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Андрей ЮРЬЕВ

■■ 23-летний■Владислав■Клун-
дук■пробежит■за■три■дня■от■
Витебска■до■Ногинска,■чтобы■
полугодовалый■■мальчик■мог■
ходить.

на машине этот путь занял бы око-
ло девяти часов. но белорус Влад■
Клундук решил преодолеть сотни 
километров… бегом. без остановок, 
отдыха и сна. под жарким июльским 
солнцем. и это не для хайпа и сла-
вы. Цель международной акции 
«Вместе поможем 772» - собрать 
2,2 миллиона евро для спасения 
жизни маленького ромочки.

стартовал спортсмен во втор-
ник утром от памятника воинам-
интернационалистам в Витебске. 
путь займет три дня  - 79 часов. 
увидеть бегуна можно будет в раз-
личных городах союзного го-
сударства: смоленске, ярцеве, 
Вязьме, гагарине, можайске. Фи-
нальная точка  - у  мемориала 
воинам-интернационалистам но-
гинского района подмосковья, по-
гибшим в афганистане.

Это не первый благотворительный 
ультрамарафон парня. прошлым 
летом за сутки он пробежал 150 ки-

лометров из кобрина в барановичи. 
стоптал не одну пару кроссовок. на-
стоящим испытанием стал затяжной 
ливень. после 130 км бежать было 
невыносимо: болели спина и шея, на 
ногах появились кровавые мозоли. 
но с дистанции Влад не сошел. В пу-
ти парня подстраховывали друзья, 
которые ждали его на машине через 
каждые десять километров.

В этот раз планка повыше. 
- справится! не сомневайтесь! - 

с оптимизмом говорит председа-
тель■правления■международно-
го■фонда■«Боевое■братство■без■
границ»■Виктор■Сивохин. - за пе-
редвижениями ромы можно будет 
следить на нашем YouTube-канале. 
плюс каждый сможет сделать по-
жертвования на специальный счет.

Во время забега Влада будет 
сопровождать группа поддержки 
на автомобиле: оператор, тренер, 
медперсонал. на территории бе-
ларуси скорая поедет рядом с ним 
до границы, в россии медики будут 
дежурить в городах. 

с собой молодой человек берет 
питание, несколько пар кроссовок, 
витамины, добавки, наушники.

пытаться повторить такой экспе-
римент любителям Владислав не 
советует.

79 часов без сна доброе дело

Ал
ек

се
й 

Ф
ИЛ

ИП
ПО

В/
РИ

А 
Но

во
ст

и

В прошлом году Влад 
пробежал 150 км ради больной 
девочки Софии Жагунь.

Радость на всех одна.

бег посвящен мальчи-
ку Роме■Антихевичу■из 
мстиславля. у малыша 
спинальная мышечная 
атрофия первого типа. 
Это редкое генетиче-
ское заболевание, при 
котором не действуют 
мышцы, ребенок пере-
стает глотать, двигать-
ся, а  затем и  дышать. 
малышу необходим укол 
Zolgensma, который оста-
навливает болезнь. Чем 
раньше рома сможет по-
лучить спасительную инъ-
екцию, тем больше у него 
шансов на полноценную, 
счастливую жизнь.

стоимость укола огром-
ная - 2,2 миллиона евро. 
Виктор сивохин надеет-
ся, что благотворитель-
ный забег не пройдет 
бесследно и люди с от-
крытыми сердцами смо-
гут собрать необходимую 
сумму.

он лучше многих дру-
гих знает, как поддержать 

тех, кто попал в беду. Вик-
тор сивохин сам служил 
в афганистане, был на-
гражден орденами крас-
ной звезды. основал 
фонд «боевое братство 
без границ», который под-
держивает ветеранов, ин-
валидов и членов семей 
погибших при исполнении 
служебного долга.

