


Дорогие друзья!
От имени Федеральной службы Российской  
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и себя 
лично поздравляю участников VI Детской Олимпиады  
среди детских домов и школинтернатов Центрального  
Федерального округа России с успешным завершени-
ем соревнований!

Раз в два года проводятся эти нужные всем нам соревнования, благодаря кото-
рым зажигаются новые спортивные звездочки и раскрываются юные спортивные 
таланты. Многие до сих пор находятся под впечатлением грандиозного праздника. 
Такие мероприятия дают шанс социальнонезащищенным детям добиться успеха 
и почувствовать свою силу перед длинной дорогой жизни. По мнению представи-
телей Министерства спорта России, Олимпийского комитета России, спортивных 
экспертов и средств массовой информации,  турнир проведен на высоком органи-
зационном уровне и подарил детям немало ярких моментов.

Каждый из нас увез частичку Олимпийского огня в своем сердце и надежду на 
встречу в следующей Олимпиаде. Желаю и в будущем всем участникам соревнова-
ний заслуженных побед, ярких эмоций, отличного настроения и правильных дорог!

Председатель Региональной Организации «Динамо» № 23,
 генералполковник полиции В.А. Каланда
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В период с 23 по 25 мая 2014 года 
в оздоровительном комплексе 
«Клязьма» Управления делами 
Президента РФ прошла VI Олимпи-
ада среди воспитанников детских 
домов и школ-интернатов. В ней 
приняли участие около 400 детей-
сирот из 20 школ-интернатов и 
детских домов Тверской, Влади-
мирской, Московской, Калужской, 
Рязанской, Новгородской, Туль-
ской и Нижегородской областей, 
около сотни волонтёров, спор-
тсменов и звёзд. Олимпиада со-
стояла из трёх дней соревнований 
по 11 видам спорта, а также вик-
торин и творческих мастерских 
с упором на укрепление в детях 
общечеловеческих ценностей. 

Этот большой праздник ор-
ганизовал Фонд «Детский дом» 
при поддержке Государственной 
Думы РФ,Олимпийского комите-
та России, Министерства спорта, 
туризма и молодёжной политики 
РФ, Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств, Федерации фи-
гурного катания на коньках РФ, 
Государственного музея спорта. 
Судейство традиционно обеспе-
чила региональная организация 
«Динамо» № 23 ФСКН России. Не-
оценимую помощь оказал Благо-
вторительный фонд«Лада» вместе 
с волонтёрами движения «День 
рождения Чебурашки».

Слово от редактора
Вот и закончилась VI Олимпиада… Тренеры, спортсмены и болельщики разъехались кто 

куда, забрав с собой трофеи и длинные списки контактов новых. Ох и жаркие были деньки!
Юные корреспонденты, которые все три дня Олимпиады неустанно следили за происходя-

щим, тоже вернулись к своим повседневным заботам. Но благодаря их талантам и фантазиям 
у нас вышел вот такой замечательный «Дневник Олимпиады», который вы сейчас держите в 
руках.

Этот журнал получился очень личным и неожиданным: здесь вам и расследования о пота-
ённых уголках оздоровительного комплекса, и откровенные интервью с организаторами и го-
стями Олимпиады. Среди них были именитые фигуристы Е. Боброва и Д. Соловьёв, шахматист-
ка Е. Ковалевская и совсем юные, но не менее титулованные черлидеры — А. Абрамова и М. 
Буханистая, которые «дали жару», а заодно ещё и показали мастер-класс, как нужно болеть 

за своих спортсменов, чтобы они возвращались с состязаний только с 
кубками и только в статусе чемпионов.

И конечно, не обошлось без рассказов победителей сорев-
нований и тренеров о секретах спортивного успеха, откровен-
ных вопросов и острых тем, а также редких кадров (которые, 
кстати, также делали корреспонденты детского пресс-центра). 

Надеемся, этот дневник напомнит вам о том замечательном 
празднике, который длился три дня, и, конечно, вдохновит на но-
вые победы. Вперёд!

Главный редактор детского пресс-центра VI Олимпиады  
Татьяна Коломасова

В работе детского пресс-центра принимали участие
Корреспонденты: 
• Орлова Олеся, Сергеева Оля, ГОУ «Медновская санаторная  
    школа-интернат», Тверская область
• Никуличева Наталья, ГОУ «Кондровский детский дом», Калужская область
• Маша Гусева, Саша Камаев, МБОУ «Мытищинский  
    детский дом-школа музыкального воспитания», Московская область
• Романова Настя, Калимулина Женя, ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот 
     и детей, оставшихся без попечения родителей №24», г. Москва
• Царёв Герман, ГКОУ «Лухтоновская специальная (коррекционная)  
    общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот  и детей,  
    оставшихся без попечения родителей», Владимирская область
Главный редактор: Коломасова Татьяна  
и наставники: Бородулина Ольга, Щавелева Карина, Галаган Оксана
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Олим пи а да на ча лась с отк ры тия, ко то рое
про хо ди ло в спор тив ном за ле. Сол нце све ти ло
так, что ка за лось, его лу чи хо тят нас рас пла -
вить. Но нич то не мог ло по ме шать та ко му гран ди оз но му
праз дни ку. Так и по лу чи лось.

Мно го шум ных де тей сто я ло в ожи да нии отк ры тия,
вос пи та те ли ус по ка и ва ли их, рас став ля ли по мес там.
Спорт сме ны вол но ва лись и ед васдер жи ва ли не тер пе ние.
И вот он — мо мент ис ти ны!

МУ ЗЫ КА! ФЛА ГИ ВВЕРХ! КО МАН ДА СУ ДЬИ! НА ЧА ЛО
ЦЕ РЕ МО НИИ!

Де пу тат Гос ду мы Ах мат Чо ка е вич Эр ке нов поз дра вил
ор га ни за то ров с на ча лом Олим пи а ды. В за ле так же при -
сутс тво ва ла Юлия Алек сан дров на Фа де е ва от Го су дарс -
твен но го му зея спор та и фон да «Единс тво», ко то рой бы ло
пре дос тав ле но сло во для поз драв ле ния учас тни ков ме -
роп ри я тия. Даль ше сос то я лось наг раж де ние за луч ший
ри су нок на спор тив ную те му. Про дол жа лись гром кие и
иск рен ние поз драв ле ния ре бят.

Од ним из са мых ин те рес ных эпи зо дов отк ры тия был
та нец вос пи тан ни ков Мос ков ской об лас тной фе де ра ции
чер ли дин га и спор тив ной шко лы «На деж да» из Хи мок.
Прав да, сна ча ла их выс туп ле ние нем но го за дер жа лось
из за не по ла док с тех ни кой. Впро чем, ор га ни за то ры не
рас те ря лись и поз ва ли к мик ро фо ну для при ветс твен но го

сло ва из вес тных спорт сме нов
— шах ма тис тку Ека те ри ну Ко -
ва лев скую, фи гу рис тов
Ека те ри ну Боб ро ву и
Дмит рия Со ло вьё ва.

Но вот на ко нец то сос -
то я лось ве ли ко леп ное и
кра си вое выс туп ле ние
чер ли де ров шко лы «На -
деж да». Их та нец был за -

жи га тель ным и энер гич ным. Вско ре все
уже за бы ли про жа ру, и обс та нов ка ста ла

ве се лей. Всем очень пон ра ви лось!
ПА РАМ ПАМ ПАМ!!! — и вот за жи га ют олим пий ский

огонь! Честь за жечь фа кел вы па ла фи гу рис там и олим пий -
ским чем пи о нам Ека те ри не Боб ро вой и Дмит рию Со ло -
вьё ву, ко то рые вы пол ни ли свою мис сию с ра дос тью!

Пла мя го ре ло яр ко, как свет лое на путс твие на по бе ды
юным спорт сме нам.

Пос ле это го проз ву чал Гимн Рос сии в ис пол не нии
опер но го пев ца Ваз ге на Ога не ся на. Под гимн один из чем -
пи о нов пре ды ду щей V Олим пи а ды, Го рен ков Сер гей из
Кон дров ско го дет ско го до ма, под нял флаг Рос сии. 

По том чер ли де ры шко лы «На деж да» про ве ли флэш -
моб, сде лав это да же без му зы ки. За чем му зы ка? Ес ли все
и так гром ко им хло па ли! Все очень ра до ва лись и с не тер -
пе ни ем жда ли на ча ла со рев но ва ний.

Пос лед ним сюр при зом отк ры тия бы ло выс туп ле ние
спорт сме нов из Клу ба мо тот ри а ла воз ле спор тив но го за -
ла. Их не во об ра зи мые трю ки про из ве ли на зри те лей ог -
ром ное впе чат ле ние. 

И вот… Го рит огонь, флаг под нят,и всё идёт по пла ну.
Всё прек рас но!

За отк ры ти ем наб лю да ла
Анас та сия Ро ма но ва, 17 лет. 

ГБОУ «Шко ла ин тер нат № 24»
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Тор жес твен ное отк ры ти е 

VI дет ской Олим пи а ды

Бег 60 м

Бег 800 м

Бег 1000 м

Пла ва ние 25 м

Пла ва ние 50 м

Пла мен ное              на ча ло
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Что вы ис пы ты ва е те, выс ту пая на льду?
Ека те ри на: Ско рее все го, удо вольс твие. В пер вую оче редь удо вольс -

твие от то го, что мы мо жем с дос то инс твом по ка зать зри те лям, к че му го то -
ви лись дол гое вре мя. Мы пы та ем ся по ка зать на льду спек такль, что бы по ра -
до вать лю дей.

Дмит рий: Спор тив ную злость, в хо ро шем смыс ле это го сло ва.
Ка кая из ва ших по бед бы ла са мой труд ной?

Дмит рий: Это пер вая брон за чем пи о на та Рос сии, пос ле ко то рой мы с
Ка тей по е ха ли на чем пи о нат Ев ро пы, а по том на Олим пи а ду в Ван ку ве ре.

Ека те ри на: Да, я то же так ду маю. А са мое слож ное — это пре о до леть
се бя.
Бы ла ли у вас в детс тве меч та? И сбы лась ли она?

Ека те ри на: Да, мо ей дет ской меч той бы ло стать кан ди да том в мас те ра
спор та. Сбы лась она пос ле пер во го го да ка та ния на конь ках. Сей час для
ме ня глав ное, что бы мои род ные и близ кие бы ли здо ро вы.

Дмит рий: А у ме ня од на меч та, она очень боль шая: я хо чу, что бы всё бы -
ло хо ро шо. 
Вы за ду мы ва лись о том, чем зай мё тесь пос ле за вер ше ния ка рье -
ры?

Ека те ри на: Ну, до кон ца ка рье ры нам ещё че ты ре го да, так что об этом
мы по ка не ду ма ли. Воз мож но, мы по ка та ем ся в ле до вом шоу, зри те лей по -
ра ду ем.
Есть ли у вас в жиз ни глав ный че ло век?Че ло век  о по ра? 

Дмит рий: А как же, ко неч но. Для ме ня это моя де вуш ка.
Ека те ри на: У ме ня — сес тра, ма ма, па па, мой мо ло дой че ло век.

Что вы по же ла е те на шим юным учас тни кам?
Ека те ри на: Ид ти впе рёд, по лу чать удо вольс твие от этих со рев но ва ний,

по ка зать на и луч шие ре зуль та ты.
Дмит рий: И всег да ос та вать ся людь ми, нес мот ря ни на что. Что бы

спор тив ная злость не пе ре рас та ла в обыч ную.

С чем пи о на ми бе се до ва ли кор рес пон ден ты:
Ма рия Гу се ва, 14 лет. МБОУ «Мы ти щин ский 

дет ский дом шко ла му зы каль но го вос пи та ния»
На та лья Ни ку ли че ва, 17 лет. 

ГБОУ КО «Кон дров ский дет ский дом шко ла»

Яр кие фи гу ры

На отк ры тие VI дет ской Олим пи а ды к нам при е ха ли нас то я щие чем пи -
о ны! Это фи гу рис ты на шей сбор ной, выс ту па ю щие в ка те го рии «Тан цы
на льду», Ека те ри на Боб ро ва и Дмит рий Со ло вьёв. Олим пий ские чем -
пи о ны Со чи2014 (и это да ле ко не все их ти ту лы) рас ска за ли о сво их
по бе дах, вол не ни ях и пла нах, а за од но по ко ри ли юных кор рес пон ден -
тов «Днев ни ка Олим пи а ды» Ма шу Гу се ву и На та шу Ни ку ли че ву не
толь ко муд ры ми со ве та ми, но и не ве ро ят ной для зна ме ни тос тей
скром нос тью.

  Ека те ри на Боб ро ва и Дмит рий Со ло вьёв выс ту па -
ют в дис цип ли не «Тан цы на льду». 
Они:
• чем пи о ны зим них Олим пий ских игр — 2014 (Со чи) 

в ко ман дном за чё те;
• чем пи о ны Ев ро пы — 2013;
• двук рат ные се реб ря ные при зё ры чем пи о на тов 

Ев ро пы (2011 и 2012 го дов);
• трёх крат ные чем пи о ны Рос сии.
Ека те ри на Боб ро ва ро ди лась 28 мар та 1990 го да. 
Дмит рий Со ло вьёв ро дил ся 18 ию ля 1989 го да. 
Оба на ча ли за ни мать ся фи гур ным ка та ни ем в 1994
го ду. 
С 2000 го да выс ту па ют в па ре в тан цах на льду. 
До ап ре ля 2012 го да мно го лет тре ни ро ва лись 
в груп пе Свет ла ны Алек се е вой и Еле ны 
Кус та ро вой. Пос ле это го вмес те пе реш ли к 
Алек сан дру Жу ли ну. 

От ре дак ции по ма те ри а лам:
http://www.pok rov ska ia.ru/

ИНФОРМАШКА
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жи га тель ным и энер гич ным. Вско ре все
уже за бы ли про жа ру, и обс та нов ка ста ла

ве се лей. Всем очень пон ра ви лось!
ПА РАМ ПАМ ПАМ!!! — и вот за жи га ют олим пий ский

огонь! Честь за жечь фа кел вы па ла фи гу рис там и олим пий -
ским чем пи о нам Ека те ри не Боб ро вой и Дмит рию Со ло -
вьё ву, ко то рые вы пол ни ли свою мис сию с ра дос тью!

Пла мя го ре ло яр ко, как свет лое на путс твие на по бе ды
юным спорт сме нам.

Пос ле это го проз ву чал Гимн Рос сии в ис пол не нии
опер но го пев ца Ваз ге на Ога не ся на. Под гимн один из чем -
пи о нов пре ды ду щей V Олим пи а ды, Го рен ков Сер гей из
Кон дров ско го дет ско го до ма, под нял флаг Рос сии. 

По том чер ли де ры шко лы «На деж да» про ве ли флэш -
моб, сде лав это да же без му зы ки. За чем му зы ка? Ес ли все
и так гром ко им хло па ли! Все очень ра до ва лись и с не тер -
пе ни ем жда ли на ча ла со рев но ва ний.

Пос лед ним сюр при зом отк ры тия бы ло выс туп ле ние
спорт сме нов из Клу ба мо тот ри а ла воз ле спор тив но го за -
ла. Их не во об ра зи мые трю ки про из ве ли на зри те лей ог -
ром ное впе чат ле ние. 

И вот… Го рит огонь, флаг под нят,и всё идёт по пла ну.
Всё прек рас но!

За отк ры ти ем наб лю да ла
Анас та сия Ро ма но ва, 17 лет. 

ГБОУ «Шко ла ин тер нат № 24»

4

1 день

Тор жес твен ное отк ры ти е 

VI дет ской Олим пи а ды

Бег 60 м

Бег 800 м

Бег 1000 м

Пла ва ние 25 м

Пла ва ние 50 м

Пла мен ное              на ча ло

5

Что вы ис пы ты ва е те, выс ту пая на льду?
Ека те ри на: Ско рее все го, удо вольс твие. В пер вую оче редь удо вольс -

твие от то го, что мы мо жем с дос то инс твом по ка зать зри те лям, к че му го то -
ви лись дол гое вре мя. Мы пы та ем ся по ка зать на льду спек такль, что бы по ра -
до вать лю дей.

Дмит рий: Спор тив ную злость, в хо ро шем смыс ле это го сло ва.
Ка кая из ва ших по бед бы ла са мой труд ной?

Дмит рий: Это пер вая брон за чем пи о на та Рос сии, пос ле ко то рой мы с
Ка тей по е ха ли на чем пи о нат Ев ро пы, а по том на Олим пи а ду в Ван ку ве ре.

Ека те ри на: Да, я то же так ду маю. А са мое слож ное — это пре о до леть
се бя.
Бы ла ли у вас в детс тве меч та? И сбы лась ли она?

Ека те ри на: Да, мо ей дет ской меч той бы ло стать кан ди да том в мас те ра
спор та. Сбы лась она пос ле пер во го го да ка та ния на конь ках. Сей час для
ме ня глав ное, что бы мои род ные и близ кие бы ли здо ро вы.

Дмит рий: А у ме ня од на меч та, она очень боль шая: я хо чу, что бы всё бы -
ло хо ро шо. 
Вы за ду мы ва лись о том, чем зай мё тесь пос ле за вер ше ния ка рье -
ры?

Ека те ри на: Ну, до кон ца ка рье ры нам ещё че ты ре го да, так что об этом
мы по ка не ду ма ли. Воз мож но, мы по ка та ем ся в ле до вом шоу, зри те лей по -
ра ду ем.
Есть ли у вас в жиз ни глав ный че ло век?Че ло век  о по ра? 

Дмит рий: А как же, ко неч но. Для ме ня это моя де вуш ка.
Ека те ри на: У ме ня — сес тра, ма ма, па па, мой мо ло дой че ло век.

Что вы по же ла е те на шим юным учас тни кам?
Ека те ри на: Ид ти впе рёд, по лу чать удо вольс твие от этих со рев но ва ний,

по ка зать на и луч шие ре зуль та ты.
Дмит рий: И всег да ос та вать ся людь ми, нес мот ря ни на что. Что бы

спор тив ная злость не пе ре рас та ла в обыч ную.

С чем пи о на ми бе се до ва ли кор рес пон ден ты:
Ма рия Гу се ва, 14 лет. МБОУ «Мы ти щин ский 

дет ский дом шко ла му зы каль но го вос пи та ния»
На та лья Ни ку ли че ва, 17 лет. 

ГБОУ КО «Кон дров ский дет ский дом шко ла»

Яр кие фи гу ры

На отк ры тие VI дет ской Олим пи а ды к нам при е ха ли нас то я щие чем пи -
о ны! Это фи гу рис ты на шей сбор ной, выс ту па ю щие в ка те го рии «Тан цы
на льду», Ека те ри на Боб ро ва и Дмит рий Со ло вьёв. Олим пий ские чем -
пи о ны Со чи2014 (и это да ле ко не все их ти ту лы) рас ска за ли о сво их
по бе дах, вол не ни ях и пла нах, а за од но по ко ри ли юных кор рес пон ден -
тов «Днев ни ка Олим пи а ды» Ма шу Гу се ву и На та шу Ни ку ли че ву не
толь ко муд ры ми со ве та ми, но и не ве ро ят ной для зна ме ни тос тей
скром нос тью.

  Ека те ри на Боб ро ва и Дмит рий Со ло вьёв выс ту па -
ют в дис цип ли не «Тан цы на льду». 
Они:
• чем пи о ны зим них Олим пий ских игр — 2014 (Со чи) 

в ко ман дном за чё те;
• чем пи о ны Ев ро пы — 2013;
• двук рат ные се реб ря ные при зё ры чем пи о на тов 

Ев ро пы (2011 и 2012 го дов);
• трёх крат ные чем пи о ны Рос сии.
Ека те ри на Боб ро ва ро ди лась 28 мар та 1990 го да. 
Дмит рий Со ло вьёв ро дил ся 18 ию ля 1989 го да. 
Оба на ча ли за ни мать ся фи гур ным ка та ни ем в 1994
го ду. 
С 2000 го да выс ту па ют в па ре в тан цах на льду. 
До ап ре ля 2012 го да мно го лет тре ни ро ва лись 
в груп пе Свет ла ны Алек се е вой и Еле ны 
Кус та ро вой. Пос ле это го вмес те пе реш ли к 
Алек сан дру Жу ли ну. 

От ре дак ции по ма те ри а лам:
http://www.pok rov ska ia.ru/

ИНФОРМАШКА
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Пер вой бы ла дис тан ция в 60 м. Мы спро -
си ли у вни ма тель но наб лю дав ше го за сос -
тя за ни я ми опер но го ис пол ни те ля Ваз ге на
Ога не ся на, кто из бе  гу нов, на его взгляд,
вы иг ра ет. Он от ве тил, что ему пон ра вил ся
пер выйза бег де во чек и од на из учас тниц
тре тье го за бе га. 

Тре нер бе гу нов Мед нов ской са на тор ной
шко лы  ин тер на та Ев ге ний Вла си шин в пе -
ре ры вах меж ду нас тав ле ни я ми сво их спорт -
сме нов рас ска зал, что, ког да они уз на ли о
та кой воз мож нос ти — Олим пи а де, сра зу же
ре ши ли по е хать. «Го то ви лись де ти к это му
со рев но ва нию пол го да. Ре бя та нас тро е ны
на дос ти же ние хо ро ших ре зуль та тов», — по -
ве дал он. 

Аня Рус со ва из Зуб цов ско го дет ско го
до ма к фи ни шу при бе жа ла вто рой. Она рас -
ска за ла, что го то ви лась две не де ли к Олим -
пи а де и очень силь но пе ре жи ва ла, ког да
еха ла на со рев но ва ния, но сра зу же сог ла -
си лась, ког да ей пред ло жи ли. Ко неч но, ей
бы ло страш но, она ду ма ла, что на не ко то -
рые со рев но ва ния не «от бе рёт ся». В ито ге
Аня бы ла ра да, что при бе жа ла вто рой. В
даль ней шем, по её сло вам, она со би ра ет ся
ез дить на дру гие со рев но ва ния.

За спорт сме нов бо ле ла 
Оле ся Ор ло ва, 16 лет. 

ГОУ «Мед нов ская са на тор ная 
шко ла  ин тер нат»

Бегом к победеБегом к победе

Пос ле яр ко го отк ры тия Олим пи а ды на ча лись со рев но ва ния по бе гу. 
Учас тни ки очень пе ре жи ва ли, вол но ва лись. Они раз ми на лись. Бо лель щи ки
под дер жи ва ли сво их спорт сме нов. 

Пос ле яр ко го отк ры тия Олим пи а ды на ча лись со рев но ва ния по бе гу. 
Учас тни ки очень пе ре жи ва ли, вол но ва лись. Они раз ми на лись. Бо лель щи ки
под дер жи ва ли сво их спорт сме нов. 

Зре лищ ный бег на 100 мет ров — од на
из са мых бо га тых на ре кор ды дис цип лин
в лёг кой ат ле ти ке.
Ес ли в 1896 го ду 12 се кунд, по ка зан ные
То ма сом Бер ком, выз ва ли бу рю ра дос ти
и ли ко ва ние бо лель щи ков, то ны не это
сред ний ре зуль тат — осо бен но на фо не
9,58 се кун ды Усэй на Бол та. Это го ямай -
ско го бе гу на мож но иск рен не наз вать
ре кор дмей ке ром: его но га ми впи сан
в спор тив ную ис то рию тро ек рат ный ре -
корд в бе ге — уже упо мя ну тый на сто -
мет ров ке, на дис тан ции 200 мет ров
(19,19 се кун ды; 2009 год) и в эс та фе те
4х100 мет ров в сос та ве сбор ной сво ей
стра ны.
Ско ро чет верть ве ка, как ни ко му не уда -
ёт ся по бить ре корд в жен ском ва ри ан те
это го бе га. Про бе жав в 1988 го ду сто мет -
ров ку за 10,49 се кун ды, аме ри кан ская
бе гу нья Фло ренс Гриф фит Джой нер за да -
ла та кую вы со кую план ку, что при нять эс -
та фе ту ни ко му по ка не по си лам. Ин те рес -
но, что 24 го да — не пре дел дол го жи -
тельс тва сре ди выс ших дос ти же ний в бе -
ге. Са мый «ста рый» ре корд при над ле жит
Яр ми ле Кра тох ви ло вой — бе гу нье из
ЧССР. Дис тан цию дли ной 800 мет ров
в 1983 го ду она про бе жа ла за 1 ми ну ту
53,28 се кун ды, и се год ня 60лет няя спорт -
смен ка мо жет гор дить ся сво им дос ти же -
ни ем — 30 лет быть ле ген дой дис тан ции
ко е что да зна чит!

По ма те ри а лам: 
http://ge ek run ner.org

/ge ne ral/re kord yvbe ge

Не знаешь, с чего начать?

Начни бегать

ИНФОРМАШКА

В чём сек рет бе га?В чём сек рет бе га?
От вет на этот воп рос Оле ся 
 Ор ло ва по пы та лась уз нать у
тех, от ко го во мно гом за ви сит
ус пех в бе ге на раз ные дис тан -
ции: тре не ров и вос пи та те лей.

От вет на этот воп рос Оле ся 
 Ор ло ва по пы та лась уз нать у
тех, от ко го во мно гом за ви сит
ус пех в бе ге на раз ные дис тан -
ции: тре не ров и вос пи та те лей.

Учи тель физ куль ту ры со ци аль но го
при ю та «Ра дуж ное» Алек сей 
Ана то лье вич Анд ре ев:

Для сприн тер ско го бе га — это спе ци -
аль ные фи зи чес кие уп раж не ния, рас счи -
тан ные на дли ну ша га, час то ту ша гов, на
пра виль ную пос та нов ку но ги, пра виль ный
её вы нос, ра бо ту рук, ра бо ту ды ха ния…

На длин ные дис тан ции — в ос нов ном
ды ха ние. Где то 34 ша га вдох, за тем
34 ша га и вы дох. Для то го что бы про бе -
жать 1 км, нуж но 10–15 вдо хов, т ог да бу -

дет ре зуль тат.
Пе да гог Ка си мов ской шко лы

ин тер на та Ма рия Вла ди ми ров на 
Жид ко ва:

В чём сек рет бе га? В пер вую оче -

редь ды ха ние: нуж но ста рать ся, что бы оно
не сби лось. Ну и ру ки быс трее зай ца. Ведь
зай цу лег че как бе жать? В го ру или с го ры?
Ко неч но, в го ру! Нуж ны хо ро шие «лап ки».
Ес ли бу дут хо ро шие «пе ред ние лап ки», то
и по бе да бу дет. Мы за «при ро ду зай ца»!
Вос пи та тель Ми тин ско го дет ско го до ма
Ла ри са Иго рев на Анд ри я но ва:

В пер вую оче редь нуж ны упор ные тре -
ни ров ки. Тре ни ров ки, тре ни ров ки, тре ни -
ров ки! Ко неч но, и тех ни ка вли я ет. Но без
тре ни ро вок не бу дет ре зуль та тов. Это са -
мый глав ный сек рет ус пе ха. 

Сек ре ты вы ве ды ва ла Оле ся Ор ло ва, 16 лет. 

ГОУ «Мед нов ская са на тор ная шко ла 

ин тер нат»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ по бе гу на 60 м

1 место 2 место 3 место
Девочки 9,10,11 лет

Ану ши на Яна 
Дет ский дом № 1 Бо ро ви чи

8,72 c.

Гос те ва Крис ти на
Ра дуж ная — cо ци аль ный при ют

9,10 c

Су шен цо ва Юля 
Кон дров ский дет ский дом

9,21 c.
Мальчики 9,10,11 лет

Вет чи нов Лев
Аза ров ский дет ский дом

8,24 c.

Га лак ти о нов Ан тон
Мы ти щин ский дет ский дом

8,70 c.

Жид ков Алек сандр 
Ка си мов ская шко ла  ин тер нат

8,83 c.
Девочки 12,13 лет

Си зо ва Люд ми ла
Шко ла  ин тер нат № 24

8,12 c.

Шир ки на Ари на
Ка си мов ская шко ла  ин тер нат

8,16 c

Су вор ки на Зи на и да
Дзер жин ский дет ский дом

8,34 c.
Мальчики 12,13 лет

По пов Вла ди мир 
Лух то нов ская шко ла ин тер нат

7,37 c.

