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В сентябре родились:
(Окончание. Начало на стр. 1)

9 сентября — Любовь Васильевна Калинина, ру-
ководитель учебной практики;

Владимир Васильевич Шулаев, слесарь-сан-
техник третьего разряда;

Светлана Николаевна Юматова, старший лабо-
рант кафедры анатомии и физиологии;

11 сентября — Надежда Сергеевна Байдакова, 
монтер связи пятого разряда;

12 сентября — Людмила Григорьевна Борисова, 
вахтер;

16 сентября — Янина Викторовна Осипова, зав. 
редакционно-издательским отделом Управления ин-
формационного обеспечения;

Регина Александровна Поповская, бухгалтер 
первой категории;

17 сентября — Александра Викторовна Скворцо-
ва, старший преподаватель кафедры спортивного ме-
неджмента и экономики;

18 сентября — Елена Юрьевна 
Барабанкина, преподаватель кафедры теории 
и методики легкой атлетики;

Анна Александровна Губанищева, преподава-
тель кафедры гостиничного и туристического менедж-
мента;

Елена Алексеевна Ефремова, старшая медицин-
ская сестра;

Нина Андреевна Куропаткина, доцент кафедры 
спортивной медицины;

Борис Александрович Спирюков, слесарь-сан-
техник пятого разряда;

19 сентября — Елена Викторовна Дивинская, 
доцент кафедры теории и истории физической культу-
ры и спорта;

20 сентября — Наталия Николаевна Алмосова, 

специалист по учебно-методической работе второй 
категории;

Людмила Васильевна Сергина, гардеробщик;
23 сентября — Валентина Ивановна Климова, 

уборщица;
Владимир Николаевич Мишустин, старший пре-

подаватель кафедры теории и методики бокса и тяже-
лой атлетики;

24 сентября — Михаил Петрович Лагутин, заве-
дующий медсанчастью;

25 сентября — Галина Николаевна Ефременко, 
уборщица;

26 сентября — Галина Михайловна Химичева, 
вахтер;

27 сентября — Ольга Николаевна Ломакина, 
старший лаборант кафедры ЕНДиИТ.

С днем рождения! 
Крепкого здоровья и успехов 
во всех ваших добрых начинаниях!

Администрация ВГАФК

С днем рождения!

Надежда Тихоновна Аверьянова, 
уроженка села Россошки Волгоград-
ской области, выросла в многодетной 
деревенской семье, но с выбором про-
фессии, далекой от специфики сель-
ского труда, определилась еще в ран-
ней юности. В 1952 году она поступила 
в Сталинградский техникум физиче-
ской культуры, увлеклась акробатикой, 
а затем и прыжками в воду, которыми 
стала заниматься под руководством 
основателя сталинградской школы 
по прыжкам в воду А. К. Сотосова. За 
годы учебы она постоянно совершен-
ствовала спортивное мастерство и на-
ряду с профессиональными знаниями 
приобрела немалый опыт в соревно-
вательной деятельности, который ис-
пользовала после окончания техни-
кума в 1955 году, работая тренером 
в ДСО «Спартак». 

Поступление во ВГИФК в 1960 году 
совпало с присвоением спортсменке 
звания мастера спорта по прыжкам 
в воду, что для молодого вуза стало 
событием знаменательным. За годы 
студенчества Н. Аверьянова не раз 
подтверждала свое мастерство, вы-
игрывая соревнования самого высо-
кого ранга, став неоднократным побе-
дителем и призером первенств России  
и международных турниров. 

С таким же успехом Надежда Ти-
хоновна вела свою тренерскую ра-
боту на протяжении почти 40 лет. Че-
рез три года после окончания вуза 
ей было присвоено звание судьи ре-

спубликанской категории. Под ее ру-
ководством подготовлено 10 масте-
ров спорта СССР и мастеров спорта 
СССР международного класса. Вме-
сте с заслуженным тренером РСФСР 
К. Ф. Селезневым она воспитала целую 
плеяду волгоградских спортсменов, 
представлявших советскую сборную 
команду на мировом уровне: Анатолия 
Калашникова, мастера спорта, дву-
кратного победителя первенств СССР, 
серебряного призера первенства Ев-
ропы, Татьяну Усачеву, победитель-
ницу Спартакиады школьников СССР, 
мастера спорта, Аллу Селину, мастера 
спорта международного класса, пяти-
кратную чемпионку СССР, финалистку 
Олимпийских игр 1972 года в Мюнхе-
не. В 1971 году, всего лишь через семь 
лет после окончания вуза, Надежде 
Тихоновне было присвоено почетное 
звание «Заслуженный тренер РСФСР». 
Такую же высокую оценку своего тру-
да впоследствии получили и два ее 
воспитанника — А. И. Калашников и 
В. Н. Власенков, продолжающие дело 
своего педагога.

