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Президент РФС вновь привел аргументы в пользу 
дальнейшего ужесточения лимита на легионеров на 
примере нескольких клубов.
Нынешний президент РФС Виталий Мутко привел 
аргумент в пользу дальнейшего ужесточения лимита 
на легионеров в РФПЛ.
«Я вынужден все матчи РФПЛ смотреть и абсолютно 
уверен: во многих клубах могли бы наши ребята 
играть. В чем смысл держать легионеров? Удивляюсь 
региональным клубам,  которые почти все на 
бюджете. В чем смысл в Перми, в «Мордовии», в 
«Уфе» такое количество иностранцев? Они все равно 
внизу. У «Кубани» нет игроков что ли?»  — приводит 
слова Мутко «Спортс.ру».
Напомним, что Виталий Мутко, в данный момент 
совмещает должности Президента РФС и Министра 
спорта России.

Виталий Мутко: «Зачем 
«Амкару» столько легионеров? 
Они все равно внизу» 

Дзюдоистка из Перми выступит 
на Олимпиаде в 2016 году 

Спортсменку включили в состав сборной России, 
которая выступит на олимпиаде в Бразилии.
Ксения Чибисова из Нижнего Тагила, представляю-
щая на турнирах Пермский край, привезла в Пермь 
награду с чемпионата мира по дзюдо.
Девушка выступала в составе сборной России и 
завоевала третье место в командном зачете. По 
итогам соревнований спортсменку включили в состав 
сборной России, которая выступит на олимпиаде 
2016 в Бразилии. Спортсменка выступает в самой 
тяжелой весовой категории - свыше 78 килограмм.

23 сентября, гандболисты из клуба «Пермские 
медведи» одержали пятую подряд победу со старта 

«Пермские медведи» продлили
победную серию

национального чемпионата. Этого успеха подшефные 
Льва Воронина добились в Башкирии, в городе 
Салават, где в рамках 6-го тура предварительного 
этапа чемпионата страны среди клубов Суперлиги 
встречались с уфимской командой «УГНТУ-ВНЗМ».
Хозяева – дебютант класса сильнейших, а потому в 
игре с ними «медведи» особых проблем не испытали. 
Первую половину выиграли с двукратной разницей в 
счете -  20:10.  Во второй половине соперники 
сохранили паритет, гости победили все с тем же 
преимуществом +10. Итог 33:23 в пользу пермской 
команды.
«Медведи» со старта чемпионата не потеряли ни 
одного очка. Правда, пока соперники были из нижней 
половины турнирной таблицы прошлого сезона. А вот 
следующая игра – настоящее испытание. 30 сентября 
в Пермь пожалует бронзовый призер прошлого 
первенства – клуб «Университет-Нева» из Санкт-
Петербурга. 



План спортивных мероприятий на октябрь 2015
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«Стальные Тигрицы»
Женская команда по американскому футболу "Стальные 
Тигрицы"появилась в Перми еще в феврале 2012 года. 
Для начала тренеры выбрали для девушек бесконтак-
тную версию флаг-футбола, где нет внушительной 
амуниции, а контакт в ходе игры отсутствует. Освоив азы 
футбола, девушки мечтали выйти на поле в экипировке и 
сыграть в настоящий американский футбол. В декабре 
2014 года было принято решение о переходе с простой 
версии на более серьезную, тем более появилась новость 
о том, что осенью 2015 года планируется Первый Кубок 
России по американскому футболу среди женских 
команд. 

Стальной клуб начал активный набор смелых атлеток, 
которые были бы готовы отстоять честь Пермского края 
на таких соревнованиях.
 Найти заинтересованных спортсменок не составило 
труда, но не будем лукавить, в американском футболе 

происходит самый настоящий естественный отбор. 
Многих привлекает антураж и зрелищность этой игры, но 
не каждый готов тратить уйму сил, времени и денег, 
чтобы выйти потом на поле. Таким образом, из 17 
спортсменок к весне осталось только 4, кто готов был 
представить Пермь на Кубке России.
 
