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№ страна Золото серебро бронза Всего

1 китай 9 5 3 17
2 сШа 5 7 5 17

3 ФраНЦиЯ 3 1 3 7

Золото 2 (0)

серебро 0 (0)
бронза 3 (1)

Всего 5 (1)
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6сегодНЯ  
На играх

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

разыгрывается 20 комплектов наград 

 бадминтон. Мужчины, женщины. Одиноч-
ный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. Чет-
вертьфиналы – 14:00-02:00*. баскетбол. Женщины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Великобритания-
Россия – 21:45). бокс. Мужчины. Весовые категории до 56, 
91 и свыше 91 кг. 1/8 финала – 18:30-04:30. Велошоссе. Женщины, мужчины. инди-
видуальные гонки с раздельным стартом – 
17:30-21:10  Волейбол. Женщины. Матчи группового 
этапа (шесть игр, в том числе Алжир-Россия 
– 16:30). Пляжный волейбол. Матчи квалификации – 
14:00-04:50. Водное поло. Женщины. Матчи группово-
го этапа (шесть игр, в том числе Италия- Рос-
сия – 20:30). гандбол. Женщины. Матчи группового эта-
па (шесть игр, в том числе Россия-Хорватия) 
– 02:15. гимнастика спортивная. мужчины. много-
борье. Финал – 21:30-00:35. гребля академическая. Полуфиналы. Фи-
налы в женской безрульной двойке, четвер-
ке парной и в мужской восьмерке с рулевым 
– 14:30-16:00 (финалы – с 15:10). гребной слалом. мужчины. байдарка-
одиночка. Полуфинал, финал – 18:30-21:00 
(финал – с 20:15). дзюдо. мужчины. Весовая категория до 90 
кг. Женщины. до 70 кг. Предварительные по-
единки, полуфиналы, схватки и за бронзу и 
финалы – 14:30-22:00 (финалы – с 21:00). Парусный спорт. Мужчины. «Лазер», «49», 
«RS:X». Женщины. «Эллиот 6», «Лазер-
радиал», «RS:X». Плавание. мужчины. брасс, 200 м. Воль-
ный стиль, 100 м. Финалы. Спина, 200 м. Ком-
плекс, 200 м. Предварительные заплывы, по-
луфиналы. Женщины. Вольный стиль, 4х200 
м. Предварительные заплывы и финал. бат-
терфляй, 200 м. Финал. Вольный стиль,  
100 м. Брасс, 200 м. Предварительные заплы-
вы, полуфиналы – 15:00-16:50 (финалы – с 
00:30). Прыжки в воду. мужчины. трамплин, 3 м. 
синхронные прыжки – 20:00-21:15. стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м. Ква-
лификация и финал – 14:00-21:00 (финал – с 
20:30). стрельба из лука. Женщины, мужчины. Ин-
дивидуальное первенство. 1/32 и 1/16 фина-
ла – 14:00-21:20. теннис. Мужчины, женщины. Одиночный 
разряд. Третий круг. Парный разряд. Чет-
вертьфиналы. Микст. Первый круг – 16:30-
01:00. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный 
разряд. Четвертьфиналы. Женщины. одиноч-
ный разряд. За третье место и финал – 15:00-
21:00 (медальные матчи – с 19:30). тяжелая атлетика. Женщины. Весовая ка-
тегория до 69 кг. мужчины. до 77 кг – 15:00-
20:00 (финалы – 20:30-02:00). Фехтование. мужчины. Шпага. Женщи-
ны. сабля. индивидуальное первенство. 1/32, 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, дуэли за бронзу и 
финалы – с 14:00-02:00 (медальные дуэли – 
с 00:10). Футбол. Мужчины. Групповой этап – 19:30-
02:25. хоккей на траве. Мужчины. Матчи предва-
рительного этапа – 13:30-04:00.

