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Abstract 
The article gives a brief history of the development in Udmurtia some summer sports: 

athletics, basketball and acrobatics. It is shown, that the level of development of sports in the 
Udmurt Republic, is depending on the degree of government's supporting. On the example of 
athletics can be seen the rapid development of the sport. Basketball is an example of conservation 
of the Soviet level of achievement. Acrobatics, practically non-supported as in soviet times and 
now, no has any successful. 
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Введение 
Удмуртия традиционно считается регионом, спортсмены которого достигли 

наивысших успехов в зимних видах спорта. Удмуртские биатлонисты, лыжники, хоккейная 
команда "Ижсталь" и представители других зимних видов хорошо известны не только в 
России, но и за рубежом, благодаря многочисленным победам как союзного, так и мирового 
уровня. Однако в исторической ретроспективе, летние виды спорта начали развиваться 
раньше, и вовлечение в них населения республики проводилось намного шире.  

 
Материалы 
Библиография данного вопроса представлена крайне фрагментарно и до сих пор не 

содержит глубоких аналитических работ [6, 7]. Кроме архивных источников и данных 
периодической печати [1, 2, 8], в большей или меньшей степени вопросы развития летних 
видов спорта поднимаются в двух типах работ: во-первых, в мемуарной литературе и 
персоналиях, например [12], во-вторых, в работах по успехам в конкретных видов спорта, 
как правило в жестких хронологических рамках, например, [11]. Большое значение для 
создания цельной картины имеют также официальные документы Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму Удмуртии, например, [9, 10] и тезисы докладов, 
спортивных конференций, иногда затрагивающие исторические вопросы [1]. Помимо этого 
необходимо отметить, что изучение региональных особенностей развития спорта и в других 
регионах Российской Федерации не получило своего распространения [13-15]. 

 
История развития легкой атлетики в Удмуртии 
На территории нынешней Удмуртии издавна существовали самобытные формы 

физического воспитания. При этом значительное место занимали элементы легкой 
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атлетики – бег, ходьба, различного вида метания. Некоторые из этих видов включались в 
программу народных праздников и гуляний, что делало легкую атлетику традиционно 
популярной. В период гражданской войны произошла активизация развития легкой 
атлетики в Удмуртии. В Ижевске, Глазове, Воткинске и других крупных населенных пунктах 
создавались военно-спортивные клубы, при которых открывались секции по легкой 
атлетике. В этот же период начали проводить состязания республиканского уровня. Первые 
соревнования легкоатлетов в Удмуртии были организованы в Глазове в июле 1920 г. Этот 
год и можно считать датой рождения легкой атлетики в Удмуртии, а результаты 
победителей соревнований – первыми рекордами Удмуртии. Первые упоминания о легкой 
атлетике в Ижевске относятся к 1921 г. – в этом году в Городском саду были проведены 
соревнования, в программу которых входили бег, прыжки и метания. 

В начале 1920-х гг. начинается строительство спортивных сооружений для занятий 
легкой атлетикой. Так в 1924 г. в Ижевске началось строительство стадиона, позднее 
названного "Зенит". Важное значение для развития спорта имело введение в стране в 1930 г. 
комплекса ГТО, где легкая атлетика занимала ведущее место. 

Большим событием для легкоатлетов Ижевска стало открытие в 1933 г. стадиона 
"Зенит", затем в 1936 г. – стадиона "Динамо", а в 1940 г. – стадиона в ПКиО им. С.М. Кирова. 
Началось проектирование стадионов в других городах республики. В это же время в 
Ижевске открыли первую детскую спортивную школу (ДСШ), кроме того, к занятиям легкой 
атлетикой активно стала привлекаться сельская молодежь.  

Во второй половине 1930-х гг. часть легкоатлетов переходит к регулярным 
тренировкам, в связи с чем стали отчетливо определяться лидеры в отдельных видах легкой 
атлетики. 

В развитие легкой атлетики в республике довоенных лет значительный вклад внесли 
энтузиасты спорта Л. Антипьев, И. Кирьянов, М. Сотников. Стала складываться система 
подготовки спортсменов, сложилась сборная команда Удмуртии. Таким образом, легкая 
атлетика стала одним из ведущих видов спорта в Удмуртии. 

