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Пример для подражания
Ветераны войны, труда и спорта – это стойкость и несгибаемая сила духа

В

стреча членов Екатеринбургского клуба ветеранов войны, труда и спорта, посвященная 67-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
состоялась в Камерном театре Музея писателей Урала.

Ч

етвёртого мая в центре города прошёл торжественный марш «Спортивный Екатеринбург салютует Великой Победе».

Движение колонны возглавили
ветераны Великой Отечественной войны на ретроавтомобилях.
В шествии также приняли участие
несколько тысяч представителей
спортивной общественности Екатеринбурга. Организованная колонна
направилась к памятнику Уральским воинам спортсменам-участникам Великой Отечественной войны.
С 1941 по 1945 годы штаб Уральского военного округа направил
на фронт более двух миллионов
бойцов, принимавших участие в самых крупных сражениях. В годы
Великой Отечественной войны все
добровольные физкультурно-спор-

тивные общества, профсоюзные
организации, учебные заведения
города и области сконцентрировали свои усилия на подготовке молодежи для пополнения действующей
армии. Тысячи спортсменов ушли
на фронт. Многие из них шагнули
в пекло самых тяжелых месяцев
войны.
По-разному складывались боевые судьбы уральских спортсменов.
Одни воевали в регулярных частях
Красной Армии и военно-морского
флота, другие действовали в тылу
врага – в партизанских отрядах.
Многие из них были награждены
орденами и медалями, стали Героями Советского Союза.

Клуб ветеранов войны, труда и
спорта объединяет более 700 ветеранов спорта, из них 132 человека
имеют почетные звания заслуженных мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров СССР и РСФСР, заслуженных работников физической
культуры, чемпионов Олимпийских
игр, мира, Европы, СССР и России.
Среди членов организации – шесть
почетных граждан Екатеринбурга.
Многие имена золотыми буквами
вписаны в историю страны и Свердловска-Екатеринбурга. Ветераны
клуба много сделали для развития
в уральской столице физической
культуры и спорта, гражданско-патриотического воспитания детей

и молодежи, социальной поддержки
ветеранов.
На встрече в Камерном театре
ветеранов поздравил Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы, мастер
спорта СССР по тяжелой атлетике
Евгений Порунов. Он поблагодарил
собравшихся за их стойкость и несгибаемую силу духа, которые помогли отстоять Родину в неравной
борьбе, отметил, что молодому поколению не нужно искать примеры
для подражания в книгах и кинофильмах, этим примером являются
ветераны Великой Отечественной.

В

нашем городе находится памятник воинам-спортсменам, участникам
боевых действий 1941-1945 гг. За годы войны спортивные организации
города и области подготовили более двух с половиной миллионов лыжников, рукопашному бою обучили семисот человек и двести тысяч человек
прошли курсы пловцов с боевым снаряжением.
продолжение читайте на странице 2

НОВОСТИ СПОРТА

17.05
18-летний екатеринбургский дзюдоист Сахават
Гаджиев стал победителем Кубка Европы по дзюдо
среди спортсменов не старше 20 лет. Соревнования,
которые прошли во французском Лионе, собрали
сильнейших юниоров из 12 стран мира.

16.05
Воспитанница ДЮСШ «Рингс» Мария Копырина
заняла первое место на первенстве России по самбо
среди девочек 1996-1997 года рождения и завоева-

ла путевку на первенство Европы, которое пройдет
в Таллине 21-24 сентября 2012 года.

16.05
Воспитанник ДЮСШ № 16 Семен Кусков показал третий результат на первенстве Европы среди
юниоров до 21 года по джиу-джитсу в итальянской
Генуе.

26.04
В Екатеринбург вернулись юные чемпионы Иван
Кузьмин и Станислав Патрушев. С собой они при-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Приходи
и занимайся!
В гостях у спортивной
школы «Динамо»
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везли медали золотого достоинства, полученные
в упорной борьбе на чемпионате мира по парной
акробатике среди юниоров.

23.04
Учащиеся отделения плавания екатеринбургской
СДЮСШОР «Юность» успешно выступили на чемпионате России, проходившем с 17 по 22 апреля
в московском спорткомплексе «Олимпийский». Учащаяся «Юности» Полина Киселева вместе с Дарьей
Устиновой, Дарьей Деевой и Алиной Кашинской
завоевали золотые медали и чемпионское звание

в комбинированной эстафете 4 на 100 метров.
На дистанции 100 метров вольным стилем Никита
Лобинцев стал вторым с результатом 48,39 секунды,
выполнив квалификационный норматив для отбора
на Олимпийские игры в Лондоне в индивидуальном
виде программы на этой дистанции. Кроме того, отделение плавания спортшколы «Юность» пополнилось еще одним мастером спорта международного
класса. На дистанции 200 метров на спине 16-летния Полина Лапшина показала свое лучшее время
в сезоне.

Преодоление
себя

Мы
выбираем
спорт

Интервью с известным российским пловцом, заслуженный мастером спорта России
Юрием Прилуковым.

Итоги
конкурса рисунков
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НАША ИСТОРИЯ – ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Лыжные батальоны
Возле Дворца Спорта стоит массивный постамент высотой в 4-е метра. На нем установлена композиция из трех
фигур. Три воина-лыжника в двигаются едином строю. В
центре командир группы, с лева от него девушка — санинструктор с медицинской сумкой на плече, справа — боец.
Это памятник спортсменамлыжникам, участникам Великой
Отечественной войны. Отдельные
лыжные батальоны (ОЛБ), формировались в 1940 и 1941 г. в Свердловске, Челябинске, Перми, Кургане из спортсменов-лыжников, из
сибиряков-охотников. Это были
подразделения особого назначения, которые могли сутками зимой
жить в полевых условиях. Имели
достаточный запас боеприпасов и
продовольствия, имели связь. Это
были люди, отобранные по особым
спортивно-физическим, моральным качествам, на которых можно
было положиться. Лучшие, отборные части.
За короткое время части получили хорошую военную подготовку и
сражались на Волховском и Ленинградском фронтах, под Москвой и
в Карелии. Они переходили линию
фронта и выполняли разведывательные задания в тылу, приводили
«языков», обеспечивали прикрытие флангов, а также осуществляли

эстафетную связь между воинскими частями. Под Москвой во время
генерального сражения за столицу
и в ходе контрнаступления действовало более 30 специальных
лыжных батальонов, составленных
из лучших спортсменов страны.
Бойцов отдельных лыжных батальонов немцы часто называли
уральскими «снежными призраками» или «уральскими чертями» за
их стремительные рейды по тылам,
выносливость, мужество и героизм.
В годы Финской войны и Великой
Отечественной войны советские
воины-лыжники не раз выполняли
самые сложные задания командования. Одним из таких отрядов руководил чемпион СССР по лыжным
гонкам Владимир Мягков. Не раз
он приносил из разведки ценные
сведения. Мягков погиб в неравном бою, прикрывая выходивших
из окружения товарищей. Ему
присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.

