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В мае родились:
1 мая — Александр Александро-

вич Шамардин, зав. кафедрой теории 
и методики футбола;

2 мая — Ирина Анатольевна Кир-
пикова, старший преподаватель ка-
федры теории и методики спортивных 
танцев и аэробики;

Елена Дмитриевна Красильни-
кова, дворник;

4 мая — Ирина Васильевна Сус-
лина, доцент кафедры анатомии и 
физиологии;

Елена Геннадьевна Федотова, 
уборщица;

5 мая — Антон Сергеевич Андре-
енко, инженер;

Андрей Валентинович Сорокин, 
водитель;

Ольга Александровна Хальпина, 
техник;

6 мая — Татьяна Николаевна Ку-
лагина, уборщица;

7 мая — Владимир Геннадьевич 
Боровиков, ремонтировщик;

Юрий Викторович Ковалев, 
вахтер;

Алексей Борисович Кочетов, 
слесарь-сантехник;

Елена Юрьевна Лалаева, доцент 
кафедры теории и методики гимнас-
тики;

8 мая — Светлана Александровна 
Альбошкина, специалист по учебно-

методической ра-
боте, и. о. началь-

ника учебного отдела;
9 мая — Мария Владимировна 

Серебрякова, вахтер;
10 мая — Ольга Васильевна Бо-

рисова, старший преподаватель ка-
федры теории и методики спортивных 
танцев и аэробики;

Константин Геннадиевич Десят-
ников, электромонтер;

Джамбул Николаевич Касимов, 
слесарь-сантехник;

Виктор Борисович Мандриков, 
профессор кафедры теории и методи-
ки адаптивной физической культуры;

11 мая — Виктор Яковлевич 
Меньщиков, профессор кафедры 
теории и методики физического вос-
питания;

Александр Иванович Шамардин, 
советник при ректорате;

12 мая — Ирина Александровна 
Кириллова, доцент кафедры психо-
логии;

Олег Иванович Собкин, электро-
монтер;

13 мая — Анатолий Павлович 

Комаров, доцент кафедры теории и 
методики футбола;

Татьяна Леонтьевна Курашева, 
гардеробщица;

18 мая — Светлана Анатольевна 
Дробышева, доцент кафедры теории 
и методики адаптивной физической 
культуры;

19 мая — Светлана Владимиров-
на Мезенцева, маляр;

Ольга Александровна Кравчен-
ко, доцент кафедры иностранных 
языков;

Марина Николаевна Сандирова, 
доцент кафедры естественнонаучных 
дисциплин и информационных техно-
логий;

20 мая — Елена Григорьевна Ло-
зовская, доцент кафедры педагогики;

21 мая — Ирина Анатольевна До-
рошенко, уборщица;

Татьяна Николаевна Дудакова, 
ведущий библиотекарь;

Лидия Ивановна Огурцова, вахтер;
22 мая — Надежда Викторовна 

Масленникова, уборщица;
Мария Ивановна Павлюкова, 

вахтер;

Еще в середине 1950-х го-
дов свой первый профессио-
нальный выбор он сделал в 
пользу медицины, став студен-
том Астраханского медицин-
ского института. Но, страстно 
увлеченный спортом, боль-
шую часть времени отдавал 
тренировкам и соревновани-
ям, будучи членом региональ-
ных сборных команд по акро-
батике и борьбе, а чуть позже 
и тренерской работе в школе 
высшего спортивного мастер-
ства. Увлечение со временем 
захватило юношу целиком, и, 
расставшись с профессией 
врача, В. В. Быстров в 1960 го-
ду принимает окончательное 
решение получить физкуль-
турное образование.

