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1 США 39 25 26 90
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Всего 56 (1)
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
В международном олим-
пийском движении царит 
жесточайшая конкуренция 
на всех уровнях. Борьбу не 
на жизнь, а на смерть ведут 
не только страны, города, 
атлеты, но и виды спорта. 
Те, кто проигрывает, сходят 
с исторической арены. Из 
дисциплин, канувших в Ле-
ту за последний век, мож-
но составить целую альтер-
нативную Олимпиаду. Лю-
бопытные Игры получи-
лись бы…

Отстрелялись…По современным поняти-ям это трудно назвать спор-том, но 112 лет назад люди думали иначе. В 1900 году на Играх в Париже состоялись соревнования в стрельбе по голубям (её также называли садочной стрельбой или сад-кой).Наиболее известными ми-ровыми центрами голубиной садки во второй половине XIX века были Канны и Монте-Карло. В последнем ежегод-но проводились междуна-родные состязания, называ-емые «интернациональной неделей», которые привлека-ли стрелков из многих стран мира. Популярность этих со-ревнований и побудила орга-низаторов парижской Олим-пиады включить садку в про-грамму Игр.На следующих Играх (в Сент-Луисе в 1904 году) стрельбы из ружей по голу-бям не было. Зато был не ме-нее варварский местный ана-лог — стрельба из луков по птицам. Соревновались в этом виде программы толь-ко аборигены — индейцы не-скольких племен, обитающих 

в штате Миссури. Тогда этот турнир назывался официаль-ным, однако впоследствии его задним числом объяви-ли показательным и изъяли из официальных протоколов всю информацию о нём.В 1908 году стрельба по голубям вернулась в олим-пийскую программу, причём в расширенном виде: теперь спортсмены состязались не только в личном зачёте, но и в командном. Однако уже че-рез два года Международный олимпийский комитет осу-дил стрельбу по живой пти-це как антигуманное заня-тие и навсегда исключил этот вид спорта изо всех соревно-ваний, проводимых под эги-дой МОК.
Нет,  
весь я не умру…Большинство олимпий-ских видов спорта благопо-лучно дожили до нашего вре-мени. Но некоторые из них по ходу дела потеряли кое-какие свои части.Например, тяжелоатле-ты теперь поднимают штангу только двумя руками. А рань-ше это надо было сделать и «одной левой» (или одной правой). Гимнасты на первых Олимпиадах кроме упражне-ний на снарядах должны бы-ли ещё прыгать в длину и вы-соту, лазать по канату и даже поднимать 50-килограммо-вые штанги — кто больше!Были свои странности и в конном спорте. Например, в 1900 году на Играх в Париже, помимо обычного стипль-чеза (то есть преодоления препят-ствий) в программу соревно-ваний входили ещё и прыжки на лошади, причём не только в длину (что в общем-то логич-

но), но и в высоту. В первом ви-де победил бельгиец Констант ван Лангендонк с результатом 6 метров 10 см, а во втором — француз Доминик Гардере (1,85 м). Забавно, что в анало-гичных соревнованиях среди людей результаты были вы-ше: в прыжках в высоту — на 5 см, а в длину — на один метр девять сантиметров.Современные легкоатле-ты прыгают в длину и высоту только с разбега. А на первых Олимпиадах прыгали ещё и с места. Главной звездой это-го вида состязаний был аме-риканский спортсмен Рай-мон Юри, имевший прозвище «человек-резина». Он высту-пал на трёх Играх (1900, 1904 и 1908) и выиграл на них 8 зо-лотых медалей! Все мировые рекорды в прыжках с места до сих пор принадлежат ему (вы-сота — 1,65 м, длина — 3,48 м, тройной — 10,58 м). Из олим-пийской программы этот вид состязаний был исключён в 1920 году.В 1912 году на Играх в Стокгольме единственный раз в истории Олимпиад ядро, диск и копьё метали и той, и другой рукой. Медали дава-ли за лучший результат лю-бой рукой и за сумму попыток с обеих рук. В итоге финские спортсмены Юлиус Юхо Саа-ристо (копьеметатель) и Ар-мас Тайпале (дискобол) ухи-трились стать двукратными олимпийскими чемпионами на одних Играх.Не отставали от легкоат-летов по части чудачеств и пловцы. В программе Олим-пиады в Париже (1900) при-сутствовала такая дисципли-на, как заплыв на 60 метров под водой. Спортсмены плы-ли без аквалангов, за каждое выныривание на поверхность давались штрафные пункты. 

