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Екатеринбург всегда был и сейчас является одним из ведущих спортивных 
центров в России. С нашим городом связано большое количество известных 
спортсменов, мировых и олимпийских чемпионов. Начиная с 1952 года, екате-
ринбургские спортсмены завоевали на Олимпийских играх около 140 медалей 
различного достоинства.

Эти успехи – результат постоянной ра-
боты в направлении развития физической 
культуры и спорта. К примеру, только 
в прошлом месяце уральская столица при-
няла 58 спортивных состязаний, в которых 
показали свои результаты более шести ты-
сяч спортсменов.

Прежде всего – чемпионат и первенство 
Екатеринбурга по легкой атлетике. В состя-
заниях, которые проходили в марте, приня-
ли участие почти 400 ребят.

Впервые в уральской столице 15 марта 
состоялись соревнования по конькобеж-
ному спорту имени бронзового призера 
зимних Олимпийских игр 2014 года, заслу-
женного мастера спорта Юлии Скоковой. 
Мероприятие проходило на стадионе спор-
тивной школы «Юность» и оно объединило 
150 юных атлетов. Организаторы выражают 
уверенность, что состязание станет ежегод-
ным.

Еще одно значимое событие – турнир 
по фигурному катанию памяти С. И. Черке-
зовой. Около 100 ребят боролись за право 
называться лучшими фигуристами на базе 
ДЮСШ «Локомотив».

На трассу XXXII международного лыжно-
го марафона «Европа-Азия» вышли почти 
700 спортсменов.

Соревнования по мини-футболу в рамках 
спартакиады среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений Екатеринбурга со-
стоялись 11, 13, 18, 20, 25 и 27 марта. Поряд-
ка 200 человек показали свое мастерство 
на площадках физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов «Чкаловский» и «Верх-
Исетский».

В ближайшие дни и недели в Екат е-
ринбурге пройдут не менее значимые мас-
совые спортивные мероприятия, на кото-
рые мы хотели бы пригласить читателей 
нашей газеты, и всех кому по душе спортив-
ный образ жизни.

Забег «Майская гроза» состоится в сто-
лице Урала в воскресенье, 3 мая 2015 года, 
при поддержке Администрации города Ека-
теринбурга.

Старт и финиш будут расположены на 
площадке перед Дворцом игровых видов 
спорта «Уралочка», а сам маршрут пройдет 
по центральным улицам города. Ожидаемое 
количество участников забега более 800 че-
ловек. Спортсмены стартуют в 11:00.

Каждый участник забега «Майская гроза» 
получит стартовый пакет: чип для индиви-
дуального хронометража, футболку с сим-
воликой пробега, индивидуальный номер 
участника, обслуживание на трассе во время 
прохождения дистанции. Также организато-
ры предоставят: памятную медаль на фини-
ше, индивидуальный результат, электронный 
сертификат участника и воду.

Знаменитая «Майская прогулка» в 2015 
году состоится в два этапа: пешеходная 
прогулка пройдет 17 мая, велопрогулка – 
31 мая.

Старт пешеходной прогулки, как и пре-
жде, от здания ДИВС (ул.Еремина, 10). 
Маршруты пройдут по северным окрестно-
стям города. Готовятся маршруты на 22, 32 
и 50 км. Информация о маршрутах появится 
по мере их подготовки и утверждения.

Старт велопрогулки планируется от 
памятника основателям Екатеринбурга 
В. Н. Татищеву и В. И.де Геннину, маршруты 
пройдут по пр. Ленина через ВИЗ по запад-
ным и юго-западным окрестностям города. 
Финиш в Академическом микрорайоне. Тра-
диционно планируется два веломаршрута, 
большая и малая велопрогулки.

Как и в предыдущие два года, для участ-
ников прогулки будет доступна электрон-
ная регистрация. Вы сможете заполнить 
анкету участника на сайте, получить ее 
на электронную почту и, распечатав, при-
нести на старт. Электронная регистрация 
будет открыта в середине апреля.

Все участники прогулки будут застрахо-
ваны в страховой компании Екатеринбург

Подробная информация о прогулке по-
явится на сайте позднее. Следите за об-
новлениями официального сайта прогулки, 
и присоединяйтесь к официальным группам 
мероприятия на сайте «Вконтакте»: «Май-
ская прогулка 2015 (официальная группа)» 
и «Майская велопрогулка 2015».

ПОБЕДА В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Екатеринбурженка Диана Мудук 
стала серебряным призером пер-
венства России по вольной борьбе 
среди юниорок 1995–1997 года 
рождения в категории до 63 ки-
лограмм. Турнир состоялся с 1 
по 4 апреля в Улан-Удэ. Диана 
Мудук является воспитанницей 
отделения спортивной борьбы 
детско-юношеской спортивной 
школы «Рингс» под руководством 
тренера Павла Колмагорова.

ЛУЧШАЯ В БУХАРЕСТЕ
Екатеринбургская гимнастка 
Дарья Приданникова завоевала 
пять медалей на международном 
турнире Irina Deleanu Cup в Бу-
харесте. Турнир проводился с 3 
по 5 апреля 2015 года в рамках 
этапов Кубка мира по художе-
ственной гимнастике. Среди 
гимнасток 2000–2002 года рожде-
ния, выступающих по программе 
кандидатов в мастера спорта, 
победительница многоборья – Да-
рья Приданникова поднималась 
на пьедестал почета в каждом 
из отдельных видов, завоевав две 
золотых медали в упражнениях 
со скакалкой и булавами, две 
серебряных – в упражнениях 
с обручем и мячом. Дарья зани-
мается в муниципальной детско-
юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва № 1 под 
руководством тренера Ларисы 
Кузнецовой.

C МЕДАЛЯМИ ИЗ ГРЕЦИИ
Спортсмены из Екатеринбурга 
и Свердловской области завоевали 
три золотых и четыре серебряных 
медали на чемпионате и пер-
венстве мира по киокусинкай, 
проходившем в городе Салони-
ки (Греция). Сборную России 
представляли 54 спортсмена под 
руководством главного тренера 
из Екатеринбурга Андрея Буры. 

Екатеринбург спортивный!
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«Кубок УГМК» среди школьных ко-
манд юношей и девушек 7–8 клас-
сов города Екатеринбурга стартовал 
в Екатеринбурге в октябре 2014 года. 
В соревнованиях приняло участие бо-

лее 50 школьных команд. О предвари-
тельных итогах турнира мы неодно-
кратно писали в нашей газете. Финаль-
ные игры состоялись 20 марта на глав-
ной арене ДИВСа «Уралочка».

