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 кстати
В матче с Австралией на счету баскетболистки 

УГМК Ольги Артешиной восемь очков и пять подбо-
ров. Анна Петракова, которая в предстоящем сезоне 
также будет выступать за «лисиц», записала на свой 
счёт один блокшот. В игре с француженками у Арте-
шиной – четыре подбора, две передачи и два перехва-
та, а у Петраковой – три очка и один подбор.   

 олимпийские «турпоездки»
l В 1972 году на Олимпиаду в Мюнхен поехал первоуральский 
штангист Василий Колотов (чемпион мира 1970 года), однако на по-
мост там так и не вышел. Тогда говорили, что уралец получил травму 
на тренировке, но потом выяснилось, что причина была в другом. В 
полутяжёлой весовой категории, в которой выступал Колотов, более 
сильным в то время считался Давид Ригерт (он, кстати, тоже имеет 
отношение к Среднему Уралу, поскольку службу в армии проходил 
в нашей области). Однако в Мюнхене в одном из весов Советский 
Союз имел право выставить двух спортсменов. Надо было только 
определиться, в каком именно – в полутяжёлом или среднем. Вот 
что написал об этой истории Давид Ригерт в своей книге «Медные 
трубы и чёртовы зубы»: «Полутяжеловес Василий Колотов, конечно, 
гораздо надёжнее, чем (средневес Борис) Павлов. Я по себе знал, 
какой это стойкий атлет. Он и чемпионом мира становился, и миро-
вые рекорды устанавливал, причём не далее как на Кубке Балтики, в 
Риге. Иное дело, что мои рекорды последнее время оказывались ве-
сомее. Но всё равно Колотов оставался в прекрасной боевой форме, 
и вдобавок он очень серьёзно готовился к Олимпиаде. Рассчитывал, 
что в «полутяже» выставят нас двоих — как, например, это было на 
чемпионате мира в Лиме в 1971 году. Снимок у меня остался: стоим 
с Василием рядом на пьедестале почёта, я на первой ступеньке, он 
на второй. Короче говоря, претензии Колотова на звание олимпийца 
были вполне обоснованы. Но предпочли задёрганного Павлова».

Эти закулисные игры окончились плачевно для всех, кто ока-
зался в них вовлечён: Колотов лишился Олимпиады, Павлов не 
взял даже начального веса, а Ригерт сорвал второе упражнение 
(рывок) и остался без места…l В 2004 году «туристом» на Олимпиаду в Афинах съездил ниж-
нетагильский бегун Дмитрий Форшев, который должен был бежать 
в эстафете 4х400 метров. В эстафетную команду входило 6 чело-
век. На предварительном этапе бежала первая четвёрка, а в фи-
нале двоих участников квартета планировалось заменить на «све-
жих» бегунов. Форшев был в числе «свежих» и должен был высту-
пать в медальном забеге. Но сборная России туда не пробилась.

№ страна Золото серебро Бронза Всего

1 китай 30 17 14 61
2 сШа 28 14 18 60

3 Великобритания 16 11 10 37

Золото 4 (0)

серебро 16 (0)
Бронза 15 (1)

Всего 35 (1)

Лидеры командного Зачёта (после 9 дней) медаЛи россии (и области)

