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- А у вас есть лыжные ботинки 55-го размера?
- Какого??? - 55-го...
- А зачем вам лыжи?!

Из сообщений: Вчера с зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити после завершения лыжной
эстафеты вернулась сборная команда Эстонии.

- Это дневник 133-й Олимпиады, в эфире 2-й Сорт Лейк Сити.
- Пока никаких неожиданностей: в фигурном катании 5 пар получили золото
- а нашу женскую сборную по лыжам сняли с дистанции еще до приезда на Игры
- так как в женском хромосомном наборе Икс, Игрек, тушь, помада, лак
- у Борисы Мазутиной обнаружены еще и румяна
- А еще наших лыжниц обвинили в том, что вместо обычной лыжной смазки, они
используют запрещенный вазелин
- Простите, срочное включение американского телевидения
- Видимо, что-то американцы не доглядели, и одна россиянка все-таки вышла на старт и
пришла первой.

Один лыжник стремительно обгоняет другого.
- Лыжню! - кричит обгоняющий.
- Лыжни, только не кричи! - соглашается обгоняемый.

Тренера африканской команды по лыжам спрашивают:
- Наверное, трудно было подобрать лыжную мазь?
- Мазь подобрали легко - трудно было лыжню мазать!
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Испанскому лыжнику Йохану Мюллегу даже оправдаться было нечем: у него и
критических дней-то никогда не было.

После повторных допинг-тестов победителем в лыжной гонке признан спортсмен из
Кении.

Бегут на лыжах муж с женой, муж кричит: - Отойди милая, а то я упаду! - Отошла,
падай.
- В продажу поступила новая, очень эффективная мазь для лыж. Сделана она на
основе скипидара, причем намазывается не на лыжи...
Тренер подходит к спортсмену-лыжнику:
- Как ты относишься к допингу и алкоголю?
- Прежде чем отвечать, я хотел бы знать, это вопрос или предложение?
Эстонский лыжник задержался на старте и был сбит кенийцем, совершающим круг
почета.
- В чем секрет победы итальянской лыжницы в первой олимпийской гонке?
- Все дело в том, что на дистанции ей вовремя кинули палку...
Новости Олимпиады.
Этой ночью вся олимпийская деревня была разбужена радостным криком: "Мы
па-бе-ти-лии".
Это был эстонский лыжник, который наконец понял, что пришел первым.
Женская лыжная команда США в эстафете 4х5 км завоевала золотые медали после
дисквалификации остальных участников за превышение спортивного уровня команды
США.
Женская сборная России по лыжам была снята с эстафеты из-за превышения скорости
Ларисой Лазутиной...
Вместо незаконно дисквалифицированной команды Российских лыжниц на старт
эстафеты вышла сборная по биатлону. Уже после первого огневого рубежа наша
команда прочно заняла первое место.
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- Как вы думаете, что хуже сломать ногу - или лыжу?
- Конечно, лыжу. Ногу вам восстановят в любой больнице бесплатно.
Бросай курить, вставай на лыжи,
И вместо рака будет грыжа!
Журналист:
- Вы не победили, но как вам понравилась сама гонка?
- Самогонка нам понравилась, потому и не победили.

Снег давно стаял. Штирлиц явственно слышал скрип дерева об асфальт. Пастор Шлаг
на лыжах возвращался из Швейцарии.
Штирлиц долго смотрел вслед медленно удаляющемуся в сторону швейцарской границы
пастору - тот еле передвигал ноги.
"Бедняга явно никогда раньше не стоял на лыжах" - подумал он.
Стоял июль 1944 года. До конца войны оставалось меньше года.
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