СРЕДНИЙ УРАЛ — РОДИНА ЧЕМПИОНОВ

3
Лесной

Смычка

КаменскУральский

Карпинск

Нижний Тагил Алапаевск

Шамиль САБИРОВ (1), бокс

Ольга ГЛАЦКИХ (1), 
худ. гимнастика 
Александр ПОПОВ (4), плавание 
Андрей ПРОКОФЬЕВ (1), бег

Нина ПОНОМАРЁВА 
РОМАШКОВА (2)*, 
метание диска

1
Роза САЛИХОВА (2), 
волейбол

Ольга 
МИНЕЕВА (1),
бег
Наталья 
РАЗУМОВА (1), 
волейбол

Ревда

Дегтярск

ЕКАТЕРИНБУРГ

Елена АХАМИНОВА (1), волейбол
Ирина СМИРНОВА (1), волейбол
Ольга БАРЫШЕВА (2), баскетбол
Анна ГАВРИЛЕНКО (1), худ. гимнастика
Ирина ЗИЛЬБЕР (1), худ. гимнастика
Елена МУРЗИНА (1), худ. гимнастика
Мария НЕТЕСОВА (1), худ. гимнастика

Виктор РАЩУПКИН (1), 
метание диска

Людмила БРАГИНА (1),
бег

Любовь ГАЛКИНА (1), 
стрельба

11

1

1 1

 На Среднем Урале родились 18 чемпионов летних 
Олимпийских игр. Пятеро из них (выделены го
лубым) покинули область ещё до своих главных 
триумфов. 

 Победителями летних Олимпиад становились 
уроженцы 10 населенных пунктов региона — де
вяти городов и одного посёлка.

 Семеро екатеринбуржцев завоевали 8 золотых 
медалей. А три уроженца Лесного — шесть.

* В скобках — количество завоёванных золотых олимпийских медалей
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Берёзовский
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александр Попов — самый 
титулованный спортсмен 
из тех, кто родился на 
территории области. У него 
в активе 9 олимпийских 
медалей — 4 золотых и 5 
серебряных. кроме того, на 
открытии игр-2004 он был 
знаменосцем сборной россии

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Андрей КАЩА
В третий день Олимпиа-
ды, 30 июля, спортсмены 
Свердловской области дви-
гались разнонаправлен-
но. Пока одни закладыва-
ли фундамент для будущих 
побед (в основном это ка-
сается игровых видов спор-
та), другие со свистом вы-
летали из борьбы за награ-
ды.

Шок –  
это по-нашемуКак уже сообщала «ОГ», неудачно день начался для мастера маленькой ракет-ки Александра Шибаева из Верхней Пышмы. В третьем круге личного разряда он уступил со счётом 3:4 хорвату Андрею Гачине.4 августа нашего тенни-систа в составе сборной Рос-сии ждёт старт в командном турнире. Первый соперник – зубодробильный Китай, ко-торый единолично царству-ет в мире настольного тенни-са в течение последнего деся-тилетия. Для победы над ним отечественным спортсменам будет необходимо сотворить не маленькое, а даже очень большое чудо.Не смогли реализовать свой потенциал тагильские гребцы-слаломисты, призёры Игр-2008, Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов. В ква-лификации каноэ-двоек уча-ствовали сборные 14 стран. В финал проходили десять. Россияне легко бы взяли этот рубеж, но во второй попытке судьи влупили нашим спор-тсменам за ошибку при про-хождении трассы штраф в 50 секунд. Для тагильских кано-истов этот приговор оказал-ся примерно таким же суро-вым, как если бы бегуна на 100 метров заставили стар-товать на 60 метров дальше от финиша, нежели его со-перникам. В итоге Кузнецов/Ларионов заняли последнее, 14-е место.В тот же день на своей лич-ной странице наши гребцы-слаломисты попросили у бо-лельщиков прощения. Силь-ный шаг настоящих мужчин.Третьим разочарованием дня стала мужская гимнасти-ческая дружина, в состав ко-

Строптивый коньДопустив ошибку на любимом снаряде, екатеринбургский гимнаст  Давид Белявский остался без олимпийской медали

