Интересные факты и статистика о спорте

Спорт - это не только средство оздоровления людей и возможность достижения целей,
но и вид досуга и развлечения. Он уже на протяжении многих лет привлекает внимание
тысячи поклонников. Безусловно, как и в любой области происходят ситуации, не
входящие в число обычных, существуют интересные факты, статистика, которые
постоянно располагают к себе всевозможных специалистов. Это могут быть и какие - то
личные достижения спортсменов, и командные рекорды, и забавные моменты, и какая то общая статистические данные в истории. Некоторые из таких приведены ниже в
20-ке лучших фактов о спорте.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ И СТАТИСТИКА В СПОРТЕ:
1. Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году.
2. Единственная страна, участвовавшая во всех чемпионатах мира по футболу Бразилия.
3. Самым молодым хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 50 или более голов и 100
или более очков за сезон и самым молодым игроком, признанным "Самым полезным
игроком лиги" в возрасте 19 лет стал Уэйн Гретцки в сезоне 1979-80 годов .
4. Вопреки известному заблуждению, в дзюдо не 10, а 12 данов. Правда,
одиннадцатого дана не удостоился ни один человек, а двенадцатый был присужден
только одному человеку - основателю дзюдо Дхигаро Кано.
5. В 1936 году в Берлине впервые была применена хоккейная вратарская маска
японским вратарем Танаки Хоимой.
6. Из 51 матча, проведенных Майком Тайсоном на профессиональном ринге, 21 он
закончил нокаутом в первом раунде (40,8%).
7. Масса мячика для игры в настольный теннис - 2,5 грамма.
8. Победителям Кубка Стэнли вручается копия кубка, а оригинал хранится в Зале
хоккейной славы в Торонто.
9. После удара профессионального воллейболиста, мяч может лететь со скоростью
до 130 км/час. А с помощью удара хоккеиста шайба может развить скорость до 160
километров в час.
10. Примерно 30 процентов игроков НБА имеют на своем теле татуировки.
11. Самый быстрый гол в НХЛ был забит уже на третьей секунде игры.
12. Согласно исследованиям, проводивым Detroit Free Press, 68 процентов
профессиональных хоккеистов потеряли на льду хотя бы по одному зубу.
13. Финальная игра Чемпионата Европы по футболу 1976 года была сотой игрой
Франца Бэкинбауэра за команду ФРГ.
14. Больше всех матчей за сборную России по футболу провёл Виктор Онопко: 109
игр в период с 1992 по 2004 гг.
15. Сборная Ватикана по футболу провела лишь один международный матч в своей
истории - со сборной Монако, закончившийся ничьей со счётом 0:0.
16. Чаще всех выигрывал Лигу Чемпионов, в том числе и Кубок чемпионов Реал
(Мадрид) — 9 раз.
17. Самый высокий баскетболист в мире — центровой Сун Минмин (Китай). Его рост
— 236 см, вес — 152 кг.
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18. В первых десяти ходах в шахматах 170 000 000 000 000 000 000 000 000 путей для
игры.
19. В 1936 году на открытии одного из турниров по настольному теннису поляк Алекс
Энрлих и румын Панет Фаркаш разыгрывали один мяч в течение 2 часов 12 минут.
20. Самый молодой спортсмен, который выиграл национальный чемпионат был
житель Ямайки Джей Фостер. Это произошло в 1958 году. На тот момент ему было всего
8 лет.
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