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КИЕВЛЯНИН В США ПОЛТОРА
МЕСЯЦА БЕГАЛ ПО КРУГУ
Марафонец ■ Почти
полтора месяца провел на трассе украинец Олег Лебедев,
который принял
участие в забеге
в 5000 км

11 июня. Стартовали 15 человек, но
австралиец сошел с трассы через не
делю из за травмы спины. Как рас
сказал нам Олег Лебедев, трасса
представляет собой кольцо длиной в
883 метра, расположена она в жилом
квартале Нью Йорка. Марафонцы
бегут по обычному бетонному тро
туару. Круг тщательно измерен и
сертифицирован, установлены спе
циальные счетчики и камеры, кото
рые фиксируют время и расстояние.
Обязательно дежурят кареты «ско
рой помощи», а за порядком следят
полицейские.
Забег начинался ежедневно в 6 ча
сов утра. Подъем спортсменов, со
ответственно, в 5.10—5.20. На трассе
бегун проводил 18 часов в сутки: бе
гали до полуночи. За это время каж
дый должен был преодолеть как
можно большее расстояние.
«Мы кушали на ходу, ели, в основ
ном, вегетарианскую пищу, — поде
лился впечатлениями Олег. — Прав
да, вот, финн не выдержал, попро

И. Лебедева
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РАСПОРЯДОК. Начался марафон

Финиш. Результат Лебедева — 54 дня 4 часа 24 минуты и 11 секунд

ИСТОРИЯ
МАРАФОНА
Первый забег
состоялся случайно во время персидско-греческой
войны в 490 году
до н.э. В Афины
из Марафона
был отправлен
гонец, предупредить Афины о
приближении
персидских кораблей. Гонец
пробежал 41 км
из Марафона
в Афины, передал
сообщение и умер
от истощения.
В память об этом
событии забег
на 41 км был
включен в программу Олимпиад.

сил чипсы. Кушая их, он шокировал никаких премиальных, кроме симво
прохожих американцев, которые ак
лических кубков. Главная идея сорев
тивно борются с охватившим страну нований — демонстрация неограни
ожирением».
ченного человеческого потенциала.
Во время марафона предоставля
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бежать дальше. У Лебе
фирм. Закончил Мос
дева за 18 часов было
ковский физико техни
всего два 15 минутных
ческий институт. В
перерыва: через 7 часов
восьмом классе выпол
после старта — на мас
нил норматив кандида
саж и в 9 часов вечера —
та в мастера спорта по
на короткий сон. После
лыжным гонкам. В 2004
полуночи бегунов раз
году Лебедев пробежал
возили в специально
этот же марафон за 53
арендованные кварти
дня 3 часа 57 минут, а в
ры. На отдых оставалось
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НАХОДКА ■ ОБНАРУЖИЛИ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕМ

На Луганщине откопали паровую машину
на Луганщине
возле села Васильевка нашли паровую
машину XIX века, вес которой свыше
20 тонн. На нее наткнулись местные цы
гане, которые искали металлолом.
Агрегат находился под небольшим
слоем отвальной породы террикона
недействующей шахты. Подобные ма
шины были не только в Донбассе, но
и в России, но вот сохранилась она
только у нас.
Как сообщил «Сегодня» замначальника
управления культуры и туризма Луган
ской облгосадминистрации Владимир
Выборный, использовалась эта машина
для подъема горной породы в конце XIX
— начале XX веков. Паровая подъемная
машина сделана в Германии более 100 лет
назад. На одном из колес сохранилась
надпись с названием фирмы изготовите
ля и дата — 1890 год.