Мам кин Сла ва 
Ра дуж ная — cо ци аль ный при ют

7,90 c.

Са да ков Ана то лий
Лух то нов ская шко ла ин тер нат

7,92 c.
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Пер вой бы ла дис тан ция в 60 м. Мы спро -
си ли у вни ма тель но наб лю дав ше го за сос -
тя за ни я ми опер но го ис пол ни те ля Ваз ге на
Ога не ся на, кто из бе  гу нов, на его взгляд,
вы иг ра ет. Он от ве тил, что ему пон ра вил ся
пер выйза бег де во чек и од на из учас тниц
тре тье го за бе га. 

Тре нер бе гу нов Мед нов ской са на тор ной
шко лы  ин тер на та Ев ге ний Вла си шин в пе -
ре ры вах меж ду нас тав ле ни я ми сво их спорт -
сме нов рас ска зал, что, ког да они уз на ли о
та кой воз мож нос ти — Олим пи а де, сра зу же
ре ши ли по е хать. «Го то ви лись де ти к это му
со рев но ва нию пол го да. Ре бя та нас тро е ны
на дос ти же ние хо ро ших ре зуль та тов», — по -
ве дал он. 

Аня Рус со ва из Зуб цов ско го дет ско го
до ма к фи ни шу при бе жа ла вто рой. Она рас -
ска за ла, что го то ви лась две не де ли к Олим -
пи а де и очень силь но пе ре жи ва ла, ког да
еха ла на со рев но ва ния, но сра зу же сог ла -
си лась, ког да ей пред ло жи ли. Ко неч но, ей
бы ло страш но, она ду ма ла, что на не ко то -
рые со рев но ва ния не «от бе рёт ся». В ито ге
Аня бы ла ра да, что при бе жа ла вто рой. В
даль ней шем, по её сло вам, она со би ра ет ся
ез дить на дру гие со рев но ва ния.

За спорт сме нов бо ле ла 
Оле ся Ор ло ва, 16 лет. 

ГОУ «Мед нов ская са на тор ная 
шко ла  ин тер нат»

Бегом к победеБегом к победе

Пос ле яр ко го отк ры тия Олим пи а ды на ча лись со рев но ва ния по бе гу. 
Учас тни ки очень пе ре жи ва ли, вол но ва лись. Они раз ми на лись. Бо лель щи ки
под дер жи ва ли сво их спорт сме нов. 

Пос ле яр ко го отк ры тия Олим пи а ды на ча лись со рев но ва ния по бе гу. 
Учас тни ки очень пе ре жи ва ли, вол но ва лись. Они раз ми на лись. Бо лель щи ки
под дер жи ва ли сво их спорт сме нов. 

Зре лищ ный бег на 100 мет ров — од на
из са мых бо га тых на ре кор ды дис цип лин
в лёг кой ат ле ти ке.
Ес ли в 1896 го ду 12 се кунд, по ка зан ные
То ма сом Бер ком, выз ва ли бу рю ра дос ти
и ли ко ва ние бо лель щи ков, то ны не это
сред ний ре зуль тат — осо бен но на фо не
9,58 се кун ды Усэй на Бол та. Это го ямай -
ско го бе гу на мож но иск рен не наз вать
ре кор дмей ке ром: его но га ми впи сан
в спор тив ную ис то рию тро ек рат ный ре -
корд в бе ге — уже упо мя ну тый на сто -
мет ров ке, на дис тан ции 200 мет ров
(19,19 се кун ды; 2009 год) и в эс та фе те
4х100 мет ров в сос та ве сбор ной сво ей
стра ны.
Ско ро чет верть ве ка, как ни ко му не уда -
ёт ся по бить ре корд в жен ском ва ри ан те
это го бе га. Про бе жав в 1988 го ду сто мет -
ров ку за 10,49 се кун ды, аме ри кан ская
бе гу нья Фло ренс Гриф фит Джой нер за да -
ла та кую вы со кую план ку, что при нять эс -
та фе ту ни ко му по ка не по си лам. Ин те рес -
но, что 24 го да — не пре дел дол го жи -
тельс тва сре ди выс ших дос ти же ний в бе -
ге. Са мый «ста рый» ре корд при над ле жит
Яр ми ле Кра тох ви ло вой — бе гу нье из
ЧССР. Дис тан цию дли ной 800 мет ров
в 1983 го ду она про бе жа ла за 1 ми ну ту
53,28 се кун ды, и се год ня 60лет няя спорт -
смен ка мо жет гор дить ся сво им дос ти же -
ни ем — 30 лет быть ле ген дой дис тан ции
ко е что да зна чит!

По ма те ри а лам: 
http://ge ek run ner.org

/ge ne ral/re kord yvbe ge

Не знаешь, с чего начать?

Начни бегать

ИНФОРМАШКА

В чём сек рет бе га?В чём сек рет бе га?
От вет на этот воп рос Оле ся 
 Ор ло ва по пы та лась уз нать у
тех, от ко го во мно гом за ви сит
ус пех в бе ге на раз ные дис тан -
ции: тре не ров и вос пи та те лей.

От вет на этот воп рос Оле ся 
 Ор ло ва по пы та лась уз нать у
тех, от ко го во мно гом за ви сит
ус пех в бе ге на раз ные дис тан -
ции: тре не ров и вос пи та те лей.

Учи тель физ куль ту ры со ци аль но го
при ю та «Ра дуж ное» Алек сей 
Ана то лье вич Анд ре ев:

Для сприн тер ско го бе га — это спе ци -
аль ные фи зи чес кие уп раж не ния, рас счи -
тан ные на дли ну ша га, час то ту ша гов, на
пра виль ную пос та нов ку но ги, пра виль ный
её вы нос, ра бо ту рук, ра бо ту ды ха ния…

На длин ные дис тан ции — в ос нов ном
ды ха ние. Где то 34 ша га вдох, за тем
34 ша га и вы дох. Для то го что бы про бе -
жать 1 км, нуж но 10–15 вдо хов, т ог да бу -

дет ре зуль тат.
Пе да гог Ка си мов ской шко лы

ин тер на та Ма рия Вла ди ми ров на 
Жид ко ва:

В чём сек рет бе га? В пер вую оче -

редь ды ха ние: нуж но ста рать ся, что бы оно
не сби лось. Ну и ру ки быс трее зай ца. Ведь
зай цу лег че как бе жать? В го ру или с го ры?
Ко неч но, в го ру! Нуж ны хо ро шие «лап ки».
Ес ли бу дут хо ро шие «пе ред ние лап ки», то
и по бе да бу дет. Мы за «при ро ду зай ца»!
Вос пи та тель Ми тин ско го дет ско го до ма
Ла ри са Иго рев на Анд ри я но ва:

В пер вую оче редь нуж ны упор ные тре -
ни ров ки. Тре ни ров ки, тре ни ров ки, тре ни -
ров ки! Ко неч но, и тех ни ка вли я ет. Но без
тре ни ро вок не бу дет ре зуль та тов. Это са -
мый глав ный сек рет ус пе ха. 

Сек ре ты вы ве ды ва ла Оле ся Ор ло ва, 16 лет. 

ГОУ «Мед нов ская са на тор ная шко ла 

ин тер нат»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ по бе гу на 60 м

1 место 2 место 3 место
Девочки 9,10,11 лет

Ану ши на Яна 
Дет ский дом № 1 Бо ро ви чи

8,72 c.

Гос те ва Крис ти на
Ра дуж ная — cо ци аль ный при ют

9,10 c

Су шен цо ва Юля 
Кон дров ский дет ский дом

9,21 c.
Мальчики 9,10,11 лет

Вет чи нов Лев
Аза ров ский дет ский дом

8,24 c.

Га лак ти о нов Ан тон
Мы ти щин ский дет ский дом

8,70 c.

Жид ков Алек сандр 
Ка си мов ская шко ла  ин тер нат

8,83 c.
Девочки 12,13 лет

Си зо ва Люд ми ла
Шко ла  ин тер нат № 24

8,12 c.

Шир ки на Ари на
Ка си мов ская шко ла  ин тер нат

8,16 c

Су вор ки на Зи на и да
Дзер жин ский дет ский дом

8,34 c.
Мальчики 12,13 лет

По пов Вла ди мир 
Лух то нов ская шко ла ин тер нат

7,37 c.

Мам кин Сла ва 
Ра дуж ная — cо ци аль ный при ют

7,90 c.

Са да ков Ана то лий
Лух то нов ская шко ла ин тер нат

7,92 c.
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Плавание как важное средство физического воспитания впервые стало
использоваться в Древней Греции. Плавание считается, пожалуй,
единственным видом спорта, лечебное воздействие которого отме-чается
многими специалистами. Во время занятий плаванием осуществляется
профилактика и исправ-ление осанки, развивается дыхательный аппарат и мы-
шечная система, укрепляется костная ткань. 
Психологи доказали, что плавание способствует не только физическому, но
и психологическому развитию. Плавание развивает целеустремлённость,
реши-тельность, смелость, настойчивость и самообладание. 
На первых Олимпиадах было немало странных по се-годняшним меркам видов
спорта. Например, метание копья обеими руками и толкание булыжника. На
играх 1900 года в Париже было плавание с препятствиями на 200 метров —
пловцам надо было пробираться среди погружённых в воду брёвен и нырять
под поставлен-ные на якорь лодки.

На со рев но ва ни ях по пла ва нию проз ву ча ла ко ман да:
«На старт! Марш!»В каж дом зап лы ве учас тво ва ли че -
ты ре че ло ве ка — по од но му от ко ман ды. В за ле бы ло
очень мно го лю дей, бы ло душ но. Ещё в за ле бы ло
шум но, так как все бо ле ли за сво их. Хо тя, к со жа ле нию,
не все из за яв лен ных учас тни ков смог ли выс ту пить из за
травм. 

Брызги победыБрызги победы

Пред ста ви тель ко ман ды от Удель нин ской шко лы ин тер на та
Анд рей, ко то рый по мо гал на со рев но ва ни ях по пла ва нию,
рас ска зал, что он ра бо та ет во лон тё ром трид цать с лиш ним
лет. «Ког да они сто ят на стар те, я, ко неч но, вол ну юсь, и хо чет -
ся, что бы они по бе ди ли. Но ещё бо лее важ но то, что они зна -
ко мят ся с но вы ми дру зья ми и ви да ми спор та», — от ме тил он.

Как рас ска за ла учас тни ца со рев но ва ний из Мы ти щин ско -
го дет ско го до ма 13лет няя Крис ти на Кут лу зо ма но ва, ког да
она на ча ла плыть, по чувс тво ва ла страх, но, уви дев со пер ни -
ков, по ня ла: на до бо роть ся. И в ито ге для сво ей ко ман ды за -
ня ла вто рое мес то. 

Учас тник из Мы ти щин ско го дет ско го до ма Рус лан Най дё -
нов, ко то ро му 15 лет, рас ска зал, о чём он ду ма ет пе ред на ча -
лом сос тя за ний: «Я очень вол ну юсь пе ред стар том. И на де -
юсь, что по па дут ся силь ные со пер ни ки, по то му что с ни ми я
по лу чаю боль ше опы та, чем со сла бы ми. На де юсь на по бе ду».

Я был очень впе чат лён уви ден ным, так как был пер вый раз
на дет ской Олим пи а де.

Кор рес пон дент Алек сандр Ка ма ев, 16 лет.
МБОУ «Мы ти щин ский дет ский дом шко ла 

му зы каль но го вос пи та ния» 

Пингвины не умеют летать,
зато они классно плавают.

Будь самим собой!

ИНФОРМАШКА

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ (ДЕВОЧКИ)

1 место 2 место 3 место
25 м

девочки
9,10,11 лет

Чернухина Кристина
Касимовская школа интернат

19,65 сек.

Гостева Кристина 
Радужная — cоциа льный приют

20,41 сек.

Горенкова Алина
Касимовская школа интернат

22,75 сек.

25 м
девочки
12,13 лет

Гайдарова Анастасия
Удельнинская школа интернат

19,85 сек.

Можарцева Дарья    
Кондровский детский дом

20,08 сек.

Сизова Людмила 
Школа интернат № 24

17.09 сек.

25 м
девочки
14,15 лет

Романчук Алина
Кондровский детский дом

15,72 сек.

Виноградова Настя
Касимовская школа интернат

19,06 сек.

Кудрявцева Екатерина
Радужная — cоциальный приют

19,51 сек.

Вла ди мир Саль ни ков был вклю чен в чис ло луч ших плов -
цов пла не ты ХХ сто ле тия. За вре мя спор тив ной ка рье ры он
пре о до лел дис тан цию рав ную дли не эк ва то ра.  Ре корд ми ра,
ус та нов лен ный спорт сме ном в 1983 го ду, про дер жал ся 8 лет,
а ре корд Ев ро пы — 17 лет! Вла ди мир Саль ни ков стал че ты -
рех крат ным чем пи о ном ми ра, пя тик рат ным чем пи о ном Ев ро -
пы. Но са мое труд ное ис пы та ние и нас то я щее са мо ут вер жде -
ние бы ло впе ре ди.

XXI II Олим пий ские иг ры в Лос Ан дже ле се 1984 го да бы ли
бой ко ти ро ва ны. Вла ди мир  го то вил ся за во е вать  на них зо ло -
тые олим пий ские ме да ли, что бы с три ум фом за вер шить свою
спор тив ную ка рье ру. 

За няв шись под го тов кой сбор ной ко ман дой стра ны к сле -
ду ю щим Олим пий ским иг рам, его преж ний тре нер И.Кош кин
счи тал, что про дол жать тре ни ров ки даль ше не име ет смыс ла,
так как, по его мне нию, Саль ни ков свои воз мож нос ти ис чер -
пал. Чувс тво не у дов лет во рен нос ти, "не ре а ли зо ван нос ти" не
да ва ло по коя Вла ди ми ру. Это бы ло вре мя, ког да он ни ко му не
ве рил, иног да да же са мо му се бе. 

Тог да и воз ник ла дер зкая меч та, нес мот ря ни на что, го то -
вить ся к сле ду ю щим Олим пий ским иг рам. Же на Ма ри на, ста -
ла его тре не ром. Она свя то ве ри ла, что раз ра ба ты ва е мая ими
ме то ди ка тре ни ро вок ра но или поз дно даст пло ды. 

Ре ше ние выс ту пать или не выс ту пать в 1988 го ду на Олим -

Имя Вла ди ми ра Саль ни ко ва в ис то рии пла ва ния, оте чес твен но го и ми ро во го
спор та — осо бое. "Монстр в во де", "же лез ный че ло век", "че ло век без нер вов",
"ма ши на для ре кор дов", прос то "ве ли кий Саль ни ков" — по доб ных эпи те тов он
зас лу жил не ма ло. А на чи на лось все в не боль шой нов го род ской де ре вуш ке на
ре ке Мста, где каж дое ле то Во ло дя от ды хал у ба буш ки…

Зим ние ви ды спор та име ют од но 

не ос по ри мое пре и му щес тво пе ред 

лет ни ми: не по бе дишь, 

так хоть сог ре ешь ся

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ СОРЕВНОВНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ (МАЛЬЧИКИ)

1 место 2 место 3 место
25 м

мальчики
9,10,11 лет

Ветчинов Лев 
Азаровский детский дом

16,39 сек.

Прокуронов Никита
Школа интернат № 24

19,18 сек.

Скворцов Григорий 
Детский дом № 1 Боровичи

19,82 сек.

25 м
мальчики
12,13 лет

Медведков Даниил
Радужная — cоциальный приют

16,03 сек.

Конев Александр
Школа интернат № 24

16,27 сек.

Зайцев Даниил
Кондровский детский дом

16,68 сек.

25 м
мальчики
14,15 лет

Косиор Василий
Киреевская школа интернат

14, 41 сек.

Голенев Валера
Кондровский детский дом

14,45 сек.

Чентулоев Анатолий
Школа интернат № 24

15,02 с.   

Саль ни ков -луч ший пло вец 
пла не ты XX сто ле тия

Саль ни ков -луч ший пло вец 
пла не ты XX сто ле тия

пи а де в Се у ле ру ко водс твом олим пий ской ко ман ды бы ло ос -
тав ле но за са мим Саль ни ко вым. И он отп ра вил ся в Се ул вы иг -
ры вать, ре шив плыть свою ко рон ную дис тан цию 1500 мет -
ров. О том, что про и зош ло по том, луч ше Вла ди ми ра не рас -
ска жет ник то.

«…Пер вая мысль — толь ко не за час тить, сох ра нить яс -
ность вос при я тия про ис хо дя ще го… А о по бе де не ду мал. ..
Знал, что от дам все си лы, все го се бя в этом зап лы ве, ре ша ю -
щем зап лы ве всей мо ей жиз ни.…Где то на се ре ди не пред пос -
лед ней 50мет ро вой пря мой по нял, что уми раю. Мышц у ме ня
не бы ло. Ни ка ких. Ру ки и но ги ра бо та ли са ми по се бе. Но ес ли
сию се кун ду они хоть как то дейс тво ва ли, то в сле ду ю щую
мог ли и прек ра тить ра бо ту. Что де лать? Ни че го дру го го не
при ду мал, как впил ся зу ба ми в ниж нюю гу бу. Бо ли не ощу тил…
Мо мент, ког да ткнул эту са мую стен ку, не пом ню…Что бы ло
пос ле? Даль ше все — как в ту ма не. Иди от ское сос то я ние: под -
ни маю ру ки поп ри ветс тво вать пуб ли ку, а их не чувс твую, ка -
жет ся, что ви сят плеть ми... 

Толь ко те перь в соз на ние вры ва ет ся шум три бун и друж ное
скан ди ро ва ние: "Саль ни ков! Саль ни ков! Саль ни ков!" Я на чи -
наю ощу щать чувс тва…  Я вы иг рал свой са мый глав ный зап -
лыв, дли ною не в 1500 мет ров, а во всю мою спор тив ную
жизнь. И был счас тлив!»

От ре дак ции по ма те ри а лам сай та http://www.pe op -
les.ru/sport/swim ming/sal ni kov/
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Плавание как важное средство физического воспитания впервые стало
использоваться в Древней Греции. Плавание считается, пожалуй,
единственным видом спорта, лечебное воздействие которого отме-чается
многими специалистами. Во время занятий плаванием осуществляется
профилактика и исправ-ление осанки, развивается дыхательный аппарат и мы-
шечная система, укрепляется костная ткань. 
Психологи доказали, что плавание способствует не только физическому, но
и психологическому развитию. Плавание развивает целеустремлённость,
реши-тельность, смелость, настойчивость и самообладание. 
На первых Олимпиадах было немало странных по се-годняшним меркам видов
спорта. Например, метание копья обеими руками и толкание булыжника. На
играх 1900 года в Париже было плавание с препятствиями на 200 метров —
пловцам надо было пробираться среди погружённых в воду брёвен и нырять
под поставлен-ные на якорь лодки.

На со рев но ва ни ях по пла ва нию проз ву ча ла ко ман да:
«На старт! Марш!»В каж дом зап лы ве учас тво ва ли че -
ты ре че ло ве ка — по од но му от ко ман ды. В за ле бы ло
очень мно го лю дей, бы ло душ но. Ещё в за ле бы ло
шум но, так как все бо ле ли за сво их. Хо тя, к со жа ле нию,
не все из за яв лен ных учас тни ков смог ли выс ту пить из за
травм. 

Брызги победыБрызги победы

Пред ста ви тель ко ман ды от Удель нин ской шко лы ин тер на та
Анд рей, ко то рый по мо гал на со рев но ва ни ях по пла ва нию,
рас ска зал, что он ра бо та ет во лон тё ром трид цать с лиш ним
лет. «Ког да они сто ят на стар те, я, ко неч но, вол ну юсь, и хо чет -
ся, что бы они по бе ди ли. Но ещё бо лее важ но то, что они зна -
ко мят ся с но вы ми дру зья ми и ви да ми спор та», — от ме тил он.

Как рас ска за ла учас тни ца со рев но ва ний из Мы ти щин ско -
го дет ско го до ма 13лет няя Крис ти на Кут лу зо ма но ва, ког да
она на ча ла плыть, по чувс тво ва ла страх, но, уви дев со пер ни -
ков, по ня ла: на до бо роть ся. И в ито ге для сво ей ко ман ды за -
ня ла вто рое мес то. 

Учас тник из Мы ти щин ско го дет ско го до ма Рус лан Най дё -
нов, ко то ро му 15 лет, рас ска зал, о чём он ду ма ет пе ред на ча -
лом сос тя за ний: «Я очень вол ну юсь пе ред стар том. И на де -
юсь, что по па дут ся силь ные со пер ни ки, по то му что с ни ми я
по лу чаю боль ше опы та, чем со сла бы ми. На де юсь на по бе ду».

Я был очень впе чат лён уви ден ным, так как был пер вый раз
на дет ской Олим пи а де.

Кор рес пон дент Алек сандр Ка ма ев, 16 лет.
МБОУ «Мы ти щин ский дет ский дом шко ла 

му зы каль но го вос пи та ния» 

Пингвины не умеют летать,
зато они классно плавают.

Будь самим собой!

ИНФОРМАШКА

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ (ДЕВОЧКИ)

1 место 2 место 3 место
25 м

девочки
9,10,11 лет

Чернухина Кристина
Касимовская школа интернат

19,65 сек.

Гостева Кристина 
Радужная — cоциа льный приют

20,41 сек.

Горенкова Алина
Касимовская школа интернат

22,75 сек.

25 м
девочки
12,13 лет

Гайдарова Анастасия
Удельнинская школа интернат

19,85 сек.

Можарцева Дарья    
Кондровский детский дом

20,08 сек.

Сизова Людмила 
Школа интернат № 24

17.09 сек.

25 м
девочки
14,15 лет

Романчук Алина
Кондровский детский дом

15,72 сек.

Виноградова Настя
Касимовская школа интернат

19,06 сек.

Кудрявцева Екатерина
Радужная — cоциальный приют

19,51 сек.

Вла ди мир Саль ни ков был вклю чен в чис ло луч ших плов -
цов пла не ты ХХ сто ле тия. За вре мя спор тив ной ка рье ры он
пре о до лел дис тан цию рав ную дли не эк ва то ра.  Ре корд ми ра,
ус та нов лен ный спорт сме ном в 1983 го ду, про дер жал ся 8 лет,
а ре корд Ев ро пы — 17 лет! Вла ди мир Саль ни ков стал че ты -
рех крат ным чем пи о ном ми ра, пя тик рат ным чем пи о ном Ев ро -
пы. Но са мое труд ное ис пы та ние и нас то я щее са мо ут вер жде -
ние бы ло впе ре ди.

XXI II Олим пий ские иг ры в Лос Ан дже ле се 1984 го да бы ли
бой ко ти ро ва ны. Вла ди мир  го то вил ся за во е вать  на них зо ло -
тые олим пий ские ме да ли, что бы с три ум фом за вер шить свою
спор тив ную ка рье ру. 

За няв шись под го тов кой сбор ной ко ман дой стра ны к сле -
ду ю щим Олим пий ским иг рам, его преж ний тре нер И.Кош кин
счи тал, что про дол жать тре ни ров ки даль ше не име ет смыс ла,
так как, по его мне нию, Саль ни ков свои воз мож нос ти ис чер -
пал. Чувс тво не у дов лет во рен нос ти, "не ре а ли зо ван нос ти" не
да ва ло по коя Вла ди ми ру. Это бы ло вре мя, ког да он ни ко му не
ве рил, иног да да же са мо му се бе. 

Тог да и воз ник ла дер зкая меч та, нес мот ря ни на что, го то -
вить ся к сле ду ю щим Олим пий ским иг рам. Же на Ма ри на, ста -
ла его тре не ром. Она свя то ве ри ла, что раз ра ба ты ва е мая ими
ме то ди ка тре ни ро вок ра но или поз дно даст пло ды. 

Ре ше ние выс ту пать или не выс ту пать в 1988 го ду на Олим -

Имя Вла ди ми ра Саль ни ко ва в ис то рии пла ва ния, оте чес твен но го и ми ро во го
спор та — осо бое. "Монстр в во де", "же лез ный че ло век", "че ло век без нер вов",
"ма ши на для ре кор дов", прос то "ве ли кий Саль ни ков" — по доб ных эпи те тов он
зас лу жил не ма ло. А на чи на лось все в не боль шой нов го род ской де ре вуш ке на
ре ке Мста, где каж дое ле то Во ло дя от ды хал у ба буш ки…

Зим ние ви ды спор та име ют од но 

не ос по ри мое пре и му щес тво пе ред 

лет ни ми: не по бе дишь, 

так хоть сог ре ешь ся

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ СОРЕВНОВНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ (МАЛЬЧИКИ)

1 место 2 место 3 место
25 м

мальчики
9,10,11 лет

Ветчинов Лев 
Азаровский детский дом

16,39 сек.

Прокуронов Никита
Школа интернат № 24

19,18 сек.

Скворцов Григорий 
Детский дом № 1 Боровичи

19,82 сек.

25 м
мальчики
12,13 лет

Медведков Даниил
Радужная — cоциальный приют

16,03 сек.

Конев Александр
Школа интернат № 24

16,27 сек.

Зайцев Даниил
Кондровский детский дом

16,68 сек.

25 м
мальчики
14,15 лет

Косиор Василий
Киреевская школа интернат

14, 41 сек.

Голенев Валера
Кондровский детский дом

14,45 сек.

Чентулоев Анатолий
Школа интернат № 24

15,02 с.   

Саль ни ков -луч ший пло вец 
пла не ты XX сто ле тия

Саль ни ков -луч ший пло вец 
пла не ты XX сто ле тия

пи а де в Се у ле ру ко водс твом олим пий ской ко ман ды бы ло ос -
тав ле но за са мим Саль ни ко вым. И он отп ра вил ся в Се ул вы иг -
ры вать, ре шив плыть свою ко рон ную дис тан цию 1500 мет -
ров. О том, что про и зош ло по том, луч ше Вла ди ми ра не рас -
ска жет ник то.

«…Пер вая мысль — толь ко не за час тить, сох ра нить яс -
ность вос при я тия про ис хо дя ще го… А о по бе де не ду мал. ..
Знал, что от дам все си лы, все го се бя в этом зап лы ве, ре ша ю -
щем зап лы ве всей мо ей жиз ни.…Где то на се ре ди не пред пос -
лед ней 50мет ро вой пря мой по нял, что уми раю. Мышц у ме ня
не бы ло. Ни ка ких. Ру ки и но ги ра бо та ли са ми по се бе. Но ес ли
сию се кун ду они хоть как то дейс тво ва ли, то в сле ду ю щую
мог ли и прек ра тить ра бо ту. Что де лать? Ни че го дру го го не
при ду мал, как впил ся зу ба ми в ниж нюю гу бу. Бо ли не ощу тил…
Мо мент, ког да ткнул эту са мую стен ку, не пом ню…Что бы ло
пос ле? Даль ше все — как в ту ма не. Иди от ское сос то я ние: под -
ни маю ру ки поп ри ветс тво вать пуб ли ку, а их не чувс твую, ка -
жет ся, что ви сят плеть ми... 

Толь ко те перь в соз на ние вры ва ет ся шум три бун и друж ное
скан ди ро ва ние: "Саль ни ков! Саль ни ков! Саль ни ков!" Я на чи -
наю ощу щать чувс тва…  Я вы иг рал свой са мый глав ный зап -
лыв, дли ною не в 1500 мет ров, а во всю мою спор тив ную
жизнь. И был счас тлив!»

От ре дак ции по ма те ри а лам сай та http://www.pe op -
les.ru/sport/swim ming/sal ni kov/
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Ека те ри на Ва лен ти нов на, ког да вы на ча ли за ни мать ся шах -
ма та ми?

Во об ще то, я на ча ла за ни мать ся в пя ти лет нем воз рас те.
Ме ня па па на чал учить сра зу все му: чи тать, пи сать и за од но
иг рать в шах ма ты. Но у не го доч ка ро ди лась, ему не по вез ло.
(Сме ёт ся.) Был бы маль чик, в борь бу бы от дал. 
У вас есть ка ка я то лю би мая фи гу ра в шах ма тах?

Ой, по че му то это лю би мый воп рос, но всег да труд но на
не го от ве тить. Нет, я люб лю ту фи гу ру, ко то рая мне по мо га ет
вы иг рать. А по э то му, ко неч но, лю би мых фи гур нет.
А по зи ция лю би мая есть? 