А через четыре года на играх в Сент-Луисе (США) участники соревновались в плунджинге — виде плава-ния, в котором спортсмен по-сле прыжка в воду не должен больше делать никаких дви-жений. Золото завоевал аме-риканец Пол Дикки, уплыв-ший таким способом на 19 метров 5 сантиметров.
МутантыНекоторые виды спорта, входившие в программу пер-вых Олимпиад, существуют и поныне, но изменились они практически до неузнаваемо-сти. Любопытную трансфор-мацию претерпел ручной мяч, более известный как гандбол.Эту игру придумал датский учитель физкультуры Ордруп Хольгер Нильсен, который ра-ботал с девушками. Его подо-печные хотели играть в фут-бол, но тогда это было невоз-можно: во-первых, обществен-ное мнение возражало, во-вторых, мода не способство-вала (брюк дамы не носили, спортивных костюмов ещё не придумали, а пинать мяч в пла-тьях до земли — занятие, са-ми понимаете, нелепое). Ниль-сен внёс в футбол только одну, но принципиальную новацию — предложил играть не нога-ми, а руками. Все остальное — размеры поля и ворот, числен-ность команд, время матча — осталось прежним.Игра понравилась, при-чём не только женщинам, но и мужчинам. В программу Олимпийских игр первыми пробились как раз предста-вители сильного пола. Слу-чилось это в 1936 году в Бер-лине. Дебют оказался очень успешным. 

Дальнейшему развитию игры помешала Вторая миро-вая война. В 1940 и 1944 годах Олимпиады не состоялись, а в 1948 году гандбол в програм-му Игр не включили (возмож-но, потому, что он считался «нацистским» видом спорта — немцы его очень любили).В самой Германии между тем получил распространение «карманный» вариант ручно-го мяча, в который играли не на футбольном поле, а на ба-скетбольной площадке. Воро-та были значительно умень-шены, а число играющих со-кращено с 22 (по 11 в каждой команде) до 14 (7 на 7).Некоторое время две раз-новидности игры хоть и не со-всем мирно, но сосуществова-ли. Однако в 1966 году Меж-дународная федерация ганд-бола решила положить конец расколу в своих рядах и пре-кратила проведение чемпио-натов мира в формате 11х11. После этого «большой» ганд-бол как международный вид спорта умер. Сейчас в него играют только в Германии, в регионах, раньше входивших в состав ГДР. Там существуют несколько команд, которые разыгрывают свои локаль-ные чемпионаты.
Мы рубим канаты!Обычно исключение из Олимпийской программы какого-то вида спорта озна-чает смертный приговор по-следнему. Сразу резко пада-ет внимание прессы и спонсо-ров, а как следствие — и фи-нансирование. Выжить в та-ких условиях удаётся не мно-гим.Но исключения, конеч-но, бывают. Обычно они ка-саются командных видов. На пяти Олимпиадах подряд 

(с 1900 по 1920 год) прово-дились соревнования по пе-ретягиванию каната. Потом вдруг решили, что это не-правильно и канат «отру-били». Однако вид спорта не умер. Он, конечно, поте-рял в популярности, но уце-лел. По-прежнему существу-ет Международная федера-ция, проводятся чемпиона-ты мира, которые собирают зрителей даже поболее, чем какая-нибудь стрельба из лука, входящая в олимпий-скую программу.
ОживляжУ многих исчезнувших ви-дов спорта до сих пор есть по-клонники, и они не хотят ми-риться с потерей любимого зрелища. То в одном месте, то в другом делаются попытки возродить какую-то из ста-рых забав.В начале XXI века спор-тивные реаниматоры вышли на новый уровень — в Герма-нии был создан «Клуб по раз-витию бывших олимпийских видов спорта», который, как гласит его устав, «стремит-ся к возрождению состяза-ний, входивших в программу Олимпиад, но потом потеряв-ших этот статус».Члены клуба уже про-водят локальные турни-ры под громким названием The World games of former 

