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6сегодня  
на играх

 россиЙсКие МедаЛедоБЫТЧиКи

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

№ страна Золото серебро Бронза Всего

1 Китай 34 21 18 73
2 сШа 30 19 21 70

3 Великобритания 22 13 13 48

Золото 10 (0)

серебро 18 (0)
Бронза 20 (1)

Всего 48 (1)

МедаЛьнЫЙ ЗаЧёТ (после 11 дней) МедаЛи россии (и области)

разыгрывается 23 комплекта наград

= Бокс. Женщины. Весовые категории до 51 
(21:30)*, 60 (21:45) и 75 кг (22:15). Финалы.
= Женская борьба. Весовые категории до 55 
и 72 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за 
бронзу и золото – 18:00-23:30 (медальные 
поединки – с 22:45).
= Баскетбол. Женщины. Полуфиналы. 
Австралия-США (22:00), Россия-Франция 
(02:00).
= Велоспорт-ВМх. Мужчины. Четвертьфина-
лы – 20:00-22:00.
= Водное поло. Женщины. Матч за третье 
место. австралия-Венгрия (23:40). Финал. 
сШа-испания (01:00).
= Волейбол. Женщины. Полуфиналы. 
Бразилия-Япония (00:30), Южная Корея-США 
(20:00).
= Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 
третье место (00:00) и финал (02:00).
= гандбол. Женщины. Полуфиналы. 
Норвегия-Южная Корея (22:00), Испания-
Черногория (01:30).
= гимнастика художественная. Индивиду-
альное многоборье (17:00-19:40) и группы 
(19:50-20:50). Квалификация.
= гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 
1000 м. Каноэ-двойка, байдарка-четверка. 
Женщины. 500 м. Байдарка-одиночка, 
байдарка-двойка. Финалы – 14:30-15:45
= Конный спорт. Выездка. индивидуальное 
первенство. Финал – 17:30-21:30.
= Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-19:00) и 
вечерняя (23:30-03:00) программы. Мужчи-
ны. Тройной прыжок (00:20), 800 м (01:00), 
200 м (01:55), десятиборье. Женщины. Копье 
(02:00). Финалы
= Парусный спорт. Женщины. «Эллиот 6 м». 
Мужчины. «470» – 17:00-23:00 (медальные 
гонки – с 18:00).
= Плавание в открытой воде. Женщины. 10 
км – 17:00-20:00.
= Прыжки в воду. Женщины. Вышка. индиви-
дуальные прыжки. Полуфинал (15:00-16:30) и 
финал (00:00-01:30). 
= синхронное плавание. Группы. Техническая 
программа – 20:00-20:45.
= Тхэквондо. Женщины. Весовая категория 
до 57 кг. Мужчины. до 68 кг. 1/8, 1/4, 1/2 фи-
нала, за бронзу и золото – 14:00-03:30 (ме-
дальные поединки – с 01:00).
= Футбол. Женщины. Матч за третье место. 
Канада-Франция (18:00). Финал. сШа-япония 
(00:45).
= хоккей на траве. Мужчины. Полуфина-
лы. Австралия-Германия (20:30), Голландия-
Великобритания (01:00).

Шесть медалей завоевали в 11-й день лондонских 
игр российские спортсмены. Три из них – с золо-
тым отливом. но если триумф синхронисток ната-
льи ищенко и светланы ромашиной в дуэте был 
прогнозируемым, да и успех прыгуна в высоту ива-
на Ухова не стал неожиданностью (всё-таки именно 
он имел перед олимпиадой лучший результат сезо-
на в мире), то победа в соревнованиях по прыжкам 
в воду ивана Захарова – из разряда приятных нео-
жиданностей.

Наши  синхронистки  –  девушки  взрослые,  но  в 
«Кукол» (так называется их произвольная програм-
ма)  играют  так  самозабвенно,  что  судьям  не  при-
шлось долго ломать голову над вопросом – кого по-
ставить на первое место. Россиянки набрали 197,100 
балла,  значительно  опередив  ближайших  соперниц 
–  у  испанок,  занявших  второе  место,  192,900  бал-
ла. Наталье Ищенко и Светлане Ромашиной предсто-
ит  сегодня  выступить  ещё  и  в  группах,    а  среди  их 
партнёрш  будет  и  екатеринбурженка  Анжелика  Ти-
манина.

