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3 Франция 4 3 4 11
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6сегодня  
на играх

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

разыгрывается 18 комплектов наград

l бадминтон. Мужчины, женщины. Одиноч-
ный разряд. 1/4 финала. Мужчины. Парный 
разряд. Четвертьфиналы. Женщины. Парный 
разряд. Микст. Полуфиналы – 14:00-01:00*.l баскетбол. Мужчины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Бразилия-Россия – 
21:45).l бокс. Мужчины. В.к. до 60 и 75 кг. 1/8 фи-
нала – 18:30-03:30.l Велотрек. Женщины, мужчины. команд-
ный спринт. Предварительные раунды и фи-
налы. Мужчины. Командная гонка преследо-
вания. Квалификация – 21:00-23:30 (финалы 
– с 22:59).l Водное поло. Мужчины. Групповой этап 
(шесть игр) – 15:00-02:00.l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть 
игр, в том числе Россия-Тунис – 19:45).l Пляжный волейбол. Матчи квалификации – 
14:00-04:50.l гандбол. Мужчины. Групповой этап (шесть 
игр) – 14:30-03:30.l гимнастика спортивная. Женщины. много-
борье. Финал – 21:30-23:30.l гребля академическая. Полуфиналы. Фи-
налы в мужской двойке парной и легковес-
ной безрульной четвёрке, женской восьмёр-
ке с рулевой – 14:30-17:45 (финалы – 14:50, 
15:00, 17:30).l гребной слалом. мужчины. каноэ-двойка. 
Полуфинал, финал. Женщины. байдарка-
одиночка. Полуфинал, финал – 18:30-21:30 
(финалы – с 20:18).l дзюдо. мужчины. Весовая категория до 
100 кг. Женщины. до 78 кг. Предварительные 
поединки, полуфиналы, схватки и за бронзу и 
финалы – 14:30-21:40 (финалы – с 19:00).l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный 
разряд. Микст. Четвертьфиналы. Парный раз-
ряд. Полуфиналы – 16:30-01:00.l настольный теннис. мужчины. одиночный 
разряд. Полуфиналы, матчи за бронзу и зо-
лото – 15:00-21:00 (медальные поединки – с 
19:30).l Парусный спорт. Мужчины. «49», «470», 
«Финн», «Звёздный», «RS:X». Женщины. 
«Эллиот 6 м», «RS:X» – 17:00-23:00.l Плавание. мужчины. спина, 200 м. ком-
плекс, 200 м. Финалы. Вольный стиль, 50 м. 
Баттерфляй, 100 м. Предварительные заплы-
вы, полуфиналы. Женщины. брасс, 200 м.  
Вольный стиль, 100 м. Финалы. Вольный 
стиль. 800 м. Спина, 200 м. Предварительные 
заплывы, полуфиналы – 15:00-17:00 (фина-
лы – с 00:30).l конный спорт. Выездка. Индивидуальное, 
командное первенство. Гран-при. День пер-
вый – 16:00-20:30.l стрельба. дабл-трап. Квалификация и фи-
нал. Мужчины. Пистолет. 25 м. Квалифика-
ция – 14:00-20:30 (финал – с 20:00).l стрельба из лука. Женщины. индивидуаль-
ное первенство. 1/8, 1/4, 1/2 финала, поедин-
ки за бронзу и золото – 14:00-21:00 (медаль-
ные дуэли – с 20:21).l Фехтование. Женщины. рапира. коман-
ды. 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото – 
14:00-01:50 (медальные дуэли – с 23:00).l хоккей на траве. Женщины. Матчи предва-
рительного этапа – 13:30-03:30.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Победителей античных 
Олимпиад награждали вен-
ками. Сильнейших атлетов 
современности – с легкой 
руки первого Олимпийско-
го конгресса, состоявшего-
ся в 1894 году, - принято от-
мечать медалями.

