
№ 90 (2257) 13 ноября 201912 СПОРТИВНАЯ СРЕДА

ВОЛЕЙБОЛ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. Спорт – лучшая про-

филактика депрессии, ди-

абета и инсульта. 

2. Для пожилых людей 

самыми полезными вида-

ми спорта являются тен-

нис, бадминтон, плава-

ние, велоспорт.

3. Бокс был узаконен 

как вид спорта только в 

1900 году.

4. Белый порошок, ко-

торым пользуются гимна-

сты, – это порошок магне-

зии. Он удаляет с рук ма-

лейшие следы влаги, кото-

рая может привести к па-

дению со снаряда, и облег-

чает скольжение, в резуль-

тате чего вертеться на бру-

сьях или перекладине гим-

настам становится проще. 

5. По стандартам Меж-

дународного олимпий-

ского комитета, темпера-

тура воды в олимпийских 

бассейнах должна быть 

между 27 и 28 градусами 

по шкале Цельсия.

6. Масса мячика для 

игры в настольный теннис 

– 2,5 грамма.

7. Единственная стра-

на, участвовавшая во всех 

чемпионатах мира по фут-

болу, – Бразилия. 

8.  Синий цвет на 

олимпийских полях для 

хоккея на траве был 

впервые использо-

ван на лондонской 

Олимпиаде в 2012 

году, поскольку си-

нее покрытие лучше 

всего контрастирует 

с желтым мячиком, 

что удобно для зри-

телей, судей и самих 

спортсменов. 

9. Самый бы-

стрый гол в НХЛ был 

забит уже на третьей 

секунде игры. 

10. Согласно ис-

следованиям, прово-

димым Detroit Free 

Press, 68 процентов 

профессиональных 

хоккеистов потеря-

К нам едут лидеры К нам едут лидеры Второй тур чемпионата 
России по волейболу 
среди мужских 
команд Высшей лиги А 
стартует завтра, 
14 ноября, 
в спортивном 
комплексе «Атлант». 
Он продлится 4 дня 

Э ти четыре дня – предпо-

следняя возможность уви-

деть «Ярославич» в ны-

нешнем сезоне в родных стенах.  

Напоминаем, что из-за статуса 

нынешнего года – а он являет-

ся предолимпийским – ВФВ ре-

шила проводить турнир во вто-

ром по силе дивизионе россий-

ского волейбола не по круговой, 

а по туровой системе. Из-за это-

го большую часть сезона коман-

дам предстоит проводить на вы-

езде. Ярославлю отчасти еще и 

повезло: наш город примет три 

тура. Большая же часть команд 

проведет по два домашних тура, 

а новобранцам лиги вообще до-

сталось по одному.  

Вторая особенность этих во-

лейбольных четырех дней – 

«Ярославичу» придется по два 

раза сыграть с лидерами Высшей 

лиги А. С одной стороны, лиде-

ры они сугубо номинальные, по-

скольку прошел всего один тур 

и команды сыграли разное ко-

личество встреч.  С другой – эти 

игры показательны. К примеру,  

оренбургский «Нефтяник» выи-

грал четыре встречи. «Тархан» из 

Стерлитамака одержал три побе-

ды: две – над «Технологом-Бе-

логорье», одну – над «Академи-

ей-Казань».  Игры против «Тар-

хана»  будут интересны ярослав-

цам еще по одной причине: эту 

команду возглавляет Сергей Ча-

бан,  прошедший в нашем клу-

бе путь от наставника дублиру-

ющей команды до тренера ко-

манды суперлиги. Впрочем, и в 

«Нефтянике» наши люди есть: 

связующий Дмитрий Козлов за-

щищал цвета «Ярославича» в су-

перлиге, а универсальный на-

падающий Максим Шемятихин 

– в Высшей лиге А три сезона 

назад.  

С чем ярославцы подходят к 

этому весьма принципиально-

му отрезку чемпионата? Во-пер-

вых, с двумя победами в первом 

туре. Причем победа во второй 

игре должна была охладить го-

рячие головы нашей молодежи и 

дать ей понять, что Высшая лига 

А – дивизион, где даже новички 

не отдают победу «на блюдечке 

с голубой каемочкой». Напом-

ним, что владимирцы в той игре 

вели по ходу четырех партий – и 

только в пятой нашим  удалось 

выравнять игру и вырвать побе-

ду.  

Есть у наших волейболистов  

и другие козыри: прежде всего 

возможность готовиться к до-

машнему туру после игр на сво-

ей же площадке.  Должна ска-

заться и поддержка родных три-

бун, которая в первом туре была 

весьма специфической: народу 

на волейбол пришло много, но 

большую часть времени он вел 

себя, как в библиотеке. Заве-

лись трибуны только под зана-

вес второй игры – к слову ска-

зать, весьма вовремя. Остает-

ся надеяться, что во втором туре 

накал борьбы заставит люби-

телей волейбола включиться в 

четверг и сохранить «огонь» до 

понедельника.

14, 16 ноября 

«Ярославич» – «Тархан» 

15, 17 ноября 

«Ярославич» – «Нефтяник» 

Начало встреч команды 

«Ярославич» – 

ориентировочно в 18.30.     

Анатолий КОНОНЕЦ  

ли на льду хотя бы по од-

ному зубу. 

11. Чтобы плов-

цы-синхронисты слыша-

ли музыку, под которую 

выступают, в бассейн под 

водой встроены специаль-

ные динамики. 

12. Самым молодым 

хоккеистом в истории 

НХЛ, набравшим 50 или 

более голов и 100 или бо-

лее очков за сезон,  в воз-

расте 19 лет стал Уэйн 

Гретцки в сезоне 1979 – 

1980 годов. 