Но эти четыре Тигрицы не были бы Тигрицами, если бы 
просто так сдались и отказались от участия в соревнова-
ниях всероссийского уровня, тем более что, подобная 
проблема нехватки игроков была не только у пермячек. 

О сборной трех городов. 

В мае, когда уже было ясно, что Тигрицы не смогут 
принять участие в КР своей командой, было принято 
решение о создании сборной, которая смогла бы создать 
конкуренцию другим командам-участницам.
 Сборная появилась на базе клуба "Moscow Cherries". 
Московские футболистки уже больше года играли в 
контактный футбол, но и они не смогли предоставить 
полноценную команду для соревнований. Между тем, в 
Ижевске в мужской команде "Сталевары" тренировалась 
одна девушка, которая так же рвалась в бой на поле, но 
женская команда по футболу не набиралась. Так и 
появилась сборная трех городов с символическим 
названием "Steel Cherries", в честь четверых "Стальных 
Тигриц", одной ижевчанки от клуба "Сталеваров", и, 
конечно же, московской основы, спортсменок из 
команды "Cherries", которая насчитывала более 10 

игроков.
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Сборы перед соревнованиями.

Чтобы сыграться, девушки из Перми и Ижевска 
приехали на недельные сборы в Москву. Эта была 
насыщенная неделя из тренировок и занятий по 
теории. Тренерами команды стали: пермский тренер 
Алексей Кусков (координатор нападения) и москов-
ский тренер Евгений Урбан (координатор защиты).

Кубок России

18 сентября сборная команда была уже в Санкт-
Петербурге и готовилась к своей первой игре с 
Хабаровскими Кобрами, которая должна была 
состояться на следующий день.
 Первый матч для более опытных Кобр оказался 
победным. Сборная уступила 44:28.  Но первое 
поражение стало поводом для хорошей спортивной 
злости. Во второй игре с фаворитами турнира Санкт-
Петербургскими Валькириями, Steel Cherries отыграли 
более уверенно и слаженно. Итог 42:12 в пользу 
Валькирий. К слову, ранее, в противостоянии с 

Валькириями, Кобры смогли заработать лишь 6 очков. 
В итоге, Валькирии по праву стали обладателями 
Кубка России, Хабаровские Кобры взяли серебро, а 
Steel Cherries увезла в свои города заслуженную 
бронзу.
 

Что теперь?

Наши спортсменки уже приехали в Пермь, но долгий 
отдых не планируется.  Уже в октябре Тигрицы 
возобновят тренировочный процесс и откроют новый 
набор в команду. В планах выступить в Кубке России 
2016 уже чисто пермским составом, и попытать свои 
силы в Сборной России, отбор в которую начнется уже 
зимой.
 
Позиции пермских Тигриц:

Мелконян Светлана - квотербек;

Исмагилова Розалия - лайнбекер/линейный защиты;

Косухина Юлия - корнербек/фуллбек;

Костарева Светлана - линейный нападения.
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В истории человечества медали появились еще в Древнем Риме, и сразу же обрели огромную 
популярность. Первоначально на медалях изображались исключительно высокопоставленные особы – 
короли и императоры. 

История Олимпийской медали

  Первые медали чеканились из металла, особое 
внимание уделялось бронзе, меди, серебру и золоту. 
Спустя непродолжительное время в моду вошли 
медали из керамики.
  Изначально данные изделия изготовлялись 
вручную, что сказывалось на качестве не самым 
лучшим образом –  медали в  конечном итоге 
получались неаккуратными и с неровными краями. 
Поэтому позже появились специальные формы-
заготовки, которые позволяли производить эти 
металлические круглые изделия более быстро и 
качественно.
  Предназначались такие медали, как и в настоящее 
время, для награждения победителей. Но, в отличие 
от наших дней, раньше эти награды присуждались 
исключительно полководцам за военные заслуги.
Однако, с появлением первых Олимпийских игр в 776 
году до нашей эры, ситуация с медалями изменилась 
–  их  стали вручать победителям спортивных 
соревнований. Олимпийские игры с самого их 
появления проводились каждые четыре года, 
поэтому и дизайн медалей постоянно менялся и имел 
оформление, отличающее от предыдущего.
  Впервые решение о награждении победителей 
Олимпийских  Игр  медалями принял Первый 
Олимпийский конгресс, состоявшийся в 1894 в 
Париже. Основные принципы награждения и то, 
какими должны быть медали, были четко прописаны 
в Олимпийской хартии.