На протяжении четырех 
лет обучения студент кафедры 
гимнастики Валерий Быстров 
наряду с обретением навыков 
педагогического мастерства 

С днем рождения! Павел Юрьевич Соловьев, стар-
ший преподаватель кафедры теории 
и методики бокса и тяжелой атлетики;

Татьяна Владимировна Шапова-
лова, ведущий экономист;

23 мая — Светлана Алексеевна 
Павлюкова, уборщица;

Ирина Константиновна Спирина, 
доцент кафедры теории и методики 
легкой атлетики;

24 мая — Юрий Александро-
вич Зубарев, заведующий кафедрой 
теории и методики спортивного ме-
неджмента и экономики;

Лидия Васильевна Чиркова, вахтер;
25 мая — Светлана Юрьевна 

Максимова, заведующая кафедрой 
теории и методики физического вос-
питания;

27 мая — Екатерина Николаевна 
Букина, лаборант кафедры теории и 
методики гимнастики;

Александра Александровна Празд-
нова, диспетчер деканата факультета 
заочного обучения;

29 мая — Валентина Викторовна 
Болучевская, доцент кафедры психо-
логии;

Роман Сергеевич Догунков, 
плотник;

30 мая — Алексей Николаевич 
Болгов, старший преподаватель ка-
федры теории и методики спортивных 
игр;

продолжал активную спор-
тивную деятельность, прини-
мал участие в соревнованиях 
республиканского уровня по 
классической борьбе и акро-
батике, был неизменным 
участником городских физ-
культурных парадов и вузов-
ских праздников.

Его многогранная натура и 
неизменная тяга к познанию 
нового ярко проявились в по-
следующей профессиональ-
ной деятельности. Работая 
в Михайловском педагогиче-
ском училище, В. В. Быстров 
преподавал теорию и методи-
ку физического воспитания, 
гимнастики, лыжного спорта, 
плавания, борьбы, спортив-
ного туризма и, сочетая тео-
рию с практикой, тренировал 
спортсменов по этим видам. 
В 1977 году Валерий Васи-
льевич окончил Волгоград-
ский университет марксизма-

ленинизма по специальности 
«международные отношения» 
и на протяжении 13 лет служил 
лектором-международником 
по линии Всесоюзного обще-
ства «Знание».

Интерес к общественно-
политическим проблемам со-
временности стал очередным 
стимулом к совершенствова-
нию знаний, и В. В. Быстров 
поступает на заочное отделе-
ние факультета истории и пра-
ва Волгоградского государ-
ственного педагогического 
института по специальности 
«история» (выпуск 1983 года). 
Арсенал учебных дисциплин 
преподавателя пополняется 
такими предметами, как эти-
ка и эстетика, экономиче-
ская география зарубежных 
стран, история и общество-
ведение.

(Окончание на стр. 6)

ЛИЧНОСТЬ БОГАТЫРСКАЯ ПОСТУПЬ
Всем хорошо известна старая русская пословица: 
«Береги платье снову, а честь смолоду». Ее смысл 
в полной мере можно отнести и к таким категориям 
человеческого существования, как физическое 
и нравственное здоровье. Если хочешь сохранить 
бодрость духа, хорошее самочувствие и стройную 
фигуру до глубоких седин, будь неразлучен 
с физической культурой.
Мы не стали бы обращаться к этому безусловному 
утверждению, если бы не появилась возможность еще 
раз проиллюстрировать его на ярком примере. И пример 
этот демонстрирует человек, за плечами которого 
огромный жизненный и профессиональный опыт 
педагога, разностороннего спортсмена, убежденного 
поклонника физической культуры, человека, который 
и в преклонные годы идет по жизни богатырской 
поступью. Наш рассказ о выпускнике первого набора 
Волгоградского государственного института физической 
культуры мастере спорта международного класса 
Валерии Васильевиче БЫСТРОВЕ.

Первый выпуск кафедры гимнастики. 3-й слева в 1-м ряду — В. Быстров, 1964 год

Студент 
В. Быстров во время 

выступления 
на праздничном 

вечере в институте
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Светлана Викторовна Хачатурян, 
уборщица;

31 мая — Галина Васильевна 
Васильева, ведущий библиограф;

Андрей Иванович Косов, главный 
инженер.

