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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАША ИСТОРИЯ НАША КОМАНДА НАШИ ПРОЕКТЫ НАШИ ПАРТНЁРЫ НАШИ КОНТАКТЫ

Чемпионат мира по
легкой атлетике-2013
(10-18 августа, Москва,

Россия)

Чемпионат мира по
академической
гребле-2013
(25 августа – 1

сентября, Ченчжу,

Южная Корея)

Чемпионат мира по
дзюдо-2013
(26 августа – 1

сентября, Рио-де-

Жанейро, Бразилия)

Кубок СКР по шорт-
треку-2013
(26 августа - 6

сентября, Новогорск,

Московская обл.)

Чемпионат мира по
гребле на байдарках
и каноэ-2013
(27 августа – 1

сентября, Дуйсбург,

Германия)

Чемпионат мира по
художественной
гимнастике-2013
(27 августа – 1

сентября, Киев,

Украина)

Второй этап
юниорского Гран-при
по фигурному
катанию-2013
(5-7 сентября, Мехико,

Мексика)

Второй финальный
этап "Бриллиантовой
лиги" по легкой

атлетике-2013
(6 сентября,

Брюссель, Бельгия)

Контрольные
прокаты сборной
России по фигурному
катанию-2013
(7-8 сентября, Сочи)

125-я сессия
Международного
олимпийского
комитета
(7-10 сентября,

Буэнос-Айрес,

Аргентина)

«Кубок Карьяла» –
второй этап
Евротура-2013/2014
(7-10 ноября,

Хельсинки,

Финляндия, Швеция)

Третий этап Кубка
мира по
фристайлу-2013/2014
(6-7 декабря,

Накиска, Канада)

03:00  01.01.1970 - Спортивная политика - XXVII Всемирная летняя Универсиада-2013

Оксана Стрелкова: победа на Универсиаде – невероятно
престижна

Сегодня, 8 июля, в Казани начался второй медальный день летней Универсиады. В
соревнованиях по академической гребле россиянки Юлия Позднякова, Оксана
Стрелкова, Анастасия Карабельщикова и Александра Федорова завоевали золотые
медали в безрульной четверке, опередив конкуренток из ЮАР – на 7,52 секунды! О
триумфе команды специальному корреспонденту Агентства спортивной информации
«Весь спорт» Владимиру Иванову рассказала Оксана Стрелкова.

- Удача сегодня была на нашей стороне, - сказала Оксана Стрелкова. – Это тренер дал
такую установку: со старта лишить соперников каких-либо шансов. Мы показали свой
максимум, продемонстрировали свои возможности. Это максимальный результат,
судить нас не имеет смысла.

- Насколько для вас значима победа на Универсиаде?
- Она очень важна – это ведь Олимпиада среди студентов. Все видят, насколько
серьёзно организован этот турнир. И победа здесь – невероятно престижна.

- Вы сейчас в самой оптимальной форме?
- Думаю, к чемпионату мира будет лучше. Кстати, девочки, которые катаются с нами
в «восьмерке», сейчас выступают на молодёжном чемпионате мира. У них есть все
шансы на самые высокие места.

- Мы доживём до времён, когда российская академическая гребля будет в
мировых лидерах?
- Очень надеюсь на это! Мы, спортсмены, сами постоянно задаёмся этим вопросом.
Ниже падать уже некогда. С недавних пор у нас новые руководители, и пока они
показывают себя с наилучшей стороны. А со следующего года с нами будет работать
самый известный в мире тренер – Майк Спраклин.

- Но он ведь будет работать с мужчинами.
- Первоначально – да. Но, думаю, если будут результаты, этот специалист начнёт
работать со всей сборной России.

- Насколько быстро можно подняться и выиграть, скажем, медаль
чемпионата мира?
- Не очень быстро. На это потребуется время. Если в этом году на чемпионате мира
мы попадём в финал «А», это будет успехом. Всё-таки, какой-никакой, но шаг вперёд
по сравнению с предыдущими годами.