13. Больше всех мат-

чей за сборную России по 

футболу провел Виктор 

Онопко: 109 игр в период 

с 1992 по 2004 год. 

14. Пять олимпий-

ских колец символизиру-

ют единство пяти конти-

нентов, хотя ни одно из 

них не является симво-

лом какого-то конкрет-

ного континента. Цвета 

колец – синий, красный, 

желтый, зеленый, черный 

– были выбраны как наи-

Виктор Онопко.

более часто встречающи-

еся на флагах государств 

мира. 

15. Некоторые пловцы 

надевают сразу по две ре-

зиновые шапочки.  Вто-

рая шапочка прижимает 

резинку от плавательных 

очков, из-за этого они си-

дят плотнее и не спол-

зают. 

16. В далеком 1932 году 

стометровый забег по-

корила спортсменка из 

Польши Станислава Ва-

ласевич. Тогда она уста-

новила мировой рекорд. 

И только в 1980 году после 

ее смерти при вскры-

тии обнаружилось, что 

Станислава Валасевич 

была… мужчиной. 

17. Сборная Вати-

кана по футболу про-

вела лишь один меж-

дународный матч в 

своей истории – со 

сборной Монако, за-

кончившийся ничьей 

со счетом 0:0.

18. После уда-

ра профессионально-

го волейболиста мяч 

может лететь со ско-

ростью до 130 км/час. 

А от удара хоккеиста 

шайба может развить 

скорость до 160 кило-

метров в час.

19. Защитник сбор-

ной Колумбии по футбо-

лу Андрес Эскобар был 

убит за автогол на чемпи-

онате мира по футболу. 

Проиграв эту встречу, ко-

лумбийцы не смогли вый-

ти из группы и улетели до-

мой. Через несколько дней 

Эскобар был расстрелян, 

когда находился в своем 

автомобиле. Каждый вы-

стрел киллер сопровождал 

криком: «Гол!».

20. Современное пяти-

борье – вид спорта, восхо-

дящий к военным трени-

ровкам XIX века. Факти-

чески оно воссоздает си-

туации, с которыми при-

ходилось сталкиваться 

офицеру, доставляюще-

му донесение командую-

щему сквозь ряды непри-

ятеля. В него входят скач-

ки, стрельба, фехтование, 

плавание и бег.

21. Фернандо Алонсо, 

гонщик «Формулы-1», сел 

за руль карта в три года.

22. Когда шотландский 

футбольный клуб «Абер-

дин» подписал мароккан-

ца Хишама Зеруали, бо-

лельщики сразу дали ему 

прозвище по первым бук-

вам фамилии «Zero». И Зе-

руали стал играть в май-

ке под номером 0, чего 

раньше никогда не  слу-

чалось. 

23. 20 марта 1976 года 

запомнилось необыч-

ным матчем «Астон Вил-

лы» против «Лестер Сити». 

Тогда Крис Николл, игрок 

первой команды, забил по 

два гола в ворота против-

ника и свои. Со счетом 2:2 

закончился матч.

24. Самый высокий ба-

скетболист в мире – цен-

тровой Сун Минмин (Ки-

тай). Его рост – 236 сан-

тиметров, вес – 152 кило-

грамма. 

25. Хайле Гебреселас-

сие, олимпийский чемпи-

он в беге на 10 тысяч метров 

из Эфиопии, имеет особую 

манеру бега. Он прижима-

ет левую руку к телу боль-

ше, чем правую, и необыч-

но ее изгибает. Спортсмен 

объясняет такую позу во 

время соревнований тем, 

что в детстве ему приходи-

лось бежать 10 километров 

в школу утром и вечером 

обратно, держа учебники 

именно в левой руке. 

26. На Олимпиаде 1976 

года в Монреале во вре-

мя командных соревнова-

ний по гимнастике японец 

Сун Фудзимото сломал 

колено. Не сказав ни сло-

ва, он продолжил высту-

пления на коне и на коль-

цах, идеально призем-

лившись в финале на обе 

ноги, и только после это-

го упал, корчась от боли. 

Благодаря его выступле-

нию  Япония обошла со-

ветских гимнастов и заня-

ла первое место.

27. Самый популяр-

ный вид спорта в кинема-

тографе – бокс.

28. Норвежский би-

атлонист Магнар Соль-

берг отрабатывал в лет-

нее время стрельбу, лежа 

на муравейнике. По за-

думке тренера это упраж-

нение должно было на-

учить спортсмена кон-

центрации на мишени и 

способности не отвле-

каться на внешние фак-

торы.  Сольберг, до этого 

не выигрывавший даже 

медалей на чемпионатах 

мира, стал олимпийским 

чемпионом 1968 года 

в Гренобле и повторил 

успех через четыре года  в 

Саппоро. 

29. Многие замеча-

ли, что все гимнасты ма-

ленького роста. Этому есть 

много объяснений. Одно 

из них гласит, что в этом 

виноваты не природные 

данные, а режим трениро-

вок. На концах костей у че-

ловека есть хрящевые про-

кладки, так называемые 

пластины роста. Если эти 

прокладки постоянно под-

вергаются чрезмерным на-

грузкам, они истончаются, 

и рост костей замедляется. 

Поскольку занятия гим-

настикой на уровне спор-

та высших достижений – 

дело, весьма травматичное 

для костно-мышечной си-

стемы, эти самые пласти-

ны роста у них изнашива-

ются очень быстро, и рост 

практически останавлива-

ется.

30. В первых десяти хо-

дах в шахматах 170 000 000 

000 000 000 000 000 000 пу-

тей для игры.

Мария ПЕТРОВА

30 любопытных фактов 30 любопытных фактов 
о спортео спорте