разыгрывается 21 комплект наград 

l Баскетбол. Женщины. Четвертьфина-
лы. США-Канада (19:00), Австралия-Китай 
(21:15), Турция-Россия (01:00), Франция-
Чехия (03:15).l Бокс. Мужчины. В.к. до 52 и 69 кг. Чет-
вертьфиналы – 01:30-02:30.l Велотрек. Дневная (15:00-16:30) и ве-
черняя (21:00-23:00) программа. Женщины. 
омниум, индивидуальный спринт. мужчины. 
кейрин. Финалы – с 21:53.l Водное поло. Женщины. Полуфиналы. 
США-Австралия, Венгрия-Испания. Матчи за 
5-8 места. Россия-Великобритания, Италия-
Китай. l Волейбол. Женщины. Четвертьфина-
лы. Япония-Китай (18:00), Россия-Бразилия 
(20:00), США-Доминиканская Республика 
(00:00), Италия-Южная Корея (02:00).l Пляжный волейбол. Мужчины, женщи-
ны. Полуфиналы – 22:00-03:50.l гандбол. Женщины. Четвертьфина-
лы. Бразилия-Норвегия (15:00), Испания-
Хорватия (18:30), Россия-Южная Корея 
(22:00), Франция-Черногория (01:30).l гимнастика спортивная. мужчины. Бру-
сья, перекладина. Женщины. Бревно, вольные 
упражнения. Финалы – 19:00-21:20.l гребля на байдарках и каноэ. Мужчи-
ны. 1000 м. Байдарка-четвёрка, каноэ-двойка. 
Женщины. 500 м. Байдарка-одиночка, 
байдарка-двойка. Предварительные заезды и 
полуфиналы – 14:30-16:50.l греко-римская борьба. В.к. до 66 и 96 
кг. схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за брон-
зу и золото – 18:00-01:15 (медальные схват-
ки – с 22:45).l конный спорт. Выездка. Индивидуаль-
ные соревнования. Квалификация. команды. 
Финал – 19:00.l Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-17:15) 
и вечерняя (00:00-02:30) программа. муж-
чины. Высота (00:00), диск (00:45), 1500 м 
(02:15). Женщины. 100 м/б (02:00). Финалы.l настольный теннис. Женщины. коман-
ды. За бронзу и золото – 16:00-23:30.l Парусный спорт. мужчины. «470», 
«RS:X». Женщины. «470», «Эллиот 6 м», «RS:X». 
медальные гонки – 17:00-23:00 (финалы – с 
18:00).l Прыжки в воду. мужчины. трамплин, 
3 м. индивидуальные прыжки. Полуфинал 
(15:00-16:50), финал (00:00-02:00).l синхронное плавание. дуэты. Финал – 
20:00-21:30.l триатлон. мужчины – 16:30-19:00.l тяжёлая атлетика. мужчины. В.к. свыше 
105 кг – 20:30-02:00 (финал – с 00:00).l Футбол. Мужчины. Полуфиналы. 
Мексика-Япония (22:00), Южная Корея-
Бразилия (00:45).l Хоккей на траве. Мужчины. Матчи 
предварительного этапа – 13:30-03:30.

6сегодня  
на играХ

Полужирным шрифтом выделены виды 
спорта, финалы и время их начала; вре-
мя екатеринбургское.

красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
свердловской области

Уральскому спортсмену не дали шанса 
побороться за медаль
число свердловчан — участников олимпиады- 2012 – уменьшилось с 17 до 
16: велосипедиста артура ершова тренеры сборной «прокатили» мимо игр.

22-летний уроженец Верхней Пышмы, ныне тренирующийся в 
Санкт-Петербурге, должен был ехать в командной гонке преследова-
ния на 4 километра, которая прошла в конце минувшей недели. Однако 
в самый последний момент вместо Ершова был заявлен Евгений Кова-
лёв, приехавший в Лондон с аккредитацией «R» — запасной.

Конечно, в сборной России на четыре места пять равноценных 
претендентов, и тренеры выбирают состав команды, исходя из готов-
ности спортсменов на конкретный момент. Но в данном случае настав-
ники, очевидно, ошиблись: наша команда, задачей которой была брон-
зовая медаль, в заезде за третье место проиграла Новой Зеландии, 
причём довольно много – две с половиной секунды.

Один из членов российского квартета Иван Ковалёв (брат Евгения)
в интервью порталу Gazeta.ru признался, что последние круги команда 
ехала практически втроём:

- Четвёртый человек оказался слабым, а это автоматически даёт 
две-три секунды отставания. Так у нас и получилось из-за одного 
«хромающего» спортсмена. Плюс произошёл определённый сбой в ко-
мандных взаимодействиях.

О ком идёт речь, Ковалёв сообщить отказался.
Владимир ВасиЛЬеВ

Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Андрей КАЩА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Прошедший олимпийский 
уик-энд вместил в себя 
множество событий, в ко-
торых так или иначе при-
няли участие спортсмены 
из Свердловской области. 
Правда, разжиться меда-
лями им не удалось. До сих 
пор единственной награ-
дой остаётся бронза екате-
ринбургского пловца Ники-
ты Лобинцева, завоёванная 
в эстафете 4х200 м воль-
ным стилем.

