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Вестник общественной организации
Республики Коми «СпортНация»

Òðåòüÿê è Áóðå ïîääåðæàëè

«Çèìíþþ Ûáèöó»
16 февраля в Коми со�

стоится второй спортивно�
развлекательный празд�
ник «Зимняя Ыбица». Он
откроет Год спорта в Рес�
публике Коми

В программе праздника
запланированы культурно�
развлекательная программа
для посетителей парка, лыж�
ная гонка для всех желаю�
щих, гонки на традиционных
коми лыжах � лямпах, ката�
ние на коньках, зимние игры,
показательные выступления
спортсменов, мастер�классы звезд мирового спорта и вечерняя шоу�программа.

Первый спортивно�развлекательный праздник «Зимняя Ыбица» стал одним из
самых масштабных событий в Коми в прошлом году и собрал элиту фигурного
катания России. В этот раз «Зимнюю Ыбицу»  посетит знаменитый хоккеист Павел
Буре.

«Год спорта в Республике Коми, конечно, принесет определенную пользу, по�
тому что, когда объявляется год спорта, это значит, что будут проводиться разные
мероприятия, чтобы заинтересовать людей спортом. Вообще, в нашей стране и
в Республике Коми в частности спорт развивается, и я, как бывший спортсмен,
очень этому рад»,� заявил Павел Буре.

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России
Владислав Третьяк также высказался в поддержку проведения в Коми спортив�
но�развлекательного праздника «Зимняя Ыбица» и Года спорта. Легендарный хок�

кеист уверен, что проводимые в регионе мероп�
риятия вдохновят юных спортсменов на боль�
шие достижения.

»Отрадно, что в вашем регионе есть такое
замечательное мероприятие, которое собира�
ет артистов, спортсменов и просто хороших
людей. Специальным гостем на «Зимней Ыби�
це» станет Павел Буре, который проведет мас�
тер�класс для юных хоккеистов. Уверен, что
присутствие на празднике лучшего снайпера
чемпионатов по хоккею вызовет бурю положи�
тельных эмоций, вдохновит юных спортсменов
Республики Коми на большие достижения», �
говорится в послании Владислава Третьяка
Главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру.

В спортивной гонке на «Лыжне России � 2013», которая состоится 10
февраля на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметани�
ной, примут участие более 250 гонщиков. Это воспитанники трех спорт�
школ Сыктывкара, к которым присоединятся члены сборной республики.

Директор республиканской специализированной ДЮСШ олимпийского резер�
ва Геннадий Овчаров рассказал, что,  по традиции,  спортивная гонка и забег лю�
бителей пройдут в разное время. Воспитанники ДЮСШ выйдут на старт в 12 часов.
По регламенту к дистанции на 10 км будут допущены спортсмены старше 15 лет.

»Лыжники в городе занимаются в трех школах � это наша СДЮСШОР, «Север�
ная Олимпия» и ДЮСШ №6 Эжвинского района. Первые две выставят более 100
спортсменов. Еще примерно 60 человек будут защищать часть эжвинской школы.
Главными претендентами на победу станут лыжники, которые имеют опыт выступ�
ления на крупных республиканских и всероссийских соревнованиях», � полагает
Геннадий Овчаров.

Напомним, впервые республиканская «Лыжня России» в Выльгорте превратится
не только в спортивный, но и развлекательный праздник для всей семьи. 10 февра�
ля на РЛК имени Раисы Сметаниной пройдет большая творческая программа, вклю�
чающая конкурсы, шуточные эстафеты, розыгрыши призов, подвижные игры. Впер�
вые пройдет эстафета олимпийцев, в которой выступят спортивные легенды Коми.

В оргкомитете «Лыжни России» отмечают, что соревнования станут большим
семейным праздником, на котором и дети, и взрослые смогут найти занятие по
душе. Однако при этом напоминают о простых бытовых мелочах, которые сдела�
ют пребывание на стадионе комфортным. Несмотря на то, что в павильоне для
спортсменов и судейском корпусе можно будет погреться, всех призывают оде�
ваться теплее, брать с собой горячий чай и бутерброды и позаботиться заранее
о парковочных местах для личных автомобилей. Старт официальной программы
«Лыжни России» намечен на 11.30.

Âñå íà «Ëûæíþ Ðîññèè»!