Ско рее, не по зи ция, а де бют или ва ри ан ты…
А ком би на ции?

Нет, это, ско рее, уже стиль, ком би на ци он ный или по зи -
ци он ный. Всё за ви сит и от воз рас та, и от сти лей… Сей час
мне про ще иг рать в бо лее по зи ци он ном сти ле, в си лу то го,
что счи тать те перь нем но го тя же лее. Но ес ли есть воз мож -

ность иг рать ак тив но, то же не от ка жусь.
У вас есть ку ми ры в шах ма тах или ори ен ти ры?

Ска жем так, сей час я в том воз рас те, ког да поз дно иметь
ку ми ров, а в детс тве мне мно го кто нра вил ся. На тот мо мент,
ко неч но, зву ча ла гру зин ская шах мат ная жен ская шко ла. Это
Ма йя Чи бур да нид зе, Но на Гап рин даш ви ли, На на Ио се ли а ни,
На на Алек сан дрия. 

В детс тве мне ка за лось, что иг рать в шах ма ты — смеш но.
Я бе зум но лю би ла шах ма ты, но они бы ли как то чем то
«меж ду про чим». Ес ли бы ме ня спро си ли в 10 лет, уве ре на ли
я, что  и в 30 лет бу ду иг рать, я ска за ла бы да же не то что «не
знаю», а ско рее спро си ла бы: «За чем?» В 30 лет я бы ска за -

Шах ма тис тка Ека те рина Ко ва лев ская:
«Верь те в се бя
и не бой тесь 
про иг ры вать»
Дет ская Олим пи а да в этот раз на ча лась с не дет ской умс твен ной раз мин ки — шах мат но го
тур ни ра. Ед ва ус пев раз мес тить ся в пан си о на те, юные спорт сме ны то и де ло оза да чи ва -
ли во лон тё ров воп ро сом: «Где здесь иг ра ют в шах ма ты?» Же ла ю щих ока зать ся «са мым
ум ным» ока за лось не мень ше, чем тех, кто хо тел по ки нуть Олим пи а ду в зва нии «са мо -
го быс тро го» или «са мо го силь но го». Тур нир по шах ма там для де тей про во ди ла меж ду -
на род ный грос смей стер, ви це чем пи он ми ра по шах ма там, чем пи он Ев ро пы Ека те ри -
на Ва лен ти нов на Ко ва лев ская. Кор рес пон дент Же ня Ка ли му ли на не мог ла не вос поль зо вать ся
воз мож нос тью по го во рить с этой вы да ю щей ся спорт смен кой и прос то оча ро ва тель ной со бе сед ни цей, об ла да ю -
щей за ме ча тель ным чувс твом юмо ра. 

Тон кос ти для це ни те лей (из шах мат ных сло ва рей)

Де бют — на ча ло шах мат ной пар тии, име ю щее це лью ско рей шую мо -
би ли за цию (раз ви тие, раз вёр ты ва ние) сил.

Ва ри ант — се рия хо дов, ло ги чес ки свя зан ных меж ду со бой.

По зи ция — по ло же ние, слу чив ше е ся в прак ти чес кой пар тии или
пред став ля ю щее за да ние в шах мат ной ком по зи ции. Уме ние адек -
ват но оце ни вать по зи цию пред став ля ет со бой од ну из не об хо ди мых
сос тав ля ю щих шах мат но го мас терс тва.

Ком би на ция — фор си ро ван ный ва ри ант с жер твой. 

Жер тва — не эк ви ва лен тный раз мен, от да ча ка ко го ли бо ма те ри а -
ла (пеш ки, фи гу ры, нес коль ких фи гур) для по лу че ния ре ша ю ще го
(или по зи ци он но го) пре и му щес тва, для объяв ле ния ма та или све де -
ния иг ры вни чью. Жер тва мо жет так же иметь це лью зах ват (пе рех -
ват) ини ци а ти вы, по лу че ние ком пен са ции в ви де кон тро ля над цен -
тром или клю че вы ми по ля ми и т. п.

Фор си ро ван но — зна чит вы нуж ден но, не из беж но.

ИНФОРМАШКА

ла сме ло: «По че му бы не иг рать?» А сей час в свои 40 го во рю, что
здо ро во, мож но иг рать и даль ше, по то му что это неп ло хо.

Я мно го на ко го рав ня лась — и на жен щин, и на муж чин, но
по че му то так по детс тву бы ло, что боль ше бо ле ла за Ана то лия
Кар по ва. Хо тя всег да счи та ла, что Гар ри Кас па ров ин те рес нее.
Но са мый лю би мый мой шах ма тист был, как ни стран но, Ле о нид
Штейн, сей час ма ло кто его пом нит, был та кой грос смей стер с
Ук ра и ны, очень силь но мне нра вил ся.
Рас ска жи те о ва шем пу ти к по бе де.

Во об ще о шах мат ном пу ти, на вер ное, пра виль нее ска зать… Ме -
ня на у чи ли иг рать, мне очень пон ра ви лось. Боль ше все го мне нра -
ви лось, что я та кая ма лень кая, но та кая ве лииикая. (Сме ёт ся.) Что
лет в 6–7 я уже иг ра ла с боль ши ми ре бя та ми 15–16 лет на рав ных.
Да же бы ва ло, что они со би ра лись всем дво ром, с удо вольс тви ем
иг ра ли про тив ме ня, го то ви лись к пар ти ям! Я там где то с пры гал кой
пры га ла, а по том так, «меж ду де лом», при бе га ла иг рать. А они го то -
ви лись, для них это бы ло да же бо лее се рьёз но, чем для ме ня. Они
так с детс тва за ме ня бо ле ли, пе ре жи ва ли, что это в ка ком то смыс -
ле под стег ну ло. И мне очень пон ра ви лось. А ког да приш ли пер вые
ре зуль та ты, уже труд но бы ло от это го от ка зы вать ся. 
Ка кую свою по бе ду вы мо же те наз вать са мой глав ной?

Я всег да го во рю, что моя са мая глав ная по бе да в жиз ни — рож -
де ние сы на. А так, ко неч но, очень мно го ре зуль та тов. Ес тес твен но,
ес ли брать всю ка рье ру, то это — вто рое мес то на чем пи о на те ми ра
в 2004 го ду. А так я бы ла чем пи он кой Ев ро пы, бы ла в сос та ве сбор -
ной ко ман ды мно гок рат ным при зё ром шах мат ной Олим пи а ды...
Мно гие тур ни ры важ нее, но вто рое мес то на чем пи о на те ми ра всег -
да бу дет для ме ня сто ять особ ня ком. 
А как вы пе ре жи ва ли по ра же ния?

И сей час пе ре жи ваю! И очень тя же ло. И сво им род ным со ве -
тую в та кие мо мен ты быть от ме ня как мож но даль ше. (Сме ёт ся.)
По ра же ние лю бой спорт смен пе ре жи ва ет очень тя же ло, кто го -
во рит, что ему лег ко, — не верь те, это неп рав да. 
Что са мое важ ное и глав ное для вас в жиз ни?

Сей час это се мья, ко неч но. По то му что я ста ла «поз дней ма -
мой», ро ди ла сы на в 36 лет, и это — моё са мое глав ное дос ти же -
ние. Я очень бла го дар на судь бе за то, что та кое счас тье в мо ей
жиз ни есть. Но нель зя эти ве щи, ко неч но, срав ни вать. Я ра да,
что в мо ей жиз ни и шах ма ты при сутс тву ют до сих пор. Я иг раю
на хо ро ших силь ных тур ни рах и бо рюсь. Вот по ка чувс тво есть —
это здо ро во.
Что бы вы по же ла ли учас тни кам Олим пи а ды?

В пер вую оче редь, как ни стран но, имен но не бо ять ся про иг -
ры вать. По то му что без по ра же ний не бы ва ет по бед. И са мое
глав ное, в чём бы че ло век ни при ни мал учас тие, пе ред на ча лом
тур ни ра он дол жен по ни мать, что мо жет по бе дить. По то му что
ес ли это го чувс тва нет, то при ни мать учас тие бес по лез но. Как
бы ни го во ри ли, что глав ное — учас тие, это неп рав да. Ес ли ты
за ни ма ешь ся спор том, то глав ное — по бе да. По э то му, преж де
все го, же лаю ве ры в се бя.

О та инс твах шах мат гос тью расс пра ши ва ла 
Ев ге ния Ка ли му ли на, 16 лет.

ГБОУ «Шко ла ин тер нат № 24»

От ли чия ком би на ци он но го и по зи ци он но го 
сти ля иг ры в шах ма ты

Тех, кто пред по чи та ет сме лую и рис ко ван ную иг ру, с жер тва ми и
ата ка ми, на зы ва ют шах ма тис та ми ком би на ци он но го сти ля. При
этом тер мин «ата ка» — мо жет упот реб лять ся в двух зна че ни ях. В
так ти чес ком смыс ле оно обоз на ча ет пря мое на па де ние на фи гу ры
про тив ни ка. В стра те ги чес ком — под ра зу ме ва ет нас туп ле ние на
ка ком ли бо учас тке шах мат ной дос ки или по всей дос ке по оп ре -
де лен но му пла ну.
Иг ро ков, пред по чи та ю щих на ра щи вать по зи ци он ное пре и му щес тво
ма нев ри ро ва ни ем, на зы ва ют шах ма тис та ми по зи ци он но го сти ля иг -
ры (ма нев ри ро ва ние — ряд хо дов, за мы сел ко то рых сос то ит в том,
что бы фор си ро ван но до бить ся улуч ше ния по зи ции, не при бе гая к
жер тве).

Мой компьютер постоянно обыгрывает меня в шахматы. — Зато я всегда побеждаю его в боксерском поединке!

ИНФОРМАШКА
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Ека те ри на Ва лен ти нов на, ког да вы на ча ли за ни мать ся шах -
ма та ми?

Во об ще то, я на ча ла за ни мать ся в пя ти лет нем воз рас те.
Ме ня па па на чал учить сра зу все му: чи тать, пи сать и за од но
иг рать в шах ма ты. Но у не го доч ка ро ди лась, ему не по вез ло.
(Сме ёт ся.) Был бы маль чик, в борь бу бы от дал. 
У вас есть ка ка я то лю би мая фи гу ра в шах ма тах?

Ой, по че му то это лю би мый воп рос, но всег да труд но на
не го от ве тить. Нет, я люб лю ту фи гу ру, ко то рая мне по мо га ет
вы иг рать. А по э то му, ко неч но, лю би мых фи гур нет.
А по зи ция лю би мая есть? 

Ско рее, не по зи ция, а де бют или ва ри ан ты…
А ком би на ции?

Нет, это, ско рее, уже стиль, ком би на ци он ный или по зи -
ци он ный. Всё за ви сит и от воз рас та, и от сти лей… Сей час
мне про ще иг рать в бо лее по зи ци он ном сти ле, в си лу то го,
что счи тать те перь нем но го тя же лее. Но ес ли есть воз мож -

ность иг рать ак тив но, то же не от ка жусь.
У вас есть ку ми ры в шах ма тах или ори ен ти ры?

Ска жем так, сей час я в том воз рас те, ког да поз дно иметь
ку ми ров, а в детс тве мне мно го кто нра вил ся. На тот мо мент,
ко неч но, зву ча ла гру зин ская шах мат ная жен ская шко ла. Это
Ма йя Чи бур да нид зе, Но на Гап рин даш ви ли, На на Ио се ли а ни,
На на Алек сан дрия. 

В детс тве мне ка за лось, что иг рать в шах ма ты — смеш но.
Я бе зум но лю би ла шах ма ты, но они бы ли как то чем то
«меж ду про чим». Ес ли бы ме ня спро си ли в 10 лет, уве ре на ли
я, что  и в 30 лет бу ду иг рать, я ска за ла бы да же не то что «не
знаю», а ско рее спро си ла бы: «За чем?» В 30 лет я бы ска за -

Шах ма тис тка Ека те рина Ко ва лев ская:
«Верь те в се бя
и не бой тесь 
про иг ры вать»
Дет ская Олим пи а да в этот раз на ча лась с не дет ской умс твен ной раз мин ки — шах мат но го
тур ни ра. Ед ва ус пев раз мес тить ся в пан си о на те, юные спорт сме ны то и де ло оза да чи ва -
ли во лон тё ров воп ро сом: «Где здесь иг ра ют в шах ма ты?» Же ла ю щих ока зать ся «са мым
ум ным» ока за лось не мень ше, чем тех, кто хо тел по ки нуть Олим пи а ду в зва нии «са мо -
го быс тро го» или «са мо го силь но го». Тур нир по шах ма там для де тей про во ди ла меж ду -
на род ный грос смей стер, ви це чем пи он ми ра по шах ма там, чем пи он Ев ро пы Ека те ри -
на Ва лен ти нов на Ко ва лев ская. Кор рес пон дент Же ня Ка ли му ли на не мог ла не вос поль зо вать ся
воз мож нос тью по го во рить с этой вы да ю щей ся спорт смен кой и прос то оча ро ва тель ной со бе сед ни цей, об ла да ю -
щей за ме ча тель ным чувс твом юмо ра. 

Тон кос ти для це ни те лей (из шах мат ных сло ва рей)

Де бют — на ча ло шах мат ной пар тии, име ю щее це лью ско рей шую мо -
би ли за цию (раз ви тие, раз вёр ты ва ние) сил.

Ва ри ант — се рия хо дов, ло ги чес ки свя зан ных меж ду со бой.

По зи ция — по ло же ние, слу чив ше е ся в прак ти чес кой пар тии или
пред став ля ю щее за да ние в шах мат ной ком по зи ции. Уме ние адек -
ват но оце ни вать по зи цию пред став ля ет со бой од ну из не об хо ди мых
сос тав ля ю щих шах мат но го мас терс тва.

Ком би на ция — фор си ро ван ный ва ри ант с жер твой. 

Жер тва — не эк ви ва лен тный раз мен, от да ча ка ко го ли бо ма те ри а -
ла (пеш ки, фи гу ры, нес коль ких фи гур) для по лу че ния ре ша ю ще го
(или по зи ци он но го) пре и му щес тва, для объяв ле ния ма та или све де -
ния иг ры вни чью. Жер тва мо жет так же иметь це лью зах ват (пе рех -
ват) ини ци а ти вы, по лу че ние ком пен са ции в ви де кон тро ля над цен -
тром или клю че вы ми по ля ми и т. п.

Фор си ро ван но — зна чит вы нуж ден но, не из беж но.

ИНФОРМАШКА

ла сме ло: «По че му бы не иг рать?» А сей час в свои 40 го во рю, что
здо ро во, мож но иг рать и даль ше, по то му что это неп ло хо.

Я мно го на ко го рав ня лась — и на жен щин, и на муж чин, но
по че му то так по детс тву бы ло, что боль ше бо ле ла за Ана то лия
Кар по ва. Хо тя всег да счи та ла, что Гар ри Кас па ров ин те рес нее.
Но са мый лю би мый мой шах ма тист был, как ни стран но, Ле о нид
Штейн, сей час ма ло кто его пом нит, был та кой грос смей стер с
Ук ра и ны, очень силь но мне нра вил ся.
Рас ска жи те о ва шем пу ти к по бе де.

Во об ще о шах мат ном пу ти, на вер ное, пра виль нее ска зать… Ме -
ня на у чи ли иг рать, мне очень пон ра ви лось. Боль ше все го мне нра -
ви лось, что я та кая ма лень кая, но та кая ве лииикая. (Сме ёт ся.) Что
лет в 6–7 я уже иг ра ла с боль ши ми ре бя та ми 15–16 лет на рав ных.
Да же бы ва ло, что они со би ра лись всем дво ром, с удо вольс тви ем
иг ра ли про тив ме ня, го то ви лись к пар ти ям! Я там где то с пры гал кой
пры га ла, а по том так, «меж ду де лом», при бе га ла иг рать. А они го то -
ви лись, для них это бы ло да же бо лее се рьёз но, чем для ме ня. Они
так с детс тва за ме ня бо ле ли, пе ре жи ва ли, что это в ка ком то смыс -
ле под стег ну ло. И мне очень пон ра ви лось. А ког да приш ли пер вые
ре зуль та ты, уже труд но бы ло от это го от ка зы вать ся. 
Ка кую свою по бе ду вы мо же те наз вать са мой глав ной?

Я всег да го во рю, что моя са мая глав ная по бе да в жиз ни — рож -
де ние сы на. А так, ко неч но, очень мно го ре зуль та тов. Ес тес твен но,
ес ли брать всю ка рье ру, то это — вто рое мес то на чем пи о на те ми ра
в 2004 го ду. А так я бы ла чем пи он кой Ев ро пы, бы ла в сос та ве сбор -
ной ко ман ды мно гок рат ным при зё ром шах мат ной Олим пи а ды...
Мно гие тур ни ры важ нее, но вто рое мес то на чем пи о на те ми ра всег -
да бу дет для ме ня сто ять особ ня ком. 
А как вы пе ре жи ва ли по ра же ния?

И сей час пе ре жи ваю! И очень тя же ло. И сво им род ным со ве -
тую в та кие мо мен ты быть от ме ня как мож но даль ше. (Сме ёт ся.)
По ра же ние лю бой спорт смен пе ре жи ва ет очень тя же ло, кто го -
во рит, что ему лег ко, — не верь те, это неп рав да. 
Что са мое важ ное и глав ное для вас в жиз ни?

Сей час это се мья, ко неч но. По то му что я ста ла «поз дней ма -
мой», ро ди ла сы на в 36 лет, и это — моё са мое глав ное дос ти же -
ние. Я очень бла го дар на судь бе за то, что та кое счас тье в мо ей
жиз ни есть. Но нель зя эти ве щи, ко неч но, срав ни вать. Я ра да,
что в мо ей жиз ни и шах ма ты при сутс тву ют до сих пор. Я иг раю
на хо ро ших силь ных тур ни рах и бо рюсь. Вот по ка чувс тво есть —
это здо ро во.
Что бы вы по же ла ли учас тни кам Олим пи а ды?

В пер вую оче редь, как ни стран но, имен но не бо ять ся про иг -
ры вать. По то му что без по ра же ний не бы ва ет по бед. И са мое
глав ное, в чём бы че ло век ни при ни мал учас тие, пе ред на ча лом
тур ни ра он дол жен по ни мать, что мо жет по бе дить. По то му что
ес ли это го чувс тва нет, то при ни мать учас тие бес по лез но. Как
бы ни го во ри ли, что глав ное — учас тие, это неп рав да. Ес ли ты
за ни ма ешь ся спор том, то глав ное — по бе да. По э то му, преж де
все го, же лаю ве ры в се бя.

О та инс твах шах мат гос тью расс пра ши ва ла 
Ев ге ния Ка ли му ли на, 16 лет.

ГБОУ «Шко ла ин тер нат № 24»

От ли чия ком би на ци он но го и по зи ци он но го 
сти ля иг ры в шах ма ты

Тех, кто пред по чи та ет сме лую и рис ко ван ную иг ру, с жер тва ми и
ата ка ми, на зы ва ют шах ма тис та ми ком би на ци он но го сти ля. При
этом тер мин «ата ка» — мо жет упот реб лять ся в двух зна че ни ях. В
так ти чес ком смыс ле оно обоз на ча ет пря мое на па де ние на фи гу ры
про тив ни ка. В стра те ги чес ком — под ра зу ме ва ет нас туп ле ние на
ка ком ли бо учас тке шах мат ной дос ки или по всей дос ке по оп ре -
де лен но му пла ну.
Иг ро ков, пред по чи та ю щих на ра щи вать по зи ци он ное пре и му щес тво
ма нев ри ро ва ни ем, на зы ва ют шах ма тис та ми по зи ци он но го сти ля иг -
ры (ма нев ри ро ва ние — ряд хо дов, за мы сел ко то рых сос то ит в том,
что бы фор си ро ван но до бить ся улуч ше ния по зи ции, не при бе гая к
жер тве).

Мой компьютер постоянно обыгрывает меня в шахматы. — Зато я всегда побеждаю его в боксерском поединке!

ИНФОРМАШКА
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Пер вым че ло ве ком, с ко то рым я по об ща лась, стал во лон тёр мо е -
го, Мы ти щин ско го, дет ско го до ма — Ли за.

Ли за ста ла во лон тё ром в день рож де ния Че бу раш ки (есть та кой
праз дник для де тей дет ских до мов), и там она поз на ко ми лась с дру -
ги ми во лон тё ра ми. Пос ле это го её приг ла си ли стать во лон тё ром на
Олим пи а де. По об ра зо ва нию Ли за ди зай нер по лиг ра фии, а ра бо та с
деть ми — её хоб би.

Да лее мне за хо те лось уз нать нем но го о фо тог ра фах, и тут я
встре ти ла Сер гея.

Сер гей яв ля ет ся доб ро воль цем, он лю бит де тей и сам за хо тел
сю да при е хать в ка чес тве фо тог ра фа, но фо тог ра фия яв ля ет ся его
хоб би. Сер гей на Олим пи а де не пер вый раз. Он с удо вольс тви ем ез -
дит сю да. «Это очень ин те рес но и не о быч но — смот реть на де тей,
ког да они так стре мят ся к по бе де. На их ли цах вид ны ка ки е то не зем -
ные эмо ции, что то очень яр кое, жи вое, это не объяс нить сло ва ми.
Из это го по лу ча ют ся от лич ные фо тог ра фии!» — го во рит Сер гей.

По том я заг ля ну ла в глав ный прес сцентр и там поз на ко ми лась с
Анд ре ем. 

Он там «глав ный». Анд рей пе ча та ет ре зуль та ты тур ни ров в таб ли -
цах. Так по лу чи лось, что он ра бо та ет у Пав ла Вла ди ми ро ви ча Шиш ки -
на кон суль тан том, и тот поп ро сил при е хать его сю да. Сле дя за ре -
зуль та та ми он за ме тил, что не ко то рые из них прос то пот ря са ю щи, а
не ко то рым де тям на до раз ви вать ся фи зи чес ки. Анд рей счи та ет, что
та кие ме роп ри я тия, как дет ская Олим пи а да раз ви ва ют си лу во ли у
де тей и ко неч но важ но соз да вать та кую ат мос фе ру, где все де ти
спла чи ва ют ся в еди ное це лое и ста но вят ся по ис ти не друж ной ко ман -
дой!

Все во лон тё ры ор га ни за то ры аб со лют но раз ные, у всех раз ные
ро ли на Олим пи а де, но я уз на ла, что всех их свя зы ва ет лю бовь к де -
тям и спор ту. Им нра вит ся их ра бо та, и это — глав ное!

С во лон тё ра ми об ща лась Ма рия Гу се ва, 14 лет, 
МБОУ «Мы ти щин ский дет ский дом шко ла 

му зы каль но го вос пи та ния»

На хо дясь здесь, на дет ской Олим пи а де, мне за хо те лось
уз нать, что свя зы ва ет во лон тё ров–ор га ни за то ров. Как
они сю да по па ли, что имен но им ин те рес но здесь?

Ско ван ные 
од ной це лью
Ско ван ные 
од ной це лью

ЖУР НА ЛИС ТКИЕ РАС СЛЕ ДО ВА НИЯ Кон курс
«При ветс твие ко манд»
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Пер вым че ло ве ком, с ко то рым я по об ща лась, стал во лон тёр мо е -
го, Мы ти щин ско го, дет ско го до ма — Ли за.

Ли за ста ла во лон тё ром в день рож де ния Че бу раш ки (есть та кой
праз дник для де тей дет ских до мов), и там она поз на ко ми лась с дру -
ги ми во лон тё ра ми. Пос ле это го её приг ла си ли стать во лон тё ром на
Олим пи а де. По об ра зо ва нию Ли за ди зай нер по лиг ра фии, а ра бо та с
деть ми — её хоб би.

Да лее мне за хо те лось уз нать нем но го о фо тог ра фах, и тут я
встре ти ла Сер гея.

Сер гей яв ля ет ся доб ро воль цем, он лю бит де тей и сам за хо тел
сю да при е хать в ка чес тве фо тог ра фа, но фо тог ра фия яв ля ет ся его
хоб би. Сер гей на Олим пи а де не пер вый раз. Он с удо вольс тви ем ез -
дит сю да. «Это очень ин те рес но и не о быч но — смот реть на де тей,
ког да они так стре мят ся к по бе де. На их ли цах вид ны ка ки е то не зем -
ные эмо ции, что то очень яр кое, жи вое, это не объяс нить сло ва ми.
Из это го по лу ча ют ся от лич ные фо тог ра фии!» — го во рит Сер гей.

По том я заг ля ну ла в глав ный прес сцентр и там поз на ко ми лась с
Анд ре ем. 

Он там «глав ный». Анд рей пе ча та ет ре зуль та ты тур ни ров в таб ли -
цах. Так по лу чи лось, что он ра бо та ет у Пав ла Вла ди ми ро ви ча Шиш ки -
на кон суль тан том, и тот поп ро сил при е хать его сю да. Сле дя за ре -
зуль та та ми он за ме тил, что не ко то рые из них прос то пот ря са ю щи, а
не ко то рым де тям на до раз ви вать ся фи зи чес ки. Анд рей счи та ет, что
та кие ме роп ри я тия, как дет ская Олим пи а да раз ви ва ют си лу во ли у
де тей и ко неч но важ но соз да вать та кую ат мос фе ру, где все де ти
спла чи ва ют ся в еди ное це лое и ста но вят ся по ис ти не друж ной ко ман -
дой!

Все во лон тё ры ор га ни за то ры аб со лют но раз ные, у всех раз ные
ро ли на Олим пи а де, но я уз на ла, что всех их свя зы ва ет лю бовь к де -
тям и спор ту. Им нра вит ся их ра бо та, и это — глав ное!

С во лон тё ра ми об ща лась Ма рия Гу се ва, 14 лет, 
МБОУ «Мы ти щин ский дет ский дом шко ла 

му зы каль но го вос пи та ния»

На хо дясь здесь, на дет ской Олим пи а де, мне за хо те лось
уз нать, что свя зы ва ет во лон тё ров–ор га ни за то ров. Как
они сю да по па ли, что имен но им ин те рес но здесь?

Ско ван ные 
од ной це лью
Ско ван ные 
од ной це лью

ЖУР НА ЛИС ТКИЕ РАС СЛЕ ДО ВА НИЯ Кон курс
«При ветс твие ко манд»
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Сво и ми впе чат ле ни я ми де лит ся 
по мощ ник су дьи Алек сандр Га ла ган:

«На со рев но ва ни ях по тен ни су выс ту па -
ли де воч ки с раз ным уров нем под го тов ки:
кто  то мог на но сить уда ры сле ва и спра ва, а
кто  то толь ко от би вал ша рик пе ред со бой. В хо де со -
рев но ва ний вы де ли лись два ли де ра, ко то рые от ча ян но сра -
жа лись за пер вое мес то. Но на фи наль ной иг ре эти де воч ки
бы ли та кие ус та лые и вы мо тан ные, что про пус ка ли да же са -
мые прос тые мя чи.

Сто ит от ме тить по ве де ние тре не ров из чис ла соп ро вож -
да ю щих. Од ни спо кой но по мо га ли со ве том сво им по до печ -
ным, про яв ляя рав ноп рав ное от но ше ние к со пер ни кам, а
дру гие очень ак тив но вме ши ва лись, гром ко и да же нес коль -
ко аг рес сив но ком мен ти руя ход иг ры, мо раль но по дав ля ли
де тей  со пер ни ков. При хо ди лось де лать за ме ча ния… Важ -
но, что бы не толь ко де ти, но и взрос лые соб лю да ли прин ци -
пы вза им но го ува же ния и чес тной иг ры.«

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ

1 место 2 место 3место

Ни ко ла е ва
Оле ся 

Эм ма ус ская 
шко ла  ин тер нат

Ива но ва 
Свет ла на 

Ми тин ский 
дет ский дом

Кат рук 
Крис ти на 

Кон дров ский дет -
ский дом

24 мая 2014 го да на VI дет ской Олим пи а де в оз до ро ви тель -
ном цен тре «Клязь ма» про хо ди ли со рев но ва ния по нас толь но му
тен ни су. 