Шибаев  
и Белявский 
уже закончили 
бороться  
за медали...Так и не выиграв ни одно-го матча, Лондон покидает мастер маленькой ракетки из верхнепышминской УГМК 

Александр Шибаев. Как уже сообщала «ОГ», в личном тур-нире благодаря высокому рейтингу он стартовал толь-ко с третьего круга (1/16 фи-нала). Но в первом же поедин-ке уступил хорвату Андрею Гачине – 3:4.На старте командного турнира (1/8 финала) в со-перники сборной России сра-зу же досталась команда Ки-тая, в составе которой игра-ют сильнейшие теннисисты планеты. Матч длился до трёх  побед одной из команд. Прав-да, шансов на выигрыш, а вместе с ним и на продолже-ние борьбы за награды у на-шей команды, куда помимо Шибаева входили также Алек-сей Смирнов и Кирилл Скач-ков, не было практически ни-каких. В первом матче Скачков уступил свежеиспечённо-му олимпийскому чемпиону Чжан Цзике – 0:3. С анало-гичным счётом Шибаев про-играл пятикратному чем-пиону мира Ма Лонгу. Од-но очко россиянам с трудом удалось отыграть в парном поединке: Смирнов/Скач-ков в семи партиях одержа-ли верх над Ма Лонгом/Ван Хао (олимпийский чемпи-он 2008 года) – 3:2. Но раз-вить свой успех отечествен-ные теннисисты не смог-ли: Смирнов уступил Цзике – 0:3.Ни с чем уезжает с Олим-пиады и екатеринбургский гимнаст Давид Белявский. В личном и командном много-борье он занял соответствен-но пятое и шестое места. Шанс отличиться у него был в отдельном упражнении на коне. Но сложность его про-граммы была ниже, нежели у конкурентов. В итоге он на-брал 14,733 балла, что позво-лило ему занять лишь седь-мое место (из восьми участ-ников).Чемпионом же в этом виде программы стал венгр Криж-тиан Берки – 16,066.
...а для Тренихина 
и Мехонцева 
вся борьба 
впередиВступил в борьбу за на-грады и бегун на дистанции 

Без права на ошибкуКаждое поражение на Олимпиаде-2012 станет фатальным для уральских спортсменов

Мужская сборная вчера сыграла заключительный матч в группе, уступив Ав-стралии – 80:82. Впрочем, уже победа над испанца-ми двумя днями ранее обе-спечила им первое место в группе, а значит, в перспек-тиве — встречу с США толь-ко в финале. С остальными соперниками, как доказа-ла наша команда, она впол-не может играть на побе-ду. Свой окончательный вид сетка плей-офф получила вчера поздно ночью, но, ско-рее всего, нашим соперни-ком в четвертьфинале долж-на стать Литва.Пока что сборная Рос-сии выглядит на этом турни-ре чуть ли не идеально. Да-же при «минус 18» в игре с ис-панцами не возникало ощу-щения пропасти, разделяю-щей соперников. Все игроки в потрясающей физической форме, демонстрируют фан-тастическую уверенность в своих силах (за что уже дваж-ды получали бонусы от госпо-жи Удачи в виде набранных на последних секундах решаю-щих очков), а главный тренер 

Снова Бразилия На волейбольном турни-ре обе наши команды высту-пают в свою силу. Женская сборная, потеряв всего лишь одно очко в пятисетовом матче с итальянками, заняла первое место в своей группе (нападающая Евгения Эстес из екатеринбургской «Ура-лочки» набрала два очка) и в первом раунде плей-офф сыграет с Бразилией. С этой  командой наши волейбо-листки уже встречались не-давно в Екатеринбурге в рам-ках международного турни-ра на Кубок Бориса Ельци-на. Напомним, тогда сборная России выиграла со счётом 3:0. Вместе с тем для обеих команд тот поединок хоть и был очень важным в турнир-ном плане, но всё равно боль-ше чем на генеральную репе-тицию не тянул.

Первыми из наших игро-вых команд лишились шан-сов на борьбу за медали оте-чественные ватерполистки. На групповом этапе они заня-ли второе место (победы над командами Италии и Велико-британии, поражение от ав-стралиек). В четвертьфина-ле наши спортсменки встре-чались с командой Венгрии и уступили им – 10:11.Утешительный турнир за 5-8 места наша команда нач-нёт поединком с хозяйка-ми Олимпиады, которых на групповом этапе переиграли со счётом 7:6. 