Особые поздравления — 
юбилярам: Ольге Павловне 
ФЕДУЛОВОЙ, уборщице, ро-
дившейся 3 мая, и Наталье 
Михайловне ФИЛИНОЙ, стар-
шему лаборанту кафедры тео-
рии и методики физическо-
го воспитания, родившейся 
20 мая.

В июне родились:
1 июня — Дарья Илдаровна Дег-

тярева, старший преподаватель ка-
федры теории и методики спортивных 
танцев и аэробики;

3 июня — Андрей Александрович 
Пономарев, старший преподаватель 
кафедры теории и методики бокса 
и тяжелой атлетики;

Виктор Кириллович Рудичев, 
электрогазосварщик;

4 июня — Татьяна Георгиевна 
Апариева, старший преподаватель 
кафедры теории и методики водных 
видов спорта;

5 июня — Татьяна Федоровна 

Колчина, старший 
преподаватель ка-

федры иностранных языков;
8 июня — Евгений Евгеньевич 

Ларин, уборщик;
9 июня — Людмила Викторовна 

Пащенко, старший лаборант кафедры 
теории и методики адаптивной физи-
ческой культуры; 

Елена Николаевна Таскаева, би-
блиотекарь;

11 июня — Светлана Андреевна 
Карпова, инженер;

Таумрат Даулетович Сергалиев, 
уборщик;

12 июня — Юрий Александрович 
Горшенев, дворник;

13 июня — Анастасия Андреевна 
Балуева, товаровед;

Наталья Ивановна Иванась, пре-
подаватель кафедры теории и методи-
ки физического воспитания;

14 июня — Тамара Тимофеевна 
Блохина, гардеробщица;

15 июня — Олег Валерьевич 
Гуренко, инженер;

17 июня — Василий Алексан-
дрович Осколков, доцент кафедры 

теории и методики бокса и тяжелой ат-
летики;

18 июня — Елена Георгиевна 
Борисенко, доцент кафедры ино-
странных языков;

19 июня — Людмила Егоровна 
Солянкина, профессор кафедры пси-
хологии;

20 июня — Вера Викторовна 
Коренева, преподаватель кафедры 
естественнонаучных дисциплин и ин-
формационных технологий;

21 июня — Елена Александровна 
Виноградник, старший лаборант ка-
федры иностранных языков;

22 июня — Мария Владимиров-
на Лагутина, преподаватель кафедры 
теории и методики адаптивной физи-
ческой культуры;

Галина Михайловна Меликаева, 
заведующая анатомическим музеем;

23 июня — Валентина Алексан-
дровна Балуева, проректор по учеб-
ной работе;

Галина Владимировна Суворова, 
уборщица;

24 июня — Любовь Ивановна 
Юдина, уборщица;

Анастасия Федоровна Яровая, 
уборщица;

25 июня — Алексей Сергеевич 
Андреенко, начальник компьютерно-
го центра;

Михаил Анатольевич Бурасов, 
аппаратчик химводоочистки;

Светлана Эриковна Грибеннико-
ва, заведующая архивом;

Александр Викторович Манке-
вич, заведующий комплексным плава-
тельным бассейном;

26 июня — Валерия Валерьевна 
Лесниченко, уборщица;

29 июня — Ольга Сергеевна 
Панова, старший преподаватель ка-
федры теории и методики легкой ат-
летики;

Сергей Иванович Смагин, 
слесарь-сантехник;

30 июня — Ирина Борисовна 
Грецкая, доцент кафедры спортивной 
медицины.

Особые поздравления — 
юбиляру Елене Николаевне 
МЫШАЕВОЙ, уборщице, родив-
шейся 25 июня.

С днем рождения! 
Счастья и крепкого 

здоровья!
Ректорат

С днем рождения!

В финском городе Тампере прошли соревнования 
финального этапа Кубка мира, финального этапа 
Кубка мира среди юниорок и Кубка Европы среди 
студентов по эстетической гимнастике. Впервые 
за историю существования этого вида спорта 
в Волгограде на столь крупные соревнования попала 
сборная команда нашего вуза «Хорик-данс», в состав 
которой вошли гимнастки группы 208 Анастасия 
Усадская, Ольга Новокщенова, Полина Ломинога, 
Кристина Зякина, Юлия Зякина, а также Наталия 
Чулкова и Ольга Книжникова (группа 408) 
и запасная Елизавета Чупрова (группа 208). 
Девушки приняли участие в Кубке Европы среди 
студентов и достойно представили наш вуз. 