Предолимпийский  легкоатлетический  сезон  в 
прыжках в высоту прошёл под знаком соперничества 
двух  россиян  –  Андрея  Сильнова  и  Ивана  Ухова.  Но 
в  Лондоне  триумфатор  Игр-2008  Сильнов  вмешать-
ся в спор за медали не смог – скромные 2,25 санти-
метра  позволили  ему  занять  лишь  двенадцатое  ме-
сто. А вот Ухов в секторе был великолепен. Распры-
гавшись и задав соперникам высокий уровень, Иван 

с  первой  попытки  взял  высоту  2,38  см,  которая  для 
остальных  оказалась  недосягаема.  Ближе  всех  был 
американец  Эрик  Кайнард.  Но  его  максимум  в  этот 
день оказался на отметке 2,33 см. Отметим, что Иван 
Ухов –  уроженец Челябинска,  тренировался в  екате-
ринбургских клубах «Юность» и «Луч», а сейчас вы-
ступает  за  Москву.  Кроме  того,  является  студентом 
факультета  сферы  услуг  и  информационных  техно-
логий УрГЭУ.

Если Ивану не было равных в прыжках вверх,  то 
другой  россиянин,  Илья  Захаров,  в  бассейне  опере-
дил всех в прыжках вниз – с трёхметрового трампли-
на.  В  связи  с  этим  стоит  отметить  два момента.  Во-
первых, даже непобедимых в этой дисциплине китай-
цев,  как оказалось, можно побеждать,  а,  во-вторых, 
олимпийского  золота  на  трёхметровом  трамплине  у 
нас  не  было,  страшно  сказать,  32  года.  На  москов-
ской Олимпиаде-1980 золото выиграл минский дина-
мовец Александр Портнов.  С  тех  пор  советские/рос-
сийские спортсмены смогли взять в прыжках с трёх-
метрового  трамплина  только  три  бронзы.  Предыду-
щие четыре Олимпиады здесь неизменно первенство-
вали китайцы.

Продолжают  стабильно  приносить  награды  в 
копилку  сборной  России  воспитанники  кавказской 
борцовской школы (дзюдо, греко-римская борьба). 
В 11-й день Олимпиады отличился уроженец Влади-
кавказа,  а  ныне  представитель  Тюмени  Рустам  То-
тров.  На  турнире  по  греко-римской  борьбе  в  весо-

вой  категории  до  96  кг  он  завоевал  серебро.  Мог 
бы оказаться и вовсе чемпионом, но судьи финаль-
ной схватки предпочли не заметить, что его сопер-
ник иранец Гасем Резви при проведении приёма вы-
валился за пределы ковра (это запрещено правила-
ми),  и  засчитали  иранцу  балл.  Протест,  поданный 
тренерами нашего борца, остался без удовлетворе-
ния.     

Гимнастка Алия Мустафина, уже ставшая в Лон-
доне  обладательницей  полного  комплекта  олим-
пийских  медалей,  добавила  к  нему  ещё  и  бронзо-
вую  награду  в  вольных  упражнениях.  Композицию 
россиянки судьи оценили в 14,9 балла. До серебра, 
которое  завоевала  румынка  Каталина  Понор,  оте-
чественной  гимнастке  не  хватило  всего  одной  де-
сятой.   

В последний день турнира штангистов бронзовую 
медаль завоевал Руслан Албегов – в весовой катего-
рии свыше 105 кг. В рывке Албегов взял вес 208 ки-
лограммов  (столько  же  было  у  будущего  победите-
ля – иранца Бехдада Салимикордасиаби), но в  толч-
ке  зафиксировал  лишь  240  килограммов.  Тогда  как 
перс  осилил  на  семь  килограммов  больше.  Вторым 
стал  ещё один иранец, Саджад Ануширавани Хамла-
бад, который в сумме двоеборья поднял на один ки-
лограмм  больше россиянина.

После одиннадцати дней соревнований россия 
занимает в командном зачёте пятое место.

евгений яЧМенёВ

Все три звания принадлежат гимнастике-художнице ирине глацких.
Когда в 2004 году она вместе с партнёршами по сборной России побе-
дила в групповых упражнениях, ей было 15 лет и 6 месяцев.
Пловчихе наталье струнниковой (третьему призёру Московской Олим-
пиады) на день старта было 16 лет и 4 месяца, а бегунье Людмиле Жар-
ковой (бронзовой медалистке Мехико-68) – 16 лет и 7 месяцев.