Фото военных лет. Картина П. Соколова-Скаля
и А. Плотнова. «Подвиг 22 героев-лыжников»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ратники на лыжах

Конечно, лыжи появились не в 20 веке –
они были в мирном обиходе на территории нашей страны с незапамятных времён.
И поскольку, воевать нашим предкам приходилось довольно часто, зимой русские
ратники активно использовали этот столь
удобный способ передвижения по глубокому снегу для войсковых манёвров.
Перед вами картина русского живописца
Сергея Васильевича Иванова «Поход москвитян. XVI век». На большом живописном
полотне художник изобразил ратников московского войска, вооружённых острыми
пиками и уверенно стоящих на лыжах.
Замечательный живописец сумел представить нам образ русского Средневековья
почти как кинокадр, захватывающий зрителя своим динамичным ритмом. Художнику
удалось по-новому взглянуть на историческое прошлое нашей родины – картина «Поход московитян» показывает нам не героический момент войны, а всего лишь сцену
военного быта, но благодаря ей мы можем
ярко, выпукло представить себе атмосферу
древнерусской военной жизни.
Правильные ответы на задание
«Тройная путаница» (стр. 8):
Фото 1. Павел Буре. Русская ракета.
Фото 2. Александр Овечкин. Александр Великий.
Фото 3. Николай Валуев. Русский гигант.
Фото 4. Михаэль Шумахер. Красный барон.
Фото 5. Андрей Кириленко. АК-47.
Фото 6. Александр Попов. Русская торпеда.

В ГОСТЯХ У СПОРТИВНЫХ ШКОЛ – ДЮСШ «ДИНАМО»
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Детско-юношеская спортивная школа «Динамо»

«Нужно прийти и… заниматься!»
Рассказывает Соболев Александр Иванович,
директор детско-юношеской спортивной школы
«Динамо»:
ДЮСШ «Динамо» существует с 1993 года, то есть почти
двадцать лет… У нас работают очень квалифицированные
тренеры, среди них – четыре заслуженных тренера России.
Ребят на разных отделениях занимается больше тысячи.
В нашей школе культивируется четырнадцать видов
спорта — конькобежный спорт, лёгкая атлетика, гребля
на байдарках и каноэ, борьба дзюдо, кикбоксинг, тайский
бокс, карате, спортивная аэробика, фигурное катание,
горные лыжи, настольный теннис, футбол, хоккей, а также — шорт-трэк.
В последние годы школой подготовлены 10 мастеров
спорта международного класса, 50 мастеров спорта России, 72 чемпиона, победителя и призера мира и Европы,
400 чемпионов, победителей и призеров России.
– Расскажите, пожалуйста, о шорт-трэке, наверное
не все ребята знают, что это за вид спорта такой!
– Шорт-трэк – это разновидность конькобежного
спорта. Они тренируются и выступают на льду размером
с хоккейную коробку. На соревнованиях по шорт-трэку
идут забеги по четыре человека – и спортсмены стараются обогнать друг друга. В шорт-трэке очень большие
скорости!
– Это олимпийский вид спорта?
– Да. И, надо сказать, очень зрелищный вид – спортсмены чуть-ли не ложатся, когда входят в поворот, прямо
рукой льда касаются – ухх! И у них, конечно, специальные шлемы, комбинезоны, ну и коньки, которые немного
отличаются от обычных конькобежных.
Очень популярны отделения спортивной аэробики
и каратэ, ну и футбол.
Дети занимаются на многих площадках. Здесь, во дворце спорта у нас два зала – отделение карате и отделение
спортивной аэробики.
– Вы сами каким видом спорта занимались?
– Сам я занимался кикбоксингом. В ДЮСШ «Динамо»
есть такое отделение. Наши команды, кстати, недавно
съездили на первенство России по кикбоксингу, заняли
хорошие места — одно первое, два вторых места, одно
третье — неплохой результат показали. Вообще секций

по этому виду спорта в городе порядка пяти — не очень
он распространён в Екатеринбурге. Это интересный вид
— такой «симбиоз» бокса и карате, это достаточно необычно и современно.
– То есть спортсмены должны сочетать в себе качества и боксёра, и каратиста?
– Да, там идёт работа и ногами, и руками…
– Получается, что в кикбоксинге модно достичь наболее гармоничного физического развития для ребёнка, если он всё-таки нацелен выбрать именно такой –
«боевой» – вид спорта. Это я как мама спрашиваю, задавшись вопросом – отдавать сына в кикбоксинг, или
не отдавать…
– Отдавать, конечно!
– Много ребят именно на этом отделении?
– Больше ста человек. С девяти – десяти лет приходят
дети.

– Родители приводят или уже сами идут?
– Обычно сами приходят. Принимают такое, вполне
уже взрослое, решение – прийти и заниматься.

Рассказывает Федюкина Марина Сергеевна, мастер спорта, тренер по спортивной акробатике
ДЮСШ «Динамо»:
– Занимаются в нашей секции как мальчики, так и девочки. Отделение спортивной акробатики у нас – традиционно очень сильное, наши ученики прекрасно выступают
на международном уровне. Родители наслышаны об этом
и активно приводят к нам своих маленьких детей.
– А можно ли к вам прийти уже не первокласснику,
а школьнику постарше? Не поздно будет?
– Конечно, такие ребята есть. Бывает, приходят из других видов спорта, делают успехи, задерживаются у нас
надолго. Спортивная акробатика – это современный вид
спорта, и становится всё популярнее последнее время.
Думаю, что когда она станет олимпийским видом – а это
вот-вот случится, произойдёт ещё больший всплеск популярности. И не удивительно. Ведь спортивная акробатика – такой красивый вид спорта!

