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Егор МЕХОНЦЕВ

Боксёр из Асбеста в 
2012 году на Олим-
пиаде в Лондоне под-
нялся на высшую сту-
пень пьедестала по-
чёта в весовой кате-
гории до 81 кг. 

На своём пути к зо-
лоту уралец победил 
австралийца Дамие-
на Хупера из Австралии 
(19:11), узбека Эльшода Расулова (19:15), бра-
зильца Ямагучи Фалькао Флорентино (23:11). 
В финале соперником Егора стал серебряный 
призёр чемпионата мира-2011 казах Адильбек 
Ниязымбетов. Поединок получился непростым. 
После трёх раундов счёт был равным: 15-15. 
Поэтому решение о том, кому достанется золо-
то Олимпиады, должны были принять судьи. Их 
предпочтения оказались на стороне асбестовца!

Егор Мехонцев стал первым в истории 
Свердловской области олимпийским чемпио-
ном в боксе.

Мария САВИНОВА

Выступающая на про-
тяжении последних 
пяти лет за нижнета-
гильский клуб «Спут-
ник» уроженка Челя-
бинска на Олимпиаде 
в Лондоне стала са-
мой быстрой на пла-
нете в беге на 800 ме-
тров.

За год до Олимпийских игр Савинова вы-
играла чемпионат мира в Южной Корее. Та-
гильчанка оставила за своей спиной несколь-
ких сильных африканских бегуний во главе с 
грозной Кастер Семеня из ЮАР. Тогда специ-
алисты с осторожностью говорили об олим-
пийских перспективах Савиновой, поскольку 
её соперницы перед Играми не спешили рас-
крывать свои карты.

Но в Лондоне уралочка доказала неслу-
чайность той своей победы. Она уверен-
но выиграла финальный забег с результатом 
1.56,19. 

Анжелика ТИМАНИНА

Екатеринбургская син-
хронистка, трениро-
вавшаяся на протя-
жении последних не-
скольких лет в Москве 
у великой Татьяны 
Покровской, завоева-
ла золото Игр-2012 в 
соревнованиях групп.

Синхронное плавание – территория Рос-
сии, вид спорта, в котором на протяжении по-
следнего десятилетия почти все золотые ме-
дали чемпионатов мира, Европы, а также 
Олимпийских игр доставались отечественным 
спортсменкам. Лондон не стал исключением. 

За техническую и произвольную програм-
мы наша сборная с Анжеликой Тиманиной в 
составе набрала 197,030 балла – на три боль-
ше, чем ближайшие преследовательницы из 
команды Китая. 

Евгения ЭСТЕС 

(АРТАМОНОВА)

В уходящем 2012 году 
воспитанница волей-
больной «Уралочки» 
вошла в историю как 
единственный чело-
век – представитель 
летних игровых ви-
дов спорта, принимав-
шая участие в шести 
Олимпиадах.

За последние 20 лет подопечная Карполя 
собрала увесистую коллекцию наград: десять 
раз в составе «Уралочки» становилась чемпи-
оном России. Кроме того, выигрывала нацио-
нальные первенства Японии, Турции, Италии 
и Швейцарии. В составе сборной России она 
трижды становилась третьей на чемпионатах 
мира и Олимпиадах, четырежды выигрывала 
чемпионат Европы. 

Как уже сообщала «ОГ», по окончанию ны-
нешнего сезона 2012-2013 годов Евгения Эстес 
попрощается с большим спортом. 

Антон ШИПУЛИН

Стреляющий 
лыжник из Екатерин-
бурга оказался един-
ственным представи-
телем Свердловской 
области в зимних ви-
дах спорта, кому уда-
лось завоевать ме-
даль чемпионата 
мира.

На мировом первенстве в немецком Ру-
польдинге Шипулин занял 13-е место в сприн-
те на 10 км, отстав от лидера чуть больше, 
чем на минуту. Но в гонке преследования на 
12,5 км он сумел подняться на десять позиций 
и финишировать третьим. Его медаль стала 
единственной для мужской сборной России на 
чемпионате мира-2012.

Кроме того, в уходящем году Антон Ши-
пулин организовал несколько благотвори-
тельных акций, а также в день 289-летия Ека-
теринбурга инициировал проведение в ураль-
ской столице «Звёздного биатлона». Пригла-
шённые звёзды сборной России впервые в 
истории биатлона соревновались на специ-
альном пластиковом покрытии.