Ассоциация
«Совет

муниципальных
образований

Республики Коми»

Павел Буре
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СП «Объячево»:
студенческий бал на коньках

На катке МАУК «Дом кино и досуга» администрация
сельского поселения «Объячево» совместно с сектором
по молодежной политике и спорту администрации муни�
ципального района «Прилузский» и Молодежным консуль�
тативным Советом организовали студенческий бал на
коньках.

Бал был приурочен к Дню студента и Году физической куль�
туры и спорта в Республике Коми. Массовое катание собрало
более 40 человек из студентов и молодежи Объячево. Ребята
участвовали в спортивных стартах и танцах на коньках.

СП «Усть�Цильма»:
праздник «Первого шажка»

25 января 2013 в Усть�Цилемском спорткомплексе про�
шел праздник «Первого шажка», на котором присутствова�
ли малыши 6 – 12 месяцев и их родители.

Место проведения праздника было выбрано не случайно,
так как 2013 год  объявлен  Главой  Республики Коми  Годом
физической   культуры  и спорта и было принято решение
приурочить праздник «Первого шажка» к этому событию.
Малыши сделали свои первые шажки, кто�то самостоятель�
но, кто�то с помощью родителей. Для родителей были орга�
низованы интересные конкурсы и соревнования. В конце
мероприятия организаторы праздника вручили всем ма�
леньким спортсменам подарки: мячи, книги и памятные
вымпелы.

Турнир по волейболу
в Сысоле и Прилузье

15 января прошёл турнир по волейболу между ко�
мандами администраций Сысольского и Прилузского
районов.

Отрадно то, что в командах принимали участие и моло�
дежь, и представители старшего поколения. Такая встреча �
прекрасный задел для проведения Года спорта, это пример
для остальных команд активизироваться, создавать новые
команды по различным видам спорта, проводить совместные
мероприятия.

СП «Помоздино»:
ветеранские лыжные гонки

5 января в д. Скородум состоялись ветеранские лыжные
гонки на приз В.Н. Шомысова.

В гонке принял участие 31 человек. Чемпионом среди жен�
щин стала Жангурова Капиталина (д. Скородум), среди мужчин
– Уляшев Евгений (с. Усть�Кулом).

 СП «Чим»:
открытый турнир по мини�футболу

19 января 2013 года в спортивном комплексе п. Чим
прошел открытый турнир по мини�футболу.

В соревнованиях приняли участие 35 юных спортсменов из 4
команд, представляющих с. Кослан, п. Усогорск, п. Междуре�
ченск, п. Чим. I место заняла команда п. Чим, II место – команда
с. Кослан, III место – команда п. Междуреченск. Команды, заняв�
шие призовые места были награждены грамотами, кубками и
ценными призами.

Áîëåå 200 ïàð ñîáðàë òàíöåâàëüíûé òóðíèð

«Çîëîòîå ñåðäöå Êîìè - 2013» â Èíòå
Более 200 пар собрал открытый городс�

кой турнир по танцевальному спорту «Золо�
тое сердце Коми � 2013» в Инте.

Такие соревнования проводились впервые
за последние 12 лет. Администрация города
решила возродить турнир и приурочить его к
Году спорта. В танцевальном празднике приня�
ли участие пары из Котласа, Воркуты, Сыктыв�
кара, Ухты и Инты. Всего было представлено 17
клубов.

Программа включала четыре тура. В них вы�
ступали танцоры разных уровней подготовки и
возрастов (27 категорий). Отдельно прошли со�
стязания любителей и профессионалов. Воз�
раст участников � от пяти до 35 лет.

Победителей и призеров наградили дипломами, медалями и кубками с символикой сорев�
нований.

Президент Федерации танцевального спорта Коми Елена Дзибий отметила высокий уровень
организации мероприятия.

Помимо прочего, для участников турнира была подготовлена масштабная культурная
программа. Уже выступившие спортсмены могли посетить местные музеи, выставки, ат�
тракционы, планетарий и другие достопримечательности, приобрести сувенирную продук�
цию.

По итогам руководитель администрации Инты Павел Смирнов принял решение о том, что�
бы проводить турнир по танцам «Золотое сердце Коми» ежегодно.

*** Организаторы � администрация Инты, Дворец культуры и техники Инты, Федерация
танцевального спорта Коми.

В сельских поселенях

В Ухте завершилось первенство Коми фи�
гурному катанию.