На общем фото – тренеры Перевалова Светлана Викторовна и Федюкина Марина Сергеевна
со своими учениками.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Детско-юношеская спортивная школа «ДИНАМО»

Адрес: 620027, ул. Восточная, 18, т. 370-67-63
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Ирина Клопова, мастер спорта международного класса

Рома Шляпников:

– Давно ли я занимаюсь спортом? Да всю жизнь! Вообще спортом – наверное лет с пяти: я ходила в художественную гимнастику, потом в у-шу,
потом на батут, потом, лет в десять, попала сюда, в спортивную аэробику.
Затянуло. До сих пор занимаюсь. Нравится, хватает сил, чтобы дальше тренироваться.
– Но когда-нибудь всё равно нужно будет заканчивать спортивную
карьеру?
– В России заканчивают серьёзно заниматься и выступать уже после двадцати лет… Есть, конечно, исключения. В Новосибирске у нас одна спортсменка – ей уже 28 – только вот объявила о том, что заканчивает спортивную
карьеру… Правда, недавно у нас ввели такие номинации как аэродэнс и аэростэп, они попроще
физически, там меньше специальных элементов – именно для массовости, чтобы люди не бросали
и продолжали в этих номинациях выступать. То есть при желании можно долго тренироваться.
– А потом? Чем можно заниматься дальше, чтобы спортивная аэробика оставалась
в твоей жизни?
– Можно, конечно, детским тренером, можно работать в фитнесс-клубе – это ведь тоже тренерская работа. Но мне больше нравится другое – я бы менеджером команды быть хотела…

– Я спортивной аэробикой занимаюсь уже пять
лет. Мне нравится, что можно выигрывать медали,
ездить куда-нибудь на соревнования.
– А часто вы ездите на соревнования?
– Да, часто. В другие города…
– Ну и как ты выступаешь? Успешно?
– Да. Ну, я призовые места не занимал пока,
но мне всё равно нравится!

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Полина:
– Я здесь недавно, только начала заниматься!
Здесь – здорово!
– Тебя родители привели или это спортивная
аэробика – твой собственный выбор?
Мой выбор. И езжу я сюда, на занятия, сама!
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ЗНАКОМСТВО С ЧЕМПИОНОМ

Юрий Прилуков:
«В спорте всегда приходится преодолевать себя»
зей, это всегда привлекает. Сейчас сложно немного
с этим, потому что дети какие-то более обособленные. Я не вижу, чтоб их бегало во дворе десять-пятнадцать человек, как бегали мы. А хочется, чтоб они
бегали, чтоб у них были общие занятия. Я, конечно,
понимаю, что они в сети где-то там все сидят, но это
немножко другое…
– У вас было время бегать во дворе? Тренировки не мешали?
– Мы всё успевали… В детстве, конечно, больше
было времени, потом меньше стало, потом остался
только спорт… Но тем не менее в разумных пределах
времени хватало…
– Почему вы думаете, что сейчас ребята не бегают во дворе?
– Во-первых, дворов не стало, все дворы в стоянки
превратились. Во-вторых, другие у детей интересы.
Их не заманишь, как нас – девочки на резиночках
прыгали, мы – в квадрат играли, в футбол. А сейчас
они сидят, в компьютер нарезают. Не скажу, что это
плохо, может они из этого что-то получают, берут какую-то информацию, но…

– Юрий Александрович, как вы пришли
в спорт?
– Да обычным способом, как все дети приходят –
мама привела! Они с папой выбрали, куда, и привела.
В общем, выбор был не большой: либо бассейн, либо
хоккей с мячом – эти две секции были рядом. Бассейн
оказался чуть ближе, поэтому выбрали плавание. Мне
нравилось плавать, поэтому я ходил с удовольствием.
– Я читала в одном из интервью, что вам поначалу не нравилось?
– Нет, мне всегда нравилось. Просто в самом начале – когда дети только начинают плавать, у них
тридцать минут тренировка, а пятнадцать – купание.
А со временем купание сокращается, и остаётся только одна тренировка, и для ребёнка на каком-то этапе
это, в общем, печально: по заданию детям же не очень
нравится плавать, хочется поиграться…
– В каком возрасте вы начали заниматься плаванием?
– С семи лет, с 1991 года. Ну, тогда ещё советская
классическая схема работала – пошёл в школу, в первый класс, – запишись в секцию.
– Где вы занимались?
– На Химмаше, в бассейне «Кристалл».
– Первого тренера своего хорошо помните?
– Конечно! Бухаркина Людмила Николаевна, она
сейчас руководит ДЮСШ.
– Что больше привлекало в занятиях в секции,
что было важнее – отношения с тренером, дружба с ребятами, или просто нравилось плавать?
– Когда ты являешься частью коллектива дру-
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Первый шаг с пьедестала – на землю. Кто на землю
не спустился, тем в жизни очень тяжело. И чем раньше ты это поймёшь, тем лучше…
– Победы – окрыляют?
– Победы окрыляют, когда они даются случайно. Бывают такие победы – сам не ожидал, никто
не ожидал, а ты выиграл. Больше крыльев, чем от такой победы – нет. И самый большой шанс подхватить звёздную болезнь – именно после таких побед.
Следующей-то может и не быть, если ты не начнёшь
работать, потому что Фортуна – переменчива, и надеяться на неё – одни шанс из девяносто девяти…
– А на что нужно надеяться?
– Только на работу. На преодоление себя. Преодолеваешь себя на тренировках, чтобы на соревнованиях тебе было проще. Это же каждодневный труд. Что
толку на экзамене что-то выдавливать из себя, если
ты до этого не учил!