Второй —  
это первый  
среди 
проигравшихДревние греки, как и со-временные американцы, бы-ли людьми бескомпромисс-ными (по крайней мере, в спорте). Никаких вторых, а тем более третьих мест! Ува-жался (и отмечался) толь-ко победитель. Чемпионские венки сперва были оливко-выми, а потом стали лавро-выми.
МОК любит 
троицуСейчас на Олимпиадах в каждом виде соревнований определяются по три при-зёра. За первое место вру-чаются золотые медали, за второе – серебряные, за тре-тье - бронзовые. Так, одна-ко, было не всегда. На трёх первых Играх (1896, 1990 и 1904) награждали толь-ко двоих атлетов. При этом золотых наград не получал никто: чемпиону давали се-ребряную медаль, а заняв-шему второе место – брон-зовую. 
Не все то золото, 
что золотоСпортивные медали на-зываются золотыми, серебря-ными и бронзовыми. Логично предположить, что именно из этих металлов они и сделаны. Но это не так. 
Золотые медали бы-

ли действительно золоты-
ми всего на двух Играх – в 

1908 и 1912 годах. Во всех 
остальных случаях чемпи-
онские награды были лишь 
позолоченными: делались они из серебра 925-й пробы и покрывались сверху тонким слоем золота, общий вес ко-торого всего 6-6,5 грамма.Бронзовые медали тоже не всегда бронзовые. Напри-мер, на московской Олимпи-аде награды, вручаемые за третье место, были изготов-лены из томпака (сплав меди и цинка). А на Играх в Сеуле (1988) бронзовые медали бы-ли по сути медными – содер-жание этого металла состав-ляло 95 процентов.

Какие формы, 
такое  
и содержаниеМедали почти всех лет-них Игр имеют классическую  круглую форму. Исключе-ние было только одно: на па-рижской Олимпиаде 1900 го-да награды, вручаемые побе-дителям, были... прямоуголь-ными (высотой 59 мм и ши-риной 41 мм). По сути, их и называть-то надо не медаля-ми, а плакетками.Самые маленькие медали были изготовлены для лон-донской Олимпиады 1908 го-да. Их  диаметр – 33 мм, а вес – всего 21 грамм.Самые большие награ-ды (и по размерам, и по весу) вручаются призёрам идущих сейчас Игр в Лондоне. Диа-метр медалей – 85 мм, а вес – почти 400 граммов (предыду-щие рекорды, установленные Испанией в 1992 году, - 55 мм и 231 грамм).«Содержание» олимпий-ских наград долгое время оставалось неизменным. На лицевой стороне были изо-бражены греческая богиня победы Ника и силуэт древ-него стадиона, а на оборо-те – группа атлетов, несущих на плечах победителя. Этот дизайн был разработан ита-льянцем Джузеппе Кассиоли для Игр в Амстердаме (1928). 

Реверс медали не менялся 40 лет (до Мехико-1968 вклю-чительно). А лицевая сторо-на была в ходу ещё дольше – 76 лет. Она, очевидно, суще-ствовала бы и поныне, но об-наружился чудовищный про-кол…
ЛЯПота!Как и в любой другой сфе-ре человеческой деятельно-сти, при изготовлении олим-пийских наград иногда со-вершаются серьёзные «про-колы». Например, на меда-лях 1900 года нигде нет слов «Олимпийские игры». Зато есть надписи «Чемпионат по гимнастике» (на одних награ-

дах) и «Физические упражне-ния и спорт» (на других).Но главный скандал с 
олимпийскими медалями 
грянул накануне Игр 2000 
года, когда  кто-то из знато-
ков обратил внимание ан-
глийских газет на то, что на 
олимпийских медалях изо-
бражен… Колизей. То есть, во-первых, сооружение не греков, придумавших Олим-пиады, а римлян. Во-вторых, Колизей – это не стадион, а место кровавых шоу, апофео-зом которых были убийства.Международный олим-пийский комитет попробо-вал сделать хорошую мину при плохой игре и заявил, что на медалях — не известный 