 

Всего 318 результатов

16:10  02.09.2013 - Спортивная политика - Игры XXXI Олимпиады

Сборная России поднялась на вторую позицию в мировом летнем
сезоне-2013 в олимпийских дисциплинах
Вчера, 1 сентября, завершились чемпионаты мира сразу по пяти летним
олимпийским видам спорта – гребле на байдарках и каноэ, художественной
гимнастике, дзюдо, академической гребле и маунтинбайку. В активе сборной России
в последолимпийском летнем сезоне оказалась уже 51 медаль – 16 золотых, 18
серебряных и 17 бронзовых. Наша команда поднялась на второе место в
общекомандном зачёте, подвинув китайцев (15-11-14). Лидирует сборная США (21-
23-16). По общему числу наград россияне – вторые (51) после американцев (60),
опережая китайцев (40). Подробности сообщает Агентство спортивной информации

«Весь спорт».

 

11:50  01.09.2013 - Гребля академическая - Чемпионат мира по академической гребле-2013

Сборная Италии по академической гребле победила в общекомандном
зачёте на чемпионате мира в Ченчжу
Сегодня, 1 сентбря, в южнокорейском Ченчжу завершился чемпионат мира по
академической гребле. Было разыграно 22 комплекта наград. В общекомандном
зачёте победила сборная Италии с тремя золотыми, одной серебряной и тремя
бронзовыми медалями. Вторыми стали американцы (2-2-3), третьими – британцы (2-
0-5), четвертыми – голландцы (2-0-1), пятыми – норвежцы (2-0-0). В 14-и
олимпийских дисциплинах лучшие результаты показали британцы (2-0-3), норвежцы
(2-0-0) и новозеландцы (1-3-1). Лучший результат россиян – четвертое место
легковесной четвёрки парной (Ольга Аркадова, Дана Степочкина, Анна Языкова,
Наталья Варфоломеева). Результаты регаты сообщает Агентство спортивной
информации «Весь спорт».

 

11:40  01.09.2013 - Гребля академическая - Чемпионат мира по академической гребле-2013

Юлия Левина, двойка Екатерина Потапова / Мария Красильникова и
женская восьмёрка с рулевой – восьмые на чемпионате мира по
академической гребле в Ченчжу
Сегодня, 1 сентбря, в южнокорейском Ченчжу завершился чемпионат мира по
академической гребле. В заключительный день разыграны семь комплектов наград в
олимпйиских дисциплинах. Россиянка Юлия Левина стала второй в одиночке в
финале «Б», заняв итоговое восьмое место. В двойке парной Екатерина Потапова и
Мария Красильникова стали восьмыми, в женской восьмерке с рулевой восьмая –
российская команда. Артём Косов замкнул первую «десятку» в одиночке, а ребята
стали девятыми в восьмерке с рулевым. В одиночке победили австралийка Ким Кроу
и чех Андрей Синек, в восьмёрках с рулевыми – британцы и американки. Результаты
регаты сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».

 

11:39  31.08.2013 - Гребля академическая - Чемпионат мира по академической гребле-2013

Михайлевский, Рябцев, Салов и Федоровцев замкнули «десятку» в
четвёрке парной на чемпионате мира в Ченчжу

 

НАШИ АНОНСЫ

01.09.2013 

2-8 сентября, календарь турниров

29.08.2013 

Чемпионат мира по гребле на
байдарках и каноэ, 29 августа – 1
сентября 

27.08.2013 

Чемпионат мира по художественной
гимнастике, 27 августа – 1 сентября 

26.08.2013 

26 августа – 1 сентября, календарь
турниров

26.08.2013 

Чемпионат мира по дзюдо, 26 августа
– 1 сентября

 

НАШИ ГАЛЕРЕИ

30.08.2010 

Открытый чемпионат "Итеры" по
велоспорту

18.06.2010 

Игорь Макаров – новый президент
Федерации велоспорта России

16.06.2010 

Андрей Бокарев – новый президент

Федерации фристайла России

21.05.2010 

Избрание Александра Жукова
президентом ОКР

02.04.2010 

Дмитрий Медведев вручил
госнаграды героям Паралимпиады в
Ванкувере

 

НАШИ КОММЕНТАРИИ

01.07.2013 

Итоги предолимпийского зимнего
сезона-2012/2013: первенство
Норвегии, рокировка в тандеме США
– Канада, прогресс позволяет России
вернуться в группу лидеров

18.07.2012 

«Лидер олимпийской сборной».
СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ

14.07.2012 

«Лидер олимпийской сборной».
АННА ЧИЧЕРОВА

10.07.2012 

«Лидер олимпийской сборной».
ОКСАНА СЛИВЕНКО

05.07.2012 

«Лидер олимпийской сборной».
МИХАИЛ АЛОЯН

http://www.allsportinfo.ru/
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=103
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=27
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=94
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=28
http://www.allsportinfo.ru/index.php
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=1587
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=69285
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=74765
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=74801
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=74927
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=73965
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75044
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75055
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=70610
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75209
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75208
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=74760
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=74763
http://www.allsportinfo.ru/search.php?id=75252&r=75252,75197,75196,75158,75131,75002,74987,74767,74459,74418,74283,73705,73584,72786,73386,72976,72925,72920,72919,72917,72916,72915,72932,72899,72859,72858,72857,72855,72854,72832,72785,72445,72248,71625,71556,71407,71240,71231,71042,70745,69999,65282,63915,63834,63803,63670,63641,63640,63316,63314,63325,63305,63295,63294,63177,63171,61891,61892,63056,62592,62546,62544,62541,62539,62514,62454,62451,62445,62441,62410,62367,62365,62364,62340,62296,62295,62293,61964,61951,61867,61674,61650,61479,61369,60952,60842,60555,60544,60355,60350,60156,59914,59651,59650,59632,59465,59404,59366,59014,53286,52793,52784,52781,52770,52557,52394,52393,52369,52361,52338,52311,52178,52113,51968,51702,51698,51510,51494,51258,51157,51083,50926,50881,50780,50646,50638,50633,50416,50415,50441,50358,50275,50219,50075,49880,49062,46500,46303,45036,45035,45003,44990,44899,44918,44779,44688,44348,44013,43803,43757,43493,43015,42858,42688,42493,42278,42255,42108,42016,41942,41862,41752,41388,41308,41217,40875,40818,40689,40431,40146,40152,39572,39506,35503,33223,33083,32566,32354,32317,32102,32098,32087,31888,31846,31825,31420,31414,31385,31207,31163,31090,30894,30652,30675,30485,30170,29754,29528,29489,29140,28698,28697,28681,28649,28635,28439,28211,28192,28186,28069,28070,28050,28010,27998,28002,27719,27507,27353,27279,27206,26906,26522,26455,25468,19581,19332,19263,19262,19120,19022,18860,18614,17097,16817,16810,17492,17489,17487,17483,17480,17479,17477,17404,17402,17397,17395,17393,17391,17389,17064,17061,16697,16546,16378,16362,16139,15842,15584,15494,15406,15033,14813,14761,14737,14712,14639,14470,14458,14456,14394,14291,14231,12941,10760,10745,10744,8897,8659,8480,8212,8187,8001,7936,7829,7613,7476,7291,7193,7038,6739,6599,6378,6224,5821,5792,5728,5718,5514,5380,4902,4443,4308,4156,4155,3788,3575,3497,3088,2336,2196,2195,1853,1744,1523,1347,1293,1234,537,72924
http://www.allsportinfo.ru/search.php?id=75252&r=75252,75197,75196,75158,75131,75002,74987,74767,74459,74418,74283,73705,73584,72786,73386,72976,72925,72920,72919,72917,72916,72915,72932,72899,72859,72858,72857,72855,72854,72832,72785,72445,72248,71625,71556,71407,71240,71231,71042,70745,69999,65282,63915,63834,63803,63670,63641,63640,63316,63314,63325,63305,63295,63294,63177,63171,61891,61892,63056,62592,62546,62544,62541,62539,62514,62454,62451,62445,62441,62410,62367,62365,62364,62340,62296,62295,62293,61964,61951,61867,61674,61650,61479,61369,60952,60842,60555,60544,60355,60350,60156,59914,59651,59650,59632,59465,59404,59366,59014,53286,52793,52784,52781,52770,52557,52394,52393,52369,52361,52338,52311,52178,52113,51968,51702,51698,51510,51494,51258,51157,51083,