 295-91-90
Виды спорта: автомобильный спорт, мотоциклетный 
спорт
Сайт: http://dystamsh.ekb-sport.ru

ДЮСШ ПО ТХЭКВОНДО

Адрес: 620134, ул. Билимбаевская, 28, т. 322-93-73
Виды спорта: тхэквондо (ВТФ)
Сайт: http://taekwondo.ekb-sport.ru

ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ «УРАЛ»

Адрес: 620088, ул. Кировоградская, 
39-А,т. 366-36-57
Виды спорта: футбол
Сайт: http://ural.ekb-sport.ru

ДЮСШ С ОТДЕЛЕНИЕМ  АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РОСТОК»

Адрес: 620026, ул. Большакова, 11, т. 261-39-75
Виды спорта: армспорт, бадминтон, легкая атлетика, 
лыжные гонки, настольный теннис, футбол, художе-
ственная гимнастика.
Адаптивный спорт: спортивное ориентирование, фут-
бол (в зале)
Сайт: http://rostok.ekb-sport.ru

ДЮСШ № 8 ПО ТЕННИСУ 
И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Адрес: 620146, ул.Шаумяна, 80 тел. 234-65-45
Виды спорта: теннис, настольный теннис
сайт: http://tennis-ekb.ru

ДЮСШ «ФАКЕЛ»

Адрес: 620082, ул. Трубачева, 72, т. 261-83-05
Виды спорта: бадминтон, пожарно-прикладной спорт, 
легкая атлетика, футбол, волейбол, спортивный туризм
Сайт: http://dyssh12.ekb-sport.ru

ДЮСШ № 16

Адрес: ул. Краснофлотцев, 48,  т. 331-83-30
Виды спорта: спортивная аэробика, дзюдо, самбо, кара-
тэ, тхэквондо
Сайт: http://dyssh16.ekb-sport.ru

ДЮСШ № 3

Адрес: 620075, ул. Бажова, 132, т.262-62-50, 
262-62-59
Виды спорта: баскетбол, настольный теннис
Сайт: http://dyssh3.ekb-sport.ru

СДЮСШОР «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»

Адрес: ул.Стачек, 3, т. 333-57-71
Виды спорта: Волейбол, гандбол, фитнес-аэробика
Сайт: http://loko-isumrud.ekb-sport.ru

СДЮСШОР «УРАЛОЧКА» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Адрес: 620027, ул. Техническая, 16а, т. 380-01-53
Виды спорта: волейбол
Адаптивный спорт: волейбол сидя
Сайт: http://uralochka.ekb-sport.ru

СДЮСШОР «ЮНОСТЬ»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а,
т. 257-46-83, 257-10-53, 257-49-74, 257-92-14
Виды спорта: плавание, прыжки в воду, хоккей с шай-
бой, фигурное катание, конькобежный спорт, спор-
тивная гимнастика, футбол, лыжные гонки, легкая 
атлетика
Сайт: http://unost-ek.com

СДЮСШОР ГОРНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Адрес: 620014, ул. Московская 28-б, т. 212-76-77
Виды спорта: скалолазание, альпинизм
Сайт: http://gorschool.ekb-sport.ru

СДЮСШОР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Адрес: 620028, ул. Кирова, 71, ул. Черепанова, 12б, 
т. 242-70-82, 367-44-10
Виды спорта: греко-римская борьба
Сайт: http://wrest66.ekb-sport.ru

СДЮСШОР ПО ФУТБОЛУ «ВИЗ» 

Адрес: 620028, ул. Кирова, 36, т. 380-53-34, 
380-37-01
Виды спорта: футбол, мини-футбол
Сайт: http://viz.ekb-sport.ru

СДЮСШОР № 1

Адрес: 620075, ул. Энгельса, 27, т. 350-45-45, 
355-43-19
Виды спорта: Художественная гимнастика, пулевая 
стрельба
Сайт: http://sdysshor1.ekb-sport.ru

СДЮСШОР № 18 ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ НА ТРАВЕ

Адрес: 620085, ул. Санаторная, 24, т. 256-47-10
Виды спорта: хоккей с мячом, хоккей на траве
Сайт: http://hockey.ekb-sport.ru

СДЮСШОР ПО БОРЬБЕ САМБО «УРАЛМАШ» 

Адрес: Фестивальная 8. тел. 366-34-82
Виды спорта: самбо 
Сайт: http://sambo-uralmash.ru
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Эта игра впервые в мире объеди-

нила кроссворд или сканворд с на-
стольными играми, использующими 
фишки и кубик.