Великая Отечественная война, с одной стороны, затруднила дальнейшее развитие 
легкой атлетики в республике – занятия продолжались, в основном лишь по программе 
военно-физической подготовки. В ней большое внимание уделялось кроссу, преодолению 
полосы препятствий, метанию гранаты. Но, с другой стороны, продолжилось развитие 
технических видов легкой атлетики, в первую очередь прыжков и метаний, чему 
способствовала эвакуация в Ижевск из других городов страны заводов и учебных заведений, 
с которыми прибыли известные в Советском Союзе спортсмены. Уже с 1942 г. стали 
регулярно проходить первенства Ижевска по легкой атлетике. К концу войны прежний 
календарь соревнований был полностью восстановлен, и уровень развития легкой атлетики 
стал приближаться к довоенному. К сожалению, не все известные легкоатлеты вернулись с 
войны – погибли лучший бегун республики на средние дистанции Л. Лошкарев и наставник 
юных легкоатлетов учитель физкультуры школы № 24 И. Иванов. 

В послевоенные годы, не смотря на трудности, руководство республики большое 
внимание уделяло развитию спорта, и молодежь проявила тягу к занятиям легкой 
атлетикой, благодаря чему она вновь стала одним из ведущих видов спорта в республике. 
Ежегодно проводилось множество соревнований различного уровня – от районных и 
городских до республиканских. Массовыми стали республиканские весенние и осенние 
профсоюзно-республиканские кроссы. Популярными были кроссы на призы Н. Шверника, 
и особенно большой интерес в Ижевске вызывала весенняя легкоатлетическая эстафета, 
которая проводилась в один из первых дней мая, открывая летний спортивный сезон. 
В 1949 г. по инициативе Спорткомитета города Ижевска и его председателя Ф. Клепова было 
решено проводить эстафету ежегодно в День победы над фашистской Германией, 9 мая. 
Эстафета была успешно проведена и получила наименование – Эстафета мира. С годами она 
приобретала все большую популярность и стала одним из самых примечательных 
спортивных событий в городе. Начиная с 1951 г. стали традиционными республиканские 
Спартакиады сельских легкоатлетов. 

В послевоенные годы, хотя легкоатлеты Удмуртии стали принимать активное участие в 
российских и всесоюзных соревнованиях, их результаты не отличались ни высокими 
достижениями, ни стабильностью. Причины этого виделись в отсутствии в республике 
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специалистов по данному виду спорта, а также с тем, что большинство легкоатлетов 
возобновляли тренировки после длительного зимнего перерыва, лишь весной. В результате, 
легкоатлеты Удмуртии заметно отставали даже от своих ближайших соседей – спортсменов 
Татарии, Башкирии и Пермской области. В 1950-е гг. произошел переход на 
круглогодичную систему подготовки легкоатлетов, что дало свои результаты. Первый 
легкоатлет, добившийся высоких результатов в прыжках в высоту, был М. Гельфанд, 
которого включили в состав сборной команды СССР среди юниоров, а затем он стал 
бронзовым призером чемпионата СССР среди взрослых. В метании диска хорошими 
результатами отличался Е. Ушаков. В 1955 г. в Ижевске появился 
высококвалифицированный специалист по легкой атлетике А. Ходыкин, которого затем 
избрали председателем федерации.  

В последующие годы заметно активизировалось развитие легкой атлетики на ведущих 
предприятиях и высших учебных заведениях республики. Появились спортсмены, успешно 
выступающие на всероссийских и всесоюзных соревнованиях. Улучшилась материальная 
база, был спроектирован зимний легкоатлетический манеж. В 1960–1970-е гг. в Удмуртии 
появились спортсмены, выполнившие нормативы мастера спорта и мастера спорта 
международного класса, ставшие призерами первенств и кубков СССР. Целый ряд 
легкоатлетов включался в составы сборных команд России и СССР для участия в различных 
международных соревнованиях. На Московских Олимпийских играх 1980 г. Почетный судья 
по спорту А. Ходыкин занимал должность главного судьи по беговым видам программы 
соревнований легкоатлетов. 

На 1980-е гг. приходится пик достижений легкоатлетов Удмуртии на международной 
арене. Наиболее отличились бегун Н. Феофилактов, марафонцы Л. Хитерман, 
Д. Феоктистов, Т. Соколова, А. Перевозчиков, П. Салтыков, ходоки В. Сунцов, О. Садков, 
прыгун В. Бордуков, Р. Поварницын. В. Сунцов был включен в состав Олимпийской сборной 
страны. Ведущими командами были ДСО "Буревестник" и команды ИМИ и УдГУ.  

