
10 Пятница, 10 августа 2012 г.

«Добрый день! 8 августа вы опубликовали материал «Как утекали 
мышцы», в котором со ссылкой на областное министерство спорта 
сообщили, что на Олимпиаде-2012 нет спортсменов, родившихся в 
Свердловской области, но выступающих за сборные других стран. 
По моим данным, один такой спортсмен есть. В Лондоне в соста-
ве волейбольной команды Австралии играет екатеринбуржец Игорь 
Юдин…» (Валерий Тарасов).

Мы позвонили одному из тренеров нашего волейбольного клу-
ба «Локомотив-Изумруд» Андрею Заботину, который долго работал 
с детьми. Он подтвердил информацию читателя:

- Да, Игорь Юдин — воспитанник нашей группы подготовки. Он 
занимался у нас лет до 14, а потом его семья переехала на ПМЖ в 
Австралию.

Большую часть своей карьеры 25-летний уроженец Екатерин-
бурга провёл в Польше, а нынешней весной играл в российской су-
перлиге — за «Ярославич».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

6ОбрАТнАя СВязЬ

Выступая за команды «ястжембски-Венгель» и «АзС 
Ольштын», Игорь Юдин несколько раз становился призёром 
чемпионата Польши

Уроженец Екатеринбурга – 
капитан сборной Австралии
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6СЕгОДня  
нА ИгрАх

№ Страна золото Серебро бронза Всего

1 Китай 36 22 19 77
2 США 34 22 25 81

3 Великобритания 22 13 13 48

золото 11 (0)

Серебро 19 (0)
бронза 22 (1)

Всего 52 (1)

мЕДАЛЬный зАчёТ (после 12 дней) мЕДАЛИ рОССИИ (и области)
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

разыгрывается 16 комплектов наград 

= баскетбол. Мужчины. Полуфиналы. 
Аргентина-США (02:00)*, Испания-Россия 
(22:00).
=бокс. мужчины. В.к. до 49, 56, 64, 75, 91 кг 
– 18:30-21:00. В.к. до 52, 60, 69, 81 и свыше 
91 кг – 01:00-04:00. Полуфиналы.
= Велоспорт-Вмх. Женщины, мужчины. По-
луфиналы, финалы – 20:00-22:00 (медаль-
ные заезды – с 21:30).
= Водное поло. Мужчины. Полуфиналы. 
Хорватия-Черногория, Италия-Сербия.
= Волейбол. Мужчины. Полуфиналы. 
Болгария-Россия (20:00), Бразилия-Италия 
(00:30).
= Вольная борьба. Весовые категории до 55 
и 74 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за 
бронзу и золото – 18:00-01:15 (медальные 
поединки – с 22:45).
=гандбол. Мужчины. Полуфиналы. Венгрия-
Швеция (22:00), Франция-Хорватия (01:30).
= гимнастика художественная. Индивиду-
альное многоборье (17:00-19:40) и группы 
(19:50-20:50). Квалификация.
= гребля на байдарках и каноэ. 200 м. муж-
чины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, 
байдарка-двойка. Женщины. Байдарка-
одиночка. Предварительные заезды и полу-
финалы – 14:30-17:00.
= Лёгкая атлетика. Вечерняя програм-
ма (00:00-02:40). мужчины. Шест (00:00), 
эстафета 4х400 м (02:20). Женщины. мо-
лот (00:35), 5000 м (01:05), эстафета 4х100 м 
(01:40), 1500 м (01:55). Финалы.
= Парусный спорт. Женщины. «Эллиот 6 
м» (полуфинал). «470» (медальная гонка) – 
17:00-23:00.
= Плавание в открытой воде. мужчины. 10 
км – 17:00-20:00.
= Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Индиви-
дуальные прыжки. Предварительный раунд – 
00:00-03:45.
= Синхронное плавание. группы. Произволь-
ная программа – 20:00-21:30.
= Тхэквондо. Женщины. Весовая категория 
до 67 кг. мужчины. До 80 кг. 1/8, 1/4, 1/2 фи-
нала, за бронзу и золото – 14:00-03:30 (ме-
дальные поединки – с 01:00).
= Футбол. мужчины. матч за третье место. 
Южная Корея-япония – 00:45.
= хоккей на траве. Женщины. матч за тре-
тье место. новая зеландия-Великобритания 
(20:30). Финал. голландия-Аргентина 
(01:00).

