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Надписи, осмысленно прочитываемые и после поворота листа на 180 градусов, называ-
ются листовертнями. Поворотное прочтение может совпадать с исходным, а может и от-
личаться от него. 
Когда-то  я  загорелся  идеей  палиндромного  рисования,  а  начиналось  всё  с  выписыва-

ния имён-перевёртышей. Вскоре появились строч-
ки-листовертни  и  календарь-2002,  выполненный  в 
этом жанре. Кстати, календарь был издан.
В 2004 г.  родились рисунки, на которых при ближай-
шем рассмотрении становятся видны буквы, выкла-

дывающиеся  в  палиндром.  Вот 
некоторые из них.

Свои  задачи  предлагает  мно- 
гократный  чемпион  России, 
Украины,  Беларуси  по  реше-
нию  и  составлению  кросс-
вордов,  судоку  и  пазлспорту 

Риад ХАНМАГОМЕДОВ

Высший пилот
аж

Разместите в кроссворде при-
ведённые  ниже  слова.  Клетки 
увеличены  для  того,  чтобы  вам 
было  удобно  в  точности  пов-
торить  изображённые  буквы. 
Справившись  с  заданием  и  пе-
ревернув лист на 180 градусов, 
вы  убедитесь,  что  попутно  ре-
шили ещё один кроссворд, сло-
ва  которого  отличаются  от  тех, 
которыми вы оперировали вна-
чале.

СУДОКУ-
листовертень

Заполните  пустые  клетки  цифрами  от  1 
до  9  так,  чтобы  в  каждой  строке,  в  каждом 
столбце и в каждом выделенном мини-квад-
рате  3  х  3  цифры  не  повторялись.  Если  вы 
воспользуетесь  предложенной  формой  на-
писания цифр, то, справившись с задачей и 
перевернув лист на 180 градусов («вверх но-
гами»), убедитесь, что попутно решили ещё 
одну подобную задачу с иными цифрами.

на вид диван наган  букв куб

Сегодня вашему вниманию 
предлагаются СУДОКУ-ЛИС-
ТОВЕРТЕНЬ и КРОССВОРД-
ЛИСТОВЕРТЕНЬ.

КРОССВОРД-
листовертень

Участвовали 3184 спортсмена 
из 67 стран, из них 283 спорт-
смена из СССР.

Из-за того что в Австралии 
действовал шестимесячный 
карантин для ввозимых живот-
ных, соревнования по конному 
спорту состоялись отдельно — 
в Стокгольме 11—17 июня 1956г.

Мельбурнская Олимпиада 
вошла в историю как «Олимпиа- 
да Владимира Куца». Выдаю-
щийся бегун Владимир Куц выиг-
рал сразу две золотые медали на 
стайерских дистанциях — 5000 

и 10 000 м. Первым советским 
олимпийским чемпионом по 
боксу стал Владимир Сафронов.

Разыгрывалось 153 золотые 
медали.

 37 золотых медалей заво-
евал СССР, 32 — США, 13 — 
Австралия.

Игры XVII Олимпиады —
Рим, Италия

Церемония открытия — 25 ав-
густа 1960 г., церемония закры-
тия — 11 сентября 1960 г.

Участвовали 5348 спортсме-

нов из 84 стран, из них 284 
спортсмена из СССР; впервые 
были представлены все союз-
ные республики. 

Лучшим спортсменом рим-
ской Олимпиады был признан 
самый сильный человек плане-
ты советский штангист Юрий 
Власов, установивший олим-
пийские рекорды для атлетов 
тяжёлого веса в жиме (180 кг), 
толчке (202,5 кг) и рывке (155 
кг). В толчке и многоборье его 
рекорды были одновременно и 
мировыми. 

Впервые одержал крупную 
победу будущий чемпион мира, 
один из выдающихся боксёров 
нашего времени америка-
нец Кассиус Марселлас Клей. 
Он завоевал медаль в лёгком 
весе.

Абсолютной чемпионкой по 
гимнастике стала Лариса 
Латынина. За всю карьеру она 
завоевала 18 олимпийских 
наград: 9 золотых, 5 серебря-
ных и 4 бронзовые медали. Это 
до сих пор не превзойдённый 
результат.

Разыгрывалось 152 золотые 
медали.

43 золотые медали завоевал 
СССР, 34 — США, 12 — объ-
единённая команда Германии 
(ФРГ и ГДР).

Одновременно с Играми про-
шли первые Олимпийские игры 
инвалидов, получившие затем 
название Паралимпийские игры. 
Они также проводятся в тот же 
год и в той же стране, где прохо-
дит основная Олимпиада.

(Продолжение в № 15)
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