В те же годы в стране были проведены мероприятия, не способствовавшие развитию 
спорта, что в значительной мере коснулось и легкой атлетики Удмуртии. Были устранены 
Добровольные спортивные общества, игравшие ведущую роль в спортивной деятельности 
республики, ослабла материально-спортивная база, пришли в аварийное состояние 
стадионы "Зенит", "Буревестник", "Динамо". В 1990-х гг. наконец-то достроенный 
легкоатлетический манеж не оправдал ожиданий спортсменов, поскольку не был рассчитан 
на тренировки по легкоатлетическим дисциплинам. Значительным событием явилось 
открытие в 1992 г. спортивного комплекса УдГУ. Но это, конечно же, не покрывало нужд 
легкоатлетов, и в республике значительно сократилось число спортсменов, занимающихся 
бегом и прыжками, а метания исчезли как вид легкой атлетики. Но несмотря на трудности в 
этот период был подготовлен ряд спортсменов высокого класса – чемпионов или призеров 
чемпионатов мира, Европы России и других крупных соревнований. Среди них М. Азябина, 
Г. Скурыгин, А. Петухов, А. Корепанов, Ф. Ганиев, С. Ловкин. Впервые в истории легкой 
атлетики Удмуртии одному из спортсменов (А. Корепанову) было присвоено звание 
"Заслуженный мастер спорта". 

В настоящее время в Удмуртской Республике легкая атлетика является самым 
массовым видом спорта и культивируется во всех городах и районах Удмуртии. В основном 
наибольшее количество занимающихся приходится на учреждения дополнительного 
образования детей (ДЮСШ, СДЮШОР), общеобразовательные учреждения и учреждения 
профессионального образования (начального, среднего и высшего). Численность 
занимающихся в сельской местности составляет более 11 тыс. человек, в городах – более 
10 тыс. человек. Наибольшее количество занимающихся приходится на Ижевск – более 
8 тыс. человек. 

Ежегодно в Удмуртской Республике проходит большое количество соревнований в 
различных видах легкой атлетики (в основном беговых) для различных категорий 
населения (деление по возрасту, месту работы, учебы, месту жительства и т.д.). 

Спортсмены Удмуртии ежегодно принимают участие в летних чемпионатах и 
первенствах Российской Федерации, где показывают относительно неплохие результаты, но 
войти в десятку сильнейших регионов страны в командном зачете им мешает ряд факторов, 
в первую очередь, однобокость развития видов легкой атлетики в Удмуртии, особенно 
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беговых, где очень высока конкуренция, а во-вторых, практически полное отсутствие наших 
спортсменов в технических видах легкой атлетики, а также отток перспективных 
спортсменов в другие регионы России. 

По результатам соревнований в состав сборных команд России по различным 
возрастным группам от Удмуртии ежегодно включается 10–15 спортсменов. 

В 2014 г. легкоатлеты Удмуртии вернулись с национальных стартов с медалями: 
Ф. Шутов одержал победу на чемпионате России по полумарафону, А. Полтанов – стал 
бронзовым призером этих соревнований, легкоатлет С. Шарыпов привез серебро.  

 
История баскетбола в Удмуртии 
Баскетбол в Удмуртской Республике имеет давние спортивные традиции, уходящие 

корнями в историю российского баскетбола. Всего в Удмуртской Республике этим видом 
спорта на сегодняшний день занимаются свыше 17 тысяч человек.  

Первое упоминание о баскетболе в нашей стране относится к 1901 г. – к моменту 
выхода в свет книги А. Скотака "Гимнастические игры", которая познакомила читателей с 
новой игрой, названной им "Бросание мяча в корзину". Впервые в России в баскетбол стали 
играть в 1906 г. В это время в Санкт-Петербурге существовало общество содействия 
нравственному, умственному и физическому развитию молодых людей именовавшееся 
«Маяком». Первые регулярные занятия баскетболом в нашей стране связаны именно с 
деятельностью «Маяка», с членом этого общества С. Васильевым, который раздобыл 
правила баскетбола, перевел их на русский язык и уговорил своих товарищей, которые в ту 
пору из всех видов спорта признавали только гимнастику, испробовать новинку. 