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

 рОССИйСКИЕ мЕДАЛЕДОбыТчИКИ

рекордмены Свердловской области 
по числу олимпийских медалей*
ПО зОЛОТУ

ПО ОбщЕмУ чИСЛУ мЕДАЛЕй:
=Аркадий Воробьев (штанга) – 3 (2 золота – 1956 и 1960 – и бронза 1952)
=Елена Тюрина (волейбол) – 3 (все серебряные – 1992, 2000 и 2004)
=Евгения Эстес (волейбол) – 3 (все серебряные – 1992, 2000 и 2004)

* Только летние Игры

Аркадий Воробьев (штанга) – 2 
(1956,1960)

Ольга Коростелева (баскетбол) – 2 
(1976,1980)
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Андрей КАЩА
На олимпийских аренах 
Лондона отличаются не 
только спортсмены, но и 
болельщики. И если, до-
пустим, в футболе хули-
ганство стало практиче-
ски обыденным явлением, 
то любая – даже самая мел-
кая – выходка поклонни-
ков спорта во время Игр – 
ЧП практически мирового 
масштаба. «ОГ» вспомина-
ет самые громкие инциден-
ты, случившиеся в Лондоне 
и на предыдущих главных 
стартах четырёхлетия.Началась нынешняя Олимпиада с казуса. Во вре-мя дефилирования команд из разных стран рядом со знаме-носцем сборной Индии, кото-рый был одет в националь-ную одежду (жёлтый тюрбан, синюю куртку и белые брю-ки), шла странная женщина. На ней были синие джинсы и красная спортивная кофта.Как оказалась, неизвест-ная на тот момент женщина присоединилась к команде не-посредственно перед выходом на стадион. Спортсмены ре-шили, что это одна из органи-

Минута славыБолельщики – неотъемлемый атрибут любой Олимпиады. Хулиганы – неотъемлемый атрибут многих болельщицких сообществ
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12-й олимпийский день оказался для россии не столь богатым на ме-
дали, как несколько предыдущих. Отечественные спортсмены завое-
вали всего четыре награды. Вместе с тем, одна из медалей – высшей 
пробы. В легкоатлетических соревнованиях барьеристок на дистан-
ции 400 метров отличилась наталья Антюх из Санкт-Петербурга.

Есть высшая справедливость в том, что одна из самых опытных на-
ших бегуний завоевала золото. За свою карьеру Наталья Антюх выигра-
ла все самые престижные старты – чемпионаты мира, Европы и Рос-
сии. Не было в её коллекции только золотой олимпийской медали. На 
Играх в Афинах восемь лет назад она стала третьей на дистанции 400 м 
и второй в эстафете 4х400 м (кстати, вместе с екатеринбурженкой Оле-
сей Красномовец). Позднее Международная федерация легкоатлетиче-
ских ассоциаций предложила МОК лишить победивших в той эстафете 
американок золотых медалей за применение допинга одной из них, но 
окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято. Впро-
чем, вряд ли Наталья переживает по поводу этих бюрократических про-
волочек. Обычно для спортсменов ценнее своя, добытая в бою, чем ото-
бранная у конкурента за какие-то провинности награда. Спустя четыре 
года на Олимпиаду в Пекин Антюх не отобралась. Её звёздный час на-
стал в Лондоне. Дистанцию 400 м она преодолела за 52,70 секунды.

Вскоре после золотого финиша Натальи Антюх у нас появился 
ещё один повод для радости – Елена Соколова в секторе прыжков в 
длину установила личный рекорд (7,07 м), что позволило ей занять 
второе место. Победительница американка Бриттни Риз улетела все-
го лишь на пять см дальше нашей спортсменки. Сама Елена до по-
следнего рассчитывала на победу, но и второе место можно признать 
большим успехом – ведь широкому кругу её имя до Олимпиады было 
мало известно. Выйти на высокий уровень ей мешали травмы. Для 
того чтобы избавиться от проблем с голеностопом, Соколовой при-
шлось даже поменять технику прыжка.