ИТОГИ ТУРНИРА

Девушки
1 место – гимназия № 99
2 место – лицей № 109
3 место – школа № 14
4 место – школа № 147

Юноши
1 место – школа № 68
2 место – гимназия № 2
3 место – гимназия № 99
4 место – школа №197

Меня зовут Алексей, мой брат Сергей почти уже два года занимается хоккеем 
в школе «Спартаковец». 2 апреля мы всей семьей ходили на открытие стадиона. 
Это был настоящий спортивный праздник. Я видел Алексея Яшина, а папа пока-
зал мне Александра Якушева – он один из самых знаменитых хоккеистов СССР –  
и Владимира Мышкина – он вместе с Третьяком на воротах стоял. Мы дома один 
раз смотрели записи матчей, когда наши с канадцами играли. Было круто. Вообще 
мы всегда хоккей смотрим, особенно чемпионат мира.

После разных выступлений и приветственных слов ребята из «Спартаковца» иг-
рали два тайма вместе со взрослыми за Кубок открытия школы. Понятно, что моего 

брата не взяли, и он смотрел на эту игру вместе со мной с трибуны. Я смешно ком-
ментировал разные игровые моменты, а брат сердился и говорил, что мне легко 
с трибуны советы давать. Папа мне тоже предлагал вместе с Серегой в хоккей пой-
ти, но мне больше всякие единоборства нравятся. Папа говорит, это потому, что 
я младший и мне всегда от Сереги достается. Но на самом деле я не очень люблю 
в команде выступать, мне больше нравится самому. Серега после открытия хотел 
автограф у Якушева взять, но не успел протолкнуться. А вообще стадион хороший 
открылся. Когда у брата соревнования будут проходить, будем всей семьей болеть 
за него.

Смирнов Алексей, 9 лет

Знаменитая школа хоккея
НАША СПРАВКА

Начало спортивной школе «Спартаковец» положил в 1964 году заслуженный 
тренер РСФСР по хоккею с шайбой Лев Мишин. Первые шаги в большой спорт 
в «Спартаковце» сделали несколько тысяч хоккеистов, среди них Дмитрий Попов, 
Владимир Игошин, Виталий Краев.

Победителями мировых и европейских первенств становились:
· А. Асташов, В. Краев – Чемпионы Европы 1969 г.;
· Ю. Фирсанов – бронзовый призёр первенства Европы 1977 г.;
· Н. Нуриманов – Чемпион мира 1978–1979 гг.;
· А. Коршунов – Чемпион Европы 1983 г.;
· И. Лукиянов – Чемпион Универсиады 1985 г.;
· С. Осипов – Чемпион Мира 1986 г.;

За 50 лет здание обветшало, и в феврале 2014 года начался капитальный ремонт 
здания хоккейной спортивной школы. Спустя год специалисты завершили ре-
конструкцию здания. Сейчас «Спартаковец» – спорткомплекс нового поколения. 
В нём помимо просторной ледовой арены, где теперь можно будет даже прини-
мать первенство страны, для воспитанников есть удобные раздевалки, душевые, 
сушильные комнаты для содержания формы, есть тренажёрный зал, а игровой зал 
в точности повторяет разметку хоккейного поля. Есть и класс, где будут препода-
вать теорию. Обновленная школа сможет обучать до 400 детей.

ДЮСШОР «Спартаковец»
Екатеринбург, Энгельса 31а

262-34-57, 262-34-56

Итоги турнира «Кубок УГМК»
НА  ШКОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
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Невозможное – возможно
Россия – Чемпионка

4 апреля в Хабаровске прошел фи-
нал 35-го Чемпионата мира по хок-
кею с мячом. В этом виде спорта толь-
ко две команды традиционно сильны 
и наголову превосходят соперников. 
Это сборные России и Швеции. Они 
и на этот раз без труда прошли в финал. 
Сборная России легко обыграла коман-
ду Казахстана 14:0, а шведы также лег-
ко обыграли финнов 10:1.

Финальный матч для сборной Рос-
сии складывался нелегко. За 7 минут 
до окончания матча шведы забили оче-
редной мяч в ворота сборной России 
и повели со счетом 3:1. Казалось, для 
нашей команды все кончено. Если за 83 

минуты мы смогли забить только один 
мяч, то на что надеяться в оставшиеся 
7 минут. Но тут-то и произошло невоз-
можное… На 84 минуте Тюкавин заби-
вает ответный мяч, на 85 минуте Лома-
нов сравнивает счет 3:3, а за оставшее-
ся время Рязанцев и Ишкельдин выво-

дят нашу команду вперед. 5:3 – Россия 
в 23 раз становится Чемпионом мира.

Фейерверк эмоций и у игроков, и у бо-
лельщиков. За это все и любят большой 
спорт.

Фото с сайта DVHab.ru

Кубок Гагарина. Апрель 2015 год. Полуфинал

За выход в финал борются два силь-
нейших хоккейных клуба России: СКА 
и ЦСКА.

Накал противостояния ЦСКА – СКА 
зашкаливал с первых минут стартово-
го матча серии. После трёх игр полу-
финала Кубка Гагарина, когда команда 
Дмитрия Квартальнова повела в серии 
3–0, мало кто верил, что СКА сможет 
выиграть хоть одну игру. Болельщики 
и хоккейные специалисты расстраива-
лись, что серия может завершиться до-
срочно.

Четвертый матч в серии СКА на-
чинает с чистого листа и выигрыва-
ет 4:1. Зарождается слабая надежда, 
но большинство болельщиков все же 
считают, что эта победа только нена-
долго отложила крах питерцев. Сле-
дующий матч 6:2 – вновь СКА впере-
ди. 5 апреля – тяжелейший матч для 
обеих команд. Основное время закан-
чивается со счетом 1:1. Овертайм – 
на 69 минуте СКА выходит вперед 2:1 
и вырывает победу. Результат в серии 
сравнивается 3:3

Седьмая – решающая игра в серии. 
Несмотря на беспроигрышную серию 
из трех игр, большинство все еще не ве-
рят в победу СКА. И комментаторы, и 
эксперты в один голос предсказывают 
победу ЦСКА. Три раза подряд выиграли 
одни, три раза – другие. Сейчас очередь 
ЦСКА. Такого не бывает. Такое невоз-
можно!!! 7 апреля. Открывает счет Ко-
вальчук. СКА выходит вперед 1:0. Дадо-
нов забивает второй гол. СКА уже впе-
реди 2:0. Конец второго периода – 36 
минута – Радулов сокращает отрыв 2:1, 

а Да Коста на 39 минуте сравнивает счет 
2:2. Все, кажется вот он – переломный 
момент, но невозможное вновь стано-
вится возможным. На 50 минуте Патрик 
Торесен забивает победный гол и выво-
дит СКА в финал Кубка Гагарина. Случи-
лось невероятное. Команда, проиграв-
шая три игры подряд, смогла не только 
отыграться, но и вырвать победу. Такого 
не бывает!!! Ждем финала.

* В финальной серии Кубка хоккеи-
сты СКА вновь показали своё мастер-
ство. Разгромив в финальном матче 
казанский Ак-Барс со счетом 6:1, пи-
терская команда завершила победную 
серию. Общий счет встреч 4:1. Команда 
СКА впервые в истории стала обладате-
лем главного хоккейного трофея кон-
тинента.

Шоудаун – «теннис» для слепых
Мы убедились – невозможное иногда 

возможно. А вот могут ли слепые люди 
заниматься спортом, играть в теннис? 

