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Андрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
6 августа на Олимпиаде 
для спортсменов Сверд-
ловской области прошло 
без приключений. На старт 
из представителей инди-
видуальных видов спор-
та (о командных «ОГ» со-
общала накануне) вы-
шла лишь екатеринбург-
ская бегунья Татьяна Дек-
тярёва.

Дектярёвой 
нужен личный 
рекордУральская легкоатлет-ка в Лондоне соревнуется на своей коронной дистанции  100 м с препятствиями. В России Дектярёвой равных нет вот уже на протяжении нескольких лет. В прошлом году она сумела заявить се-бе и в планетарном масшта-бе. На чемпионате мира в Южной Корее она дошла до финала, где заняла высокое пятое место. Сможет ли она хотя бы повторить этот результат на Играх в Лондоне – вопрос. Её личное достижение, установ-ленное в 2010 году, равняет-ся 12,68. В Афинах-2004 с та-ким результатом она заняла бы четвёртое место, а в Пе-кине-2008 – седьмое.Но до финала нынеш-ней Олимпиады Дектярё-вой ещё надо дойти. На пред-варительном этапе в сво-ём забеге она показала вто-рой результат (12,87), усту-пив лишь американке Кел-ли Уэллс (12,69). В полуфи-нал екатеринбурженка ква-лифицировалась с девятым временем дня.Полуфинал и финал в за-бегах на 100 м с барьера-ми прошли в Лондоне вчера поздно вечером.
Наши 
баскетболисты 
проэкзаменуют 
Литву...Окончательно опреде-лились четвертьфиналисты в мужском баскетболе и во-лейболе. Как уже сообща-ла накануне «ОГ», россий-ские команды досрочно за-бронировали себе место в четвертьфиналах. Вчера же поздно вечером окончатель-но были распределены ме-ста в подгруппах и названы соперники наших дружин по четвертьфиналу.Мужская баскетбольная сборная России в четверть-финале встретится со сбор-ной Литвы. Испанцы же, ко-торых наша команда для многих сенсационно обы-грала на групповом этапе со счётом 77:74, сыграют с французами и в случае побе-ды в полуфинале вновь мо-гут встретиться с россияна-ми (если мы обыграем ли-товцев).Что же касается нашей четвертьфинальной игры против прибалтов, то Рос-сия – безусловный фаворит. При всём уважении к литов-цам, у них сейчас команда не чета той, что четыре го-да назад играла в полуфина-ле олимпийского турнира. Сейчас нашей команде на-до сыграть сильно хуже сво-его уровня, чтобы у прибал-тов появились надежды на успех. Но и лёгкой прогул-ки при этом ждать не стоит. Достаточно вспомнить, ка-кую игру выдали подопеч-ные Кястусиса Кемзуры про-тив американской dream-team. Ту встречу звёздно-полосатые выиграли с раз-ницей всего лишь в пять оч-ков – 99:94. Так скромнень-

ко на групповом этапе звёз-ды НБА больше ни с кем не играли.
...а волейболисты 
– ПольшуНаши волейболисты, как и баскетболисты, также от-стрелялись первыми. Сопер-ника нашей сборной по чет-вертьфиналу можно было назвать заранее, не сильно рискуя при этом ошибиться – это команда Польши. Даже их неожиданное поражение от австралийцев (1:3), кото-рые уже не решали никаких турнирных задач, не изме-нило расстановку в верхней части турнирной таблицы в группе «А». Матч болгарских и итальянских волейболи-стов (3:0) тоже практически не имел турнирного значе-ния, но лидеры группы рас-слабляться не стали. В итоге болгары – первые, поляки – вторые. Если оценивать шансы соперников в четвертьфина-ле, то у России они выглядят предпочтительнее. На игре отечественных волейболи-стов могут сказаться разве что многочисленные трав-мы ведущих игроков нашей команды. В полуфинале (в случае победы нашей коман-ды) Россия встретится с по-бедителем пары Болгария-Германия.   
Полетели головыПока представители игровых видов спорта ещё только на пути к медалям, провалившие Олимпиаду фехтовальщики и стрелки уже готовятся принимать кадровые решения.На предыдущих Играх представители именно этих двух видов спорта были ме-дальными «забойщиками» нашей команды, поскольку их соревнования организа-торы по традиции ставят на первые дни олимпийского турнира. Но в Лондоне сде-лать медальный задел для борцов, боксёров, «худож-ниц», синхронисток и лёгко-атлеток у них не получилось. В стрельбе единственную бронзовую для России ме-даль из 15 разыгрывавших-ся комплектов наград завое-вал Василий Мосин в дисци-плине дабл-трап. Улов фех-товальщиков чуть побольше – два серебра и одна бронза (из десяти комплектов на-град).Не дожидаясь возвра-щения на Родину (а вместе с ним и разбора полётов), в отставку подал главный тренер сборной России по стрельбе Игорь Золотарёв. Он заявил, что «не намерен искать оправданий» и взял всю ответственность за без-образные результаты своих подопечных на себя. Вместе с тем, он заявил, что по со-ставу сборная России образ-ца Лондона-2012 – «лучшая за многие годы».Аналогичным образом поступил и главный тренер сборной России по фехтова-нию Владислав Павлович. Объясняя своё решение, он заявил, что сборная не вы-полнила план на Олимпиаду – шесть наград (по две каж-дого достоинства).
Лучше хуже,  
но сложнееНо, естественно, не толь-ко тренеры виноваты в том, что наша сборная отстаёт в неофициальном медальном зачёте от конкурентов. До-стижения России на Играх в Лондоне могли быть лучше, если бы как минимум не два довольно спорных судей-