торой входил екатеринбур-жец Давид Белявский. В ква-лификации командного мно-гоборья отечественная сбор-ная заняла высокое второе место и справедливо могла рассчитывать на повторение этого же результата в финале. Но не сложилось. Начали наши спортсмены за здравие. На хорошем уров-не были выполнены вольные упражнения (в зачёт пошла в числе трёх лучших оценок и результат Белявского). Да-лее был конь – коронный сна-ряд уральского гимнаста. Но по иронии судьбы именно на коне наш спортсмен допустил грубейшую ошибку, за кото-рую судьи наказали нашу ко-манду по всей строгости.Россияне, конечно, пыта-лись догнать оторвавшихся представителей Китая, Япо-нии, Украины и Великобри-тании. Но полностью сокра-тить отрыв от этих команд нашим гимнастам не удалось. Зато блестяще проявили себя китайцы, еле-еле прошедшие квалификацию. В финале они 

были бесподобны и «привез-ли» ближайшим преследова-телям – японцам – более че-тырёх баллов отрыва.Возможность реабилити-роваться у Белявского будет в личном многоборье (1 ав-густа) и в отдельном упраж-нении на коне (5 августа). В обоих видах программы наш спортсмен может претендо-вать на медали. Главное, как говорил сам Белявский в ин-тервью «ОГ», не падать со снарядов. Если ему удастся справиться с волнением, то с большой долей вероятности сможет претендовать на ме-даль.
Чудо-бросок 
Белинды СнеллВ командных видах спор-та в третий день Олимпиа-ды также было много зна-менательных событий. Глав-ное, чем запомнится второй тур женского баскетбольного турнира, – чудесное спасение сборной Австралии в основ-ное время матча с францужен-

ками. За три секунды до сире-ны (совсем как в триумфаль-ном для сборной СССР фина-ле Игр-1972) новичок подмо-сковной «Спарты энд К» Иза-бель Якубу мажет штрафной, который мог стать для её ко-манды победным, австралий-ки выигрывают подбор, а мяч оказывается в руках у само-го опытного игрока коман-ды Белинды Снелл. Не дол-го думая (у неё и времени на это не было), Снелл со своей половины площадки швыря-ет мяч в сторону корзины со-перниц. Летел снаряд долго, а затем к ужасу одних и востор-гу других аккуратно сплани-ровал в кольцо. 65:65 – пер-вый на Олимпиаде в Лондоне овертайм! В этот момент телекаме-ры показали тренера фран-цуженок Пьера Винсена, ко-торый удар судьбы воспри-нял на удивление муже-ственно – разочарование на его лице было тщательно скрыто выражением, кото-рое на языке мимики явно выражало что-то типа се ля 

ви. Франция всё-таки выи-грала в овертайме, но «трёш-ку» Снелл вспоминать будут ещё долго.Сборная России встре-чалась с командой Брази-лии, которая на Олимпиаде выступает в усечённом со-ставе – уже после объявле-ния заявки из команды бы-ла отчислена экс-«лисица»  Изиана Кастро-Маркес, а за-менить игрока по правилам МОК можно только в случа-ет травмы. Скверный харак-тер к разновидности травм  не относится. Подопечные Бориса Соко-ловского выглядели значи-тельно лучше, чем в дебют-ной игре, и отрыв, близкий  к комфортному, держали уве-ренно на протяжении боль-шей части матча. Предста-вительница УГМК Ольга Ар-
тешина отыграла 27 минут, набрала семь очков и сдела-ла пять подборов. Новичок екатеринбургской команды Анна Петракова осталась на скамейке запасных.–Аня сейчас и так нахо-