– В спорте что для вас важнее бороться с соперником, или себя преодолевать?
– Борясь с соперником, так или иначе приходится
преодолевать себя. Это одно и то же, на самом деле.
Тут вопрос в другом – бороться с соперником, или бороться со временем? В любом случае в спорте ты всё
равно преодолеваешь себя, потому что больно, а ты
делаешь себе ещё больнее, ты ускоряешься, терпишь,
держишь скорость…
– Какие у вас были отношения со школьными
уроками физкультуры?
– Нормальные! Я проучился в юридическом классе
10-11 классы, в 86-й школе на Химмаше, у нас четыре
урока физкультуры было, то есть две пары в неделю.
Отлично, я считаю.
– Хороший был преподаватель физкультуры?
– Хороший! Владислав Борисович Лысков. Он, причём, был тренером по плаванию моего тренера – Валерия Петровича Шевелёва, с которым мы – дай бог
сколько вместе «наворочали»… Видите, это всё район… Это Химмаш, он такой, обособленный…
– Вы себя химмашевским чувствуете?
– Как сказать… Я люблю приехать туда, где прошло
моё детство, походить, погулять, вспомнить, это приятно. Но теперь я, наверное, меньше всего чувствую
себя привязанным к какому-то именно месту, потому
что понимаю, что в мире столько всего интересного…
столько возможностей…
– Много же вы поездили по свету?
– Да. Немало.
– Те поездки, что в ещё в детстве были, хорошо
помните?
– Мы в детские спортивные лагеря ездили с тренером – в Сочи, в Одессу. Было здорово – три дня на поезде, столько впечатлений! А тогда ж голодное время
было… на день две пачки яичной лапши и банка гусиного паштетика… Приезжаешь на сбор, подтягиваешься двенадцать раз, а к концу сбора – уже легко
тридцать, а то и два по тридцать. И ведь мы далеко
не толстые приезжали…
– Первый успех какой-то помните свой? Ещё
в детстве?
– Первенство России. Но на самом деле что их вспоминать… Успехи – это пройденный этап – достиг
чего-то и идёшь дальше. А с медалями на плечах…
Многие же как думают – вот, я олимпийский чемпион, мне в жизни «всё заасфальтировано». Ничего
подобного, и работать придётся ещё больше, и справляться не только с работой, а и со своими амбициями.

– Кстати об учёбе. Вы хорошо учились в школе?
– Три четвёрки в аттестате, остальные пятёрки..
Нормально. У нас класс был хороший, мощный. Юридический класс – то есть его собрали по собеседованию после девятого класса, у нас семьдесят пять процентов ребят без троек учились.
– Многие ребята спортом занимались?
– В классе спортсменов было двое – я и ещё мальчик,
тоже со мной плавал. Как видите, немного. В десятомодиннадцатом классе, когда меня спрашивали – «мы
вот сейчас с медалью школу закончим, а ты что будешь делать?», я отшучивался – «ну вы же с одной закончите, а у меня их уже мешок!»…
– Кто из больших спортсменов повлиял на вас,
чьим примером вы вдохновлялись?
– Александр Владимирович Попов, четырёхкратный Олимпийский чемпион. Мне повезло, я с ним
был в команде, когда он уже заканчивал, а я только
начинал. На Олимпиаду в Пекине я получил из его
рук знамя сборной России по плаванию. Человек удивительный, человек уникальный. Насколько великий
в спорте, настолько простой в общении. Это дорогого стоит, и знакомство с такими людьми – это честь,
и это гордость.
Беседовала Дарья Птичкина
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Потомки Посейдона
Плавание – вид спорта очень красивый
и увлекательный. К тому же это очень полезный и одновременно приятный вид спорта, так
как укрепляет все группы мышц, а также способствует расслаблению организма и вероятность получения травмы здесь достаточно мала.
История развития плавания имеет очень давние
корни.

В древности культ воды был у всех народов. Люди
почитали богов, которые повелевали водами (Посейдон, Нептун).
Наиболее ранние изображения, на которых показаны люди плывущие способами, похожими на брасс
и кроль, относятся к IV-II вв. до н. э. Очень ценилось
искусство плавания. Каждый год в Гермионе в честь
праздника, посвященному богу морей, а с 1300 г.
на Играх, устраиваемых на Истме у святилища Посейдона раз в два года, всегда проводились соревнования
по плаванью.
Историк Геродот описал подвиг греческого ныряльщика Сциллиса, который потопил в 478 г. до н.э.
Персидский флот. В бурю он подплыл к вражеским
кораблям и перерезал держащие их якорные канаты
из-за чего они разбились о скалы. Возвращаясь, герой
плыл 5 км. и часто нырял, чтобы не быть замеченным
персами. В честь подвига Сциллиса, его соотечественники поставили ему статую в Дельфах.
Умение хорошо плавать очень почиталось и во времена Римской империи. Римские войска имели на кораблях специально подготовленные отряды, в задачу которых входили ремонт подводной части судов
и морская разведка.
В средние века рыцарь на своем посвящении, должен был продемонстрировать своё умение плавать
в броне. Первая любительская школа плаванья была
основана в 1785 г. в Париже.
В России подобное заведение впервые появилось
в 1825 г. в Петербурге.

История развития плавания,
как вида спорта
Первые соревнования международного уровня
по плаванию состоялись в 1889 г. в столице Румынии
городе Будапешт. Плавание дебютировало на Олимпиадах современности уже на первой из них в 1896 г.
в Афинах.
В 1908 г. была создана Международная федерация
любительского
плавания
(ФИНА).
Данный вид спорта постоянно развивался, появлялись
новые скоростные стили плавания.
В 1887 г. на первых официальных соревнованиях
Великобритании пловцы пользовались только брассом на боку без выноса рук из воды – самым старым
способом. Первые рекорды на длинных и коротких
дистанциях поставлены именно брасом. Данный способ был ещё описан в 1538 г. датчанином Н. Бинманом. Вероятно, этот стиль плаванья в своё время переняли у лягушки. Долгое время этот вид так и называли – плавание «по-лягушачи». В XIX в. этот способ
получил название брасс.
На Олимпиаде 1928 г. в Амстердаме победу одержал кубинец И. Индельфонсо. Он показал самый высокий результат, благодаря гребкам руками до бёдер.
В 1954 г. советский пловец М. Петрусевич установил
мировой рекорд, проплыв часть дистанции под водой.
Таким образом возник ныряющий брасс с гребком руками до бёдер – скоростной вариант классического.
В 1957 г. из-за изменений в правилах он был запрещён.
В середине 30-х г. ХХ в. появился новый стиль плавания – баттерфляй, названный так из-за сходства
с движениями крыльев бабочки. На официальных соревнованиях впервые этим способом проплыл американец Джимми Хиггинс в 1935 г. и установил мировой
рекорд на дистанции 100 м, показав время 1 мин 10,8 с.
В том же году его рекорд побил советский матрос Семён Бойченко, проплыв ту же дистанцию за 1 мин и 8 с.
На Олимпиаде 1948 г. спортсмен, плывший брассом
в финальных соревнованиях, показал самый худший
результат. После чего ФИНА разделила соревнования
по брассу и баттерфляю.
В те же годы утвердился скоростной баттерфляй –
дельфин: вместо движений ног в технике брассом
спортсмен стал выполнять волнообразные движения
всем телом, включая ноги. Впервые этот способ, который отличался необычайно высокой скоростью, показал американец Д. Зиг в 1935 г. В 1953 г. при помощи
этого способа мировой рекорд поставил венгр Дьёрде Тумпек. С тех пор спортсмены стали использовать
только скоростную разновидность баттерфляя.

