
Похоже, Россия чем-то про-
гневила спортивных богов. 
Какой-то рок все-таки пресле-
дует российскую команду на 
олимпиаде в Лондоне. 

Даже мировые рекорды не по-
зволяют нашим спортсменам 
добыть золото: обязательно 

кто-нибудь из соперников превос-
ходит российские показатели. Тен-
денция, однако…

Перед вчерашним соревнова-
тельным днем россияне по общему 
количеству завоеванных медалей 
(35) уступали лишь трем лидерам 
– Китаю (61), США (60) и Велико-
британии (37). Но по золотым на-
градам Россия занимала, будем 
откровенны, провальное для себя 
девятое место – всего четыре меда-
ли высшей пробы. У нашего соседа 
Казахстана, не претендующего на 
спортивное мировое господство, 
золота больше (шесть наград). Ка-
захстанцы если уж и завоевывают 
в Лондоне награды, то непременно 
золотые. Поразительная медальная 
результативность!

Четвертую золотую награду на 
нынешних Играх России тоже принес 
борец, только теперь уже – греко-
римского стиля (классическая борь-
ба, как именовали ее в советские 
времена). Роман Власов завоевал 
золото в весовой категории до 74 ки-
лограммов. 21-летний новосибирец, 

земляк легендарного Александра 
Карелина, не подвел ни тренеров, 
ни болельщиков, хотя путь к первому 
в его жизни олимпийскому финалу 
не был усыпан розами. В первой 
же схватке Власову противостоял 
мастеровитый датчанин Марк Мед-
сен. Он «взял» первый раунд, но 
не сумел справиться с набравшим 
обороты сибиряком в оставшихся 
двух. Поединок получился ярким и 
очень эмоциональным. Испытание 
опытнейшим французом Кристофом 
Гено получилось еще сложнее. До 
последних секунд схватки судьба ее 
висела на волоске, но чаша весов 
склонилась-таки в пользу Романа. 
До финального поединка оставался 
один шаг. И сделал его Роман без 
видимых усилий. Настолько подавля-
ющим выглядело его преимущество 
над Александром Казакевичем (Лит-
ва) и так уверенно он провел схват-
ку, что на фоне двух предыдущих 
сражений эмоций затрачено было 
в разы меньше. В финале Власову 
противостоял потомственный борец 
Арсен Джулфалакян из Армении. Си-
бирский атлет уложился в два раунда. 
А потом в интервью поблагодарил 
Александра Карелина:

– Спасибо Сан Санычу за то, что 
он приехал поддержать меня. Для 
меня он всегда был кумиром. Мы 
тренируемся в одном зале, и я с са-
мого детства равнялся на него. Это 
уникальный спортсмен.

У представителей игровых видов 
спорта до непосредственной борьбы 
за медали еще далеко. Только-только 
завершились предварительные эта-
пы олимпийских турниров. Две наши 
мужские команды – по баскетболу и 
волейболу – тем не менее подарили 
болельщикам массу положительных 
эмоций.

В субботу мужская баскетболь-
ная сборная России одержала одну 
из самых запоминающихся побед 
в своей истории – со счетом 77:74 
над чемпионами Европы 2009 и 
2011 годов, чемпионами мира 
2006 года – испанцами. Отпустив 
соперников в начале матча аж на 
восемнадцать очков, россияне 
умудрились не только догнать ис-
панцев, но и вырвать победу. Таким 
образом, независимо от исхода 
вчерашней встречи с австралий-

цами подопечные Дэвида Блатта 
вышли из группы с первого места 
и вплоть до финала не пересекутся 
в плей-офф с американцами.

А волейбольная мужская команда 
сошлась со Штатами уже на предва-
рительном этапе. Без «волшебного 
пендаля», как и у баскетболистов, 
не получилось. Лишь проиграв пер-
вые два сета и поняв, что отступать 
некуда, россияне всерьез взялись 
за дело и вырвали победу на тай-
брейке – 3:2…

Девять соревновательных дней 
ХХХ летних Олимпийских игр позади. 
Мы добыли пока очень мало золота. 
Но спортивные чиновники не устают 
напоминать: все эти дни были «не 
нашими». Одновременно министр 
спорта Виталий Мутко после раз-
бирательства обещает применить в 
ряде случаев «жесткие меры»  

 Завершив учебно-тренировочный сбор в Германии, сегодня хоккеисты «Металлурга» возвращаются в Россию
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спортивная панорама
 встреча

Лезгинка чемпиона
В ВосКРесенье олимпийский чемпион Мансур Исаев (на фото)  
вернулся из Лондона в Челябинск. 

Н е с м о т р я 
на раннее утро 
(5.25), в аэропорту 
дзюдоиста встре-
тили две сотни 
человек. Вместе 
с олимпиоником 
прилетел и еще 
один воспитан-
ник олимпийского 
центра подготовки 
и федерации дзю-
до Челябинской 
области – Кирилл 
Денисов из Трех-
горного, занявший 
на Олимпиаде чет-
вертое место.

Сойдя с трапа, 
олимпийский чемпион первым делом обнял своего личного наставника – 
заслуженного тренера России Александра Миллера. Затем Мансура окру-
жили болельщики – почти сто человек с плакатами и растяжками кричали 
южноуральцу: «Спасибо!», друзья спортсмена в свою очередь подняли об-
ладателя золота главного старта четырехлетия на руки и начали его качать. 
В ответ на это Исаев станцевал лезгинку.

Напомним, на Играх в Лондоне челябинский дзюдоист  победил в весовой 
категории до 73 кг, одолев  в решающих схватках двух главных фаворитов: 
в полуфинале – корейца Ван Ки Чхуна, в финале – чемпиона мира-2011 
японца Рики Накаю.