дится в хорошем тонусе, а другим девчонкам надо бы-ло дать возможность разы-граться, – объяснил в интер-вью газете «Спорт-Экспресс» своё решение Борис Соколов-ский.Мужская сборная России вчера встречалась с коман-дой Китая и одержала уве-ренную победу со счётом 73:54. Самым результатив-ным в составе наших баскет-болистов снова стал Андрей Кирилленко, чуть-чуть не дотянувший до «дабл-дабла» (16 очков, 9 подборов). Зав-тра наша команда играет со сборной Бразилии.
Всё по плануОбе наши команды, вы-ступающие на волейболь-ном  турнире, пока идут спо-койным и ровным шагом, не встречаются волею жре-бия с главными конкурента-ми и, соответственно, избега-ют возможной потери очков. Мужская сборная со счётом 3:0 взяла верх над командой Германии, хотя победа доста-лась не совсем уж просто. В дебюте в игре россиян была некоторая нервозность плюс сказалось то, что один из ли-деров нашей команды Мак-сим Михайлов вынужден был выйти на площадку с трав-мой голеностопа. Постепен-но отечественные волейбо-листы вышли на тот уровень, который мы от неё вправе ожидать и добилась нужного результата. Вчера поздно ве-чером сборная России играла с бразильцами. Женская команда прове-ла уже два матча и оба выи-грала. После разгрома хозя-ек турнира британок (3:0) во втором туре подопечные Сергея Овчинникова в четы-рёх партиях взяли верх над командой Доминиканской Республики. Самой резуль-тативной в нашей команде стала Екатерина Гамова (22 очка). Представительница «Уралочки» Евгения Эстес, как и в предыдущем матче, принесла в командную ко-пилку семь очков. Сегодня женская сборная России про-ведёт матч с Алжиром, в ко-тором, будем надеяться, так-же обойдётся без неожидан-ностей.  
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екатеринбургский гимнаст давид белявский (на снимке) и его партнёры по сборной россии не смогли в финале  удержать вторую 
позицию, которую они занимали после квалификационного этапа

Сергей УРАЛОВ
Нынешняя Олимпиада кро-
ме высоких результатов 
успела отличиться также 
и большим количеством 
скандалов. Как организа-
ционных, так и судейских. 
За три дня соревнований 
уже пострадали футболи-
сты, баскетболисты, фехто-
вальщики, гимнасты, тяжё-
лоатлеты.Всё началось с, каза-лось бы, безобидной ошиб-ки. Перед одним из футболь-ных матчей женского турни-ра Олимпиады организато-ры перепутали флаги стран-участниц. И всё бы ничего, ес-ли бы «пострадавшей» коман-дой не стала сборная КНДР. Се-верокорейские девушки отре-агировали крайне болезнен-но, когда рядом с их портрета-ми появился флаг Южной Ко-реи – страны, с которой КНДР, мягко скажем, находится в не-простых отношениях.В знак протеста азиатки в течение часа отказывались выйти на поле, чем вызвали переполох у организаторов. Когда досадная ошибка была исправлена, матч всё-таки на-чался. Корейские футболист-ки одержали в нём победу со счётом 2:0.Затем гром грянул на тур-нире штангистов. «Жертвой» судей стала белорусская спорт- сменка Анастасия Новико-ва, выступавшая в категории до 58 кг. Она была одной из претенденток на медали. Но в толчке судьи «срезали» Но-викову. Сначала им не понра-

Удар судьиИз-за ошибок рефери Олимпиада-2012 уже не раз попала в скандальные хроники

Золотоносные дзюдоисты
единственной наградой, завоёванной россиянами в третий день олимпи-
ады, стало золото дагестанца мансура исаева, выступающего за челя-
бинскую область. 

По ходу турнира в весе до 73 кг южноуралец победил дзюдоистов из Ис-
пании, Азербайджана, Монголии. В полуфинале россиянин встретился с юж-
нокорейцем Ван Ки Чуном – первым номером в мировом рейтинге, двукрат-
ным чемпионом мира. По словам Исаева, до Олимпиады он шесть раз под-
ряд проигрывал азиату. но Игры – особенные соревнования. И, допустив две 
небольших ошибки в начале поединка, Чун исправить положение не смог.

Финал между Исаевым и родоначальником дзюдо японцем Рики на-
каей получился необычайно зрелищным. Оба соперника активно вели по-
единок. но россиянин оказался хитрее. В начале финала он даже едва не 
оформил победу болевым приёмом – японец вывернулся. незадолго до 
конца основной пятиминутки Исаев провёл приём на «юко», который и 
стал золотоносным.