ских решения. Речь о легко-атлетических соревновани-ях по семиборью, где Татья-на Чернова судейским реше-нием была передвинута в итоговом протоколе со вто-рого места на третье, и жен-ском гимнастическом турни-ре в опорном прыжке, где со-перница нашей Марии Пасе-ки получила оценку более высокую, чем ожидалось. Ре-зультат тот же: вместо сере-бра – только бронза. В семиборье немка Лил-ли Шварцкопф была дисква-лифицирована за то, что во время завершающего про-грамму соревнований бе-га на 800 метров несколь-ко раз наступила на линию, разделяющую дорожки. Это запрещено правилами. Од-нако немецкая федерация подала протест, который был удовлетворён. Черно-ва узнала о судейском реше-нии всего лишь за несколь-ко минут до награждения. Наверняка гораздо обиднее было украинке Людмиле Йоспиович, которая в ито-ге вообще осталась без ме-дали.   

И в случае с Марией Па-секой непосредственно к на-шей спортсменке претензий у судей не было. Зато её со-перница, американка Мак-Кейла Мароуни за неудач-ную вторую попытку в опор-ном прыжке могла бы полу-чить более низкий балл, но её спасла сложность прыж-ка. –Хоть она и упала, но оценка была выше, посколь-ку сложнее прыжок, – объяс-нила сама Мария Пасека кор-респонденту портала «Га-зета.ру». – Знаете, здесь ку-ча нюансов, таких напри-мер, как заход, ноги в полёте и прочее. Судьи смотрят за всеми деталями, и если где-то чего-то ты не доделала, то за это оценку чуть-чуть сни-жают.Вместе с тем, не только россияне имеют претензии к судейским решениям на ны-нешних Играх. Так или иначе от неоднозначной трактов-ки правил пострадали атле-ты Украины, Беларуси, Юж-ной Кореи, Китая, Индоне-зии и других стран.

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 31 19 14 64
2 США 29 15 19 63

3 Великобритания 18 11 11 40

Золото 7 (0)

Серебро 17 (0)
Бронза 18 (1)

Всего 42 (1)

Лидеры КомАндного ЗАчётА (после 10 дней) медАЛи роССии (и области)