Сто лы сто я ли в спор тив ном за ле, там же, где про хо ди ло отк ры -
тие Олим пи а ды. Иг ра ли толь ко де воч ки — пред ста ви тель ни цы всех
дет ских уч реж де ний. 

В от сутс твие ко ман ды по бе ди те ля прош лой Олим пи а ды
(Рыб нов ской шко лы ин тер на та) по бе ду одер жа ли дев чон ки из
Эм ма ус ской шко лы ин тер на та. Вто рое мес то за нял Ми тин ский
дет ский дом. И «брон зу» взял Кон дров ский дет ский дом.

Поз драв ля ем всех по бе ди те лей!!!
За мя чик чик чи ком сле ди ла

Анас та сия Ро ма но ва, 17 лет. 
ГБОУ «Шко ла ин тер нат № 24»

• Учё ные под счи та ли, что за один пя ти се то вый
матч спорт смен нас толь но го тен ни са «про бе -
га ет» от 4 до 7 км.

• Сред ний темп иг ры сос тав ля ет от 40 до 120
уда ров в ми ну ту. Но мо жет до хо дить до со вер -

шен но не ве ро ят ных цифр. На се год няш ний день
муж ской и жен ский ре кор ды — со от ветс твен но 162

и 148 уда ров в ми ну ту! При этом сред няя ско рость мя -
чи ка для пин гпон га не опус ка ет ся ни же 40 км/ч, а са -
мые силь ные уда ры спо соб ны ра зог нать его до 180
км/ч!

• «Пра ви ло три над ца ти уда ров», ос та нав ли ва ю щее иг -
ру, ес ли в те че ние 10 ми нут сто ро ны не наб ра ли 9 или
бо лее оч ков, поз во ля ет из бе жать чрез мер ных за тя жек.
Ког да это го пра ви ла не бы ло, иг ра ли бук валь но до упа -
ду. На чем пи о на те ми ра по нас толь но му тен ни су 1936
го да па ра спорт сме нов ра зыг ры ва ла мяч 118 ми нут! А в
1983 го ду од на тур нир ная встре ча про дол жа лась 143
ча са 46 ми нут, поч ти шесть су ток!

По ма те ри а лам: http://mol do va.sports.md/ и
http://1001fact.ru/

В ПИН ГПОН ГЕ ТОЛЬ КО ДЕ ВУШ КИ

В ПИН ГПОН ГЕ ТОЛЬ КО ДЕ ВУШ КИ

ИНФОРМАШКА

2 день

Нас толь ный тен нис

Шаш ки

Чел ноч ный бег

Прыж ки

Под тя ги ва ние

Уди ви тель но, но ис то рия не сох ра ни ла дос то вер ных све де ний о том,
ког да и как бы ли соз да ны шаш ки. Есть ве ро ят ность то го, что иг ры,
по доб ные шаш кам, изоб ре та лись не од нок рат но в раз ных го су дарс -
твах и на раз лич ной мес тнос ти, но пра ви ла бра лись не из ис то рии и
тра ди ций со се дей, а про из воль но. Так же нет ин фор ма ции о сох ра -
не нии чёт кос ти до сок ша шеч но го ти па и са мих фи гур. Су щес тву ет
мне ние, что сов ре мен ные шаш ки пред став ля ют со бой ре зуль тат
сво е об раз ной эво лю ции раз лич ных игр на до ща тых пок ры ти ях. Ос -
но вы ва ясь на дан ных о наз ва нии игр и ком плек ту ю щих ша шек, мож -
но пред по ло жить, что все ша шеч ные иг ры — родс твен ни ки ста рин -
ных раз вле че ний.
Изоб ра же ния лю дей, ко то рые, по мне нию учё ных, иг ра ют в шаш ки,
мож но най ти в све де ни ях о ри сун ках вре мён Древ не го Егип та.
При рас коп ках пи ра мид в од ной из гроб ниц ар хе о ло ги об на ру жи ли
нас тен ные изоб ра же ния иг ры. Так же сре ди ве щей, ко то ры ми снаб -
ди ли усоп ше го для заг роб ной жиз ни, при сутс тво ва ли иг раль ная дос -
ка (64 клет ки) и фиш ки двух цве тов. По мне нию ис то ри ков, уже тог -
да шаш ки бы ли ши ро ко рас прос тра нён ной иг рой, в ко то рую с удо -
вольс тви ем иг ра ли все слои на се ле ния, на чи ная от фа ра о нов и выс -
ших са нов ни ков и за кан чи вая ра ба ми.
Так же не ма ло сто рон ни ков су щес тву ет и у гре чес кой те о рии про ис -
хож де ния ша шек. В этом слу чае ис то ри ки опи ра ют ся на пись мен ные
ис точ ни ки, ко то рые дос та точ но под роб но опи сы ва ют иг ру «лан трун -
ку ли». Наз ва ние иг ры пе ре во дит ся как «во ин». Как и сле до ва ло
ожи дать, иг ра яв ля лась схе ма ти чес ким отоб ра же ни ем ре аль но го
сра же ния. Шаш ки хо ди ли толь ко впе рёд — как и в ре аль ной бит ве,
отс туп ле ние счи та лось по зо ром, а по то му не вхо ди ло в пра ви ла.
Шаш ка про тив ни ка унич то жа лась пе реп ры ги ва ни ем че рез неё, что
со от ветс тво ва ло тра ди ции пе ре ша ги вать по вер жен но го вра га.
Здесь, так же как в Егип те, в шаш ки иг ра ли все. Да что там го во -
рить, да же бо ги иг ра ли в шаш ки: древ нег ре чес кий ис то рик Пла тон
рас ска зы ва ет ис то рию о том, как Гер мес со шёл ся в жар кой схват ке
с Лу ной. Иг ра ли они в шаш ки, и став кой в их иг ре бы ли пять до пол ни -
тель ных дней в го ду. Сог лас но этой те о рии из Гре ции, шаш ки сна ча -
ла по па ли в Рим и уже от ту да рас прос тра ни лись по все му ми ру
(под влас тно му Рим ской им пе рии) как часть рим ской куль ту ры.

По ма те ри а лам: http://shas hki.net.ru/ и http://shas -
hki.in fo/ 

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ

1 место 2 место 3 место

Сви ри ден ко 
Вик то рия 
Дет ский дом 

№ 1, Бо ро ви чи

Ка си ли на
Ве ро ни ка 

Удель нин ская шко ла  
ин тер нат

Ива но ва 
Свет ла на

Ми тин ский дет ский дом 

СПОРТ ДЛЯ УМА
Ша шеч ный тур нир был в са мом раз га ре. Все бы ли

ув ле че ны иг рой, сто я ла пол ная ти ши на. На тур ни ре соб -
ра лись са мые ум ные и тер пе ли вые де воч ки. Су дьи вни -
ма тель но наб лю да ли за про ис хо дя щим и об суж да ли
ход тур ни ра. Бо лель щи ки под дер жи ва ли сво их. 

Учас тни цы иг ра ли па ра ми. Сна ча ла обс та нов ка бы -
ла спо кой ной, но по ме ре убы ва ния про иг рав ших си ту а -
ция на ка ля лась. Кто же ста нет по бе ди те лем?..

Од на из учас тниц, Ли да из Зуб цов ско го дет ско го до -
ма, рас ска за ла, что она го то ви лась к тур ни ру две не де -
ли, а пе ред его на ча лом очень пе ре жи ва ла. Ко неч но,
она хо те ла по бе дить, но и дру гим по же ла ла уда чи и не
огор чать ся в слу чае про иг ры ша.

За тур ни ром сле ди ла Оле ся Ор ло ва, 16 лет.
ГОУ «Мед нов ская са на тор ная 

шко ла ин тер нат»

Нет хороших или плохих 
игроков. Есть только 
хорошие или плохие 

ходы.

ИНФОРМАШКА
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Уди ви тель но, но ис то рия не сох ра ни ла дос то вер ных све де ний о том,
ког да и как бы ли соз да ны шаш ки. Есть ве ро ят ность то го, что иг ры,
по доб ные шаш кам, изоб ре та лись не од нок рат но в раз ных го су дарс -
твах и на раз лич ной мес тнос ти, но пра ви ла бра лись не из ис то рии и
тра ди ций со се дей, а про из воль но. Так же нет ин фор ма ции о сох ра -
не нии чёт кос ти до сок ша шеч но го ти па и са мих фи гур. Су щес тву ет
мне ние, что сов ре мен ные шаш ки пред став ля ют со бой ре зуль тат
сво е об раз ной эво лю ции раз лич ных игр на до ща тых пок ры ти ях. Ос -
но вы ва ясь на дан ных о наз ва нии игр и ком плек ту ю щих ша шек, мож -
но пред по ло жить, что все ша шеч ные иг ры — родс твен ни ки ста рин -
ных раз вле че ний.
Изоб ра же ния лю дей, ко то рые, по мне нию учё ных, иг ра ют в шаш ки,
мож но най ти в све де ни ях о ри сун ках вре мён Древ не го Егип та.
При рас коп ках пи ра мид в од ной из гроб ниц ар хе о ло ги об на ру жи ли
нас тен ные изоб ра же ния иг ры. Так же сре ди ве щей, ко то ры ми снаб -
ди ли усоп ше го для заг роб ной жиз ни, при сутс тво ва ли иг раль ная дос -
ка (64 клет ки) и фиш ки двух цве тов. По мне нию ис то ри ков, уже тог -
да шаш ки бы ли ши ро ко рас прос тра нён ной иг рой, в ко то рую с удо -
вольс тви ем иг ра ли все слои на се ле ния, на чи ная от фа ра о нов и выс -
ших са нов ни ков и за кан чи вая ра ба ми.
Так же не ма ло сто рон ни ков су щес тву ет и у гре чес кой те о рии про ис -
хож де ния ша шек. В этом слу чае ис то ри ки опи ра ют ся на пись мен ные
ис точ ни ки, ко то рые дос та точ но под роб но опи сы ва ют иг ру «лан трун -
ку ли». Наз ва ние иг ры пе ре во дит ся как «во ин». Как и сле до ва ло
ожи дать, иг ра яв ля лась схе ма ти чес ким отоб ра же ни ем ре аль но го
сра же ния. Шаш ки хо ди ли толь ко впе рёд — как и в ре аль ной бит ве,
отс туп ле ние счи та лось по зо ром, а по то му не вхо ди ло в пра ви ла.
Шаш ка про тив ни ка унич то жа лась пе реп ры ги ва ни ем че рез неё, что
со от ветс тво ва ло тра ди ции пе ре ша ги вать по вер жен но го вра га.
Здесь, так же как в Егип те, в шаш ки иг ра ли все. Да что там го во -
рить, да же бо ги иг ра ли в шаш ки: древ нег ре чес кий ис то рик Пла тон
рас ска зы ва ет ис то рию о том, как Гер мес со шёл ся в жар кой схват ке
с Лу ной. Иг ра ли они в шаш ки, и став кой в их иг ре бы ли пять до пол ни -
тель ных дней в го ду. Сог лас но этой те о рии из Гре ции, шаш ки сна ча -
ла по па ли в Рим и уже от ту да рас прос тра ни лись по все му ми ру
(под влас тно му Рим ской им пе рии) как часть рим ской куль ту ры.

По ма те ри а лам: http://shas hki.net.ru/ и http://shas -
hki.in fo/ 
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№ 1, Бо ро ви чи

Ка си ли на
Ве ро ни ка 

Удель нин ская шко ла  
ин тер нат

Ива но ва 
Свет ла на

Ми тин ский дет ский дом 

СПОРТ ДЛЯ УМА
Ша шеч ный тур нир был в са мом раз га ре. Все бы ли

ув ле че ны иг рой, сто я ла пол ная ти ши на. На тур ни ре соб -
ра лись са мые ум ные и тер пе ли вые де воч ки. Су дьи вни -
ма тель но наб лю да ли за про ис хо дя щим и об суж да ли
ход тур ни ра. Бо лель щи ки под дер жи ва ли сво их. 

Учас тни цы иг ра ли па ра ми. Сна ча ла обс та нов ка бы -
ла спо кой ной, но по ме ре убы ва ния про иг рав ших си ту а -
ция на ка ля лась. Кто же ста нет по бе ди те лем?..

Од на из учас тниц, Ли да из Зуб цов ско го дет ско го до -
ма, рас ска за ла, что она го то ви лась к тур ни ру две не де -
ли, а пе ред его на ча лом очень пе ре жи ва ла. Ко неч но,
она хо те ла по бе дить, но и дру гим по же ла ла уда чи и не
огор чать ся в слу чае про иг ры ша.

За тур ни ром сле ди ла Оле ся Ор ло ва, 16 лет.
ГОУ «Мед нов ская са на тор ная 

шко ла ин тер нат»
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игроков. Есть только 
хорошие или плохие 

ходы.
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На ас фаль те крас кой бы ла на не се на
раз мет ка в ви де пря мо у голь ни ка, на даль -
них уг лах ко то ро го сто я ли оран же вые
фиш ки. Пе ред раз мет кой тол пи лись де ти
раз но го воз рас та и их тре не ры. 

На старт вы хо ди ли по два че ло ве ка. Им
пред сто я ло пре о до леть дис тан цию в 10 мет ров,
но не один раз, а це лых шесть. В этом осо бен ность чел -
ноч но го бе га — на до бе жать нес коль ко раз, при этом ста -
рать ся обог нать со пер ни ка, не зас ту пить за ли нию и не
пос коль знуть ся на раз во ро тах. За да ча не из лёг ких, но у
мно гих по лу чи лось от лич но. Воз мож но, имен но бла го да ря
под дер жке тре не ров: они рья но бо ле ли за сво их по до печ -
ных, вык ри ки ва ли сло ва на путс твия. От них ис хо ди ли энер -
гия и азарт, ко то рые пе ре да ва лись де тям. 

Иног да кор рес пон ден ту Же не Ка ли му ли ной уда ва лось
«выр вать» ко го то из спорт сме нов, что бы уз нать их сек ре -

Чел но ки на ас фаль теЧел но ки на ас фаль те

Чел ноч ный бег
Ред ко кто за ду мы ва ет ся, как за ни мать ся чел ноч ным бе гом. Ка жет ся, что
про ще уп раж не ния быть не мо жет. Но ес ли от нес тись к его вы пол не нию с
не ким пре неб ре же ни ем, ре зуль та ты мо гут ока зать ся пла чев ны ми.
Преж де чем прис ту пить к за ня тию, не об хо ди мо хо ро шо ра зог реть те ло.
Вследс твие рез ких дви же ний при тор мо же нии на до воль но вы со кой ско -
рос ти су щес тву ет ре аль ная опас ность трав ми ро вать ся. Кро ме то го, ра -
зог ре тые мыш цы, го то вые к ин тен сив ной ра бо те, по мо га ют чёт ко сле до -
вать пра виль ной тех ни ке и вы пол нять уп раж не ния мак си маль но точ но.
Как и на ко рот ких дис тан ци ях, в чел ноч ном бе ге нуж но дви гать ся на од них
нос ках, что бы раз вить мак си маль ную ско рость. Чем боль ше час то та ша -
гов, тем быс трее вы бу де те пе ре ме щать ся по дис тан ции. На и бо лее эф -
фек тив ный спо соб от ра бот ки час то ты ша гов — это раз но об раз ные уп -
раж не ния со ска кал кой, прыж ки че рез неё в мак си маль но быс тром тем пе.
Но ско рость бе га — ещё не са мое глав 
ное в этой бе го вой дис цип ли не. Спорт смен дол жен так же об ла дать осо -
бой лов кос тью, для то го что бы вов ре мя сни жать ско рость и вы пол нять по -
во ро ты.

Пос ле зав тра ка 24 мая на ча лись со рев -
но ва ния по лёг кой ат ле ти ке в чел ноч ном
бе ге. Де воч ки сос тя за лись на алле пе ред
спор тив ным за лом, в ко то ром со рев но ва -
лись тен ни сис ты. 

Пос ле зав тра ка 24 мая на ча лись со рев -
но ва ния по лёг кой ат ле ти ке в чел ноч ном
бе ге. Де воч ки сос тя за лись на алле пе ред
спор тив ным за лом, в ко то ром со рев но ва -
лись тен ни сис ты. 

ты под го тов ки к со рев но ва ни ям в блиц оп ро се. 
Как дол го вы го то ви лись к со рев но ва ни ям? 

— Го то ви лись по ря доч но, че ты ре не де ли. (Ри го ди щи)
— Го то ви лись ме ся ца два. Бе га ли, за ни ма лись в спор -

тив ном за ле и бе гом, и пла ва ни ем, и все ми ви да ми
спор та. (Кон дро во)

— Го то ви лись три дня, за ни ма лись имен но чел -
ноч ным бе гом. («Ро маш ки» 24)

— Го то ви лась три не де ли по всем ви дам
спор та. («Ро маш ки» 24)

Что вы ожи да ли уви деть?
— Тут не ре аль но бе гать в ши пов ках. Мы ни ког -

да не бе га ли по ас фаль ту. («Ро маш ки» 24)
— На ас фаль те сколь зят ке ды, я хо те ла бе гать по до -

рож ке. («Ро маш ки» 24)
До воль ны ли вы сво им ре зуль та том?

— Да! При зо вой. («Ро маш ки» 24)
По мо га ют ли вам ука за ния тре не ра во вре мя бе га?

— Ес ли тре нер го во рит, то это к ус пе ху. («Ро маш ки» 24)
— Мне ме ша ют ука за ния. («Ро маш ки» 24)
— Я сле дую ука за ни ям тре не ра, мне по мо га ет. («Ро -

маш ки» 24)
Сле ди ла за со рев но ва ни я ми и про во ди ла оп рос Ев ге ния

Ка ли му ли на, 16 лет. ГБОУ  «Шко ла ин тер нат № 24»

Шаг, на ко то рый пе ре хо дит спорт смен пе ред вы пол не ни ем по во ро та, на -
зы ва ет ся сто по ря щим, его цель — рез ко ос та но вить ся и из ме нить нап рав -
ле ние дви же ния. От ра бо тать та кой шаг мож но, вы пол няя раз но об раз ные
уп раж не ния в дви же нии, а так же иг рая в ко ман дные спор тив ные иг ры —
бас кет бол, фут бол, ган дбол.
Фи ниш в чел ноч ном бе ге не от ли ча ет ся от фи ни ша на лю бой сприн тер ской
дис тан ции. Вы пол нив пос лед ний по во рот, нуж но раз вить мак си маль ную
ско рость и под дер жи вать её до кон ца дис тан ции. Пос коль ку се кун до мер
ос та нав ли ва ет ся, ког да ли нию фи ниш ный створ пе ре се кут пле чи спорт сме -
на, чел ноч ный бег под хо дит для от ра бот ки фи наль но го брос ка. Но вич ку
та кая тех ни ка мо жет по ка зать ся не вы пол ни мой, но про фес си о на лы, об ла -
да ю щие от лич ной ко ор ди на ци ей, вла де ют ею в со вер шенс тве.

По ма те ри а лам: 
http://ge ek run ner.org/и http://be ga you.ru/

В жизни нужно стремиться
обогнать не других, 

а самого себя.

ИНФОРМАШКА

ос та но вить ся и из ме нить нап рав ле ние дви же ния. От ра бо -
тать та кой шаг мож но, вы пол няя раз но об раз ные уп раж не -
ния в дви же нии, а так же иг рая в ко ман дные спор тив ные иг -
ры — бас кет бол, фут бол, ган дбол.

Фи ниш в чел ноч ном бе ге не от ли ча ет ся от фи ни ша на
лю бой сприн тер ской дис тан ции. Вы пол нив пос лед ний по -
во рот, нуж но раз вить мак си маль ную ско рость и под дер -
жи вать её до кон ца дис тан ции. Пос коль ку се кун до мер ос -
та нав ли ва ет ся, ког да ли нию фи ниш ный створ пе ре се кут
пле чи спорт сме на, чел ноч ный бег под хо дит для от ра бот ки
фи наль но го брос ка. Но вич ку та кая тех ни ка мо жет по ка -
зать ся не вы пол ни мой, но про фес си о на лы, об ла да ю щие
от лич ной ко ор ди на ци ей, вла де ют ею в со вер шенс тве.

По ма те ри а лам:
http://ge ek run ner.org/и http://be ga you.ru/

Преж де чем прис ту пить к за ня тию, не об хо ди мо хо ро -
шо ра зог реть те ло. Вследс твие рез ких дви же ний при тор -
мо же нии на до воль но вы со кой ско рос ти су щес тву ет ре -
аль ная опас ность трав ми ро вать ся. Кро ме то го, ра зог ре -
тые мыш цы, го то вые к ин тен сив ной ра бо те, по мо га ют чёт -
ко сле до вать пра виль ной тех ни ке и вы пол нять уп раж не ния
мак си маль но точ но.

Как и на ко рот ких дис тан ци ях, в чел ноч ном бе ге нуж но
дви гать ся на од них нос ках, что бы раз вить мак си маль ную
ско рость. Чем боль ше час то та ша гов, тем быс трее вы бу -
де те пе ре ме щать ся по дис тан ции. На и бо лее эф фек тив -
ный спо соб от ра бот ки час то ты ша гов — это раз но об раз -
ные уп раж не ния со ска кал кой, прыж ки че рез неё в мак си -
маль но быс тром тем пе.

Но ско рость бе га — ещё не са мое глав ное в этой бе го -
вой дис цип ли не. Спорт смен дол жен так же об ла дать осо -
бой лов кос тью, для то го что бы вов ре мя сни жать ско рость
и вы пол нять по во ро ты.

Шаг, на ко то рый пе ре хо дит спорт смен пе ред вы пол не -
ни ем по во ро та, на зы ва ет ся сто по ря щим, его цель — рез ко

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ СОРЕВНОВАНИЙ В ЧЕЛНОЧНОМ БЕГЕ

1 место 2 место 3 место

9,10,11 лет Гостева Кристина 
Радужная — cоциальный приют

17,08 сек.

Войнова Дарья
Азаровский детский дом

17,30 сек.

Чернухина Кристина
Касимовская школа интернат

17,40 сек.

12,13 лет Ширкина Арина 
Касимовская школа интернат

16.79 сек.

Пушкина Наталья
Радужная — cоциальный приют

16.90 сек.

Сизова Людмила 
Школа интернат № 24

17.09 сек.

14,15 лет Родина Алена 
Киреевская школа интернат

16.77 сек.

Ватчина Алина 
Ригодищенская школа интернат

16.78 сек.

Кузина Любовь 
Зубцовский детский дом

16.86 сек.

Ред ко кто за ду мы ва ет ся, как за ни мать ся чел ноч ным
бе гом. Ка жет ся, что про ще уп раж не ния быть не 
мо жет. Но ес ли от нес тись к его вы пол не нию с не ким
пре неб ре же ни ем, ре зуль та ты мо гут ока зать ся 
пла чев ны ми.

16 ДЕНЬ ВТОРОЙ



На ас фаль те крас кой бы ла на не се на
раз мет ка в ви де пря мо у голь ни ка, на даль -
них уг лах ко то ро го сто я ли оран же вые
фиш ки. Пе ред раз мет кой тол пи лись де ти
раз но го воз рас та и их тре не ры. 

На старт вы хо ди ли по два че ло ве ка. Им
пред сто я ло пре о до леть дис тан цию в 10 мет ров,
но не один раз, а це лых шесть. В этом осо бен ность чел -
ноч но го бе га — на до бе жать нес коль ко раз, при этом ста -
рать ся обог нать со пер ни ка, не зас ту пить за ли нию и не
пос коль знуть ся на раз во ро тах. За да ча не из лёг ких, но у
мно гих по лу чи лось от лич но. Воз мож но, имен но бла го да ря
под дер жке тре не ров: они рья но бо ле ли за сво их по до печ -
ных, вык ри ки ва ли сло ва на путс твия. От них ис хо ди ли энер -
гия и азарт, ко то рые пе ре да ва лись де тям. 

Иног да кор рес пон ден ту Же не Ка ли му ли ной уда ва лось
«выр вать» ко го то из спорт сме нов, что бы уз нать их сек ре -

Чел но ки на ас фаль теЧел но ки на ас фаль те

Чел ноч ный бег
Ред ко кто за ду мы ва ет ся, как за ни мать ся чел ноч ным бе гом. Ка жет ся, что
про ще уп раж не ния быть не мо жет. Но ес ли от нес тись к его вы пол не нию с
не ким пре неб ре же ни ем, ре зуль та ты мо гут ока зать ся пла чев ны ми.
Преж де чем прис ту пить к за ня тию, не об хо ди мо хо ро шо ра зог реть те ло.
Вследс твие рез ких дви же ний при тор мо же нии на до воль но вы со кой ско -
рос ти су щес тву ет ре аль ная опас ность трав ми ро вать ся. Кро ме то го, ра -
зог ре тые мыш цы, го то вые к ин тен сив ной ра бо те, по мо га ют чёт ко сле до -
вать пра виль ной тех ни ке и вы пол нять уп раж не ния мак си маль но точ но.
Как и на ко рот ких дис тан ци ях, в чел ноч ном бе ге нуж но дви гать ся на од них
нос ках, что бы раз вить мак си маль ную ско рость. Чем боль ше час то та ша -
гов, тем быс трее вы бу де те пе ре ме щать ся по дис тан ции. На и бо лее эф -
фек тив ный спо соб от ра бот ки час то ты ша гов — это раз но об раз ные уп -
раж не ния со ска кал кой, прыж ки че рез неё в мак си маль но быс тром тем пе.
Но ско рость бе га — ещё не са мое глав 
ное в этой бе го вой дис цип ли не. Спорт смен дол жен так же об ла дать осо -
бой лов кос тью, для то го что бы вов ре мя сни жать ско рость и вы пол нять по -
во ро ты.

Пос ле зав тра ка 24 мая на ча лись со рев -
но ва ния по лёг кой ат ле ти ке в чел ноч ном
бе ге. Де воч ки сос тя за лись на алле пе ред
спор тив ным за лом, в ко то ром со рев но ва -
лись тен ни сис ты. 

Пос ле зав тра ка 24 мая на ча лись со рев -
но ва ния по лёг кой ат ле ти ке в чел ноч ном
бе ге. Де воч ки сос тя за лись на алле пе ред
спор тив ным за лом, в ко то ром со рев но ва -
лись тен ни сис ты. 

ты под го тов ки к со рев но ва ни ям в блиц оп ро се. 
Как дол го вы го то ви лись к со рев но ва ни ям? 

— Го то ви лись по ря доч но, че ты ре не де ли. (Ри го ди щи)
— Го то ви лись ме ся ца два. Бе га ли, за ни ма лись в спор -

тив ном за ле и бе гом, и пла ва ни ем, и все ми ви да ми
спор та. (Кон дро во)

— Го то ви лись три дня, за ни ма лись имен но чел -
ноч ным бе гом. («Ро маш ки» 24)

— Го то ви лась три не де ли по всем ви дам
спор та. («Ро маш ки» 24)

Что вы ожи да ли уви деть?
— Тут не ре аль но бе гать в ши пов ках. Мы ни ког -

да не бе га ли по ас фаль ту. («Ро маш ки» 24)
— На ас фаль те сколь зят ке ды, я хо те ла бе гать по до -

рож ке. («Ро маш ки» 24)
До воль ны ли вы сво им ре зуль та том?

— Да! При зо вой. («Ро маш ки» 24)
По мо га ют ли вам ука за ния тре не ра во вре мя бе га?

— Ес ли тре нер го во рит, то это к ус пе ху. («Ро маш ки» 24)
— Мне ме ша ют ука за ния. («Ро маш ки» 24)
— Я сле дую ука за ни ям тре не ра, мне по мо га ет. («Ро -

маш ки» 24)
Сле ди ла за со рев но ва ни я ми и про во ди ла оп рос Ев ге ния

Ка ли му ли на, 16 лет. ГБОУ  «Шко ла ин тер нат № 24»

Шаг, на ко то рый пе ре хо дит спорт смен пе ред вы пол не ни ем по во ро та, на -
зы ва ет ся сто по ря щим, его цель — рез ко ос та но вить ся и из ме нить нап рав -
ле ние дви же ния. От ра бо тать та кой шаг мож но, вы пол няя раз но об раз ные
уп раж не ния в дви же нии, а так же иг рая в ко ман дные спор тив ные иг ры —
бас кет бол, фут бол, ган дбол.
Фи ниш в чел ноч ном бе ге не от ли ча ет ся от фи ни ша на лю бой сприн тер ской
дис тан ции. Вы пол нив пос лед ний по во рот, нуж но раз вить мак си маль ную
ско рость и под дер жи вать её до кон ца дис тан ции. Пос коль ку се кун до мер
ос та нав ли ва ет ся, ког да ли нию фи ниш ный створ пе ре се кут пле чи спорт сме -
на, чел ноч ный бег под хо дит для от ра бот ки фи наль но го брос ка. Но вич ку
та кая тех ни ка мо жет по ка зать ся не вы пол ни мой, но про фес си о на лы, об ла -
да ю щие от лич ной ко ор ди на ци ей, вла де ют ею в со вер шенс тве.

