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№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 17 9 4 30
2 США 12 8 9 29

3 Ю.Корея 6 2 4 12

Золото 2 (0)

Серебро 4 (0)
Бронза 5 (1)

Всего 11 (1)

Лидеры КомАндного ЗАчётА (после 5 дней) медАЛи роССии (и области)

разыгрывается 22 комплекта наград

l Бадминтон. Женщины, мужчины. Одиноч-
ный разряд. 1/2 финала. микст. За третье ме-
сто и финалы – 14:00-21:00* (медальные по-
единки – с 15:30 и с 20:00).l Баскетбол. Женщины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Россия-Австралия – 
16:15).l Бокс. Мужчины. Весовые категории до 52 и 
69 кг. 1/8 финала – 18:30-03:00.l Велотрек. мужчины. Командная гонка пре-
следования. Предварительный раунд, финал. 
Женщины. Кейрин. Квалификация и финал. 
Командная гонка преследования. Квалифика-
ция – 21:00-23:55 (финалы – с 22:59).l Водное поло. Женщины. Матчи группово-
го этапа (четыре игры, в том числе Россия-
Австралия – 20:30).l Волейбол. Женщины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Япония-Россия – 
16:30).l Пляжный волейбол. Мужчины, женщины. 
1/8 финала – 14:00-03:50.l гандбол. Женщины. Групповой этап (шесть 
игр, в том числе Россия-Бразилия – 21:15).l гребля академическая. Квалификация и 
финалы. мужчины. одиночка, четвёрка пар-
ная, двойка без рулевого. Женщины. двойка 
парная – 14:30-17:50.l дзюдо. мужчины. Весовая категория свы-
ше 100 кг. Женщины. Свыше 78 кг. Предвари-
тельные поединки, полуфиналы, схватки за 
бронзу и финалы – 14:30-21:30 (решающие 
поединки – с 19:00).l Конный спорт. Выездка. Индивидуальное и 
командное первенство – 16:00-20:30.l Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-18:30) и 
вечерняя (00:00-03:00) программы. мужчи-
ны. Ядро. Женщины. 10000 м. Финалы – 01:30 
и 02:25.l настольный теннис. Женщины, мужчины. 
Команды. Первый круг – 15:00-03:00.l Парусный спорт. Мужчины. «49», «470», 
«Финн», «Лазер», «Звёздный». Женщины. 
«470», «Лазер радиал» – 17:00-23:00.l Прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3 м. 
Индивидуальные прыжки. Предварительный 
раунд – 19:30-22:00.l Прыжки на батуте. мужчины. Квалифика-
ция, финал – 19:30-22:00 (финал – с 20:26).l Плавание. мужчины. Баттерфляй, 100 м.  
Вольный стиль, 50 м. Финалы. Вольный 
стиль, 1500 м. Комбинированная эстафета 
4х100 м. Предварительные заплывы. Женщи-
ны. Спина, 200 м. Вольный стиль. 800 м. Фи-
налы. Вольный стиль, 50 м. Предваритель-
ные заплывы, полуфиналы. Комбинирован-
ная эстафета 4х100 м – 15:00-17:20 (финалы 
– с 00:30).l Стрельба. мужчины. Винтовка. 50 м, лёжа. 
Пистолет, 25 м. Квалификация и финалы – 
14:00-21:15 (финалы – с 17:00).l Стрельба из лука. мужчины. индивидуаль-
ное первенство. 1/8, 1/4, 1/2 финала, поедин-
ки за бронзу и золото – 14:00-21:00 (финаль-
ные дуэли – с 20:21).l теннис. Мужчины, женщины. Одиночный 
разряд. Микст. Полуфиналы – 17:00-01:00.l тяжёлая атлетика. Женщины. В.к. до 75 кг. 
мужчины. до 85 кг – 15:00-19:00 (финалы – с 
18:30 и 00:00).l Фехтование. мужчины. Сабля. Команды. 
1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото – 
15:30-00:50 (медальные дуэли – с 23:00).l Футбол. Женщины. Четвертьфиналы – 
17:00-02:15.l Хоккей на траве. Мужчины. Матчи предва-
рительного этапа – 13:30-03:30.

