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 официально
Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев поздравил родителей и тренеров уральских спор-
тсменов, которые в составе сборной России завоева-
ли призовые места на ХХХ олимпийских играх в лон-
доне.

Как известно, славу Уралу и всей России в эти дни 
принесли: Егор Мехонцев, в напряжённой борьбе за-
воевавший золотую медаль в боксе в весовой катего-
рии до 81 килограмма; Анжелика Тиманина (спортив-
ный клуб УГМК), получившая олимпийское золото в 
командных соревнованиях по синхронному плаванию; 
воспитанница спортивного клуба «Спутник» Мария 
Савинова, принесшая золотую медаль России в беге 
на дистанции 800 метров; бегунья клуба «Луч» Екате-
рина Поистогова с бронзовой медалью в беге на дис-
танции 800 метров; Никита Лобинцев, ставший тре-
тьим в плавательной эстафете 4х100 метров в соста-
ве сборной России.

Евгений Куйвашев поблагодарил их родителей и 
тренеров за воспитание выдающихся спортсменов, 
настоящих патриотов, настроенных на победу. Олим-
пийцам губернатор пожелал новых достижений и ре-
кордов.

МЕдали, завоёванныЕ СпоРтСМЕнаМи СвЕРдловСКой облаСти на олиМпиадЕ в лондонЕ

Десятка регионов, чьи спортсмены завоевали на Играх  
в Лондоне наибольшее число золотых медалей*

Десятка регионов, чьи спортсмены завоевали на Играх  
в Лондоне наибольшее число медалей всех достоинств*

*В случае, если спортсмен, завоевавший медаль, пред-
ставлял два и более региона, его награда шла в зачёт каж-
дому региону.

В случае, если медаль завоевали представители команд-
ных видов спорта или групповых дисциплин из одного ре-
гиона, в зачёт региону шла только одна медаль.





  

  
  
  
  

 
  

 
 
 

  









лондон – пекин
«оГ» сравнила результаты выступлений спортсменов разных стран на 
двух последних олимпиадах и выяснила, кто из них в лондоне наибо-
лее резко добавил и кто наиболее серьёзно сдал










 















































































третьего не дано
впервые в истории сборная нашей страны в 
неофициальном командном зачёте оказалась 
за чертой призёров.

В Лондоне-2012 российские спортсмены 
завоевали больше медалей (в том числе зо-
лотых), чем в Пекине-2008 - на 9 и 1 соответ-
ственно.

Но, как говорят сами спортсмены, не важ-
но, какой результат ты показал, важно — ка-
кое место ты занял.

Советский Союз за 40 лет (1952–1992) 
принял участие в 10 Олимпиадах и никогда не 
опускался ниже второго места, а в семи слу-
чаях — победил.

Россия сначала дважды (в 1996 и 2000) 
была второй, потом дважды (в 2004 и 2008) 
— третьей. Теперь стала четвёртой. Тенден-
ция, однако.

владимир ваСильЕв

«Мы поставили перед собой нереальную задачу и выполнили её»
1 Но своей уверенной победой в Лондоне Мария Савинова, уже несколько лет выступаю-щая за нижнетагильский клуб «Спутник», подняла на смех всех горе-специалистов. Её финальный забег можно при-водить в качестве пособия для начинающих бегунов. Спокой-ный старт, позиция в конце группы и увеличение темпа за 300 метров до финиша. Семе-ня и всем остальным остава-лось лишь любоваться удаля-ющейся спиной Савиновой.Где-то там же возле Семеня отчаянно пихались в борьбе за третье место олимпийская чемпионка и призёр Игр-2008 кенийки Памела Джелимо и Джанет Джепкосгей Бусиней. Но шанс постоять на пьедеста-ле почёта рядом с Савиновой отобрала у них екатеринбур-женка Екатерина Поистогова. Она для всего легкоатлетиче-ского мира перед Лондоном была тёмной-претёмной ло-шадкой. Даже во всезнающей английской «Википедии» ин-формация о Поистоговой за-нимает всего две строчки, а в русской версии сайта про неё вообще нет ни слова.Но против фактов не по-прёшь. Всего лишь две мину-ты потребовалось студент-ке третьего курса Уральского лесотехнического универси-тета, чтобы сделать прыжок из легкоатлетического небы-тия в мир славы и успеха. Те-перь главное не зазнаться и продолжить работать с преж-ним упорством.Это, кстати, касается всех наших олимпийских медали-стов. Испытания огнём и во-дой они уже прошли. Теперь, возможно, самый сложный тест – медными трубами.