ЛЮДИ ГОДА

СПОРТ
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Андрей КАЩА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Три уральца 
завоевали 
на Олимпиаде 
золотоРаз в два года при состав-лении итоговых рейтингов одним из знаковых спортив-ных событий в любом случае окажется Олимпиада – лет-няя или зимняя. 2012-й оста-нется в памяти Играми в Лон-доне.Впервые за всю исто-рию участия отечественных спортсменов в Олимпиа-дах (если не брать во внима-ние дореволюционные) на-ша команда осталась за чер-той призёров неофициально-го командного зачёта, заняв в итоге четвёртое место.Скептиков от оптимистов можно разделить не только по отношению к наполненно-сти стакана. Не менее точным измерителем является оцен-ка выступления нашей сбор-ной на Олимпийских играх. Одни говорят – бесспорный провал по сравнению с тем, что было. Другие уверяют – несомненный успех, исхо-дя из нынешних реалий. Ис-тина, как всегда, где-то посе-редине. Свердловчане в об-щую российскую медальную копилку внесли три золота и две бронзы. Чемпионами 

лондонских Игр стали бок-
сёр Егор Мехонцев, синхро-
нистка Анжелика Тимани-
на и бегунья Мария Савино-
ва. Бронзовыми медалиста-
ми – бегунья Екатерина По-
истогова и пловец Никита 
Лобинцев.Всего на XXX Олимпий-ских играх Свердловскую об-ласть представляли 16 спор-тсменов – легкоатлеты, плов-цы, а также мастера бокса, на-стольного тенниса, синхрон-ного плавания, баскетбола, волейбола, стрельбы из лука, гребного слалома, гребли на байдарках и каноэ.  Свой вклад внесли сверд-ловчане и в неофицальное второе общекомандное место сборной России на Паралим-пиаде. Екатеринбуржец Ар-тём Арефьев завоевал сере-бряную медаль на легкоатле-тической дистанции 800 ме-тров, а Олеся Лафина из Серо-ва стала вице-чемпионкой в пауэрлифтинге. 

Екатеринбург 
захлестнула 
футбольная 
лихорадкаДовольно неожиданно Екатеринбург стал в 2012 го-ду одним из футбольных цен-тров страны. Началось всё 27 марта, когда Российский футбольный союз обнародо-вал решение провести финал 

Кубка России на Централь-ном стадионе Екатеринбурга. Скептиков среди фут-больной общественности бы-ло более чем достаточно. С одной стороны, уж слишком долго столица Среднего Ура-ла оставалась футбольной пе-риферией, а с другой – преды-дущие попытки проводить значимые матчи сборной или финалы Кубка за пределами Москвы и Петербурга оказы-вались не слишком удачны-ми.С организацией кубкового матча между казанским «Ру-бином» и московским «Ди-намо» на Центральном ста-дионе справились практиче-ски на «отлично». Несмотря на то, что гости, прежде все-го, казанцы всячески перед этим нагнетали ажиотаж во-круг качества газона в Екате-ринбурге. После матча пред-ставители обеих команд  от-зывались о поле и вообще об организаторах только в пре-восходных степенях. Ложкой дёгтя стали действия, а, ско-рее, бездействие находящих-ся на стадионе правоохрани-телей, не успевших предот-вратить, а затем и быстро нейтрализовать провокацию болельщиков московского «Динамо».Завершающие матчи мо-лодёжной сборной России в квалификации к чемпиона-ту Европы РФС отдала Екате-ринбургу отчасти в благодар-ность за проведение финала Кубка, но в то же время и от безысходности –  в столице и ближайших окрестностях игры «молодёжки» собирали несколько сот самых заядлых фанатов. И по тому, как скла-дывались игры нашей коман-ды в Екатеринбурге со свер-стниками из Польши (4:1) и Молдавии (2:2), можно бы-ло допустить, что при пустых трибунах не видать команде Николая Писарева путёвки на чемпионат Европы как своих ушей. Именно екатеринбурж-цы, до отказа заполнившие трибуны, своей сумасшедшей поддержкой помогли футбо-листам добиться необходи-мого результата.И уже не стоял вопрос, где проводить стыковой домаш-ний матч «молодёжки» с ко-мандой Чехии. «Только в Ека-теринбурге», – решительно заявил Николай Писарев сра-зу же после жеребьёвки. На этот раз уже никого не сму-щало то, что середина октя-бря – не самое футбольное время для Урала. Никто не со-мневался в том, что качество газона будет чуть лучше мак-симально возможного для этого времени года, а екате-ринбуржцы справятся с важ-нейшей ролью «двенадцато-го игрока».  Матч завершил-ся вничью (2:2), но благодаря победе на выезде (2:0) наша команда завоевала путёвку в финальную часть континен-тального первенства-2013.А за две недели до решаю-

щий игры молодёжной сбор-ной, 29 сентября, стало из-вестно, что Екатеринбург  становится футбольным цен-тром и мирового значения. Международня федерация футбола (ФИФА) официально включила уральскую столи-цу в число городов, которым предстоит принимать матчи чемпионата мира 2018 года.
Но всё-таки самое важ-

ное футбольное достиже-
ние года заключается в 
том, что екатеринбургский 
«Урал» сделал перед зим-
ней паузой в чемпионате 
ФНЛ весомую заявку на вы-
ход в премьер-лигу. Если не 
случится чего-либо экстра-
ординарного, «шмели», ско-
рее всего, получат долго-
жданную путёвку в главный 
футбольный чемпионат 
страны. Без успехов «Урала» 
картина футбольных дости-
жений Свердловской обла-
сти в 2012 году была бы не-
полной.

