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6сегодня  
на играх

разыгрывается 15 комплектов наград

l Бадминтон. Групповой этап во всех пяти 
разрядах – 13:30-04:00*.l Баскетбол. Мужчины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Китай-Россия – 
14:00).l Бокс. Мужчины. В.к. до 49 и 64 кг. 1/16 фи-
нала – 18:30-04:15.l Водное поло. Мужчины. Групповой этап – 
15:00-02:00.l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть 
игр, в том числе Бразилия-Россия – 03:00).l Пляжный волейбол. Квалификация. Мужчи-
ны и женщины – 14:00-04:50.l гандбол. Мужчины. Групповой этап (шесть 
игр) – 14:30-03:00.l гимнастика спортивная. Женщины. Коман-
ды. Финал – 21:30-23:40.l гребля академическая. Утешительные за-
езды, четвертьфиналы, полуфиналы – 14:30-
17:40.l гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. 
Полуфинал и финал – 18:30-20:40 (финал – 
с 20:06).l дзюдо. Мужчины. В.к. до 81 кг. Женщины. 
В.к. до 63 кг. Предварительные поединки, по-
луфиналы, схватки за бронзу и финалы – 
14:30-22:00 (медальные поединки – с 21:00).l Конный спорт. Троеборье. индивидуальное 
первенство, командные соревнования. Фина-
лы – 15:30-21:30.l настольный теннис. Женщины. Одиночный 
разряд. Четвертьфиналы, полуфиналы. Муж-
чины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы – 
15:00-02:00.l Парусный спорт. Мужчины. «49», «Финн», 
«Лазер», «Звездный», «RS:X». Женщины. 
«Эллиот 6 м», «Лазер-радиал», «RS:X» – 
17:00-23:00.l Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 4х200 
м. Предварительные заплывы и финал. Бат-
терфляй, 200 м. Финал. Вольный стиль, 100 
м. Брасс, 200 м. Предварительные заплывы, 
полуфиналы. Женщины. Вольный стиль, 200 
м. Комплекс, 200 м. Финалы. Баттерфляй, 200 
м. Предварительные заплывы, полуфиналы – 
15:00-16:30 (финалы – с 00:30).l Прыжки в воду. Женщины. Вышка. синхрон-
ные прыжки – 20:00-21:10.l стрельба. Мужчины. скит. Квалификация и 
финал – 14:00-20:15 (финал – с 19:00).l стрельба из лука. Мужчины, женщины. Ин-
дивидуальное первенство. 1/32 и 1/16 фина-
ла – 14:00-22:40.l Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный 
разряд. Второй круг. Парный разряд. Чет-
вертьфиналы. Микст. Первый круг – 16:30-
01:00.l Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая ка-
тегория до 63 кг. Мужчины. до 69 кг. – 15:00-
19:00 (финалы – 20:30-02:00).l Фехтование. Мужчины. рапира. индивиду-
альное первенство. 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 
финала, дуэль за бронзу и финал – 15:30-
01:00 (медальные дуэли – с 00:10).l Футбол. Женщины. Групповой этап (шесть 
игр) – 19:30-02:25.l хоккей на траве. Женщины. Матчи группо-
вого этапа – 13:30-03:30.

*Время екатеринбургское.
Красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
свердловской области

екатеринбургская спортсменка 
установила российский рекорд  
летних олимпиад
37-летняя волейболистка свердловской «Уралочки» евгения Эстес, сы-
грав в субботу в матче россия – Великобритания, стала первой росси-
янкой, которая выступила на шести летних олимпийских играх. 

Больше шести Олимпиад никто из отечественных спортсменов в 
своём активе не имеет. А по шесть, кроме Эстес, есть только у двух ат-
летов, причём оба они  – «зимники»: это саночник Альберт Демченко, 
а также ещё один наш земляк – биатлонист и немножко лыжник Сер-
гей Чепиков.

На международном уровне «шестиолимпиадников» более 80. Но 
представителей командных видов спорта в нём всего три. Помимо 
уральской волейболистки, это испанский ватерполист Мануэль Эсти-
арте (1980-2000) и финский хоккеист Раймо Хелминен (1984—2002).