Выступление команды ВГАФК поразило судей из других стран своей 
оригинальностью и новым подходом. В качестве музыкального сопро-
вождения гимнастки вместе со своим тренером Светланой Вишняковой 
выбрали чистый ритм без музыкальной гармонии, попытались создать 
пластические копии ритма. В итоге получился интересный самобытный 
стиль, отличивший «Хорик-данс» от других команд. 

По результатам двух соревновательных дней девушки заработа-
ли очень солидную сумму баллов, что позволило им занять высокое 
пятое место. С учетом того, что соперничать пришлось с лучшими 
студенческими коллективами Европы, результат отличный!

Ольга Новокщенова (группа 208)

Волейбольный зал нашей академии стал местом 
проведения соревнований по фитнес-аэробике в зачет 
Универсиады вузов Волгограда. Трибуны были забиты 
зрителями, которые пришли поддержать свою любимую 
команду, участницы состязаний блистали красотой — 
одним словом, спортивный праздник удался на славу! 

Борьба за награды развернулась нешуточная, уступать не хотел 
никто. Настоящий спортивный характер проявила член команды 
ВГАФК «Рандеву» Дарья Якушенко, которая выступала с… перело-
мом руки, но не стала просить себе замену, достойно выступила и 
внесла весомый вклад в победу спортсменок нашего вуза! В соста-
ве «Рандеву» кроме Дарьи выступили Юлия Стукалова, Екатерина 
Слабостицкая, Анастасия Тихонова, Надежда Чебаевская, Васили-
на Матасова, Александра Сергиенко, Анна Колесникова, Полина 
Липина и Светлана Исакова.

Второе место заняла команда «Фенси», представлявшая 
РАНХиГС, третье — команда «Индиго» (ВолгГАСУ). 

Ксения Банецкая (группа 407)

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНОВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

Команда «Хорик-данс»

В СТЕНАХ НАШЕЙ АКАДЕМИИВ СТЕНАХ НАШЕЙ АКАДЕМИИ
Выступает команда 

«Рандеву»

Участниц соревнований приветствует Е. П. Горбанева — 
президент Федерации фитнес-аэробики Волгоградской области

К выступлению 
готовится команда 

«Индиго»
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НОВОСТИ СПОРТА
Город Краснодар стал местом проведения 

соревнований на Кубок России по гребле на бай-
дарках и каноэ. Отличных результатов на этих 
ответственных состязаниях добились студенты 
нашей академии.

Мастер спорта международного класса Андрей 
Крайтор (группа 205) был вне конкуренции в заез-
де на каноэ-одиночке на 200 метров, а затем стал 
третьим в заезде на каноэ-двойке на 500 метров.

В финальном заезде на байдарке-одиночке на 
1000 метров не было равных аспирантке ВГАФК ма-
стеру спорта международного класса Юлиане Сала-
ховой. В активе Юлианы — еще две главные награды: 
она стала лучшей в заезде на байдарке-двойке на 
1000 метров и на байдарке-четверке на дистанции 
вдвое короче.

Еще две главные награды завоевала мастер спор-
та Светлана Черниговская (группа 305). Она была 
вне конкуренции в заезде на байдарках-одиночках 
на 1000 метров и на байдарках-четверках на 500 ме-
тров. В заезде на байдарках-двойках на 500 метров 
Светлана оказалась третьей.

И еще две награды в активе наших студентов. 
Мастер спорта Олеся Никифорова (группа 105) в 
заезде на каноэ-двойке на 500 метров заняла пер-

вое место, а Инга Гуржей (группа 201) в заезде на 
каноэ-четверке на ту же дистанцию финишировала 
второй.

