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Смотришь на медальный зачет ХХХ лет-
них олимпийских игр и сразу понимаешь 
житейскую мудрость знаменитой русской 
поговорки: «Как до Китая!» 

После одиннадцати соревновательных дней 
национальная команда Поднебесной по-
прежнему уверенно лидирует в медальном 

зачете, опережая даже великодержавных и всег-
да шовинистически настроенных американцев. 
Россия же более чем втрое уступает Китаю по 
количеству завоеванных золотых наград (десять 
против 34) и в полтора раза – по общему коли-
честву медалей (48 против 73).

Правда, в понедельник и во вторник у нас 
произошел, наконец, прорыв, который, надо 
признать, предрекали спортивные чиновники. 
Два дня подряд россияне завоевывали по три 
золотые медали, что позволило национальной ко-
манде подняться в пятерку сильнейших. Однако 
на фоне Китая мы по-прежнему выглядим весьма 
бледно. «Да как же так! – ворчат болельщики со 
стажем, захватившие еще славные для нашего 
спорта советские времена. – Когда-то второе 
место считалось провалом, а сейчас – пятому 
радуемся…»

Ситуацию очень точно иллюстрируют слова 
великой спортсменки Елены Исинбаевой, вы-
несенные газетой «Спорт-Экспресс» в заголовок 
одной из своих публикаций: «Мы не в сказке, а 
я не волшебница». Напомню, поздно вечером в 
понедельник закончилась ее беспроигрышная 
олимпийская серия в женских прыжках с ше-
стом. После золотых медалей в Афинах-2004 и 
Пекине-2008 Елена Исинбаева в Лондоне-2012 
стала третьей.

Вот так и весь наш спорт, который 
на протяжении двух десятилетий раз-
вивается сам по себе (у государства 
все это время преобладали другие 
приоритеты, к которым воспитание 
сильной и победной нации не относит-
ся). Когда-то он боролся за мировую 
корону, теперь довольствуется теми 
крохами, что перепадают с барского 
стола…

Во вторник главным олимпийским 
событием для нас была победа в 
прыжках в воду Ильи Захарова, став-
шего первым спортсменом в истории России, 
выигравшим золото на трехметровом трампли-
не. На фоне этого блистательного достижения 
даже как-то померкла «традиционная» победа 
представительниц синхронного плавания 
Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, в 
очередной раз не оставивших соперницам 
шансов. Порадовал и Иван Ухов, не знавший 
себе равных в секторе для прыжков в высоту 
и преодолевший планку на высоте 2 метра 38 
сантиметров.

Днем ранее олимпийскими чемпионами ста-
ли гимнастка Алия Мустафина (упражнения на 
брусьях), борец-классик Алан Хугаев (весовая 
категория до 84 кг) и бегунья Юлия Зарипова 
(бег на 3000 метров с препятствиями). Один 
спортивный портал, подводя итоги понедель-
ника, задался вопросом: вулкан просыпается? 
Нет! Уже во вторник команда Великобрита-
нии, наш главный соперник (по прогнозам) в 
борьбе за третью строчку медального зачета, 
продемонстрировала, что три золотые награ-

ды за день – далеко не рекорд. Британцы во 
вторник завоевали четыре золота. Впрочем, 
еще 4 августа хозяева Олимпиады повторили 
дневное достижение американцев – шесть 
золотых наград.

Несмотря на уникальные достижения аме-
риканского пловца, теперь уже восемнад-
цатикратного (!) олимпийского чемпиона 
Майкла Фелпса, побившего «вечный» рекорд 
советской гимнастки Ларисы Латыниной, и 
ямайского спринтера Усейна Болта, главный 
прорыв человечества совершил на Олимпиаде 
в Лондоне все же 25-летний безногий бегун из 
Южной Африки Оскар Писториус. На протезах 
он умудрился пробиться в полуфинал на дистан-
ции 400 метров и хотя занял в нем последнее 
место, стадион рукоплескал мужественному 
спортсмену стоя. Причем ученые подсчитали, 
что из результата Писториуса следует вычесть 
10 секунд – тогда его можно будет сопоставить 
с результатами здоровых спортсменов. Сам 
Оскар остался доволен результатом и теперь 
ожидает эстафеты 4х400 метров.