всем Колизей, а всего лишь постройка такого типа. Тем не менее, на следу-ющих Олимпийских играх (2004 года), проводивших-ся в Греции, награды победи-телям приняли другой вид, о чём позаботился специально образованный Комитет по из-менению дизайна олимпий-ских медалей. На медалях ста-ли изображать богиню побе-ды, летящую над Панафинаи-коном — стадионом, постро-енным в 1896 году в Афинах, городе-хозяине первых Олим-пийских игр современности.
Пионер  
и пенсионерСамый молодой чемпи-он Олимпийских игр – фран-цуз Марсель Депайе, кото-рый был рулевым в лодке ко-манды Нидерландов на Играх 1900 года. Ему было не более 10 лет, и он оказался в соста-ве экипажа победителей по чистой случайности. Рулевой голландцев Херманус Брок-ман на день финального за-езда оказался слишком тяжё-лым, и команда решила заме-нить его мальчишкой, кото-рый отирался возле старта. Команда Нидерландов побе-дила, а мальчику, как и греб-цам, дали медаль. Но в офи-циальных протоколах в каче-стве рулевого фигурирует все же Брокман.Самый старый олимпий-ский чемпион — швед Оскар Сван. В 1912 году, когда он стал победителем Игр в Сток-гольме в стрельбе по мише-ни «Бегущий кабан», ему бы-ло 64 года и 258 дней. 
Самые успешныеДревнегреческий атлет Леонидас с острова Родос на четырёх Олимпиадах подряд (164, 160, 156 и 152 до на-шей эры) выигрывал по три беговые дисциплины – дро-мос (192 метра), диаулос (два дромоса, то есть 384 метра) и гоплитодром (бег в вооруже-

нии). Таким образом, он был 12-кратным олимпийским чемпионом.В современном олимпий-ском движении рекорд при-надлежит американскому пловцу Майклу Фелпсу, кото-рый завоевал 15 золотых на-град (результат, скорее всего, не окончательный — Фелпс выступает в Лондоне, и у не-го «в запасе» есть ещё четыре дистанции). Рекорд по общему коли-честву медалей с позавче-рашчнего дня  равняется 19 и принадлежит тоже Фелпсу. На трёх с половиной Олимпи-адах (2000, 2004, 2008 и ны-нешняя) он получил 15 золо-тых, 2 серебряных и 2 бронзо-вых награды.Наибольшее количество медалей на одних Играх – по 8 – завоевали советский гим-наст Александр Дитятин и всё тот же Майкл Фелпс (дваж-ды). Дитятин в 1980 году в Москве выиграл 3 золота, 4 серебра и 1 бронзу. Фелпс в Афинах-2004 получил 6 золо-тых и 2 бронзовых награды, а в Пекине-2008 все 8 его меда-лей были золотыми!
Цена победыСтоимость изготовления олимпийских медалей невы-сока. В зависимости от диа-метра и веса наград она коле-блется от 100 до 150 долларов. А вот их рыночная цена значи-тельно выше. Олимпийские награды часто встречаются в виде лотов на всевозмож-ных аукционах. Больше все-го у коллекционеров ценится так называемая памятная ме-даль участника Игр 1904 года в американском Сент-Луисе. Она оценивается в 12 000 дол-ларов. Из наградных медалей выше других котируется зо-лото зимней Олимпиады 1936 года - 10 000 долларов. А де-шевле всего стоит золотая ме-даль Парижа-1900 (та самая, которая прямоугольная) – 1000 долларов. 

«Я согласен на медаль!»А спортсмены древности предпочитали венки
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из спортсменов области 
наибольшее число 
олимпийских медалей 
завоевал биатлонист и 
лыжник сергей чепиков. У 
него 6 наград (2 золота, 3 
серебра и бронза). среди 
представителей летних 
видов спорта лидера нет — 
несколько человек имеют 
по три медали

Выиграв во вторник вместе со своими партнёрами эстафету 
4х200 метров вольным стилем, американский пловец майкл 
Фелпс стал рекордсменом мира по числу завоёванных 
олимпийских медалей: их у него теперь 19 — на одну  
больше, чем у советской гимнастки ларисы латыниной.

