+ новые интересные факты

В игре «шашки» всего возможно 7 вариантов первого хода.

Около тридцати процентов игроков НБА(NBA) имеют татуировки на своем теле (по
Америке в среднем, татуировки имеют около четырех процентов граждан).

В государстве Ватикан в футбольном первенстве играют такие команды как
»Библиотека», «Телепочта», «Гвардейцы», «Сборная музеев», «Банк».

Некий повар из Элиды по имени Корэб стал первым в истории олимпийским чемпионом в
776 г до н.э.

270 км/час составляет скорость мяча для гольфа сразу после удара

22 клетки из 100 занимают корабли в хорошо известной игре «Морской бой».

В 1958 году Джей Фостер было всего восемь лет, когда он выиграл национальный
чемпионат Ямайки по настольному теннису.

В состав гимнастики во время олимпиады 1896 года входили: прыжки с шестом, прыжки
в длину, толкание ядра, лазанье по канату, и др.

1680 часов (больше 70 дней) длилась самая длинная официально зафиксированная
партия в игру «Монополия».

Кегле для боулинга достаточно отклонения в 7,5 градусов для падения.
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Интересный факт – самый популярный вид спорта в кино – это бокс.

Майк Тайсон, легенда мирового бокса, провел 51 матч на профессиональном ринге. Из
них 21 он закончил нокаутом в первом раунде . а это составляет 40,8%.

1,35 км/ч — такова самая медленная скорость в спорте. Эта скорость была
зарегестрирована 12 августа 1889 года при перетягивании каната.

Футболистам на заметку, любителям футбол юа тоже. Оказывается, футбольный мяч
состоит из 32 панелек – двадцать белых шестиугольников и двенадцать черных
пятиугольников .

Удивительный факт, оказывается, В 1900-1920 гг. перетягивание каната было
олимпийским видом спорта.

Как вид спорта Бокс был узаконен только в 1900 году.

Сколько шахматных коней можно разместить на шахматной доске так, чтобы они не
находились под боем друг у друга? Ответ: 32.

68 процентов профессиональных хоккеистов лишились на льду хотя бы по одного зуба –
если верить исследованиям, проводимых Detroit Free Press.

Оказывается, Шахматный термин «гамбит» произошел от итальянского выражения «dare
il gambetto» – чтов переводе означает ничто иное, как «ставить подножку».
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Порядка 1 500 000 000 часов в год тратят жители США на игру в тетрис.
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