12 спортсменов участвовали в Олимпиадах по 7 раз, пятеро – по 8, 
а двое – даже по 9.  Совладельцами рекорда являются австрийский  
яхтсмен Хуберт Раудашль (выступал с 1964 по 1996 годы) и канадский 
конник Йэн Миллар (1972-2008). Миллар мог бы стать единоличным 
рекордсменом, но он пропустил Олимпиаду-80, так как Канада, как и 
некоторые другие страны, Игры в СССР бойкотировала.

Владимир ВасиЛЬеВ

самые «олимпийские» спортсмены свердловской области

*ирина Лашко на каждой из своих олимпиад представляла 
другую страну: в 1988 году – ссср, в 1992 – снг, в 1996 – 
россию, в 2004 – австралию (в 1998 году она стала женой 
тамошнего миллионера Кэрола Фейза).



  
 

   
   
   
   

евгения Эстес (артамонова)
дата рождения: 18.07.1975
Место рождения: Свердловск
рост: 191 см.
амплуа: нападающая
главные достижения:
9-кратная чемпионка России,
2-кратная обладательница Кубка 
европейских чемпионов
3-кратная серебряная медалист-
ка Олимпийских игр
семья: муж – Джеремайя Эстес 
(волейбольный тренер, рабо-
тал в «Уралочке»), сын – Джет 
(2005 г.р.)
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№ страна Золото серебро Бронза Всего

1 Китай 6 4 2 12
2 сШа 3 5 3 11

3 италия 2 3 2 7

Золото 1 (0)

серебро 0 (0)
Бронза 3 (1)

Всего 4 (1)

Лидеры КоМандного ЗачёТа (после 2 дней) МедаЛи россии (и области)
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Сергей УРАЛОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Судьбоносные 
заменыПо количеству разыгры-ваемых наград плавательный турнир на Олимпиаде усту-пает только лёгкой атлетике (37 комплектов медалей про-тив 47). Поэтому для стран, претендующих на что-то се-рьёзное в неофициальном ко-мандном зачёте (а именно к таким странам, конечно, от-носится Россия), завоёвывать медали в лондонском бассей-не – дело стратегически архи-важное. Правда, в России по-сле ухода из большого спорта великого Александра Попова в 2004 году героев-пловцов в России днём с огнём не сы-скать. А это сразу же стано-вится фатальной пробоиной в отечественном олимпий-ском корабле. Такое случи-лось в Пекине-2008. Скорее всего, повторится и в Лондо-не. В первый день олимпий-ской программы в бассейне разыгрывались четыре ком-плекта наград (400 м ком-плексом и в/с – у мужчин, 400 м комплексом и эстафета 4х100 м в/с – у женщин). Но россияне ни на одной из дис-танций не смогли попасть да-же в финал.Во второй день стало по-веселее. На старт вышли звёз-ды локального, российского, масштаба – мастера плавания на спине Аркадий Вятчанин и Анастасия Зуева, брассистка Юлия Ефимова, кролист Дани-ла Изотов из Новоуральска и команда для эстафеты 4х100 м. В итоге Изотов вышел в фи-нал на дистанции 200 м в/с, Зуева – в финал 100 м н/с, Ефимова – 100 м брассом (их решающие заплывы состоя-лись вчера поздно ночью).Принципиальный для нас финал второго дня сорев-нований состоялся только в мужской эстафете 4х100 м. В квалификации наш квартет (Андрей Гречин, Евгений Ла-гунов, Сергей Фесиков и Ни-