саМЫЙ ВоЗрасТноЙ ЧеМПион

Штангист аркадий Воробьёв завоевал золотую медаль Рима-1960, ког-
да ему было 36 лет.

саМая ВоЗрасТная МедаЛисТКа

Бегунья ирина хабарова стала серебряным призёром Игр 2004 года в 
возрасте 38 лет.

саМЫЙ ВоЗрасТноЙ УЧасТниК

Стрелку Юрию Цуранову на его последней – третьей по счёту – Олимпи-
аде (Монреаль-1976) было 40 лет и 6 месяцев.

Подготовил Владимир ВасиЛьеВ

Возрастные рекорды  
свердловских олимпийцев
саМая МоЛодая УЧасТниЦа, ПриЗёрКа и ЧеМПионКа
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Андрей КАЩА
Иван Ухов, пожалуй, са-
мый неоднозначный рос-
сийский легкоатлет по-
следних лет. Безуслов-
но талантливый прыгун 
в высоту к 26 годам ещё 
не успел обзавестись ти-
тулами чемпиона мира 
или Европы. Мог поехать 
ещё четыре года назад 
на Олимпиаду в Пекин, 
но, заняв шестое место 
с очень приличным ре-
зультатом (230 см), тог-
да не смог пройти отбор. 
В среде журналистов он 
считается одним из са-
мых тяжёлых для обще-
ния легкоатлетом.Спортом Иван Ухов на-чал заниматься с самого детства. Правда, начал он не с лёгкой атлетики, а с ба-скетбола, которым профес-сионально занималась его мама. Потом ещё были во-лейбол, гандбол, лыжные гонки и биатлон. Но «ко-нечной остановкой» стала лёгкая атлетика. Правда, и к королеве спорта буду-щий олимпийский чемпи-он сразу не приноровился. Первой его специализаци-ей было метание диска.Но однажды на трени-ровке его заметил извест-ный в Свердловской об-

ласти и России наставник прыгунов в высоту Влади-мир Кунцевич. Разглядев в высоком и крепком спор-тсмене задатки будущего чемпиона именно в полёте над перекладиной, он убе-дил Ухова заняться прыж-ками. Спустя месяц заня-тий новой дисциплиной Иван уже побил тогдашний рекорд Свердловской об-ласти по прыжкам в высо-ту, который принадлежал самому Кунцевичу.В 2004 году Ухов отби-рается на чемпионат ми-ра среди юниоров в Ита-лии. Но выступает там не-удачно, даже не преодолев квалификацию. Но спустя год берёт реванш, выиграв чемпионат Европы среди юниоров с новым рекор-дом 2.30.Следующие несколько лет Ухов тренируется под руководством легендарно-го российского тренера Ев-гения Загорулько, воспи-тавшего несколько олим-пийских чемпионов и чем-пионов мира. Под его руко-водством уралец показы-вает результаты под 2.40 (мировой рекорд, принад-лежащий кубинцу Хавье-ру Сотомайору равен 2.45). Но не попадает на глав-ные старты сезона. После неудачного отбора в Пе-

кин-2008 Ухов переходит к молодому тренеру олим-пийскому чемпиону Сер-гею Клюгину. А всего лишь спустя не-сколько месяцев Ухов шо-кирует весь спортивный мир, выступая на соревно-ваниях в швейцарской Ло-занне в дупель пьяным. В прессе начинается травля уральца, а спортивные чи-новники думают, как на-казать спортсмена. «В Ло-занне у меня был срыв, – объяснял позднее Ухов в интервью «Советско-му спорту». – От меня от-вернулись все. Даже род-ной город вычеркнул ме-ня из своей истории и как спортсмена, и как челове-ка. Я замкнулся в себе, не находя ни у кого поддерж-ки. Но теперь всё позади. Я отмылся от грязи и на-чал жизнь с чистого листа. В меня поверили люди из столицы». Избежав дисквалифи-кации, уже зимой 2009-го на соревнованиях в Греции Ухов устанавливает новый национальный рекорд – 2.40. Летом он отбирается на чемпионат мира в Гер-манию. Но там его ждёт ра-зочарование – 2.23 и толь-ко десятое место.Далее он побеждает на зимних чемпионатах Ев-