Как рассказала председатель Федерации
фигурного катания республики Елена Савтенко,
борьба за медали на соревнованиях была на�
пряженной. В итоге в общекомандном зачете
победили сыктывкарцы, которым удалось заво�
евать 14 медалей, на втором месте � Ухта с ре�
зультатом 10 медалей, Усинск привез домой
одну медаль.

Кроме того, по результатам турнира были ото�
браны восемь фигуристов, показавших лучшие
результаты. Они представят республику на вто�
ром этапе зимней спартакиады учащихся, которая
пройдет в феврале в столице Коми. Это ухтинцы

Дмитрий Алиев, Олег Дорошенко, София Федорахина, Арина Шаповалова, Валерия Малоземова,
сыктывкарки Юлия Павлюк, Полина Кучинская и Аксинья Полева.

Е.Савтенко обратила особое внимание на катание Д.Алиева, уровень которого, по ее словам,
значительно вырос после переезда спортсмена в Санкт�Петербург для тренировки в Академии
фигурного катания.

Талант фигуриста на мастер�классе в рамках «Зимней Ыбицы» в прошлом году заметили име�
нитые фигуристы и решили помочь юному дарованию. После этого Д.Алиев прошел стажировку у
известного тренера Алексея Мишина, а затем поступил в академию.

»Дмитрий Алиев выше на голову всех наших остальных фигуристов, на сегодня равных ему в
республике нет»,� подчеркнула она.

Þíûå ñûêòûâêàðñêèå õîêêåèñòû

âåðíóëèñü ñ ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà
Команда ДЮСШ № 1 по хоккею с мячом

2003�2004 г.р. вернулась с международно�
го турнира в Хельсинки. Об этой поездке
рассказал директор ДЮСШ Александр
Плосков.

В Хельсинки сыктывкарцы провели четыре
турнирные встречи, одну из которых сумели све�
сти вничью: 3�3. Еще два товарищеских матча
прошли в Порвоо.

»Мы играли с командами, которые на год, а то
и на два старше нас. Так бы результат мог быть
лучше. Но главное то, что наши дети получили не�
обходимый международный опыт, посмотрели на
другую страну, на манеру игры соперников. Во�
обще, турнир оставил только положительные
эмоции. Отличная организация, великолепный
прием», � отметил Александр Плосков.

Как добавил директор ДЮСШ № 1, сыктывкарцы пригласили финнов на аналогичный турнир,
который пройдет в столице Коми в марте. Кроме того, есть вероятность, что в Сыктывкар при�
едет и шведская команда. Обещание пригласить юных «трекрунов» дал Павел Франц (»Динамо»,
Казань).

Ñûêòûâêàðöû ïðèâåçëè ñ ïåðâåíñòâà Êîìè

ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 14 ìåäàëåé
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Агентство Коми по фи�
зической культуре и
спорту в этом году сдела�
ет упор на поддержку
массового спорта. В при�
оритете � создать условия
для ведения здорового
образа жизни, занятий
физической культурой,
сделать доступными
спортивные сооружения,
оптимизировать режим их
работы с учетом потреб�
ности населения, вне�
дрить новые формы орга�
низации занятий в учреж�
дениях, находящихся в,
так называемой, шаговой
доступности.

Об этом заявил замести�
тель руководителя Агентства
РК по физической культуре и
спорту Николай Бережной,
комментируя результаты оп�
роса, посвященного Году
спорта в Коми.

За приоритет массового
спорта высказались 65% оп�
рошенных, в то время как
развитие профессионально�
го спорта поддержали 11%.
По мнению Н.Бережного, та�
кие результаты неудивитель�
ны, в последнее время люди
все больше внимания обра�
щают на свое здоровье и на
образ жизни. Именно поэто�
му в планах агентства � раз�
витие массового спорта.

Неплохим итогом назвал
собеседник агентства про�

Ñïîðòàãåíòñòâî Êîìè

ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ

ìàññîâîãî ñïîðòà

Свои комментарии от�
носительно ключевых по�
казателей опроса дали ди�
ректор ДЮСШ «Юность» и
КСЦ «Ренова» Равиль Вале�
ев и вице�президент феде�
рации футбола Коми, ди�
ректор МФК «Новая Гене�
рация» Валерий Белецкий.

Напомним, за приоритет
массового спорта 65% опро�
шенных, в то время как разви�
тие профессионального
спорта поддержали 11%.