olympic disciplines (Всемир-ные игры по бывшим олим-пийским дисциплинам). Ко-нечная цель «реаниматоров» — превратить эти соревнова-ния в такое же глобальное яв-ление, как сами Олимпиады.Идея выглядит бредовой, но ведь и барона Кубертена в своё время тоже называли су-масшедшим… 

Красная книга  олимпийского движенияСамый главный вид спорта – борьба. За выживание

разыгрывается 32 комплекта наград

l Баскетбол. Женщины. матч за брон-
зу. Австралия-россия (22:00*). Финал. США-
Франция (02:00).l Бокс. мужчины. Финалы. В.к. до 49 кг 
(01:30), 56 кг (01:45), 64 кг (02:15), 75 кг 
(02:45) и 91 кг (03:15). Финалы.l Волейбол. Женщины. матч за брон-
зу. Япония-Южная Корея (16:30). Финал. 
Бразилия-США (23:30).l Вольная борьба. Весовые категории до 60, 
84 и 120 кг. Схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 фина-
ла, за бронзу и золото – 18:00-01:15 (медаль-
ные поединки – с 22:45).l гандбол. Женщины. матч за бронзу. Юж-
ная Корея-испания (22:00). Финал. норвегия-
черногория (01:30).l гимнастика художественная. Финал в лич-
ном многоборье – 18:30-21:00.l гребля на байдарках и каноэ. 200 м. муж-
чины. Байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, 
байдарка-двойка. Женщины. Байдарка-
одиночка. Финалы – 14:30-16:20.l Лёгкая атлетика. мужчины. Ходьба на 50 
км (14:00), копье (00:20), 5000 м (00:30), эста-
фета 4х100 м (02:00). Женщины. Ходьба на 
20 км (22:00), высота (00:00), 800 м (01:00), 
эстафета 4х400 м (01:25). Финалы.l маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри – 
17:30-19:30.l Парусный спорт. Женщины. «Эллиот 6 м». 
Финал – 17:00-23:00.l Прыжки в воду. мужчины. Вышка. индиви-
дуальные прыжки. Полуфинал – 15:00-16:50, 
финал – 01:30-03:10. l Современное пятиборье. мужчины – 13:45-
01:10.l тхэквондо. Женщины. В.к. свыше 67 кг. 
мужчины. Свыше 80 кг. 1/8, 1/4, 1/2 финала, 
за бронзу и золото – 14:00-03:30 (медальные 
поединки – с 01:00).l Футбол. мужчины. Финал. Бразилия-
мексика (20:00).l Хоккей на траве. мужчины. матч за брон-
зу. Австралия-Великобритания (20:30). Финал. 
германия-голландия (01:00).

6СегоднЯ  
нА игрАХ

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

 роССиЙСКие медАЛедоБытчиКи

разыгрывается 15 комплектов наград 

l Баскетбол. мужчины. матч за бронзу 
(16:00) и финал (20:00).l Бокс. мужчины. Финалы. В.к. до 52 кг 
(18:30), 60 кг (18:45), 69 кг (19:15), 81 кг 
(19:45) и свыше 91 кг (20:15).l Водное поло. мужчины. матч за бронзу 
(19:30) и финал (20:50).l Вольная борьба. В.к. до 66 и 96 кг. Схватки 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото 
– 13:30-20:15 (медальные поединки – с 17:45).l Волейбол. мужчины. матч за бронзу (14:30) 
и финал (18:00).l гандбол. мужчины. матч за бронзу (16:00) 
и финал (20:00).l гимнастика художественная. группы. Фи-
нал в многоборье – 18:30-20:10.l Лёгкая атлетика. мужчины. марафон – 
16:00-18:40.l маунтинбайк. мужчины. Кросс-кантри – 
18:30-20:30.l Современное пятиборье. Женщины – 13:00-
23:30.
Церемония закрытия – 00:30-03:30.