Требования к форме и дизайну олимпийской медали:
- минимальный диаметр - 60 мм;
- минимальная толщина - 3 мм;
- на поверхности должен быть выгравирован вид 
спорта, в котором завоёвана медаль;
- за первое и второе места вручаются медали из 
серебра 925-й пробы, но медаль победителя должна 
быть покрыта шестью граммами чистого золота.
  Первая и, конечно же, летняя Олимпиада прошла в 
Афинах в 1896. Наградная медаль изготавливалась из 
позолоченного серебра и бронзы. На лицевой стороне 
изображена голова Зевса Олимпийского, отца богов, 
держащего в руке земной шар со стоящей на нем 
богиней победы Никой с оливковой ветвью в руках. 
Слева надпись греческими буквами: Олимпия. Справа 
фамилия художника J. C. Chaplain (Ж. Шаплен). На 
оборотной стороне Акрополь. Вверху полукругом и 
внизу в две строки надпись по-гречески: Междуна-
родные Олимпийские игры в Афинах, 1896 г.

Последние летние Олимпийские игры прошли в 2012 
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году в Лондоне. Диаметр одной медали составил 
около 85 миллиметров. Вес одной награды составит 
порядка 375-400 грамм. Таким образом, медали 
летней Олимпиады 2012 стали самыми большими в 
истории Игр. 

На наградах различного достоинства находиться 
логотип Игр с лучами. На обратной стороне медали 
изображена богиня побед Ника и река Темза. 

Награды победителей и памятные медали Зимних 
Олимпийских игр не имеют ничего общего по сюжету 
с  наградами летних Олимпиад и  каких-либо 
устоявшихся традиций. Медаль чемпиона зимних 
олимпийских игр 1924 выглядит так: на лицевой 
стороне изображен спортсмен с лыжами и коньками 
на фоне горного массива. На оборотной — надпись в 
14 строк на французском языке.

Нельзя не вспомнить последние зимние Олимпийские 
Игры, которые прошли в России, в солнечном городе 
Сочи в 2014 г. 
Право на производство медалей получил московский 
ювелирный дом «Адамас». 

Долгожданная презентация заветной олимпийской 

медали прошла в Санкт-Петербурге, и, как полагает-

ся, произвела фурор среди ценителей этих наград.

Впервые, за всю историю проведения игры, было 

выпущено беспрецедентное число наград – 1254 шт, 

входящие в 98 комплектов медалей.

На их изготовление ушло 3 кг чистого золота 999 

пробы, более 700 кг серебра и порядка двух тонн 

бронзы. 

Редкий случай, когда в дизайн было заложенное 

комбинированное использование материалов с 

участием поликарбоната для рельефного изображе-

ния крутых кавказских гор. Это послужило предме-

том для спора и комментариев. Многие ожидали 

увидеть там присутствие  хрусталя. Но производите-

ли сделали выбор в пользу прочности.

На лицевой стороне медали изображены уже 

традиционные олимпийские кольца. С помощью 

гравировки на прозрачном элементе, мастера 

нанесли сложный узор, художественную мозаику, 

олицетворяющую особенности культурных традиций 

многонациональной России. На реверсе (обратной 

стороне) так же эмблема игр и название вида 

соревнований. Паралимпийская медаль имеет свои 

особенности гравировки с помощью азбуки Брайля 

(рельефно точечного метода нанесения шрифта, для 

увеличения качества тактильных ощущений).

