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CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков СПОРТплощадка

НОГИ В РУКИ

РИСКУЕМ?

МОРЕ ПО КОЛЕНО

Вышел 
на воду

Заниматься плаванием 

я начал пять лет назад. 

Отец решил записать меня 

в секцию, потому что я 

плавал в лучшем случае 

«топориком». Помню, как 

зайдя в спорткомплекс, я 

дико испугался предстоящих 

тренировок, потому что 

глубиной бассейн был три 

метра. 

Однако, к моему облегче-

нию, я плавал в лягушатнике. Как 

только немного научился, меня 

перевели на «большую воду». 

Тренировки были тяжелые, но 

научившись более-менее хоро-

шо плавать, я влюбился в этот 

вид спорта –  из бассейна вы-

лазил с крайне большим неже-

ланием.

Если вы до сих пор не знае-

те, какой спорт вам выбрать, то 

я советую плавание. Это наиме-

нее травмоопасный вид спорта, 

развивает все мышцы, сердце, 

легкие. Плавание улучшает фи-

гуру, лечит сколиоз, помогает 

похудеть, ибо полчаса плавания 

равняется двум часам бега! А 

еще оно снимает стресс и успо-

каивает нервы. 

Однако даже тут нужна мера. 

От хлорированной воды бассей-

на кожа становится сухой. Во-

лосы, если на них попала вода, 

тоже. У большинства пловцов-

профессионалов в девяти слу-

чаях из десяти есть хронический 

насморк. Сейчас я перестал 

заниматься плаванием серьёз-

но, потому что стало не хватать 

времени. Но постоянные сорев-

нования укрепили мой дух, и я с 

удовольствием хожу в бассейн 

как любитель.

Илья ПЕРЕСТОРОНИН, 

14 лет.

Легче 
воздуха

Почему люди не летают 

на дирижаблях? Я задался 

этим вопросом, когда 
узнал про этот летательный 
аппарат в кружке в детско-
юношеском центре «Контакт» 
Екатеринбурга. 

У дирижабля большая грузо-

подъёмность и маленький рас-

ход топлива. Дирижабль может 

находиться в воздухе неделями 

и ему не требуется взлётно-

посадочная полоса, правда, 

нужна причальная мачта. Мож-

но придумать тысячу смешных, 

серьёзных, полезных и не очень 

способов использования дири-

жаблей. Например, для подъёма 

горнолыжников на гору, переме-

щения коров на пастбище, для 

рекламы  и для тушения пожа-

ров. Кроме того, дирижабли мо-

гут быть разных форм, размеров 

и цветов – огромное простран-

ство для творчества.

Я попробовал создать модель 

дирижабля из подручных мате-

риалов. Корпус смастерил из 

пластиковых бутылок. Для обо-

лочки шара приспособил мешок, 

куда поместил пять шариков, на-

полненных гелием. С помощью 

тонкой лески соединили корпус 

дирижабля с шариками. И взлёт 

состоялся!

Сергей КРУЖАЛОВ, 8 лет.

В декабрьском номере «Новой 

Эры» я писал о большой беде 

участников субкультурных 

движений – у нас нет своего 

экстрим-парка, где можно 

было бы заниматься зимой. 

Не знаю, Дед Мороз ли 

услышал наши просьбы о 

помощи... Но накануне Нового 

года в выставочном центре 

«Екатеринбург-ЭКСПО» 

открылся скейт-вело-парк 

«Вело-город». Правда, чудо 

было недолгим. Появление 

парка было приурочено к 

рождественской ярмарке на 

территории выставочного 

центра. Он проработал ровно 

месяц и в минувшие выходные 

закрылся.  

Весь месяц на площадке от по-

сетителей не было отбоя. Ещё бы, 

спортсмены так долго ждали свою 

крышу над головой. В крытых па-

вильонах разместились спортив-

ные площадки для игры в пляжный 

футбол, волейбол, мини-футбол, 

стритбол, бадминтон, настольный  

теннис, роллердром, трасса для 

триала. Сюда приезжали спорт-

смены со всей Свердловской об-

ласти и из соседних областей. 

Райдеры наслаждались катанием, 

приятно поразило качество спор-

тивных конструкций. Ещё бы, в 

прошлом году они же использова-

лись на всероссийских соревно-

Черлидинг — это не только спорт, но и зрелищное шоу. Есть черлидеры, которые сами ездят 

на соревнования, как «Феномен-А», и те, кто профессионально выступает в поддержку любимых 

команд – как эти «лисички».

Черлидинг в России появился 

относительно недавно, но уже стал 

довольно популярным видом спорта. Он 

включает в себя элементы акробатики, 

гимнастики и различных видов танцев. 

Все это сочетается в одном выступлении 

и сопровождается зажигательной 

музыкой. С каждым годом 

в нашей стране появляется 
всё больше команд, готовых 
посоревноваться в своем 
мастерстве. В Екатеринбурге 
яркий пример такой команды 
– «Феномен-А» Уральского 
федерального университета. 