Юношеские мечты о профессии 
Валерий Колобцов связывал с авиа-
цией, хотя спорт уже в школьные 
годы был среди приоритетных за-
нятий. Учеба в 7-й Сталинградской 
спецшколе ВВС закончилась вне-
запно в связи с ее расформировани-
ем в начале 1950-х годов, и стрем-
ление летать Валерию пришлось 
реализовывать в старших классах 
десятилетки на курсах планеристов 
Сталинградского аэроклуба. Но лет-
чиком ему стать так и не пришлось. 
В этот период советская авиация 
переходила с поршневой на реактив-
ную систему двигателей, и строгая 
медкомиссия Качинского высшего 

авиационного училища не допусти-
ла юношу к экзаменам по состоя-
нию здоровья. Вот тогда он выбрал 
спорт. 

Открытие вуза застало Валерия 
на выпускном курсе Сталинградско-
го техникума физической культуры, 
после окончания которого он тоже 
стал студентом ВГИФК по специ-
альности «баскетбол». Учился с удо-
вольствием, в итоге получил диплом 
с отличием. Кроме того, В. Колобцов 
активно участвовал в обществен-
ной жизни вуза, активно занимался 
журналистикой. Институт переживал 
период становления, и результаты 
его работы, особенно спортивные 
успехи молодежи, вызывали живой 

интерес общественности. Заметив
тягу молодого человека к перу, рек-
тор вуза Б. П. Гончаров вызвал его 
к себе и, выразив одобрение ак-
тивной позиции студента, попро-
сил еще более подробно и разно-
образнее освещать жизнь института 
в городской печати. В связи с этим 
Валерий получил возможность сво-
бодного посещения учебных заня-
тий. «С тех пор, — вспоминает Вале-
рий Васильевич, — я так и носился на 
своей «Яве» между редакцией и ин-
ститутом». Даже распределение на 
работу после окончания вуза он по-
лучил в редакцию газеты «Молодой 
ленинец». 

ЛИЧНОСТИ

МГНОВЕНЬЕ ИСТОРИИ
Одна из старейших фотографий нашего музея, 
запечатлевшая мгновенье на пути становления вуза 
и по праву ставшая объектом исторического значения, 
посвящена традиционной торжественной церемонии — 
первому звонку, прозвучавшему 1 октября 1960 года. 
Этот символический акт должен был 
свидетельствовать о начале учебного процесса — 
самого важного вида деятельности в жизни нового 
вуза, и поэтому к почетной миссии привлекались 
учащиеся и студенты, имеющие определенные успехи 
в образовании или спортивной деятельности. 
Сегодня, спустя более чем полвека после этого 
события, трудно сказать, чем определялся выбор 
его участников, потому что оба наших героя, 
изображенных на фото, — учащийся выпускного курса 
Сталинградского техникума физической культуры 
Валерий Колобцов и студентка 1-го курса 
Сталинградского государственного института 
физической культуры Надежда Аверьянова — 
были в самом начале жизненного пути. Но сам факт 
подбора участников церемонии, очевидно, должен 
был подчеркнуть стремление организаторов 
к преемственности образования в сфере физкультуры 
и спорта и постоянному профессиональному 
совершенствованию. А с другой стороны, как показало 
время, выбор судьбы оказался исключительно 
верным. Годы, отданные нашими старшими коллегами 
физической культуре, подтвердили их высокий 
профессионализм и преданность избранному делу. 
Как же сложился их жизненный путь?