«В музеях науки и техники Украины
подобных механизмов мы не нашли.
Искали, чтобы сравнить», — сказал Вла
димир Юрьевич. Старожилы рассказы
вали, что машину оставили здесь из за
замены на более продуктивную — элек
тротяговую — еще в 1938 году. За всю
машину целиком, если ее сдать в пункт
приема металла, можно выручить
12,5 тысячи гривен.
КИТАЙСКАЯ СТЕНА. Это не единственная
поразительная находка, обнаруженная в
последнее время на Луганщине. Недавно
неподалеку Краснодона откопали часть
древнего крепостного вала, который мес
тные ученые называют «китайской стеной».
Она сооружена из блоков разной величины
и поражает своей длиной: свыше 100 мет
ров; 3—4 метра высотой.
Ученые утверждают, что появилась эта
стена около 1000 лет назад или даже больше.

Л.Чугай

МАРИНА САМОЛЕТОВА
■ В Краснодонском районе

УБИЙЦА ИСЧЕЗ

Водитель
сбил 5
человек
— 3 погибли
ИГОРЬ ОНОПРИЕНКО,
НАТАЛЬЯ БЕЛОВИЦКАЯ
■ Лихач наехал на двух

МАРИНА САМОЛЕТОВА

иевский атлет 36 летний Олег
Лебедев — единственный из
стран СНГ принял участие в самом
длинном забеге в мире, который
уже 10 й год подряд проходит в
Америке. Его длина — 3100 миль
(4983 километра). На трассе укра
инский марафонец провел полтора
месяца, стоптал 16 пар кроссовок и
сносил 6 пар носков. Из 14 участни
ков, которые съехались из десяти
стран мира, он прибежал 11 м. Ре
зультат Олега — 54 дня 4 часа 24 ми
нуты и 11 секунд. Это на 2,5 часа
лучше предыдущего.
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Корпус машины успели повредить вандалы

сот
рудников ГАИ и сбил нас
мерть двух пенсионеров и
грудного ребенка. 7 августа
около 11 часов вечера в Тер
новском районе Кривого Ро
га во время попытки остано
вить иномарку «Ауди» были
травмированы два работника
госавтоинспекции. Водитель
не остановился, направил ма
шину на них и сбил, после че
го продолжал ехать, и на пути
снес еще троих людей — 65
летнего мужчину, 63 летнюю
женщину и новорожденного.
Пенсионеры умерли на мес
те, а малыш — на следующее
утро в больнице. Ведутся по
иски человека, управлявшего
иномаркой, сообщили «Се
годня» в ЦП ГУ МЧС Днеп
ропетровской области. Пра
воохранители ранены и нахо
дятся в больнице.
В пресс службе облуправле
ния ГАИ сообщили, что проис
шествием занимаются органы
прокуратуры. А кто и зачем ос
танавливал иномарку — пока
тайна следствия.

КРОКОДИЛ ЗВЕЗДЫ

Гена Варум
питается
хомячками
ОЛЬГА ЛИЦКЕВИЧ
■ В ривненском

зоопарке
поселился крокодил, владе
лицей которого была рос
сийская поп звезда Анже
лика Варум. Гена, подарен
ный ей несколько лет назад
поклонниками, прожил у пе
вицы несколько месяцев,
однако животное быстро
выросло. Для того чтобы со
держать его в нормальных
условиях, пришлось бы не
только нанять опытного зо
олога, но и выстроить специ
альный вольер.
— Певица передала кроко
дила своему другу, который
и привез к нам аллигатора
как подарок от Варум, —
рассказал нам заведующий
террариумом ривненского
зоопарка Руслан Гонзар. —
Анжелика хотела, чтобы
крокодил остался жить на ее
родине во Львове. Но там, к
сожалению, нет зоопарка,
поэтому было решено оста
вить его у нас.
Здесь для крокодила звезды
постарались создать наилуч
шие условия.
— Мы кормим его рыбой,
мясом, хомячками и другими
мелкими грызунами. Гену
сложно назвать ручным кро
кодилом, — считает Роман.
— Сейчас его длина состав
ляет один метр восемьдесят
сантиметров, а вес — почти
сто килограммов. Летом кро
кодил живет в открытом
вольере.