Стиль кроль

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С 1952 года на 15 Олимпиадах Советские и
Российский пловцы завоевали 23 золотых, 29
серебряных, 32 бронзовые медали. Золотыми буквами вписали свои имена в мировую
историю плавания - Александр Попов, Денис Панкратов, Евгений Садовый, Александр
Сальников, Сергей Фесенко, Сергей Копляков,
Лариса Ильченко, Елена Рудковская, Марина
Кошевая.

В конце ХIХ в. появился самый быстрый стиль плавания – кроль. В нём сочетаются укороченные гребки
руками и поперечные энергичные движения ног с небольшим сгибанием и разгибанием их в колене. Такой
вид австралийцы заимствовали у соседей с ближай-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С 1924 г. по решению Международной федерации олимпийские состязания проводятся только в 50-метровых бассейнах. Рекорды
мира фиксируются отдельно – на «короткой»
воде (25 м) и «длинной» (50 м.)
ших архипелагов. Первым
продемонстрировал кроль
П
на соревнованиях А. Викхем, родом с Соломоновых
островов. Викхем уже в 1898 г. плавал почти современным кролем, но из-за того что к концу дистанции
он выбивался из сил его способ тогда не пользовался
большой популярностью. В дальнейшем стиль плавания кроль совершенствовался. Вскоре неоспоримые
преимущества кроля доказал великий американский
пловец, рекордсмен мира и пятикратный олимпийский чемпион Джонни Вейсмюллер в 1922-1940 гг.
Его результат на дистанции 100 м. (57,4 с) оставался
непревзойдённым 10 лет. С 1924 по 1934 гг.

Соревнования по плаванию
Четыре основных стиля плавания, фигурирующие
на соревнованиях это кроль на спине, кроль на груди,
баттерфляй (дельфин) и брасс. На официальных соревнованиях кролем на груди (вольный стиль) и мужчины, и женщины выступают на дистанциях 50, 100,
200, 400, 800 и 1500 м., на спине плывут на 100 и 200 м.
Брассом и баттерфляем плывут на дистанциях 100
и 200 м.
Плаванье – второй после лёгкой атлетики вид спорта по представительству в олимпийской программе,
по числу разыгрываемых медалей.

Источник: «Энциклопедия для детей» Т. 20.
СПОРТ / Глав. ред. Э68 В. А. Володин. – М.:
Аванта+, 2001.
На фотографиях: Ю.Прилуков, А.Попов,
Л.Ильченко, Данила Изотов, Никита Лобинцев
(с сайта http://www.i-swimmer.ru/foto).

66

ШКОЛЫ, СЕКЦИИ

ДЮСШ и СДЮСШОР
г. Екатеринбурга
ДЮСШ «БУРЕВЕСТНИК»
Адрес: 620078, ул. Мира, 29, т. 375-47-22
Виды спорта: Дзюдо, футбол, легкая атлетика, гандбол, бокс,
каратэ, баскетбол. Сайт: http://burevestnik. ekb-sport. ru
ДЮСШ «ВИКТОРИЯ»
Адрес: 620062, проспект Ленина, 68-Г, т. 374-95–21,
375-79-72
Виды спорта: Бадминтон, гребля на байдарках и каноэ, дартс,
дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, прыжки на батуте, современное пятиборье, самбо,
скалолазание, спортивная аэробика, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, футбол. Адаптивный спорт: пауэр-лифтинг, бадминтон, плавание, лыжные гонки, шорт-трек,
дартс
ДЮСШ «ДИНАМО»
Адрес: 620027, ул. Восточная, 18, т. 370-67-63
Дзюдо, спортивная аэробика, конькобежный спорт, кикбоксинг, каратэ, тайский бокс, легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, шорт-трек, хоккей, настольный теннис, футбол
ДЮСШ «ДИНАМО» ПО ЕДИНОБОРСТВАМ
Адрес: ул. Еремина, 12-108, т. 388-30–78, 388-30-72
Виды спорта: Каратэ, дзюдо, самбо, вольная борьба, тайский
бокс, тхэквондо. Сайт: http://dinamo. ekb-sport. ru
ДЮСШ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Адрес: ул. 8 Марта, 22 т. 371-60–49, 371-97-32
Виды спорта: Шахматы. Сайт: http://intellect. ekb-sport. ru
ДЮСШ ИМ. А.Е. КАНДЕЛЯ
Адрес: 620088, ул. Фестивальная, 8, тел. 8 (912) 692-2694, руководитель Зотеев Виталий Владимирович
Виды спорта: Баскетбол
ДЮСШ «КРИСТАЛЛ»
Адрес: 620010, ул. Водная, 15, т. 258-90–35, 258-90-93
Виды спорта: Плавание, лыжные гонки, футбол, настольный
теннис. Сайт: http://crystal. ekb-sport. ru
ДЮСШ «ЛОКОМОТИВ»
Адрес: 620027, пер. Красный, 13 – а, 620134, ул. Росточная, 18. т. 358-27–89, 380-06–06, 353-17-24
Виды спорта: Фигурное катание, спортивная гимнастика,
конькобежный спорт, лыжные гонки, футбол, хоккей, самбо,
велоспорт, легкая атлетика.
Сайт: http://lokomotiv. ekb-sport. ru
ДЮСШ «РИНГС»
Адрес: 620042, ул. Ильича, 67 – а, т. 320-29-10
Виды спорта: Самбо, дзюдо, вольная борьба, каратэ, джиу –
джитсу. Сайт: http://rings. ekb-sport. ru
ДЮСШ «РОДОНИТ»
Адрес: 620023, ул. Прониной, 35, т. 256-73-19
Виды спорта: Лыжные гонки, спортивное ориентирование
Сайт: http://rodonit. ekb-sport. ru
ДЮСШ «СПОРТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «РАДУГА»
Адрес: 620082, ул. Трубачева, 72, т. 261-89–29, 261-89-27
Виды спорта: Картинг, спортивная аэробика, настольный теннис, каратэ. Сайт: http://raduga. ekb-sport. ru
ДЮСШ С ОТДЕЛЕНИЕМ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ «РОСТОК»
Адрес: 620026, ул. Большакова, 11, т. 261-39-75
Виды спорта: Армспорт, бадминтон, легкая атлетика, лыжные
гонки, настольный теннис, футбол, художественная гимнастика. Адаптивный спорт: спортивное ориентирование, футбол (в зале). Сайт: http://rostok. ekb-sport. ru
ДЮСШ № 3
Адрес: 620075, ул. Бажова, 132, т. 262-62–50, 262-62-59
Виды спорта: Баскетбол, настольный теннис
Сайт: http://dyssh3. ekb-sport. ru