С нетерпением ожидаем следующие Олимпийские 

И г р ы  с  н о в ы м и  м е д а л я м и ,  и х  д и з а й н о м  и 

особенностями!
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Традиционные медали 
делятся на видовые и универсальные. Видовые различаются по виду спорта 
или по месту. Универсальные медали подойдут для любого вида спорта, 
мероприятия, праздника. Стоимость медалей от 75 рублей за штуку 
(медаль, персонализация, лента)

Салон-магазин «Гран-При» представляет 
несколько видов медалей: 
традиционные и индивидуальные.

Индивидуальные медали 
изготавливаются по макету, нарисованному специально для заказчика. Такие медали 

могут быть из дерева, оргстекла или стекла. Эти медали так же может отличать толщина 
самой медали, разные виды нанесения изображения и оригинальный дизайн, то есть она 

не обязательно должна быть круглой. Стоимость такой медали будет зависеть от 
выбранного материала, макета, сроков. 

Реклама
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Как известно, уже действует перечень базовых видов 
спорта для каждого региона страны.  С 2012 года 
Министерство спорта Российской Федерации осуществля-
ет адресную финансовую поддержку спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации по 
базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпий-
ским видам спорта.
Опыт последних лет показывает, что получение статуса 
«базового» активно способствует развитию видов спорта в 
регионах страны.
В 2014 году утвержденным приказом Министерства 
спорта РФ от 14 февраля 2014 г. № 83 “Об утверждении 
перечня базовых видов спорта на 2014-2018 годы” в 
перечень базовых видов спорта развиваемые в Пермском 
крае включены следующие виды спорта:
Зимние виды: Биатлон, Горнолыжный спорт, Лыжное 
двоеборье, Лыжные гонки, Прыжки на лыжах с трамплина, 
Сноуборд, Фигурное катание на коньках, Фристайл;
Летние виды: Бадминтон, Бокс, Дзюдо, Легкая атлетика, 
Спортивная борьба, Теннис, Хоккей на траве;
Паралимпийские виды: спорт слепых.
В связи с недавней победой сборной команды Пермского 
края «Юность - Пермские медведи» по хоккею на траве на 
соревнованиях Чемпионата России по данному виду 
спорта, возникает вопрос: « Что ж это за спорт? От куда он 
берет свои истоки в крае и в России в целом?»
Становление летнего хоккея проходило в России на базе 
схожего вида спорта – хоккея с мячом. Эта практика 
оправдала себя, создав нужную организационную базу 
для хоккея на траве. Хорошая физическая подготовка и 
умение видеть поле, тактически грамотно вести игру 
позволили нашим командам даже на первом этапе 
противостоять зарубежным, а то и одерживать победы.
Но хоккей на траве – игра, отличная от хоккея с мячом на 

Пермское – олимпийское
льду. Технически он значительно отличается от хоккея с 
мячом. Игра одной стороной клюшки и приемы ведения 
мяча, его передач и выполнение ударов стали сдержи-
вать совершенствование мастерства игроков, совмещаю-
щих игру хоккея с мячом (зимой) и хоккея на траве (в 
летний период). Это разные виды спорта и должны 
развиваться самостоятельно.

Этот олимпийский вид спорта начал официально 
развиваться в нашей стране с 1969 года.
С 1970 года начали регулярно проводиться чемпионаты 
СССР среди 16 мужских команд.   По результатам 
чемпионата была сформирована сборная команда СССР, 
которая приняла участие в первом чемпионате Европы и 
заняла 14 место. 
В начале XXI века российский хоккей на траве переживает 
свое новое развитие, стартовав с того, что сборная 
женская занимала 16 место, а мужская 24 место в 
мировом рейтинге, что в 2002 году был построен в 
Электростали стадион «Металлург» с искусственным 
покрытием и водяным поливом, отвечающий междуна-
родным требованиям. Достаточно много сборных 
женских команд по хоккею на траве.
В г. Перми также поддерживается данный вид спорта. 
Спортсмены хоккея на траве имею за плечами немало 
наград и достижений. На стадионе «Юность» тренируется 
превосходная женская команда, которую журнал «Гран-
При 59» от всей души поздравляет с победой в Чемпиона-
те России 2015 г. среди женских команд Высшей лиги по 
хоккею на траве и замечательного тренера Захарову Нину 
Анатольевну!

