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Сильный пол

• Самыми
активными

покупателями

в Интернете являются

одинокие мужчины.
• У среднего

взрослого мужчины
на 50% больше

мышечной массы

и на 50% меньше

жира, чем у средней

взрослой женщины.

• В течение первых

шести недель после за&

чатия все человеческие

эмбрионы развиваются девочками,

прежде всего из&за генетической ин&

формации, передающейся от ДНК ма&

тери. После шестой недели развития у

эмбрионов мужского пола ген SRY в

хромосоме Y начинает производить

андрогены, в первую очередь тестос&

терон, которые стимулируют развитие

мужских половых признаков и тормозят

дальнейшее развитие женских.

• В мире рождается примерно 107

мальчиков на каждые 100 девочек.

• Биологический
символ

мужского пола, круг с высту&

пающей из него стрелкой, —

символ планеты
Марс. Два

компонента
символа

пред&

ставляют собой щит и копье

Марса, римского бога войны.

• Почти 30% парней сохра&

няют номера телефонов сво&

их "бывших" – вдруг, приго&

дится в дальнейшем.

• Почти 25%
мужчин будут лгать своим люби&

мым, лишь бы не причинить им боль.

• В среднем у мужчин температура тела выше,

чем у женщин.
• Одними из первых высокие каблуки начали но&

сить монгольские мужчины, чтобы ноги не вы&

скальзывали из стремени во время верховой

езды.

• Согласно

некоторым антропологам,

способность мужчин

осознавать

своё отцовство, является

одним из ключевых

отличий человека

от животных

(тем более высших

приматов).

• Изначально

гейшами были муж&

чины — так называемые тайкомоти.

До XVII века это были шуты на служ&

бе у японских феодалов, но затем

востребованность такой работы

упала, и тайкомоти были вынужде&

ны переквалифицироваться в раз&

влекателей.

• Несмотря на то, что больши&

нство мужчин утверждают, что опти&

мальным возрастом для женитьбы

является 25&30 лет, примерно

50% женятся еще до наступ&

ления 25&летнего воз&

раста.

СОВРЕМЕННЫЕ дамы не перестают се�

товать на отсутствие настоящих муж�

чин. Некое ослабление истинно муж�

ских качеств у представителей сильного пола

подтверждают социологи и психологи. Поис�

ком настоящих мужчин мы озадачились нака�

нуне "профессионального" мужского праздни�

ка. И вспомнили, что традиционной средой

обитания оных считается спорт.

Старший тренер клуба "Профи" мастер спор�

та международного класса Василий
САЛМАНОВ подтвердил: каратэ – лучший спо�

соб "разбудить" в себе мужчину.

� Не могу представить, что занимался бы в жиз�

ни чем�то другим, � говорит Василий. – Что бы со

мной стало? В детстве я был достаточно драчли�

вым, любил помахать кулаками. Так что неизвес�

тно, какой выход этой энергии в результате на�

шелся бы. Но родители – спасибо им! – отдали в

каратэ. Спорт дал мне все: сформировал как лич�

ность, научил общаться с людьми, преодолевать

трудности, придал уверенности в себе. Этого

очень не хватает сегодняшним мальчишкам.

Именно поэтому многие родители приводят

ребят в каратэ – боятся, что в нынешних ком�

фортных условиях чада

вырастут тепличными

растениями. Василий

признает – "мякишей"

среди нынешних паца�

нов хоть отбавляй. И

важно не силой лепить

из них мужиков, ставя в

жесткие условия, а со�

здать такую среду для

развития, в которой

мужские качества про�

являлись бы сами со�

бой: дать возможность

почувствовать себя час�

тью команды, поощрять

стремление стать луч�

ше, быть преданным

традициям и принципам

спорта.

К Салманову первый

серьезный успех пришел в тринадцать лет – на

первенстве России он занял третье место в

возрастной категории от 13 до 16�ти, победив

более старших соперников. Первенство стра�

ны он выигрывал три раза, стал вторым на пер�

венстве Европы. А затем перешел во взрослый

спорт. Трехкратный чемпион России, чемпион

Европы, дважды призер чемпионата мира при�

знается:

� Никогда не думал, что смогу добиться высо�

ких результатов. Особыми данными не обла�

даю: невысокий рост, большой вес. И многие

говорили: "Ничего из него не получится". Те�

перь я благодарен этим людям, потому что та�

кое отношение в результате меня подстегнуло.

В каратэ, как ни в каком другом спорте, важны

не только физические данные, но и характер,

отношение к делу. Я знал людей, которые мог�

ли махать ногами быстрее, чем пули летают. Но

ничего не сумели. А другие, неспортсмены на

первый взгляд, добились многого.

� А успех у противоположного пола каратис�

там обеспечен?

� Считается, что девушки любят спортсме�

нов, � смеется Василий. – Но я в свое время

между девушками и спор�

том выбирал спорт. Иначе

успеха не добьешься.

Первым тренером Васи�

лия был нынешний депу�

тат городской Думы

Игорь Буланов, потом

его тренировал из�

вестный спортсмен и

наставник Евгений

Головихин. Сегодня

Салманов, несмотря

на молодость, сам пе�

редает мастерство.

Под его началом 90

каратистов разных

возрастов – от со�

всем малышей до

зрелых мужиков.

� В каратэ высту�

пают долго, осо�

бенно тяжелове�

сы. Некоторые на�

чинают в том воз�

расте, в котором в

других видах спор�

та заканчивают карьеру. Поэтому, когда меня

одолевает ностальгия, я не исключаю возмож�

ности, что смогу вновь войти в форму и вер�

нуться на татами.

У Василия чер�

ный пояс, первый

дан. Сдать на

второй – одна из

задач ближайше�

го времени. Но

гораздо важнее

для Салманова –

успехи его воспи�

танников. К сло�

ву, среди спо�

ртсменов клуба

каратэ "Профи" и

студенты Улья�

новского госуни�

верситета.

� К каратэ всегда есть интерес, это один из

самых массовых видов спорта, � говорит тре�

нер. � По количеству клубов запросто может

конкурировать с футболом. Это ведь не только

спорт � философия. И если мальчишек больше

волнует спортивная составляющая – соревно�

вания, победы, то взрослые люди как раз ищут

в каратэ мировоззрение, некий духовный стер�

жень. Тренируя спортсменов разных возрас�

тов, я это учитываю.

Доказательство популярности каратэ – не�

давнее первенство области, на котором и со�

стоялось наше общение с Василием. Салма�

нов выступил одним из организаторов турни�

ра. Почти сто шестьдесят спортсменов разных

возрастов, приехавших со всей области, – впе�

чатляющая цифра для региональных соревно�

ваний. Воспитанники Салманова завоевали

награды разного достоинства. Одна из меда�

лей – серебряная � у двенадцатилетнего Вани

Свирщевского. В его небольшом пока еще по�

служном списке – титул чемпиона области. На

вопрос, не хочется ли иногда посидеть за ком�

пьютером или просто побездельничать вместо

изнурительных тренировок, Ваня отвечает:

"Теперь я уже не могу предать свой вид спорта

и подвести тренера". Так что не перевелись

еще те, чьими качествами традиционно счита�

ются преданность делу и верность другу. Муж�

чины.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В мирное время качества истинных защитников Отечества
проявляются на спортивных площадках.