По ма те ри а лам: 
http://ge ek run ner.org/и http://be ga you.ru/

В жизни нужно стремиться
обогнать не других, 

а самого себя.

ИНФОРМАШКА

ос та но вить ся и из ме нить нап рав ле ние дви же ния. От ра бо -
тать та кой шаг мож но, вы пол няя раз но об раз ные уп раж не -
ния в дви же нии, а так же иг рая в ко ман дные спор тив ные иг -
ры — бас кет бол, фут бол, ган дбол.

Фи ниш в чел ноч ном бе ге не от ли ча ет ся от фи ни ша на
лю бой сприн тер ской дис тан ции. Вы пол нив пос лед ний по -
во рот, нуж но раз вить мак си маль ную ско рость и под дер -
жи вать её до кон ца дис тан ции. Пос коль ку се кун до мер ос -
та нав ли ва ет ся, ког да ли нию фи ниш ный створ пе ре се кут
пле чи спорт сме на, чел ноч ный бег под хо дит для от ра бот ки
фи наль но го брос ка. Но вич ку та кая тех ни ка мо жет по ка -
зать ся не вы пол ни мой, но про фес си о на лы, об ла да ю щие
от лич ной ко ор ди на ци ей, вла де ют ею в со вер шенс тве.

По ма те ри а лам:
http://ge ek run ner.org/и http://be ga you.ru/

Преж де чем прис ту пить к за ня тию, не об хо ди мо хо ро -
шо ра зог реть те ло. Вследс твие рез ких дви же ний при тор -
мо же нии на до воль но вы со кой ско рос ти су щес тву ет ре -
аль ная опас ность трав ми ро вать ся. Кро ме то го, ра зог ре -
тые мыш цы, го то вые к ин тен сив ной ра бо те, по мо га ют чёт -
ко сле до вать пра виль ной тех ни ке и вы пол нять уп раж не ния
мак си маль но точ но.

Как и на ко рот ких дис тан ци ях, в чел ноч ном бе ге нуж но
дви гать ся на од них нос ках, что бы раз вить мак си маль ную
ско рость. Чем боль ше час то та ша гов, тем быс трее вы бу -
де те пе ре ме щать ся по дис тан ции. На и бо лее эф фек тив -
ный спо соб от ра бот ки час то ты ша гов — это раз но об раз -
ные уп раж не ния со ска кал кой, прыж ки че рез неё в мак си -
маль но быс тром тем пе.

Но ско рость бе га — ещё не са мое глав ное в этой бе го -
вой дис цип ли не. Спорт смен дол жен так же об ла дать осо -
бой лов кос тью, для то го что бы вов ре мя сни жать ско рость
и вы пол нять по во ро ты.

Шаг, на ко то рый пе ре хо дит спорт смен пе ред вы пол не -
ни ем по во ро та, на зы ва ет ся сто по ря щим, его цель — рез ко

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ СОРЕВНОВАНИЙ В ЧЕЛНОЧНОМ БЕГЕ

1 место 2 место 3 место

9,10,11 лет Гостева Кристина 
Радужная — cоциальный приют

17,08 сек.

Войнова Дарья
Азаровский детский дом

17,30 сек.

Чернухина Кристина
Касимовская школа интернат

17,40 сек.

12,13 лет Ширкина Арина 
Касимовская школа интернат

16.79 сек.

Пушкина Наталья
Радужная — cоциальный приют

16.90 сек.

Сизова Людмила 
Школа интернат № 24

17.09 сек.

14,15 лет Родина Алена 
Киреевская школа интернат

16.77 сек.

Ватчина Алина 
Ригодищенская школа интернат

16.78 сек.

Кузина Любовь 
Зубцовский детский дом

16.86 сек.

Ред ко кто за ду мы ва ет ся, как за ни мать ся чел ноч ным
бе гом. Ка жет ся, что про ще уп раж не ния быть не 
мо жет. Но ес ли от нес тись к его вы пол не нию с не ким
пре неб ре же ни ем, ре зуль та ты мо гут ока зать ся 
пла чев ны ми.

ДЕНЬ ВТОРОЙ 17

Дневник Олимпиады



Пры жок   Пры жок   

Я очень люб лю прыж ки, это один из мо их са мых лю би мых ви дов спор та.
Я ре ши ла уз нать, как от но сят ся к прыж кам на ши учас тни ки, и про ве ла
оп рос. Вот что они мне от ве ти ли…

Как ты от но сишь ся к прыж кам в дли ну? 
Ан тон Га лак ти о нов (11 лет): Хо ро шо,

мне нра вит ся этот вид спор та.
Ан на Се лез нё ва (9 лет): Нор маль но, это

очень ин те рес но.
Лю бовь Куд ря шо ва (15 лет): Не на ви жу

прыж ки, но это нуж но для мо ей ко ман ды.
Ма рьям Гай ну ля (12 лет): Хо ро шо, я

люб лю пры гать.
Та тья на По лу ши на (14 лет): Хо ро шо, но

я пры га ла в пер вый раз, и мне очень пон ра -
ви лось.

Да ни ил Ива нов (13 лет): Мне это нра -
вит ся, это при коль но и ин те рес но.

Сер гей Ко пы лов (15 лет): Мне очень
нра вит ся.

Ти мур Раз го ня ев (15 лет): Это очень хо -
ро ший вид спор та. Са ми прыж ки, я счи таю,
раз ви ва ют в че ло ве ке точ ность, си лу и рез -
кость.
Ка кие эмо ции бы ли у те бя пе ред прыж ком?

Ан тон Га лак ти о нов: От лич ные, я был
спо ко ен и уве рен в се бе.

Ан на Се лез нё ва: Я вол но ва лась и ду ма -
ла, что во об ще не прыг ну.

Лю бовь Куд ря шо ва: Я бы ла нас тро е на
очень хо ро шо, на вы со кий ре зуль тат, так как
на тре ни ров ке я пры га ла нам но го луч ше.

Ма рьям Гай ну ля: Я бы ла нас тро е на оп -
ти мис ти чес ки.

Та тья на По лу ши на: Уве рен ность и азарт

пе ре пол ня ли ме ня, я ис пы ты ва ла ка -
ку ю  то не о бъяс ни мую ра дость.

Да ни ил Ива нов: Ни ка ких, я да же не пе ре жи вал.
Сер гей Ко пы лов: Я вол но вал ся из за то го, что

бо ял ся сде лать зас туп, но, ког да я ле тел в
прыж ке, я ис пы ты вал драйв. 

Ти мур Раз го ня ев: Эмо ции ме ня
пе ре пол ня ли, глав ной це лью для
ме ня бы ло не под вес ти ко ман ду.
До во лен ли ты сво и ми ре зуль та та -
ми?

Ан тон Га лак ти о нов: Да, до -
во лен.

Ан на Се лез нё ва: Ну, чес тно,
не очень.

Лю бовь Куд ря шо ва: Нет, я мог -
ла прыг нуть нам но го луч ше.

Ма рьям Гай ну ля: Да, я по ка за ла
неп ло хие ре зуль та ты.

Та тья на По лу ши на: Ко неч но, для пер во го ра за
это очень хо ро шо!

Да ни ил Ива нов: Да, я пе ре бо рол са мо го се бя.
Сер гей Ко пы лов: Да, я ни ког да рань ше не пры -

гал. Осо бен но при ят но пос ле прыж ка по нять, что
по бил свой собс твен ный ре корд!

Спорт сме нов оп ра ши ва ла Ма рия Гу се ва, 14 лет.
МБОУ «Мы ти щин ский дет ский дом шко ла 

му зы каль но го вос пи та ния»

«Ваше тело – ваш храм. Питайте
его правильно, тогда оно будет

вам хорошо служить, и проживет
дольше».

Девятикратный олимпийский чемпион
и восьмикратный чемпион мира в

спринтерском беге и прыжках в длину.

  к по бе де  к по бе де

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ

1 место 2 место 3 место
С места

(девочки
9,10,11 лет)

Гу бер нат ско ва Настя
Шко ла  ин тер нат № 8

2,15 м. 

Го рен ко ва Али на 
Кон дров ский дет ский дом

2,11 м. 

Гос те ва Крис ти на 
Ра дуж ная — cо ци аль ный при ют

2,05 м. 
С места

(мальчики
9,10,11 лет)

Вет чи нов Лев
Аза ров ский дет ский дом

2,28 м. 

Ку ха рин Сер гей 
Лух то нов ская шко ла  ин тер нат

2,17 м.  

Хо рев Рус лан
Кон дров ский дет ский дом

2,15 м. 
С разбега
(девочки
12,13 лет)

Пав ли ко ва Ан на 
Ра дуж ная — cо ци аль ный при ют

3,45 м. 

Ша га е ва Да рья 
Ки ре ев ская шко ла  ин тер нат

3,35 м. 

Лу кья нен ко ва Крис ти на 
Аза ров ский дет ский дом

3,32 м. 
С разбега
(мальчики
12,13 лет)

Ко нев Алек сандр
Шко ла  ин тер нат № 24

4,15 м. 

По пов Вла ди мир 
Лух то нов ская шко ла  ин тер нат

3,78 м. 

Ко зы рев Игорь
Ми тин ский дет ский дом

3,78 м. 
С разбега
(девочки
14,15 лет)

Ват чи на Али на
Ри го ди щен ская шко ла  ин тер нат

3,81 м. 

Ива но ва Свет ла на 
Ми тин ский дет ский дом

3,77 м. 

Ку зи на Лю бовь 
Зуб цов ский дет ский дом

3,68 м. 
С разбега
(мальчики
14,15 лет) 

Ко си ор Ва си лий 
Ки ре ев ская шко ла  ин тер нат

4,98 м. 

Асо ян Сер гей 
Зуб цов ский дет ский дом

4,81 м. 

Чен ту ло ев Ана то лий 
Шко ла  ин тер нат № 24

4,79 м. 

На Олим пий ских иг рах в Древ ней Гре ции прыж ки в дли ну вы пол ня лись… с ган те ля ми в ру ках. Вес ган те лей дос ти гал от 2,25 до 10 фун -
тов и бо лее (1 фунт — 453 грам ма). Ре зуль тат во мно гом оп ре де лял ся ак тив нос тью ма ха ган те ля ми. При от тал ки ва нии ат лет вы но сил ган -
те ли так, что бы в се ре ди не по лё та ру ки и но ги бы ли впе ре ди и рас по ла га лись поч ти па рал лель но меж ду со бой. Пе ред при зем ле ни ем со -
вер ша лось ак тив ное дви же ние ру ка ми на зад с це лью ос во бож де ния от ган те лей. Тем са мым про из во ди лось до пол ни тель ное воз дейс твие
на те ло, что поз во ля ло уве ли чить дли ну по лё та.

Гре ки уде ля ли боль шое вни ма ние сти лю прыж ка, а не ре кор дам. Этим объяс ня ет ся прак ти чес ки пол ное от сутс твие ин фор ма ции о
спор тив ных ре зуль та тах, по ка зан ных ими в этом ви де спор та.

В на ча ле сов ре мен но го эта па раз ви тия лёг кой ат ле ти ки, ко то рый ис чис ля ет ся с XIX ве ка, спорт сме ны ис поль зо ва ли раз лич ные ва ри -
ан ты прыж ка. «Ле те ли» как с силь но сог ну ты ми но га ми и вы со ко под ня ты ми ко ле ня ми пе ред со бой («сог нув но ги»), так и с нес коль ко на -
по ми на ю щи ми бе го вые дви же ни я ми но га ми (про то тип «нож ниц»). Сов ре мен ный ва ри ант прыж ка в дли ну спо со бом «нож ни цы» при пи сы -
ва ет ся аме ри кан ско му спорт сме ну М. Прин стей ну, ко то рый про де монс три ро вал его ещё в 1898 го ду.

В 1930х го дах по лу чил рас прос тра не ние пры жок спо со бом «прог нув шись», воз ник но ве ние ко то ро го свя за но с име нем фин ско го ат -
ле та В. Ту у ло са.

Впос ледс твии по иск ра ци о наль ной тех ни ки прыж ка при вёл к ис поль зо ва нию саль то. Од на ко по ре ше нию Меж ду на род ной фе де ра -
ции лёг кой ат ле ти ки этот стиль прыж ка был зап ре щён из за трав мо о пас нос ти.

По ма те ри а лам: http://spor ta im.ru/

ИНФОРМАШКА
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Пры жок   Пры жок   

Я очень люб лю прыж ки, это один из мо их са мых лю би мых ви дов спор та.
Я ре ши ла уз нать, как от но сят ся к прыж кам на ши учас тни ки, и про ве ла
оп рос. Вот что они мне от ве ти ли…

Как ты от но сишь ся к прыж кам в дли ну? 
Ан тон Га лак ти о нов (11 лет): Хо ро шо,

мне нра вит ся этот вид спор та.
Ан на Се лез нё ва (9 лет): Нор маль но, это

очень ин те рес но.
Лю бовь Куд ря шо ва (15 лет): Не на ви жу

прыж ки, но это нуж но для мо ей ко ман ды.
Ма рьям Гай ну ля (12 лет): Хо ро шо, я

люб лю пры гать.
Та тья на По лу ши на (14 лет): Хо ро шо, но

я пры га ла в пер вый раз, и мне очень пон ра -
ви лось.

Да ни ил Ива нов (13 лет): Мне это нра -
вит ся, это при коль но и ин те рес но.

Сер гей Ко пы лов (15 лет): Мне очень
нра вит ся.

Ти мур Раз го ня ев (15 лет): Это очень хо -
ро ший вид спор та. Са ми прыж ки, я счи таю,
раз ви ва ют в че ло ве ке точ ность, си лу и рез -
кость.
Ка кие эмо ции бы ли у те бя пе ред прыж ком?

Ан тон Га лак ти о нов: От лич ные, я был
спо ко ен и уве рен в се бе.

Ан на Се лез нё ва: Я вол но ва лась и ду ма -
ла, что во об ще не прыг ну.

Лю бовь Куд ря шо ва: Я бы ла нас тро е на
очень хо ро шо, на вы со кий ре зуль тат, так как
на тре ни ров ке я пры га ла нам но го луч ше.

Ма рьям Гай ну ля: Я бы ла нас тро е на оп -
ти мис ти чес ки.

Та тья на По лу ши на: Уве рен ность и азарт

пе ре пол ня ли ме ня, я ис пы ты ва ла ка -
ку ю  то не о бъяс ни мую ра дость.

Да ни ил Ива нов: Ни ка ких, я да же не пе ре жи вал.
Сер гей Ко пы лов: Я вол но вал ся из за то го, что

бо ял ся сде лать зас туп, но, ког да я ле тел в
прыж ке, я ис пы ты вал драйв. 

Ти мур Раз го ня ев: Эмо ции ме ня
пе ре пол ня ли, глав ной це лью для
ме ня бы ло не под вес ти ко ман ду.
До во лен ли ты сво и ми ре зуль та та -
ми?

Ан тон Га лак ти о нов: Да, до -
во лен.

Ан на Се лез нё ва: Ну, чес тно,
не очень.

Лю бовь Куд ря шо ва: Нет, я мог -
ла прыг нуть нам но го луч ше.

Ма рьям Гай ну ля: Да, я по ка за ла
неп ло хие ре зуль та ты.

Та тья на По лу ши на: Ко неч но, для пер во го ра за
это очень хо ро шо!

Да ни ил Ива нов: Да, я пе ре бо рол са мо го се бя.
Сер гей Ко пы лов: Да, я ни ког да рань ше не пры -

гал. Осо бен но при ят но пос ле прыж ка по нять, что
по бил свой собс твен ный ре корд!

Спорт сме нов оп ра ши ва ла Ма рия Гу се ва, 14 лет.
МБОУ «Мы ти щин ский дет ский дом шко ла 

му зы каль но го вос пи та ния»

«Ваше тело – ваш храм. Питайте
его правильно, тогда оно будет

вам хорошо служить, и проживет
дольше».

Девятикратный олимпийский чемпион
и восьмикратный чемпион мира в

спринтерском беге и прыжках в длину.

  к по бе де  к по бе де

ПРО ТО КОЛ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ

1 место 2 место 3 место
С места

(девочки
9,10,11 лет)

Гу бер нат ско ва Настя
Шко ла  ин тер нат № 8

2,15 м. 

Го рен ко ва Али на 
Кон дров ский дет ский дом

2,11 м. 

Гос те ва Крис ти на 
Ра дуж ная — cо ци аль ный при ют

2,05 м. 
С места

(мальчики
9,10,11 лет)

Вет чи нов Лев
Аза ров ский дет ский дом

2,28 м. 

Ку ха рин Сер гей 
Лух то нов ская шко ла  ин тер нат

2,17 м.  

Хо рев Рус лан
Кон дров ский дет ский дом

2,15 м. 
С разбега
(девочки
12,13 лет)

Пав ли ко ва Ан на 
Ра дуж ная — cо ци аль ный при ют

3,45 м. 

Ша га е ва Да рья 
Ки ре ев ская шко ла  ин тер нат

3,35 м. 

Лу кья нен ко ва Крис ти на 
Аза ров ский дет ский дом

3,32 м. 
С разбега
(мальчики
12,13 лет)

Ко нев Алек сандр
Шко ла  ин тер нат № 24

4,15 м. 

По пов Вла ди мир 
Лух то нов ская шко ла  ин тер нат

3,78 м. 

Ко зы рев Игорь
Ми тин ский дет ский дом

3,78 м. 
С разбега
(девочки
14,15 лет)

Ват чи на Али на
Ри го ди щен ская шко ла  ин тер нат

3,81 м. 

Ива но ва Свет ла на 
Ми тин ский дет ский дом

3,77 м. 

Ку зи на Лю бовь 
Зуб цов ский дет ский дом

3,68 м. 
С разбега
(мальчики
14,15 лет) 

Ко си ор Ва си лий 
Ки ре ев ская шко ла  ин тер нат

4,98 м. 

Асо ян Сер гей 
Зуб цов ский дет ский дом

4,81 м. 

Чен ту ло ев Ана то лий 
Шко ла  ин тер нат № 24

4,79 м. 

На Олим пий ских иг рах в Древ ней Гре ции прыж ки в дли ну вы пол ня лись… с ган те ля ми в ру ках. Вес ган те лей дос ти гал от 2,25 до 10 фун -
тов и бо лее (1 фунт — 453 грам ма). Ре зуль тат во мно гом оп ре де лял ся ак тив нос тью ма ха ган те ля ми. При от тал ки ва нии ат лет вы но сил ган -
те ли так, что бы в се ре ди не по лё та ру ки и но ги бы ли впе ре ди и рас по ла га лись поч ти па рал лель но меж ду со бой. Пе ред при зем ле ни ем со -
вер ша лось ак тив ное дви же ние ру ка ми на зад с це лью ос во бож де ния от ган те лей. Тем са мым про из во ди лось до пол ни тель ное воз дейс твие
на те ло, что поз во ля ло уве ли чить дли ну по лё та.

Гре ки уде ля ли боль шое вни ма ние сти лю прыж ка, а не ре кор дам. Этим объяс ня ет ся прак ти чес ки пол ное от сутс твие ин фор ма ции о
спор тив ных ре зуль та тах, по ка зан ных ими в этом ви де спор та.

В на ча ле сов ре мен но го эта па раз ви тия лёг кой ат ле ти ки, ко то рый ис чис ля ет ся с XIX ве ка, спорт сме ны ис поль зо ва ли раз лич ные ва ри -
ан ты прыж ка. «Ле те ли» как с силь но сог ну ты ми но га ми и вы со ко под ня ты ми ко ле ня ми пе ред со бой («сог нув но ги»), так и с нес коль ко на -
по ми на ю щи ми бе го вые дви же ни я ми но га ми (про то тип «нож ниц»). Сов ре мен ный ва ри ант прыж ка в дли ну спо со бом «нож ни цы» при пи сы -
ва ет ся аме ри кан ско му спорт сме ну М. Прин стей ну, ко то рый про де монс три ро вал его ещё в 1898 го ду.

В 1930х го дах по лу чил рас прос тра не ние пры жок спо со бом «прог нув шись», воз ник но ве ние ко то ро го свя за но с име нем фин ско го ат -
ле та В. Ту у ло са.

Впос ледс твии по иск ра ци о наль ной тех ни ки прыж ка при вёл к ис поль зо ва нию саль то. Од на ко по ре ше нию Меж ду на род ной фе де ра -
ции лёг кой ат ле ти ки этот стиль прыж ка был зап ре щён из за трав мо о пас нос ти.

По ма те ри а лам: http://spor ta im.ru/
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Пер вым из оп ро шен ных был Рус лан из Мы ти щин ско го
дет ско го до ма. Ему 11 лет, на тур ни ре он под тя нул ся 10 раз. 

Алек сей из Ка си мов ской шко лы ин тер на та выс ту пал в
стар шей груп пе. На воп рос, что нуж но де лать, что бы хо ро шо
под тя ги вать ся, он от ве тил: «По боль ше ви сеть». Сам приз -
нал ся, что тре ни ру ет ся ред ко, но бу дет стре мить ся де лать
это ча ще, что бы по бе дить.

Учас тник Анд рей из Ра дуж но го со ци аль но го при ю та рас -
ска зал, что для не го са мое глав ное — учас тие. Он окон чил
де вя тый класс, пой дёт учить ся на ав то ме ха ни ка, лю бит фут -
бол и нас толь ный тен нис. Анд рей каж дый день под тя ги ва ет -
ся по три ра за. 

Учас тник из Плос кош ской шко лы ин тер на та под тя ги ва -
ни ем за ни ма ет ся ут ром и ве че ром — по 20–29 раз. Он учас -

тво вал в сред ней груп пе и приз нал ся, что сде лал это, что бы
под дер жать ко ман ду.

Од но му из тре не ров, при сутс тво вав ших на сос тя за нии
(из Лух то нов ской шко лы ин тер на та), мы за да ли тот же воп -
рос: что нуж но де лать, что бы мно го и хо ро шо под тя ги вать ся?

— От жи мать ся, ра бо тать с ган те ля ми, де лать за ряд ку,
под тя ги вать ся до плеч, ра бо тать на бру сьях и де лать ку вы рок
в ви се, — по со ве то вал тре нер.

Си лой и вы нос ли вос тью маль чи шек 
вос хи ща лась Оль га Сер ге е ва, 15 лет. 

ГОУ «Мед нов ская са на тор ная шко ла ин тер нат»

Мальчики 9,10,11 лет

1 место
25 раз

2 место
24 раза

3 место
22 раза

Жид ков Алек сандр

 Касимовская школа-

интернат

Ануф ри ев Алек сей

Лух то нов ская шко ла  

ин тер нат

Швид кой Рус лан 

Ра дуж ная — cо ци аль ный

при ют

Мо жешь ещё!

Мальчики 12,13 лет
1 место

37 раз
2 место

31 раз
3 место

28 разИва нов Алек сей Ри го ди щен ская шко ла  ин тер нат

Са да ков Ана то  лийЛух то нов ская шко лаин тер нат

Ива нов Ни ко лай Ри го ди щен ская шко ла
ин тер нат

Мальчики 14,15 лет  

1 место40 раз
2 место40 раз

2 место39 раз

Си ла ев Алек сей 
Ки ре ев ская шко ла -

 ин тер нат Шу ры гин Алек сандр

Зуб цов ский дет ский дом
Ор лов Дмит рий

Ри го ди щен ская шко ла  -
ин тер нат

24 мая 2014 го да, во вто рой день VI дет ской
Олим пи а ды, про хо ди ли со рев но ва ния по под тя ги -
ва нию. Бо лель щи ки пе ре жи ва ли за свои ко ман ды,
на пе рек ла ди не шла жар кая борь ба.  Под бад ри -
ва ния раз да ва лись пос ле каж до го под тя ги ва ния:
«Ещё, мо жешь! Ещё, мо жешь!»
Впе чат лён ная уви ден ным, я ре ши ла уз нать об
учас тни ках по боль ше. 

На этот раз на Олим пи а ду Ви тя, уже
став ший ле ген дар ным, не при е хал. В
прош лом го ду он вы пус тил ся из шко лы ин -
тер на та и на дан ный мо мент учит ся в го ро де Ли -
хос лавль. Но тот ре корд, вос торг от по бе ды и дра го цен ная
зо ло тая ме даль, ко то рую он при нёс в ко пил ку ри го ди щен -
ской ко ман ды, сыг ра ли не ма лую роль в его бу ду щем. Ви -
тя боль ше не пред став ля ет жиз ни без спор та и пос вя ща ет
ему всё своё сво бод ное вре мя. Он уже ус пел вы иг рать се -
реб ря ную и зо ло тую ме да ли в лыж ной гон ке, кро ме это го,
был приг ла шён в фут боль ную ко ман ду го ро да. 

В этом го ду, впер вые за всё вре мя су щес тво ва ния
Олим пи а ды, ри го ди щен ская шко ла ин тер нат не ока за -
лась да же в де сят ке луч ших. Ска ти лись в ко нец спис ка и
очень по это му по во ду пе ре жи ва ли. Но это вов се не зна -
чит, что ри го ди щен цы от ка за лись от борь бы — во ля к по -
бе де бы ла не ве ро ят ной. И вновь под тя ги ва ния. И вновь
Ри го ди щи ста ли по бе ди те ля ми. При чём зна ли бы вы, ка -
ко го му жес тва это сто и ло...

Лё ша Ива нов при е хал на со рев но ва ния уже с пе ре бин -
то ван ной ру кой: он так нас той чи во тре ни ро вал ся, что на -
тёр кро ва вые мо зо ли на ла до нях. Ка за лось, он во об ще не

В 2012 го ду на V дет ской Олим пи -
а де был за ре гис три ро ван уди ви -
тель ный ре корд: Ви тя Хлуд из Ри -
го ди щен ской шко лы ин тер на та
под тя нул ся це лых 54 ра за! Че -
рез два го да, в мае 2014 го да,
су дьи со рев но ва ний и во лон тё -
ры с вос тор гом вспо ми на ли эту
впе чат ля ю щую циф ру. 

Уро ки му жес тва

смо жет под тя ги вать ся. Но, пре воз мо гая боль, в бин тах,
Лё ша под тя ги вал ся. Да так дол го и упор но, что всё та ки
стал аб со лют ным по бе ди те лем в сво ей воз рас тной груп -
пе. Ког да он спрыг нул на зем лю, ока за лось, что на здо ро -
вой ру ке бы ла силь но сод ра на ко жа, а ког да раз вя за ли
бинт на дру гой ру ке, там во об ще бы ло зре ли ще не для
сла бо нер вных. Приш лось сроч но ид ти на фут боль ное по -
ле, где сто я ла ма ши на ско рой мед по мо щи. Бук валь но
кро вью и по?том дос та лась в этом го ду по бе да ри го ди -
щен цу Лё ше Ива но ву. 

Ди ме Ор ло ву из Ри го дищ то же приш лось об ра щать ся
к вра чам: пос ле под тя ги ва ний ла до ни кро во то чи ли. Си лой
во ли и през ре ни ем к бо ли он смог до бить ся на Олим пи а -
де се реб ра.

Пос ле это го оба хо ди ли с пе ре бин то ван ны ми ру ка ми
и чувс твом гор дос ти, что при нес ли ко ман де столь же -
лан ные ме да ли. Нас то я щие муж чи ны!

Пра виль но го во рят, что ус пех — это ещё не точ ка, не -
у да ча — это ещё не ко нец: единс твен ное, что име ет зна -

че ние, — это му жес тво про дол жать борь бу. 
Ви ка Юди на,

во лон тёр Ри го ди щен ско го дет ско го до ма 

Никто и ничто не может 

победить тебя, пока ты сам 

не признаешь себя 

побежденным.
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Пер вым из оп ро шен ных был Рус лан из Мы ти щин ско го
дет ско го до ма. Ему 11 лет, на тур ни ре он под тя нул ся 10 раз. 