6ЗАВтрА  
нА игрАХ

граф считал счета на своём счету
Самый популярный олимпийский «вид спорта» — подсчёт медалей 
— появился в программе игр ровно 100 лет назад — в 1912 году на 
олимпиаде в Стокгольме.

В 1907 году член МОК от 
Италии граф Эугенио Брю-
нетта д’Юссо учредил приз 
для государства, спортсмены 
которой наиболее успешно 
выступили на Играх. В 1912 
году на Олимпиаде в Сток-
гольме классификация на-
циональных сборных была 
проведена официально. Все-
го через два года команд-
ный зачёт отменили, но было 
уже поздно — джинн нацио-
нализма вырвался на свобо-
ду. В наши дни большинство 
человечества смотрит Олим-
пийские игры очень изби-
рательно. Но вот за количе-
ством завоёванных страной 
медалей следят все.

(Заметим в скобках, что 
политика МОК относитель-
но национального/интернаци-
онального всё время вызыва-
ет в памяти бессмертную фра-
зу Владимира Ленина: «Плю-
рализм в отдельно взятой го-
лове — это шизофрения». С одной стороны МОК настаивает на том, 
что Олимпиады — это соревнования атлетов, а не стран, и именно на 
этом основании командный зачёт официально не регистрируется. С 
другой стороны, спортсмены на открытии Игр идут национальными 
колоннами, хотя можно было группировать атлетов по видам спор-
та: колонна легкоатлетов, колонна баскетболистов и так далее. И при 
награждении чемпионов звучат национальные гимны, а не единый 
олимпийский).

Принцип определения победителя в командном зачёте не всегда 
был таким, как теперь. В 1912 году оценивались призовые места: за 
первое стране начислялось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.

В 1924 году была введена система, включавшая оценки по шести 
местам. Первое давало 7 очков, второе — 5, третье — 4, четвертое — 
3, пятое — 2, шестое — 1.

В последнее время учитываются только завоёванные награ-
ды. Правда, и здесь можно считать двояко — по всем медалям или 
только по золотым. Сейчас самым «модным» является золотой 
стандарт.

Владимир ВАСиЛЬеВ

инициатор командного зачёта 
на олимпиадах граф Брюнетта 
д’Юссо с дочерью надей
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тринадцатый день олимпиады пришёлся не на 
пятницу, но обновление наших суммарных медаль-
ных показателей всё равно получилось довольно 
скромным. Золотая медаль снова только одна, но 
стабильность не всегда признак класса.

Ну а то, что единственным нашим победителем 
второй день подряд стала Наталья – не более чем со-
впадение, хотя и любопытное (в 12-й день золото за-
воевала бегунья Наталья Антюх). На этот раз на выс-
шую ступень олимпийского пьедестала поднялась 
Наталья Воробьёва, ставшая чемпионкой в борцов-
ском турнире среди тех, чей вес не превышает 72 кг.

Женская борьба – вид спорта специфический, 
появился в олимпийской программе на волне эман-
сипации  всего восемь лет назад. Хотя уже в антич-
ности, говорят, были воинственные амазонки. Любо-
пытно, что в четвертьфинале Наталья Воробьёва по-
бедила Гюзель Манюрову, уроженку Саранска, пред-
ставляющую с 2010 года Казахстан, а в Афинах за-
воевавшую первую российскую медаль в этом виде 
спорта. В финале же Воробьёва одержала верх над 
болгарской спортсменкой Станкой Златевой Христо-
вой. Специалисты отмечают: у Натальи богатый тех-
нический арсенал, при том, что женская борьба зача-
стую ограничивается одним-двумя приёмами. С учё-
том выигранной накануне бронзы Натальи Волосо-
вой (ну что ты поделаешь, опять Наталья!) нынеш-
няя Олимпиада – самая успешная для отечествен-
ной женской борьбы. На предыдущих Играх наши 
девушки ограничивались лишь одной медалью. Лю-
бопытно, какие чувства сразу после победы испы-
тал первый вице-президент Федерации спортивной  
борьбы России Омар Муртузалиев, пообещавший от 
себя лично 500 тысяч долларов любой российской 
победительнице Игр в женской борьбе.