– В Челябинске очень тепло встретили – это так приятно, – признался 
Мансур Исаев. – Спасибо огромное всем, кто болел и переживал за нас, 
тренерам, а также губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу за 
вклад в спорт, за то, что он дает ребятам стимул для занятий.

Российское дзюдо не знало побед на главных соревнованиях четырехлетия 
со времен московской Олимпиады: в 1980 году победу праздновал Николай 
Солодухин из Курска. И вот в Лондоне-2012 наши дзюдоисты завоевали 
сразу три золотые медали! Чемпионами стали Арсен Галстян, Мансур 
Исаев и Тагир Хайбулаев.

Вслед за дзюдоистами начали ковать золото  
в Лондоне российские «классики»

Роман ВЛАСОВ, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

Борцовский роман  хоккей
«Ред Булл» окрыляет
ПосЛе победы в немецком Фюссене над нижегород-
ским «Торпедо» «Металлург» выиграл и первый между-
народный матч в новом сезоне. 

В австрийском Зальцбурге Магнитка без особых проблем одо-
лела местный клуб «Ред Булл» (5:1), спонсируемый известной 
одноименной компанией – производителем энергетических напит-
ков (самым известным из них как раз и является «Ред Булл»).

Исход встречи был предрешен еще в первом периоде, когда 
гости забросили три безответные шайбы. Опытнейший защитник 
Олег Твердовский дважды реализовал численное преимущество, а 
перед самым перерывом свою первую шайбу в основном составе 
«Металлурга» забросил отметивший недавно девятнадцатилетие 
форвард Антон Шенфельд.

В заключительной двадцатиминутке Алексей Кайгородов забро-
сил четвертую шайбу, нападающий хозяев Джастин Дибенедетто в 
большинстве один гол отыграл, но Богдан Потехин за две минуты 
до сирены поставил победную для гостей точку – 5:1.

Любопытно, что финский голкипер «Металлурга» Ари Ахонен, 
не принимавший участия в поединке с нижегородским «Торпедо», 
остался «сухим»: свою единственную шайбу австрийцы заброси-
ли, когда финна заменил Александр Печурский.

Впервые сыграли за Магнитку два легионера-новобранца – 
канадец Кэл О'Райлли и норвежец Матс Цукарелло, на которых 
большие надежды возлагает тренерский штаб, возглавляемый 
Полом Морисом. О'Райлли, игравший в первом звене с Сергеем 
Мозякиным и Денисом Платоновым, уже на восьмой минуте 
отметился результативным пасом. Цукарелло выходил на лед в 
тройке с Алексеем Кайгородовым и Богданом Потехиным.

Сегодня «Металлург», завершивший учебно-тренировочный 
сбор в немецком Гармиш-Партенкирхене, возвращается в Рос-
сию. Через неделю команде предстоит первый в новом сезоне 
турнир. С 15 по 19 августа в Челябинске будет разыгран Кубок 
губернатора. Соперниками Магнитки станут местный «Трактор», 
нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард» и немецкий 
клуб «Кельн Хайе». На главной челябинской ледовой арене, где 
пройдет турнир, уже смонтировали новые, так называемые пла-
вающие бортовые панели. Как утверждают специалисты, новая 
бортовая система, которая прежде была установлена на ледовых 
аренах только в США и Канаде, снижает риск получения травмы 
игроками при столкновении с бортом и очень удобна для транс-
формации, поскольку быстро превращает игровую площадку в 
арену для развлекательных мероприятий.

Диалог президентов
ПоКа магнитогорские любительские команды готовятся 
ко второму чемпионату ФЛхЛ, евгений Ленешмидт, из-
бранный недавно президентом Федерации любительской 
хоккейной лиги, встретился с легендарным советским 
хоккеистом александром Якушевым, возглавляющим 
Российскую любительскую хоккейную лигу.

Как сообщает официальный сайт РЛХЛ, Евгений Ленешмидт 
рассказал Александру Якушеву о том, что такое ФЛХЛ, ее целях 
и задачах, познакомил президента РЛХЛ с участниками, прини-
мающими участие в соревнованиях федерации. Основными же 
моментами, которые обсудили стороны, как и ожидалось, стали 
регламент РЛХЛ, а вернее, возможное использование его в меро-
приятиях, проходящих под эгидой ФЛХЛ, а также обсуждение 
сложностей, встречающихся на пути развития любительского 
хоккея в нашей стране. Главная проблема любительских сорев-
нований на высоком уровне – это острая нехватка льда.

В разговоре, как пишет сайт, «Евгений Ленешмидт дал понять, 
что самое сложное – это процедура выделения земли, находящейся 
в муниципальной собственности, для строительства ледовой арены. 
Александр Якушев отметил, что это, безусловно, серьезный барьер 
для полноценного развития любительского хоккея в нашем городе, и 
попросил подготовить официальные письма с описанием проблемы 
на его имя, а также в адрес губернатора Челябинской области Ми-
хаила Юревича и президента Владимира Путина».

Евгений Ленешмидт, голкипер «Белых акул», обладателей Су-
перкубка ФЛХЛ, также рассказал о недавней поездке команды в 
Барселону, где магнитогорские хоккеисты-любители выиграли 
международный турнир, и подарил Александру Якушеву фотоаль-
бом с огромным количеством фотографий с игр прошлого сезона 
ФЛХЛ и золотую медаль, которую в прошлом сезоне «примерили» 
игроки ЛХК «Магнитка», ставшие первыми чемпионами лиги.

Медальный зачет
Положение на 6 августа

Команды Золото Серебро Бронза Всего
1. Китай 30 14 14 61
2. США 28 14 18 60
3. Великобритания 16 11 10 37
4. Южная Корея 10 4 6 20
5. Франция 8 8 9 25
…9. Россия 4 16 15 35