Студенты на субботнике по благоустройству территории вуза. 
На переднем плане — В. Колобцов

Прыжок 
выполняет 

Н. Аверьянова
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НОВОСТИ СПОРТА

Вот и пролетели летние каникулы. 
Каждый провел их по-разному. 
Кто-то поправлял свое здоровье 
в санатории, кто-то предпочел 
отдохнуть на море.
А вот некоторым нашим студентам 
было не до отдыха. Они защищали, 
и в основном успешно, спортивную 
честь России на крупнейших 
международных соревнованиях!

Одна из сильнейших российских прыгуний в высоту 
мастер спорта международного класса Мария Кучина 
(группа 201 спорт (м) отлично выступила на команд-
ном чемпионате Европы по легкой атлетике, который 
прошел в конце июня в Чебоксарах. Наша студентка в 
своей лучшей попытке преодолела планку на высоте 
1 м 99 см и уверенно заняла первое место.

Столица Швеции Стокгольм стала местом проведе-
ния первенства Европы среди юниоров. Эти соревно-
вания прошли в середине июля.

В тройном прыжке отлично выступила Кристина Ма-
лая (группа 201), которая в итоге поднялась на вторую 
ступень пьедестала почета.

А в столице Эстонии Таллине с 9 по 12 июля прошел 
молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике. 
Здесь отличилась Наталья Демиденко (группа 41). Пре-
одолев планку на высоте 435 см, студентка-заочница 
ВГАФК стала третьей в секторе для прыжков с шестом.

Позже В. В. Колобцов работал за-
ведующим отделом в Московском 
областном совете ДСО «Труд», за-
тем получил приглашение возглавить 
городской комитет по физической 
культуре и спорту в подмосковных Мы-
тищах и с этим городом связал всю 
дальнейшую судьбу. 

«На своем посту, — вспоминает 
Валерий Васильевич, — всегда ра-
ботал увлеченно и с огромным инте-
ресом, это лучшие годы моей жизни. 
С настоящими энтузиастами спор-
та организовывали летние и зим-
ние спартакиады, легкоатлетические 
кроссы и эстафеты. Вместе с комите-
том ДОСААФ развивали технические 
виды спорта. При содействии город-
ской милиции организовали вело-
гонку с участием Н. Ф. Колумбета, 
заслуженного мастера спорта СССР, 
трехкратного победителя велогонки 
мира в командном зачете, участни-
ка Олимпийских игр в Мельбурне, и 
других ведущих мастеров шоссейной 
велогонки. Стремительно развивал-
ся мытищинский футбол, состояв-
ший из 1-й лиги, куда входили коман-
ды предприятий, воинских частей и 
вузов, и 2-й лиги — школы, училища, 
техникумы. На протяжении почти 
20 лет выпускник волгоградского 
вуза В. В. Колобцов руководил спор-
том в Подмосковье, но пришли слож-
ные и противоречивые годы пере-

ЛИЧНОСТИ

МГНОВЕНЬЕ ИСТОРИИ

Заслуженный тренер РСФСР 
Н.  Аверьянова

Первый звонок дают В. Колобцов и Н. Аверьянова

перебирать фотографии дале-
кой юности. Хочется верить, что у 
большинства из них сложится на-
сыщенная и интересная жизнь в 
профессии, и спустя годы новые 
поколения с гордостью и интере-
сом будут вспоминать их имена, 
как вспоминаем мы сегодня тех, 
кто прославил свою alma mater.

Заведующий музеем ВГАФК 
В. Ю. Ростовский

стройки в спорте, как и во всей жизни 
страны...

Время неумолимо движется 
вперед, и когда-нибудь нынешние 
студенты с легкой грустью будут 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПЕРВОКУРСНИК, 
НА СТАРТ!
3 сентября прошло первое 
в этом учебном году 
заседание студенческого 
клуба ВГАФК. 
На нем были представлены 
новый председатель 
студенческого клуба 
Анастасия Пильнявина 
(группа 201м), 
председатель студенческого 
совета Иван Астраханцев 
(группа 201п), а также 
новый студенческий совет. 
Был утвержден план работы 
студенческого клуба 
на 2015/16 учебный год.

Первое в этом учебном году меро-
приятие — «Физдозор» — будет про-
ведено 24 сентября. Цель игры за-
ключается в формировании интереса 
у студенческой молодежи к спорту. 
Участие в ней могут принять только 
первокурсники. Узнать о правилах со-
ревнований можно в студклубе. Сбор 
команд — в день игры у 126-го кабинета.