Алек сей из Ка си мов ской шко лы ин тер на та выс ту пал в
стар шей груп пе. На воп рос, что нуж но де лать, что бы хо ро шо
под тя ги вать ся, он от ве тил: «По боль ше ви сеть». Сам приз -
нал ся, что тре ни ру ет ся ред ко, но бу дет стре мить ся де лать
это ча ще, что бы по бе дить.

Учас тник Анд рей из Ра дуж но го со ци аль но го при ю та рас -
ска зал, что для не го са мое глав ное — учас тие. Он окон чил
де вя тый класс, пой дёт учить ся на ав то ме ха ни ка, лю бит фут -
бол и нас толь ный тен нис. Анд рей каж дый день под тя ги ва ет -
ся по три ра за. 

Учас тник из Плос кош ской шко лы ин тер на та под тя ги ва -
ни ем за ни ма ет ся ут ром и ве че ром — по 20–29 раз. Он учас -

тво вал в сред ней груп пе и приз нал ся, что сде лал это, что бы
под дер жать ко ман ду.

Од но му из тре не ров, при сутс тво вав ших на сос тя за нии
(из Лух то нов ской шко лы ин тер на та), мы за да ли тот же воп -
рос: что нуж но де лать, что бы мно го и хо ро шо под тя ги вать ся?

— От жи мать ся, ра бо тать с ган те ля ми, де лать за ряд ку,
под тя ги вать ся до плеч, ра бо тать на бру сьях и де лать ку вы рок
в ви се, — по со ве то вал тре нер.

Си лой и вы нос ли вос тью маль чи шек 
вос хи ща лась Оль га Сер ге е ва, 15 лет. 

ГОУ «Мед нов ская са на тор ная шко ла ин тер нат»

Мальчики 9,10,11 лет

1 место
25 раз

2 место
24 раза

3 место
22 раза

Жид ков Алек сандр

 Касимовская школа-

интернат

Ануф ри ев Алек сей

Лух то нов ская шко ла  

ин тер нат

Швид кой Рус лан 

Ра дуж ная — cо ци аль ный

при ют

Мо жешь ещё!

Мальчики 12,13 лет
1 место

37 раз
2 место

31 раз
3 место

28 разИва нов Алек сей Ри го ди щен ская шко ла  ин тер нат

Са да ков Ана то  лийЛух то нов ская шко лаин тер нат

Ива нов Ни ко лай Ри го ди щен ская шко ла
ин тер нат

Мальчики 14,15 лет  

1 место40 раз
2 место40 раз

2 место39 раз

Си ла ев Алек сей 
Ки ре ев ская шко ла -

 ин тер нат Шу ры гин Алек сандр

Зуб цов ский дет ский дом
Ор лов Дмит рий

Ри го ди щен ская шко ла  -
ин тер нат

24 мая 2014 го да, во вто рой день VI дет ской
Олим пи а ды, про хо ди ли со рев но ва ния по под тя ги -
ва нию. Бо лель щи ки пе ре жи ва ли за свои ко ман ды,
на пе рек ла ди не шла жар кая борь ба.  Под бад ри -
ва ния раз да ва лись пос ле каж до го под тя ги ва ния:
«Ещё, мо жешь! Ещё, мо жешь!»
Впе чат лён ная уви ден ным, я ре ши ла уз нать об
учас тни ках по боль ше. 

На этот раз на Олим пи а ду Ви тя, уже
став ший ле ген дар ным, не при е хал. В
прош лом го ду он вы пус тил ся из шко лы ин -
тер на та и на дан ный мо мент учит ся в го ро де Ли -
хос лавль. Но тот ре корд, вос торг от по бе ды и дра го цен ная
зо ло тая ме даль, ко то рую он при нёс в ко пил ку ри го ди щен -
ской ко ман ды, сыг ра ли не ма лую роль в его бу ду щем. Ви -
тя боль ше не пред став ля ет жиз ни без спор та и пос вя ща ет
ему всё своё сво бод ное вре мя. Он уже ус пел вы иг рать се -
реб ря ную и зо ло тую ме да ли в лыж ной гон ке, кро ме это го,
был приг ла шён в фут боль ную ко ман ду го ро да. 

В этом го ду, впер вые за всё вре мя су щес тво ва ния
Олим пи а ды, ри го ди щен ская шко ла ин тер нат не ока за -
лась да же в де сят ке луч ших. Ска ти лись в ко нец спис ка и
очень по это му по во ду пе ре жи ва ли. Но это вов се не зна -
чит, что ри го ди щен цы от ка за лись от борь бы — во ля к по -
бе де бы ла не ве ро ят ной. И вновь под тя ги ва ния. И вновь
Ри го ди щи ста ли по бе ди те ля ми. При чём зна ли бы вы, ка -
ко го му жес тва это сто и ло...

Лё ша Ива нов при е хал на со рев но ва ния уже с пе ре бин -
то ван ной ру кой: он так нас той чи во тре ни ро вал ся, что на -
тёр кро ва вые мо зо ли на ла до нях. Ка за лось, он во об ще не

В 2012 го ду на V дет ской Олим пи -
а де был за ре гис три ро ван уди ви -
тель ный ре корд: Ви тя Хлуд из Ри -
го ди щен ской шко лы ин тер на та
под тя нул ся це лых 54 ра за! Че -
рез два го да, в мае 2014 го да,
су дьи со рев но ва ний и во лон тё -
ры с вос тор гом вспо ми на ли эту
впе чат ля ю щую циф ру. 

Уро ки му жес тва

смо жет под тя ги вать ся. Но, пре воз мо гая боль, в бин тах,
Лё ша под тя ги вал ся. Да так дол го и упор но, что всё та ки
стал аб со лют ным по бе ди те лем в сво ей воз рас тной груп -
пе. Ког да он спрыг нул на зем лю, ока за лось, что на здо ро -
вой ру ке бы ла силь но сод ра на ко жа, а ког да раз вя за ли
бинт на дру гой ру ке, там во об ще бы ло зре ли ще не для
сла бо нер вных. Приш лось сроч но ид ти на фут боль ное по -
ле, где сто я ла ма ши на ско рой мед по мо щи. Бук валь но
кро вью и по?том дос та лась в этом го ду по бе да ри го ди -
щен цу Лё ше Ива но ву. 

Ди ме Ор ло ву из Ри го дищ то же приш лось об ра щать ся
к вра чам: пос ле под тя ги ва ний ла до ни кро во то чи ли. Си лой
во ли и през ре ни ем к бо ли он смог до бить ся на Олим пи а -
де се реб ра.

Пос ле это го оба хо ди ли с пе ре бин то ван ны ми ру ка ми
и чувс твом гор дос ти, что при нес ли ко ман де столь же -
лан ные ме да ли. Нас то я щие муж чи ны!

Пра виль но го во рят, что ус пех — это ещё не точ ка, не -
у да ча — это ещё не ко нец: единс твен ное, что име ет зна -

че ние, — это му жес тво про дол жать борь бу. 
Ви ка Юди на,

во лон тёр Ри го ди щен ско го дет ско го до ма 

Никто и ничто не может 

победить тебя, пока ты сам 

не признаешь себя 

побежденным.
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Каж дую ко ман ду, при е хав шую
на Олим пи а ду, соп ро вож да ют
лю ди, ко то рые боль ше всех бо -
ле ют за сво их спорт сме нов. И де -
ла ют это не толь ко ког да те вы хо -
дят на по ле, но и «вне иг ры», ког -
да все рас хо дят ся по но ме рам.
Речь, ко неч но же, о тре не рах и
пе да го гах. С од ной из соп ро вож да ю щих вос пи тан ни ков
Мы ти щин ско го дет ско го до ма — Га ли ной Ни ко ла ев ной
Смо лья ни ной — по бе се до вал кор рес пон дент Са ша Ка -
ма ев. 

Ка кое у вас мне ние сло жи лось о пер вом дне 
Олим пи а ды?

Я счи таю, что ор га ни за ция встре чи учас тни ков со рев но -
ва ний прош ла чёт ко, без вся ких за дер жек. И рас се ле ние по
ком на там прош ло ус пеш но. У нас за ме ча тель ный во лон тёр
Ли за, ко то рая вов ре мя ста вит в из вес тность обо всём. Во -
об ще, нам всё пон ра ви лось, но один ми нус был — при ветс -
твие ко манд. Мно гие ко ман ды не вы дер жи ва ли рег ла мент
5–7 ми нут, и под го тов ка к выс туп ле ни ям шла очень дол го.
Ме роп ри я тие за тя ну лось, а ут ром по дъём был наз на чен на
07:30. Это сто и ло бы учесть. 

И ещё по же ла ние — что бы учас тни ки од ной ко ман ды на -
хо ди лись в од ном кры ле, ря дом. У нас по лу чи лось так, что мы
за ня ли три эта жа, а для соп ро вож да ю щих это не очень удоб -
но. 

А на ча ло вто ро го дня как оце ни те?
То же очень чёт ко ор га ни зо ва ли. Ре бя там, соп ро вож да ю -

щим всё очень нра вит ся, всё, как и дол жно быть.

Как вы нас тра и ва е те сво их ре бят на по бе ду?
Как и все, на вер ное, мы нас тра и ва ем не на по бе ду, а на

то, что каж дый ре бё нок дол жен вы ло жить ся в ме ру сво их
сил, сво их воз мож нос тей. То есть не прос то про бе жать,
отыг рать толь ко для то го, что бы зач ли. Мы нас тра и ва ем
доб рым сло вом и от ме ча ем от ри ца тель ные сто ро ны. Как и
все, жда ли по бе ды, но из за про иг ры шей не расс тра и ва ем -
ся — как мо гут, так и со рев ну ют ся.

Как вы под дер жи ва е те вос пи тан ни ков, ког да они
про иг ры ва ют? 

Тут толь ко доб рым сло вом. Го во рим, что в сле ду ю щий
раз вы иг ра ем.

Бе се ду про вёл Алек сандр Ка ма ев, 16 лет. 
МБОУ «Мы ти щин ский дет ский дом шко ла му зы каль но го

вос пи та ния»

Ког да я отп ра ви лась в сто ло вую, там на хо ди лось все го
нес коль ко ор га ни за то ров и во лон тё ров Олим пи а ды, по то му
что де ти уже за кон чи ли зав тра кать и убе жа ли на со рев но ва -
ния. Я по дош ла к од ной из сот руд ниц, оде той в фор му офи -
ци ан тки. И мне по вез ло уз нать у неё, у ко го мож но вы яс нить
все под роб нос ти и рас пи са ние ра бот в пи щеб ло ке. 

Офи ци ан тка нап ра ви ла ме ня к По ли не Куб ряк, ко то рая
ра бо та ет в сто ло вой трид цать лет и ко то рая сог ла си лась
рас ска зать мне про пер со нал и гра фик ра бо ты. По её сло -
вам, офи ци ан ты в ос нов ном на ём ные, по э то му наз вать их
точ ное ко ли чес тво слож но. А вот по ва ров боль ше де ся ти
че ло век, и каж дый го то вит «своё» блю до. 

От По ли ны я уз на ла, что по ва ра и ра бо чие дол жны быть на
кух не аж с трёх ча сов но чи. До зав тра ка они ус пе ва ют пе ре -
мыть и пе ре чис тить го ру ово щей и фрук тов, под го то вить дру -
гие про дук ты и при го то вить из них мно жес тво блюд гос тям. 

Ког да я спро си ла По ли ну Куб ряк, нра вит ся ли ей са мой
её ра бо та, она уве рен но от ве ти ла: «Ко неч но. Трид цать лет
здесь ра бо таю. По ви да ла мно гое».

Пос ле это го мне уда лось по пасть на кух ню и по об щать -
ся с по ва ром, спе ци а ли зи ру ю щем ся на пер вых блю дах. Он
рас ска зал мне, как неп рос то сос тав лять ме ню для де тей,
ведь нуж но учесть мно го тре бо ва ний и по же ла ний. «Ме ню
сос тав ля ет шеф  по вар, но при этом со ве ща ем ся мы все
вмес те, по то му что каж дый из нас го то вит оп ре де лён ное
блю до. Мы свя зы ва ем ся с ор га ни за то ра ми и вы яс ня ем,
что мож но де тям, а что нель зя», — рас ска зал по вар. 

По его сло вам, ра бо та на кух не идет прак ти чес ки без
ос та нов ки. При этом ни ког да не бы ва ет за дер жек или нех -
ват ки про дук тов. «Всег да всё есть!» — ка те го рич но за ве -
рил ме ня по вар. 

Я об ра ти ла вни ма ние, как друж но и быс тро все ра бо -
та ют в сто ло вой, и ат мос фе ра здесь очень при ят ная. Мо -
жет, имен но по э то му блю да по лу ча ют ся та ки ми вкус ны ми?

Тай ны кух ни пос ти га ла Анас та сия Ро ма но ва, 17 лет. 
ГБОУ «Шко ла  ин тер нат № 24»

Швед ский стол 
«Клязь мы»

Швед ский стол 
«Клязь мы»

ЖУР НА ЛИС ТКИЕ РАС СЛЕ ДО ВА НИЯ

Швед ский стол в оз до ро ви тель ном цен тре «Клязь ма»
был очень раз но об раз ным. Как же так по лу ча ет ся, что
в во семь ут ра всё уже го то во и на раз да че мож но уви -
деть столь ко вкус ных и раз ных блюд? Вы ни ког да не за -
ду мы ва лись? А мне вот ста ло очень лю бо пыт но! Я ре ши -
ла рас сле до вать это.

Под чут ким 
ру ко водс твом
Под чут ким 
ру ко водс твом
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Каж дую ко ман ду, при е хав шую
на Олим пи а ду, соп ро вож да ют
лю ди, ко то рые боль ше всех бо -
ле ют за сво их спорт сме нов. И де -
ла ют это не толь ко ког да те вы хо -
дят на по ле, но и «вне иг ры», ког -
да все рас хо дят ся по но ме рам.
Речь, ко неч но же, о тре не рах и
пе да го гах. С од ной из соп ро вож да ю щих вос пи тан ни ков
Мы ти щин ско го дет ско го до ма — Га ли ной Ни ко ла ев ной
Смо лья ни ной — по бе се до вал кор рес пон дент 
Са ша Ка ма ев. 

Ка кое у вас мне ние сло жи лось о пер вом дне 
Олим пи а ды?

Я счи таю, что ор га ни за ция встре чи учас тни ков со рев но -
ва ний прош ла чёт ко, без вся ких за дер жек. И рас се ле ние по
ком на там прош ло ус пеш но. У нас за ме ча тель ный во лон тёр
Ли за, ко то рая вов ре мя ста вит в из вес тность обо всём. Во -
об ще, нам всё пон ра ви лось, но один ми нус был — при ветс -
твие ко манд. Мно гие ко ман ды не вы дер жи ва ли рег ла мент
5–7 ми нут, и под го тов ка к выс туп ле ни ям шла очень дол го.
Ме роп ри я тие за тя ну лось, а ут ром по дъём был наз на чен на
07:30. Это сто и ло бы учесть. 

И ещё по же ла ние — что бы учас тни ки од ной ко ман ды на -
хо ди лись в од ном кры ле, ря дом. У нас по лу чи лось так, что мы
за ня ли три эта жа, а для соп ро вож да ю щих это не очень 
удоб но. 

А на ча ло вто ро го дня как оце ни те?
То же очень чёт ко ор га ни зо ва ли. Ре бя там, соп ро вож да ю -

щим всё очень нра вит ся, всё, как и дол жно быть.

Как вы нас тра и ва е те сво их ре бят на по бе ду?
Как и все, на вер ное, мы нас тра и ва ем не на по бе ду, а на

то, что каж дый ре бё нок дол жен вы ло жить ся в ме ру сво их
сил, сво их воз мож нос тей. То есть не прос то про бе жать,
отыг рать толь ко для то го, что бы зач ли. Мы нас тра и ва ем
доб рым сло вом и от ме ча ем от ри ца тель ные сто ро ны. Как и
все, жда ли по бе ды, но из за про иг ры шей не расс тра и ва ем -
ся — как мо гут, так и со рев ну ют ся.

Как вы под дер жи ва е те вос пи тан ни ков, ког да они
про иг ры ва ют? 

Тут толь ко доб рым сло вом. Го во рим, что в сле ду ю щий
раз вы иг ра ем.

Бе се ду про вёл Алек сандр Ка ма ев, 16 лет. 
МБОУ «Мы ти щин ский дет ский дом шко ла му зы каль но го

вос пи та ния»

Ког да я отп ра ви лась в сто ло вую, там на хо ди лось все го
нес коль ко ор га ни за то ров и во лон тё ров Олим пи а ды, по то му
что де ти уже за кон чи ли зав тра кать и убе жа ли на со рев но ва -
ния. Я по дош ла к од ной из сот руд ниц, оде той в фор му офи -
ци ан тки. И мне по вез ло уз нать у неё, у ко го мож но вы яс нить
все под роб нос ти и рас пи са ние ра бот в пи щеб ло ке. 

Офи ци ан тка нап ра ви ла ме ня к По ли не Куб ряк, ко то рая
ра бо та ет в сто ло вой трид цать лет и ко то рая сог ла си лась
рас ска зать мне про пер со нал и гра фик ра бо ты. По её сло -
вам, офи ци ан ты в ос нов ном на ём ные, по э то му наз вать их
точ ное ко ли чес тво слож но. А вот по ва ров боль ше де ся ти
че ло век, и каж дый го то вит «своё» блю до. 

От По ли ны я уз на ла, что по ва ра и ра бо чие дол жны быть на
кух не аж с трёх ча сов но чи. До зав тра ка они ус пе ва ют пе ре -
мыть и пе ре чис тить го ру ово щей и фрук тов, под го то вить дру -
гие про дук ты и при го то вить из них мно жес тво блюд гос тям. 

Ког да я спро си ла По ли ну Куб ряк, нра вит ся ли ей са мой
её ра бо та, она уве рен но от ве ти ла: «Ко неч но. Трид цать лет
здесь ра бо таю. По ви да ла мно гое».

Пос ле это го мне уда лось по пасть на кух ню и по об щать -
ся с по ва ром, спе ци а ли зи ру ю щем ся на пер вых блю дах. Он
рас ска зал мне, как неп рос то сос тав лять ме ню для де тей,
ведь нуж но учесть мно го тре бо ва ний и по же ла ний. «Ме ню
сос тав ля ет шеф  по вар, но при этом со ве ща ем ся мы все
вмес те, по то му что каж дый из нас го то вит оп ре де лён ное
блю до. Мы свя зы ва ем ся с ор га ни за то ра ми и вы яс ня ем,
что мож но де тям, а что нель зя», — рас ска зал по вар. 

По его сло вам, ра бо та на кух не идет прак ти чес ки без
ос та нов ки. При этом ни ког да не бы ва ет за дер жек или нех -
ват ки про дук тов. «Всег да всё есть!» — ка те го рич но за ве -
рил ме ня по вар. 

Я об ра ти ла вни ма ние, как друж но и быс тро все ра бо -
та ют в сто ло вой, и ат мос фе ра здесь очень при ят ная. Мо -
жет, имен но по э то му блю да по лу ча ют ся та ки ми вкус ны ми?

Тай ны кух ни пос ти га ла Анас та сия Ро ма но ва, 17 лет. 
ГБОУ «Шко ла  ин тер нат № 24»

Швед ский стол 
«Клязь мы»

Швед ский стол 
«Клязь мы»

ЖУР НА ЛИС ТКИЕ РАС СЛЕ ДО ВА НИЯ

Швед ский стол в оз до ро ви тель ном цен тре «Клязь ма»
был очень раз но об раз ным. Как же так по лу ча ет ся, что
в во семь ут ра всё уже го то во и на раз да че мож но уви -
деть столь ко вкус ных и раз ных блюд? Вы ни ког да не за -
ду мы ва лись? А мне вот ста ло очень лю бо пыт но! Я ре ши -
ла рас сле до вать это.

Под чут ким 
ру ко водс твом
Под чут ким 
ру ко водс твом
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Де нис Мо та сов, Ми тин ский дет ский дом
Ка ко вы ус пе хи ва шей ко ман ды?

На се год ня две по бе ды и од но по ра же ние.
А че го не хва ти ло для тре тьей по бе ды?

Боль ше иг рать в пас. Боль ше бить по во ро там.
Что для те бя са мое глав ное в фут бо ле?

Хо ро шо иг рать.
Мно го тре ни ру ешь ся? 

Толь ко ле том. Зи мой в хок кей иг ра ем. 
Как ва ша ко ман да иг ра ет? Го то ва к сле ду ю щим по бе дам, на ваш
взгляд?

Го то ва.

Ни ко лай Руб цов, Пет ров ская шко ла  ин тер нат
Что са мое гла aв ное для по бе ды в фут бо ле?
Са мое глав ное, что бы был нас трой на ко ман ду. В по бе де всег да по мо га ет ко -

ман дная иг ра. 
А ес ли вы про иг ры ва е те?
Ес ли мы про иг ры ва ем, то мы ста ра ем ся отыг рать ся. В фут бо ле так бы ва ет:

мы про иг ры ва ем, по том со би ра ем ся с ду хом во вто ром тай ме и мо жем вы иг рать.
Прос то со би ра ем ся, и всё. Мы сей час вы иг ры ва ли все мат чи, кро ме зуб цов ских.

Че го не хва ти ло для по бе ды? 
Ско рос ти не хва ти ло… Мы всег да опаз ды ва ем на под бо рах и те ря ем мя чи.

Ар сен Пет ров, Лух то нов ская шко ла  ин тер нат
Ка ко вы ус пе хи ко ман ды на дан ный мо мент?

Мы по ка иг ра ем без по ра же ний. В пос лед ней иг ре бы ла ни чья. 
Как вы ду ма е те, у вас есть шан сы на ус пех?

Как обер нёт ся.
У вас силь ные про тив ни ки?

Ну вот сей час бу дем иг рать с чет вёр той ко -
ман дой, с ни ми ну жен бой нор маль ный.
Где иг ра ешь? 

В на па де нии.
Ты уже за бил свой гол?

Да, три го ла.
Что ты чувс тву ешь, ког да за би ва ешь гол?

Ра дость.
А ког да не по лу ча ет ся, что нуж но де лать?

Исп рав лять свои ошиб ки и иг рать даль ше.

Ар тём Ово ден ко, Зуб цов ский дет ский дом
Как идёт иг ра?

Всё нор маль но, три встре чи вы иг ра ли, ос -
та лись по лу фи наль ные. 
Вы го то вы к по бе де?

Да, боль шинс тво ре бят го то вы.
В чём сек рет пре ды ду щих по бед?

В уве рен нос ти в том, что мы по бе дим.

Со спорт сме на ми бе се до ва ла 
На та лья Ни ку ли че ва, 17 лет. 

ГБОУ КО «Кон дров ский дет ский дом шко ла»

Соревнования по мини-футболу, как и другие командные виды спорта, – самые
продолжительные и, пожалуй, самые эмоциональные состязания Олимпиады.
Они неизменно собирают зрителей по периметру футбольного поля,
вдохновляют девочек на кричалки в поддержку своих команд, а тренеров на
пламенные речи… Да и где еще от души можно прокричать «гооооооол»!? Но
о чем в перерывах между играми думают сами спортсмены? Корреспондент
Наташа Никуличева во время соревнований провела серию блиц-интервью
среди участников соревнований по мини-футболу, чтобы узнать, что чувствуют
те, кто выходит на поле за победой.

1
место

3
место

2
место

Школаинтернат № 24

Лухтоновская школаинтернат

Митинский детский дом

На по лях фут бо лаНа по лях фут бо ла

«Главное - не победа,
а участие».

Считает
Светлана Владимировна Новикова,

Руководитель физического 
воспитания школы 

интерната № 24

В со рев но ва ни ях по ми ни  фут бо лу ко ман де из Шко лы  ин тер -
на та № 24 г. Мос квы не бы ло рав ных. О том, ка кой це ной дос -
та лась ре бя там по бе да, рас ска за ла их ру ко во ди тель фи зи -
чес ко го вос пи та ния Свет ла на Вла ди ми ров на Но ви ко ва. 

Ук ро ти те ли мя ча Ук ро ти те ли мя ча 

Ва ша ко ман да по ито гам ока за лась са мой силь ной на
этой Олим пи а де. Как вы её фор ми ро ва ли? Был ли спе -
ци аль ный от бор или в ко ман ду вош ли все же ла ю щие?

В 2010 го ду бы ла сфор ми ро ва на ко ман да из всех
же ла ю щих де тей в воз рас те от 7 до 12 лет. Наз ва ние ко -
ман ды «Ка хов ские ро маш ки». Она при ни ма ла учас тие в
пер венс тве Мос квы и на Все рос сий ских со рев но ва ни ях.
Ког да вы го то ви лись к Олим пи а де, ду ма ли ли, что ста -
не те по бе ди те ля ми?

Мы не ду ма ли об этом, но всег да го то ви лись к со рев -
но ва ни ям и стре ми лись к по бе де.
Ка кой де виз у ва шей ко ман ды?

«Кем бы в жиз ни ты ни стал, всег да будь чис тым, как
крис тал».
Эта по бе да — слу чай ность или за ко но мер ность?

Эта по бе да – не слу чай ность, так как у нас сис те ма -
ти чес кие тре ни ров ки.
В чём же сек рет ус пе ха?

Сек рет ус пе ха в том, что в шко ле  ин тер на те ра бо та -
ют ква ли фи ци ро ван ные тре не ры и пре по да ва те ли фи -
зи чес кой куль ту ры. Боль шое зна че ние име ет от но ше -
ние ру ко во ди те ля и все го пе да го ги чес ко го кол лек ти ва к

фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за жиз ни.
Оп рав да лись ли ва ши ожи да ния от Олим пи а ды в пла не
со пер ни ков, ор га ни за ции, праз днич ной прог рам мы? 

Все со пер ни ки бы ли дос той ны. На Олим пи а де сла -
бых со пер ни ков не бы ва ет. Праз днич ная прог рам ма и
ор га ни за ция бы ла на от лич ном уров не.
Что важ нее: по бе да или учас тие?

Глав ное - не по бе да, а учас тие.
Как встре ти ли ко ман ду по бе ди те лей ре бя та и взрос лые
ва ше го ин тер на та?

Ди рек тор шко лы от ме тил по бе ду на Олим пи а де де -
неж ной пре ми ей и поз драв ле ни я ми. Бы ла вы пу ще на
стен га зе та об учас тни ках со рев но ва ний.
Пла ни ру е те ли сох ра нить ти тул чем пи о на на сле ду ю -
щей Олим пи а де?

Кто не меч та ет быть чем пи о ном? Мы пос та -
ра ем ся удер жать этот ку бок по бе ди те ля.
Ка кие впе чат ле ния увез ли с со бой?

Са мые тёп лые и при ят ные. Мы
ждем и на де ем ся, что на сле ду ю -
щей Олим пи а де мы со бе рём ся
вновь.

«На мой взгляд, на Олим пи а де
все  та ки важ на по бе да, 

а не только учас тие».

Ком мен та рий пред се да те ля 
Орг ко ми те та дет ской Олим пи а ды 

Пав ла Вла ди ми ро ви ча Шиш ки на
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В со рев но ва ни ях по ми ни  фут бо лу ко ман де из Шко лы  ин тер -
на та № 24 г. Мос квы не бы ло рав ных. О том, ка кой це ной дос -
та лась ре бя там по бе да, рас ска за ла их ру ко во ди тель фи зи -
чес ко го вос пи та ния Свет ла на Вла ди ми ров на Но ви ко ва. 

Ук ро ти те ли мя ча Ук ро ти те ли мя ча 

Ва ша ко ман да по ито гам ока за лась са мой силь ной на
этой Олим пи а де. Как вы её фор ми ро ва ли? Был ли спе -
ци аль ный от бор или в ко ман ду вош ли все же ла ю щие?

В 2010 го ду бы ла сфор ми ро ва на ко ман да из всех
же ла ю щих де тей в воз рас те от 7 до 12 лет. Наз ва ние ко -
ман ды «Ка хов ские ро маш ки». Она при ни ма ла учас тие в
пер венс тве Мос квы и на Все рос сий ских со рев но ва ни ях.
Ког да вы го то ви лись к Олим пи а де, ду ма ли ли, что ста -
не те по бе ди те ля ми?