Вслед за обществом «Маяк» баскетбольные команды появились в других спортивных 
обществах, постепенно распространяясь по различным городам России, в том числе и в 
Поволжье. В 1913 г. в Петербурге были изданы первые баскетбольные правила, а в 1916 г. 
опубликовано первое описание игры. Однако свое настоящее признание и развитие в нашей 
стране баскетбол получил лишь после революции 1917 г. С этого времени начинается 
история баскетбола Удмуртской республики. Так через год после введения Всевобуча, в 
1919 г. журнал "Русский спорт" поместил первые статьи о баскетболе. После этого, в 1920 г. 
управлением Всевобуча баскетбол был включен в программу физкультурных праздников, 
таких как уральская олимпиада. В этом же году баскетбол как самостоятельный предмет был 
введен в физкультурных, учебных заведениях. 

В 1931 г. был введен комплекс «Готов к труду и обороне СССР», ставший основой 
системы физического воспитания в стране. Введение комплекса ГТО помогло привлечь 
широкие слои молодежи Удмуртской республики к занятиям баскетболом, значительно 
улучшить учебно-тренировочную работу с командами, которая отныне строилась на 
всесторонней физической подготовке игроков. Баскетбол появился в программе 
общеобразовательных школ Удмуртии. 

1 января 1939 г. были введены новые правила игры, которые во многом совпадали с 
международными. В 1940 г. вышла первая официальная программа по баскетболу для 
секций коллективов физической культуры, установившая некоторое единство в методике 
обучения и тренировке. Вслед за программой, в 1941 г., было выпущено первое учебное 
пособие. К этому времени завершилось становление отечественной школы баскетбола. Даже 
в тяжелые военные годы в ряде городов Удмуртии продолжалась работа по баскетболу. 

На этапе 1946–1466 гг. проходило совершенствование отечественной школы, 
создавалась стройная система спортивной подготовки, и в итоге – успешный выход 
советских баскетболистов на широкую международную арену. Одновременно произошло 
увеличение числа занимающихся баскетболом, возросшее мастерство игроков, активизация 
учебно-методической работы в Удмуртии. Безусловным баскетбольным лидером Удмуртии 
этого периода стала команда Удмуртского госуниверситета. В 1978 г. мужская команда УдГУ 
выиграла Кубок Союза СССР среди студенческих команд (тренер – А. Дулин). В 1997 г. на 
базе УдГУ была сформирована команда для участия в XIX универсиаде в Сицилии (тренер – 
Заслуженный тренер СССР В. Морщинин). 

В 1991 г. была открыта СДЮСШОР № 3, которая стала главным центром развития 
баскетбола Удмуртии. С 1999 г. развитием и пропагандой баскетбола среди молодежи 
Удмуртской Республики начал заниматься чемпион Удмуртский республики, обладатель 
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звания лучший снайпер сезона по 3-х очковым А. Зиннатуллин, спонсируя организацию и 
проведение соревнований по баскетболу. Альфред Ахнафович стал первым в истории России 
основателем Школьной баскетбольной лиги, матчи которой привлекали настолько большое 
внимание, что даже транслировались по удмуртскому телевидению. Уже 15 лет он является 
главой Федерации баскетбола Удмуртской Республики, расширяя географию баскетбола в 
родниковом крае, увеличивая количество и возрастной состав участников. За время его 
работы на этом посту была усовершенствована система проведения соревнований, 
разработана республиканская программа развития баскетбола до 2015 г., воссозданы 
закрытые во время перестройки баскетбольные клубы.  