А затем там же, в Краснодаре, на крупных все-
российских соревнованиях по гребле на байдарках 
и каноэ свое высокое спортивное мастерство вновь 
продемонстрировала Олеся Никифорова. В соста-
ве экипажа каноэ-двойки на 200 метров она была 
второй, а затем финишировала третьей в заезде на 
каноэ-одиночке на ту же дистанцию.

И еще несколько слов о гребле на байдарках и 
каноэ. В завершившемся позднее в чешском городе 
Рачице чемпионате Европы наши студенты продол-
жили череду ярких побед. 

Первым финишировал в финальном заезде на 
каноэ-одиночке на 200 метров Андрей Крайтор. 
Светлана Черниговская стала третьей в заезде на 
байдарках-четверках на 500 метров, а Олеся Ни-
кифорова добилась такого результата в заезде на 
каноэ-двойках на ту же дистанцию.

Чемпионат России по пауэрлифтингу завершился 
в Ростове-на-Дону. Порадовал хорошим выступле-
нием наш студент-заочник Владимир Жаденов, кото-
рый был вне конкуренции в жиме и в сумме.

А на чемпионате Южного федерального округа по 
пауэрлифтингу, который прошел в Камышине, отлич-
но выступил мастер спорта Никита Колесников (груп-
па 103). Нашему студенту не было равных в весовой 
категории до 66 кг.

В Кстово завершился чемпионат России сре-
ди студентов по тхэквондо по версии WTF. Первое 
место здесь заняла мастер спорта Полина Усенко 
(группа 104).

Мастер спорта Диана Джигарос (группа 302) 
отлично выступила на завершившихся в Санкт-
Петербурге соревнованиях на Кубок Европы по дзю-
до. Ей не было равных в весовой категории до 63 кг.

И в заключение об итогах чемпионата Южного 
федерального округа по тяжелой атлетике, который 
прошел в Майкопе. 

Мастер спорта Михаил Шишкин (группа 403) 
занял высокое второе место в весовой категории 
до 96 кг. Третьим был в весе до 105 кг Игорь Медко 
(группа 403), который по итогам соревнований вы-
полнил норматив мастера спорта!

ЛИЧНОСТЬ БОГАТЫРСКАЯ ПОСТУПЬ
(Окончание. 

Начало на стр. 6)
Сказался и давний интерес к вопро-

сам здоровья. В 1992 году он оканчива-
ет Международную экспресс-школу по 
новейшим направлениям энергетики 
и медицины при Министерстве здра-
воохранения РФ по специальности 
«биоэнергетик-терапевт», а в 1995 году — 
курсы лечебного массажа при методи-
ческом центре АМН России и активно 
практикует. В ближайших планах Валерия 
Васильевича изучение английского язы-
ка, освоение игры на гитаре, встречи с 
молодежью в рамках программы патрио-
тического воспитания «Золотой пьеде-
стал», мастер-классы по вопросам здо-
рового образа жизни для своих земляков 
из Балашихи, где он живет в последние 
годы. Прибавьте к этому посещение тре-
нажерного зала, 20-летний опыт мор-
жевания, занятия в бассейне, лыжные 

прогулки. Но самое удивительное то, что 
в 68 лет он приступил к занятиям пауэр-
лифтингом (силовому троеборью) и за 
короткий срок добился поразительных 
результатов.

Наша страна стала официальным 
членом Международной федерации 
пауэрлифтинга (IPF) только в 1990 году, 
но новый вид спорта сразу приобрел 
массу поклонников. В отличие от тяже-
лой атлетики, где вес берется в основ-
ном за счет скоростно-силовых качеств 
спортсмена и отточенной техники, в пау-
эрлифтинге все три упражнения — жим 
лежа, приседание и становая тяга — вы-
полняются исключительно с помощью 
силы. Техника их исполнения относитель-
но проста, и этот вид силового единобор-
ства доступен практически всем желаю-
щим испытать себя в «железной игре». 
В переводе с английского pauerlifting так 
и звучит — «подъем силой».