Женский бокс тоже явление в нашей стране 

малоизученное и популярное лишь в узких кругах 
ценителей этого вида спорта. Но это не помешало 
россиянкам Софье Очигава и Надежде Торлоповой 
завоевать серебряные медали в своих весовых ка-
тегориях (соответственно до 60 и до 75 кг). Софья 
Очигава на равных провела финальный поединок 
с великой и ужасной (не сочтите за бестактность, 
имеется в виду исключительно послужной список, 
а не внешние данные) Кэти Тэйлор. Она, к слову, 
помимо бокса с 2006 года играет и за националь-
ную женскую сборную Ирландии по футболу. 

33-летняя Надежда Торлопова уступила в фи-
нале американке Клариссе Шилдс, которая млад-
ше её почти вдвое. Детства у соперницы было на 
ринге хоть отбавляй – чего стоит хотя бы показан-
ный язык, когда в четвёртом раунде юркая Шилдс 
увернулась от удара Натальи. Именно в скорости 
юная оппонентка и превзошла россиянку. 

Соревнования по гребле в Лондоне – это как тур-
нир по пляжному футболу на бразильской Копакаба-
не. Считается, что именно на Темзе состоялись первые 
соревнования, ставшие предтечей нынешней греб-
ли – среди лодочников, обслуживающих переправу 
через реку, делящую британскую столицу на Север-
ную и Южную части. Тем ценнее медаль наших кано-
истов Алексея Коровашкова и Ильи Первухина, кото-
рые были самыми молодыми участниками олимпий-
ского турнира в заплывах на 1000 м. Более того, они 
долго лидировали, но на финише пропустили вперёд 
опытнейшие немецкий и белорусский дуэты.

За три дня до конца Олимпиады сборная Рос-
сии наконец-то максимально приблизилась к трой-
ке лучших команд Игр. У отечественных спортсме-
нов 56 наград и четвёртое место в неофициальном 
командном зачёте.

Андрей КАЩА

на наталью 
Воробьёву 
возлагают 
надежды, что она 
станет «лицом» 
российской 
женской борьбы, 
каким для бокса 
стала тагильчанка 
наталья рагозина
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Андрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в Лондоне заверша-
ются летние Олимпийские 
игры. Но пока не нашли 
своих хозяев ещё несколь-
ко десятков комплектов на-
град. Возможно, их облада-
телями станут спортсмены 
Свердловской области.

Добежали  
до финалаПродолжают уверен-ной поступью идти к награ-дам Игр бегуньи на дистан-ции 800 м Мария Савинова из Нижнего Тагила и Екатерина Поистогова из Екатеринбур-га. Как уже сообщала «ОГ», на предварительном этапе уральские девушки в своих забегах заняли первое и вто-рое места соответственно.В полуфинале, который со-стоялся в ночь с четверга на пятницу по екатеринбургско-му времени, наши бегуньи вновь повторили этот резуль-тат. В своём забеге Поистого-ва (1.59,45) уступила три сотых секунды только олимпийской чемпионке-2008 кенийке Паме-ле Джелимо. А Мария Савинова вновь показала своим соперни-цам мастер-класс. Первый круг она держалась в хвосте груп-пы и только затем начала своё фирменное ускорение. Она про-шивала одну соперницу за дру-гой и лишь на финишной пря-мой вышла в лидеры. На фини-ше её результат – 1.58,57.Главным соперником По-истоговой и Савиновой в борьбе за медали будет чем-пионка мира-2009 Кастер Се-меня из ЮАР. Она уверенно преодолела предваритель-ный и полуфинальный раун-ды. Пока её лучший резуль-тат в Лондоне на дистанции  800 м – 1.57,67.  Но судя по всему до финала африканка не раскрывала своих карт.В гребле за награды по-борется екатеринбуржец Ев-гений Салахов. В байдарке-одиночке на дистанции 200 м  в предварительном раунде в своём заезде он финиширо-