разыгрывается 18 комплектов наград

l Баскетбол. Мужчины. Четвертьфиналы. 
Бразилия-Аргентина (01:00*), США-Австралия 
(03:15), Франция-Испания (21:15), Россия-
Литва (19:00).l Бокс. Женщины. В.к. до 51, 60 и 75 кг. По-
луфиналы – 18:30-20:00. Мужчины. До 49, 64 
и 81 кг. Четвертьфиналы – 01:30-04:30.l Женская борьба. В.к. до 48 и 63 кг. Схватки 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото 
– 18:00-01:15 (медальные схватки – с 22:45).l Велоспорт-ВмХ. Мужчины, женщины. 
Предварительный раунд – 20:00-21:30.l Водное поло. Мужчины. Четвертьфиналы. 
Хорватия-США, Испания-Черногория, Италия-
Венгрия, Австралия-Сербия.l Волейбол. Мужчины. Четвертьфиналы. 
Болгария-Германия (02:30), Польша-Россия 
(00:30), Аргентина-Бразилия (19:00), США-
Италия (21:00).l гандбол. Мужчины. Четвертьфиналы. 
Исландия-Венгрия, Швеция-Дания, Испания-
Франция, Хорватия-Тунис.l гребля на байдарках и каноэ. мужчи-
ны. 1000 м. Байдарка-одиночка, каноэ-
одиночка, байдарка-двойка. Женщины. 500 м. 
Байдарка-четвёрка. Финалы – 14:30-15:44.l Конный спорт. Конкур. индивидуальное 
первенство. Финальный раунд, перепрыжка – 
17:00-20:45.l Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-18:30) 
и вечерняя (23:00-02:30) программы. Жен-
щины. длина (01:05), 400 м/б (01:45), 200 м 
(02:00), 1500 м (00:45). мужчины. 110 м/б 
(02:15). Финалы.l настольный теннис. мужчины. Команды. 
матч за третье место и финал – 16:00-23:30.l Парусный спорт. мужчины. «470». Женщи-
ны. «470», «Элиотт 6 м». Финальные гонки – 
17:00-23:00.l Пляжный волейбол. Женщины. За бронзу и 
золото – 00:00-03:00.l Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Индиви-
дуальные прыжки. Предварительные сорев-
нования – 00:00-03:10.l тхэквондо. Женщины. Весовая категория 
до 49 кг. мужчины. до 58 кг. 1/8, 1/4, 1/2 фи-
нала, за бронзу и золото – 14:00-03:15 (ме-
дальные схватки – с 01:00).l Хоккей на траве. Женщины. Полуфи-
налы. Голландия-Новая Зеландия (20:30), 
Аргентина-Великобритания (01:00).
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В десятый день олимпиады, 6 августа, копилка сборной россии на 
играх в Лондоне пополнилась семью медалями. три из них – выс-
шей пробы.

Международные соревнования в греко-римской и вольной борь-
бе напоминают шахматные турниры постсоветского периода – едва 
ли не во всех командах есть наши бывшие соотечественники. Олим-
пиада здесь не исключение. В турнире борцов греко-римского сти-
ля одна из наших главных надежд Хасан Бароев (весовая категория 
до 120 кг) проиграл в квалификации экс-россиянину Юрию Патрике-
еву, представлявшему Армению. Зато наш Алан Хугаев (до 84 кг) на-
чал победный путь с выигрыша у белоруса Алима Селимова (3:0), а 
затем взял верх над Даниялом Гаджиевым, выступавшим в Лондоне 
под флагом Казахстана (3:0).

В полуфинале Хугаевым был повержен грузин Владимир Гоге-
шидзе (3:1). Разбавить «чемпионат СССР» удалось лишь в финале. 
Соперником россиянина стал египтянин Эбрагим Габера. Хотя и чем-
пион Игр-2004 в Афинах в весовой категории до 96 кг также оказал-
ся не чужд постсоветской романтики. К примеру, свою будущую су-
пругу он нашёл в Беларуси.

Полуфинальный и финальный поединки Алан Хугаев провёл с 
рассечённой бровью. Травма не такая уж болезненная, но чреватая 
большой кровопотерей. В решающем поединке борец из Владикав-
каза выиграл первый период, подняв Габера из партера, а во втором 
уже не рисковал, сделал ставку на защиту и выстоял – 3:0. Есть вто-
рая золотая медаль у борцов греко-римского стиля (первую днём ра-
нее завоевал Роман Власов)!

Абсолютная чемпионка мира-2010 в спортивной гимнастике Алия 
Мустафина стала в Лондоне обладательницей полного комплекта на-
град. К бронзе в личном многоборье и серебру в командном первен-
стве она прибавила медаль высшей пробы в упражнениях на бру-
сьях. 