США Страна СССР

1985 Год рождения 1934

Плавание Вид спорта Гимнастика 

19 Олимпийские медали 18

15 Золото 9

2 Серебро 5

2 Бронза 4

11 Личные 14

8 Командные 4

4 Количество Олимпиад 3

21 Количество стартов 19

2 Безмедальные старты 1

Майкл ФЕЛПС Лариса ЛАТЫНИНА
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четвёртый день олимпиады оказался богат для 
россии на награды. Правда, все они были с сере-
бряным или бронзовым отливом. Золотых медалей 
в копилке нашей команды не прибавилось.

Серебряными призёром в командном многобо-
рье стала женская сборная России, средний воз-
раст участниц которой едва превышал 17 лет. Ко-
манда в составе Ксении афанасьевой, анастасии 
Гришиной, Виктории Комовой, алии Мустафиной и 
Марии Пасеки уступила только американской дру-
жине пять баллов. Гимнастки СШа покорили су-
дей сложнейшими элементами на опорном прыж-
ке и уверенным исполнением программ на брев-
не. К сожалению, россиянки ни тем, ни другим по-
хвастать не смогли. Также были допущены ошиб-
ки и на вольных упражнениях. Всё это и сложилось 
лишь во вторую сумму баллов для наших гимна-
сток. 

Также второе место заняла штангистка Свет-
лана Царукаева, выступавшая в весовой категории 
до 63 кг. За два дня до соревнований у спортсмен-
ки отекло колено, появились боли. Поэтому Цару-

каева во время соревнований была вынуждена пе-
рестраховываться, заказывая немаксимальные для 
себя веса.

В рывке она подняла 112 кг (первый результат), 
а её главная конкурентка – казастанская штангист-
ка Майя Менеза – 110 кг. но в толчке азиатка была 
значительнее сильнее своей российской оппонент-
ки (135 кг против 125 кг). В итоге Менеза завоева-
ла золото с новым олимпийским рекордом, а Ца-
рукаева стала второй. Интересно, что на Олимпиа-
де-2008 россиянка вообще не заняла никакого ме-
ста, не взяв начальный вес в рывке.

Третью награду (бронзу) России принёс дзюдо-
ист Иван нифонтов (весовая категория до 81 кг). 
В полуфинале отечественный спортсмен уступил 
двукратному чемпиону мира южнокорейцу Джа 
Бум Киму.  Зато в поединке за бронзу победил 
японца Такахиро накаи.

По итогам четырёх дней олимпиады в копилке 
сборной россии восемь медалей (2-2-4) и девятое 
место в неофициальном командном зачёте.

андрей каЩа

Самая живучаяЛучница из Лесного Ксения Перова оказалась единственной россиянкой, дошедшей до 1/8 финала индивидуального первенстваАндрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Четвёртый день Олимпиа-
ды, 31 июля, был пока что 
самым скромным по коли-
честву участвовавших в со-
ревнованиях спортсменов 
из Свердловской области. 
В предварительных стар-
тах принял участие лишь 
пловец Никита Лобинцев 
из Екатеринбурга. Вчера 
же, 1 августа, в утренней ча-
сти пятого дня Игр лучница 
Ксения Перова из Лесного 
обеспечила себе выход в 1/8 
финала личного турнира.

Тренеры пловцов 
перехитрили сами 
себяКак уже сообщала «ОГ», на нынешней Олимпиаде Ни-

кита Лобинцев уже успел за-воевать бронзовую награду в составе эстафетного квартета на дистанции 4х100 м. Также в Лондоне он должен был бо-роться за медали на личной стометровке кролем и эста-фете 4х200 м.Что касается личной сто-метровки вольным стилем, то здесь на момент подписа-ния номера в печать резуль-тат Лобинцева ещё не был из-вестен. В предварительном заплыве он показал восьмое время (48,60). В полуфинале также был восьмым (48,38). Решающий, финальный, за-плыв состоялся вчера поздно ночью.В эстафете же наша коман-да потерпела фиаско ещё на стадии предварительного за-плыва. Здесь за сборную Рос-сии плыли Евгений Лагунов, Артём Лобузов, Михаил Поли-щук и Александр Сухоруков. Двух звёзд российского плава-ния кролем (Лобинцева, а так-же Данилу Изотова из Ново-уральска, выступающего ны-