кита Лобинцев) показал тре-тий результат. Но он абсо-лютно ничего не гарантиро-вал в финале, где плыли гроз-ные американцы с велики-ми Лохте и Фелпсом в соста-ве, действующие чемпионы в этом виде программы австра-лийцы, вице-чемпионы ми-ра французы и ещё несколько довольно сильных команд.Тренерский штаб сборной решил заменить Лагунова и Фесикова на Данилу Изото-ва и Владимира Морозова. Те-перь можно говорить, что это решение и стало судьбонос-ным для нашей команды. В течение трёх этапов россияне держались на четвёртой по-зиции и только на последней сотне метров Изотову удалось достать австралийца Джеймса Робертса. В итоге: третье ме-сто вслед за сенсационно вы-игравшими эстафету францу-зами, которые оставили с се-ребром пловцов из США.После финиша наши  спортсмены, естественно, светились от счастья. А Ло-бинцев на радостях даже рас-крыл небольшой секрет хоро-шего выступления: «Недав-но я сделал себе причёску-ирокез. Я уже плавал так на чемпионате Европы-2010, и это принесло нам два эста-фетных золота и мне личное серебро. Тогда мне это помог-ло, и сейчас я решил собрать эту и другие удачные приме-ты воедино. Если мне это по-могло хоть на один процент – сделано это было не зря». К сожалению, никакие приметы не помогли удачно выступить другой представи-тельнице Свердловской обла-сти тагильчанке Дарье Дее-
вой в плавании на 100 м брас-сом. Она не смогла преодо-леть предварительный этап (22-е время дня).

Упущенная бронза 
ПеровойМедалей у свердловских спортсменов могло быть больше – в воскресенье на Олимпиаде награды разы-грывались в командном тур-нире у лучниц. Лидер сбор-ной – Ксения Перова из Лес-

ного. Вместе с Инной Степа-новой и Кристиной Тимофе-евой в квалификации она по-казала шестой результат.В 1/8 финала россиянки встречались с хозяйками тур-нира британками и внешне легко победили их – 215:208. В четвертьфинале нашу ко-манду ждали представитель-ницы Тайваня. Наши девуш-ки закрутили лихую интри-гу, сначала отпустив азиа-ток, а затем навёрстывая упу-щенное. Двумя последними выстрелами россиянкам на-до было выбивать две десят-ки, чтобы сравнять счёт. И Ти-мофеева с Перовой с этой за-дачей блестяще справились, чем ввели в ступор соперниц. В перестрелке, состоявшей из трёх выстрелов, наша коман-да набрала 28 баллов из 30 возможных, а деморализован-ные соперницы – лишь 26.В полуфинале под пролив-ным дождём Перова и её на-парницы встречались с кита-янками. Поначалу спортсмен-ки из Поднебесной стабильно пускали стрелы в «девятки» и «десятки». Тогда как росси-янки сыпали ошибками. Но шанс на победу, как водится, соперницы нашим лучницам всё же предоставили. Начала стрелять по «шестёркам» и 

«семёркам» их третий номер Сю Цзинь, а россиянки наобо-рот стали навёрстывать упу-щенное. Но, к сожалению, раз-базаренные в начале поедин-ка очки наши «добрать» так и не смогли – 207:208.В бронзовом поединке рос-сиянки встречались с японка-ми. И в какой-то момент вели с запасом в пять очков. Но не совладали с нервами и вновь проиграли – 207:209.Теперь нашим спортсмен-кам предстоит участие в лич-ном турнире.
На любой вкус  
и цветНа женском баскетболь-ном турнире болельщи-кам екатеринбургской УГМК предстояло разорваться – как той обезьяне из анекдота, ко-торая не могла определиться, кто она: умная или красивая. Понятно, что в первую оче-редь болеем за Россию с Оль-

гой Артешиной и Анной Пе-траковой (плюс у экс-«лисиц» Натальи Водопьяновой и Ма-рины Кузиной наверняка остались персональные по-клонники). Но есть ещё сбор-ная США с Кэндис Паркер, Сью Бёрд и Дайаной Таурази, а также Франция, за которую 