»Разграничение профес�
сионального и массового
спорта � старая песня. И я не
думаю, что нам стоит ее про�
должать. Профессиональный
спорт без массового просто
не может существовать. Про�
фессионалами ведь не рож�
даются, а становятся. Нужно,
конечно, развивать массовый
спорт, но именно с упором на
то, что это развитие даст тол�
чок к прогрессу и профспор�
та», � считает Равиль Валеев.

С этим мнением солида�
рен Валерий Белецкий.

цент осведомленных о том,
что 2013 год объявлен главой
Коми Годом спорта. Напом�
ним, 67 % респондентов об
этом знают. «Год только на�
чался, поэтому показанный
процент считаю неплохим.
Для проведения работы по
информированию населения
будет использована наруж�
ная реклама (баннеры, боль�
шеформатные афиши), СМИ,
социальные сети, где будет
содержаться информация о

проводимых соревнованиях,
акциях , конкурсах и др. Будет
активизирована работа по
проведению акции «Дни от�
крытых дверей», «Запишись в
спортивную школу», � расска�
зал Н.Бережной.

Помимо этого, замруко�
водителя спортагентства
признал, что сегодня суще�
ствует информационный
пробел в знании действую�
щих перспективных спорт�
сменов. Это показывают и

результаты опроса. Н.Береж�
ной подчеркнул, что в Год
спорта на этот момент будет
обращено дополнительное
внимание и, конечно, это бу�
дет совместная работа с му�
ниципалитетами. «Считаю,
что знать звездочек спорта
просто необходимо, ведь это
пример для детей и молоде�
жи. Многие молодые спорт�
смены � выходцы из сельской
местности, где положитель�
ный опыт спортсмена � одно�

сельчанина, действительно,
играет огромную роль в ори�
ентации подрастающего по�
коления», � заявил собесед�
ник агентства.

Комментируя итоги опро�
са по поводу перспективных
видов спорта � лыжный
спорт, конькобежный спорт,
плавание, биатлон, хоккей и
боевые искусства � Н.Береж�
ной отметил: «С учетом раз�
вития видов спорта в респуб�
лике, а также с учетом ре�
зультатов наших спортсме�
нов на российской и между�
народной арене Министер�
ство спорта, туризма и моло�
дежной политики РФ опреде�
лило базовые и опорные
виды спорта для нашего ре�
гиона. Развитию эти видов
уделяется особенное внима�
ние. Это лыжные гонки, лыж�
ные гонки и биатлон среди
инвалидов, бокс, тяжелая ат�
летика, плавание. Для их раз�
вития оказывается поддерж�
ка из федерального бюджета,
в свою очередь, мы должны
показать конкретный резуль�
тат и предоставить резерв
для сборных России. Но мы
не забываем и о молодых
спортсменах, которые имеют
достижения в настольном
теннисе, пауэрлифтинге,
конькобежном спорте и др.
видах.

В постоянном внимании
находятся профессиональ�
ные команды по игровым ви�
дам спорта: баскетбол �
«Планета�Университет», «Зы�
ряночка», мини�футбол � «Но�
вая генерация», «Бумажник»,
«Ухта», хоккей с мячом �
«Строитель», хоккей (женс�
кий) � «Арктик�университет».
Подготовкой резерва для
этих команд занимаются го�
сударственные ДЮСШ»,� до�
бавил он.

…ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ
»Необходимо выстраива�

ние пирамиды, как, напри�
мер, в мини�футболе. Есть
чемпионат Сыктывкара, в ко�
тором участвует 70 команд.
Лучших ребят мы приглаша�
ем попробовать себя в «Бу�
мажник», оттуда уже � в «Но�
вую Генерацию». Система ра�
ботает годами. Надо ее во�
дить и в других видах спорта.
Лучшие представители мас�
сового спорта должны выхо�
дить в профессиональный. Ну
и, если говорить об их проти�
вопоставлении, то по отдель�
ности, без взаимосвязи и
массовый, и профессиональ�
ный спорт рискуют погиб�
нуть», � отметил он.

В один голос комментато�
ры признали положительным
итогом то, что 67 % респон�
дентов знают об объявлении
Вячеславом Гайзером в Коми
Года спорта.