На старт, первокурсники!
Наш корр.

В шведском местечке Баксверте в конце мая про-
шли соревнования на Кубок мира по гребле на байдар-
ках и каноэ. И здесь наши студенты не были в роли ста-
тистов.

Сразу две награды — в активе мастера спорта Свет-
ланы Черниговской (группа 405). Сначала она в соста-
ве байдарки-четверки заняла первое место в заезде на 
200 м, а затем была второй в заезде на 500 м.

Еще одну серебряную медаль добыл для сборной 
России мастер спорта международного класса Андрей 
Крайтор (группа 305), который выступил в заезде на 
байдарках-одиночках на 200 м.

А затем А. Крайтор представлял нашу страну на мо-
лодежном первенстве мира, которое прошло в конце 
июля в городе Монтемор-у-Велью (Португалия). В фи-
нальном заезде на каноэ-одиночке на 200 м наш сту-
дент занял второе место.

В июле в китайском городе Кванджу прошла Все-
мирная универсиада. Отлично подготовился к ответ-
ственному старту мастер спорта Антон Евсиков (группа 
205), которому не было равных в плавании на открытой 
воде на дистанции 10 км.

В Старом Осколе завершился чемпионат России 
по тяжелой атлетике. Ксения Коломиец (группа 403) 
в весовой категории до 80 кг заняла третье место 
и выполнила норматив мастера спорта международно-
го класса.

И в заключение вновь о легкой атлетике. После 
успешного выступления на командном чемпионате 
Европы по легкой атлетике Мария Кучина блеснула на 
завершившемся в конце августа в столице Китая чем-
пионате мира. Преодолев планку на высоте 201 см, 
студентка 201-й группы уверенно заняла первое место 
в секторе для прыжков в высоту.

На тех же соревнованиях в Пекине совсем не-
много — всего 23 очка — не хватило выпускнику
ВГАФК мастеру спорта международного класса Илье 
Шкуреневу, чтобы попасть в тройку призеров в легко-
атлетическом десятиборье. В итоге Илья занял четвер-
тое место.

Проректор ВГАФК 
по спортивной и воспитательной работе 

Ю. П. Корнилов

Афоризмы про юбилей
Жизнь устроена так, что ходишь на похороны 

тех, кого любишь, и на юбилеи тех, кого терпеть 
не можешь.

***
Три человека делают с нами, что хотят: па-

рикмахер, гробовщик и оратор на юбилейном 
банкете.

***
Юбилей — это очередной этап бега наперегон-

ки со временем.
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Начало летней эпопее 
наших студентов положило 
приглашение, поступившее 
в нашу академию 
от руководства объединенного 
санатория «Сочи», поработать 
летом в качестве спасателей. 
Долго уговаривать ребят 
не пришлось, тем более что 
студенческий клуб ВГАФК 
провел большую 
и плодотворную агитационную 
работу. Таким образом, 
Р. Кузнецов (группа 403 ФКб-СТ),
Р. Накатов (группа 404 ФКб-ФО),
Ю. Киселев, А. Гуртяков, 
М. Максименко (все — группа 
405 ФКб-СТ), А. Алехин, 
О. Яшихин (все — группа 311 
ФКб-СТ) и Б. Ситалиев (группа 
304 ФКб-ФО) оказались в Сочи. 
О своих впечатлениях нашему 
корреспонденту рассказывает 
Алексей Гуртяков.

— Мы работали матросами-спа-
сателями в санатории при Президенте 
Российской Федерации, и уже один этот 
факт говорит о многом. Когда мы увидели, 
насколько профессионально и серьезно 
руководство и персонал санатория под-
ходят к выполнению своих функциональ-
ных обязанностей, то поняли, что и с нас 
спрос будет по полной программе. Не 
мне судить, насколько профессионально 
мы отработали, но серьезных нареканий 
в наш адрес не было…

— Слышал от ребят, что встретили 
вас очень хорошо.

— Все было очень и очень солидно. 
Заселение, инструктаж, беседа по тех-
нике безопасности. Прекрасное трех-
разовое питание, шведский стол, ком-

Дорогие первокурсники!
Одним из важных 
подразделений нашей 
академии по праву 
является библиотека. 
Это то место, где вы 
помимо лекций 
и семинаров можете 
получить в прямом 
доступе всю 
необходимую 
информацию, постичь 
секреты вашей будущей 
профессии.