50926,50881,50780,50646,50638,50633,50416,50415,50441,50358,50275,50219,50075,49880,49062,46500,46303,45036,45035,45003,44990,44899,44918,44779,44688,44348,44013,43803,43757,43493,43015,42858,42688,42493,42278,42255,42108,42016,41942,41862,41752,41388,41308,41217,40875,40818,40689,40431,40146,40152,39572,39506,35503,33223,33083,32566,32354,32317,32102,32098,32087,31888,31846,31825,31420,31414,31385,31207,31163,31090,30894,30652,30675,30485,30170,29754,29528,29489,29140,28698,28697,28681,28649,28635,28439,28211,28192,28186,28069,28070,28050,28010,27998,28002,27719,27507,27353,27279,27206,26906,26522,26455,25468,19581,19332,19263,19262,19120,19022,18860,18614,17097,16817,16810,17492,17489,17487,17483,17480,17479,17477,17404,17402,17397,17395,17393,17391,17389,17064,17061,16697,16546,16378,16362,16139,15842,15584,15494,15406,15033,14813,14761,14737,14712,14639,14470,14458,14456,14394,14291,14231,12941,10760,10745,10744,8897,8659,8480,8212,8187,8001,7936,7829,7613,7476,7291,7193,7038,6739,6599,6378,6224,5821,5792,5728,5718,5514,5380,4902,4443,4308,4156,4155,3788,3575,3497,3088,2336,2196,2195,1853,1744,1523,1347,1293,1234,537,72924
http://www.allsportinfo.ru/search.php?id=75197&r=75252,75197,75196,75158,75131,75002,74987,74767,74459,74418,74283,73705,73584,72786,73386,72976,72925,72920,72919,72917,72916,72915,72932,72899,72859,72858,72857,72855,72854,72832,72785,72445,72248,71625,71556,71407,71240,71231,71042,70745,69999,65282,63915,63834,63803,63670,63641,63640,63316,63314,63325,63305,63295,63294,63177,63171,61891,61892,63056,62592,62546,62544,62541,62539,62514,62454,62451,62445,62441,62410,62367,62365,62364,62340,62296,62295,62293,61964,61951,61867,61674,61650,61479,61369,60952,60842,60555,60544,60355,60350,60156,59914,59651,59650,59632,59465,59404,59366,59014,53286,52793,52784,52781,52770,52557,52394,52393,52369,52361,52338,52311,52178,52113,51968,51702,51698,51510,51494,51258,51157,51083,50926,50881,50780,50646,50638,50633,50416,50415,50441,50358,50275,50219,50075,49880,49062,46500,46303,45036,45035,45003,44990,44899,44918,44779,44688,44348,44013,43803,43757,43493,43015,42858,42688,42493,42278,42255,42108,42016,41942,41862,41752,41388,41308,41217,40875,40818,40689,40431,40146,40152,39572,39506,35503,33223,33083,32566,32354,32317,32102,32098,32087,31888,31846,31825,31420,31414,31385,31207,31163,31090,30894,30652,30675,30485,30170,29754,29528,29489,29140,28698,28697,28681,28649,28635,28439,28211,28192,28186,28069,28070,28050,28010,27998,28002,27719,27507,27353,27279,27206,26906,26522,26455,25468,19581,19332,19263,19262,19120,19022,18860,18614,17097,16817,16810,17492,17489,17487,17483,17480,17479,17477,17404,17402,17397,17395,17393,17391,17389,17064,17061,16697,16546,16378,16362,16139,15842,15584,15494,15406,15033,14813,14761,14737,14712,14639,14470,14458,14456,14394,14291,14231,12941,10760,10745,10744,8897,8659,8480,8212,8187,8001,7936,7829,7613,7476,7291,7193,7038,6739,6599,6378,6224,5821,5792,5728,5718,5514,5380,4902,4443,4308,4156,4155,3788,3575,3497,3088,2336,2196,2195,1853,1744,1523,1347,1293,1234,537,72924
http://www.allsportinfo.ru/search.php?id=75197&r=75252,75197,75196,75158,75131,75002,74987,74767,74459,74418,74283,73705,73584,72786,73386,72976,72925,72920,72919,72917,72916,72915,72932,72899,72859,72858,72857,72855,72854,72832,72785,72445,72248,71625,71556,71407,71240,71231,71042,70745,69999,65282,63915,63834,63803,63670,63641,63640,63316,63314,63325,63305,63295,63294,63177,63171,61891,61892,63056,62592,62546,62544,62541,62539,62514,62454,62451,62445,62441,62410,62367,62365,62364,62340,62296,62295,62293,61964,61951,61867,61674,61650,61479,61369,60952,60842,60555,60544,60355,60350,60156,59914,59651,59650,59632,59465,59404,59366,59014,53286,52793,52784,52781,52770,52557,52394,52393,52369,52361,52338,52311,52178,52113,51968,51702,51698,51510,51494,51258,51157,51083,50926,50881,50780,50646,50638,50633,50416,50415,50441,50358,50275,50219,50075,49880,49062,46500,46