Золото Мустафиной – первое для нашей гимнастической сбор-
ной в Лондоне. И более того – это первое олимпийское золото Рос-
сии в спортивной гимнастике за последние двенадцать лет. В Афи-
нах-2004 и Пекине-2008 выше третьего места наши гимнасты не под-
нимались, а последние, кто побывал на верхней ступени олимпий-
ского пьедестала почёта на Играх-2000 в Сиднее – Светлана Хорки-
на, Елена Замолодчикова и Алексей Немов. В Лондоне соревнования 
на брусьях прошли на высочайшем уровне, все фавориты показа-
ли сложнейшие программы, но каждой не хватило совсем чуть-чуть. 
Алия свою программу исполнила настолько безукоризненно и вдох-
новенно, что сомнений в её победе не возникало ещё до того, как су-
дьи обнародовали свои оценки.

Бегунья Юлия Зарипова (до прошлого года известная как За-
руднева) быстрее всех преодолела 3000 метров с препятствия-
ми. Презрев все тактические хитрости, лидерство она захватила с 
первых метров дистанции и финишировала с личным рекордом – 
9.06,72. Причём позади и с большим отрывом остались две пред-
ставительницы Африки – самого быстрого и выносливого конти-
нента.

Сошёл с наградой с гимнастического помоста и другой россия-
нин Денис Аблязин. В своей коронной дисциплине – опорном прыжке 
– он долго лидировал. Но последним выступал действующий чемпи-
он мира кореец Хак Сеок Ян, который безукоризненно выполнил два 
сложнейших прыжка и получил в итоге оценку на 0,134 балла выше. 

С бронзой из Лондона вернётся толкательница ядра Евгения Ко-
лодко. Менее чем за месяц до Олимпиады она, будучи включенной в 
состав сборной страны, получила серьёзную травму руки. Чтобы най-
ти деньги на проведение курса быстрого и дорогостоящего лечения, 
родителям пришлось продать квартиру в якутском Нерюнгри. В сек-
тор по толканию ядра спортсменка вышла, ещё не полностью опра-
вившись от травмы. Так что её бронза, да ещё и с личным рекор-
дом (20,48 м),– великолепный результат. Тем более что золото и се-
ребро в этой дисциплине добыли бесспорные фавориты – белору-
ска Надежда Остапчук (21,36 м) и Валери Адамс из Новой Зеландии 
(20,48 м).  

Одним золотом Хугаева российские борцы греко-римского стиля 
в десятый день Игр не ограничились. В категории до 60 кг Заур Кура-
магомедов в четвертьфинале уступил Ревазу Лашхи из Грузии (0:3). 
Но благодаря тому, что грузинский спортсмен впоследствии добрал-
ся до финала, Заур получил шанс побороться за бронзовую медаль. 
Вначале Заур уверенно победил египтянина Саеда Хамеда (3:1), а в 
решающей схватке за бронзовую медаль вышел триумфатором из 
поединка с азербайджанцем Хасаном Алиевым (3:0).

После нескольких провалов подряд на крупнейших мировых 
стартах с триумфом в сектор для прыжков с шестом вернулась ле-
гендарная Елена Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, 
обладательница 28 мировых рекордов. Выиграть третью подряд зо-
лотую медаль Игр ей не удалось. Она показала только третий резуль-
тат, взяв планку на высоте 4,70 м. Победу же праздновала американ-
ка Дженнифер Шур (4,75 м), которая только по попыткам опередила 
кубинку Ярислей Силву.

По итогам десяти дней олимпиады сборная россии с семью зо-
лотыми, 17 серебряными и 18 бронзовыми медалями занимает ше-
стое место в неофициальном командном зачёте.

евгений ячменёВ

Женский бег  
с препятствиями 
на 3000 м был 
включён  
в олимпийскую 
программу перед 
Пекином-2008. 
Первой 
олимпийской 
чемпионкой в этом 
виде программы 
стала россиянка 
гюльнара галкина-
Самитова.  
В Лондоне – 
новый триумф 
отечественных 
легкоатлеток. 
Первой финишную 
черту пересекла 
Юлия Зарипова

на олимпиаде в Лондоне, как 
нам сообщили в областном ми-
нистерстве спорта, впервые за 
20 лет нет ни одного «изменни-
ка родины» из Свердловской об-
ласти — то есть уроженцев (или 
воспитанников) Среднего Урала, 
защищающих честь иных госу-
дарств.