Интересно, что в первые дни Олимпиады награды высшей пробы 
сборной России приносят исключительно дзюдоисты. В первый день Игр-
2012 в весе до 60 кг победу праздновал Арсен Галстян.

По итогам трёх дней Олимпиады сборная России идёт на седьмом ме-
сте в неофициальном командном зачёте.
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Призёр чемпионата мира-2010 лам а син ехала на олимпиаду 
в качестве одного из фаворитов турнира шпажистов. Но из-за 
судейской невнимательности кореянка осталась без награды: 
после психологического удара в полуфинале она проиграла и 
дуэль за бронзувилось, как она зафиксирова-ла штангу весом 127 кг, а за-тем не засчитали поднятую 133-килограммовую штангу. В итоге Новикова стала толь-ко седьмой. Протест настав-ников спортсменки результа-та не дал.Нешуточные страсти раз-горелись и в финале мужско-го гимнастического многобо-рья. Соревнования за явным преимуществом выиграли ки-тайцы. Вторыми должны бы-ли стать японцы, но из-за оши-бок на последнем снаряде (ко-не) они откатились на чет-вёртую строчку. Серебро до-сталось британцам, а брон-за – украинцам. Однако япон-цы подали протест, в котором указали, что сложность про-граммы одного из их участни-ков была очень высока, а пото-му ему нужно добавить немно-го баллов. Судьи согласились с азиатами, накинули несколько баллов, и японцы вернулись на второе место. Британцы со-ответственно опустились на 

третье, а украинцы, которые уже успели отпраздновать за-воёванную медаль, и вовсе вы-были из числа призёров.Ещё с большим цинизмом судьи поступили с корейской шпажисткой Шин А Лам. В по-луфинале против немки Брит-ты Хайдеманн азиатка пропу-стила решающий укол на по-следней секунде. Но Шин А Лам не согласилась со своим пора-жением. По её мнению, судья-хронометрист вовремя не дал сигнал к окончанию боя.В слезах кореянка опусти-лась на помост. Зрители за-мерли в недоумении, но через несколько минут диктор по стадиону объявил, что, соглас-но правилам, если А Лам уй-дет с помоста, значит, она при-знает своё поражение. Поэто-му она была вынуждена оста-ваться на месте, пока офици-альные лица корейской сбор-ной подавали протест, а судьи его рассматривали.Спортсменка просидела на дорожке минут сорок. В итоге 

ответственность за решение было переложено на главного судью, которая присудила по-беду немке. Кореянка была в шоке и отказывалась уходить с помоста. В итоге её всё-таки с трудом удалось уговорить «покинуть помещение».В игровых видах спор-та ошибки судей пока что не носят фатального характе-ра, но осадочек, как говорит-ся, остаётся. Особняком сто-ит ошибка рефери в матче мужских сборных Испании и Китая. Он хоть и не имел по-следствий, но запомнился своей очевидностью. В одной из атак испанцев игрок, нахо-дясь по центру примерно на линии дуги, прыгнул с мячом и приземлился. Согласно пра-вилам баскетбола – это про-бежка. Нарушение правил,  после которого мяч должен быть передан соперникам. Однако свисток одного из лучших европейских арбитров итальянца Луиджи Ламоники промолчал. Тренер китайцев америкаец Боб Доновалд был в гневе, и в любой другой ситу-ации его поведение тянуло бы на технический фол. Но судья, чувствуя, что дал маху, наруше-ние со стороны китайского тре-нера дипломатично не заметил. А в дальнейшем ещё несколь-ко минут старался возле ска-мейки команды Китая не появ-ляться. С учётом того, что матч закончился победой Испании со счётом 97:81, вряд ли можно говорить о том, что судейская оплошлность повлияла на его результат. Что не отменяет того, что ошибка была вопиющей.
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На олимпиаде-2012 дзюдоист мансур исаев (на фото) 
поддержал золотой почин коллеги по команде арсена 
галстяна. Представители других видов спорта медалей 
высшей пробы для россии пока не завоевали