Каменск-
Уральский 
приглашает к себе 
мотоциклистов 
со всего мираНо не только Екатерин-бург в уходящем году отли-чился в спортивной жизни региона со знаком «плюс». Во второй раз в Каменске-Ураль-ском успешно прошёл вось-мой этап чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками – «Гран-при Рос-сии». За два августовских 

дня трассу «Юность», рас-
положенную в самом серд-
це третьего по величине го-
рода Свердловской области 
посетили около тридцати 
тысяч болельщиков со все-го региона, а также соседних 

Тюменской и Челябинской областей. Для сравнения: в Европе число болельщиков на трибунах редко когда пре-вышает и десять тысяч.Спортсмены – 26 экипа-жей из десяти стран Евро-пы – отблагодарили зрите-лей зрелищной борьбой. Как и год назад, главной звездой каменск-уральской трассы в королевском классе мото-кросса на мотоциклах с мощ-ностью двигателя до 750 ку-бических сантиметров стал девятикратный чемпион ми-ра Даниэль Вилемсен из Гол-ландии. Он вместе со своим напарником латышом Лау-рисом Дайдерсом выиграл оба заезда. К сожалению, не смогли порадовать родные трибуны россияне. Братья Игорь и Дмитрий Родионо-вы дважды финишировали девятыми, показав свой луч-ший результат в этом сезо-не. Следом за ними оба раза финишировали свердловча-не Роман Кох и Дмитрий Ве-селков.Что же касается Вилме-сена, то две победы в Камен-ске-Уральске позволили ему по итогам 11 этапов в деся-тый раз выиграть титул силь-нейшего мотокроссмена пла-неты.К а м е н с к - У р а л ь с к и й , в свою очередь, готовит-ся покорять новые верши-ны. И как бы это нёе звуча-ло странно, но именно поэ-тому в следующем году эта-па чемпионата мира у нас проводиться не будет. День-ги пойдут на реконструкцию стадиона «Металлург», кото-рый превратится в уникаль-ную по мировым меркам арену для ледового спидвея. Если реконструкция прой-дёт по плану, то уже 2014 го-ду Каменск-Уральский смо-

жет принять чемпионат ми-ра по мотогонкам на льду.
1 500 лыжников – 
с подпиской 
на «ОГ»8-9 декабря в Екатерин-бурге, посёлке Октябрь-ский (Камышловский рай-он), Красноуфимске, Но-вой Ляле и Североуральске в 17-ый раз прошли лыжные соревнования на призы «ОГ». Ударившие на Урале моро-зы не остановили любителей здорового образа жизни. На старт соревнований вышли около полутора тысяч участ-ников со всей Свердловской области. К счастью, в этом году обошлось без погодных ката-клизмов – бесснежья преды-дущих нескольких лет на сей раз не случилось. Везде лыж-ников ждала твёрдая лыжня и быстрый снег. Участникам в зависимости от возраста предлагалось преодолеть од-ну из трёх дистанций – 2 км, 3 км или 5 км классическим стилем.Конечно, в каждой из ка-тегорий были определены сильнейшие. Но и проиграв-шие не остались без подарка. 

Впервые в истории наших 
стартов, которые проводят-
ся с 1997 года, не только 
призёрам, но и всем осталь-
ным участникам вручалась 
социальная подписка на 
«ОГ» на весь 2013 год.

Трамплины, 
манежи, 
ледовые 
дворцыВесь 2012 год в Сверд-ловской области прошёл под знаком строительства 

новых спортивных объек-тов. Всего в регионе бы-ло открыто с десяток спорт-сооружений. Главным из них, без сомнения, стал ком-плекс трамплинов на го-ре Долгая под Нижним Таги-лом. Теперь у местной спорт-школы «Аист» есть четыре ультрасовременных трам-плина мощностью 40, 60, 90 и 120 метров.Для наблюдения за строй-кой в Тагил регулярно при-езжают чиновники FIS и рос-сийские спортивные функ-ционеры. Для них этот объ-ект стратегически важен. Он должен стать для летающих лыжников некоей «перева-лочной базой» между Евро-пой и Азией.В конце декабря на трам-плинах состоялись первые тестовые прыжки, а уже на-чиная с января 2013 года на Долгой начнут проводиться соревнования. В марте Тагил ждёт первое крупное спор-тивное событие – этап Конти-нентального кубка по прыж-кам с трамплина.Также в уходящем году по всей Свердловской обла-сти были открыты несколь-ко лыжных баз и физкуль-т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х комплексов. Свои первые матчи на Уралмаше ждёт крытый футбольный манеж «Урал», под дугообразной крышей которого спрятано поле размером 110х70 ме-тров и трибуны на 3 тысячи зрителей.Старая слава новую лю-бит. К спортивным достиже-ниям эта народная мудрость относится в первую очередь. Так что в наступающем 2013 году ждём от спортсменов Свердловской области новых побед. 