6СегоднЯ  
нА игрАХ

*Время екатеринбургское.
Красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
Свердловской областиЕвгений ЯЧМЕНЁВ

По данным федеральной 
службы государственной 
статистики, в России 1100 
населённых пунктов, име-
ющих статус города. Из 
них только пятнадцати в 
дни лондонской Олимпиа-
ды привалила редкая уда-
ча стать Местом городского 
празднования «Сочи 2014». 
В том числе и Екатерин-
бургу. «Как стать активным зри-телем и болельщиком Олим-пийских игр, разделив ра-дость побед и позитивные эмоции с жителями сразу не-скольких городов России и мира? – спрашивает офици-альный сайт предстоящей зимней Олимпиады и сам же отвечает:  – Прийти на Ме-сто празднования «Сочи 2014» в Вашем городе. Место празднования – это площад-ка со сценой, большим экра-ном, звуком, светом, где жи-тели города смогут сообща смотреть Игры, проникнуть-ся атмосферой соревнований, праздновать победы россий-ских спортсменов».Далее сообщается, что «этот уникальный проект, не имеющий аналогов в Рос-сии, объединит города стра-ны, делая каждое мероприя-тие Олимпийских игр куль-турным событием для жи-телей. Главные задачи про-екта – расширить террито-рию проведения и праздно-вания Игр, вовлечь в их не-повторимую атмосферу мак-симальное количество зри-телей, сделать Олимпийские и Паралимпийские игры бли-же каждому жителю России. Организация Мест праздно-

вания – сравнительно моло-дая инициатива, ведущая от-счёт с Игр 2000 года в Сиднее и стремительно завоёвываю-щая популярность. Подобные проекты были осуществле-ны в Сиднее, Солт-Лейк-Сити, Турине, Пекине, Ванкувере и уже развернуты на террито-рии Великобритании в пред-дверии летних Игр 2012 года в Лондоне».Завидно? Но, если вы не житель или гость Екатерин-бурга, равно как и осталь-ных четырнадцати городов России, участвующих в ак-ции, не спешите кусать лок-ти. Не знаю, как в Воронеже или Кемерово, Тамбове или Ханты-Мансийске, но в столи-це Среднего Урала всё выгля-дит не так бодро, как предпо-лагали организаторы. Всеоб-щим сопереживанием, брата-нием и ликованием здесь, во всяком случае, к пятому дню Игр, даже не пахнет.Корреспонденты «ОГ» в среду в 17:10 прибыли ко Дворцу игровых видов спор-та «Уралочка», где площад-ка работает в дни лондон-ской Олимпиады ежедневно с пяти до девяти вечера. Пло-щадка действительно есть, на большом экране женская во-лейбольная сборная России в это время довершает раз-гром алжирской сборной во втором сете. Наблюдают за этим восемь зрителей, шесть сотрудников полиции и два охранника ДИВСа. Последние, впрочем, сидят в таком месте, что экрана им не видно. А по-скольку трансляция идёт без комментария, то и коллизии матча им неведомы. Вполне возможно, что с осени до вес-ны стражи порядка одной из лучших споривных арен стра-

ны видят столько всевозмож-ных соревнований, что летом предпочитают от них отды-хать. Благодаря корреспон-дентам «ОГ» аудитория уве-личилась сразу на два челове-ка. Нам-то что, плохо ли? Ра-бочий день ещё не завершён, а мы в погожий летний день благодаря заданию редакции уже не в душном кабинете, а на свежем воздухе.  Через несколько минут вместо волейбольной транс-ляции из лондонского «Earls Court» на экране возник-ла картинка со всемирно из-вестного теннисного Уим-блдона, где американка Сере-на Уильямс беспощадно гро-мила нашу Веру Звонарёву в третьем раунде олимпийско-го теннисного турнира. К это-