Две бронзы завоевали наши единоборцы. В тхэквондо за-
конодателями мод являются представители Азии и победить в 
этом виде спорта европейцу практически невозможно. Более 
того, на прошлой Олимпиаде Россия в этом виде спорта вообще 
не была представлена, поскольку не смогла пройти отбор. Тем 
ценнее бронзовая медаль совсем ещё юного, но уже достаточ-
но титулованного Алексея Денисенко в весовой категории до 58 
кг. Медаль 18-летнего россиянина всего лишь вторая для Рос-
сии в тхэквондо на олимпийских турнирах (в Сиднее серебро за-
воевала Наталья Иванова). Наверняка в родном Батайске, что в 
Ростовской области, его будут встречать как национального ге-
роя.

Наталья Волосова – первый представитель Бурятии  на олим-
пийских борцовских турнирах – завоевала третье место в турнире 
по борьбе в весовой категории до 63 кг. Она мечтала выйти в финал 
и там дать бой японке Каори Ито, семикратной чемпионке мира, ко-
торую называют Александром Карелиным женской борьбы. На Куб-
ке мира-2012 Наталье не хватило совсем чуть-чуть, чтобы одолеть 
непобедимую азиатку. Ито тоже ждала новую встречу с Волосовой 
в Лондоне. Но в полуфинале в упорнейшем противостоянии росси-
янка уступила представительнице Китая Цзин Жюсоэ (1:3). В схват-
ке за бронзу соперница Волосовой тоже досталась не подарок – мо-
гучая полька Моника Михалик. Но её наша спортсменка победила 
– 3:1.

По итогам 12 дней Олимпиады на счету сборной россии 11 зо-
лотых, 19 серебряных и 22 бронзовых медалей – пятое место в не-
официальном командном зачёте. Для того  чтобы обойти занимаю-
щую четвёртое место Южную Корею, нашей команде достаточно за-
воевать ещё одно золото.

Евгений ячмЕнёВ

заторов парада стран, поэтому не придали её появлению ни-какого значения. И только по-сле церемонии открытия под-нялся скандал. Выяснилось, что неизвестная женщина – уроженка индийского города Бангалор. Уже несколько лет она живёт в Лондоне и не мог-ла не воспользоваться шансом оказаться причастной к своей родной сборной.Официальных коммента-риев на сей счёт от организа-торов не последовало. Были ли сделаны какие-то поправ-

ки в вопросах безопасности, также не сообщается.Аналогичный инцидент (правда, с чуть более серьёз-ными последствиями) прои-зошёл во время прохода сбор-ных на церемонии открытия Паралимпиады-2008 в Пеки-не. На дорожку стадиона «Пти-чье гнездо» незадолго до по-явления сборной России выбе-жала китайская женщина. Со-трудники местных спецслужб задержали её и спрятали за во-лонтёрами. Однако, когда из туннеля на стадион выходила 

многочисленная российская делегация, женщина попыта-лась вырваться. Во время по-вторного задержания она ед-ва не сбила четырехкратного паралимпийского чемпиона Сергей Шилова и, отбиваясь от преследователей, попала ру-кой в лицо 17-летней легкоат-летке Маргарите Коптиловой. Девушка сильно расстроилась, заплакала, но к концу церемо-нии уже смеялась. Не до смеха было 34-лет-нему Эшли Джилл-Уэббу, ко-торый в прошлое воскресе-нье за несколько мгновений до старта финала в олимпий-ском беге на 100 м выкинул на дорожку пивную бутыл-ку. К счастью, до легкоатле-тов, которые уже находились в стартовых колодках, сосуд немного не долетел, и спор-тсмены отправились в путь без какой-либо задержки.Но всё равно хулиган не избежал наказания. Причём возмездие настало мгновен-но. Рядом с Джилл-Уэббом в момент его броска оказалась Эдит Босх – девушка, ставшая несколько дней назад брон-зовым призёром Олимпиады в дзюдо в весе до 70 кг. В по-рыве гнева она врезала хули-

гану кулаком. Тут же подоспе-ли волонтёры, которые скру-тили британца. Теперь ему грозит большой штраф.Драматично проходят за-беги на Олимпиадах не только у спринтеров, но и у професси-оналов бега на марафонскую дистанцию. До финиша муж-ского марафона, который вен-чал программу Игр-2004, ли-деру – бразильцу Вандерлею де Лиме – оставалось менее 7 км. Его превосходство бы-ло практически неоспоримо. В какой-то момент из толпы бо-лельщиков выскочил человек в шотландской юбке и берете. Он обнял бегуна и попытался вместе с ним прорваться об-ратно в толпу, а потом и вовсе упал, сжимая марафонца в сво-их объятиях. Когда же де Лиме удалось освободиться, он про-должил свой бег. Однако пре-имущество над догоняющи-ми было упущено, а дыхание – сбито. В итоге бразилец фини-шировал только третьим.Представители де Лимы хотели опротестовать резуль-таты марафона и потребова-ли в Международном олим-пийском комитете вручить бразильцу, как и победителю, золото. Но МОК на такой шаг 