Я выбираю

СПОРТ!

ДЮСШ БОКСА «МАЛОХИТОВЫЙ ГОНГ»

Адрес: 620014, ул. Вайнера, 9 – а, т. 371-30–20, 371-27-78
Виды спорта: Армспорт, бокс. Сайт: http://boks. ekb-sport. ru
ДЮСШ ВЕРХ – ИСЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес: ул. Фролова, 54 – а, т. 242-44-12
Виды спорта: Парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ,
академическая гребля, биатлон, каратэ, художественная гимнастика, легкая атлетика, плавание
Сайт: http://dysshvi. ekb-sport. ruhttp
ДЮСШ ПО КОННОМУ СПОРТУ
Адрес: 620913, п. Малый Исток, Специалистов, 1, т.
252-74–71, 252-72-80
Виды спорта: Конный спорт. Адаптивный спорт: Конный
спорт. Сайт: http://horse. ekb-sport. ru
ДЮСШ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА
Адрес: 620085, ул. Агрономическая, 52, т. 256-48-62
Виды спорта: Автомобильный спорт, мотоциклетный спорт
Сайт: http://dystamsh. ekb-sport. ru
ДЮСШ ПО ТХЭКВОНДО
Адрес: 320134, ул. Билимбаевская, 28, т. 322-93-73
Виды спорта: Тхэквондо (ВТФ)
Сайт: http://taekwondo. ekb-sport. ru
ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ «УРАЛ»
Адрес: 620088, ул. Кировоградская, 39 – А, т. 366-36-57
Виды спорта: Футбол. Сайт: http://ural. ekb-sport. ru
ДЮСШ № 12
Адрес: 620082, ул. Сажинская 6, т. 261-83-05
Виды спорта: Бадминтон, пожарно – прикладной спорт, легкая
атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, спортивный туризм
Сайт: http://dyssh12. ekb-sport. ru
ДЮСШ № 16
Адрес: ул. Черноярская, 18; ул. Титова, 19, лит. 1, т.
220-27-41
Виды спорта: Спортивная аэробика, дзюдо, самбо, каратэ, тхэквондо. Сайт: http://dyssh16. ekb-sport. ru
ДЮСШ № 2 «МЕЖШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН»
Адрес: 620146, ул. Денисова-Уральского, 3-А, т. 267-45-26,
267-52-40
Виды спорта: Спортивная аэробика, баскетбол, волейбол,
дартс, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, футбол
СДЮСШОР «ЮНОСТЬ»
Адрес: 620144, ул. Куйбышева, 32-а, т. 257-94-23
Хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках,
лёгкая атлетика, плавание, синхронное плавание, дартс, лыжные гонки, футбол, прыжки в воду, спортивная гимнастика
ДЮСШ № 19 «ДЕТСКИЙ СТАДИОН»
Адрес: 620012, ул. Кировградская, 30-А, т. 338-37-49
Виды спорта: Спортивная акробатика, футбол, воднолыжный
спорт, художественная гимнастика, дзюдо, конькобежный спорт,
киокусинкай, лыжные гонки, легкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание, синхронное плавание, полиатлон, тхэквондо (ВТФ)
Адаптивный спорт: спортивное ориентирование, легкая атлетика, настольный теннис, бадминтон
ДЮСШ ПО ХОККЕЮ
Адрес: 620075, ул. Энгельса, 31-А, т. 262-34–56,
262-34-57
Виды спорта: Хоккей