21 апреля во Дворце молодежи в 12.30 
состоятся Молодежные инклюзивные 
игры. Главная идея игр – инклюзив-
ность – включение в полноценное соци-
альное взаимодействие людей с разными 
физическими возможностями. В програм-
му игр войдут состязания по шоудауну. 
Что же это такое?

Шоудаун (Showdown) – настольная 
игра, изначально задуманная для не-
зрячих людей и сочетающая элемен-
ты настольного тенниса и аэрохоккея. 
В 1960 году канадцы Джо Льюис и Патрик 
Йорк придумали спорт, в который мог-
ли бы самостоятельно играть плоховидя-

щие люди, не пользуясь помощью зрячих 
друзей. Шоудаун настолько занимателен 
и не требует силовой подготовки, что иг-
рают в него люди всех возрастов и воз-
можностей.

Стол похож по размерам на обычный 
теннисный, но оборудован специальны-
ми бортами, препятствующий падению 
шарика. Вместо сетки, разделяющей поле 
пополам, доска, под которой есть про-
странство. По правилам игры в теннис 
для незрячих, шарик не пролетает над 
доской, а катится под ней. Сам шарик зве-
нит подобно погремушке, чтобы спорт-
смены могли играть на слух. Ракетки для 

игры деревянные, а не покрытые рези-
ной, как обычно, так как дерево, в отли-
чие от пористого покрытия, не поглоща-
ет звук.

В комплект входит повязка на глаза. 
Она – обязательный элемент спортивной 
формы. Ее ношение создает равные усло-
вия для совсем слепых спортсменов и иг-
роков с остаточным зрением. Также реко-
мендуется ношение защитной перчатки. 
Цель игры – отбить мяч битой, чтобы он, 
пролетев вдоль стола под разделитель-
ным экраном, попал в ворота соперника. 
Победителем становится игрок, первым 
набравший 11 очков.
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Не только на фронте шла война с врагом. И в тылу, и в исследовательских 
бюро люди прикладывали все силы, чтобы как можно скорее освободить зем-
лю от фашистских захватчиков. Сегодня мы расскажем ещё об одной военной 
судьбе. Фамилию этого человека вы знаете, как знают люди во всей странах 
мира. Он изобрёл самый надёжный автомат. Михаил Тимофеевич часто по-
вторял: «Если бы не война, я бы изобрел что-нибудь, что облегчает труд 
крестьянину, а не оружие».

Во время Великой Отечественной 
войны танкист Михаил Калашников по-
пал с серьезным ранением в госпиталь. 
Это была осень 1941 года. Фашистская 
армия быстро наступала. Это были хо-
рошо обученные и прекрасно воору-
женные солдаты. Наши солдаты имели 
только винтовку Мосина или огнемёт, 
из которых можно было выстрелить 

лишь несколько раз. Танкисты, как мог-
ли, прикрывали стрелков. В октябре 
1941 года под Брянском танк Калаш-
никова подбили. Вспышка, яркий свет. 
Первыми словами, которые услышал 
сержант, были: «В рубашке родился». 
Эти же слова он часто слышал в детстве 
от мамы. Однажды совсем маленьким 
даже перестал дышать. Родители под-
несли к губам пёрышко, а оно не колы-
шется. Тогда позвали плотника, и он по-
шёл мастерить гроб. И тут Миша возьми 
да оживи. Семья была верующая, бабуш-
ка сразу к иконам, радостные родители 
к плотнику побежали. А плотник за-
ворчал: «Такая сопливая малявка, а так 
притворяется!» Когда подрос – побе-
жал кататься на коньках. Вышел на лёд, 
оттолкнулся, покатился первый раз 
в жизни и… оказался в проруби. Хоро-
шо, что шуба надулась, словно парашют, 
задержала наверху, но по пояс успел 
побывать в ледяной воде. Не помнит, 
как вытаскивали, как домой принесли, 
уложили на печку, где сушился овёс. 
А когда повзрослел и мёрз в танке 
или в госпитале, на рыбалке или охо-
те, вспоминал тёплую гору того овса, 
и сразу казалось, что теплее стано-
вится. А вот кататься на коньках так 
за всю жизнь и не научился. И плавать 
не научился. Это из-за того, что одна-
жды на речке решил себя показать, про-
плыть рядом с омутом. Только оказался 
рядом, как его потянуло вниз. Миша 
испугался, сжался в комок и стал опу-
скаться на дно. Взрослые ребята успели 
вытащить из воды, привели в чувство.

Вот и сейчас успели друзья спасти. 
Всех раненых перенесли в машину 
и повезли в тыл. При подъезде к одной 
из деревень машина остановилась – 
нужно было идти в разведку, узнать, 
нет ли в ней немцев. Водитель «по-
луторки», Михаил Калашников и ещё 
один лейтенант могли ходить, поэто-
му отправились в разведку. Добрались 
до деревни, и в их сторону полоснула 
автоматная очередь. Пришлось отпол-
зать к лесу. С той стороны, где осталась 
машина, тоже раздались выстрелы. Они 
побежали к машине, но увидели лишь, 
как немцы на мотоциклах скрылись 
за поворотом. Все раненные товарищи 
были расстреляны. Они плакали от бес-
силия, сжимая в руках оружие. Хотелось 
ринуться вслед за врагом и стрелять, 
стрелять в него… Но что они могли 
сделать против автоматов и пулемётов 
со своим оружием…

В госпитале Михаилу снились рас-
стрелянные товарищи и чудились ав-
томатные очереди. Казалось, что и он 
среди убитых. «А ведь если бы у моих 
товарищей было хорошее оружие, они 
могли бы дать отпор, защитить свои 
жизни», – думал Калашников. И он 
загорелся создать автомат. Да только 
знаний не хватало. Михаил Тимофее-
вич даже 9 классов не успел окончить. 
Правда, в детстве он очень любил во-

зиться с железками, собирать и раз-
бирать, все, что попадалось под руки. 
Даже хотел вечный двигатель собрать, 
на вот подшипников подходящих для 
этого не нашёл. И вот сейчас он в гос-
питале… Но Калашникову повезло, 
в госпитале была библиотека, где он на-
шел несколько книг про оружие. А еще 
радом с ним лежали раненые, которые 
вели разговоры об оружии, сравнивая, 
какое лучше. С интересом он слушал 
эти полезные разговоры и делал в те-
традке наброски.