303,45036,45035,45003,44990,44899,44918,44779,44688,44348,44013,43803,43757,43493,43015,42858,42688,42493,42278,42255,42108,42016,41942,41862,41752,41388,41308,41217,40875,40818,40689,40431,40146,40152,39572,39506,35503,33223,33083,32566,32354,32317,32102,32098,32087,31888,31846,31825,31420,31414,31385,31207,31163,31090,30894,30652,30675,30485,30170,29754,29528,29489,29140,28698,28697,28681,28649,28635,28439,28211,28192,28186,28069,28070,28050,28010,27998,28002,27719,27507,27353,27279,27206,26906,26522,26455,25468,19581,19332,19263,19262,19120,19022,18860,18614,17097,16817,16810,17492,17489,17487,17483,17480,17479,17477,17404,17402,17397,17395,17393,17391,17389,17064,17061,16697,16546,16378,16362,16139,15842,15584,15494,15406,15033,14813,14761,14737,14712,14639,14470,14458,14456,14394,14291,14231,12941,10760,10745,10744,8897,8659,8480,8212,8187,8001,7936,7829,7613,7476,7291,7193,7038,6739,6599,6378,6224,5821,5792,5728,5718,5514,5380,4902,4443,4308,4156,4155,3788,3575,3497,3088,2336,2196,2195,1853,1744,1523,1347,1293,1234,537,72924
http://www.allsportinfo.ru/search.php?id=75196&r=75252,75197,75196,75158,75131,75002,74987,74767,74459,74418,74283,73705,73584,72786,73386,72976,72925,72920,72919,72917,72916,72915,72932,72899,72859,72858,72857,72855,72854,72832,72785,72445,72248,71625,71556,71407,71240,71231,71042,70745,69999,65282,63915,63834,63803,63670,63641,63640,63316,63314,63325,63305,63295,63294,63177,63171,61891,61892,63056,62592,62546,62544,62541,62539,62514,62454,62451,62445,62441,62410,62367,62365,62364,62340,62296,62295,62293,61964,61951,61867,61674,61650,61479,61369,60952,60842,60555,60544,60355,60350,60156,59914,59651,59650,59632,59465,59404,59366,59014,53286,52793,52784,52781,52770,52557,52394,52393,52369,52361,52338,52311,52178,52113,51968,51702,51698,51510,51494,51258,51157,51083,50926,50881,50780,50646,50638,50633,50416,50415,50441,50358,50275,50219,50075,49880,49062,46500,46303,45036,45035,45003,44990,44899,44918,44779,44688,44348,44013,43803,43757,43493,43015,42858,42688,42493,42278,42255,42108,42016,41942,41862,41752,41388,41308,41217,40875,40818,40689,40431,40146,40152,39572,39506,35503,33223,33083,32566,32354,32317,32102,32098,32087,31888,31846,31825,31420,31414,31385,31207,31163,31090,30894,30652,30675,30485,30170,29754,29528,29489,29140,28698,28697,28681,28649,28635,28439,28211,28192,28186,28069,28070,28050,28010,27998,28002,27719,27507,27353,27279,27206,26906,26522,26455,25468,19581,19332,19263,19262,19120,19022,18860,18614,17097,16817,16810,17492,17489,17487,17483,17480,17479,17477,17404,17402,17397,17395,17393,17391,17389,17064,17061,16697,16546,16378,16362,16139,15842,15584,15494,15406,15033,14813,14761,14737,14712,14639,14470,14458,14456,14394,14291,14231,12941,10760,10745,10744,8897,8659,8480,8212,8187,8001,7936,7829,7613,7476,7291,7193,7038,6739,6599,6378,6224,5821,5792,5728,5718,5514,5380,4902,4443,4308,4156,4155,3788,3575,3497,3088,2336,2196,2195,1853,1744,1523,1347,1293,1234,537,72924
http://www.allsportinfo.ru/search.php?id=75196&r=75252,75197,75196,75158,75131,75002,74987,74767,74459,74418,74283,73705,73584,72786,73386,72976,72925,72920,72919,72917,72916,72915,72932,72899,72859,72858,72857,72855,72854,72832,72785,72445,72248,71625,71556,71407,71240,71231,71042,70745,69999,65282,63915,63834,63803,63670,63641,63640,63316,63314,63325,63305,63295,63294,63177,63171,61891,61892,63056,62592,62546,62544,62541,62539,62514,62454,62451,62445,62441,62410,62367,62365,62364,62340,62296,62295,62293,61964,61951,61867,61674,61650,61479,61369,60952,60842,60555,60544,60355,60350,60156,59914,59651,59650,59632,59465,59404,59366,59014,53286,52793,52784,52781,52770,52557,52394,52393,52369,52361,52338,52311,52178,52113,51968,51702,51698,51510,51494,51258,51157,51083,50926,50881,50780,50646,50638,50633,50416,50415,50441,50358,50275,50219,50075,49880,49062,46500,46303,45036,45035,45003,44990,44899,44918,44779,44688,44348,44013,43803,43757,43493,43015,42858,42