му моменту количество зри-телей и полицейских сравня-лось. Время от времени у Зво-нарёвой появлялись хлипкие шансы зацепить хотя бы очко, примерно с такой же перио-дичностью количество зрите-лей на котороткий период уве-личивалось до двенадцати-пятнадцати (в основном за счёт проходящих мимо и оста-навливающихся на несколь-ко минут). В целом же и на экране, и на площадке у Двор-ца игровых видов спорта кар-тина была неутешительная.  Победа Серены Уильямс над Звонарёвой со счётом 6:1, 6:0 особых эмоций ни у кого не вызвала. Даже у тех, кто дей-ствительно смотрел игру. Не говоря уже от тех, кто просто грелся на солнышке. 

Каково же было наше удив-ление, когда после тенниса на экране снова появилась жен-ская сборная России по волей-болу. Матч-то с Алжиром к то-му времени уже закончился. Но третью партию нам показали в записи. Может быть, специаль-но, чтобы поднять настроение, поскольку наши волейболист-ки поступали с соперницами так же безжалостно, как толь-ко что Уильямс-младшая с Ве-рой Звонарёвой. И заслуженно победили в трёх партиях. Вре-мя близилось к семи вечера, зрителей почти за два часа ра-дикально не прибавилось, по-этому мы сочли редакционное задание выполненным. Любопытства ради про-шли по набережной Исети, где мирно сидящих граждан 

было в несколько раз больше. То, что буквально в ста метрах можно уникальным способом «разделить радость побед и позитивные эмоции с жите-лями сразу нескольких горо-дов России и мира», все они либо не знали, либо просто не заинтересовались таким спо-собом организации досуга.В общем, идея сама по се-бе хороша. Специалисты в ре-кламе и телекоммуникаци-ях наверняка смогут подсчи-тать, сколько денег, сил и вре-мени было затрачено на кра-сивые банеры по периметру площадки и многочасовую телетрансляцию на большом экране. Вот только привлече-нием зрителей никто, по всей видимости, не озаботился. И получилась ситуация, срав-нимая по своей абсурдности с отапливанием улицы в кре-щенские морозы.Возможно, своеобразная олимпийская «фан-зона» ожи-вёт сегодня. С 17 до 21 часа здесь должна состояться ация «Олимпийский резерв». Как сообщается в пресс-релизе областного министерства фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики, «все желающие смогут пострелять из лука, поиграть в мини-футбол и баскетбол, сра-зиться в бадминтон, подер- жать в руках шпагу». Кроме того, обещают мастер-классы известных спортсменов и трансляцию матча женских сборных России и Австралии.Кстати, традиционной сельскохозяйственной яр-марки завтра у Дворца игро-вых видов спорта не будет. Как раз по причине занятости площадки под «Место празд-нования». 

Место есть. А где праздник?Екатеринбуржцы не пользуются возможностью коллективного просмотра Олимпиады 
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(на переднем  
плане –  
екатерина гамова) 
уверенно шагнули 
в плей-офф 
соревнований

Андрей КАЩА,  Евгений ЯМЧЕНЁВ
В пятый день Олимпиады, 
1 августа, главным претен-
дентом на награды из спорт-
сменов Свердловской обла-
сти, пожалуй, считался гим-
наст Давид Белявский. Он 
был одним из фаворитов со-
ревнований в личном мно-
гоборье. Но до медали ему 
не хватило совсем чуть-чуть.