400 метров Павел Тренихин из екатеринбургского спорт-клуба «Луч».В квалификации уроже-нец Серова занял третье ме-сто, уступив бельгийцу Джо-натану Борли (44,43) и чеху Павелу Маслаку (44,91). Вме-сте с тем показанный на фи-нише результат 45,00 – луч-шее для уральца время в бе-ге на круг за всю его карье-ру. Для попадания в главный забег на дистанции 400 м в полуфинале Тренихину бы-ло необходимо улучшать лич-ный рекорд. Но сделать это ему не удалось. В своём забе-ге он финишировал предпо-следним (45,35). До выхода в финал ему не хватило 0,36 се-кунды.Ещё одна попытка заво-евать награду Олимпиады Тренихину представится 9-10 августа, когда будут опреде-ляться лучшие сборные ми-ра в эстафете 4х400 м. Он как вице-чемпион России в беге на круг точно попадёт в со-став.Повеселее обстоят де-ла на Олимпиаде у асбестов-ского боксёра Егора Мехон-
цева. Он благодаря высо-кому личному рейтингу на-чал турнир в весе до 81 кг со второго круга (1/8 фина-ла). В соперники ему достал-ся 20-летний представитель Австралии Дамьен Хупер – победитель первой юноше-ской Олимпиады и первен-ства мира 2010 года.Наш 27-летний чемпи-он мира и Европы был, без-условно, гораздо опытнее и искушённее, нежели оп-понент, поэтому с первой и до последней секунды пол-ностью контролировал ход боя. В конце третьего раунда спокойное течение поедин-ка Хупер нарушил мощней-шей атакой, но и в открытом бою Мехонцев перебил кон-курента. Итог: 19:11 в поль-зу асбестовца. Австралиец 

же после боя заявил, что по-ражение от россиянина – по-следнее в его любительской карьере, поскольку он соби-рается переходить в профес-сионалы.Отечественный же бок-сёр продолжает восхожде-ние к олимпийскому «лю-бительскому» пьедесталу. В четвертьфинале, который пройдёт 8 августа, Мехонце-ву будет противостоять при-зёр двух последних чемпио-натов мира Эльшод Расулов из Узбекистана. В случае по-беды Егор гарантирует себе как минимум бронзовую ме-даль.
Блеск  
и «нищета» 
российского 
баскетболаДля баскетбольных сбор-ных России уик-энд сложил-ся совершенно противопо-ложным образом. Женская сборная, которую мы при-выкли видеть фаворитом на любом турнире, дваж-ды проиграла и откатилась на третье место в итоговой таблице группового раун-да. Тогда как мужчины, чьи прошлые успехи несколь-ко скромнее, совершили два подвига и, независимо от ис-хода матча последнего тура, обеспечили себе первое ме-сто в группе.Женская сборная Рос-сии вслед за оплеухой от Ав-стралии (66:70) получила по полной программе от Фран-ции (54:65). Итоговый раз-рыв в девять очков не отра-жает того преимущества, ко-торое имели француженки. Особенно во второй и тре-тьей четвертях, которые на-ша команда проиграла с об-щим счётом 21:43, а в сере-дине заключительного пе-риода отрыв составлял и во-все 24 (!) очка. Лишь после этого француженки ослаби-




   
 
 
 




   

    
    
    
    
    
    


    

     
     
     
     
     
     


   

    
    
    
    
    
    






   
 
 
 




   

    
    
    
    
    
    


    

     
     
     
     
     
     


   

    
    
    
    
    
    






   
 
 
 




   

    
    
    
    
    
    


    

     
     
     
     
     
     


   

    
    
    
    
    
    




    

     
     
     
     
     
     






   
 
 
 




   

    
    
    
    
    
    



Мужская сборная идёт по турниру «вторым темпом», но и она преподносит приятные сюрпризы. Реванш за пораже-ние четыре года назад в полу-финале пекинской Олимпиады – волевая победа в пяти парти-ях над американцами. Она по-зволила нашей команде досроч-но выйти в плей-офф. С какого именно места – стало известно вчера поздно вечером, когда за-вершились все матчи в группах.Победа над американцами продемонстрировала, что, да-же уступая в мастерстве, на-ши волейболисты могут брать верх за счёт характера. Если такой настрой у команды Вла-димира Алекно сохранится и на плей-офф, она вполне мо-жет рассчитывать на олим-пийские медали. И, может быть, даже более благородно-го металла, чем в Пекине.В заключительном мат-че группового этапа сбор-ная России легко обыграла  команду Сербии со счётом 3:0 и оставила балканскую дру-жину (ни много ни мало — действующих чемпионов Ев-ропы-2011 и бронзовых при-зёров чемпионата мира-2010) без плей-офф Олимпиады.

Наши 
ватерполистки 
выбыли первымиВ командных видах спор-та продолжают борьбу за по-падание на пьедестал почёта лондонских Игр отечествен-ные гандболистки. В группе они стали третьими, пропу-стив вперёд команды Брази-лии и Хорватии.Их первым соперником по четвертьфиналу станет сбор-ная Южной Кореи.

ли бульдожью хватку и по-зволили сборной России вы-играть концовку со счётом 18:5 и уйти от совсем уж по-зорного разгрома. В ночь на среду в чет-вертьфинале Олимпиады сборная России играет с Тур-цией, которую вроде как должна проходить. И, если всё сложится удачно в пер-вом раунде плей-офф, в по-луфинале будет, скорее все-го, Австралия. 