В полусекунды 
от медалиВ число героев Олимпиа-ды мог попасть и екатерин-бургский байдарочник Евге-ний Салахов. Он вышел в фи-нал на дистанции 200 ме-тров. В финальном заезде на-шему гребцу досталась пер-вая дорожка – не лучший ва-риант из-за дующего боково-го ветра. Тем не менее Евге-ний до самого финиша борол-ся за место в тройке, но ока-зался лишь пятым. Победив-шему на этой дистанции бри-танцу Салахов проиграл ме-нее полусекунды.Не исключено, что для Евгения, участвовавшего в Играх-2000 и -2008, лондон-ская Олимпиада была по-следней в спортивной карье-ре. В Рио-2016 ему будет уже 37 лет. 

*В скобках – результат предыдущей Олим-
пиады

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

НеофИцИаЛьНый  
комаНДНый зачёТ

никита лобинцЕв, плавание (эстафета)
Екатерина поиСтоГова, бег на 800 метров

анжелика тиМанина, синхронное плавание
Мария Савинова, бег на 800 метров
Егор МЕХонцЕв, бокс (вес — до 81 кг)
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ВСЕ МЕДАЛИ

ЗОЛОТО

КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ, ЗАВОЕВАННЫХ 
СБОРНОЙ РОССИИ НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИАДАХ

в заключительные три дня 
олимпиады медальный дождь 
пролился-таки над над нашими 
соотечественниками. новостные 
ленты едва успевали переда-
вать сообщения о том, как рос-
сияне поднимаются на пьеде-
стал. вот так бы с самого нача-
ла. впрочем, ни для кого уже не 
загадка, что особенность олим-
пийского расписания такова, что 
Россия стартует в медальной 
гонке поздно и раскочегарива-
ется только к самой церемонии 
закрытия.

долго запрягали – 
быстро поехали

Победа в групповых упраж-
нениях в синхронном плавании, 
добытая при непосредственн-
ном участии нашей землячки Ан-
желики Тиманиной, – событие 
из разряда ожидаемых. Автори-
тет у наших синхронисток как у 
американцев в баскетболе. Те-
оретически и dream team мог-
ла не выиграть баскетбольный 
турнир. Но только теоретически. 
Москвичка Анастасия Давыдова 
стала единственной в мире пяти-
кратной олимпийской чемпион-
кой по синхронному плаванию.

В книгу рекордов угодила и 
Евгения Канаева из Омска, став-
шая первой в истории двухкрат-
ной олимпийской чемпионкой 
по художественной гимнастике. 
Вновь золото у России и в груп-
повых упражнениях. На четвёр-
той Олимпиаде подряд россиян-
кам в этом виде спорта нет рав-
ных. И, будем надеяться, ещё 
долго не будет.

Уроженец Дагестана чеченец 
Джамал Отарсултанов, представ-
ляющий ЦСКА, добавил в копил-
ку очередное золото, добытое 
на борцовском ковре – в весо-
вой категории до 55 килограм-

мов в соревнованиях борцов-
вольников. И чертовски приятно, 
что завершил эту славную гале-
рею победителей-единоборцев 
в последний день Олимпиады 
тоже «горец» –  наш уральский 
парень Егор Мехонцев. В упор-
нейшем бою боксёр из Асбеста 
завоевал золото в весовой кате-
гории до 81 килограмма.