ДЮСШ ПО ФЕХТОВАНИЮ

Адрес: 620144, ул. Большакова, 90, т. 263-78-71
Виды спорта: Фехтование
«ДЮСШ ПО ВЕЛОСПОРТУ»
Адрес: 620097, ул. Краснофлотцев, 48, т. 217-34-54
Виды спорта: Велоспорт
«СДЮСШОР ПО БОРЬБЕ САМБО»
Адрес: 620144, ул. Фестивальная, 8, т. 366-34-82
Виды спорта: Самбо
ДЮСШ ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ «УКТУССКИЕ ГОРЫ»
Адрес: 620023, ул. Зимняя, 27, т. 256-75-09
Виды спорта: Горные лыжи, лыжное двоеборье, сноуборд
ДЮСШ «ЮНОСТЬ РОССИИ»
Адрес: 620151, ул. К. Либкнехта, 2, т. 371-64-65
Виды спорта: Полиатлон, биатлон, шашки
ДЮСШ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Адрес: 620144, ул. Шаумяна, 80, т. 234-53-42
Виды спорта: Художественная гимнастика
ДЮСШ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ ИМ. Ю. Ф. НУРАНОВА
Адрес: ул. Щербакова, 120, т. 258-44-37
Виды спорта: Стендовая стрельба
СДЮСШОР «ЛОКОМОТИВ – ИЗУМРУД»
Адрес: 620090, пр. Седова, 46, т. 333-57-71
Виды спорта: Волейбол, гандбол, фитнес – аэробика
Сайт: http://loko-isumrud. ekb-sport. ru
СДЮСШОР № 8
Адрес: 620146, ул. Шаумяна, 80-а, т. 234-65-45
Виды спорта: Теннис, настольный теннис
СДЮСШОР «УРАЛОЧКА» ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Адрес: 620027, ул. Свердлова 11, т. 370-67–63, 370-67–65,
353-60-11
Виды спорта: Волейбол. Алаптивный спорт: Волейбол сидя
Сайт: http://uralochka. ekb-sport. ru
СДЮСШОР ГОРНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Адрес: 620014, ул. Московская 28 – б, т. 212-76-77
Виды спорта: Скалолазание, альпинизм
Сайт: http://gorschool. ekb-sport. ru
СДЮСШОР ПО ГРЕКО – РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Адрес: 620028, ул. Кирова, 71, т. 242-70-82
Виды спорта: Греко – римская борьба
Сайт: http://wrest66. ekb-sport. ru
СДЮСШОР ПО ФУТБОЛУ «ВИЗ»
Адрес: 620028, ул. Кирова, 71, т. 242-54-12 (доб 121),
380-10-58
Виды спорта: Футбол, мини – футбол.
Сайт: http://viz. ekb-sport. ru
СДЮСШОР № 1
Адрес: 620075, ул. Энгельса, 27, т. 350-45–45, 355-43-19
Виды спорта: Художественная гимнастика, пулевая стрельба
Сайт: http://sdysshor1. ekb-sport. ru
СДЮСШОР № 18 ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ НА ТРАВЕ
Адрес: 620085, ул. Санаторная, 24, т. 256-47-10
Виды спорта: Хоккей с мячом, хоккей на траве
Сайт: http://hockey. ekb-sport. ru

КОНКУРС РИСУНКОВ
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«Я выбираю спорт!»
В Екатеринбурге прошёл городской конкурс
на лучший рисунок среди учащихся детско-юношеских спортивных школ города «Я выбираю
спорт!»
Инициаторами и организаторами данных конкурсов выступили Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга и Отдел координации
работы по профилактике и борьбе с наркоманией
Администрации города Екатеринбурга.

Юные спортсмены тоже любят рисовать!
А вы думали, они только бегают, ныряют, кувыркаются и гоняют мяч? Ничего подобного! Среди
них – огромное количество ребят, у которых, если они
откладывают на время хоккейную клюшку или теннисную ракетку, и берутся за карандаш или фломастер, получаются интересные, выразительные, сложные по композиции, яркие по цвету, подчас серьёзные,
а чаще – весёлые и остроумные рисунки.
Взрослые об этом, ясное дело, догадываются! Они
знают, что творческий потенциал юных спортсменов огромен, и ждут от учеников спортивных школ,
что они раскроют его не только на стадионах и в спортивных залах! Яркие, оптимистичные, красочные рисунки, в которых было бы отражено стремление ребят
вести здоровый образ жизни – вот какие работы участвовали в конкурсе.
Тем, предложенных ребятам для отражения в их художественных работах, было несколько:
– «Мама, папа, я – спортивная семья»;
– «Вливайся в спорт»;
– «Жизнь прекрасна без вредных привычек».
Каждый из участников выбрал номинацию по душе.
В целом все работы, присланные на конкурс, были объединены одной общей темой: «Я выбираю спорт!».
По условиям конкурса участники соревновались
в двух возрастных группах: 7-13 лет и 14-18 лет. Конкурс проводился в два этапа. Первый этап проходил
в спортивной школе. Победители первого этапа попали в финал.
На заключительный этап городского конкурса были
присланы 42 лучшие работы.
Чтобы выбрать лучшие из лучших, все сорок две работы разложили на столах, заклеили подписи и присвоили каждой работе порядковый номер: чтоб всё
по честному – как в спорте.

В возрастной категории 7-13 лет победителями
стали:
Кирилл Прибыш, ДЮСШ № 19 «Детский стадион»
(1-е место)
Ирина Шульц, ДЮСШ «СТК «Радуга» (2-е место)
Анастасия Тимохина, ДЮСШ «Виктория» (3-е место)
А среди юношей и девушек 14-18 лет в конкурсе рисунка победили:
Екатерина Семенова, ДЮСШ №12 (1-е место)
Анастасия Ишенькина, ДЮСШ «Виктория» (2-е
место)
Полина Шунайлова, СДЮСШОР «Юность» (3-е место)
Мы поздравляем победителей и желает всем
участникам конкурса успехов в любых творческих начинаниях! «Физкульт-привет» рад за тех,
кто выбирает спорт!

Кто же победитель?
Ох, и трудно было определить победителей! Потому
что все работы были по своему хороши. Члены жюри
долго и внимательно рассматривали рисунки, любовались каждым, и взволнованно приговаривали – ну
как тут выбрать, когда все рисунки такие замечательные! Однако выбирать всё же пришлось.
На торжественной церемонии награждения были
объявлены лауреаты конкурса.

Рисунки победителей
возрастная категория 7-13 лет:

2-е место Ирина Шульц
ДЮСШ «СТК «Радуга»
1-е место Кирилл Прибыш
ДЮСШ № 19
«Детский стадион»

возрастная категория 14-18 лет:

1-е место Екатерина Семенова
ДЮСШ № 12

2-е место
Анастасия Ишенькина
ДЮСШ «Виктория»

3-е место
Полина Шунайлова
СДЮСШОР «Юность»
3-е место Анастасия Тимохина
ДЮСШ «Виктория»

Ответы на задание
«Спортивная разминка» (стр. 8)
1–Г. 2–В. 3–Г. 4–В. 5–А. 6–Б. 7–А.
8–В. 9–Г. 10–Г.
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ВЕСЕЛЫЙ ТАЙМ-АУТ

Тройная путаница

Фото 5. Александр Овечкин
Русский гигант

Фото 2. Михаэль Шумахер
АК-47

Фото 4. Александр Попов
Русская ракета

Фото 1. Андрей Кириленко
Александр Великий

Фото 3. Павел Буре
Русская торпеда

Разве на фото № 1 Андрей Кириленко? И кто
выдумал, что его спортивное прозвище «русская
ракетка»? Всё не так! Подписи к фотографиям: и
фамилии, и спортивные прозвища – перепутаны.
Постарайся восстановить справедливость. Правильные ответы на стр. 2

Фото 6. Николай Валуев
Красный барон

РАЗМИНКА

1

В каком виде спорта олимпийским чемпионом стал Пифагор?
А. Бег; Б. Прыжки; В. Плаванье; Г. Борьба.