не за Краснодарский край) на-ставники сборной, видимо, ре-шили приберечь на финал. Но туда ещё надо было попасть. Эту в общем-то несложную за-дачу наши пловцы успешно завалили, заняв десятое место (в финал проходили восемь лучших квартетов). 
Самая живучаяВ соревнованиях по стрельбе из лука последней представительницей России осталась Ксения Перова. Её подруги по команде Кристи-на Тимофеева и Инна Степа-нова выбыли из личного тур-нира ещё на стадиях 1/32 и 1/16 финала соответственно. Уральской спортсменке уда-лось пройти дальше.Первой соперницей Перо-вой в 1/32 финала стала егип-тянка Надя Камель. Её наша спортсменка перестреляла со счётом 6:0. В 1/16 финала Ксе-нии противостояла ещё пом-нившая выступления за сбор-ную СССР призёр Игр-1992 молдаванка Наталья Валеева, выступающая с 1996 года под флагом Италии. Её россиянка победила со счётом 6:2.Следующая дуэль ждёт лучницу из Лесного в 1/8 фи-нала, который состоится се-годня, 2 августа, в 14:26 по екатеринбургскому време-ни. Соперницей нашей спорт-сменки станет индонезийка Ика Юлиана Рошмавати.
Первый 
серьёзный бой 
проигранПервыми из российских представителей игровых ви-дов спорта своеобразный мо-мент истины познали волей-болисты. В рамках группово-го турнира они сыграли с ко-мандой Бразилии – одним из главных своих конкурентов 

на всех турнирах на протяже-нии уже длительного перио-да. И послевкусие у россиян (и самих игроков, и болель-щиков) осталось после этой встречи малоприятное. Главный тренер нашей ко-манды Владимир Алекно сде-лал по сравнению с предыду-щими встречами две вынуж-денные замены в стартовом составе – Сергея Тетюхина и Александра Волкова (у обоих проблемы со здоровьем) за-менили Дмитрий Ильиных и 
Николай Апаликов. Апаликов, к слову, нам не совсем чужой. Он начинал за-ниматься волейболом в род-ном Орске, затем перебрал-ся в Екатеринбург – в школу олимпийского резерва при команде, которая тогда назы-валась «УЭМ-Изумруд». Семь лет выступал за нашу коман-ду, становился в её составе призёром чемпионата Рос-сии, обладателем Кубка стра-ны и призёром Кубка ЕКВ.   ...Специфика волейбо-ла среди прочего состоит и в том, что внешне кажущиеся разгромом 0:3 могут совсем не отражать сути происхо-дившего на площадке. Исход каждого сета решался в на-пряжённой концовке. Другое дело, что ошибок в этих са-мых концовках наши волей-болисты допустили непозво-лительно много. После чего, как принято, начали совер-шать подвиги (например, ког-да в третьей партии подняли в защите несколько мячей в почти безнадёжных ситуаци-ях), но было уже поздно.  Поражение от бразильцев осложнило положение нашей сборной в группе. А ведь впе-реди ещё очная встреча с ли-дерами – волейболистами США, которые в олимпийском Лондоне не проиграли пока ни одной партии.  

Пловец евгений садовый – последний из россиян, кому удался 
«олимпийский хет-трик» – три золота на одних играх (1992)
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23-летняя ксения 
Перова из лесного 
– самая опытная 
лучница в составе 
олимпийской 
сборной россии. 
на её счету 
два золота 
чемпионата 
европы, победы  
на этапах 
кубка мира. 
до завоевания 
медали игр-2012 
ей осталось  
три шага