2012: главные события
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Уральские 
спортсмены 
в уходящем 
году дали 
немало поводов 
болельщикам 
встречать 
их с цветами 
и плакатами 
в аэропортуС
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В Новый год можно въехать по-новомуУральский изобретатель придумал такое, что поможет нам побеждать на зимних Олимпийских играхСтанислав СОЛОМАТОВ
Смотрел недавно между-
народные соревнования 
по биатлону и огорчал-
ся за российских спорт-
сменов, которые постоян-
но уступали соперникам. В 
первую очередь, из-за сла-
бой функциональной под-
готовки. И подумалось: ес-
ли бы они пользовались на 
тренировках изобретени-
ем жителя Екатеринбурга 
Анатолия Дресвянкина, то 
выступали  гораздо успеш-
нее.Он мастер спорта по лыж-ным гонкам и работал кон-структором в военно-про-мышленном комплексе. А такое сочетание  позволи-ло ему создать (и большей частью запатентовать) уни-кальное спортивное обору-дование.Прежде всего, это универ-сальные лыжероллеры, кото-рые он разработал по прось-бе чемпиона мира и Олим-

пийских игр по лыжам Павла Колчина. Чемпион предло-жил Дресвянкину сконстру-ировать лыжероллеры для летних тренировок, которые не только развивали бы раз-личные мышцы спортсмена, но и сделали бы трениров-ки более интересными. И это получилось.«Дело в том, что обычные лыжероллеры просто и тупо скользят по дороге. А на мо-их едешь, как на автомоби-ле, – они снабжены тормоза-ми, которые переключаются на спуске или при перемене хода. На них можно имитиро-вать также разную степень отдачи – как от твердой, так и от мягкой лыжни, скольже-ние – плохое или хорошее», - говорит изобретатель.Особо следует отметить, что лыжероллеры  прошли серьезнейшие испытания. Так, на них сам изобретатель пробежал (в возрасте 55 лет) дистанцию в 3 430 киломе-тров (от Екатеринбурга до Москвы) за 27 дней.

Исходя из этого,  понят-но, почему на заводе «Урал-маш» поверили в изобрете-ние и выпустили в начале 90-х годов 200 пар этих летних чудо-лыж. Но времена тогда были тяжелые, и дальше де-ло не пошло.Но, как всегда, оказалось, что если мы не оценива-ем по достоинству задумки отечественных изобретате-лей, то эти идеи перехваты-вают на Западе. И лыжерол-леры – очень похожие на те, что разработал уральский умелец –  начали выпускать в США.Кстати, ещё одно  изо-бретение А. Дресвянкина – коньки-лыжи – позволяет быстро бегать как по снегу, так и по льду, и в перспек-тиве может привести к рож-дению нового вида спорта – коньколыжным гонкам. А потом, кто знает, и попасть на будущие Олимпийские игры в качестве отдельного вида спорта.
Изобретатель готов помочь нашим лыжникам стать чемпионами
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Сегодня в Германии стартует одно из главных собы-
тий лыжной зимы – гонка-многодневка «Тур де Ски».  

Расписание соревнований (время уральское)
Оберхоф (Германия) 
29 декабря
18:15 – пролог, 3 км (св.ст.), женщины
19:30 – пролог, 4 км (св.ст.), мужчины
30 декабря
18:45 – преследование, 10 км (кл.ст.), женщины
19:45 – преследование, 15 км (кл.ст.), мужчины
Валь-Мустер (Швейцария)
1 января
21:00 – спринт (св.ст., забеги на выбывание)
Тоблах / Кортина-д’Ампеццо (Италия)
3 января
17:15 – преследование, 35 км (св.ст.), мужчины
20:15 – преследование, 15 км (св.ст.), женщины
4 января
16:15 – 3 км (кл.ст.), женщины
17:30 – 5 км (кл.ст.), мужчины
Валь-ди-Фьемм (Италия)
5 января
17:30 – масс-старт, 10 км (кл.ст.), женщины
18:30 – масс-старт, 15 км (кл.ст.), мужчины
6 января
16:45 – гонка в гору, 9 км (св.ст.), женщины
19:50 – гонка в гору, 10 км (св.ст.), мужчины