На игровом поле параллельно одна 
другой начертаны две линии крас-
ного и синего цвета с пронумеро-
ванными пунктами – остановками 
для фишек. Возле каждого пронуме-
рованного пункта – мини-сканворд 
на 6 слов.

В этом выпуске газеты в «Кросс-
Спринт» можно играть только 
вдвоём или двумя командами. Раздо-
будьте 2 фишки (удобнее – красного 
и синего цвета) и кубик с нанесён-
ными на нём точками-очками. Под-
держка зрителей приветствуется.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Поставьте фишки соответствующих 
цветов в пункты «Старт» на каждой ли-
нии. По жребию выберите право перво-
го хода. Желательно, чтобы кто-нибудь 
из зрителей следил за ходом игры, засе-
кал время и на отдельном листе подсчи-
тывал, сколько вопросов на данном эта-
пе отгадал каждый из участников игры.

Каждый из игроков по очереди бро-
сает кубик. Затем, по принадлежащей 
ему линии игрового поля он передви-
гает свою фишку. Наверх, из пунк-
та «Старт» по направлению к пункту 
«Финиш» – ровно на столько пронуме-
рованных пунктов, сколько очков ему 
выпало на кубике. ПРОПУСКАТЬ ХОД 
ИЛИ ХОДИТЬ ДВА РАЗА ПОДРЯД НЕЛЬ-
ЗЯ. Остановившись, игрок обязан в те-
чение установленного времени ВСЛУХ 
разгадать сканвордик, напечатанный 
рядом с местом остановки.

ВНИМАНИЕ! Захватить пункт может 
только тот игрок, который ВОВРЕМЯ 
РАЗГАДАЛ ВСЕ 6 ВОПРОСОВ. В против-
ном случае играющий ОБЯЗАН ОТО-
ДВИНУТЬСЯ ВНИЗ ИЗ ДАННОЙ ТОЧКИ 
РОВНО НА СТОЛЬКО ПУНКТОВ, СКОЛЬКО 
ВОПРОСОВ ОН НЕ ОТГАДАЛ.

Затем ходит следующий игрок. ВЫ-
ИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО ПЕРВЫМ ДОСТИГ-
НЕТ ПУНКТА «ФИНИШ» НА СВОЕЙ ЛИ-
НИИ.

Дорогие друзья! Не волнуйтесь, если 
вы сразу не отгадали первый или даже 
второй вопросы. Если вы твёрдо знаете 
ответы на остальные, смело вписывайте 
их и тогда по пересекающимся буквам, 
может быть, вспомните те слова, ко-
торые не отгадали сразу. Разгадывать 
сканвордик не обязательно по порядку, 
главное – уложиться в срок. Какое-ни-
будь слово можно угадать даже в по-
следние пять секунд установленного 
времени.

Если вы вынуждены спуститься вниз 
в самом начале игры, то снова приходи-
те в точку «Старт». Если в конце игры 
вам на кубике выпало очков больше, 
чем имеется пунктов на поле до завет-
ной клетки «Финиш», то вы попросту 
останавливаетесь в ней и считаетесь 
победителем.

Если вы отодвинулись назад и при 
новом броске кубика снова пришли 
к тому сканвордику, который уже раз-

гадывали, то разрешается бросать ку-
бик до тех пор, пока вы не попадёте 
либо в пункт с незнакомым сканворди-
ком, либо в точку «Финиш».

И ещё: НИКАКИХ ПОДСКАЗОК! Но по-
править соперника, если вы твёрдо 
знаете, что он ошибается – дело чести!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Авторские права на игру зарегистрированы в неком-
мерческом партнёрстве «Артефакт»:

192241, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 52, 
корпус 1, квартира 10 Н. 

Президент Авторского совета —  Хмелевская Наталья 
Алексеевна. Электронный адрес: artefact78@mail.ru  

КРОСС-СПРИНТ
АВТОР ИГРЫ – КРОССМЕЙСТЕР ИЗ СПБ К. В. САФОНОВ.
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