Конь не вывез  
к пьедесталуЗа последний год 20-лет-ний Давид Белявский заре-комендовал себя как крепкий многоборец, лидер сборной России. На чемпионате ми-ра-2011 он стал шестым (луч-шим из отечественных гимна-стов), выиграл Кубок России. В олимпийской квалификации екатеринбуржец показал вто-рой результат вслед за аме-риканцем Дэниэллом Лейвой. Поэтому в круг претендентов на награды он входил без вся-ких натяжек.Но в финале многобо-рья Белявский, в отличие от призёров, не смог прой-ти все шесть снарядов более-менее ровно: запорол воль-ные упражнения (только 15-й результат), скромненько вы-ступил на перекладине (12) и брусьях (10). За программу на нелюбимых кольцах судьи по-ставили Давида только на де-вятое место. Но сам спортсмен остался доволен таким резуль-татом. Сокращать отставание от соперников наш гимнаст решил за счёт коня и опорно-го прыжка. Ставка сыграла – в обоих упражнениях он стал третьим. Но вот сумма баллов за все шесть снарядов оказа-лась только пятой. До третье-го места, которое занял Лейва, ему не хватило всего четырёх десятых. Вторым стал Мар-сел Нгуен. Победу же праздно-вал главный фаворит сорев-нований японец Кохеи Учиму-ра – трёхкратный абсолютный чемпион мира.Не добрался до пьедеста-ла также и екатеринбургский пловец Никита Лобинцев. Как уже сообщала «ОГ», в пред-варительном и полуфиналь-ном заплыве на 100 м воль-ным стилем он занимал вось-мое место. В финале он решил не нарушать эту традицию и вновь был восьмым (48,44). 

Причём победителю заплыва американцу Натану Адриану он проиграл едва ли не секун-ду – огромное по меркам этой дисциплины плавания отста-вание.Для нашего пловца кро-левая сотня была заключи-тельной дистанцией Олимпи-ады. Напомним, что в Лондо-не он также выступал в эста-фете 4х100 м вольным сти-лем и выиграл в составе сбор-ной России бронзу. Четыре го-да назад с Игр в Пекине Ники-та вернулся с серебром в эста-фете 4х200 м.
Синдром МуткоНе только у российских футболистов существует от-меченная мудрым мини-стром спорта Виталием Мут-ко проблема настроя на сла-бых соперников. На Олимпиа-де в Лондоне такой недуг обо-стрился в очередном туре у женской баскетбольной сбор-ной. У хозяек турнира чемпи-онки Европы-2011 должны были выигрывать с разницей минимум очков в двадцать, а то и больше, но...По прошествии пяти ми-нут игрового времени сборная России проигрывала британ-кам со счётом 2:12! Правда, по-том наша команда встрепену-лась. Оставшийся отрезок пер-вого периода россиянки выи-грали со счётом 14:2, что по-зволило им уйти на первый перерыв, имея преимущество в два очка. Во второй четверти бри-танки были размазаны как манная каша по белой скатер-ти (39:27 в пользу сборной России к большому переры-ву), но затем на площадке на-чалось такое, что у Бориса Со-коловского блокнот наверня-ка распух от пометок, на что обратить внимание подопеч-ных при послематчевом раз-боре полётов. Даже в страш-ном сне не могло приснить-ся, что победу в этой игре на-ши баскетболистки обеспе-чат лишь за минуту до кон-ца четвёртой четверти, будут выигрывать с разницей все-го лишь «плюс 3», а перевести дух получится и вовсе лишь за 17 секунд до сирены, после то-го как Илона Корстин реализо-вала два штрафных. За остав-шееся время Ирина Осипова (к слову, бывший игрок екате-ринбургской УГМК) попробо-

вала довела разницу в счёте до почти двузначной (67:58), но британки  за последние секун-ды успели провести атаку и за-вершить её точной «трёшкой» – 67:61. Нападающая «лисиц» Оль-
га Артешина сыграла 28 ми-нут, набрала девять очков и сделала четыре подбора. У Ан-ны Петраковой за 18 минут в активе восемь очков и пять подборов.Резюме – сборная Рос-сии играла плохо, но благода-ря преимуществу в классе всё равно выиграла. Наша коман-да обеспечила себе выход в плей-офф, что, впрочем, как-то и неловко даже считать за до-стижение – было бы странно, если бы она туда не вышла. А вот с какого места – выяснится после двух оставшихся матчей группового раунда с Австрали-ей и Францией.     

