НГВЕЦ1Я. Ф искарторнетъ близъ Стокгольма- Н ачало выш ки

д л я прыж ковъ на

лы ж ахъ .

Рио. № 2.

Ш ВЕЦ1Я. Ф искарторнетъ близъ Стокгольма. К онецъ выш ки д л я п ры ж ковъ на
лы ж ахъ , непосредственно съ котораго д е л а е т с я пры ж окъ.

С
портъ заграницей.
а последнее время, повидимому, и у насъ начинаюсь
‘все болТе и бол'Ье сознавать необходимость широкаго раз)вит1я спорта вообще п зимняго въ частности: возникаютъ
новые кружки, общества, союзы, увеличивается число
чиновъ въ уже ’ сугцествуюшихъ спортивныхъ учреждешяхъ,
устраиваются состязашя, пробеги, прогулки... Но все же досуги
спорту отдаетъ меньшинство, а не большинство; наша школьная
молодежь только по собственной инищативТ берется за коньки, лы
жи, б'Ьжитъ играть въ футболъи почти не знаетъ другихъ игръ (хок
кей); организованныхъ занятш спортомъ всей молодежи, какъ это
видимъ въ Швецш, у насъ нЬтъ и въпомишЬ. Тоже и въ войскахъ.
А между т'Ьмъ польза зимняго спорта такъ очевидна! Что же
мЬшаетъ его развитпо у насъ? Неужели инертность, любовь къ
сонному покою или, говоря проще, лгЬнь? Мнотче выставляютъ
крайне необоснованный доводъ, что услов1я местности у насъ не
благопр1ятствуютъ развитш спорта: нгЬтъ горъ, мало открытыхъ
водныхъ пространствъ...
Хочется думать, что это говорится несерьезно и... и опять доказательствомъ тому наша сосТдка Швещя.
Тамъ, для прыжковъ на лыжахъ строятъ искусственный выш
ки-горы (см. рис. №№ 1 и 2), пользуясь небольшими холмами,
которыхъ не мало и у насъ.
На рис. № 3 изображено состязаше въ бгЬггЬ на конькахъ въ
самомъ Стокгольм’! и, очевидно, необходимый для этого кругъ
легко устроить всюду, не требуя для этого морей и больпшхъ озеръ.
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ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

На рис. № 4 и лыжи, и лыжныя сани и буэръ... Для посл!дняго уже нуженъ просторъ, но и его у насъ достаточно; имъ тоже
и у насъ пользуются для спорта, но очень ужъ не въ широкихъ
разм!рахъ. Н !тъ у насъ любви къ спорту, сознашя его необходи
мости; но, къ счастью, спортъ «заразителенъ» и «зараза» начинаетъ проникать и въ наше общество.
Наши спортивные журналы горячо зовутъ на воздухъ, къ здо
ровыми физическими упражнешямъ жителей городовъ и ихъ каменныхъ ящиковъ, именуемыхъ домами.
«Челов!къ, дышащш всегда чистымъ воздухомъ, говоритъ «Русскш Спортъ», бываетъ здоровЬе, сильнее и с в !ж !е , но это не
всегда возможно въ большихъ городахъ съ развитой промышлен
ностью. Въ этихъ городахъ самыми важными факторами здоровья
служатъ свободныя площади. О н!, подобно легкимъ, вводятъ св!жШ воздухъ въ громадный организмъ города.
Значеше площадей для гипены большихъ городовъ иллюстрируетъ «Revue de Paris». Цифры смертности отъ туберкулеза обратно
пропорщональны количеству незастроенныхъ площадей въ Париж’! ,
Берлин! и Лондон!. Процентъ смертности отъ чахотки въ Лондон!
при 14°/0 незастроенной земли равняется 1,9°/0; въ Берлин! при
10°/0 свободной поверхности равенъ 2 ,2 °/0; въ П ариж!, гд ! неза
строенной земли только 7 ,1°/0,смертность отъ чахоткиравна4,5°/0».
Оказывается не только самый спортъ, но одно устройство площадокъ для игръ и спорта въ городахъ уже способствуетъ уменьшешю смертности! Д насъ такъ трудно выгнать пзъ душнаго,
накуреннаго, пыльнаго пом!щешя на св!ж ш воздухъ!
Конецъ зимы ознаменовывается всюду конскими состязашями,
(concours hippiques) понятно то же въ «закрытыхъ» пом!щешяхъ,
чтобы было удобн!е развлекающейся зр!лишемъ публик!;но в!дь
зрители о здоровь! въ спорт! думаютъ мало!
Въ Берлин! въ первый разъ выступило публично съ рядомъ
состязатй имперское общество поощрешя н!мецкой полукровной
лошади: на рис. №№ 5 и 6 представлены поб!дители— полукровки
(за красоту формъ и за вы!здку).
Н!мецше спортивные журналы отм!чаютъ блестящую органпзащю этого конкура и огромные усп!хи, достигнутые обществомъ въ д !л ! развит1я отечественнаго коневодства.
Повсюду начинаютъ понемногу готовиться къ Олимшйскимъ
нграмъ въ Стокгольм!; готовятся и къ конскимъ состязашямъ.