688,42493,42278,42255,42108,42016,41942,41862,41752,41388,41308,41217,40875,40818,40689,40431,40146,40152,39572,39506,35503,33223,33083,32566,32354,32317,32102,32098,32087,31888,31846,31825,31420,31414,31385,31207,31163,31090,30894,30652,30675,30485,30170,29754,29528,29489,29140,28698,28697,28681,28649,28635,28439,28211,28192,28186,28069,28070,28050,28010,27998,28002,27719,27507,27353,27279,27206,26906,26522,26455,25468,19581,19332,19263,19262,19120,19022,18860,18614,17097,16817,16810,17492,17489,17487,17483,17480,17479,17477,17404,17402,17397,17395,17393,17391,17389,17064,17061,16697,16546,16378,16362,16139,15842,15584,15494,15406,15033,14813,14761,14737,14712,14639,14470,14458,14456,14394,14291,14231,12941,10760,10745,10744,8897,8659,8480,8212,8187,8001,7936,7829,7613,7476,7291,7193,7038,6739,6599,6378,6224,5821,5792,5728,5718,5514,5380,4902,4443,4308,4156,4155,3788,3575,3497,3088,2336,2196,2195,1853,1744,1523,1347,1293,1234,537,72924
http://www.allsportinfo.ru/search.php?id=75158&r=75252,75197,75196,75158,75131,75002,74987,74767,74459,74418,74283,73705,73584,72786,73386,72976,72925,72920,72919,72917,72916,72915,72932,72899,72859,72858,72857,72855,72854,72832,72785,72445,72248,71625,71556,71407,71240,71231,71042,70745,69999,65282,63915,63834,63803,63670,63641,63640,63316,63314,63325,63305,63295,63294,63177,63171,61891,61892,63056,62592,62546,62544,62541,62539,62514,62454,62451,62445,62441,62410,62367,62365,62364,62340,62296,62295,62293,61964,61951,61867,61674,61650,61479,61369,60952,60842,60555,60544,60355,60350,60156,59914,59651,59650,59632,59465,59404,59366,59014,53286,52793,52784,52781,52770,52557,52394,52393,52369,52361,52338,52311,52178,52113,51968,51702,51698,51510,51494,51258,51157,51083,50926,50881,50780,50646,50638,50633,50416,50415,50441,50358,50275,50219,50075,49880,49062,46500,46303,45036,45035,45003,44990,44899,44918,44779,44688,44348,44013,43803,43757,43493,43015,42858,42688,42493,42278,42255,42108,42016,41942,41862,41752,41388,41308,41217,40875,40818,40689,40431,40146,40152,39572,39506,35503,33223,33083,32566,32354,32317,32102,32098,32087,31888,31846,31825,31420,31414,31385,31207,31163,31090,30894,30652,30675,30485,30170,29754,29528,29489,29140,28698,28697,28681,28649,28635,28439,28211,28192,28186,28069,28070,28050,28010,27998,28002,27719,27507,27353,27279,27206,26906,26522,26455,25468,19581,19332,19263,19262,19120,19022,18860,18614,17097,16817,16810,17492,17489,17487,17483,17480,17479,17477,17404,17402,17397,17395,17393,17391,17389,17064,17061,16697,16546,16378,16362,16139,15842,15584,15494,15406,15033,14813,14761,14737,14712,14639,14470,14458,14456,14394,14291,14231,12941,10760,10745,10744,8897,8659,8480,8212,8187,8001,7936,7829,7613,7476,7291,7193,7038,6739,6599,6378,6224,5821,5792,5728,5718,5514,5380,4902,4443,4308,4156,4155,3788,3575,3497,3088,2336,2196,2195,1853,1744,1523,1347,1293,1234,537,72924
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=20
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75233
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75096
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75038
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75002
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=75003
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=66
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=43378
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=41327
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=41297
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=40653
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=39348
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=17
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=72690
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61746
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61657
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61571
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=61329