Дэвид Блатт руководит ко-мандой без ошибок – в клю-чевые моменты все его заме-ны и тайм-ауты бьют точнё-хонько в десятку.  Матч с Ав-стралией не показатель, по-тому как эту игру Блатт про-водил в режиме спарринга – производил много замен, го-товя козыри на матчи плей-офф.

6российские медаЛедоБытчики
За три предыдущих дня олим-
пиады, с 3 по 5 августа, отече-
ственные спортсмены завоева-
ли 18 наград. Правда, всего лишь 
одна награда у наших атлетов – 
высшей пробы. десять медалей 
– с серебряным отливом и ещё 
семь – с бронзовым.

Золото завоевал борец 
греко-римского стиля Роман 
Власов (весовая категория до 74 
кг). Россиянин был главным фа-
воритом Олимпийских игр благо-
даря победам на чемпионатах Ев-
ропы и мира. По ходу лондонско-
го турнира он уверенно побеждал 
во всех поединках. Соперников 
по полуфиналу и финалу из Лит-
вы и Армении он победил с оди-
наковым счётом 3:0.

Стоит отметить, что по ито-
гам девяти дней Олимпиады зо-
лото в копилку российской ко-
манды принесли исключительно 
представители единоборств. До 

Власова на Олимпиаде побежда-
ли дзюдоисты Арсен Галстян (до 
60 кг), Мансур Исаев (до 73 кг) и 
Тагир Хайбулаев (до 100 кг).

Совсем немного до золота не 
хватило штангистке Татьяне Ка-
шириной (свыше 75 кг). В рыв-
ке она дважды перебивала соб-
ственные рекорды мира (итого-
вый вес – 151 кг), пытаясь сде-
лать задел перед опасной кита-
янкой Чжоу Лулу. Но в толчке 
спортсменка из Поднебесной всё 
же сумела превзойти россиянку: 
333 кг в сумме двоеборья про-
тив 332 кг.

Рассчитывал на золото также 
и дзюдоист Александр Михайлин 
(свыше 100 кг). Он мог выступить 
ещё на Олимпиаде-2000, но и тог-
да, и на следующие Игры тренер-
ский штаб брал других спортсме-
нов. На сей раз 32-летний спор-
тсмен наконец-то получил шанс 
завоевать медаль. Единственной 

преградой к получению золота 
стал легендарный французский 
дзюдоист шестикратный чемпи-
он мира Тедди Ринер. Он избрал 
защитную тактику поединка и ло-
вил россиянина на ошибках. В 
итоге Михайлин уступил.

Также серебро завоева-
ли штангисты Наталья Заболот-
ная (до 75 кг), Апти Аухадов (до 
85 кг) и Александр Иванов (до 94 
кг), пловцы Евгений Коротышкин 
(100 м баттерфляем) и Анастасия 
Зуева (100 м на спине), легкоат-
летка Дарья Пищальникова (ме-
тание диска), теннисистка Мария 
Шарапова (одиночный разряд), 
батутист Дмитрий Ушаков. 

С бронзой участие в Играх за-
вершили бадминтонистки Валерия 
Сорокина/Нина Вислова (пара), бо-
рец Мингиян Семёнов (до 55 кг), 
гимнасты Мария Пасека (опор-
ный прыжок) и Денис Аблязин 
(вольные упражнения), теннисист-

ки Мария Кириленко/Надежда Пе-
трова (пара), легкоатлетки Татья-
на Чернова (семиборье) и Татьяна 
Петрова-Архипова (марафон).  

По итогам девяти дней 
олимпиады сборная россии с 
четырьмя золотыми, 16 сере-
бряными и 15 бронзовыми на-

градами занимает девятое ме-
сто в неофициальном команд-
ном зачёте.

андрей каЩа

на олимпиаде чеченский штангист апти аухадов (весовая категория до 85 кг) поднял 385 кг. 
такой же вес смог зафиксировать только поляк адриан Эдвард Зиелински. но золото досталось 
сопернику отечественного спортсмена, поскольку тот, как оказалось, весит на сто граммов 
меньше аухадова
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Павел тренихин, вице-чемпион россии в беге на 400 м, не смог пробиться в олимпийский финала на аналогичной дистанции. 
Шанс завоевать медаль у него будет в эстафете 4х400 м. В прошлом году до бронзы чемпионата мира в этой дисциплине нашей 
сборной не хватило всего 0,12 секунды
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