не пошёл. Вместе с тем де Ли-ма получил приз справедли-вой игры имени Кубертена.Хулигана же, которым оказался бывший католиче-ский священник Корнелиус Хоран, греческий суд приго-ворил к условному тюремно-му заключению и штрафу в три тысячи евро. Денежное наказание ждёт и литовского любителя ба-скетбола, который во время матча своей сборной с коман-дой Нигерии на групповом этапе баскетбольного турни-ра лондонской Олимпиды по-зволил себе расистские вы-ходки. Во время владения мя-чом африканцев он издавал обезьяньи звуки, показывал нацистские жесты и обзывал игроков. В перерыве матча лито-вец был задержан. Спустя не-сколько дней состоялся суд, который обязал фаната вы-платить денежный штраф.К сожалению, тысячи во-лонтёров и представите-лей служб безопасности бес-сильны против хулиганов-одиночек. А значит, нас ждёт ещё не одно выступление а-ля «Минута славы».

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Андрей КАЩА
12-й день Олимпиады за-
помнится любителям спор-
та из Свердловской области 
непростой победой боксёра 
Егора Мехонцева (Асбест) и 
блестящим выступлением 
в предварительных забегах 
на дистанции 800 м Марии 
Савиновой (Нижний Тагил) 
и Екатерины Поистоговой 
(Екатеринбург).

Падение 
чемпионаО выступлении Савино-вой и Поистоговой «ОГ» сооб-щала уже накануне. По-этому в качестве напоминания огра-ничимся лишь парой строк. В своих забегах Савинова и По-истогова показали соответ-ственно первый и второй ре-зультаты. В общем же зачё-те среди всех участниц вре-мя екатеринбурженки 2.01,08 стало шестым, а тагильчанки (2.01,56) – десятым.Но уже в полуфинале, ко-торый состоялся вчера поздно вечером уже после подписания номера в печать, эти цифры ни-какого значения иметь не будут. Поскольку 800 м – это дистан-ция не столько скоростная, сколько тактическая. Здесь можно проиграть первое ме-сто, показав, допустим, ре-зультат из 1.55, а можно вы-играть золото со временем 2.01. Всё будет зависеть от тактики участниц.Если наши легкоатлетки выступали в утренней части олимпийской программы, то вот Егор Мехонцев, боксиру-ющий в весовой категории до 81 кг, вышел на ринг только в двенадцатом часу ночи. Его соперником по четвертьфи-налу был двукратный призёр чемпионата мира Эльшод Ра-сулов из Узбекистана.Поединок сложился для асбестовца непросто. В пер-вом раунде он уступил своему сопернику один удар – 4:5. Во втором – нивелировал отста-вание (10:10). В заключитель-ной же трёхминутке Мехонцев учинил своему сопернику раз-гром – 9:5. Общий счёт – 19:15.В полуфинале соперником россиянина станет бразилец Ямагучи Фалькао Флоренти-но. И это – сенсация. Посколь-ку в четвертьфинале южно-американец победил не кого-нибудь, а самого Хулио ла Круза с Кубы (18:15). Боксёр с Острова свободы – действую-щий чемпион мира в весовой категории до 81 кг. Именно он в полуфинале бакинского первенства планеты остано-вил победную поступь наше-го Егора Мехонцева. В Лондо-не асбестовец обещал взять у 