»Это, безусловно, приятно
и, признаюсь, удивительно.
Это показатель того, что до
людей своевременно доно�
сится информация, в чем не�
маловажная заслуга СМИ», �
считает Равиль Валеев.

»Тоже удивлен таким ре�
зультатом. Но я бы хотел, что�
бы такой интерес к спорту
был не только в этом году, но
и в дальнейшем», � добавил
Валерий Белецкий.

Сошлись во мнении Ра�
виль Валеев и Валерий Бе�
лецкий с респондентами, от�
вечавшими на вопрос про са�
мых известных спортсменов
Коми. Напомним, народ тако�
выми признал семью Роче�
вых, Раису Сметанину и Нико�
лая Бажукова.

»Коми � лыжная республи�
ка, поэтому в таких ответах
нет ничего удивительного. Ду�
маю, что на этот вопрос я бы и

сам так ответил», � заявил ди�
ректор ДЮСШ «Юность».

»Эти люди прославили
нашу республику. Без них
никто за пределами страны
не знал бы, наверное, о на�
шем существовании. Поэто�
му соглашусь с этим мнени�
ем. Но, конечно, надеюсь, что
через несколько лет к извес�
тным спортсменам будут
причислять и футболистов, и
вообще спортсменов из дру�
гих видов спорта», � считает
Валерий Белецкий.

Последним на обсуждение
был вынесен опрос, по кото�
рому опрошенное население
Коми признало самыми перс�
пективными видами спорта в
регионе: лыжный спорт, конь�
кобежный спорт, плавание,
биатлон, хоккей и боевые ис�
кусства.

Эти итоги несколько сму�
тили комментаторов.

»А где же баскетбол или
хоккей с мячом? В Коми суще�
ствует две профессиональных
баскетбольные команды, ра�
ботают вовсю ДЮСШ. И при
этом баскетбол не называют
перспективным видом спорта?
То же самое могу сказать и о
хоккее с мячом. «Строитель» �
известная в России команда,
которая и сейчас успешно вы�
ступает на своем уровне. Хок�
кей с мячом можно назвать на�
шим родным видом спорта,
так что его отсутствие в этом
списке меня удивляет», � по�
дытожил Равиль Валеев.

Валерий Белецкий уди�
вился отсутствием мини�фут�
бола.

»Понятно, что каждый
спортсмен будет разочаро�
ван отсутствием своего вида
спорта. И я тут не говорю про
большой футбол, в северном
регионе у него мало перспек�
тив, но мини�футбол � один из
самых массовых в республи�
ке видов спорта, на мой
взгляд, должен присутство�
вать в опросе.
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4    Репортаж

Сыктывкарский «Строи�
тель» вничью сыграл оче�
редной матч в рамках Выс�
шей лиги России по хоккею
с мячом. Команда  Коми со
счетом 3�3 завершила пер�
вую встречу очного проти�
востояния с лидером груп�
пы � ХК «Мурман» (Мур�
манск).

Гости опережали по поте�
рянным баллам сыктывкарцев
на три очка в турнирной таб�
лице, и, в случае успешных
домашних игр, «Строитель»
имел все шансы обойти своих
соперников. Однако уже стар�
товые минуты показали, что
сделать это будет далеко не�
просто.

 «Строитель» начал встречу
игрой «вторым номером».
«Мурман» больше владел мя�
чом, но все атаки гостей вязли
в обороне «Строителя», выст�
роенной еще в центре площад�

Íàøè óñòóïèëè «Ìóðìàíó»

ки. Снаряд так и метался от од�
ной команды к другой почти 15
стартовых минут. Дело не до�
ходило не то что до опасных
моментов � даже ударов по во�
ротам просто не было. Первый
удар в створ ворот «Мурмана»
привел к их взятию. Это после

розыгрыша углового Сергей
Демин неотразимо пробил под
перекладину: 1�0.

И тут началось необъясни�
мое. «Мурман», до этой минуты
игравший без единой ошибки в
обороне, начал «сыпаться».
Возможно, гости чересчур рас�

крылись, но опасные моменты
у их ворот стали появляться с
завидной частотой. И вот уже
прострел с фланга замыкает
Юрий Маринов. Нападающий
«Строителя» радостно вски�
дывает руки, обнимается с
партнерами, но радость фор�
варда продолжалась букваль�
но несколько секунд � судья
гол отменил из�за нарушения
правил.