Ни шагу назад, только вперед!

9

Олимпийские виды спорта в Перми
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Технологии спорта
Трудно себе представить жизнь без технических новинок. Каждый день мы с удовольствием 

пользуемся благами цивилизации, не всегда отдавая себе отчет в том, насколько сильно изменилось 
наше повседневное существование.

Спорт вместе с другими сферами жизни тоже стал другим.  
Активно развиваются новые неолимпийские виды спорта. 
23 сентября 2015 г. ДЮСТШ «Нортон - Юниор» совместно с 
СОШ №131 (Орджоникидзевский р-н)  проводили 
выездное спортивное мероприятие, где учащимся была 
проведена презентация спортивно-технической школы и 
продемонстрированы показательные выступления по 
мотокроссу, авиамодельному и судомодельному спорту. 

  Цель данного мероприятия – популяризация технических 
видов спорта и привлечение школьников к занятиям в 
данных видах спорта.
Поподробнее узнать о внутренней структуре ДЮСТШ 
«Нортон- Юниор» г. Перми Гран-При59 помог директор 
школы – Югов, Виктор Сергеевич.

- Виктор Сергеевич,  расскажите о Вашей школе?
- Школа «Нортон - Юниор»  существует с 2005 года и за 
время работы постепенно объединила под своим крылом 
11 технических видов спорта: авиамодельный, автомо-
дельный, автомногоборье, велоспорт, картинг, мотокросс, 
парапланерный, парашютный, пауэрлифтинг, планерный, 
пожарно-прикладной, судомодельный.

- Сколько стоит обучение в Вашей школе?
- Обучение в школе является бесплатным.  Подразделе-
ния Школы расположены так, что доступ к ним имеют 
жители большинства районов города: 

- Кировский район – ул. Светлогорская, 3 (мотокросс);  
ул. Дубовская, 11 (авиамодельный, автомодельный, 
судомодельный, пауэрлифтинг); 
-Орджоникидзевский район – ул. Ольховская, 32 
(авиамодельный, парапланерный, парашютный); 
-Мотовилихинский район – ул. Николая Быстрых, 14А 
(мотокросс, картинг); 
- Свердловский район – ул. Чкалова, 44 (авиамодель-
ный, автомногоборье, картинг, велоспорт); ул. Чернышев-
ского, 9А (велоспорт). 

Кроме того, в пользовании Школы находится картодром в 
Камской долине (г. Пермь, ул. Спешилова, 90), мототрек 
по ул. Встречной, 28. На праве договорных отношений 
используются также площадки стадиона «Динамо» для 
проведения учебно-тренировочного процесса по 
пожарно-прикладному спорту и автомногоборью и 
площади манежа «Спартак» для проведения учебно-
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тренировочного процесса по пожарно-прикладному 
спорту.

- С какого возраста можно начать посещать школу?
- В основном прием в школу начинается с 6 лет (до 18 лет), 
однако у отдельных видов спорта установлены более 
высокие возрастные рамки минимального возраста, с 
которого может начаться обучение. Для планерного, 
парапланерного, парашютного и пауэрлифтинга это – 14 
лет,  для автомногоборья –  12 лет,  для пожарно-
прикладного спорта – 10 лет.