Медленно заживала рана. Калашни-
кова не отпустили на фронт. Это было 
обидно! Товарищи воюют, а его – до-
мой… Собрал он все свои чертежи 

и отправился в паровозное депо, где 
когда-то работал, рассказал, что нужна 
помощь. Специалисты согласились сде-
лать образец пистолета, который при-
думался в госпитале. Многие детали 
делали вручную. И вот образец готов! 
Михаил поехал с ним в военкомат, от-
туда отправили в институт, дорабаты-
вать оружие. По несколько раз переде-
лывала рабочая группа некоторые де-
тали. После пистолета началась работа 
над пулемётом, над карабином и только 
в предпоследний год войны конструк-
торы начали работали над проектом 
нового автоматического стрелкового 
оружия под новый патрон. Все инте-
ресные идеи, которые появились в ра-
боте над карабином, Калашников ре-
шил перенести на автомат. Наступил 
май 1945 года. Победа! Как же все её 
ждали! И вдруг страшное сообщение 
по радио: на Хиросиму и Нагасаки 
сброшены первые в истории челове-
чества атомные бомбы. Десятки тысяч 
бессмысленных жертв. И стало понят-
но, что наступивший мир пока очень 
непрочен, важно быть во всеоружии, 
чтобы отразить любую агрессию. О ру-
жие должно быть символом гарантии 
надёжной защиты нашей родины, га-
рантией мирного неба над ней. Вой-
на закончилась, а работа над новыми 
образцами, напротив, усилилась. Кон-
структорское бюро Михаила Калашни-
кова работало, не жалея личного вре-
мени, до полуночи сидели за кульма-
нами. С каждым разом испытания для 
автомата становились всё сложнее. Ав-
томаты замачивали в болотной жиже. 
Казалось, что детали насквозь пропи-
тались влагой. Но АК даже «носом не 

захлюпал». Затем оружие «купали» в 
песке. Его тащили по песчаной насыпи 
за ствол, за приклад, вдоль и поперёк – 
все щелки и каждый паз были забиты 
песком. Образец не зачихал, как дру-
гие, только песок летел во все стороны, 
ни одной задержки! Автомат бросали 
с высоты на цементный пол, а потом 
смотрели – есть ли трещины. Оружие 
должно быть в бою живучим, только то-
гда оно сможет спасти жизнь солдату. 
Автомат старшего сержанта Калашни-
кова рекомендовали для принятия на 
вооружение.

Это было в 1947 году, поэтому авто-
мат получил название АК-47.

Советский союз не смог долго дер-
жать в секрете АК-47. Во время войны 
во Вьетнаме американские солдаты 
подбирали трофейные АК-47 и воевали 
уже нашим оружием. Он был надёжней 
американской винтовки М-16. 

Образцы стрелковых систем Калаш-
никова в разное время состояли на во-
оружении более чем в 110 странах.

На знамени Мозамбика изображен 
АК, который символизирует для жите-
лей Мозамбика свободу.

В некоторых странах вернувшиеся 
с войны родители давали своим сы-
новьям имя – Калаш, надеясь, что это 
принесёт удачу, сделает мальчишек 
такими же выносливыми, как русский 
автомат.

Существует 150 модификаций авто-
матов, пулеметов и охотничьих ружей 
Калашникова. Это до сих пор самый на-
дежный и простой автомат. Не раз кон-
структору говорили: «Если бы не АК, 
то меня давно бы уже не было в жи-
вых», «АК спас мне жизнь». Об автомате 
солдаты говорят как о верном друге, как 
об одушевленном надежном спутнике.

Конструктора не раз спрашивали, не 
чувствует ли он свою вину за то, что 
из-за его автомата гибнут люди, что 
автомат видят в руках террористов, 
на что  Михаил Тимофеевич отвечал: 
«Ра зве я, начиная создавать оружие в 
1941 году для защиты моей земли, знал, 
что через 50 лет какие-то головорезы 
будут им устрашающе размахивать. Не 
я вложил его в руки бандитов, не моя 
вина, что оно бесконтрольно гуляет 
по миру. Боевое оружие должно нахо-
диться только в руках военных и хоро-
шо охраняться – быть под надежным 
замком». 

Ольга Колпакова

НАША СПРАВКА. ВИНТОВКА 
  Когда началась Великая Отече-

ственная война, у советских сол-
дат главным оружием была трёх-
линейная винтовка Мосина, приня-
тая на вооружение в 1891 году. Мо-
син был знаток оружейного дела. 
Он внимательно следил за всеми 
новшествами и изучал опыт рос-
сийских оружейников. В 1885 году 
из 119 различных винтовок мосин-
ская была признана лучшей. Ино-
странцы, узнав об изобретении, 
хотели перекупить Мосина. Изо-
бретатель был очень небогатым 
человеком, но даже 1 млн фран-
ков, предложенных иностранцами, 
не заставили русского оружейни-
ка сотрудничать с заграницей. 
Он был настоящим патриотом 
и продолжил усовершенствовать 
свою винтовку в России. Ещё не раз 
Сергею Мосину приходилось отста-
вать свое изобретение. Чиновники 
не хотели верить, что его винтов-
ка лучше, чем делают за границей. 
Они старательно продвигали вин-
товку Нагана. Но во всех испыта-
ниях русское оружие показала себя 
на порядок лучше. Правда, недаль-
новидные чиновники не смогли оце-
нить мосинские обоймы с пластин-
чатой пружиной, а это изобрете-
ние, предложенное в 1890 году, опе-
редило предложения иностранных 
конструкторов. И только в 1930 
эти обоймы получили поддержку 
в России! Мосин выиграл сражение 
с Наганом, но бельгийцу удалось 
убедить российского военного ми-
нистра именовать винтовку Мо-
сина безлично – «ружье образца 
1891 года». Так из названия оружия 
были выкинуты имя изобрета-
теля – капитана Мосина и слово 
русская. Но то, что изобретение 
Мосина было лучшим в мире, дока-
зал срок её службы. Больше 50 лет 
она оправдывала своё назначение, 
на что не была способна ни одна 
заграничная винтовка. На её осно-
ве создано спортивное и охотничье 
оружие.

Чтобы враг не прошёл...
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Фронтовой радист
На улице Шейнкмана в Екатеринбурге недалеко от нашей гимназии нахо-

дится небольшой монумент – фигура солдата-фронтовика, который уста-
навливает связь, передает какие-то команды, позывные. Он сосредоточен, 
но спокоен и надежен.

«Связь на фронте – самое главное. Ра-
диослужба, работа фронтовых радистов 
никогда не давала сбоя. Это во многом 
помогло выиграть войну» – говорит мой 
дед. Он – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, прошел всю войну. Его воен-
ная специальность – радист. Я думаю, что 
памятник поставлен в честь фронтовых 
радистов, таких как мой дед, Свердлов 
Борис Рувимович. Ему уже 91 год, но он 
еще бодр. Вот его рассказ.

«Родился я четвёртого декабря 1923 
года в городе Свердловске. Детство моё 
прошло в центре, на улице Гоголя, неда-
леко от старого цирка. В школу я пошёл 
в восемь лет. В 5-м классе я вступил пио-
неры, а в 16 лет – в комсомольскую орга-
низацию.

Войну я встретил на реке Исеть 
22 июня. Мы купались. Это было воскре-
сение. Погода была очень хорошая, жар-
кая. В два часа дня прибежали ребята, 
сообщили, что выступил министр ино-
странных дел Молотов, и началась война. 
Берег опустел. Мы разбежались по домам, 
слушали повтор выступления Молотова. 
Мой отец был портным, в это время он 
был на работе, мать была домохозяйкой. 
Сестра тоже работала, брат был на учёбе. 
Мы все пошли в школу, узнавать, что де-

лать. Занятий не было и в школе никого 
не было, один завуч.