На турнире

Награды чемпиона

Впервые Валерий Васильевич принял 
участие в соревнованиях по этому незна-
комому для себя виду спорта по совету 
друзей и просто из интереса. В 2009 году 
в подмосковной Балашихе состоялось 
первенство города по пауэрлифтингу, 
которое он выиграл в категории для ве-
теранов неожиданно для себя. Затем 
была громкая победа в  Курске на Между-
народном фестивале по силовым видам 
спорта (2010 год), звание абсолютного 
чемпиона в своей категории и сразу во-
семь мировых рекордов. С тех пор бога-
тырская поступь российского чемпиона 
стала слышна на престижных аренах Ста-
рого и Нового света.

Сегодня Валерий Васильевич — об-
ладатель 65 рекордов по различным 
версиям пауэрлифтинга в безэкипиро-
вочном и бездопинговом дивизионах, 
десятикратный абсолютный чемпион 
мира, Восточной Европы, Азии, Амери-
ки, 17-кратный чемпион мира по отдель-
ным видам многоборья, дважды при-
знанный лучшим лифтером мира среди 
профессионалов-ветеранов, абсолют-
ный и шестикратный чемпион России. 
Только в прошлом году В. В. Быстров стал 

победителем первенства мира по клас-
сическому пауэрлифтингу среди пенсио-
неров в троеборье и в приседании (ЮАР) 
и первенства России по классическому 
пауэрлифтингу (г. Кострома).

За всем этим стоит не только кро-
потливая и напряженная работа — трех-
разовые еженедельные тренировки по 
1,5—2 часа с общей нагрузкой от 8 до 
15 тонн, но и искренняя заинтересован-
ность и любовь к своему делу. И все это 
в 74 года... В одном из своих интервью 
Валерий Васильевич сказал: «Зани-
маться спортом — это всегда хорошо, 
а конкретно пауэрлифтинг дает все для 
того, чтобы развиваться гармонично, по-
скольку он развивает и физическую 
мощь, и мышление. В этом виде спорта 
обязательно надо включать мозги, подхо-
дить адекватно к оценке физических воз-
можностей, понимать, на что способен, 
дабы не навредить себе. А заниматься 
можно, как вы сами убедились, в любом 
возрасте». Не случайно основной смысл 
своего существования В. В. Быстров ви-
дит в главном — жить интересно и с удо-
вольствием!

Заведующий музеем ВГАФК 
В. Ю. Ростовский

АЛЬБАТРОСОВЦЫ НЕ ПОДКАЧАЛИ
В бассейне волгоградского плавательного комплекса «Искра» прошло 
первенство России по плаванию среди юношей 1999—2000 годов рождения 
и девушек 2001—2002 годов рождения. За награды поспорили 550 юных 
спортсменов из более чем 50 регионов страны. Из 40 волгоградцев десять 
представляли клуб «Альбатрос» при ВГАФК.

Отлично выступила Екатерина Зотова. Она была первой в заплыве на 800 м вольным стилем, 
второй в заплыве на 400 м тем же стилем, второй в эстафете 4х100 м вольным стилем и второй в эста-
фете 4х100 м в комплексном плавании. В ее активе также третьи места в заплыве на 200 м баттерфляем 
и на ту же дистанцию вольным стилем.

Победный почин Екатерины поддержал еще один воспитанник «Альбатроса» — Ярослав Потапов. 
Он был вне конкуренции в заплывах на 400 и 1500 м вольным стилем, что позволило ему попасть в состав 
юношеской сборной России для участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале, который 
пройдет в конце июля в Тбилиси.

И еще одна медаль — серебряная — в активе альбатросовцев. Виктория Селиверстова финиширова-
ла второй в эстафете 4х400 м вольным стилем.

Поздравляем также Дарью Белозерову, которая по итогам первенства выполнила норматив мастера 
спорта России, выступая в заплыве на 100 м на спине!

Тренер клуба «Альбатрос» и ЦСП по плаванию Т. Манкевич
Екатерина Зотова (в центре) 

была первой в заплыве на 800 м вольным стилем
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Продолжаем нашу 
постоянную рубрику 
и предлагаем вашему 
вниманию новую порцию 
интересных фактов 
о спорте.

