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Цитаты спортсменов, афоризмы о спорте

Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет
чемпионат мира по хоккею.
Можно сменить религию, машину, жену и все остальное, но не любимый футбольный
клуб. (Eric Cantona)
Испания играет, делая акцент на красоту, Италия — на страсть, Германия — на
результат, Голландия — на геометрию, и лишь Чемпионат Англии смешивает всe это.
Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по
хоккею.
Классный футболист должен одновременно видеть мяч, 10 своих партнеров,
противников и блондинку или брюнетку на трибуне в седьмом ряду.
Когда бог раздавал знания, спортсмены были на тренировке.

Мы разгромили их 0-0
Если ты в штрафной и не знаешь, что делать с мячом, просто забей гол, а уж после
матча мы разберёмся, что с ним можно было сделать – Боб Пэйсли
Мы разгромили их 0-0 (Билл Шенкли)
В Ливерпуле есть два суперклуба – “Ливерпуль” и дубль “Ливерпуля” (Билл Шенкли)
Когда мне нечем заняться, я гляжу в низ таблицы, чтобы узнать, где “Эвертон” (Билл
Шенкли)
Я помню здесь кошмарные годы – однажды мы стали вторыми (Боб Пэйсли)

Жизнь состоит из раундов. Последний заканчивается нокдауном.
Я отдал бы свою правую руку, чтобы одинаково свободно владеть обеими руками.
Порхать как бабочка и жалить как пчела. (Боксерский девиз Мохаммеда Али)
Я видел, как Джорж Форман боксировал с тенью, и тень выиграла. (Мохаммед Али)
Самое трудное в боксе – собирать свои зубы с пола рукой в боксерской перчатке.
(Франк Хаббард)
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Жизнь состоит из раундов. Последний заканчивается нокдауном. (Славомир
Врублевский)

Чтобы стать чемпионом,надо уметь проигрывать.
Боевые искусства всегда начинаются и заканчиваются вежливостью.
Стать чемпионом намного проще, чем удержать этот титул и прожить с ним всю жизнь
Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца.
Чтобы стать чемпионом,надо уметь проигрывать.
Удачная попытка прыгуна с шестом была прервана неудачной попыткой метателя копья.

Плавают разными стилями, тонут одним.
Многие считают,что футбол-это дело жизни и смерти,нет,футбол-гораздо больше!
Легкоатлет самый неудобный противник в драке, если ты сильнее его, он убежит от
тебя, если же он сильнее тебя, то ты от него не убежишь!
Физкультура лечит, а спорт калечит.
Плавают разными стилями, тонут одним.
С точки зрения стоматолога, лучший вид спорта – бокс
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