ропы и мира. Но победы на крупнейших летних со-ревнованиях ему никак не покоряются. На чемпиона-те Европы-2010 он второй, на чемпионате мира-2011 – пятый.К летнему сезону-2012 Ухов подошёл максималь-но мобилизованным, и на чемпионате России, по итогам которого формиро-валась олимпийская сбор-ная, он не дал соперникам ни единого шанса – 2.39 и путёвка в Лондон у Ивана в кармане. На Олимпиаде он за-хватил лидерство почти с самого начала соревнова-ний прыгунов, преодоле-вая каждую новую высоту с первой попытки (только на высоте 2.29 у него была одна помарка). Его итого-вый результат – 2.39.Несмотря на победу на Играх-2012, впереди у Ива-на ещё множество непоко-рённых вершин. Первая из них – победа на чемпиона-те мира. 2013 год, кстати, для этого подходит иде-ально, поскольку плане-тарное первенство будет принимать Москва. Вторая – побитие мирового рекор-да великого Сотомайора. 2.45 для Ухова – не предел.

ДопрыгалсяЗолото Олимпиады-2012 в прыжках в высоту выиграл воспитанник свердловской школы лёгкой атлетики Иван Ухов 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, Андрей КАЩА
11-й день Олимпиады в 
Лондоне начался для Рос-
сии крайне неудачно. С ин-
тервалом в несколько ми-
нут как дым рассеялись 
надежды увидеть на пье-
дестале почёта Игр-2012 
наши женские команды по 
волейболу и гандболу.

Фантастическая 
БразилияПервыми сложили ору-жие волейболистки – дей-ствующие чемпионки ми-ра-2006 и -2010. Причём в финалах мировых первенств наши девушки дважды обы-грывали именно бразилья-нок. Сначала под руковод-ством итальянца Джованни Капрары, а потом и екате-ринбуржца Владимира Ку-зюткина. У нынешнего тре-нера сборной Сергея Овчин-никова тоже был победный опыт игры с Бразилией – на недавнем Кубке Ельцина в столице Среднего Урала. Но тогда латиноамерикан-ки были без нескольких ве-дущих игроков, которые как раз и стали главными дей-ствующими лицами.Игроки обеих команд по-дарили любителям волей-бола увлекательный спек-такль, игру, которую можно будет не раз и не два пере-сматривать хотя бы из чи-сто эстетических соображе-ний. Вот ещё бы чуть повез-ло и победа была бы на на-шей стороне... Главное, что сделали бразильянки и их тренер-ский штаб – разобрали по косточкам игру наших на-падающих и прежде всего Екатерины Гамовой. И смог-ли нашу приму нейтрали-зовать. Экс-волейболистка «Уралочки», привыкшая к тому, что через неё идёт львиная доля атак, билась как тот самый лев. Да и других наших девушек не упрекнуть в том, что игра-ли ниже своего уровня, но уж больно Бразилия была хороша. В первую очередь наших соперниц отличали безупречные атаки первым темпом и игра на блоке. А кроме всего прочего, Бра-зилии в равной и драма-тичной борьбе с россиян-ками просто повезло. В ре-шающем, пятом сете нашим соперницам удалось оты-грать шесть (!) матч-болов.Возможно, изменить ход непросто складывавшегося матча могла бы опытная на-падающая «Уралочки» Евге-ния Эстес. Но её Овчинников неоправданно долго держал на скамейке запасных и выпу-скал на площадку лишь в са-мых критических ситуациях.
«Бардак 
в гандбольном 
хозяйстве»Не успели мы погоре-вать о поражении волейбо-листок, как наступила раз-вязка в другом четвертьфи-нальном противостоянии – матче гандболисток Рос-сии и Южной Кореи. Подо-