Современные вузовские би-
блиотеки быстрым темпом дви-
гаются в сторону компьютери-
зации и стараются не отставать 
от быстро меняющегося мира. 
Перевод книг в цифровой фор-
мат позволяет сохранить ред-
кие книги. Создание электрон-
ных каталогов значительно уп-
рощает работу читателей с би-
блиотеками. Оснащение библи-
отек электронными коллекция-
ми позволяет вести успешную 
разработку авторских средств 
обучения. 

Все перечисленные направ-
ления являются перспектив-
ными в работе вузовских биб-

лиотек. Не стала исключением 
и наша академия.

В 2015 году библиотека 
ВГАФК планирует на основе 
дальнейшего развития совре-
менных информационных тех-
нологий создавать для чита-
телей максимально благопри-
ятные условия пользования 
электронными ресурсами в би-
блиотеке (Интернет, ЭБС, сайты 
других учреждений и организа-

ций, лицензионные электрон-
ные ресурсы, консорциумы); со-
действовать вузу в достижении 
высокого качества образова-
ния студентов, в развитии на-
учной, воспитательной и инно-
вационной деятельности пу-
тем формирования фонда в со-
ответствии с профилем, обра-
зовательными программами и 
информационными потребно-
стями пользователей; продол-

жать автоматизацию библио-
течных процессов, дальнейшее 
пополнение электронного ка-
талога, комплектование элек-
тронными ресурсами специа-
лизированных фондов (книги, 
справочники, издания на DVD 
и CD-ROM и макрообъекты книг, 
издаваемых академией).

Ну а если говорить о коли-
честве книг, то если на 1 июля 
2014 года фонд нашей библио-
теки составлял 210709 экзем-
пляров, то уже через год — 
211609 экземпляров.

Продолжается формирова-
ние электронного каталога би-
блиотеки (37588 названий доку-
ментов новых поступлений плюс 
ретро-конверсия генерального 
каталога с 1986 года).

В библиотечном фонде в 
достаточных объемах пред-
ставлена литература по всем 
отраслям знаний: учебная и 
учебно-методическая (155280 
экземпляров, 10558 названий), 
научная (36370 экземпляров), 
в том числе нормативная и 
справочная литература по всем 
отраслям знаний (1824 эк-
земпляра, 520 названий), 
электронные копии учебников 
и учебных пособий (319 эк-

фортные номера, пляж, тренажерный 
зал — все это было в нашем распоряже-
нии. А если учесть, что за нашу работу 
нам еще не только платили, но и выдава-
ли премии, то, разумеется, мы не могли 
себе позволить работать спустя рукава.

— Какое впечатление на вас произ-
вел город Сочи?

— Я бы сказал, что Сочи — это даже 
не город, Сочи — это друг! 

С чем бы сравнить время пребывания 
в Сочи? Это как температура 36,6 °С для 
человеческого организма… Да, Сочи не 
город, Сочи — это друг, который с тобой 
навсегда, навсегда в твоей памяти, твоей 
душе. Солнце, море, цветы, ароматы. Та-
кое ощущение, что там всегда выходной 
или праздник, и это несмотря на напря-

женную и ответственную работу. И еще 
одна характерная деталь: люди там всег-
да улыбаются каждому встречному, как 
хорошему знакомому.

— Наверняка вы побывали на олим-
пийских объектах.

— Их посещение, не посчитайте за 
громкие слова, вызвало у меня бурю по-
ложительных эмоций. Я еще раз убедил-
ся в том, какая у нас мощная страна, ка-
кие у нас замечательные люди, которые 

ПЕРВОКУРСНИКУ НА ЗАМЕТКУ

ЧТО НОВОГО, БИБЛИОТЕКА?
земпляров), аудиоматериалы 
(40 экземпляров).

Комплектование фонда осу-
ществляется согласно Пример-
ному положению о формиро-
вании фондов библиотеки вуза 
и тематическому плану ком-
плектования библиотеки ака-
демии.