В Удмуртии и Ижевске имеется большой потенциал для развития баскетбола: 
пятнадцать лет динамично развивается Школьная Баскетбольная лига, седьмой год 
существует молодёжная Летняя Баскетбольная лига, развивается студенческий баскетбол. 
Более двадцати трех лет работает СДЮСШОР № 3, где более 30 тренеров-преподавателей, 
среди которых есть «Заслуженные работники физической культуры России», готовят резерв 
в команды России. На Олимпийских Играх 2000 г. в городе Сиднее выступал учащийся 
СДЮСШОР №3 Р. Авлеев. Сборная команда девушек 1987 г.р. стали двукратными 
серебряными призерами финала Первенства России в 2004 г. (тренер В. Устинова). 
На Первенстве Европы в 2003 г. М. Шелекето занял 3 место, Е. Светлакова и М. Черепанова 
– 6 место. На финале Спартакиады школьников России в 2005 г. С. Родыгин занял 1-е место 
в составе сборной команды Приволжского Федерального округа. Команда девушек 1992 г.р. 
(тренер Н. Абаева) в июне 2007 г. заняла 3 место в Спартакиаде школьников округа, а в 
команде юношей А. Кравченко в составе команды округа занял 3 место. В настоящее время 
воспитанники СДЮСШОР №3 входят в составы сборной команды России и молодежной 
сборной команды, участвуют в Чемпионатах России по баскетболу среди мужских и женских 
команд высшей лиги. За последние десять лет школой подготовлено 12 мастеров спорта, 
более 40 кандидатов в мастера спорта, свыше полусотни спортсменов 1-го разряда. 

В 2009 г. была принята программа развития баскетбола в Удмуртской Республике. В ее 
рамках предусмотрены совершенствование системы развития баскетбола, постоянный 
игровой сезон, обеспечение школ необходимым инвентарем, создание фан-клубов. 
Немаловажными моментами являются: оборудование городских баскетбольных площадок, 
куда будет обеспечен свободный доступ любому желающему, поддержка районных, 
городских и республиканских команд. 

 
История акробатики 
Акробатика, как вид физических упражнений, возникла в глубокой древности. 

Изображения на сохранившихся памятниках, сосудах, фресках и других изделиях 
свидетельствуют о том, что этот вид спорта был известен в Древнем Египте за 2300 лет до 
н.э. Занимались акробатическими упражнениями и в Древней Греции. На Крите наряду с 
театрализованными процессиями, связанными с уборкой урожая и различными 
церемониями, проводились игры с быками, составной частью которых были акробатические 
упражнения. В Древнем Риме акробатические упражнения демонстрировали 
странствующие артисты – «циркуляторы», которые наряду с этими упражнениями 
показывали и другие виды искусства: хождение по канату, дрессировку и т.п. 

На Руси акробатика развивалась самостоятельно. Она пользовалась большим успехом у 
широких масс населения и составляла обязательную часть увеселительных зрелищ. 
Древнерусские скоморохи были плясунами, фокусниками, жонглерами и акробатами. 
Вначале они выступали по одному, а затем объединялись по двое, по трое и группами. 
В первой половине XVII в. в России уже были свои мастера-акробаты различных 
специальностей, которые обучали акробатическим упражнениям. Акробатическими 
упражнениями занимались в качестве досуга даже в русских крепостях периода Кавказской 
войны. В конце XVIII в. в европейских стационарных столичных цирках появляются 
акробатические упражнения, которые быстро становятся неотъемлемой частью 
профессиональных цирковых представлений. А в XIX в. акробатические упражнения 
начинают включаться в национальные системы гимнастики. Таким образом, наметились две 
линии дальнейшего развития акробатики: профессионально-цирковая и спортивно-
любительская. 
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Профессиональное направление развивалось по пути все более узкой специализации. 
Происходило это потому, что артисты могли длительное время выступать с одним номером, 
разъезжая по различным городам и странам. Вместо универсальных, разносторонних 
артистов прошлого, появляются виртуозы в одном жанре и даже в одном трюке.  

Выделяются относительно самостоятельные виды цирковой акробатики: акробатика 
на лошадях, силовая акробатика, вольтижная (плечевая) акробатика, «карийские игры» и 
прыжковая акробатика (со снарядами и без них). Эти основные виды культивируются в 
цирке и по сей день. Немало известных цирковых акробатов вышли из ижевского цирка.  

Первый стационарный цирк в Ижевске построили в 1895 г. Здание, возведенное по 
проекту архитектора А. Коромыслова, простояло более двух десятилетий до начала 
Гражданской войны. В 1926 г. открылось новое здание цирка рядом с Сенной площадью, 
названное цирк "Коларт". В 1939 г. деревянное здание пришло в ветхость, поэтому было 
решено на этом же месте построить новый каменный цирк. Его проект, разработанный 
архитектором П. Поповым, базировался на проекте Санкт-Петербургского цирка, и его 
торжественное открытие состоялось в самый разгар войны, 29 ноября 1943 г. Его первыми 
зрителями стали находившиеся на излечении в Ижевске солдаты. Ижевский цирк вошёл в 
число лучших в СССР, а его артисты, в том числе акробаты, получили всесоюзную 
известность. Одно из последних достижений ижевской труппы – номер "Акробаты на шесте" 
под руководством М. Сельнихина стал обладателем серебряной награды 
XVI Международного циркового фестиваля в городе Сен-Поль-ле-Дакс (Франция). 

