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Пьяному ковбою
полицейский не указ
Джейк Уильямс на ферме в Луизиане разво�

дит бычков и занимается родео. Он способен
дольше всех держаться на спине быка. Однаж�
ды вместе с конкурентами ковбой заехал в ме�
стный салун…

ТУТ ВО ВРЕМЯ ВОЗЛИЯНИЙ Джейку позвонила
жена и потребовала ехать домой. Тот, было собрав&
шись, понял: доберется он только до ближайшего
полицейского, который оштрафует его за езду в не&
трезвом виде, а то и отправит в тюрьму.

К счастью для Джейка, один из его товарищей
приехал на автомобиле&коневозке, в кузове которо&
го находился жеребец. Недолго думая, Уильямс
вывел оттуда коня и отправился домой верхом, ог&
лашая городок торжествующими криками и громко
распевая песни. Приехавшие полицейские, как ока&
залось, ничего не могли сделать: оказывается, за&
коны штата не запрещают пьяным ехать верхом!
Пришлось ограничиться профилактической бесе&
дой и влепить штраф «за нарушение общественно&
го порядка».

МОЗАИКА

На роликах приехал
в Книгу Гиннесса

В соревнованиях по роликовому лимбо (есть такая разновид-
ность состязаний, где спортсмен в горизонтальном шпагате едет
на роликах под планкой на небольшой высоте) тоже фиксиру-
ются рекорды. Именно на их побитие нацелился 8-летний Де-
вишри Прасад из индийского города Тирупати.

А КОНКРЕТНО — аж на все четыре сразу: проезд под самой низ-
кой планкой, самый быстрый проезд дистанции 100 метров под план-
ками головой и «пятой точкой» вперед, а еще проезд в таком положе-
нии под машинами. Рекордом должны стать 53 автомобиля, постав-
ленные в ряд.

Для этого Девишри ежедневно встает в четыре утра, выпивает ста-
кан молока и три часа катается в спортзале, а еще три — вернувшись
из школы. И так шесть раз в неделю, кроме воскресенья. Причем отец,
который отказался от работы железнодорожного инженера, чтобы
стать тренером сына, строго следит за его посещением школы и ус-
певаемостью.

«Моя цель — попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а еще — завое-
вать для Индии золото Олимпийских игр», — уверенно говорит Де-
вишри Прасад. Правда, пока лимбо на роликах стало олимпийским
видом спорта только в мультсериале «Футурама»…

Чемпионат мира по регби, который проводится в Анг-
лии, вызвал раздрай в королевском семействе. Оказалось,
у внуков королевы Елизаветы II — принцев Уильяма и Гар-
ри — разные болельщицкие пристрастия.

ВСЕ ДЕЛО В ТОМ, что
регби зародилось на
Британских островах, а по-
этому на чемпионатах мира
Соединенное королевство
Великобритании и Север-
ной Ирландии (таково офи-
циальное название страны)
представлено сразу четырь-
мя командами: Англии,
Шотландии, Уэльса и Север-
ной Ирландии. Принцу
Уильяму «по долгу службы»
полагается болеть за сбор-
ную Уэльса — потому что он
старший сын принца Уэльс-
кого Чарльза и сам когда-то
станет принцем Уэльским. И
поэтому выступает патро- По материалам зарубежной прессы подготовил

Борис ОСЬКИН

Рост культуристу
не помеха

Чун Тан, англичанин корейского происхождения, в пря�мом смысле слова ростом не вышел: из�за родовой трав�мы в возрасте 21 года он не достигает и полутора метров.В Нортумбрийском университете в Англии его третирова�ли однокурсники на кафедре юриспруденции: дескать,присяжные лягут со смеху, завидев такого юриста. И тогдаЧун вздумал нарастить свои мышцы.
ОН УСИЛЕННО занялся бодибилдингом, даже придумал спе&циальную и строгую диету — и достаточно быстро добился впе&чатляющих результатов, так что даже пробился на чемпионатВеликобритании по бодибилдингу и фитнесу. И пусть чемпио&ном не стал, зато добился главного: обрел уверенность в себе.«Мой пример должен доказать другим, что человек всегда мо&жет изменить как себя, так и обстоятельства, — говорит Чун. —Теперь я полон позитива и не реагирую на насмешки. А особоупорствующих в этом могу и физически на место посадить».Что ж, глядя на рельефную мускулатуру Чун Тана, вполне можно вэто поверить…

«ЛЕНИНГРАДКА»

ГОТОВА К ПРИЕМУ

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ «Ленинградки» вышли
в «Финал четырех» предсезонного Кубка По&
беды, который состоится на базе этой питер&
ской команды в Зеркальном 3 и 4 октября.