Подтвердили свой высочай-
ший класс представители мор-
довской школы спортивной 
ходьбы. Сергей Кирдяпкин  (50 
километров) и Елена Лашманова 
(20 километров) были первыми, 
а ставшая любимицей России 
после триумфа в Пекине Ольга 
Каниськина, как и на чемпионате 
России в Саранске, свой земляч-
ке на финише проиграла, фини-
шировала второй. 

Да и в целом для российской 
лёгкой атлетики заключитель-
ные дни Олимпиады выдались 
урожайными. Конечно, прежде 
всего мы порадовались за наших 
– Марию Савинову и Екатерину 
Поистогову. А были ещё золото 
Татьяны Лысенко в метании мо-
лота, Анны Чичеровой в прыжках 
в высоту, серебро российско-
го женского квартета в эстафе-
те 4х400 метров, бронза Светла-
ны Школиной, добытая в секторе 
для прыжков высоту. Конечно, 
от подданных Королевы спорта 
мы ждали большего, но послед-
няя фраза, которая и запомина-
ется, получилась звонкой. Ну а 
где что не удалось – предмет для 
разбора полётов в кругу специа-
листов.   

Выступление большой груп-
пы российских единоборцев за-
печатлелось в олимпийской 
бронзе. Третьими стали борцы-
вольники Денис Царгуш (до 74 
кг), Билял Махов (до 120 кг), 
боксёры Давид Айрапетян (до 49 
кг), Миша Алоян (до 52 кг), Ан-

дрей Замковой (до 69 кг), Ана-
стасия Барышникова (тхэквондо, 
свыше 67 кг). Третий результат в 
соревнованиях каноэ-одиночек 
на дистанции 200 метров пока-
зал Иван Штыль.

В общем, как и всегда, по-
лучилось так, что наши спор-
тсмены на Играх долго запря-
гали, зато к церемонии закры-
тия неслись, как на на лихих 
тройках. 

Эксперимент  
dream-team  
не удался
Восклицательный знак в 

выступлении наших команд по 
игровым видам спорта поста-
вили в воскресенье мужские  
команды по волейболу и баскет-
болу. 

То, что сделали волейболи-
сты в финале против бразиль-
цев – это иначе как спортивным 
чудом не назовёшь. Без вариан-
тов проиграв два первых сета (а 
ведь было ещё 0:3 в группе), они 
переломили ход матча. Да так, 
что на тай-брейке соперник был 
уже полностью деморализован. 
То и дело операторы показывали 
крупным планом глаза бразиль-
цев, в которых читалась полная 
обречённость. Екатеринбуржев 
в этой команде не было, но на-
помним, что чемпионом Лодно-
на стал Николай Апаликов, вос-
питанник нашей волейбольной 
школы, выступавший в своё вре-
мя за команду «УЭМ-Изумруд». 

Предыдущая победа нашей 
мужской сборной на Олимпиаде 
датируется 1980 годом. Самому 
опытному игроку нашей коман-
ды Сергею Тетюхину было тог-
да пять лет (пятой же была для 
него и нынешняя Олимпиада), 
а остальные и вовсе ещё не по-
явились на свет. Если кто и не 

знал до финальной игры, кто та-
кой Дмитрий Мусэрский, теперь 
знает. С ростом 219 сантиме-
тров он считаетсся самым высо-
ким в мире волейболистом. Что 
не мешает ему успешно действо-
вать на всех позициях, разве что 
кроме либеро. Вот и по ходу фи-
нального матча Мусэрский занял 
позицию диагонального. Найти 
«противоядие» бразильцы не так 
и не смогли.

Тренер сборной России Вла-
димир Алекно даже после, мо-
жет быть, главного триумфа сво-
ей жизни остался верен себе. 
«Сбылась мечта идиота, снимай-
те меня в кино», – невозмутимо 
обронил Владимир Романович 
на вопрос во время послемат-
чевого флэш-интервью. После 
чего, не дослушав следующий 
вопрос, развернулся и ушёл, от-
махнувшись как от назойливой 
мухи. Алекно и раньше был для 
прессы человеком проблемным, 
а сейчас, после олимпийского 
золота, к нему и вовсе на козе не 
подъедешь.