С понятием «перебежчи-
ков» Свердловская область 
впервые столкнулась в 1992 
году, когда в состав сборной 
Германии по спортивной ходь-
бе был включён роберт или 
(Ihly). Этнический немец, он 
родился в 1963 году в Асбесте 
(то есть там же, где серебря-
ный призёр Олимпиады-1996 
Илья Марков), а на родину 
предков перебрался в 1989-м.  
Или принял участие в трёх 
Олимпиадах, но результат, по-
казанный в Барселоне (11-е ме-
сто на дистанции 20 киломе-
тров) так и остался для него 
лучшим в карьере.

В 1996 году на Играх в Атлан-
те выступало уже два свердлов-
ских репатрианта: к Роберту Или 
добавилась уроженка Екатерин-
бурга галина Беляева, выступав-
шая в соревнованиях по стрельбе 
за Казахстан.

В 2000 году у Среднего Ура-
ла появился первый «двойной 
агент» — спортсмен, представ-
лявший на Играх сперва Россию, 
а потом другое государство. Ро-
дившийся в Лесном пловец Кон-
стантин Ушков на предыдущей 
Олимпиаде завоевал серебро 
для нашей страны (в эстафете 
4х100м), а в Сиднее плыл за Кир-
гизию (и гораздо менее успеш-
но — 19-е место в комбиниро-
ванной эстафете и 35-е на стоме-
тровке брассом). Немец Роберт 
Или, приехавший на свои тре-

тьи Игры, поменял дистанцию — 
вместо двадцатки шёл «полтин-
ник», но не дошёл. Родившийся 
(и до сих пор живущий) в Красно-
турьинске бегун на средние дис-
танции Эркенджон исаков защи-
щал на Олимпиаде честь Узбеки-
стана.

В 2004 году в Афинах за 
иностранные сборные выступа-
ло рекордное число свердлов-
ских «перебежчиков» — пять: 
это уже участвовавшие в Играх 
узбек Эркенджон Исаков и «ка-
зашка» Галина Беляева (кото-
рой на тот момент было уже 52 
года!), а также родившийся в 
Екатеринбурге греческий бок-

сёр Элиас Павлидис, уроженец 
Нижнего Тагила борец данил 
Халимов (Казахстан) и прыгунья 
в воду ирина Лашко, ставшая 
по причине замужества австра-
лийкой. Лашко тогда выигра-
ла бронзу в синхронных прыж-
ках с трёхметрового трампли-
на, что сделало её единственной 
из свердловчан, кто сумел заво-
евать медаль для своей новой 
«родины».

В пекинской Олимпиаде-2008 
участвовало два уроженца Екате-
ринбурга: уже упомянутый Элиас 
Павлидис и пловец Алексей Пу-
нинский (Хорватия).

Владимир ВАСиЛЬеВ
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Скорые на расправуОтечественные тренера, чьи подопечные провалили Олимпиаду, уже готовятся уйти в отставку


    

     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     


    

     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     

мужской баскетбол.
итоговая таблица группы «В»

мужской волейбол.
итоговая таблица группы «В»

 КАК УтеКАЛи мыШцы
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Первая «цифровая 
олимпиада»
олимпиада в британской столице стала 
первой в истории, все соревнования кото-
рой можно посмотреть в интернете. транс-
ляцию осуществляет британская корпо-
рация Би-Би-Си на своем сайте, сообщает 
sitecritic.ru.

Общая продолжительность интернет- 
трансляций Игр-2012 составит порядка 2,5 
тысячи часов. Зрители могут самостоятель-
но решать, что именно и когда смотреть (за-
писи всех соревнований тоже выкладывают-
ся на сайт).

Правда, доступна интернет-Олимпиада 
только на территории Объединенного Коро-
левства. Из-за ограничений показа состяза-
ний в Интернете, связанных с авторскими 
правами, доступ к онлайн-трансляции Олим-
пиады за пределами Великобритании за-
крыт.
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Казахстан

Узбекистан Киргизия
Греция

Германия
Хорватия

Австралия

1992 г. 1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г.

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ 
СВЕРДЛОВСКОГО СПОРТА, 
ВЫСТУПАВШИХ НА ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИАДАХ ЗА СБОРНЫЕ 
ДРУГИХ СТРАН

7 СТРАН МИРА, ПОЛУЧИВШИХ СПОРТИВНУЮ ПОМОЩЬ СРЕДНЕГО УРАЛА
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ирина Лашко на олимпиаде  
в Афинах