Вторым составом  
в трёх партияхДосрочно вышла в плей-офф и женская волейбольная сборная России, разгромившая Алжир в трёх партиях с общей разницей очков 75:36.–Лёгкой или проходной игру тоже не назовешь, – рас-сказала в интервью «Спорт-Экспрессу» игрок екатерин-бургской «Уралочки-НТМК» Ев-

гения Эстес, набравшая в мат-че против африканок шесть оч-ков.– И дело не в сопернике да-же, а в том, что в таких матчах тоже решаются определенные задачи. Сегодня тренеры дали немного отдохнуть основным, и девчонки из второго состава получили возможность почув-ствовать зал. Чтобы в любой другой игре они смогли без-болезненно выйти и помочь  команде.Любые глобальные экспе-рименты Сергей Овчинников будет вынужден свернуть уже перед следующим матчем, ко-торый будет сыгран сегодня. В соперники россиянкам доста-лась сборная Японии – брон-зовый призёр чемпионата ми-ра-2010. А 5 августа нашим противником станет Италия – победитель двух последних Кубков мира, двукратный чем-пион Европы. В матчах с этими сборными отечественные во-лейболистки будут распреде-лять позиции в итоговом про-токоле группового этапа.

Встретимся в плей-оффРоссийские волейболистки и баскетболистки досрочно вышли в четвертьфинал Игр
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Пятый день олимпиады оказался для российской 
команды точной копией предыдущих суток – оте-
чественные спортсмены вновь завоевали два се-
ребра и одну бронзу.

на вторую ступень олимпийского пьедестала 
поднялись наши прыгуны в воду Илья Захаров и 
евгений Кузнецов. Они завоевали серебро в син-
хронных прыжках с трёхметрового трамплина. Зо-
лото предсказуемо выиграли представители Ки-
тая Цинь Кай и Ло Юйтун – чемпионы мира-2011 
и победители почти всех крупнейших турниров по 
прыжкам в воду. 

В фехтовании порадовала саблистка софья 
Великая. Действующая чемпионка мира из Рос-
сии уступила в финале только кореянке Чжиен 
Ким (9:15), которая в предстартовых раскладах не 
фигурировала в качестве претендента на победу. 
но по ходу турнира азиатка поймала кураж – в по-
луфинале она победила олимпийскую чемпионку 
Мариэль Загунис из сША.

Третью награду дня и вторую в свою лич-
ную коллекцию принесла велосипедистка Оль-
га Забелинская. 29 июля россиянка неожиданно 
для многих выиграла бронзу в групповой гонке 
на 140 км. сама спортсменка после того фини-
ша заявляла, что не рассчитывала на награду в 
этой дисциплине и делала ставку на гонку с раз-
дельным стартом.

В 29-километровой «разделке» россиянка 
уверенно лидировала на протяжении всей дис-
танции. Опередить её смогли только соперни-
цы, стартовавшие позднее. сначала это сделала 
немка Юдит Арндт, которая привезла Забелин-
ской семь секунд. Лучшее же время дня пока-
зала олимпийская чемпионка Пекина американ-
ка Кристин Армстронг. Она опередила россиян-
ку на 22,5 секунды.

Андрей КАЩА

 роССиЙСКие медАЛедоБытчиКи

Количество наград российских спортсменов,  завоёванных за первые  пять дней на предыдущих  и нынешних Играх

Велосипедистка ольга Забелинская  
(на фото – справа) стала первой из россиян, 
кому удалось завоевать в Лондоне две медали
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С каждой новой олимпиадой сборная россии стартует на 
летних играх всё хуже и хуже.
По золоту ситуация по крайней мере стабилизировалась (на 
четырёх последних олимпиадах к концу пятого дня у нас в 
активе по 2–3 награды высшей пробы).
А вот общее число медалей с каждыми играми падает. По 
сравнению с Атлантой-1996 количество наград упало более 
чем в два раза.