Ш В Е Ц 1 Я . О с с т я з а т я въ

бй г й н а к о н ь к а х ъ н а ск ор ость; ст а р т ъ .

Рис. № 4.

Ш ВЕЦШ . 'Взда на л ы ж н ы хъ саняхъ; ту тъ ж е лы ж ники, буэръ.

СПОРТЪ ЗАГРАНИЦЕЙ.
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Комитетъ игръ уже получилъ оффищальное уведомлеше, что
Ашчпя, Бельпя, Голланд1я, Гермашя, Дашя, Норвепя и Франщя
командируюсь на состязашя своихъ офицеровъ.
Гермашя предполагаетъ выставить тридцать челов'Ькъ, Англ1я—
всего четверыхъ; отъ Францш ожидаютъ двенадцать конкурентовъ;
расчитываютъ, что Poccia и Итал1я тоже примутъ учаспе въ лице
своихъ лучшихъ ездоковъ; по всей вероятности будетъ представи
тель и отъ Венгрш.
Во всякомъ случае состязаше это, въ которомъ примутъ учасые
100 — 150 представителей всехъ нащй, съ чисто внешней стороны
является зрелищемъ, которое можно увидеть далеко не каждый день.
Во Франщи въ марте месяце, по примеру прошлаго года, со 
стоится пробеги дозоровъ, въ которомъ примутъ учаспе 27 ПОЛКОВЪ;
пробегъ намеченъ въ 350 километровъ въ 5 сутокъ (считая одни
сутки на отдыхъ).
Примутъ учаспе полки: 3-й, 5-й, 6-й и 8-й кирасирсюе; 8-й,
9-й. 12-й, 14-й, 21-й, 24-й, 25-й, 26-й и 28-й драгунсгае: 3-й,
6-й, 8-й, 10-й, 12 й, 16-й, 17-й и 18-й конно-егерсюе; 3-й, 5-й,
6-й, 8-й, 12-й и 13-й гуЪарсые.
Разными спортивными обществами пожертвовано много призовъ.
Въ болыномъ состязанш въ беге на чамшонатъ Франщи, со
стоявшемся въ окрестностяхъ Манса, победителемъ явился марселецъ Жакъ Буенъ (Bouin), покрывшш 16 километровъ 200 метровъ въ 59 мин. 56 сек.
Тамъ, где климатъ благопр1ятствуетъ спортпвнымъ состязан1ямъ, желательнымъ, когда сойдетъ снегъ, какъ напримеръ фут
боль, идетъ усиленная борьба между командами разныхъ обществъ
и городовъ.
Вся Франщя полна разговорами о новой победе чамшона
Европы Жоржа Карпантье надъ Джимомъ Сюлливаномъ. Матчъ
бокса между ними состоялся 29-го февраля въ Монте-Карло, причемъ Карпантье въ 4 минуты уложилъ противника.
Но спортъ ли это?
Затемъ автомобильный, велосипедныя состязашя, непрерывные
полеты ав1аторовъ, новые рекорды...

сВронснШ.