особое внимание уде-
ляют детям. пару лет 
назад появился проект 
«Вместе поможем 772». 
по официальным дан-
ным, именно столько бе-
лорусов погибли во время 
боевых действий в афга-
нистане.
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«золото»

 ● Виталина бацарашкина, стрельба из 
пистолета

 ● софия позднякова, фехтование, сабля
 ● артур Далалоян, никита нагорный, 

Давид белявский и Денис аблязин, гим-
настика, командное многоборье

 ● максим Храмцов, тхэквондо
 ● евгений рылов, плавание, сто метров 

на спине

«серебро»

 ● климент колесников, плавание, сто 
метров на спине

 ● анастасия галашина, стрельба из пнев-
матической винтовки

 ● софья Великая, фехтование, сабля
 ● татьяна минина, тхэквондо

 ● инна Дериглазова, фехтование, рапира
 ● ксения перова, елена осипова и свет-

лана гомбоева, командная стрельба на 
женском командном турнире по стрельбе 
из лука

 ● Виталина бацарашкина, артем Чер-
ноусов, стрельба из пневматического пи-
столета, микст

«бронза»

 ● александр бондарь, Виктор минибаев, 
синхронные прыжки в воду с десятиме-
тровой вышки

 ● лариса коробейникова, фехтование, 
рапира

 ● михаил артамонов, тхэквондо
 ● юлия каримова, сергей каменский, 

стрельба из пневматической винтовки, 
микст.

■■ Они■сделали■это!■Гимнасты■
Денис■Аблязин,■Никита■Нагор-
ный,■Артур■Далалоян,■Давид■
Белявский■выиграли■«золото»■
в■командном■многоборье.

ту самую медаль, которую миллио-
ны болельщиков ждали с прошлого 
века. В последний раз до этого наша 
команда взлетала на олимпийскую 
вершину на играх в атланте в 1996 
году. при том, что судьи по традиции 
жмотничали и несколько раз откро-
венно зажимали наши оценки, даже 
это оказалось бесполезно. ребята 
шли к победе, сметая все и вся.

артура Далалояна, по обыватель-
скому счету, на этих играх не долж-
но было быть вовсе. Весной рванул 
ахилл. операция. Врачи прогнозиро-

вали, что в медицинской палате он 
задержится, как минимум, до октя-
бря. сила воли, характер помогли 
сделать невероятное.

- героем я себя не чувствую, просто 
выложился на все сто процентов. как 
и остальные ребята, которые были 
великолепны, - сказал артур. скром-
ность украшает чемпиона, тем более 
когда слова идут от самого сердца.

До самого финиша было непонят-
но, кто победит. заключительный 
этап у россиян - вольные упражне-
ния. команда поднебесной, кото-
рой в рио наши уступили «золото», 
отстает всего на 0,1 балла... когда 
судьи объявили победные оценки, 
наши ребята, дав волю чувствам, 
даже расплакались. но это были 
счастливые слезы.

■■ Тхэквондист■Максим■Храмцов■
стал■первым■в■истории■россий-
ского■спорта.

тхэквондо в олимпийскую про-
грамму протолкнули корейцы в свое 
время. у них это националь-
ный вид спорта. Думали, что 
вечно будут королями. сей-
час поди кусают локти, на-
блюдая, как русские стри-
гут медальные купоны.

к победе максим шел 
через адскую боль.  
В мае на сборах сло-
мал руку, причем в са-
мом чувствительном 
месте, где сгибается 
кисть. В первом же 
бою в токио сшибся 
кулак в кулак с Фай-
салом Савадого■из 
буркина Фаса. тот 
поединок выиграл, 
сжав зубы. рука рас-

пухла. Дальше держался на волевых. 
В финале против иорданца Салеха■
Эль-Шарабати■себя не щадил:

- просто бил, бил, бил. В шаге от 
мечты не мог себе позволить спот-

кнуться. а к боли мне не при-
выкать, мы ведь не в шахматы 
играем, - сиял чемпион, как 
медаль у него на груди.

Вообще на этих играх 
нам пока везет, тьфу-тьфу. 
на олимпиадах мы обыч-
но долго запрягали, и пер-
вые дни бывали постны-
ми на награды. а тут уже 
со старта - посыпались 

дождем. и  это, 
будем надеяться, 
только начало.

не сДерЖали ДаЖе суДЬи ТрИУМФ

болЬ была аДской ПрорЫВ

Данные■на■13■часов■27■июля ПЬедеСТАл
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Боец  
из Нижневартовска 
выиграл финал  
со сломанным 
запястьем.


