
Герои «королевы спорта» 
П о б е д о й с пропуском 

на чемпионат мира среди 
атлетов 18-19 лет закончи
лось ю н и о р с к о е первен
ство России в Чебоксарах. 

Обладатель золотой медали 
европейской чеканки и сереб
ряной - мирового форума сре
ди юношей 2007 года кинеше-
мец Сергей Мудров, перейдя в 
нынешнем году в группу юни
оров, продолжает лидерство в 
рейтинг-листе прыгунов в вы
соту. Преодолев планку на от
метке 2м 18 см, воспитанник 
заслуженного тренера России 
Евгения Мухина не только был 
недосягаем для конкурентов, но 
и сумел выполнить квалифика
ционный норматив, установ
ленный Международной феде
рацией легкой атлетики для 
допуска высотников на чемпи
онат мира среди юниоров, ко
торый пройдет в польском го
роде Быдгоще с 8 по 13 июля. 

Порадовала поклонников 
"королевы спорта" и еще одна 
волжанка - Полина Авдеева. 
Выступая на мировом первен
стве и чемпионате по горному 
бегу в итальянском городе 
Сюза, десятиклассница школы 
№ 8 Кинешмы завоевала золо
тую медаль на дистанции 3300 
метров в забеге девушек Этот 
очень весомый успех нашей 
землячки позволил П. Авдеевой 
по версии комитета Иванов
ской области по спорту и газе
ты "Рабочий край" назвать ее 
лучшей спортсменкой июня. 

Замечу, что Полина всего 
лишь чуть более года занима
ется бегом в группе известно
го специалиста Евгения Маль

цева. До этого успеха спортив
ной специализацией Авдеевой 
в спортшколе олимпийского 
резерва Кинешмы были прыж
ки в высоту. 

Р е к о н с т р у и р о в а н н ы й 
недавно стадион "Торпедо" 
во Владимире стал местом 
состязаний сильнейших 
студенческих команд из 
17 регионов ЦФО. Нашу 
область представляли лег
коатлеты энергетического 
университета - победители 
областной спартакиады. 

В личном зачете энергеты 
завоевали пять первых мест. 
Среди отличившихся - кандидат 
в олимпийскую сборную стра

ны Андрей Терёшин. В интере
сах команды аспирант ИГЭУ, 
прервав подготовительный 
сбор к ответственным стартам, 
играючи преодолев "детскую" 
для себя высоту 2 м 15см и ос
тавшись в секторе в одиноче
стве, отказался от последую
щих прыжков, вписав макси
мальное количество очков -
30 - в лицевой счет команды. 

Еще один член сборной стра
ны молодежного состава, мас
тер спорта Никита Лебедев был 
сильнейшим в споре прыгунов 
в длину ограничившись скром
ным для себя показателем - 7 м 
25 см. В этой же дисциплине у 
женщин первенствовала пяти-

курсница Вера Батаева - 602 см. 
Тренер этих ребят Евгений Ча-
хунов объяснил сравнительно 
близкие полёты подготовкой и 
защитой дипломов в вузе за день 
до начала универсиады. 

На стометровке первым 
финишировал Евгений Устав
щиков с результатом 10,85 сек 
Через два часа он же со свои
ми товарищами Н. Лебедевым, 
А. Корлыхановым и Д. Тота-
швили опередили всех конку
рентов в финальном забеге эс
тафеты 4x100 м - 42, 61 сек 

В активе энергетов еще де
сять вторых и третьих мест. 
Отметим результаты, значи
тельно превышающие норма

тивы кандидатов в мастера, у 
Елены Шиковой в беге на 800 м 
(2 мин. 11,66 сек), в этой же дис
циплине - у Артура Садыкова -
1 мин. 53,26 сек, Анжелы Мила-
шовой на 3-километровой дис
танции - 10 мин. 01,27 сек 

К сожалению, до победы в 
общекомандном зачете студен
там ИГЭУ не хватило всего де
вять очков, то есть одного ре
зультата хотя бы 2-го разряда, 
вошедшего в десятку. А победу 
праздновали легкоатлеты ака
демии физической культуры и 
спорта из Воронежа, которые 
будут представлять сборную 
ЦФО в финале универсиады. 
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