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Еще в XVI веке в Шотландии начали играть в керлинг. Снаряд для керлинга был найден
в Данблейне, на дне осушенного водоема, на котором указывалась дата его
изготовления – 1511 год. Питер Брейгель в 1565 году на двух своих картинах
изобразил голландских крестьян, увлеченно играющих в айсшток (близок к керлингу) на
замерзшем озере.
Историки и исследователи предполагают, что название игры
произошло от одного из шотландских глаголов «curr», означающего рев или низкое
рычание. На самом деле, характерный звук похожий на рев или рычание можно было
услышать, когда гранитный снаряд или камень скользил по льду, касаясь его зазубрин.

Ранее для керлинга использовались снаряды разнообразной формы. Только в XVIII веке
снаряд стал приобретать современный цилиндрический вид, точный вес и размер. В
Шотландии игра пользовалась популярностью из-за холодного климата. Затем в керлинг
начали играть в Канаде, США в других странах. Первый чемпионат среди мужчин был
проведен в 1959 году в Эдинбурге. В 1979 году был организован чемпионат среди
женщин в Шотландии, в Перте.

В России в керлинг начали играть в девяностые годы XIX века, были созданы
керлинг-клубы в Москве и Санкт-Петербурге. Но, после революции керлинг признали
буржуазной игрой и запретили. Только в 1991 году был открыт керлинг-клуб на базе
одной из академий физкультуры. В 1998 году керлинг включили в Зимние Олимпийские

1/3

Что должен уметь кёрлингист - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
08.02.2014 00:00 - Обновлено 16.03.2014 18:37

игры.

Что необходимо для керлинга?

Игра в керлинг проводится на предварительно залитой ледяной площадке
прямоугольной формы. Одна сторона прямоугольника должна иметь размер от 44,5 до
45,72 м, а другая – от 4,42 до 5,0 м. На площадке устанавливается мишень диаметром
3,66 м, которая называется «домом». Игровой камень весит около 20 кг, точнее – 19,96
кг. Снаряды изготавливаются из специального твердого гранита, добываемого на
шотландском острове Эйлса-Крейг. Камень в верхней части оснащен ручкой,
позволяющей управлять ним. Камень обрабатывают и полируют алмазной пудрой, и
поэтому он имеет скользящую поверхность. Вначале керлингист скользит с камнем по
площадке, а потом выпускает его в свободное скольжение. Камень проходит путь от 20
до 30 м. Игроки оснащены специальными щитками, сделанными из карбона,
стекловолокна или иных прочных синтетических полимеров, а трущая поверхность
изготовлена из кардуры. Игрок именно ею трет ледяную поверхность перед камнем, во
время его движения.

Игрок на обувь надевает тефлоновые слайдеры для скольжения. Профессиональная
обувь керлингистов теплая, удобная, практичная, и дорого стоит. Также игрокам
разрешается пользоваться наколенниками.

Что должен уметь кёрлингист?

Игрок должен уметь придать камню нужную скорость и направить его так по площадке,
чтобы:

- снаряд остановился в нужном месте;

- попал в камень противника под нужным углом, а лучше - выбил «из дома».
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Успех игры зависит не только от мастерства игроков, но и от четкости, слаженности их
действий, запаса тактических комбинаций.
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