играет Сандрин Груда, и Тур-ция, цвета которой защища-ет Куанитра Холингсворт. И все они буквально через пару месяцев будут блистать под сводами екатеринбургского Дворца игровых видов спорта в форме УГМК. Скажете, что новичкам на-шей команды Таурази и Хо-лингсворт, как и к Петрако-вой, вы ещё не успели привы-кнуть? Возможно. Зато есть ещё экс-«лисицы» австралий-ки Сьюзи Баткович и Кри-сти Хэрроуэр, американка Эй-ша Джонс, француженка Се-лин Дюмерк и чешка Хана Хо-ракова (она, к слову, в заявке числится как представитель УГМК). У них наверняка оста-лись в Екатеринбурге болель-щики. В общем, пока не наста-ла пора очных поединков рос-сиянок с командами, имею-щими в составе бывших, ны-нешних и будущих «лисиц», есть самый широкий выбор персональных предпочтений.Начался женский олим-пийский турнир с неожи-данного результата. Вице-чемпионки мира чешки до-гоняли, догоняли, но так и не догнали китаянок. Казалось бы, ещё чуть-чуть, и счёт на табло придёт в соответствие с табелью о рангах. Однако 

финальная сирена зафикси-ровала итог в пользу пред-ставительниц Поднебесной – 66:57.Дебютная игра на турни-ре сборной России складыва-лась по тому же самому сце-нарию. Время шло, а чемпи-онки Европы никак не могли ликвидировать минималь-ное отставание от команды Канады. Если в защите подо-печные Бориса Соколовско-го выглядели вполне при-лично, то в нападении пока есть большие проблемы. Про-цент попаданий двухочковых – 42,9, трёхочковых и вовсе 16,7 (впервые из-за дуги точ-ный бросок удался Алёне Да-нилочкиной лишь в середине четвёртой четверти). И если к встречам с другими фавори-тами ситуация не исправит-ся, рассчитывать на положи-тельный исход будет непро-сто. Сценарий матча Чехия – Китай, к счастью, не повто-рился. Проигрывая по хо-ду десять очков, в концовке сборная России смогла пере-ломить ситуацию, а главны-ми действующими лицами на этом временном отрезке ста-ли Бэкки Хэммон (8 очков в четвёртой четверти) и, что особенно приятно, Анна Пе-тракова, набравшая в пери-од победного рывка россия-нок 7 очков. Отметим, что это был первый матч новоиспе-чённой «лисицы» за сборную России. Ольга Артешина про-вела на площадке 26 минут, из шести её бросков с игры только один достиг цели, так-же на её счету три подбора и один блокшот.  Волевую победу одержали француженки над командой Бразилии (73:58), но Сандрин Груда пока представляла со-бой бледную тень себя са-мой (всего три очка за 26 ми-нут, проведённых на площад-ке). А главным действующим лицом стала хорошо нам зна-комая Селин Дюмерк, набрав-шая почти треть очков своей команды (23). В остальных играх жен-ского турнира обошлось без сюрпризов. Уверенно выигра-ли те, кто и должен был это сделать: Турция обыграла Ан-голу (72:50), США – Хорватию (81:56), Австралия – Велико-британию (74:58).

Размялись  
на британкахВ отличие от баскетболи-сток, российским волейбо-листкам в первом туре олим-пийского турнира удалось выиграть без лишнего на-пряжения. В соперницы на-шей команде досталась Вели-кобритания, которая получи-ла право сыграть на Играх как страна-хозяйка главного стар-та четырёхлетия. Иначе через сито отбора ей было бы прак-тически невозможно пробить-ся на Олимпиаду – настолько низок их уровень игры.Ещё один показательный факт – первого соперника по олимпийскому турниру Сер-гей Овчинников и его подопеч-ные почти не изучали. Просто нигде не было никакой видео-информации о британках. Раз-бираться с их тактическими построениями пришлось не-посредственно на площадке. И с этим заданием наши спор-тсменки справились блестя-ще, затратив для победы ми-нимальное количество сетов – 3:0 (25:19, 25:10, 25:16). Напа-дающая «Уралочки» Евгения 

Эстес набрала семь очков.
Хорватская стенкаВчера в утренней части программы Олимпийских игр после первого же матча в 1/16 финала личного турнира по настольному теннису из розы-грыша за награды выбыл пред-ставитель верхнепышминской УГМК Александр Шибаев. В соперники ему достался неу-добный хорват Андрей Гачина. В мировом табели уралец идёт на 29-м месте, а хорват – на 58-м. Но была и другая статистика. Два последних матча в рамках чемпионата Европы и лиги ев-ропейских чемпионов Шибаев своему хорватскому оппоненту уступал. Не стала исключени-ем и Олимпиада. Шибаев про-играл Гачине с минимальным счётом – 3:4.Вместе с тем, реабилити-роваться за поражение у Ши-баева возможность ещё бу-дет. 4 августа сборная России с уральцем в составе в рамках четвертьфинала олимпийско-го командного турнира будет играть с сильнейшей сборной планеты – командой Китая.