Впрочем, никто не поме�
шал на 34�й минуте Алексею
Лысаку сделать счет 2�0. И гол
«пришел» снова после розыг�
рыша стандарта. Единствен�
ный мяч не после стандарта в
первом тайме, да и во всем
матче в целом, забил Павел
Курочкин за три минуты до пе�
рерыва. Курочкин подставил
клюшку во вратарской площа�
ди «Мурмана», и мяч элегант�
но опустился в верхний угол
ворот: 3�0.

Необъяснимое, но уже с
совершенно иным уклоном,
продолжилось во втором тай�
ме. Не прошло и пяти минут,
как гости с первого же углово�
го отквитали один мяч. «Стро�
итель» огрызнулся парочкой
резких выпадов, в одном из
которых только чудо спасло
«Мурман» от четвертого мяча,
на что гости ответили просто
шквалом атак. И надежная до
этого времени оборона хозя�
ев льда дрогнула. Шестой по
счету угловой во втором тай�
ме у ворот «Строителя» при�
вел к счету 3�2. При этом, как
и в случае с первым голом,
мяч полетел точно под пере�
кладину.

Играть оставалось чуть бо�
лее 10 минут и тренер «Мур�
мана» взял тайм�аут, ведь, ка�
залось бы, уже проигранный в
чистую матч можно спасти. И
вот уже в следующей атаке го�
стей Эдуард Найденков само�
отверженно выбегает из ворот
и в прыжке выцарапывает мяч
из�под клюшки хоккеиста со�
перника. Еще минута � и капи�
тан «Строителя» отбивает два
удара в упор. Еще пара минут �
и снова Найденков на месте,
забирая в руки мяч после уда�
ра в ближнюю «девятку». Но
восьмой по счету угловой бук�
вально менее чем за две мину�
ты до финального свистка ока�
зался счастливым для «Мур�
мана». И вновь мяч полетел в
ту же самую точку, в какой ока�
зывался оба предыдущих
раза.

Финальный штурм «Строи�
теля» успехом не увенчался.
Итоговый счет: 3�3.

По горизонтали:
1. То, что роднит аквалангиста с семейством утиных.
5. Имя теннисиста Иванишевича.
7. Национальность Эркина Кутибаева, который на
прошедшем в июле 2002 года в Бангкоке чемпио�
нате мира по тайскому боксу в четвертый раз стал
чемпионом.
8. Если во время боя фехтовальщик пересекает
заднюю границу поля боя, ему засчитывается
штрафной ...
9. Круговая дорожка с виражами для велогонок.
11. Приз лучшему шахматисту года.
14. Итальянский футбольный клуб.
15. У боксеров � переход боя в объятия.
18. Итальянский футбольный клуб из администра�
тивного центра области Ломбардия.
20. Спортивный снаряд тяжелоатлета.
22. Выдающийся российский футболист, вратарь,
чемпион Олимпийских игр 1956 года.
23. Первый в Индии международный гроссмей�
стер по шахматам, которого зовут Вишванатан.
24. Советский футболист, родившийся 9 января
1930 года. С 1952 по 1965 год он выступал за
сборную СССР по футболу, проведя 57 матчей. Он
был капитаном национальной команды во время

олимпиады 1956 года в Мельбурне, которую выиграли советские футболисты. В шестидесятом году стал чем�
пионом Европы.
25. Физические упражнения, направленные на достижение высоких результатов в соревнованиях.
По вертикали:
1. Небольшое гребное судно � скиф, клинкер, байдарка или каноэ.
2. На играх в этом городе настольный теннис стал олимпийским видом спорта.
3. Важный фактор для баскетболиста.
4. Жительница славянской страны, славящейся хрусталем, пивом и добротным хоккеем.
6. "Характеристика" лампочки и спортивных страстей.
10. В спортивных поединках период боя между двумя перерывами.
11. Какой наркотик изготавливают из растения, которое в Древней Греции олимпийцы смешивали с вином и
медом и употребляли перед соревнованиями?
12. Открытый чемпионат Франции по теннису в ... Гаросс.
13. Препятствие в конном спорте.   16. Спортсмен�легкоатлет.
17. Имя знаменитой гимнастки Кабаевой.   19. Имя знаменитого футбольного вратаря Дасаева.
21. Парусное судно как символ достатка.   22. Легкоатлетический снаряд, который оседлал Мюнхгаузен.
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