Пакуем чемоданыРоссийские волейболистки и гандболистки едут домой, проиграв в четвертьфинале олимпийского турнира
печные Евгения Трефилова в итоге уступили всего оч-ко – 23:24. Но, честно гово-ря, могли и больше. Наши ожидания побед от гандбо-листок – это скорее инерция от предыдущих успехов, не-жели объективная оценка. После серебряных медалей Пекина и победы на чемпи-онате мира год спустя сбор-ная России не стала сильнее, её результаты медленно, но верно шли на спад.  –Если бы мой уход мог помочь российскому ганд-болу, я бы прямо сейчас, на этом помосте, заявление об уходе написал, –в сердцах заявил главный тренер жен-ской сборной России Евге-ний Трефилов на послемат-чевой пресс-конференции.– Да только без толку... Все последние годы мы что-то выигрывали не благодаря, а вопреки царящему в на-шем хозяйстве бардаку. Вот недавно прошли молодёж-ные турниры. Мы по всем возрастам – пятые, шестые, двенадцатые. И где брать людей для первой сборной? Просто неоткуда.

Выпад 
СоколовскогоУ наставника женской баскетбольной сборной России Бориса Соколовско-го ситуация не столь пла-чевная, как у гандболи-сток. Но кадровый голод в национальной сборной то-же ощущается – выбыла из строя из-за тяжёлой трав-мы центровая УГМК Мария Степанова и найти хоро-шего пятого номера в пару Ирине Осиповой уже про-блема. После игры в груп-пе с француженками, ко-торым мы уступили 54:65, Соколовский, человек, ко-торому вообще не свой-ственны экспрессивные эскапады, заметил: некото-рым игрокам необходимо пересмотреть своё отноше-ние к спорту. Кого именно он имел ввиду и почему так решил – загадка. Но то, что два поражения нашей ко-манды на финише группо-вого этапа не были случай-ностью, ещё раз доказала четвертьфинальная игра с Турцией.Нашего превосходства в классе хватило для то-го, чтобы в последний мо-мент выпихнуть турчанок с платформы поезда, от-правляющегося до стан-ции «полуфинал» – Россия победила со счётом 66:63. Вместе с тем перспективы нашей команды на даль-нейших стадиях турнира представляются неодно-значными.К слову, после поражения от Франции в последнем ту-ре первого раунда злые язы-ки болтали, что уступили наши едва ли не умышлен-но, чтобы не выйти в чет-вертьфинале на Чехию. Но на то они и злые языки, что-бы болтать всякие глупости. Тем более что в бадминтоне, к примеру, за подобные по-дозрения четыре команды-фаворита без лишних разго-воров отправили по домам.

С чешками сборная России на Олимпиаде так и не сы-грает, поскольку те уступили в четвертьфинале Франции (68:71). Зато в полуфинале случится самый настоящий матч-реванш – Россия про-тив Франции. Сандрин Груда 

против своих одноклубниц по УГМК Ольги Артешиной и Анны Петраковой, которые, к слову, в матче с турчанка-ми не блистали. На счету Пе-траковой – десять очков. Ар-тешина набранными очками не отличилась.

Другой полуфинал полу-чился заокеанским – США про-тив Австралии. Тоже принци-пиальное противостояние ко-манд, которые встречались в финалах на трёх предыду-щих Олимпиадах. Каждый раз сильнее были американки.

За пять сотых 
до финалаНе смогла побороться за медали Олимпиады и екате-ринбургская легкоатлетка Татьяна Дектярёва. В беге на 100 метров с барьерами, как уже сообщала «ОГ», она смогла преодолеть предва-рительный раунд. Но вот в полуфинале она показа-ла лишь девятый результат (12.75). До попадания в фи-нальный забег ей не хвати-ло каких-то пяти сотых се-кунды.Но растраиваться ураль-ским любителям королевы спорта некогда. Вчера нача-лись соревнования легкоат-леток на дистанции 800 ме-тров. А здесь за честь Сверд-ловской области и России бо-рются сразу две спортсмен-ки: действующая чемпионка мира тагильчанка Мария Са-винова и действующая чем-пионка России екатеринбур-женка Екатерина Поистого-ва. Предварительный раунд обе наши девушки прошли без видимых проблем. Сави-нова первенствовала в своём втором забеге с результатом 2.01,56, а Поистогова стала второй в шестом – 2.01,08. Полуфиналы на дистан-ции 800 метров состоятся сегодня вечером.     

В своей лучшей 
попытке на 
играх-2012 иван 
Ухов преодолел 
планку на высоте 
239 сантиметров. 
Выше нашего 
легкоатлета в 
олимпийских 
финалах не 
прыгал никто и 
никогда