Всё дело в ирокезеПервую медаль Олимпиады-2012 для Свердловской области принёс екатеринбургский пловец Никита Лобинцев

ЧИСЛЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ 
«ДИАСПОРЫ» В СБОРНОЙ СТРАНЫ
НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИАДАХ

Игры 1984 года
наша страна
бойкотировала

на олимпиаду-2012 поехали всего 17 свердловских спортсменов.  
Это самый низкий показатель за всё время существования независимой россии
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на олимпиаде-2012 уральский богатырь с устрашающей причёской никита Лобинцев поборется 
за медали ещё на двух кролевых дистанциях – 200 м и эстафете 4х200 м

Медальная неожиданность
Медаль пловцов в первые два дня игр была далеко не един-
ственной в копилке российской команды. Также наши спортсмены 
завоевали золото (в активе дзюдоиста арсена галстяна) и две 
бронзы (велосипедистка ольга Забелинская и саблист николай 
Ковалёв).

Дзюдоист Галстян, высту-
пающий в весовой категории 
до 60 кг, был одним из глав-
ных претендентов на побе-
ду на Олимпиаде. В 2009 году 
он стал чемпионом Европы, 
год спустя занял третье место 
на чемпионате мира. В 2011-м 
также выиграл бронзу на кон-
тинентальном первенстве. В 
нынешнем сезоне Галстян ре-
шил пожертвовать чемпиона-
том Европы, который прохо-
дил в Челябинске, чтобы луч-
ше подготовиться к Играм.

Ставка сыграла – россия-
нин без поражения прошёл весь 
олимпийский турнир, вместив-
ший в себя пять схваток. В фи-
нале наш спортсмен броском на 
иппон (чистая победа) победил 
представителя Японии Хироаки 
Хираоку. Стоит отметить, что золото Галстяна стало первой медалью 
высшей пробы для наших дзюдоистов, начиная с Олимпиады-1980. 

Приятной неожиданностью стала для России бронза Ольги 
Забелинской. Женская групповая велогонка на 140 км проходи-
ла под аккомпанемент сильнейшего ливня. Решающее ускорение 
было предпринято россиянкой примерно за 40 км до финиша. В 
конечном счёте медали между собой делили Забелинская, а так-
же голландка Марианна Вос и британка Элизабет Армистид. Фа-
воритом в этом трио была Вос – олимпийская чемпионка Пеки-
на-2008 в гонке по очкам и многократная чемпионка мира. Её фи-
нишный спурт не смог поддержать никто. В итоге голландка запи-
сала на свой счёт второе золото. Серебро, к радости местной пу-
блики, завоевала хозяйка соревнований.

Ещё одной сенсацией стала бронза Николая Ковалёва. В тур-
нире саблистов фаворитом считался его соотечественник пяти-
кратный чемпион мира Алексей Якименко. Но он выбыл из борь-
бы уже на стадии 1/8 финала. Причём уступил всего лишь один 
укол – 14:15 – малоизвестному американцу Дэрилу Хомеру. 

Ковалёв же наоборот убедительно шёл по турнирной сетке. В 
четвертьфинале он неожиданно для многих победил первого но-
мера мирового рейтинга в сабле немца Никласа Лимбаха – 15:13. 
Но в полуфинале уступил будущему победителю Игр венгру Арону 
Шилаги – 7:15. В поединке за третье место Николай Ковалёв побе-
дил  румына Рарса Думитреску – 15:10. 

После двух первых дней олимпиады-2012 в неофициальном 
медальном зачёте сборная россии занимает 12-ю позицию.

андрей КаЩа

За победу на олимпиаде 
арсен галстян получит  
от краснодарской 
строительной компаннии 
«мерседес» и полностью 
обставленную квартиру