Когда архитекторы или музыканты могли вы-
играть олимпийские медали, не занимаясь ника-
ким спортом?

С 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр вру-
чались не только спортсменам, но и деятелям искус-
ства. Еще в конце XIX века Пьер де Кубертен, пред-
лагая возродить Олимпиады, высказывал идею, что 
соревноваться нужно как в спортивных дисциплинах, 
так и в различных областях искусства, при этом про-
изведения должны иметь отношение к спорту. Всего 
было пять основных медальных номинаций: архи-
тектура, литература, музыка, живопись и скульпту-
ра. Однако после Олимпиады 1948 года стало ясно, 
что почти все участники таких соревнований — про-
фессионалы, зарабатывающие искусством деньги, 
и было решено заменить подобные конкурсы просто 
культурными выставками.

Какие игровые виды спорта имеют подвод-
ные аналоги?

У многих игровых видов спорта существуют под-
водные аналоги: подводный футбол, подводное 
регби, подводный хоккей — последний получил наи-
большее распространение. Подобно надводным 
аналогам, игроки здесь должны переместить мяч 
или шайбу, которые тяжелее воды, в ворота сопер-
ника. Важное значение имеет способность как мож-
но дольше задерживать дыхание, не поднимаясь на 
поверхность воды. Самым экстремальным видом яв-
ляется подледный хоккей — он похож на обычный, но 
шайба перемещается по нижней стороне слоя льда 
на замерзшем водоеме или бассейне.

Как появилась идея слезинки олимпийско-
го мишки, показанной на церемонии закрытия 
Олимпиады-80?

На церемонии закрытия Олимпиады-80 в Москве 
одним из самых эффектных элементов стало выло-
женное цветными щитами изображение олимпий-
ского мишки, особенно его слеза. Первоначально ее 
не было в сценарии, однако на репетиции держащий 
один из щитов статист по ошибке поднял его вверх 
не темной, а светлой стороной. Когда руководитель 
сказал поменять сторону, приказ стали выполнять 
все статисты ряда. Прокатившаяся волна сразу всем 
напомнила слезинку, в таком виде ее и включили 
в церемонию.

Зачем капитан студенческой футбольной 
команды из Камеруна однажды вместо рукопо-
жатия показал соперникам голый зад?

Однажды в студенческом чемпионате Камеруна 
по футболу одной из команд засчитали техническое 
поражение — 0:3. Причиной послужило то, что капи-
тан команды отказался пожать руку капитану сопер-
ников, а вместо этого снял трусы и показал ему го-
лый зад. Причем сделано это было преднамеренно: 
такой результат матча позволил команде остаться 
в высшей лиге, а если бы матч состоялся, команда 
могла проиграть с более крупным счетом и вылететь 
в первую лигу.

Какой играющий тренер умудрился продать 
сам себя в более известный клуб?

Английский футболист Айвор Бродис до сих пор 
остается самым молодым играющим тренером в 
истории чемпионатов Англии. В 1946 году, когда 
он возглавил клуб «Карлайл Юнайтед», ему было 
23 года. А через три года он продал сам себя в клуб 
«Сандерленд» за 18 тысяч фунтов — очень серьезную 
по тем временам трансферную сумму.

На каких играх участники состязаются в пере-
тягивании шнура ушами?

В программу Всемирных эскимосских Олимпий-
ских игр входит необычный вид спорта — перетягива-
ние шнура ушами. Два соперника садятся друг напро-
тив друга, и на ухо каждому надевается петля одной 

веревки. После этого соперники должны перетяги-
вать шнур, пока он не соскочит или кто-нибудь из них 
не сдастся от боли.

Какой футбольный клуб назван в честь двух 
химических веществ, одно из которых — яд?

Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил на-
звание от сокращения двух химических веществ — 
аммиака и карбамида, так как они были главной про-
дукцией ОАО «Минеральные удобрения», создавше-
го клуб.