Второе направление в развитии акробатики – спортивное, связано с включением 
акробатических элементов в гимнастику и с возникновением кружков любителей 
акробатики (в особенности в России). С пола акробатические упражнения переносятся на 
снаряды.  

В 1900 г. в Петербурге появились самодеятельные акробатические кружки, а в 1901 г. 
состоялось первое выступление акробатов-любителей. Вплоть до войны 1914 г. такими 
выступлениями акробатов-любителей сопровождается большинство крупных спортивных 
вечеров. После революции советская акробатика стала развиваться как часть гимнастики. 
Как самостоятельный вид спорта спортивная акробатика начала выделяться в СССР в 1930-х 
гг. Большую роль в популяризации этого вида спорта сыграли Всесоюзные физкультурные 
парады, которые проходили регулярно с 1936 г. Но лишь в 1938 г. А. Бондарев, руководитель 
Всесоюзной секции, разработал первую классификационную программу и правила 
соревнований по акробатике. Спортивная акробатика включает в себя три группы 
упражнений: акробатические прыжки, батут и парные или групповые упражнения. В 1939 г. 
в Москве прошли первые Всесоюзные соревнования по акробатике, которые стали и 
первыми в мире. С 1940 г. в соревнованиях по акробатике участвуют женщины. С 1951 г. – 
проводятся юношеские соревнования.  

В отличие от цирковой, в спортивной акробатике правила четко регламентированы, 
так проводятся соревнования в прыжках на дорожке длиной 30 м (мужчины и женщины), 
на батуте (мужчины и женщины) и упражнениях (мужская, женская и смешанная пары, 
мужская и женская группы). В Удмуртии спортивная акробатика развита слабо. Она была 
выделена в отдельную секцию лишь в 1953 г. За последующий год количество 
занимающихся акробатикой увеличилось на 267 %. В 1960 г. в Удмуртии акробатикой 
занималось 427 человек, в 1966 г. – 660, в 1973 г. – 596, в 1977 г. – 443, в 1980 г. – 
303 человека. При этом не было ни одного штатного тренера и занятия проводились 
общественными инструкторами. За период 1953–1980 гг. работали от 2 до 9 судий по спорту. 
Уровень спортсменов был очень невысок – не было подготовлено ни одного спортсмена 
выше 2 разряда. Основным спортивным клубом, где тренировали акробатов, стала 
"Ижпланета", где имелся батут и достаточное количество паралоновых и простейших матов. 

В настоящее время единственной в Удмуртии является секция спортивной акробатики 
в Малой Пурге, которая уже более 10 лет работает под руководством квалифицированного 
тренера Е. Соловьевой, приехавшей в село из Перми. Среди ее воспитанников уже есть 
кандидаты в мастера спорта.  

 
 
 

http://www.sportacrobatics.ru/soviet_acrobatics/
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Заключение 
Оценивая тенденции последнего времени, следует отметить, что правительство 

Удмуртии начало уделять чрезвычайно пристальное внимание развитию летних видов 
спорта. Строительство стадионов и легкоатлетических комплексов мирового уровня во всех 
крупных населенных пунктах Удмуртии способствовало превращению легкой атлетики в 
поистине массовый вид спорта. На примере баскетбола мы видим сохранение советского 
уровня развития этого вида спорта. Что касается акробатики, наибольших успехов 
спортсмены достигают лишь в официально поддерживаемых областях, в частности, 
цирковой акробатике.  
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Аннотация. В работе дается краткая история развития в Удмуртии некоторых летних 

видов спорта: легкой атлетики, баскетбола и акробатики. Показано, что уровень развития 
спорта в республике, зависит от степени его официальной поддержки со стороны 
правительства. На примере легкой атлетики видно бурное развитие этого вида спорта. 
Баскетбол является примером, сохранения советского уровня достижений. Практически не 
поддерживаемая акробатика, как в советское время так и сейчас, не отличается особенными 
успехами. 
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