…Когда позавчера президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков приехал 
в «Русский дом» поздравить победителей и 
призеров состоявшихся накануне стартов, 
журналисты ему напомнили: в Сеуле в 1988 
году, когда мы последний раз выступали под 
флагом СССР, национальная завоевала 55 
золотых медалей.

– А на московской Олимпиаде взяли во-
семьдесят наград высшего достоинства, – 
парировал глава ОКР. – Но какой резон это 
вспоминать? Бессмысленное занятие! Спорт 
стал совершенно иным, конкуренция выросла 
в разы.

Конкуренция, понятное дело, выросла. Только 
китайцы, прежде не претендовавшие на титул 
спортивной сверхдержавы, сейчас уверенно 
побеждают даже в тех видах олимпийской про-
граммы, где на золото претендуют спортсмены 
десятков стран…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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cтРАНИцу пОДгОтОВИЛ ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

  Самая большая работа – создать красивую команду. Геннадий ВЕЛИЧКИН

Главный прорыв на Олимпиаде в Лондоне  
совершил безногий бегун из Южной Африки

Оскар для Оскара  паралимпиада
Нурмухаметов  
едет в Лондон!
магнитогорСКий пловец рустам нурмухаметов 
снова станет участником Паралимпийских игр. В 
олимпийской британской столице, таким образом, 
будет представлен атлет из магнитки.

Всего на XIV Паралимпийских 
играх в Лондоне в двух дисципли-
нах из двенадцати выступят пять 
южноуральских спортсменов. В их 
числе 32-летний магнитогорский 
пловец Рустам Нурмухаметов, инва-
лид по зрению. В Британию также 
отправится его наставник – тренер 
сборной России по плаванию Екате-
рина Жигалева.

Вместе с Нурмухаметовым Юж-
ный Урал в составе национальной 
сборной на Паралимпиаде-2012 будут 
представлять легкоатлеты Александр 
Зверев (инвалид по зрению) из Челя-
бинска и Алексей Котлов (спортсмен 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата) из Трехгорного, 
челябинские пловчихи Оксана Гусева и Анна Колосова (ОДА).

Четыре года назад Рустам Нурмухаметов тоже был участником 
Паралимпийских игр. Тогда на водных дорожках Национального 
водного центра в Пекине наш земляк стартовал в трех видах 
плавательной программы: на дистанции 100 метров брассом он 
занял пятое место в своем заплыве, на дистанции  100 метров 
вольным стилем – четвертое место, на дистанции 50 метров 
вольным стилем – шестое место.

XIV Паралимпийские игры пройдут в Лондоне с 29 августа 
по 9 сентября. Ожидается, что в них примут участие 4200 спор-
тсменов из 160 стран, которые разыграют 503 комплекта наград 
в 20 видах спорта.  Российские паралимпийцы выступят в две-
надцати видах программы: волейбол сидя (мужчины), гребля 
академическая, велоспорт, дзюдо, легкая атлетика, настольный 
теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба пулевая, стрельба из 
лука, фехтование, футбол 7х7.

 футбол
Долгожданные победы
ФК «магнитогорСК» одержал две победы на своем 
поле. 30 июля команда обыграла «Смену» из Екатерин-
бурга, а 1 августа – «амкар-Юниор» из Перми.

Составители календаря пошли навстречу новичку из Екате-
ринбурга и предложили команде начать турнир дома с «Тобо-
лом» (Тобольск) и «Тюменью-Д». Набрав четыре очка, «Смена» 
оказалась на третьем месте и прибыла в Магнитогорск для 
уверенной игры.

Главным тренером «Смены» стал Н. Агафонов, заслуженный 
тренер России, в свое время руководивший «Уралмашем». 
Комплектовать команду пришлось ребятами, закончившими 
футбольные школы: собирали футболистов амбициозных, а 
таких было много.