Практически полностью из учеников Школы сформирова-
ны сборные команды юниоров Пермского края по таким 
видам спорта как мотокросс,  картинг,  пожарно-
прикладной, парашютный, парапланерный, пауэрлифтинг 
и велоспорт. Учащиеся Школы выступают за юношескую 
с б о р н у ю  Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о  п о ж а р н о -
прикладному спорту.
Обучение в «Нортон - Юниор»  дает возможность каждому 
ребенку найти себя в предлагаемых видах спорта, развить 

свои способности, пройти спортивную подготовку и 
получить опыт по выбранному виду спорта.
Ежегодно воспитанники Школы становятся кандидатами в 
мастера спорта, мастерами спорта. 
Наши двери открыты для всех желающих, конечно с учетом 
возрастных и медицинских ограничений, а также наличия 
свободных мест.

Вышеперечисленные виды спорта имеют большой 
потенциал в своем развитии. Однако, проблема возрастной 
категории граждан, желающих попробовать себя в 
спортивно-технической школе «Нортон - Юниор», остается 
открытой. Необходимы качественная материально-
техническая база, стабильная материальная поддержка со 
стороны органов управления, а также коммерческих 
организаций, с помощью которых появиться возможность 
открыть секции для людей старше 18 лет, для тех, кто имеет 
профессиональные навыки в том или ином виде спорта. 

Совмещая знания технической оснащенности спортивных 
атрибутов и физическую подготовку, дети, подростки,  а в 
дальнейшем, возможно, и их родители, смогут проявить 
себя как опытные конструкторы и ловкие спортсмены.

Подробную информацию каждый может 
посмотреть на сайте 

www.norton-perm.ru.



  Однако, проблема информированности населения о 
различных видах спорта, о способах их посещения 
остается нерешенной и на сегодняшний день. Интернет и 
реклама, как оказалось, теперь не единственный способ 
узнать о разнообразии спортивных, танцевальных, 
боевых и других спортивных секциях. 
Так, например, в выходной осенний день пермяки смогли 
провести время с пользой и интересом. 6 сентября в г. 
Перми прошла «Ярмарка спорта» на стадионе «Юность». 
Время проведения: с 15:00 до 18:00. Вход был абсолютно 
бесплатный. 
  Во время ярмарки проходили мастер-классы и 
показательные выступления по: черлидингу, теннису, 
гиревому спорту, капоэйра, самбо, дзюдо, смешанным 
боевым единоборствам, дартсу, регби, американскому 

Известно, что люди сегодня все больше стараются правильно питаться, посещать спортивные 
залы и фитнесс-клубы, пользоваться различными услугами релаксации, так как именно это является 
залогом красоты, здоровья и отличного настроения. 

Спорт – это модно!

футболу, лапте, кунг фу, футболу 7х7, баскетбольному 
фристайлу, футбольному фристайлу, паркуру, грэпплингу 
и др. видам спорта.
Каждый желающий мог попробовать себя в том или ином 
направлении, а если что-то пришлось по вкусу, то и 
записаться в секцию было совсем просто. Однако, чтобы 
попасть в команду регби «Стальные тигры», ребят сразу 
же проверяли на скорость бег на 100 метров, метание 
меча. Футболисты предоставляли зрителям показатель-
ные тренировки и игры. Своими красочными и ритмичес-
кими выступлениями поразила Федерация Черлидинга 
Пермского края.
Изюминкой представителей бразильского боевого 
искусства «Капоэйра» была живая музыка, под которую 
каждый желающий мог попробовать себя в этом виде 
спорта вместе с руководителями клуба. 
Корпоративную культуру ярмарки можно оценить на пять 
с плюсом. Посетителей встречали с улыбкой и выдавали 
магниты с призывом полюбить спорт. Те, у кого не было 
желания записываться на ту или иную секцию, мог 
понаблюдать за концертной программой и подкрепиться 
вкусными хот-догами. 
Организаторы: Пермский молодежный центр.
Куратор проекта «Ярмарка спорта»:  Казаринова 
Екатерина.
Спортивным человеком быть модно на сегодняшний 
день,  поэтому следует  не  пренебрегать  такими 
ярмарками и продолжать пропагандировать здоровый 
образ жизни каждого региона нашей страны. 
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__________________________________________________________________________________________________________