ла Круза реванш. Но он, к со-жалению (а, может быть, и к счастью), не состоится.Зато у болельщиков поя-вился другой повод порадо-ваться за Егора. Пробившись в полуфинал, он себе гаран-тировал как минимум брон-зовую медаль. Поединок за выход в финал состоится се-годня поздно ночью. В случае победы 12 августа в олимпий-ском финале асбестовец сой-дётся с триумфатором пары Адильбек Ниязымбетов (Ка-захстан) – Александр Гвоздик (Украина).Награда Мехонцева – вторая для спортсменов из Свердловской области. Пер-вую бронзу в нашу копил-ку принёс екатеринбургский пловец Никита Лобинцев, ко-торый вместе с коллегами по сборной России стал третьим в эстафете 4х200 м вольным стилем.Не исключено, что сегод-ня копилка наших наград по-полнится также и благода-ря легкоатлету Павлу Тре-
нихину. Накануне в эстафете 4х400 м, в которой он бежал за сборную России на четвёр-том этапе, наша команда пре-одолела квалификацию. Во втором по счёту забеге оте-чественные спортсмены ста-ли третьими (3.02,01), пропу-стив вперёд сборные Багам-ских островов и США, пока-завших абсолютно одинако-вое время – 2.58,87.

Поляки 
выше головы 
не прыгнулиПосле вылета из Олим-пиады женских сборных Рос-сии по волейболу и ганд-болу в игровых видах спор-та все наши надежды связа-ны теперь с волейболистами-мужчинами и обеими баскет-больными командами. 8 авгу-ста в Лондоне был «мужской день», и обе российских сбор-ных сделали уверенный шаг в полуфинал.Сборная Польши для рос-сийской волейбольной ко-манды изначально представ-лялась вполне проходным со-перником. Но Олимпиада – это такой турнир, где каждый старается прыгнуть выше го-ловы. Тем более в четверть-финале, где относительный успех от провала отделяет тонкая грань. К счастью, по-лякам сделать этого не уда-лось. Первый сет завершился уверенной победой россиян (25:17). Во втором соперник попытался навязать борьбу, но в концовке всё же наши были сильнее (25:23). Третья партия, как и стартовый сет, вновь прошла при полном контроле подопечных Вла-

Есть вторая медаль у Свердловской области!Правда, её достоинство мы узнаем либо сегодня, либо послезавтра

димира Алекно. Поляки про-держались только до первого технического перерыва (7:7), а затем россияне соверши-ли победный рывок. При счё-те 16:9 тренер сборной Поль-ши попробовал сбить напор наших волейболистов тайм-аутом, но большой пользы это не принесло – 25:21, и по-беда россиян в трёх партиях.За выход в финал наша ко-манда сыграет с победителем группы «А» Болгарией, ко-торая также в трёх партиях взяла верх над немцами. По-ка на Играх в Лондоне болга-ры проиграли всего однажды – аргентинцам, ещё на стадии 

группового этапа. В другой полуфинальной паре сойдут-ся Италия и Бразилия.
Баскетболисты 
впервые 
в полуфинале При всём многообразном подтексте противостояния России и Литвы прибалтий-ская команда сегодня не того уровня, чтобы всерьёз рассчи-тывать на победу в игре с Ки-риленко и компанией. И дело даже не в слабости литовцев (ниже своего достаточно при-личного уровня они при всех проблемах не опустятся, ведь 

баскетбол в этой стране вто-рая религия после католи-ческой). Просто у России ко-манда на Играх в Лондоне как никогда хороша. Не случай-но она уже установила наци-ональный олимпийский ре-корд – никогда ещё со времён распада СССР наша сборная не выходила в полуфинал.Четвертьфинальный матч с литовцами, впрочем, к об-разцам баскетбольной эсте-тики не отнесёшь – было много борьбы, потерь, прома-хов. Но в конце концов здесь не фигурное катание, и ис-ход матча решают не судей-ские оценки за технику и ар-

тистизм, а количество заби-тых в корзину соперника мя-чей. И здесь счёт в нашу поль-зу – 83:74.Полуфиналы в мужском баскетбольном турнире по-лучились как решающие по-единки в конференциях НБА по географическому принци-пу. Сильнейшие европейские сборные (Россия-Испания), а также лучшие сборные Юж-ной и Северной Америки (Ар-гентина и США). И если во вто-ром полуфинале более или ме-нее всё ясно, то победителя в матче Россия-Испания вряд ли кто решится предсказать.
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Девушка в красном на открытии Игр-2012 не была так 
прекрасна, как её нарядные соотечественники. Спустя неделю 
мадхура нагендра, устроившая переполох, извинилась за своё 
поведение
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наталья Антюх 
лидировала почти 
весь финальный 
забег. но на 
финишной прямой 
её едва не настигла 
американка 
Лашинда Демус. В 
итоге их разделили 
всего семь сотых 
секунды