Пошел в военкомат. Нам, семнадцати-
летним, всем отказали. Так как во Дворце 
Пионеров я занимался в морском кружке, 
было желание пойти либо в моряки, либо 
в авиацию, либо в танкисты. Но нам ска-
зали – «Нет!».

В октябре (1941 г.) в областном коми-
тете комсомола мы узнали, что в Сверд-
ловске открываются курсы радиотеле-
графистов. Есть ли желание обучаться 
радиоделу, учиться на радиста? Пять че-
ловек нас было. Посмотрели друг на дру-
га и дали согласие. Нам выдали повестки. 
Надо пройти медкомиссию и в 10 часов 
явиться в воинскую часть по адресу: ули-
ца Декабристов, 85, где нынче находится 
женский монастырь.

Два месяца нас учили морзянке и поль-
зованию радиостанцией. В январе 
1942-го года после экзамена нам сказа-
ли: вся рота поедет на фронт. Это было 
10-го января. Но в этот день сестра сооб-
щила мне, что умер отец. Меня на сутки 
отпустили домой. На следующий день 
вечером я вернулся в часть, нам выдали 
обмундирование, валенки, полушубок, 
отвезли на вокзал.

И так мы, 70 человек, в двух теплушках 
поехали на фронт. Куда – никто не знал. 
Мы проехали через Москву и прибыли 
в город Беломорск Карело-Финской ССР. 
Вначале я попал в 57-й отдельный полк 
связи, после в 6-й отдельный красно-
знамённый батальон ВНОС – Воздуш-
ного Наблюдения Оповещения и Связи. 
Задача нашего батальона заключалась 
в защите Кировской железной дороги 
от нападения немецкой авиации. Нас 5–6 
человек забрасывали на линию фрон-
та, и мы обязаны были предупреждать 
нашу авиацию и зенитную артиллерию 
о подлете немецких самолетов, давать 
команду «Воздух». Мы находились на на-
блюдательных точках в пределах линии 
фронта. Карельский фронт лежал среди 

болот, и там сплошного фронта просто 
не было. Кировская железная дорога шла 
в Мурманск. Это был незамерзающий 
порт, туда прибывали караваны кораблей 
с продовольствием, с американской воен-
ной техникой.

6-го июня 1943-го меня направили как 
радиста на защиту города Мурманска. 
Там я попал в 361-й зенитно-артиллерий-
ский полк. Меня также забрасывали бли-
же к фронту, чтобы предупреждать ар-
тиллерию и авиацию о подлёте немецких 
самолётов. В 44-м году, в сентябре-ме-
сяце немецкая авиация провела массив-
ный налёт на Архангельск. Мы дежурили 
на радиостанции по 6 часов. Но во время 
налёта смены радистов не было, и мы 
продежурили 12 часов, с 3-х часов дня 
до 3-х часов ночи. И только наша коман-
да ушла с дежурства на отдых, немцы 
обстреляли радиостанцию, и она заго-
релась. Нас по тревоге подняли, мы спа-
сали радиостанцию. Построили новую 
землянку. В том же году мне присвоили 
звание сержанта.

В январе 1945 года для меня за кон-
чилась война. Меня откомандировали в 
Гороховецкие лагеря под Горький. В фев-
рале-месяце после смотра нас погрузили 
в вагоны и отправили в город Пушкин 
под Москвой на подготовку Первомай-
ского военного парада. Я принимал уча-
стие в Первомайском военном параде 
1945 года в Москве в составе 2040-го гау-
бичного полка. 2 мая мы вернулись в Го-
роховецкие лагеря, где я встретил окон-
чание войны 9 мая 1945 года.

До 50-летия Победы над фашистской 
Германией в Советском Союзе и России 
День Победы отмечался скромно. Мы, как 
участники войны, считаем, что традиция 
отмечать 9-е мая правильна, что Совет-
ский Союз внёс большой вклад в победу 
над фашистской Германией. Празднова-
ние Дня Победы необходимо для молодё-
жи и для поднятия уровня патриотизма 
в России.

В 1995 году на базе наших курсов ра-
диотелеграфистов был организован Клуб 
фронтовых радистов и создан музей при 
лицее № 12. Туда мы передали наши экс-
понаты, что у нас остались.

Каждый год мы встречаемся со школь-
никами и проводим патриотическую 
общественную работу. Нас приглашают 
в 5-ю гимназию, в 40-ю школу, 193-ю 
и другие. Клуб фронтовых радистов 
и участники войны с удовольствием 
встречаются со школьниками, рассказы-
вают, что нужно быть патриотом своей 
Родины, готовиться быть защитниками 
Отечества.

Современным школьникам хочу поже-
лать хорошей учёбы, любить свою Ро-
дину, быть патриотом своего Отечества, 
защищать своих друзей, товарищей, быть 
честным во всех отношениях».

Илья Свердлов, г. Екатеринбург
МБОУ гимназия № 5, 11 класс 

На фотографии вы видите памятник разведчикам-мотоциклистам Уральского Добровольческо-
го танкового корпуса. Памятник представляет собой остов разорванного мотоциклетного колеса, 
на внутренней стороне которого изображен мотоциклист в каске с развивающимся за спиной знаме-
нем. Памятник выполнен из металла, окрашен в красную краску. Постамент – из гранита. Позади него 
замкнутый круг из плит в виде спускающейся лестницы. На колесе выбиты фамилии погибших сверд-
ловчан-мотоциклистов, воевавших в Отдельном Добровольческом разведывательном танковом корпу-
се. Также написан адрес полевой почты батальона и имена авторов памятника. Надпись на памятной 
плите: «Воинам 7-го Отдельного Гвардейского разведывательного Пражского орденов Богдана Хмель-
ницкого, Александра Невского и Красной звезды батальона посвящается». После дождя кажется, что 
по памятнику текут слезы.

История памятника разведывательному батальо-
ну военных мотоциклистов начинается с 70-х годов 
прошлого века. Тогда еще школьники, вдохновленные 
встречей с ветеранами, открыли мемориальную доску 
на деньги, собранные от сдачи макулатуры.

Здесь проводились мотопробеги и собирались ве-
тераны. Со временем традиция мотопробегов угасла. 
Прошло время, о памятнике забыли.

История его продолжилась в 1995 году. По просьбе 
ветеранов администрация города установила раз-
работанный архитектором Г. А. Голубевым памятник 
в ЦПКиО имени Маяковского. Он был установлен 
к 50-летию Победы.

Почему именно в этом месте? Герои, в честь кото-
рых был установлен памятник, тренировались в этом 
парке в любое время и в любую погоду. Сама обста-
новка была приближена к условиям фронта. На про-
тяжении четырёх месяцев в 1943 году 285 будущих 
разведчиков готовились к войне. Люди, имеющие 
лишь размытые представления о боевых действиях, 
учились стрелять, метать гранаты, рыть окопы, ездить 
под шквалом огня, передавать радиосообщения, ока-
зывать медицинскую помощь. И именно парк имени 
Маяковского, где в настоящее время и расположен 
памятник, стал полигоном для отработки жизненно 
важных навыков.