Мы не ду ма ли об этом, но всег да го то ви лись к со рев -
но ва ни ям и стре ми лись к по бе де.
Ка кой де виз у ва шей ко ман ды?

«Кем бы в жиз ни ты ни стал, всег да будь чис тым, как
крис тал».
Эта по бе да — слу чай ность или за ко но мер ность?

Эта по бе да – не слу чай ность, так как у нас сис те ма -
ти чес кие тре ни ров ки.
В чём же сек рет ус пе ха?

Сек рет ус пе ха в том, что в шко ле  ин тер на те ра бо та -
ют ква ли фи ци ро ван ные тре не ры и пре по да ва те ли фи -
зи чес кой куль ту ры. Боль шое зна че ние име ет от но ше -
ние ру ко во ди те ля и все го пе да го ги чес ко го кол лек ти ва к

фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за жиз ни.
Оп рав да лись ли ва ши ожи да ния от Олим пи а ды в пла не
со пер ни ков, ор га ни за ции, праз днич ной прог рам мы? 

Все со пер ни ки бы ли дос той ны. На Олим пи а де сла -
бых со пер ни ков не бы ва ет. Праз днич ная прог рам ма и
ор га ни за ция бы ла на от лич ном уров не.
Что важ нее: по бе да или учас тие?

Глав ное - не по бе да, а учас тие.
Как встре ти ли ко ман ду по бе ди те лей ре бя та и взрос лые
ва ше го ин тер на та?

Ди рек тор шко лы от ме тил по бе ду на Олим пи а де де -
неж ной пре ми ей и поз драв ле ни я ми. Бы ла вы пу ще на
стен га зе та об учас тни ках со рев но ва ний.
Пла ни ру е те ли сох ра нить ти тул чем пи о на на сле ду ю -
щей Олим пи а де?

Кто не меч та ет быть чем пи о ном? Мы пос та -
ра ем ся удер жать этот ку бок по бе ди те ля.
Ка кие впе чат ле ния увез ли с со бой?

Са мые тёп лые и при ят ные. Мы
ждем и на де ем ся, что на сле ду ю -
щей Олим пи а де мы со бе рём ся
вновь.

«На мой взгляд, на Олим пи а де
все  та ки важ на по бе да, 

а не только учас тие».

Ком мен та рий пред се да те ля 
Орг ко ми те та дет ской Олим пи а ды 

Пав ла Вла ди ми ро ви ча Шиш ки на
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Что та кое «чер ли динг»?
Чер ли динг —  не ве ро ят но кра си вый и ув ле ка тель -
ный вид спор та, ко то рый со че та ет в се бе эле мен ты
шоу, тан цев, гим нас ти ки и ак ро ба ти ки. Наз ва ние
che er le a ding про и зош ло от анг лий ских слов che er
(одоб ри тель ное, при зыв ное вос кли ца ние) и le ad
(«вес ти?»).
Пе ред чер ли де ра ми на спор тив ных ме роп ри я ти ях
сто ит важ ная за да ча: не толь ко по ка зать своё мас -
терс тво, но и эмо ци о наль но за ря дить пуб ли ку. Выс -
ту пая вмес те со спор тив ны ми ко ман да ми, имен но
чер ли де ры по мо га ют сво ей ко ман де не па дать ду -
хом и по беж дать. Так же на лю бом спор тив ном ме -
роп ри я тии выс туп ле ния чер ли де ров — это фе е рич -
ное шоу для пуб ли ки, ко то рое соз да ёт не за бы ва е -
мую ат мос фе ру праз дни ка. В нас то я щее вре мя
чер ли динг мож но раз де лить на два нап рав ле ния:
это выс туп ле ния с ко ман да ми, в ка чес тве груп пы
под дер жки; и са мос то я тель ные выс туп ле ния, со рев -
но ва ния, ко то рые име ют свои пра ви ла, прог рам мы
и но ми на ции.
Чер ли динг — от дель ный са мос то я тель ный вид
спор та. И со рев но ва ния по не му про во дят ся не
толь ко рос сий ско го мас шта ба, но и ев ро пей ско го и
ми ро во го.

Ин фор ма ция взя та с сай та Все рос сий ской фе де -
ра ции чер ли дин га: http://new.rus che er.ru/

Энергетический разрядЭнергетический разряд

Чер ли де ры спор тив ной шко лы «На деж да» (го род Хим ки) по ра зи ли да же ви дав ших ви ды спорт сме нов ещё на отк ры тии
дет ской Олим пи а ды. По ка маль чиш ки и дев чон ки под ди на мич ные би ты му зы ки и ап ло дис мен ты взле та ли в воз дух,
удив ля ли зри те лей не во об ра зи мы ми под дер жка ми и фан тас ти чес кой рас тяж кой, са ми учас тни ки спор тив ных сос тя за ний
— да и при сутс тво вав шие на отк ры тии име ни тые гос ти — дос та ва ли те ле фо ны и фо то ап па ра ты, пы та ясь зас нять и ос та -

вить на па мять хо тя бы ку со чек уви ден но го драй ва чер ли де ров. К вос тор гу на шей ре дак ции, две яр кие звёз -
доч ки кол лек ти ва — Ари на Аб ра мо ва и Ма ша Бу ха нис тая — по тес ни ли нас в прес сцен тре, что бы под го то вить -
ся к сво е му мас тер клас су и пе ре вес ти дух пос ле выс туп ле ния. Кор рес пон дент Нас тя Ро ма но ва не мог ла не вос -
поль зо вать ся воз мож нос тью уз нать от них и их тре не ров по боль ше о том, что та кое чер ли динг. 

Как вы на ча ли за ни мать ся чер ли дин гом?
Ари на: Я приш ла, и мне прос то пон ра ви лось. Сна ча ла это бы ли

тан цы. По том я тан це ва ла  тан це ва ла, и это прев ра ти лось в чер ли -
динг, а я ос та лась. 

Ма ша: Ког да я бы ла в дет ском са ди ке, нам при нес ли бу ма гу о
том, что есть спор тив ная шко ла «На деж да». Моя ма ма ту да ме ня
при ве ла. Мне пон ра ви лось этим за ни мать ся.
Мож но па ру слов о том, что та кое «чер ли динг»?

Ари на: Ну, это — ак ро ба ти ка, гим нас ти ка, хо ре ог ра фия… всё
вмес те. 
Пе ред ка кой пуб ли кой вам нра вит ся выс ту пать?

Де воч ки (хо ром): Пе ред лю бой!

По ка де воч ки по спор тив но му быс тро при во ди ли се бя в по ря док пос -
ле за жи га тель но го мас тер клас са, их тре не ры Алё на Алек сан дров на Не -
до ре зо ва и Еле на Вла ди ми ров на Алек сан дро ва рас ска за ли нем но го о чер -
ли дин ге. Ока зы ва ет ся, кос тю мы для спорт сме нов (а в 2007 го ду чер ли -
динг офи-ци аль но был приз нан в Рос сии ви дом спор та) под би ра ют ся ин -
ди ви ду аль но под каж дый та нец так, «что бы спорт сме ну бы ло ком фор тно».
Но так же важ но, «что бы это бы ло кра си во, на кос тю ме ос та нав ли вал ся
взгляд». 

На воп рос, что для чер ли де ра важ нее — тех ни ка или нас тро е ние, с ко -
то рым выс ту па ют спорт сме ны, тре не ры от ве ти ли од ноз нач но: «Эмо ции».
Драйв! Энер ге ти ка, ко то рую не сёт спорт смен, ко то рую он хо чет пе ре дать
зри те лям. «И чем боль ше он за ря дит пуб ли ку, зри те лей сво ей энер ге ти -
кой, тем по ло жи тель ней при мут его и тем вы ше бу дет оцен ка за выс туп ле -
ние», — до ба ви ла Еле на Алек сан дро ва, тре нер пре по да ва тель Все рос -
сий ской фе де ра ции чер ли дин га (пре зи дент — С.И. Вос три ко ва).

И с этим труд но пос по рить. Выс туп ле ние де во чек ока за лось од ним из
са мых за по ми на ю щих ся впе чат ле ний Олим пи а ды. А по да рен ные ими за -
ряд эмо ций и энер ге ти ки поч ти на вер ня ка ко го  то из зри те лей вдох но ви -
ли в не лиш ний раз по тя нуть свои мыш цы и за дор но улыб нуть ся.

С чер ли де ра ми бе се до ва ла Анас та сия Ро ма но ва, 17 лет. 

ИНФОРМАШКА

Все мы — в прошлом профессиональные 
спортсмены: заслуженные мастера спорта, ма-
стера спорта международного класса разных видов 
спорта (футбола, лёгкой атлетики, стрельбы, пинг-
понга), а в настоящем — дисциплинированные офи-
церы, которых объединяет дружный коллек-
тив региональной организации «Динамо»  
№ 23 Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков.

В каждом из вас мы 
видим чемпиона и за каждого из вас переживаем. Бежим 
вместе с вами, делаем передачу, стараемся посильнее 
оттолкнуться, повнимательней передвинуть шахматную 
фигуру, изо всех сил плывём к финишу, с энтузиазмом 
подтягиваемся, с тонким расчётом прицеливаемся к 
пинг-понговому шарику. Всё потому, что мы, как и вы, 
полны азарта и в нас живёт дух соперничества!

Но спорт немыслим без жёстких правил и честного 
судейства. Поэтому мы так внимательны ко всем вам и 
кажемся иногда суровыми.

Спорт по своему определению делает людей силь-
нее: через преодоление воспитывает характер и фор-
мирует правильное отношение к миру. Спорт — это 
здоровье, это радость побед, это патриотизм, это образ 
жизни, это огромный ШАНС для всех вас подняться на 
те вершины, о которых вы даже стесняетесь мечтать и 
которые кажутся сказкой. Дерзайте! Воспитывайте силу 
воли! Оттачивайте мастерство!

Мы всех вас и каждого в отдельности очень ценим и 
с нетерпением ждём встречи через два года! Желаем за 
это время окрепнуть, набраться сил и энергии!

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
Ваши судьи

Татьяна Григорьева,
подполковник полиции, заместитель начальника отдела

РО «Динамо» № 23 ФСКН России

— Помогает жизнь! — рассказал Николай 
Яковлевич. — Я сам из детского дома, про-
шёл этот суровый путь, теперь я живу хоро-
шо и красиво. Меня ни капли не озлобила 
жизнь в социальных учреждениях, потому 

что на моём пути всегда встречались 
только хорошие люди. Эти люди не чи-
тали мне нотаций, а просто подсказы-

вали, как жить. 
Николай Яковлевич, как мастер спорта и десяти-

кратный чемпион мира среди полицейских по плаванию, 
любит активный отдых. В трудные минуты его успокаивают 

именно физические нагрузки: прогулки на велосипеде, по-
ходы в бассейн, в баню. Секрет его хорошего настроения — в 
«характере, закалённом с детства, и умении поставить цель». 
«Всё зависит от того, как вы выбираете жизненный путь», — 
считает он. «Моё вдохновение — в любви и улыбках милых дам. 
Даже если взять поэтов, художников и архитекторов — все они  
могут творить, но без любви не могут жить!» — сказал Николай  
Яковлевич. 

 Секреты тренера узнавала Олеся Орлова, 16 лет.
ГОУ «Медновская санаторная школа-интернат»

Я очень заинтересовалась вопросом, поче-
му главный тренер VI детской Олимпиады 
Николай Яковлевич Клешнёв всегда в хоро-
шем настроении? Кажется, что он жизнера-
достный человек или он очень любит детей 
и спорт.

Секрет хорошего настроения 
главного тренера
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Что та кое «чер ли динг»?
Чер ли динг —  не ве ро ят но кра си вый и ув ле ка тель -
ный вид спор та, ко то рый со че та ет в се бе эле мен ты
шоу, тан цев, гим нас ти ки и ак ро ба ти ки. Наз ва ние
che er le a ding про и зош ло от анг лий ских слов che er
(одоб ри тель ное, при зыв ное вос кли ца ние) и le ad
(«вес ти?»).
Пе ред чер ли де ра ми на спор тив ных ме роп ри я ти ях
сто ит важ ная за да ча: не толь ко по ка зать своё мас -
терс тво, но и эмо ци о наль но за ря дить пуб ли ку. Выс -
ту пая вмес те со спор тив ны ми ко ман да ми, имен но
чер ли де ры по мо га ют сво ей ко ман де не па дать ду -
хом и по беж дать. Так же на лю бом спор тив ном ме -
роп ри я тии выс туп ле ния чер ли де ров — это фе е рич -
ное шоу для пуб ли ки, ко то рое соз да ёт не за бы ва е -
мую ат мос фе ру праз дни ка. В нас то я щее вре мя
чер ли динг мож но раз де лить на два нап рав ле ния:
это выс туп ле ния с ко ман да ми, в ка чес тве груп пы
под дер жки; и са мос то я тель ные выс туп ле ния, со рев -
но ва ния, ко то рые име ют свои пра ви ла, прог рам мы
и но ми на ции.
Чер ли динг — от дель ный са мос то я тель ный вид
спор та. И со рев но ва ния по не му про во дят ся не
толь ко рос сий ско го мас шта ба, но и ев ро пей ско го и
ми ро во го.

Ин фор ма ция взя та с сай та Все рос сий ской фе де -
ра ции чер ли дин га: http://new.rus che er.ru/

Энергетический разрядЭнергетический разряд

Чер ли де ры спор тив ной шко лы «На деж да» (го род Хим ки) по ра зи ли да же ви дав ших ви ды спорт сме нов ещё на отк ры тии
дет ской Олим пи а ды. По ка маль чиш ки и дев чон ки под ди на мич ные би ты му зы ки и ап ло дис мен ты взле та ли в воз дух,
удив ля ли зри те лей не во об ра зи мы ми под дер жка ми и фан тас ти чес кой рас тяж кой, са ми учас тни ки спор тив ных сос тя за ний
— да и при сутс тво вав шие на отк ры тии име ни тые гос ти — дос та ва ли те ле фо ны и фо то ап па ра ты, пы та ясь зас нять и ос та -

вить на па мять хо тя бы ку со чек уви ден но го драй ва чер ли де ров. К вос тор гу на шей ре дак ции, две яр кие звёз -
доч ки кол лек ти ва — Ари на Аб ра мо ва и Ма ша Бу ха нис тая — по тес ни ли нас в прес сцен тре, что бы под го то вить -
ся к сво е му мас тер клас су и пе ре вес ти дух пос ле выс туп ле ния. Кор рес пон дент Нас тя Ро ма но ва не мог ла не вос -
поль зо вать ся воз мож нос тью уз нать от них и их тре не ров по боль ше о том, что та кое чер ли динг. 

Как вы на ча ли за ни мать ся чер ли дин гом?
Ари на: Я приш ла, и мне прос то пон ра ви лось. Сна ча ла это бы ли

тан цы. По том я тан це ва ла  тан це ва ла, и это прев ра ти лось в чер ли -
динг, а я ос та лась. 

Ма ша: Ког да я бы ла в дет ском са ди ке, нам при нес ли бу ма гу о
том, что есть спор тив ная шко ла «На деж да». Моя ма ма ту да ме ня
при ве ла. Мне пон ра ви лось этим за ни мать ся.
Мож но па ру слов о том, что та кое «чер ли динг»?

Ари на: Ну, это — ак ро ба ти ка, гим нас ти ка, хо ре ог ра фия… всё
вмес те. 
Пе ред ка кой пуб ли кой вам нра вит ся выс ту пать?

Де воч ки (хо ром): Пе ред лю бой!

По ка де воч ки по спор тив но му быс тро при во ди ли се бя в по ря док пос -
ле за жи га тель но го мас тер клас са, их тре не ры Алё на Алек сан дров на Не -
до ре зо ва и Еле на Вла ди ми ров на Алек сан дро ва рас ска за ли нем но го о чер -
ли дин ге. Ока зы ва ет ся, кос тю мы для спорт сме нов (а в 2007 го ду чер ли -
динг офи-ци аль но был приз нан в Рос сии ви дом спор та) под би ра ют ся ин -
ди ви ду аль но под каж дый та нец так, «что бы спорт сме ну бы ло ком фор тно».
Но так же важ но, «что бы это бы ло кра си во, на кос тю ме ос та нав ли вал ся
взгляд». 

На воп рос, что для чер ли де ра важ нее — тех ни ка или нас тро е ние, с ко -
то рым выс ту па ют спорт сме ны, тре не ры от ве ти ли од ноз нач но: «Эмо ции».
Драйв! Энер ге ти ка, ко то рую не сёт спорт смен, ко то рую он хо чет пе ре дать
зри те лям. «И чем боль ше он за ря дит пуб ли ку, зри те лей сво ей энер ге ти -
кой, тем по ло жи тель ней при мут его и тем вы ше бу дет оцен ка за выс туп ле -
ние», — до ба ви ла Еле на Алек сан дро ва, тре нер пре по да ва тель Все рос -
сий ской фе де ра ции чер ли дин га (пре зи дент — С.И. Вос три ко ва).

И с этим труд но пос по рить. Выс туп ле ние де во чек ока за лось од ним из
са мых за по ми на ю щих ся впе чат ле ний Олим пи а ды. А по да рен ные ими за -
ряд эмо ций и энер ге ти ки поч ти на вер ня ка ко го  то из зри те лей вдох но ви -
ли в не лиш ний раз по тя нуть свои мыш цы и за дор но улыб нуть ся.

С чер ли де ра ми бе се до ва ла Анас та сия Ро ма но ва, 17 лет. 

ИНФОРМАШКА

Пока девочки по-спортивному быстро приводили себя в порядок после 
зажигательного мастер-класса, их тренеры Алёна Александровна Недо-
резова и Елена Владимировна Александрова рассказали немного о черли-
динге. Оказывается, костюмы для спортсменов (а в 2007 году черлидинг 
официально был признан в России видом спорта) подбираются индивиду-
ально под каждый танец так, «чтобы спортсмену было комфортно». Но так-
же важно, «чтобы это было красиво, на костюме останавливался взгляд». 

На вопрос, что для черлидера важнее — техника или настроение, с ко-
торым выступают спортсмены, тренеры ответили однозначно: «Эмоции». 
Драйв! Энергетика, которую несёт спортсмен, которую он хочет передать 
зрителям. 

— И чем больше он зарядит публику, зрителей своей энергетикой, тем 
положительней примут его и тем выше будет оценка за выступление, — до-
бавила Елена Александрова, тренер-преподаватель Всероссийской феде-
рации черлидинга (президент — С.И. Вострикова).

И с этим трудно поспорить. Выступление девочек оказалось одним из 
самых запоминающихся впечатлений Олимпиады. А подаренные ими заряд 
эмоций и энергетики почти наверняка кого-то из зрителей вдохновили в не-
лишний раз потянуть свои мышцы и задорно улыбнуться.

С черлидерами беседовала Анастасия Романова, 17 лет. 
ГБОУ «Школа-интернат № 24»
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Нем но го о том, 
как за кан чи ва ет ся 
всё хо ро шее
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Уже не так ост ро чувс тву ет ся сла дость по бед и го речь по ра -
же ний. Со вре ме нем эмо ции, ко то рые вы зы ва ли со рев но ва ния
по пла ва нию, лёг кой ат ле ти ке, тен ни су и дру гим ви дам спор та,
утих нут. А воз мож но, од наж ды за пуск фе йер вер ков, ку па ние в
во дох ра ни ли ще, мас тер клас сы, ве сё лые иг ры и поз дняя дис -
ко те ка — всё, в чём ре бя та ус пе ли при нять учас тие за вре мя
пре бы ва ния в оз до ро ви тель ном цен тре «Клязь ма», по ка жет ся
им да лё ким прек рас ным сном...

К счас тью, у ко манд есть ве щес твен ное под твер жде ние то -
го, что всё бы ло взап рав ду: ме да ли и куб ки, ко то рые во вре мя
це ре мо нии зак ры тия вру ча ли чем пи о нам из вес тные спорт -
смен ки: тен ни сис тка Анас та сия Мыс ки на и гим нас тка Еле на
За мо лод чи ко ва. По бе ди те ля ми в об ще ко ман дном за чё те по
тра ди ции, вдруг прер ван ной во вре мя V Олим пи а ды, ста ла ко -
ман да Ми тин ско го дет ско го до ма. Приз за вто рое мес то по лу -
чи ли пред ста ви те ли Ка си мов ской шко лы ин тер на та. Тре тье
мес то дос та лось Ки ре ев ской шко ле ин тер на ту. 

Ко неч но, це ре мо ния зак ры тия с вру че ни ем при зов и по -
дар ков тор жес твен на са ма по се бе, но выс туп ле ния сту ден -
тов Рос сий ской ака де мии му зы ки име ни Гне си ных сде ла ли
её ещё бо лее эф фек тной и за по ми на ю щей ся. Ася Щуп ло ва и
Эри ка Лун дмо ен по ра до ва ли ре бят пе ни ем, а Глеб Ле ваш -
кев ских ис пол нил нес коль ко ком по зи ций на ги та ре.

Под ко нец це ре мо нии, ког да си деть зри те лям ста ло сов -
сем нев мо го ту, на сце не по я ви лась груп па «Гра ду сы», и ре -
бя там пред ло жи ли по тан це вать под лю би мые пес ни. Да ле ко
не все тут же ре ши лись пус тить ся в пляс, но к мо мен ту ис -
пол не ния пос лед ней пес ни си дя чие мес та в за ле ока за лись
пус ты ми — и де ти, и взрос лые по нас то я ще му за жи га ли под
лю би мые хи ты: «Ре жис сёр», «Я боль ше ни ког да», «Кто ты» и
дру гие. Пос ле кон цер та му зы кан ты с удо вольс тви ем сфо тог -
ра фи ро ва лись со все ми же ла ю щи ми и раз да ли ав тог ра фы.

VI дет ская Олим пи а да сре ди дет ских до мов и школ ин -
тер на тов за вер ши лась сов сем не дав но, но мно гие учас тни ки
уже на ча ли ску чать по на сы щен ным спор тив ны ми со рев но -
ва ни я ми дням и с не тер пе ни ем ждут но вых сос тя за ний.

Зам шеф ред и глав прав рук дет ско го прес сцен тра 
Оль га Бо ро ду ли на

Три дня, на про тя же нии ко то рых ко ман ды дет ских 
до мов и школ ин тер на тов из вось ми ре ги о нов Рос сии
бо ро лись за пра во на зы вать ся чем пи о на ми VI дет ской
Олим пи а ды, ос та лись по за ди. 

ДЕНЬ
ТРЕТИЙ
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Уже не так ост ро чувс тву ет ся сла дость по бед и го речь по ра -
же ний. Со вре ме нем эмо ции, ко то рые вы зы ва ли со рев но ва ния
по пла ва нию, лёг кой ат ле ти ке, тен ни су и дру гим ви дам спор та,
утих нут. А воз мож но, од наж ды за пуск фе йер вер ков, ку па ние в
во дох ра ни ли ще, мас тер клас сы, ве сё лые иг ры и поз дняя дис -
ко те ка — всё, в чём ре бя та ус пе ли при нять учас тие за вре мя
пре бы ва ния в оз до ро ви тель ном цен тре «Клязь ма», по ка жет ся
им да лё ким прек рас ным сном...

К счас тью, у ко манд есть ве щес твен ное под твер жде ние то -
го, что всё бы ло взап рав ду: ме да ли и куб ки, ко то рые во вре мя
це ре мо нии зак ры тия вру ча ли чем пи о нам из вес тные спорт -
смен ки: тен ни сис тка Анас та сия Мыс ки на и гим нас тка Еле на
За мо лод чи ко ва. По бе ди те ля ми в об ще ко ман дном за чё те по
тра ди ции, вдруг прер ван ной во вре мя V Олим пи а ды, ста ла ко -
ман да Ми тин ско го дет ско го до ма. Приз за вто рое мес то по лу -
чи ли пред ста ви те ли Ка си мов ской шко лы ин тер на та. Тре тье
мес то дос та лось Ки ре ев ской шко ле ин тер на ту. 

Ко неч но, це ре мо ния зак ры тия с вру че ни ем при зов и по -
дар ков тор жес твен на са ма по се бе, но выс туп ле ния сту ден -
тов Рос сий ской ака де мии му зы ки име ни Гне си ных сде ла ли
её ещё бо лее эф фек тной и за по ми на ю щей ся. Ася Щуп ло ва и
Эри ка Лун дмо ен по ра до ва ли ре бят пе ни ем, а Глеб Ле ваш -
кев ских ис пол нил нес коль ко ком по зи ций на ги та ре.

Под ко нец це ре мо нии, ког да си деть зри те лям ста ло сов -
сем нев мо го ту, на сце не по я ви лась груп па «Гра ду сы», и ре -
бя там пред ло жи ли по тан це вать под лю би мые пес ни. Да ле ко
не все тут же ре ши лись пус тить ся в пляс, но к мо мен ту ис -
пол не ния пос лед ней пес ни си дя чие мес та в за ле ока за лись
пус ты ми — и де ти, и взрос лые по нас то я ще му за жи га ли под
лю би мые хи ты: «Ре жис сёр», «Я боль ше ни ког да», «Кто ты» и
дру гие. Пос ле кон цер та му зы кан ты с удо вольс тви ем сфо тог -
ра фи ро ва лись со все ми же ла ю щи ми и раз да ли ав тог ра фы.

VI дет ская Олим пи а да сре ди дет ских до мов и школ ин -
тер на тов за вер ши лась сов сем не дав но, но мно гие учас тни ки
уже на ча ли ску чать по на сы щен ным спор тив ны ми со рев но -
ва ни я ми дням и с не тер пе ни ем ждут но вых сос тя за ний.

Зам шеф ред и глав прав рук дет ско го прес сцен тра 
Оль га Бо ро ду ли на

Три дня, на про тя же нии ко то рых ко ман ды дет ских 
до мов и школ ин тер на тов из вось ми ре ги о нов Рос сии
бо ро лись за пра во на зы вать ся чем пи о на ми VI дет ской
Олим пи а ды, ос та лись по за ди. 
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Ваша команда по итогам оказалась достаточно сильной на этой
Олимпиаде. Как вы её формировали? Был специальный отбор или в
команду вошли все желающие?

Касимовская школа-интернат: Когда узнали, что нас пригласили на
Олимпиаду, мы объявили набор желающих в команду. Таких было много, осо-
бенно среди мальчиков. Был проведён серьёзный отбор, и лучшие попали в
команду. Правда, перед соревнованиями мы сделали несколько замен, так как
ребята заболели и не смогли поехать.

Киреевская школа-интернат: Формирование команды носило опреде-
лённые сложности. Из-за возрастных ограничений многие оказались старше.
Участники сначала проходили отбор местного уровня — это спартакиады,
соревнования. Желающих было много, но Олимпиада — это уровень!

Каков девиз вашей команды?
Касимовская школа-интернат: «Дружно, смело, с оптимизмом — за здо-

ровый образ жизни!»
Киреевская школа-интернат: «Вместе мы непобедимы!»

Как отнеслись члены вашей команды ко второму (и третьему) месту:
как к победе или как к поражению?

Касимовская школа-интернат: Мы, взрослые, очень обрадовались, что
заняли второе место, а когда об этом узнали дети, то их радости не было пре-
дела.

Киреевская школа-интернат: Третье место на таких соревнованиях, мы
думаем, это хороший результат. Тем более для команды, впервые участвовав-
шей в Олимпиаде. 

Когда готовились к Олимпиаде, на какой результат вы рассчитывали?
Касимовская школа-интернат: Когда мы готовились к Олимпиаде,

надеялись выступить достойно. У нас было двенадцать участников, которые
никогда не ездили на Олимпиаду, поэтому главной задачей было поучаство-
вать, хотя мечтали попасть в пятёрку.

Киреевская школа-интернат: Результат наших ребят мы считаем законо-
мерностью — тяжёлый труд на тренировках помог достичь таких результатов.
Следующие Игры мы выиграем!

Оправдались ли ваши ожидания по поводу Олимпиады в плане сопер-
ников, организации, праздничной программы?