Хозяева не стали подстраиваться под гостей. В первом тайме 
они настойчиво шли вперед, особенно напрягая фланги. За 45 
минут нанесли шесть ударов по воротам екатеринбуржцев. Осо-
бенно запомнился розыгрыш штрафного на 29-й минуте. У мяча 
собрались трое магнитогорцев. Разбег одного, второго, а третий 
бьет по мячу, который, правда, не попадает в цель, а пролетает 
рядом с левой стойкой ворот. Но аплодисменты трибун этот 
эпизод вызвал.

И все же гол состоялся. Незадолго до перерыва мяч в скоплении 
игроков вблизи ворот гостей попал нашему Ковалеву, и Кирилл 
направил его в незащищенное место – 1:0.

Во втором тайме гости заменили шесть игроков и усилили игру. 
Одних только угловых было подано пять (у нас ни одного). «Сме-
на» применяла разные приемы для изменения результата: в ход 
пошли грубая игра, неспортивное поведение (четверым игрокам 
судья показал желтую карточку). Наша защита и вратарь Максим 
Герасим 90 минут выстояли. Судья добавил еще четыре минуты, 
но и в добавочное время хозяева выстояли. Вот она, победа!

Следующий соперник – юниоры Перми в начавшемся пер-
венстве России уступили в Аше – 0:6, а затем дома проиграли 
тагильчанам – 0:2. На нашем стадионе «Амкар-Юниор» продер-
жался только 15 минут. Затем в течение трех минут Александр 
Кукушкин забил два мяча. Но на 27-й минуте полузащитник 
Д. Зуев на высокой скорости убежал от соперника и сократил 
отставание – 1:2.

Во втором тайме магнитогорцы были абсолютными хозяевами 
положения: 13 ударов нанесли по воротам гостей (соперники 
– 3), пробили 5 угловых (соперники – 2). На 82-й минуте един-
ственный у хозяев нападающий К. Ковалев, наконец, играючи 
забил третий мяч. В оставшееся время главный тренер выпустил 
засидевшихся пятерых запасных игроков, в том числе вратаря. 
Со счетом 3:1 победил «Магнитогорск».

ЮРИй ДЫКИН

гЕннадий ВЕ -
л и ч К и н  ( н а 
ф о т о ) ,  в и ц е -
президент по хок-
кейной деятель-
ности и предсе-
датель правления 
ХК «металлург»,  
держит обеща-
ния...

В субботу, 11 ав-
густа, на «Арене-Металлург» состоится 
давно анонсированная им открытая 
встреча руководителей хоккейного клуба, 
тренеров и игроков команды мастеров с 
болельщиками и представителями СМИ. 
Начало в 15 часов.

Болельщикам представят новичков 
команды, презентуют эксперименталь-
ную форму и альтернативный логотип 
команды, расскажут о предстоящем 

турнире памяти И. Х. Ромазана, ново-
введениях в абонементной и билетной 
программах, карте болельщика «Ме-
таллурга». В программе встречи также 
розыгрыш абонемента на предстоящий 
сезон (победителя определит главный 
тренер команды Пол Морис), общение 
в формате «вопрос–ответ», автограф-
сессия и многое другое. После встречи 
все желающие могут остаться в зале: в 
16.30 начнется открытая тренировка 
команды.

«Металлург», плодотворно поработав на 
учебно-тренировочном сборе в Германии 
и выиграв два контрольных матча (у ниже-
городского «Торпедо» – 4:3 и австрийского 
клуба «Ред Булл» из Зальцбурга – 5:1), во 
вторник возвратился в Россию. Тренер-
ский штаб посмотрел  в деле практически 
всех хоккеистов, претендующих на место 
в основном составе, проверил различные 
игровые сочетания, дал возможность 
проявить себя молодежи. Ну и, конечно, 

заложил фундамент физической подготов-
ки на предстоящий сезон: на немецком 
курорте Гармиш-Партенкирхен игрокам 
было не до отдыха: тренировки прохо-
дили минимум три раза в день: утром и 
вечером – на льду, днем – либо на земле, 
либо в зале. «Сборы проходят отлично – 
курортная зона, отдыхаем примерно три 
раза в день, все с загаром, набрали по 
восемь килограммов каждый, – шутил 
в телефонном интервью официальному 
сайту клуба ассистент главного тренера 
Илья Воробьев. – Но, естественно, как вы 
понимаете, это не так: представьте все с 
точностью до наоборот – тогда будет вер-
но. Рабочая обстановка – много тактики и 
нагрузок, подтягивается «физика»…»