Девчонки не раз демонстриро-

вали свой профессионализм на 

соревнованиях различного уров-

ня. Этой весной они вернулись 

из Москвы чемпионами страны и 

удостоились чести представлять 

Россию на чемпионате мира в Гон-

конге. Это был шестой чемпионат 

мира по черлидингу, и за призо-

вые места боролось рекордное 

количество участников – более 70 

команд из 40 стран мира. Ураль-

ская сборная в 2009 году стала пя-

той в мире. На этот раз привезла 

седьмое место. 

Со стороны кажется, что акро-

батические элементы, которые 

выполняют спортсмены, не такие 

уж сложные. На самом деле подготовка каждо-

го выступления стоит большого труда, долгих и 

упорных тренировок. 

–У нас была хорошая программа, и мы вы-

ступили чисто, – говорит капитан команды 

Антон Чудиновских. – Сложнее всего соревно-

ваться с азиатскими командами, например, с 

японцами. По сравнению с ними наш уровень 

недостаточно высок. Думаю, это временно и 

зависит только от наших стремлений и сил.

Как известно, черлидинг – командный 

вид спорта, и очень важно, чтобы коллектив 

был дружным. Тогда и многочисленные тре-

нировки не будут казаться такими уж тяже-

ФЕНОМЕН-А-льные 
черлидеры

лыми. «Феноменальные» спортсмены дали 

несколько советов новичкам в этом деле. В 

черлидинге, как и любом другом виде спор-

та, неизбежны травмы, трудности, страхи, 

которые приходится преодолевать. Но нужно 

не бояться, а  развиваться, тренироваться, и 

всё получится. 

Важно понимать, что в черлидинге работа-

ет каждая мышца твоего тела. А начать зани-

маться можно с любого возраста. Есть группы 

малышей, куда входят дети от четырех лет, а  

можно начать и в 20. Но легко ли совмещать 

спорт с учебой в университете? 

   –Если сильно захотеть и не тратить время 

зря, то можно всё успевать: и учиться хорошо, 

и в спорте быть первым! – считает гимнастка 

Юлия Шахмина. – Если боишься, что не будет 

хватать времени, составь для себя расписание. 

Распредели тренировки и занятия так, чтобы 

хватило времени отдохнуть. Надо постараться 

не откладывать все задания на последние сро-

ки сдачи и делать все сразу.

Кстати говоря, когда человек занимается 

спортом долго, это делает его более организо-

ванным и ответственным. Особенно если это 

такой зажигательный спорт, как черлидинг! 

Светлана КАЗАНЦЕВА, 

студентка УрФУ.

Мы прокатились, 
или Нас прокатили...

ваниях «Adrenalin Games». Я задал 

учредителю парка Андрею Пету-

хову несколько вопросов, волную-

щих спортсменов.

–Как удалось добиться появ-

ления экстрим-парка?

–Мы шли к этому целый год. 

Парк появился благодаря под-

держке правительства Свердлов-

ской области, которое полностью 

финансирует все площадки, все 

мероприятия в «Екатеринбург-

ЭКСПО», областного министер-

ства физической культуры, спорта 

и молодёжной политики. Также 

ничего не получилось бы без под-

держки общественной организа-

ции «Вело-город» и её главы Кон-

стантина Мочалова. 

–Райдеры остались недо-

вольны установленной стоимо-

стью посещения...

–Мы должны показать, что 

наше движение может быть ин-

тересным для инвесторов, что на 

этом тоже можно строить бизнес. 

Тогда и проблем с площадками не 

будет. 

–Как вы оцениваете спор-

тивную подготовку свердлов-

ских экстремалов?

–Есть очень перспективные ре-

бята. Среди BMX-еров это Иван 

Макеев, Максим Маренин, Иван 

Филиппов. Среди скейтеров Сер-

гей Иванов, Валера Догонадзе. 

Из роллеров сразу вспоминается 

Саша Потапов. Заниматься им не-

где. Пусть парк проработал толь-

ко месяц, но хотя бы это время 

они покатались, научились новым 

трюкам. Теперь смогут показать 

себя на региональных, россий-

ских соревнованиях. Мы работа-

ем с самой разной молодёжью, в 

том числе проблемной и трудной. 

Организуем досуг, который инте-

ресен ей. 

Молодое поколение, каким 

описал его Андрей Петухов, нуж-

дается в своей спортивной пло-

щадке. Про наш век говорят: вре-

мя возможностей и открытий... 

Очень хочется, чтобы эти возмож-

ности не ограничивались оценкой 

выгоды. Тогда и открытия будут 

свершаться всё чаще и чаще...

Сергей ДИАНОВ, 17 лет.
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Чтобы насладиться катанием под крышей приехали райде-

ры со всей области, но счастье было недолгим...
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