Секреты        Секреты        

Редакция «Дневника Олимпиады» был настолько впечатлена борьбой
спортсменов на состязаниях, что решила выведать секреты побед у
команд, занявших второе и третье места в общем зачёте, —
Касимовской и Киреевской школ-интернатов. В чём же залог их успеха?

Касимовская школа-интернат: Как всегда, ожидания оправдались:
соперники были сильные, достойные, дружелюбные; организация и празд-
ничная программа на высшем уровне. Спасибо!!!

Киреевская школа-интернат: Организация в целом была хорошая,
великолепный праздник подарили ребятам организаторы. В будущем хоте-
лось бы, чтобы судьи на таких соревнованиях выполняли свои обязанности,
не оглядываясь и не прислушиваясь к представителям команд, чтобы не воз-
никало спорных вопросов. Например, переподтягивание нашего учащегося.
Представитель другой команды просил судей о переподтягивании, хотя наш
ученик победил чисто и красиво, в итоге заняв первое место! Я считаю, что
таких спорных вопросов не должно быть! А то представитель соперников
начал: «Я тренирую по-другому» и т. д. Судья — святое!

В чём секрет успешного выступления вашей команды?
Касимовская школа-интернат: Секрет успешного выступления нашей

команды прост: тренировки и немного удачи.
Киреевская школа-интернат: Секрет успеха? Труд, Труд и ещё раз

Труд!

Что важнее: победа или участие?
Касимовская школа-интернат: Конечно, участие. Ведь это знакомство

с другими ребятами, с известными людьми, хорошее настроение на долгие
дни.

Киреевская школа-интернат: Конечно, победа! Ради неё сходятся
бойцы на ринге, хоккеисты на льду, бегуны на дорожке. 

Планируете ли вы на следующей Олимпиаде занять первое место?
Касимовская школа-интернат: Все команды хорошо были подготовле-

ны, и заранее планировать, что займёшь первое место, не стоит. А вот трени-
роваться, чтобы в дальнейшем удержаться в призёрах, надо будет больше.

Киреевская школа-интернат: Несомненно, будем работать и стремить-
ся занять первое место. Это стимул для ребят!

Какие впечатления вы увезли с собой?
Касимовская школа-интернат: Впечатлений было очень много. Ребята

хотят ещё побывать на таких соревнованиях, поэтому будем готовиться к
новым стартам.

Киреевская школа-интернат: Всё прошло замечательно! Огромное спа-
сибо всем, кто подарил этот спортивный праздник! Пожелания — чаще прово-
дить такие мероприятия.

      чемпионов      чемпионов
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Ваша команда по итогам оказалась достаточно сильной на этой
Олимпиаде. Как вы её формировали? Был специальный отбор или в
команду вошли все желающие?

Касимовская школа-интернат: Когда узнали, что нас пригласили на
Олимпиаду, мы объявили набор желающих в команду. Таких было много, осо-
бенно среди мальчиков. Был проведён серьёзный отбор, и лучшие попали в
команду. Правда, перед соревнованиями мы сделали несколько замен, так как
ребята заболели и не смогли поехать.

Киреевская школа-интернат: Формирование команды носило опреде-
лённые сложности. Из-за возрастных ограничений многие оказались старше.
Участники сначала проходили отбор местного уровня — это спартакиады,
соревнования. Желающих было много, но Олимпиада — это уровень!

Каков девиз вашей команды?
Касимовская школа-интернат: «Дружно, смело, с оптимизмом — за здо-

ровый образ жизни!»
Киреевская школа-интернат: «Вместе мы непобедимы!»

Как отнеслись члены вашей команды ко второму (и третьему) месту:
как к победе или как к поражению?

Касимовская школа-интернат: Мы, взрослые, очень обрадовались, что
заняли второе место, а когда об этом узнали дети, то их радости не было пре-
дела.

Киреевская школа-интернат: Третье место на таких соревнованиях, мы
думаем, это хороший результат. Тем более для команды, впервые участвовав-
шей в Олимпиаде. 

Когда готовились к Олимпиаде, на какой результат вы рассчитывали?
Касимовская школа-интернат: Когда мы готовились к Олимпиаде,

надеялись выступить достойно. У нас было двенадцать участников, которые
никогда не ездили на Олимпиаду, поэтому главной задачей было поучаство-
вать, хотя мечтали попасть в пятёрку.

Киреевская школа-интернат: Результат наших ребят мы считаем законо-
мерностью — тяжёлый труд на тренировках помог достичь таких результатов.
Следующие Игры мы выиграем!

Оправдались ли ваши ожидания по поводу Олимпиады в плане сопер-
ников, организации, праздничной программы?

Секреты        Секреты        

Редакция «Дневника Олимпиады» был настолько впечатлена борьбой
спортсменов на состязаниях, что решила выведать секреты побед у
команд, занявших второе и третье места в общем зачёте, —
Касимовской и Киреевской школ-интернатов. В чём же залог их успеха?

Касимовская школа-интернат: Как всегда, ожидания оправдались:
соперники были сильные, достойные, дружелюбные; организация и празд-
ничная программа на высшем уровне. Спасибо!!!

Киреевская школа-интернат: Организация в целом была хорошая,
великолепный праздник подарили ребятам организаторы. В будущем хоте-
лось бы, чтобы судьи на таких соревнованиях выполняли свои обязанности,
не оглядываясь и не прислушиваясь к представителям команд, чтобы не воз-
никало спорных вопросов. Например, переподтягивание нашего учащегося.
Представитель другой команды просил судей о переподтягивании, хотя наш
ученик победил чисто и красиво, в итоге заняв первое место! Я считаю, что
таких спорных вопросов не должно быть! А то представитель соперников
начал: «Я тренирую по-другому» и т. д. Судья — святое!

В чём секрет успешного выступления вашей команды?
Касимовская школа-интернат: Секрет успешного выступления нашей

команды прост: тренировки и немного удачи.
Киреевская школа-интернат: Секрет успеха? Труд, Труд и ещё раз

Труд!

Что важнее: победа или участие?
Касимовская школа-интернат: Конечно, участие. Ведь это знакомство

с другими ребятами, с известными людьми, хорошее настроение на долгие
дни.

Киреевская школа-интернат: Конечно, победа! Ради неё сходятся
бойцы на ринге, хоккеисты на льду, бегуны на дорожке. 

Планируете ли вы на следующей Олимпиаде занять первое место?
Касимовская школа-интернат: Все команды хорошо были подготовле-

ны, и заранее планировать, что займёшь первое место, не стоит. А вот трени-
роваться, чтобы в дальнейшем удержаться в призёрах, надо будет больше.

Киреевская школа-интернат: Несомненно, будем работать и стремить-
ся занять первое место. Это стимул для ребят!

Какие впечатления вы увезли с собой?
Касимовская школа-интернат: Впечатлений было очень много. Ребята

хотят ещё побывать на таких соревнованиях, поэтому будем готовиться к
новым стартам.

Киреевская школа-интернат: Всё прошло замечательно! Огромное спа-
сибо всем, кто подарил этот спортивный праздник! Пожелания — чаще прово-
дить такие мероприятия.

      чемпионов      чемпионов
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ОАЗИС ТВОРЧЕСТВА

Впервые на VI детской
Олимпиаде была организована

площадка «Оазис творчества», где
каждый участник мог приобщиться к
творческой деятельности. Волонтёры
от компании Hair Shop плели цветные
косички, волонтёры от
Благотворительного фонда «Лада»
вместе с детьми рисовали плакаты и
делали коллажи, а на соседней
площадке каждый желающий мог
познакомиться с играми народов мира. 

Досуг ОлимпиадыДосуг Олимпиады
В дни проведения детской Олимпиады участники, свободные от
соревнований, могли провести свой досуг на специально
организованных площадках. Давним заботливым другом
детской Олимпиады является Центр Рональда Макдональда.
Волонтёры Центра предоставили множество различных игр.
Вместе с волонтёрами и дети с удовольствием играли в мини-
хоккей, мини-баскетбол, мини-теннис, раскидывали огромный
разноцветный парашют и многое другое. 

СЧАСТЛИВЫЕ СОКИ ОТ SODEXO

Унас в палатке Sodexo, которую мы между собой стали называть
«Продуктовой помощью», были постоянные посетители, которые

утверждали, что выиграли забеги и другие соревновательные
дисциплины благодаря их счастливому соку! Выпив пару стаканчиков,
дети бежали на новые соревнования. 

А кто-то умудрялся перемешать самые разные вкусы (а
это апельсин, яблоко, мультифрут, морс), считая, что это
принесёт энергию и витамины всех этих фруктов и ягод .

Ещё время от времени у нас работал мальчик Паша
(сын Павла Шишкина), ему безумно нравилось заваривать
чай. Так вот, пока ещё не было гостей, он заваривал
несколько стаканов, а потом, пользуясь маркетинговыми и
рекламными ходами, предлагал свой чай — и в результате
находил заказчиков .

Екатерина Королёва, 
компания Sodexo

Воздоровительном центре
«Клязьма» есть всё, что нужно

для отдыха ребят: детская
площадка (она, в какое время ни
посмотри, обитаема), большой

спортивный зал с хорошим
оборудованием, площадки для
гольфа, бега и самое главное —
очень красивое Клязьминское
водохранилище. Одинаково приятно

просто любоваться им и купаться 
в нём. Но и это ещё не все

достопримечательности оздоровительного
центра. На его территории есть конный
парк, но не все знают об этом. Да и мы
набрели на него совершенно случайно. 

Гуляя в свободное от работы
время, мы дошли до хлевов с сеном и
опилками. Сначала мы не поняли, для
чего они. Но, подойдя ближе,

почувствовали характерный запах
лошадей. Тут уж объяснять ничего
не понадобилось. 

Пройдя во двор конюшни, мы
увидели большой загон, а в нём
— лошадь чёрной масти с
красиво заплетённой гривой. На
вороной сидела экипированная
наездница. А навстречу нам
шла девочка с кобылой.

Девочка что-то тихонько говорила лошади. Мы
подошли познакомиться с этой парочкой.

Оказалось, девочку зовут Аня, а шептала она
своей лошадке Арише команды. «Она послушная, но
вредничает иногда, — поделилась с нами Аня. —
Когда я чувствую, что лошадь устала, говорю: “Давай
ещё кружочек проедем, и я от тебя отстану”. Если
ещё и сахар предложить, то послушается с
удовольствием».

Знакомы Аня и Ариша с прошлой весны, за год
общения успели друг к другу привыкнуть и многому
научиться вместе. Важнее всего, по словам Ани,

Курьёзы Олимпиады

***
Переговоры по рации. Саша Лигай спра-
шивает у работников столовой: «А когда в
столовую пригласят “Наш дом”?». —
«Какой дом?» — «Наш дом»! — «Какой
дом-то?» — «Социальный приют “Наш
дом”!»

***
Мальчик 9–10 лет из Митинского детского
дома беседует с волонтёром:
— Ты что любишь из еды?
— Картошку. А ты?
— А я очень люблю шашлык!
— И как часто ты его ешь?
— Я его ни разу не ел, но я его очень
люблю...

сразу научиться управлять лошадью — тянуть повод так,
чтобы животное чувствовало силу и понимало команду,
но не испытывало боли. О себе во время конных прогулок
тоже забывать не стоит. Умение правильно держаться в
седле во время езды более чем необходимо, иначе
будешь «прыгать», когда лошадь идёт рысью, и падать,
когда переходит на галоп. 

На противоположной стороне загона, из которого
вышли Аня и Ариша, расположена конюшня. Когда мы
подошли ближе, из одного вольера высунулась голова
серого пони. Мы тут же устремились к маленькой
лошадке, а окончательно осмелев, начали гладить её по
причёсанной челке. Видимо, пони решил, что нам можно
доверять, и стал мужественно тянуться через
ограждение, подставляя для ласки морду и шею. 

Когда лошадка в приливе нежности слюнявила нам
руки, к вольеру подошла работница конного парка.
Девушка с улыбкой сообщила нам, что мы везунчики,
потому что пони часто бывают вредные и кусачие. «Когда
по будням мало народу, пони выводят погулять, и они
всех кусают, особенно друг друга, задираются. Не знаю
почему. Может быть, поиграть хотят», — рассказала Вика.
Конечно, нам, заласканным и облизанным, не очень-то
верилось, что наш новый четвероногий друг может кого-
то обидеть. И разумеется, очень хотелось провести с
пони побольше времени, но, как говорится, потехе — час.
Пришлось попрощаться с обитателями конюшни и
заняться делами, которых в пресс-центре хоть отбавляй! 

Экскурсию по конному парку провела Евгения
Калимулина, 16 лет.

ГБОУ «Школа-интернат № 24»

Лошадиный уголок на
Клязьме

Лошадиный уголок на
Клязьме
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ОАЗИС ТВОРЧЕСТВА

Впервые на VI детской
Олимпиаде была организована

площадка «Оазис творчества», где
каждый участник мог приобщиться к
творческой деятельности. Волонтёры
от компании Hair Shop плели цветные
косички, волонтёры от
Благотворительного фонда «Лада»
вместе с детьми рисовали плакаты и
делали коллажи, а на соседней
площадке каждый желающий мог
познакомиться с играми народов мира. 

Досуг ОлимпиадыДосуг Олимпиады
В дни проведения детской Олимпиады участники, свободные от
соревнований, могли провести свой досуг на специально
организованных площадках. Давним заботливым другом
детской Олимпиады является Центр Рональда Макдональда.
Волонтёры Центра предоставили множество различных игр.
Вместе с волонтёрами и дети с удовольствием играли в мини-
хоккей, мини-баскетбол, мини-теннис, раскидывали огромный
разноцветный парашют и многое другое. 

СЧАСТЛИВЫЕ СОКИ ОТ SODEXO

Унас в палатке Sodexo, которую мы между собой стали называть
«Продуктовой помощью», были постоянные посетители, которые

утверждали, что выиграли забеги и другие соревновательные
дисциплины благодаря их счастливому соку! Выпив пару стаканчиков,
дети бежали на новые соревнования. 

А кто-то умудрялся перемешать самые разные вкусы (а
это апельсин, яблоко, мультифрут, морс), считая, что это
принесёт энергию и витамины всех этих фруктов и ягод .

Ещё время от времени у нас работал мальчик Паша
(сын Павла Шишкина), ему безумно нравилось заваривать
чай. Так вот, пока ещё не было гостей, он заваривал
несколько стаканов, а потом, пользуясь маркетинговыми и
рекламными ходами, предлагал свой чай — и в результате
находил заказчиков .

Екатерина Королёва, 
компания Sodexo

Воздоровительном центре
«Клязьма» есть всё, что нужно

для отдыха ребят: детская
площадка (она, в какое время ни
посмотри, обитаема), большой

спортивный зал с хорошим
оборудованием, площадки для
гольфа, бега и самое главное —
очень красивое Клязьминское
водохранилище. Одинаково приятно

просто любоваться им и купаться 
в нём. Но и это ещё не все

достопримечательности оздоровительного
центра. На его территории есть конный
парк, но не все знают об этом. Да и мы
набрели на него совершенно случайно. 

Гуляя в свободное от работы
время, мы дошли до хлевов с сеном и
опилками. Сначала мы не поняли, для
чего они. Но, подойдя ближе,

почувствовали характерный запах
лошадей. Тут уж объяснять ничего
не понадобилось. 

Пройдя во двор конюшни, мы
увидели большой загон, а в нём
— лошадь чёрной масти с
красиво заплетённой гривой. На
вороной сидела экипированная
наездница. А навстречу нам
шла девочка с кобылой.

Девочка что-то тихонько говорила лошади. Мы
подошли познакомиться с этой парочкой.

Оказалось, девочку зовут Аня, а шептала она
своей лошадке Арише команды. «Она послушная, но
вредничает иногда, — поделилась с нами Аня. —
Когда я чувствую, что лошадь устала, говорю: “Давай
ещё кружочек проедем, и я от тебя отстану”. Если
ещё и сахар предложить, то послушается с
удовольствием».

Знакомы Аня и Ариша с прошлой весны, за год
общения успели друг к другу привыкнуть и многому
научиться вместе. Важнее всего, по словам Ани,

Курьёзы Олимпиады

***
Переговоры по рации. Саша Лигай спра-
шивает у работников столовой: «А когда в
столовую пригласят “Наш дом”?». —
«Какой дом?» — «Наш дом»! — «Какой
дом-то?» — «Социальный приют “Наш
дом”!»

***
Мальчик 9–10 лет из Митинского детского
дома беседует с волонтёром:
— Ты что любишь из еды?
— Картошку. А ты?
— А я очень люблю шашлык!
— И как часто ты его ешь?
— Я его ни разу не ел, но я его очень
люблю...

сразу научиться управлять лошадью — тянуть повод так,
чтобы животное чувствовало силу и понимало команду,
но не испытывало боли. О себе во время конных прогулок
тоже забывать не стоит. Умение правильно держаться в
седле во время езды более чем необходимо, иначе
будешь «прыгать», когда лошадь идёт рысью, и падать,
когда переходит на галоп. 

На противоположной стороне загона, из которого
вышли Аня и Ариша, расположена конюшня. Когда мы
подошли ближе, из одного вольера высунулась голова
серого пони. Мы тут же устремились к маленькой
лошадке, а окончательно осмелев, начали гладить её по
причёсанной челке. Видимо, пони решил, что нам можно
доверять, и стал мужественно тянуться через
ограждение, подставляя для ласки морду и шею. 

Когда лошадка в приливе нежности слюнявила нам
руки, к вольеру подошла работница конного парка.
Девушка с улыбкой сообщила нам, что мы везунчики,
потому что пони часто бывают вредные и кусачие. «Когда
по будням мало народу, пони выводят погулять, и они
всех кусают, особенно друг друга, задираются. Не знаю
почему. Может быть, поиграть хотят», — рассказала Вика.
Конечно, нам, заласканным и облизанным, не очень-то
верилось, что наш новый четвероногий друг может кого-
то обидеть. И разумеется, очень хотелось провести с
пони побольше времени, но, как говорится, потехе — час.
Пришлось попрощаться с обитателями конюшни и
заняться делами, которых в пресс-центре хоть отбавляй! 

Экскурсию по конному парку провела Евгения
Калимулина, 16 лет.

ГБОУ «Школа-интернат № 24»

Лошадиный уголок на
Клязьме

Лошадиный уголок на
Клязьме
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Коллектив Благотворительного фонда «Детский Дом» сердечно благодарит всех взрослых
участников Шестой Олимпиады, кто помог в организации и проведении этого спортивного
праздника. 

Свой весомый вклад внесли:
Группа компаний «Тактика», компания «HAIRSHOP», сеть кафе-столовых «SMART-FOODS», Оздоровительный комплекс

«Клязьма» Управления делами Президента Российской Федерации, группа компаний «Сладкий караван», компания
«Сканкод», «Центр Рональда Макдональда», Компания «Содексо», Группа компаний «ДИАЛИР»,  Московская федерация
«Новус», компания «РОСТОпринт», компания «Monsoon Accessorize», компания «Грузовичкоф”. 

Благодарим наших дорогих гостей из числа официальных представителей, которые лично поддержали 
участников Олимпиады: 

- Эркенова Ахмата Чокаевича, депутата Государственной Думы,  члена Комитета ГД по образованию; 
- Азарова Виктора Сергеевича, главу Мытищинского района;
- Фадееву Юлию Александровну, президента фонда “Единство”, представителя Государственного музея спорта; 
- Чуприна Юрия Николаевича, полковника полиции, заместителя председателя РО “Динамо” № 23 ФСКН России;
- Ковалевскую Екатерину Валентиновну, вице-чемпионку мира по шахматам, гроссмейстера;  
- Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва, фигуристов, чемпионов зимней Олимпиады в  Сочи-2014;
- Мыскину Анастасию, российскую теннисистку, заслуженного мастера спорта, победительницу 

турнира Большого шлема;
- Замолодчикову Елену, российскую гимнастку, двукратную Олимпийскую чемпионку; 
- Вазгена Оганесяна, оперного и эстрадного певца, ученика Галины Вишневской. 

Выражаем сердечную признательность дружной команде волонтеров Благотворительного
движения “День рождения Чебурашки”и Благотворительного фонда “Лада”, поддержавших
детей в качестве вожатых на протяжении этих трех незабывемых дней!

Вместе  мы сделали детский мир чуточку светлее, добрее 
и спортивнее!

Организатор:
Благотворительный фонд “Детский дом”.
Генеральный спонсор “Группа компаний “Тактика”

Соревнования проводила Региональная 
организация “Динамо” №23 ФСКН России

И
то

го
ва

я 
та

бл
иц

а
 о

бщ
е

ко
м

а
нд

но
го

 з
а

че
та

ог
от

И
-

е
о
в
отс

е
м

а
м
му

С
в
о
к
ч
о

м
о
дт

е
Д

 геБ
0001

 
м

51,41
М 

 геБ
06

 
м

31,21
Д 

 геБ
06

 
м 11,01,9
Д 

 геБ
06

 
м

31,21
М 

 геБ
06

 
м 11,01,9
М 

 геБ
008

 
м

51,41
Д 

-ини
М

М лобту
ф

ньлотса
Н

 й
ы

Д синнет
еинавал

П

вигятдо
П

 ан яина
далкереп

 ени
31,21

 
М

вигятдо
П

 ан яина
далкереп

 ени
51,41

 
М

вигятдо
П

 ан яина
далкереп

 ени
11,01,9

М 

тстевир
П

 еив
дна

мок

 ик
ж

ыр
П

 с унилд в
 атсе

м
11,01,9

Д 

 ик
ж

ыр
П

 с унилд в
 атсе

м
11,01,9

М 

 ик
ж

ыр
П

 с унилд в
 агебзар

31,21
Д 

 ик
ж

ыр
П

 с унилд в
 агебзар

51,41
Д 

 ик
ж

ыр
П

 с унилд в
 агебзар

31,21
М 

 ик
ж

ыр
П

 с унилд в
 агебзар

51,41
М 

нна
ше

мС
 яа

 ате
фатсэ

31,21

нна
ше

мС
 яа

 ате
фатсэ

51,41

нна
ше

мС
 яа

 ате
фатсэ

11,01,9

нчонлеЧ
 геб й

ы 6х
01

 
м 31,21
Д 

нчонлеЧ
 геб й

ы 6х
01

 
м 51,41
Д 

нчонлеЧ
 геб й

ы 6х
01

 
м 11,01,9

Д 

Д ик
ша

Ш

1
3
6
1

мод йикстед йикснити
М

3
5

6
21

4
31

9
6

2
1

21
4

6
11

5
3

2
5

2
3

1
8

81
9

7
6

2
0
8
1

танретни-алок
ш яаксво

мисаК
5

1
5

3
2

01
6

71
71

6
2

2
4

41
1

41
21

4
01

8
8

4
2

4
1

81

3
2
9
1

танретни-алок
ш яаксвеериК

21
9

1
7

01
1

5
1

21
3

4
61

21
7

3
1

3
5

11
7

3
91

91
11

9
1

4
2
1
2

 - яан
жудаР

c
т

юирп й
ыньлаицо

6
7

61
1

1
21

2
81

9
61

5
6

9
5

2
51

3
2

9
11

71
5

3
2

01
02

5
4
1
2

№ 
мод йиксте

Д
1

ичивороБ 
1

3
4

4
6

2
01

01
51

5
5

31
6

9
7

5
02

11
5

01
6

61
8

3
11

91

6
4
4
2

 
№ танретни-алок

Ш
42

11
41

21
5

31
11

1
7

1
11

8
21

81
3

71
02

91
2

7
1

9
51

5
81

1
3

7
5
4
2

танретни-алок
ш яаксвонотху

Л
61

02
6

61
41

7
4

5
4

11
61

1
71

51
4

8
6

31
51

2
2

2
1

61
61

8

8
6
4
2

мод йикстед йиксни
жрез

Д
7

51
3

2
51

5
31

61
7

7
1

9
4

61
61

9
9

31
8

41
81

11
9

4
1

41

9
0
5
2

мод йикстед йиксвораз
А

4
2

81
01

3
9

3
4

3
71

9
11

11
31

21
7

8
8

71
21

02
6

11
21

8
21

0
1

4
5
2

мод йикстед йиксвордноК
9

8
8

7
02

4
7

31
01

8
3

01
1

1
9

71
61

1
3

81
01

41
61

6
91

61

1
1

8
5
2

танретни-алок
ш яакссуа

м
мЭ

31
81

51
41

81
81

41
8

6
4

01
41

02
6

11
11

11
61

1
4

7
3

4
1

6
5

2
1

2
9
2

мод йикстед йиксвоцбуЗ
71

31
11

71
5

8
81

2
41

9
51

3
9

2
6

2
81

02
91

5
51

8
71

71
02

2

3
1

7
9
2

танретни-алок
ш яаксниньледУ

2
01

9
9

71
02

8
11

61
01

7
81

8
8

81
81

41
7

6
6

21
81

41
31

5
31

4
1

1
0
3

мод йикстед йиксни
щит

ы
М

51
21

21
81

8
6

61
3

81
71

41
8

21
21

41
21

01
9

21
61

11
1

51
8

51
7

5
1

3
0
3

танретни-алок
ш яаксвонде

М
81

6
41

11
9

41
11

41
5

31
11

91
2

01
51

31
51

61
31

31
31

71
6

01
4

11

6
1

9
0
3

танретни-алок
ш яаксне

щидогиР
8

91
2

6
61

3
51

9
31

2
71

5
61

71
91

4
1

91
02

02
4

21
21

02
31

71

7
1

2
1
3

танретни-алок
ш яакс

шоксол
П

41
11

71
31

6
61

21
11

11
41

31
7

51
91

31
01

7
81

81
91

5
7

7
7

21
01

8
1

6
5
3

 
№ танретни-алок

Ш
8

02
4

91
51

21
91

71
51

7
51

91
71

3
81

8
9
1

5
01

41
71

61
21

01
91

71
9

9
1

9
9
3

 яивтсйедос ртне
Ц

«
мод 

ша
Н

»
91

71
01

81
11

71
91

02
02

02
81

51
41

12
9

61
71

21
4

51
41

01
02

41
41

51

0
2

4
0
4

танретни-алок
ш яаксворте

П
01

61
02

02
91

51
02

81
91

71
02

02
91

4
02

6
21

51
61

9
91

02
31

51
81

4

Коллектив Благотворительного фонда «Детский Дом» сердечно благодарит всех взрослых участников Шестой  
Олимпиады, кто помог в организации и проведении этого спортивного праздника. 

 Свой весомый вклад внесли:
 Группа компаний «Тактика», компания «HAIRSHOP», сеть кафе-столовых «SMART-FOODS», Оздоровительный 

комплекс «Клязьма» Управления делами Президента Российской Федерации, группа компаний «Сладкий караван», 
компания «Сканкод», «Центр Рональда Макдональда», Компания «Содексо», Группа компаний «ДИАЛИР»,  Москов-
ская федерация «Новус», компания «РОСТОпринт», компания «Monsoon Accessorize», компания «Грузовичкоф”. 

Благодарим наших дорогих гостей из числа официальных представителей, которые лично поддержали 
участников Олимпиады: 
- Эркенова Ахмата Чокаевича, депутата Государственной Думы,  члена Комитета ГД по образованию; 
- Азарова Виктора Сергеевича, главу Мытищинского района;
- Фадееву Юлию Александровну, президента фонда “Единство”, представителя Государственного музея спорта; 
- Чуприна Юрия Николаевича, полковника полиции, заместителя председателя РО “Динамо” № 23 ФСКН России;
- Ковалевскую Екатерину Валентиновну, вице-чемпионку мира по шахматам, гроссмейстера;  
- Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва, фигуристов, чемпионов зимней Олимпиады в  Сочи-2014;
- Мыскину Анастасию, российскую теннисистку, заслуженного мастера спорта, победительницу 
   турнира Большого шлема;
- Замолодчикову Елену, российскую гимнастку, двукратную Олимпийскую чемпионку; 
- Вазгена Оганесяна, оперного и эстрадного певца, ученика Галины Вишневской. 

Выражаем сердечную признательность дружной команде волонтеров Благотворительного движения “День рож-
дения Чебурашки”и Благотворительного фонда “Лада”, поддержавших детей в качестве вожатых на протяжении этих 
трех незабывемых дней!

Вместе  мы сделали детский мир чуточку светлее, добрее 
и спортивнее!
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