Через неделю команде предстоит пер-
вый в новом сезоне турнир. С 15 по 19 
августа в Челябинске будет разыгран Ку-
бок губернатора (в прошлом году, кстати, 
«Металлург» его выиграл). Соперниками 
Магнитки станут местный «Трактор», 

нижнекамский «Нефтехимик», омский 
«Авангард» и немецкий клуб «Кёльн Хайе». 
Перед магнитогорскими болельщиками 
«Металлург» предстанет через две с поло-
виной недели: с 27 по 29 августа пройдет 
21-й турнир памяти генерального директо-
ра ММК Ивана Харитоновича Ромазана. 
Однако наиболее продвинутые любители 
хоккея смогут очно познакомиться с ко-
мандой уже на этой неделе. 

На вопросы болельщиков будут от-
вечать: вице-президент по хоккейной 
деятельности, председатель правления 
АНО ХК «Металлург» Геннадий Величкин, 
исполнительный директор клуба Максим 
Грицай, главный тренер команды Пол 
Морис, ассистенты главного тренера 
Илья Воробьев и Том Барассо, помощник 
главного тренера менеджер по селекции 
Сергей Гомоляко, доктор команды Михаил 
Новиков, хоккеисты «Металлурга» Денис 
Платонов, Алексей Кайгородов, Олег 
Твердовский, Джастин Ходжман, Матс 

Цукарелло, Кэл О'Райлли, Илья Антонов-
ский, Антон Полещук, Евгений Григоренко, 
Антон Шенфельд, Кирилл Лебедев.

…Геннадий Величкин, конечно, держит 
обещания. Но хотелось бы, чтобы «сбы-
лись» не только его обеты, но и далеко 
идущие планы: «Металлург», три года 
подряд не добиравшийся до медалей, 
снова занял достойное Магнитки место 
в элите отечественного хоккея, а детско-
юношеская школа клуба опять стала 
одной из лучших в стране. Без помощи 
болельщиков, кстати, решить эти задачи 
невозможно. Руководители клуба эту ак-
сиому осознают. «Я обещаю – мы работа-
ем для болельщиков, – сказал несколько 
месяцев назад Величкин. – Есть много 
«непаханой целины» и в том, как работать 
с любителями хоккея. Самая большая ра-
бота – создать красивую команду, которую 
полюбят все. Вот главное»   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Задай вопрос главному тренеру!
В субботу состоится встреча с обновленной командой «Металлург» 

Медальный зачет
Положение на 8 августа

Команды Золо-
то

Сере-
бро

Брон-
за

Всего

1. Китай 34 21 18 73
2. США 30 19 21 70
3. Великобритания 22 13 13 48
4. Южная Корея 12 5 6 23
5. Россия 10 18 20 48

«Искал майку, завелся»
ноВояВлЕнный олимпийский чемпион в прыжках в высоту иван Ухов рассказал 
порталу championat.com загадочную историю про свою пропавшую майку, а также 
отметил, что все время был уверен в себе, и это помогло ему победить.

– Иван, расскажите сначала про свою майку.
– Она бесследно исчезла, я всегда перед попыткой кладу ее на сумку, а в этот раз на обыч-

ном месте не нашел.
– А она с номером была?
– Она была с именным номером, а мне пришлось надеть с обычным, цифровым. И это меня 

встряхнуло.
– А судьи как на это отреагировали?
– Судьям большое спасибо. Они постоянно переносили время, пока я бегал, искал майку, это 

меня встряхнуло. Завелся.
– Почему не стали прыгать на 2,40? Сложно было собраться?
– Вообще, было легко на самом деле. Я уже собирался прыгать, но меня остановили, пока 

кого-то представляли, потом, когда я второй раз встал на разбег, передо мной сел оператор с 
камерой. Я отогнал его, но меня это сбило, и я решил не продолжать. 