Мы ждем вас, дорогие пер-
вокурсники, в нашей библиоте-
ке! Она располагается в главном 
корпусе на третьем и четвертом 
этажах. Работники библиотеки 
будут рады помочь вам быстрее 
сориентироваться в безбреж-
ном море книг!

Время работы — 
ежедневно 

с 8.00 до 18.00, 
в субботу — 

с 9.00 до 16.00, 
воскресенье — 

выходной день. 
Последняя пятница 
каждого месяца — 
санитарный день.

Контактный телефон 
23-02-80.

Зав. библиотекой ВГАФК 
Н. А. Мамбетмуратова

ЛЕТО-2015 «СОЧИ — ЭТО ДРУГ!»

А. Гуртяков

смогли возвести такие великолепные 
спортивные сооружения! Здесь, в горо-
де, который подарил миру великолепный 
олимпийский праздник, чувствуется осо-
бая аура.

— Резюмируя все вышесказан-
ное…

— Резюмируя все вышесказанное, 
хочу от всех наших ребят поблагодарить 
руководство санатория, родную акаде-
мию и ее студклуб за то, что мы смогли так 
здорово провести летние каникулы. Мы 
получили массу положительных эмоций, 
неплохо заработали, побывали в замеча-
тельном городе Сочи и нам были вручены 
удостоверения спасателей! Спасибо! 

Интервью взял К. Мурадов
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В нашей постоянной рубрике 
расскажем еще о 25 интересных 
спортивных фактах.

1. Бадминтон — самый быстрый ракеточный вид 
спорта: скорость полета волана может достигать 
270 км/ч.

2. Если вы играете в боулинг, не старайтесь сби-
вать кегли как можно сильнее. Кегле для боулинга 
для падения достаточно отклонения в 7,5 градуса.

3. Бокс был узаконен как вид спорта только 
в 1900 году. До этого он считался слишком жестоким 
и малопригодным для присутствия публики. В XX ве-
ке бокс стал самым популярным видом спорта в 
кино.

 4. Древнегреческие атлеты-олимпийцы сорев-
новались абсолютно обнаженными. Все олимпий-
ские соревнования предусматривали полную ого-
ленность спортсменов. Само современное слово 
«гимнастика» происходит от древнегреческого слова 
gymnos, то есть «голый», «обнаженный». Как-то атле-
тов все-таки попытались одеть, однако это нововве-
дение не прижилось.

5. Примечательно, что первая шайба для игры в 
хоккей была квадратной формы! Определенный пе-
риод играли в хоккей круглыми деревянными шай-
бами. Современная хоккейная шайба изготовлена 
из вулканизированной резины и весит 200 г. Перед 
началом игры ее замораживают, чтобы она не пружи-
нила.

6. Первой продукцией семьи Дасслер — основа-
телей компании Adidas — были спальные тапочки.

7. Самый быстрый человек в мире — Усейн Болт 
(Ямайка). Трехкратный олимпийский чемпион Олим-
пиады 2008 года в Пекине в спринте на дистанциях 
100 и 200 м установил рекорд, пробежав эти дистан-
ции за 9,69 и 19,3 секунды соответственно.

8. В матче испанской второй лиги между «Сан 
Исидро» и «Олимпико Карранте» за несколько минут 
до конца игры футболисты двух команд, недоволь-
ные судейством, окружили арбитра, чтобы объяснить 
ему, как нужно судить. Причем не только словами и 
жестами. В этой критической ситуации судья, сохра-
няя полное спокойствие, достал красную карточку 
и предъявил ее всем 22 участникам матча.

9. Правила конных скачек гласят, что имя бе-
говой лошади не должно превышать 18 букв. 
Слишком длинные имена обременительны для 
записи.

10. В стандартном мячике для гольфа 336 
выемок.

11. В футбольном первенстве государства Вати-
кан играют такие команды, как «Телепочта», «Гвар-
дейцы», «Банк», «Библиотека», «Сборная музеев». 

12. Спортсменам, прыгающим с трамплина на 
лыжах, нельзя желать попутного ветра: он им 
только вредит. Гораздо лучше встречный ветер, 
благодаря которому перед лыжником в полете 
создается воздушная подушка, и он летит даль-
ше. Для начала прыжка спортсменам отводится 
определенное время, в течение которого тренеры 
пытаются выбрать оптимальный момент старта с 
учетом ветра. Смена ветра по ходу соревнований 
может сделать условия для участников неравными: 
если лыжнику достался только попутный ветер, его 
шансы на медали даже с самой лучшей техникой 
резко снижаются.