Перед памятником установлена мемориальная до-
ска, та самая, первая, сделанная школьниками. Над 
памятником взяли шефство байкеры клуба «Черные 
Ножи». 

Юрий Фролов, г. Екатеринбург
МБОУ гимназия № 5, 7 класс

 Памятник мотоциклистам-разведчикам
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Рассказ о том, как брат Ванька 
в спортивных танцах соревновался

25 марта на выставке «Образование» я случайно попал на пресс-конферен-
цию знаменитого биатлониста Антона Шипулина.

Народу было очень много. Даже пока-
залось, что на время его выступления все 
люди с выставки на него посмотреть собра-
лись. Я его до этого только по телевизору 
видел. Думал, что он выше ростом. Во-
просов было много: и взрослые задавали, 
и дети. Взрослые интересовались планами 

на будущее, отношениями в сборной, ин-
дивидуальным графиком тренировок. Дети 
спрашивали про то, как Антон пришел 
в спорт. Я задал вопрос: как Антон учился 
в школе?

– Антон учился в школе в Тюмени, за-
нимался лыжными гонками и каратэ. Отец 
Антона – тренер, поэтому спортом прихо-
дилось заниматься серьезно. С утра лыж-
ные тренировки, потом школа, вечером 
каратэ. Учился в школе средне, времени 
не хватало, часто домашку делал в коридо-
рах на коленках. Старшая сестра Анастасия 
первой стала заниматься биатлоном, а сле-
дом за ней в биатлон перешел и Антон. Ему 
было 15 лет. Для серьезных занятий биат-
лоном Антон переехал в Ханты-Мансийск 
в спортивную школу. Там учиться стало по-
легче. Часто уезжал на сборы и на сорев-
нования. Учителя это понимали и состав-
ляли индивидуальный график. В 2004 году 
Антон закончил школу и поступил в юри-

дический институт МВД. Вот там учиться 
было труднее всего. Преподаватели гово-
рили, что спорт – это временно, а знания 
останутся на всю жизнь, и заставляли 
учиться по полной. Антона это не сильно 
радовало, но сейчас он очень благодарен 
своим учителям. Знания действительно 
остались. Магистратуру Антон закончил 
в Екатеринбурге в Уральском федеральном 
университете.

После ответов на вопросы была авто-
граф-сессия. Мне Антон тоже расписался 
на память.

Моему младшему брату 6,5 лет. Он еще в садик ходит. 
Мама с папой записали его в школу спортивных танцев. 
Я сам туда ходил во втором и третьем классе, но мне это 
не сильно нравилось. С октября два раза в неделю мама 
и папа попеременно возили брата танцевать. Вначале ему 

это не очень нравилось, а затем втянулся. А после Нового 
года еще и партнершу ему новую поставили, они быстро 
сдружились. Приходит однажды брат домой и гордо заяв-
ляет: «Мы в субботу на соревнования поедем выступать». 
Я удивленно говорю: «Какие тебе соревнования? Ты же 
партнерше все еще по ногам ходишь». Он немного оби-
делся, но виду не подал. «Все равно, я-то на соревнова-
ния поеду, а ты в субботу в школу пойдешь!» Тут он был 
прав. На соревнованиях веселей выступать, чем не уроках 
сидеть. И давай Ванька меня расспрашивать: а ты как вы-
ступал? А у тебя какая партнерша была? А ты много раз 
на соревнованиях был? А ты много медалей получил? Один 
глупец может столько вопросов задать, что и сто мудрецов 
ответить не смогут! Особенно если еще и похвастаться не-
чем. Ну, рассказал я ему, что выступал на соревнованиях 
всего три или четыре раза, медалей никаких не получали, 
потому что где-то в хвосте всегда плелись. Что приезжа-
ют все заранее, регистрируются, получают номер, который 
на спину партнеру крепят. Потом прически делают, репе-
тируют, волнуются. Самое главное, когда танцуешь, другие 
пары во время танца не снести, за это баллы снимают. Все 
время улыбаться надо и на судей смотреть. В общем, сложно 
все это, много тренироваться нужно, индивидуальные заня-

тия брать и многое другое. Выслушал он меня внимательно 
и говорит: «А мы все равно в победителях будем». Ага, от-
вечаю, сейчас же!

Уехал я в субботу в школу один, а папа и мама Ваньку 
на соревнования повезли. Приезжаю после обеда, а Ванька 
ко мне первым делом бежит. «Думаешь, какой номер у меня 
был?» И показывает цифру 1. Ну, думаю, родители тоже 
волновались, раз раньше всех приехали. «А какое место 
я занял – отгадай?» Никакое – отвечаю. Как можно в пер-
вый же раз призовое место занять? «А вот и нет» – гово-
рит и показывает грамоту за 2 место. Я чуть на пол не сел. 
Как такое может быть? Я два года как проклятый плясал – 
и ни одной грамоты, а он первый же раз сходил, и на тебе – 
второе место. Даже обидно стало. Благо мама успокоила. 
Объяснила, что я начал танцами заниматься позже, и в моем 
возрасте была большая конкуренция, и танцев было боль-
ше, и элементы были намного сложнее. А Ванька выступал 
в группе «Дети 0–2 танца» – то есть там, где самые малень-
кие, и что участвовало-то всего три пары, и конкуренции 
не было никакой. Успокоился я и даже за Ваньку порадовал-
ся. Поздравил его. Везет же маленьким!

Семён Алексеев,
9 класс

Автограф на память НАША СПРАВКА

Антон Владимирович Шипулин родил-
ся в городе Тюмени 21 августа 1987 года. 
Российский биатлонист, олимпийский чем-
пион 2014 года в эстафете, бронзовый при-
зёр Олимпийских игр 2010 года, пятикрат-
ный призёр чемпионатов мира. Обладатель 
малого Кубка мира в зачёте масс-стартов 
(2014-2015). Абсолютный чемпион Европы 
среди юниоров 2008. Двукратный победи-
тель Гонки чемпионов в смешанной эста-
фете, двукратный победитель Гонки чем-
пионов в масс-старте. Заслуженный мастер 
спорта России

Государственные награды:
Орден Дружбы – за большой вклад в разви-

тие физической культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения на XXII Олимпий-
ских зимних играх 2014 года в городе Сочи.

Медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени— за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта, высо-
кие спортивные достижения на Играх XXI 
Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

В сезоне 2014–2015 года Антон Шипулин 
показал следующие результаты

• 7 декабря 2014 года стал вторым в гонке 
преследования на первом этапе Кубка мира 
в Эстерсунде.

• 13 декабря 2014 года одержал победу 
в эстафете в составе Максима Цветкова, Ти-
мофея Лапшина и Дмитрия Малышко на эта-
пе Кубка мира в Хохфильцене.