вал четвёртым со временем 35,652 секунды. В полуфина-ле он вновь стал четвёртым и с общим восьмым временем (36,312) пробился в финал.Уже после подписания но-мера в печать определялись победители в легкоатлетиче-ской эстафете 4х400 м. В со-ставе сборной России на старт вышел екатеринбуржец Павел Тренихин. Кроме того, полу-финальный бой в весовой ка-тегории до 81 кг провёл бок-сёр из Асбеста Егор Мехонцев.
Игра под копиркуЖенская сборная России по баскетболу с представи-тельницами екатеринбург-ской УГМК Ольгой Артеши-ной и Анной Петраковой в со-ставе проиграла в полуфи-нале олимпийского турнира команде Франции. Теперь ей предстоит соперничать с Ав-стралией за бронзу.На протяжении всех Игр невольно возникали паралле-ли и сравнения между нашими женскими командами по во-лейболу и баскетболу. Хотя бы потому, что играли они всегда в один день и обе с перемен-ным успехом. Последнее срав-нение о том, как обе команды выбыли из борьбы за золото. Если волейболистки боролись до конца, проиграли брази-льянкам в пятом сете во мно-гом случайно, и обидно было до слёз не только самим игро-кам, то баскетболистки прове-ли решающий для себя матч на удивление безвольно.Собственно, он стал точ-ной копией того, что Россия и Франция сыграли на груп-повом турнире (54:65). С бес-спорным преимуществом француженок на протяжении почти всей игры, запозда-лой погоней, которая вместо сокращения разницы в счё-те оборачивалась ещё боль-шим отрывом – за несколько минут до финальной сирены он составлял уже 20 очков. А потом француженки начина-ли досрочное празднование. Финишный рывок россиянок уже ничего не решал. 

На этот раз сирена прозву-чала, когда на табло значи-лось 81:64 в пользу францу-женок. «Минус 17» – для дей-ствующих чемпионок Евро-пы, пожалуй, всё-таки слиш-ком. Хотя, даже если вклю-чить патриотизм на полную катушку, сказать, что счёт не по игре – язык не повернётся. Единственный светлый момент – третья четверть, когда россиянки и в защите надёжно играли, и атаковали эффективно. Вроде бы почти догнали, но всё свела на нет экс-«лисица» Селин Дюмерк, отправившая в нашу корзину «трёшку» вместе с сиреной на последний перерыв –  51:59.  Ещё после поражений от Франции и Австралии в груп-пе Борис Соколовский вы-сказался непривычно рез-ко в адрес своих подопечных, правда не называя при этом конкретных имён. Заявил, что им надо пересмотреть своё отношение к спорту. Что имел ввиду Борис Ильич? На-рушение режима? Недоста-точную самоотдачу? Вряд ли он когда-нибудь выскажется об этом конкретно. Что дальше? Вряд ли есть сомнения, что у сборной не сменится главный тренер. На больших турнирах у Соко-ловского всё-таки 1:2 не в его пользу. Победу на чемпионате Европы-2011 перевешивают седьмое место на чемпионате мира-2010 и упущенный олим-пийский финал в Лондоне. Франции сборная Рос-сии проиграла в официаль-ных матчах четвёртый раз подряд. У Австралии, с кото-рой сегодня нашей команде играть за третье место, Рос-сия не выигрывала уже лет десять. В то, что удастся пе-реломить тенденцию, если честно, не очень верится. А победитель женского турни-ра определится в матче сбор-ных Франции и США. В екате-ринбургском клубе УГМК мо-гут гордиться тем, что четы-ре их баскетболистки поспо-рят за золото главного старта четырёхлетия.

Догрести до победыСвердловские спортсмены – байдарочник Евгений Салахов, бегуньи Екатерина Поистогова  и Мария Савинова, боксёр Егор Мехонцев – в шаге от олимпийских медалей