13. Правила FIVB запрещают проводить соревно-
вания по классическому волейболу при температуре 
в зале выше +25 °С и ниже +16 °С, а вот для пляжного 
волейбола температурные ограничения не преду-
смотрены.

14. Люди начали играть в боулинг еще 
в 3200 году до н. э. Об этом свидетельствует най-
денная в египетской гробнице коллекция предме-
тов, напоминающих примитивные орудия для боу-
линга.

15. Бильярдная игра снукер пришла в упадок 
в середине ХХ века. Однако интерес к ней снова 
сильно возрос после того, как телеканал BBC вы-
брал ее для демонстрации преимуществ цветно-
го телевидения и начал транслировать все чем-
пионаты. Зеленый стол и разноцветные шары 
снукера как нельзя лучше подходили для этой 
цели.

 16. Родиной фигурного катания считается Гол-
ландия. Именно там в ХIII—XIV веках появились 
первые железные коньки. Появление коньков ново-
го типа дало мощный толчок развитию фигурного 
катания, которое в то время заключалось в умении 
вычерчивать на льду замысловатые фигуры и со-
хранять при этом красивую позу.

17. В 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме 
японский марафонец Сицо Канагури на 30-м ки-
лометре почувствовал нестерпимую жажду. Он 
подбежал к ближайшему дому и попросил хозяи-
на налить воды. Шведский крестьянин проводил 
бегуна в комнату, но, когда вернулся, увидел гостя 
крепко спящим. Канагури проспал больше суток. 
В 1967 году 76-летнему бегуну дали возможность 
добежать остаток дистанции — общее время со-
ставило 54 года 8 месяцев 6 дней 8 часов 32 мину-
ты 20,3 секунды.

18. В классической борьбе не бывает ничьей, 
всегда должен определяться победитель.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СПОРТЕ
19. В среднем футболист пробегает 11 киломе-

тров за игру, а за всю игровую карьеру длина пробега 
может достигать 300000 км. 

20. Бильярдный шар, получивший удар, за долю 
секунды ускоряется от 0 до 30 км/ч, а вследствие 
трения между шаром и покрытием стола температу-
ра может достичь 250 градусов!

21. В пелотоне Формулы-1 нет болида под номе-
ром 13, после 12-го сразу идет 14-й. Всего в чем-
пионате мира номер 13 использовали только пять 
человек.

22. В XIX веке в США появилась игра в шары 
с девятью кеглями и завоевала такую популярность, 
что зрители начали делать ставки. Власти некоторых 
штатов игру запретили, тогда игроки для обхода за-
прета добавили десятую кеглю и дали игре новое на-
звание — боулинг.

23. На III Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе аме-
риканский марафонец Фред Лорц пробежал при-
мерно 14 км и сел в ожидавший его автомобиль. За 
2 км до финиша спортсмен вновь вышел на беговую 
дорожку и финишировал первым. Мошенничество 
вскрылось лишь после того, как Лорц получил золо-
тую медаль. 

24. Первая игра в баскетбол у американских сту-
дентов выглядела как забрасывание мяча в корзину 
из-под персиков, при этом корзина имела дно, и каж-
дый раз игроки вынуждены были залезать на лестни-
цу, чтобы достать мяч.

25. Фред Ромпельберг из Нидерландов поста-
вил мировой рекорд скорости на велосипеде. Он на 
соляной равнине штата Юта разогнал своего двух-
колесного друга до скорости 268,83 км/ч! Хотя во 
многом подобной сверхскорости он обязан едущей 
перед ним машине, которая рассекала воздушный 
поток, сводя сопротивление воздушного потока до 
минимума. Кроме того, на велосипеде было установ-
лено ветровое стекло.  

Афоризмы про юбилей
Кашу юбилейных поздравлений маслом ди-

фирамбов не испортишь!
***

Круглые даты всегда немного полнят…
***

Юбилей необязательно нужно заслужить, 
иногда достаточно просто подождать.

***
На своем пятидесятилетнем юбилее герой 

выглядел на все сто.