• 19 декабря 2014 года стал победителем 
спринтерской гонки на этапе Кубка мира 
в Поклюке, а через день стал серебряным 
призёром в гонке преследования.

• 21 декабря 2014 года после финиша 
вновь занял первое место в масс-старте 
на этапе Кубка мира также в Поклюке.

• 9 января 2015 года одержал победу 
в эстафете в составе Евгения Гараничева, 
Тимофея Лапшина и Дмитрия Малышко 
на этапе Кубка мира в Оберхофе.

• 11 января 2015 года завоевал серебря-
ную медаль в масс-старте на этапе Кубка 
мира в Оберхофе.

• 15 января 2015 года завоевал бронзо-
вую медаль в эстафете в составе Евгения 
Гараничева, Тимофея Лапшина и Алексея 
Волкова на этапе Кубка мира в Руполь-
динге.

• 14 февраля 2015 года завоевал бронзо-
вую медаль в спринте на этапе Кубка мира 
в Холменколлене.

• 15 февраля 2015 года одержал победу 
в эстафете в составе Евгения Гараничева, 

Максима Цветкова, и Дми-
трия Малышко на этапе Куб-
ка мира также в Холменкол-
лене.

• 19 марта 2015 года за-
воевал серебряную медаль 
в спринте на этапе Кубка 
мира в Ханты-Мансийске.

• 21 марта в гонке пресле-
дования выиграл бронзовую 
медаль на этапе Кубка мира 
в Ханты-Мансийске.

• 22 марта 2015 года за-
воевал серебряную медаль 
в масс-старте на этапе Кубка 
мира также в Ханты-Мансий-
ске.

По итогам сезона 2014/15 
Антон занял второе место 
в общем зачёте Кубка 
мира и выиграл Малый 
хрустальный глобус 
по программе масс-стартов.
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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: http://дюсшавто.екатеринбург.рф

ДЮСШ «БУРЕВЕСТНИК»

Адрес: 620078, ул. Коминтерна,16, т. 375-47-22
Виды спорта: Дзюдо, футбол, легкая атлетика, гандбол, 
бокс, каратэ, баскетбол
Сайт: http://буревестник.екатеринбург.рф

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://виктория.екатеринбург.рф

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://динамо96.екатеринбург.рф

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://дюсшдинамо.екатеринбург.рф

ДЮСШ «ИНТЕЛЛЕКТ»

Адрес: ул. 8 Марта, 22 т. 371-60-49, 371-97-32
Виды спорта: шахматы
Сайт: http://интеллект.екатеринбург.рф

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://кристалл.екатеринбург.рф

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://локомотив.екатеринбург.рф

ДЮСШ «РИНГС»

Адрес: 620042, ул. Ильича, 67-а, т. 320-29-10
Виды спорта: самбо, дзюдо, вольная борьба, каратэ, 
джиу-джитсу
Сайт: http://рингс.екатеринбург.рф

ДЮСШ «РОДОНИТ»

Адрес: 620023, ул. Прониной, 35, т. 256-79-17
Виды спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование
Сайт: http://родонит.екатеринбург.рф

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://радуга.екатеринбург.рф

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://детскийстадион.екатеринбург.рф

ДЮСШ БОКСА «МАЛAХИТОВЫЙ ГОНГ»

Адрес: 620014, ул. Вайнера, 9-а,
т. 371-30-20, 371-27-78
Виды спорта: армспорт, бокс
Сайт: http://бокс.екатеринбург.рф

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://дюсшви.екатеринбург.рф

ДЮСШ ПО БАСКЕТБОЛУ ИМЕНИ А. Е. КАНДЕЛЯ

Адрес: ул. Фестивальная, 8, тел. 366-36-04
Виды спорта: баскетбол
Сайт: http://кандель.екатеринбург.рф

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://конныйспорт.екатеринбург.рф

ДЮСШ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА

Адрес: ул.О. Кошевого, 42, т. 295-91-90
Виды спорта: автомобильный спорт, мотоциклетный 
спорт
Сайт: http://дюсштвс.екатеринбург.рф

ДЮСШ ПО ТХЭКВОНДО

Адрес: 620134, ул. Билимбаевская, 28, т. 322-93-73
Виды спорта: тхэквондо (ВТФ)
Сайт: http://тхэквондо.екатеринбург.рф

ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ «УРАЛ»

Адрес: 620088, ул. Кировоградская, 
39-А,т. 366-36-57
Виды спорта: футбол
Сайт: http://урал.екатеринбург.рф

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://дюсшросток.екатеринбург.рф

ДЮСШ № 8 ПО ТЕННИСУ 
И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Адрес: 620146, ул.Шаумяна, 80 тел. 234-65-45
Виды спорта: теннис, настольный теннис
Сайт: http://теннис.екатеринбург.рф

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://дюсшфакел.екатеринбург.рф

ДЮСШ № 16

Адрес: ул. Краснофлотцев, 48,  т. 331-83-30
Виды спорта: спортивная аэробика, дзюдо, самбо, кара-
тэ, тхэквондо, бокс
Сайт: http://дюсш16.екатеринбург.рф

ДЮСШ № 3

Адрес: 620075, ул. Бажова, 132, т.262-62-50, 
262-62-59
Виды спорта: баскетбол, настольный теннис
Сайт: http://дюсш3.екатеринбург.рф

СДЮСШОР «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»

Адрес: ул.Стачек, 3, т. 333-57-71
Виды спорта: Волейбол, фитнес-аэробика
Сайт: http://локомотив-изумруд.екатеринбург.рф

СДЮСШОР «УРАЛОЧКА» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Адрес: 620027, ул. Техническая, 16а, т. 380-01-53
Виды спорта: волейбол
Адаптивный спорт: волейбол сидя
Сайт: http://уралочка.екатеринбург.рф

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://юность.екатеринбург.рф

СДЮСШОР ГОРНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Адрес: 620014, ул. Московская 28-б, т. 212-76-77
Виды спорта: скалолазание, альпинизм
Сайт: http://горныевиды.екатеринбург.рф

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://борьба.екатеринбург.рф

СДЮСШОР ПО ФУТБОЛУ «ВИЗ» 

Адрес: 620028, ул. Кирова, 36, т. 380-53-34, 
380-37-01
Виды спорта: футбол, мини-футбол
Сайт: http://футболвиз.екатеринбург.рф

СДЮСШОР № 1

Адрес: 620075, ул. Энгельса, 27, т. 350-45-45, 
355-43-19
Виды спорта: Художественная гимнастика, пулевая 
стрельба
Сайт: http://сдюсшор1.екатеринбург.рф

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://хоккей.екатеринбург.рф

СДЮСШОР ПО БОРЬБЕ САМБО «УРАЛМАШ» 

Адрес: Фестивальная 8. тел. 366-34-82
Виды спорта: самбо 
Сайт: http://sambo-uralmash.ru
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6+