В какой игре не используется мяч:
А. Футбол; Б. Рэгби;
В. Гандбол; Г. Бильярд.

2

Владислав Третьяк стал многократным
чемпионом в:
А. Бобслее; Б. Футболе;
В. Хоккее; Г. Волейболе.
Талисманом баскетбольной команды
УГМК является:

Единственная страна, которая принимала участие во всех проводимых чемпионатах мира по футболу
А. Англия Б. Испания
В. Бразилия Г. Россия

3
4
5

Семейный спортивный кроссворд

А. Лиса; Б. Заяц; В. Волк; Г. Шиншилла.
В керлинг спортсмены играют:
А. Шарами; Б. Камнями;
В. Мячами; Г. Шайбами.
Николай Карполь тренирует:
А. Волейболисток; Б. Хоккеисток;
В Баскетболисток; Г.Футболисток.
Какой из перечисленных олимпийских
видов спорта не входит в программу

6
7
8

9
10

В каком виде спорта не используется
клюшка?
А. Хоккей; Б. Гольф; В. Поло; Г. Дартс.
Какой мяч самый тяжелый?
А. Футбольный; Б. Волейбольный;
В. Гандбольный; Г. Баскетбольный.
Ответы на стр. 7.

О СПОРТЕ С УЛЫБКОЙ


– Что главное в боксе?
– Шубы!
– Что?! Какие шубы?!
– Щелые пеедние шубы!

Футбольный матч… Нервная игра с большим количеством нарушений и словесной
перебранки между игроками. Вот один
из игроков подбегает к судье и говорит:
– Господин судья – а меня пятый номер
к черту послал!!!
Судья, невозмутимо:
– Играть-играть – никто никуда не пойдет!!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Переворот вперед через голову с опорой на руки.
5. Угол, образуемый заданным направлением движения и направлением на север.
7. Чехол для пистолета.
8. Разновидность бильярда.
10. Прямая длинная палка, утончающаяся к одному
концу, предназначенная для игры на бильярде.
14. Русская настольная игра.
15. Предмет совершенствования в бодибилдинге.
16. Замысел, предусмотренный порядок действий
для обеспечения победы.
18. Группа судей.
19. Спортивное легкоатлетическое состязание.
23. Команда, за которую выступают только военнослужащие Российской армии.
24. Наивысший показатель, достигнутый в спортивном состязании.
25. Гимнастический снаряд.
26. Перечень сведений, спортивных результатов,
расположенных по графам в определенном порядке.

Олимпиад:
А. Парусный; Б.Теннис; В. Самбо; Г.Дзюдо.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Спортсмен, служащий предметом восхищения.
2. «Бегущая» мишень.
3. Морской или альпинистский…..
4. Команда судьи в боксе: освободиться от захвата.
6. Щит или экран с появляющимися на нем световыми сигналами или надписями.
7. Толстая прочная веревка.
9. Часть удочки в виде гибкой палки.
11. Столица Олимпийских игр 1964 и 1976 годов.
12. Горы, притягивающие альпинистов и горнолыжников в Европе.
13. Автомобиль в Формуле-1.
17. Красивая одежда.
18. Бобслейная трасса.
20. Житель страны, в которой были придуманы
Олимпийские игры.
21. Составная часть физической культуры.
22. Площадка, специально оборудованная для проведения спортивных соревнований, турниров.
23. Средство передвижения в зимнем Олимпийском
виде спорта.
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Из споpтивного pепоpтажа:
– Hам нyжен гол! Hам нyжен гол! Hам
нyжен – мы его и полyчили!
– Ты выйдешь за меня?
– Нет!
– Ну, выйди за меня!
– Я подумаю.
– Ну, выйди за меня!
– Ну, ладно.
– В команде «Динамо» (Киев) замена: вместо Олега Гусева выходит Сергей Рыбалка.

– Бокс – великолепный вид спорта!
Я на нем здорово зарабатываю.
– Вы, наверное, известный боксер?
– Избави боже. Я – зубной врач!

Приходит скалолаз к травматологу и жалуется:
– Доктор, у меня в последнее время проблемы со здоровьем: Пока по стене лезу –
все в порядке, а как на потолок выхожу –
спину ломить начинает.
– Э-э-э, голубчик! Вам не ко мне, вам к психиатру…

Адрес редакции и издателя:
620086, Екатеринбург, ул. Белореченская, 7-213
тел.(343)213-47-78, факс (343)235-81-06, 8-91224-81459
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Сайт: www.uralucheba.ru
Главный редактор: Семёнов М.Г.


Потерпев поражение, боксер возвращается
в раздевалку. Нос у него разбит, скула свернута, чувствовал он себя отвратительно.
Но тут к нему подошел тренер и сказал:
– Я принес отличные новости!
– Какие же? – прошептал еле живой боксер.
– Мне удалось договориться о матче-реванше на завтра.

В произвольных упражнениях наши гимнасты показали себя гораздо слабее, чем
в непроизвольных выражениях.

Восемнадцать кругов почёта сделал по стадиону американский бегун, пока его не отпустил допинг.

Самый плохой противник в драке – спортсмен-бегун. Если ты сильнее, ты его не догонишь, если сильнее он, от него не убежишь.

На Валуева в лесу напал медведь. Как объяснили учёные, косолапый переел мухоморов и потерял инстинкт самосохранения.

Боксёру легче защитить диссертацию, чем
написать её.

– Это ужасно! – возмущается жена футбольного болельщика, ты знаешь наизусть
календарь первенства и имена всех футболистов, но точно не помнишь дату нашей
свадьбы!
– Ничего подобного. Мы поженились, когда наша сборная проиграла Исландии.
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