В каком виде спорта игрок, чтобы сделать 
определенный хет-трик, должен подраться?

В спортивных играх часто встречаются специаль-
ные термины для обозначения комбинации успешных 
действий игрока. Если один хоккеист за матч забра-
сывает шайбу, делает голевую передачу и участвует 
в драке, такое «достижение» называется хет-триком 
Горди Хоу — в честь знаменитого канадца Горди Хоу, 
известного как бомбардирскими качествами, так 
и агрессивностью.

Где и кем управляют роботы-жокеи?
В восточных странах популярны верблюжьи бега. 

Управлять верблюдом жокею совсем несложно, по-
этому решающее значение имеет вес — чем легче 
жокей, тем больше преимущества у пары. Это при-
вело к повсеместной эксплуатации мальчиков от че-
тырех лет в качестве наездников, которых к тому же 
часто морили голодом, чтобы они набирали меньше 
веса. Несколько лет назад в ОАЭ и Катаре детский 
труд запретили, что способствовало развитию мини-
атюрных роботов-жокеев, управляемых оператором 
дистанционно.

Какой спортсмен-инвалид выиграл Олимпиа-
ду у здоровых атлетов?

Новозеландский спортсмен Мюррей Халберг в 
юности играл в регби, но в одном из матчей полу-
чил тяжелую травму, и его левая рука осталась на-
всегда парализованной. Однако Халберг не ушел 
из спорта, занявшись бегом. Постепенно про-
грессируя, он добился того, что выиграл золото на 
Олимпийских играх 1960 года в Риме на дистанции 
5000 метров.

Кто и когда выиграл золотые медали в фигур-
ном катании, не испугавшись обрыва музыкаль-
ного сопровождения?

На чемпионате мира по фигурному катанию 
1973 года, проходившем в Чехословакии, в се-
редине выступления советской пары Александра 
Зайцева и Ирины Родниной неожиданно остано-
вилась музыка. Тем не менее фигуристы не стали 
останавливаться и откатали программу наизусть 
под аплодисменты зала, выиграв золотые медали.

Где и когда в футбольном матче приняло уча-
стие более 200 человек одновременно?

17 мая 2010 года в Испании прошел необыч-
ный благотворительный футбольный матч — клуб 
«Атлетик Бильбао» играл против 200 детей одно-
временно. Дети выбрали тактику 66-80-51 с тре-
мя вратарями, однако все равно проиграли со 
счетом 3:5.

Подборка 
реальных жалоб, 

оставленных 
клиентами 

туркомпаний

Мы отправились в отпуск в Испанию, и у нас 
возникли трудности с водителями такси, по-
скольку те все были испанцами.

Ваша брошюра должна была указать, что в 
местном ларьке не продаются нормальные пи-
рожные, например эклеры.

Мы заказали экскурсию в водный парк, но ни-
кто нам не сказал, что мы должны были иметь при 
себе купальники и полотенца. Мы думали, что 
они будут включены в прайс.

Стоя на улице в очереди в ожидании прибы-
тия корабля, мы страдали от отсутствия конди-
ционера.

Песок на пляже был не такой, как в вашей бро-
шюре! В брошюре он был белый, а на пляже — 
желтый.

Загорание топлесс должно быть запрещено 
на пляже. Оно очень отвлекало моего мужа!

Брошюра обещала полностью укомплекто-
ванную кухню, но в ней не оказалось яичного раз-
делителя!

Никто нас не предупреждал, что в море может 
водиться рыба!

Меня укусил комар. В брошюре не было ни 
слова про комаров.

Мы сравнили наш заказанный однокомнатный 
номер с трехкомнатным номером, который зака-
зали наши соседи, и их номер оказался намного 
больше!

Мы летели из Ямайки в Англию девять часов, 
а американцы летели домой в Америку лишь три 
часа. Это несправедливо!

Мы с женихом попросили в номере две раз-
дельные кровати, но получили одну большую. 
Мы считаем вас виновными и требуем компенса-
ции за то, что я в результате забеременела.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СПОРТЕ