Кроссворд

Интересные факты

Самые популярные и массовые виды спор-
та в мире (в процентах от всех занимающихся 
в 200 странах, включая Россию) по исследова-
ниям Ассоциации содействия международному 
движению «Спорт для всех» (TAFISA)

1. Легкая атлетика (ходьба, бег) – 9,6 процентов
2. Футбол – 8,4 процентов
3. Плавание (в том числе неолимпийские виды – дай-

винг и плавание в ластах) – 8,1 процентов
4. Йога – 7,4 процентов
5. Велосипедный спорт – 6,4 процентов
6. Баскетбол – 5,7 процентов
7. Волейбол (в том числе пляжный) – 5,4 процентов
8. Аэробика – 5,3 процентов
9. Теннис – 4,9 процентов
10. Бодибилдинг – 4,7 процентов
11. Гольф – 4,5 процентов
12. Спортивные танцы – 3,8 процентов
13. Лыжный спорт (лыжные гонки, горные лыжи) – 

3,4 процентов
14. Единоборства (вольная, греко–римская, женская 

борьба, бокс, дзюдо и неолимпийские виды – ушу, кара-
тэ, джиу–джитсу) – 3,4 процентов

15. Настольный теннис – 3,1 процентов
16. Ориентирование (туризм) – 3,0 процентов

17. Национальные виды спорта (в том числе, бенди) – 
2,7 процентов

18. Скалолазание – 2,6 процентов
19. Роллер–спорт – 2,0 процентов
20. Экстремальный спорт – 1,1 процентов
Другие виды спорта (лидеры – бильярд, боулинг, пе-

танк) – 4,5 процентов

В древние времена спортсмены, одержавшие 
победу на Олимпиаде, чествовались на родине 
не менее, чем особы царской крови. Специаль-
но для них ломали стены и воздвигали памят-
ники.

И это только для однократных победителей Олим-
пийских Игр. Что уж говорить о многократных.

Всего в истории Олимпийских Игр 256 человек побе-
ждали только 3 раза, 4- кратными становились 114 че-
ловек. 5-кратных Олимпийских чемпионов – 35 спорт-
сменов

6-кратных –18 спортсменов
7-кратных – 5 спортсменов
8- кратных – 7 спортсменов
9- кратных – 4 спортсмена
И только один спортсмен преодолел планку в десять 

побед на Олимпийских Играх. В историю Майкл Фелпс 

входит как единственный 18 – кратный Олимпийский 
чемпион. Всего же у него 22 олимпийские награды.

Список 10 самых 
титулованных олимпиоников:

1. Майкл Фелпс (США, плавание, 2004-2012) – 18 зо-
лотых + 2 бронзовых+ 2 серебряных

2. Лариса Латынина (СССР, спортивная гимнастика, 
1956-1964) – 9 золотых + 5 серебряных + 4 бронзовых

3. Пааво Нурми (Финляндия, лёгкая атлетика, 
1920-1928) – 9 золотых + 3 серебряных

4. Марк Спитц (США, плавание, 1968-1972) – 9 золо-
тых + 1 серебряная + 1 бронзовая

5. Карл Льюис (США, лёгкая атлетика, 1984-1996) – 9 
золотых + 1 серебряная

6. Уле-Эйнар Бьёрндален (Норвегия, лыжные гонки, 
1998-2014) – 8 золотых, 4 серебряных, 1 бронзова

7. Бьорн Дэли (Норвегия, лыжные гонки, 1992-1998) – 
8 золотых + 4 серебряных

8. Биргит Фишер (Германия, гребля на байдарках 
и каноэ, 1980-2004) – 8 золотых + 4 серебряных

9. Савао Като (Япония, спортивная гимнастика, 
1968-1976) – 8 золотых + 3 серебряных + 1 бронзовая

10. Дженни Томпсон (США, плавание, 1992-2004) – 8 
золотых + 3 серебряных + 1 бронзовая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лёгкий внедорожник для езды по песку.
3. Помещение, предназначенное для хранения 
ма тери альных ценностей, спортивного инвента-
ря.
6. Общее название для всех боевых искусств, су-
ществующих в Китае.
8. Деревянный поперечный брус, прикреплен-
ный к мачте судна; предназначен для крепления 
паруса.
9. Спортсмен, занимающийся подводным плава-
нием.
12. Препятствие с водой в скачках.
13. Личное название человека.
14. Непарнокопытное животное с большой голо-
вой и длинными ушами.
15. Спортивный снаряд, которым игроки в неко-
торых спортивных играх пытаются отбить подан-
ный мяч.
19. Длинная, сужающаяся к концу палка для игры 
на бильярде.
20. Небольшое двухмачтовое парусное судно 
с косыми парусами, с кормовой мачтой позади 
оси руля.
21. Екатеринбургская спортсменка-легкоатлетка, 

серебряный призер Олимпиады 2004 года в Афи-
нах.
24. 16 килограмм.
25. Ничейное положение в шахматах, при кото-
ром один из соперников не может сделать оче-
редного хода.
26. Один из символов Олимпиады.
27. Стиль плавания.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Спортивный снаряд в художественной гимна-
стике.
2. Возвышенность для скоростного спуска на лы-
жах.
4. Штрафная дистанция у биатлонистов.
5. Основной предмет для игры в дартс.
7. 15 чемпион мира по шахматам.
10. Цель восхождения альпинистов.
11. Военный инженер, в доме которого была рас-
стреляна царская семья императора Николая II.
16. Вид единоборств.
17. Стиль плавания.
18. Двуглавая мышца.
22. Шахматная фигура.
23. Крупное морское ракообразное.

1 Сколько периодов в хоккей-
ном матче?

А. 2 
Б. 3. 
В. 4 
Г. 5

2 Сколько минут длится фут-
больный тайм?

А. 20 
Б. 30 
В. 45 
Г. 50

3В баскетбол играют две 
команды по сколько чело-
век?

А. 4 
Б. 5 
В. 6 
Г. 10

4Где прошли Летние Олим-
пийские игры 2012 года?

А. Париж 
Б. Сочи 
В. Лондон 
Г. Токио

5В каком году были прове-
дены первые Олимпийские 
игры современности?

А. 1896 
Б. 1900 
В. 1905 
Г. 1910

6Самый богатый спортсмен 
в мире занимается

А. Гольфом 
Б. Баскетболом 
В. Футболом 
Г. Теннисом

7 Мировой рекорд в беге на 100 
метров составляет?

А. 8,58 сек 
Б. 9,50 
В. 9,58 
Г. 10,01

8Олимпийская дисциплина в 
конном спорте называется?

А. Галоп 
Б. Конкур 
В. Контур 
Г. Аллюр

9 Самый популярный и массо-
вый вид спорта в мире?

А. Легкая атлетика 
(в т. ч. бег и ходьба) 
Б. Футбол 
В. Баскетбол 
Г. Велосипедный спорт

10 Сколько видов гонок 
проводится на круп-
нейших биатлонных 

соревнованиях?

А. 3 
Б. 4 
В. 5 
Г. 6

Спортивная викторина

Викторина

СПОРТИВНЫЙ ТАЙМ-АУТ
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