Если исходить не из принци-
па «наши лучше всех», то шан-
сы мужской сборной России по 
баскетболу на олимпийскую ме-
даль были не очень велики. В 
Пекине наша команда была де-
вятая, два года спустя на чем-
пионат мира попала только бла-
годаря wild card и проиграла в 
четвертьфинале американцам. 
Разве что на чемпионате Евро-
пы 2011 года росияне завоева-
ли бронзу.

Выход в финал был бы для 
сборной России всё-таки боль-
шим авансом. А в сложнейшем 
матче с аргентинцами подопеч-
ные Дэвида Блатта сыграли ве-
ликолепно. Главное открытие 
турнира – Алексей Швед, кото-
рый из талантливого мальчика 
со скамейки превратился в лиде-

ра команды, берущего в нужный 
момент игру на себя и добиваю-
щегося результата. Победа над 
сборной Аргентины со счётом 
81:77 позволила нашим баскет-
болистам подняться на олим-
пийский пьедестал впервые по-
сле триумфа великой сборной 
СССР в 1988 году в Сеуле.  

Что касается результата фи-
нала, то американцы кажется ре-
шили поставить эксперимент – 
если они будут играть в полноги, 
то всё равно выиграют у Испании 
или смогут проиграть? Не смог-
ли. Показательные выступления 
в Лодное dream team заверши-
лись бесспорным триумфом.

Не было равных в Лондо-
не и женской сборной США, где 
тон задавали три баскетболист-
ки екатеринбургской «УГМК» – 
Кэндис Паркер, Сью Бёрд и Дай-
ана Таурази.  В финале они со 
счётом 85:50 разгромили фран-
цуженок во главе с ещё одной 
«лисицей» - Сандрин Груда. Как 
ни непатриотично это прозву-
чит, но, может быть, и к лучше-
му, что абсолютно безвольная в 
последних матчах сборная Рос-
сии не вышла в финал. В матче 
за бронзу команда Бориса Соко-
ловского не сказать чтобы без-
надёжно проигрывала австра-
лийкам. Вроде бы ещё чуть-чуть 
прибавить — и удастся вырав-
нять ситуцию на площадке. Не 
смогли. Или не захотели. Или и 
то, и другое.

Напомним, что и женская во-
лейбольная сборная России в 
Лондоне показала не тот резуль-
тат, которого можно было бы 
ждать от действующих чемпио-
нок мира. На вторых Играх под-
ряд наши волейболистки выбы-
ли уже в четвертьфинале, что 
является худшим результатом в 
истории.   

Евгений ЯЧМЕнёв

6РоССийСКиЕ МЕдалЕдобытЧиКи
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олимпийскую чемпионку 
поймали на допинге
белорусская спортсменка надежда остап-
чук, выигравшая соревнования в толкании 
ядра на олимпиаде в лондоне, была уличена 
в применении допинга.

В допинг-пробе спортсменки, взятой 5 
августа за день до финала, был найден ана-
болический стероид метенолон. Аналогич-
ный результат дала и проба, взятая у Остап-
чук сразу по окончании финальных соревно-
ваний 6 августа.

Таким образом, золотая награда достанет-
ся новозеландке Валери Адамс, ставшей вто-
рой в Лондоне, а россиянка Евгения Колодко 
вместо бронзы получит серебряную медаль. 
Бронзовой медалисткой станет китаянка Гон 
Личжяо, сообщает официальный сайт МОК.

Из-за этих «перестроений» у сборных Но-
вой Зеландии, России и Китая, естественно, 
изменится соотношение выигранных наград. 
Что касается России, то у нас увеличивается 
количество серебряных наград (с 25 до 26) и 
уменьшается количество бронзовых медалей 
(с 33 до 32). 

Все результаты свердловчан на Олимпиаде в ЛондонеШестнадцать участников, одиннадцать видов спорта, пять медалей, три золота




   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

один из самых запоминающихся моментов закрытия олимпиады-2012 – бессмертная птица феникс, вылетающая из 
олимпийского огня, который вот-вот должен погаснуть. Через четыре года её свет озарит Рио-де-Жанейро