Причем в рамках турнира команда Алек&
сандра Кашина еще не проиграла ни одного
матча. На предварительном этапе обыграны
«Ангара» из Иркутска (3:0), «Спарта» из Ниж&
него Новгорода (3:1), «Динамо&Казань» из
Казани (3:2) и «Метар» из Челябинска (3:1). А
в четвертьфинальном раунде — «Воронеж» из
одноименного города (3:0) и «Заречье&Один&
цово» из Московской области (3:1).

В «Финале четырех» 3 октября «Ленинград&
ка» сыграет с красноярским «Енисеем» (нача&
ло — в 18.30). Другую пару составили «Дина&
мо» (Москва) и «Омичка» (Омская область).
4 октября пройдут игры за 3&е место и финал.

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ НЕ ПОЙДЕТ

НАПАДАЮЩИЙ «Зенита» Александр Кер&
жаков не будет работать на новом федераль&
ном спортивном телеканале «Матч ТВ». Ра&
нее генеральный продюсер канала Тина Кан&
делаки в «Инстаграме» сообщила, что игрок
начнет телевизионную карьеру.

«Это идиотизм! Ни о какой работе на «Матч

ТВ» речь не шла. Тина уже не знает, как пиа&
рить свой канал», — передает слова футбо&
листа его представитель Елена Болотова.

Добавим, что «Матч ТВ» начнет вещание с
1 ноября.

АМЕРИКАНСКОЙ

ЖЕНЩИНЕ�ЕДИНОБОРЦУ

ПОМЕШАЛО

СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО

БОЕЦ смешанных единоборств 29&летняя
американка Бри&Энн Руссилло сменила ве&
совую категорию... из&за размеров соб&
ственного бюста.

Спортсменка, которая выходила на ринг в

категории до 65 килограммов, проведет по&
единок со своей соотечественницей Пейдж
Лиан в категории до 70 килограммов. «Я не
могу отрезать свою грудь и положить в сто&
рону. Она весит более пяти килограммов», —
цитирует Бри&Энн Руссилло издание «Metro».

Это не первый случай в спорте, когда пыш&
ные формы мешают достичь высот. Так, в 2009
году на операцию по уменьшению груди пошла
известная румынская теннисистка Симона
Халеп, которая из&за ее размеров не могла сво&
бодно двигаться по корту. После операции ру&
мынка завоевала титул второй ракетки мира.

По материалам информагентств
подготовил Фил ПАНОВ

ТАБЛО

Раздрай в королевском семействе
ном Уэльского регбийного союза. А Гарри, никакими офици-
альными обязанностями не обремененный, позволяет себе
фанатеть от Англии.

И надо же: обе команды сошлись в одной группе. Матч Анг-
лия — Уэльс братья смотре-
ли вместе, в одной королев-
ской ложе. «К несчастью, мне
придется болеть за вас в ком-
пании моего брата. Так уж
не подведите меня, выиграй-
те у Англии», — пошутил
Уильям, обращаясь к своим
подопечным на церемонии в
лондонской ратуше. И подо-
печные не подвели своего
патрона, обыграв Англию
28:25.

Это поражение может
стоить англичанам выхода
в плей-офф: ведь из группы
выходят только две команды,
а там есть еще суперсборная
Австралии.

Мускулистый Чун Тан (в центре).
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Принц Уильям со сборной Уэльса.
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Пьяного ковбоя останавливает полиция
Луизианы (фото с личной страницы

в «Твиттере»).

Феноменальный роликобежец
Девишри Прасад тренируется
для рекордного заезда
под 53 автомобилями.
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