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ЛИЦ  С
ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» В ПЕРМСКОМ КРАЕ

 

 

      
 

 
                   

10 октября 2015 года

 

в УДС «Пермские медведи»

 

(манеж «Спартак»), состоится 
проведение  Открытого спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная 
семья!» для семей с детьми-инвалидами. Соревнования пройдут в рамках VI
этапа V

 
Краевого Парафестиваля под девизом «Нас объединяет Параспорт!», 

посвященного 70  -
 

летию Победы в Великой 
 

Отечественной 
 

войне 1941-1945гг. 
 

В соревнованиях примут участие более 200 семейных команд со всего 
Пермского края, сформированных  по 24 медицинским группам: ДЦП, нарушение слуха и 
зрения, синдром Дауна, общее заболевание, дети-колясочники. Возраст детей 7-17лет.

В спортивную программу соревнований 

 
входят: соревнования по дартсу, 

кольцебросу, баскетболу, прыжкам в длину

 

с места, комбинированная эстафета. 
Также состоится праздничный концерт,

 

бесплатное питание из полевой кухни, конкурс 
рисунков и поделок,

 

вручение каждому ребенку продуктового набора и школьных 
принадлежностей,

 

работа аниматоров,

 

награждение чемпионов и призеров соревнований 
медалями, дипломами, 

 

ценными призами и многое другое. Также организаторами 
предусмотрено награждение  по специальным спортивным номинациям.

 

Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях и испытать свои 
силы. Допуск на соревнования осуществляется по медицинской справке заверенной врачом. 

Торжественное открытие спортивного праздника состоится
10октября 2015 года в 11.00 час. Начало соревнований  в 11.30 час.

Приглашаем Ваших представителей для освещени

 
я данного мероприятия.

Контактные телефоны:
8 (342) 241 78 39,  89128810305,  89194985341.

По вопросам сотрудничества со СМИ - Андрей Рафаилов 89026440090
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- Соскучился по холоду? 
- Не можешь заснуть и скучаешь по льду? 
 

Ночные катания

Каждую субботу каток работает ночью! 
Массовые катания, яркие огни романтическая атмосфера и любимые музыка от Европа Плюс! 

Только возьми документы для проката.

По субботам 22:30-01:00 | ш. Космонавтов 158а | СК «Сухарева» | 350-500 руб

Æеíскаÿ коìаíда Пеðìи ïо аìеðикаíскоìу 

ôутбоëу обúÿвëÿет íовûй íабоð игðоков. Этой 

осеíüþ ïðойдут откðûтûе тðеíиðовки, где 

ëþбой жеëаþщий сìожет ïоïûтатü свои сиëû. 

Òðеíеðû в ïоиске сìеëûõ и öеëеустðеìëеííûõ 

девушек ðазíой коìïëекöии. В аìеðикаíскоì 

ôутбоëе ìíожество игðовûõ аìïëуа, котоðûе 

тðебуþт ðазíûõ ôизическиõ ïаðаìетðов. Здесü 

íет коìïëексов, здесü естü ïðеиìущества, 

котоðûе ïðиводÿт коìаíду к ïобеде! 

участие в соðевíоваíиÿõ Пеðсïективû: 

всеðоссийского уðовíÿ, возìожíостü ïоïадаíиÿ 

в Сбоðíуþ России, участие в чеìïиоíатаõ 

íа уðовíе Евðоïû

×È ЕН НÀ ÈР

Г Е

О

Êоíтактû: 

Àдìиíистðатоð коìаíдû - Êосуõиíа Юëиÿ: 

 vk.com/kidarchy, теë. 8-909-729-96-95

Оôиöиаëüíаÿ гðуïïа: vk.com/steel_tigresses
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Мы предлагаем оригинальные решения
подарочной продукции для Вашего праздника:

Предложение месяца
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