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Ну и ну!

внутренних дел и 72 во мической гребле на Олимпиа
де2012. Он финишировал послед
еннослужащих.
• Компании, не яв ним в утешительном заезде с отста
ляющиеся официаль ванием от победителя в полторы ми
ными
спонсорами нуты. 35летний Иссака научился
Олимпиады, не име грести три месяца назад, однако его
ют права даже кос финиш болельщики на озере Дорни
венно ассоциировать встретили овациями.
себя с соревнования
ми. В городе даже по
явились специальные
отряды бренд поли
ции, призванные сле
дить за соблюдением
этих правил. В частнос
ти, в рекламе запре
щено
употреблять
слоган
"Быстрее,
выше, сильнее", а так
же два десятка слов, в
том числе "Лондон",
"2012", "золото", "се
ребро", "бронза" и
даже "лето".

• Внучка королевы Елизаветы II
Зара Филипс завоевала серебряную
медаль в командных соревнованиях
по конному спорту. 31летняя при
нцесса стала первым членом британ
ской королевской семьи, которая по
лучила олимпийскую награду.
• Пловец Майкл Фелпс побил
"вечный" рекорд советской гимнас
тки Ларисы Латыниной по количеству
завоеванных олимпийских медалей.
У россиянки их 18, у американца
только золотых столько же, а всего
более двадцати олимпийских на
град.
• Малайзийская спортсменка
Нур Саряни Мохаммед Таиби на мо
мент соревнований была на девятом
месяце беременности. По прогнозам
врачей, она должна родить 2 сентяб
ря. Таиби участвовала в турнире по
пулевой стрельбе.
• У победителя в гонке с раз
дельным стартом британца Брэдли
Уиггинза "благодарные" подданные
королевы украли шорты, когда он на
ходился в сауне Олимпийской дерев
ни. Через сутки шорты были проданы

на интернетаукционе за 12
тысяч фунтов.
• На Олимпиаде про
изошло исторические
событие – впервые
участие в Играх принял
спортсмен, у которого
были
ампутированы
обе ноги. Южноафрика
нец Оскар Писториус долго
добивался права выступить
на Играх. Он принял учас
тие в забеге на 400 метров
и преодолел первый раунд
квалификации. И пусть в
полуфинале
Писториус
пришел к финишу послед
ним с результатом 46,54 се
кунды, он все равно стал
главным героем этой части
соревнований.
• Каждый пятый рос
сийский олимпиец пред
ставляет
Министерство
внутренних дел. В россий
ской команде из заявлен
ных 436 спортсменов 29
сотрудников
органов

• Бразильский дзюдоист Фелипе
Китадаи, который выиграл бронзу в
весовой категории до 60 килограм
мов, повредил свою олимпийскую
медаль. Он решил не расставаться с
завоеванной им наградой и везде но
сил ее с собой. Когда дзюдоист по
шел с наградой в душ, он взял ее в
зубы, чтобы постараться не намочить
ее, но в процессе не удержал и уро
нил. Медаль бедолаге заменили.

• Один из первых
россиян  триумфа
торов
Олимпиа
ды2012 дзюдоист
Мансур Исаев зая
• Гребец из Нигера вил, что свои преми
Хамаду Джибо Иссака альные потратит на
стал героем первого дня породистого скакуна,
соревнований по акаде которого собирается
выставить на скачках.

Цитаты Олимпиады
Майкл Феллпс, пловец, восем
надцатикратный олимпийский
чемпион:
"Сегодня в Олимпийской дерев
не я видел трех российских спо
ртсменок, и они были выше меня!
Невероятно, но в то же время забав
но."
Усейн Болт, легкоатлет, четы
рехкратный олимпийский чемпион,
самый быстрый человек в мире:
"Если бы тренер "Манчестер Юнай
тед" Алекс Фергюсон позвонил мне и
предложил: "Хорошо, приезжай, и мы
тебя испытаем",  я бы просто не смог
ответить отказом. Думаю, я достаточно хорош
для этого, иначе не принял бы вызов. Я стал
бы самым быстрым игроком в клубе, но также
я мог бы и неплохо сыграть в футбол"
Елена Исинбаева, лекгоатлетка, трех
кратная олимпийская чемпионка ( о сле
дующей Олимпиаде):
"Четыре года... Полюбому надо в декрет
ный отпуск уйти, потому что говорят, это так
окрыляет. Девчонки рассказывают, что ре
бенка родишь – и прямо хочется сразу па
хать, на тренировки с удовольствием идешь".

• В Кенсингтон
ских садах Лондо
на специально от
крылся Russia.Park.
• В Олимпийской
деревне установлен
"пищевой"
рекорд
Олимпиады. В меню
ресторанов 787
блюд,
пред
ставляющих
116
кухонь
мира. Над со
зданием кули
нарных шедев
ров трудятся 185
поваров из Брита
нии, Франции, Бель
гии, Украины, Брази
лии, Вьетнама, Япо
нии и ЮАР.
• Самые боль
шие премиальные
за победу в Лондоне
ждут
олимпийцев
Узбекистана  800
тысяч долларов. В

Олимпиада 
это не только
завоеванные
медали и новые
рекорды, но и то,
что происходит
вокруг Игр. Иногда
этот антураж
бывает не менее
увлекательным,
чем сами
состязания.
Азербайджане  почти 700 тысяч, в
Армении  640 тысяч. Для примера: во
Франции  всего 50 тысяч долларов. В
России за золото выплатят четыре
миллиона рублей.

Самые красивые
Главной красавицей Олимпиады
2012 признана 24летняя баскетбо
листка из Хорватии Антония Мисура.
Девушка выступает за хорватский
баскетбольный клуб "Видич". Одна
ко громких успехов в баскетбольной
карьере у спортсменки пока не
было. Она играет в нападении, у нее
неплохой бросок. Рост красавицы  178 сантимет
ров.
Журналисты также составили рейтинг "самых
горячих женщин" этих Игр.
1. Лерин Франко  метательница копья, модель и
вицемисс Парагвай.
2. Франческа Пиччинини  33летняя волейболис
тка из Италии.
3. Стефани Райс – 24летняя австралийская плов
чиха.
4. Джессика Эннис  гордость
Британии в семиборье.
5. Елена Исинбаева  российская
прыгунья с шестом.
6. Виктория Пендлтон 31летняя
велосипедистка из Британии.
7. Ана Иванович – 24летняя се
рбская теннисистка.
8. Каролин Возняцки  датская
теннисистка.
9. Мелани Адамс  прыгунья с
шестом из Австралии.
10. Мисти МэйТрейнор – 34лет
няя пляжная волейболистка.
А итальянский саблист Альдо
Монтано признан самым секса
пильным спортсменом на Олимпиа
де в Лондоне.
Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.

Болеем за своих!
успешно выступает в боксе, кикбок
синге и баскетболе. На кону помимо
медалей и выполнение нормативов
мастеров спорта.
Состязания собрали боксеров от 18
календаря Федерации бокса. Уважение к подвигу
Героя России и стремление почувствовать вкус по
бед объединили более ста спортсменов – в пер
вую очередь из соседних с Ульяновском регионов
ПФО, а также из других городов страны.
Наш земляк Дмитрий Кожемякинв, гвардии лей
Соревнования класса "А", посвященные памяти тенант, командир взвода 175й отдельной разведы
Дмитрия Кожемякина, – одно из главных событий вательной роты, совершил подвиг в Чечне, обеспе
чивая выдвижение легендарной 6й роты в битве с
боевиками.
Ульяновск на
турнире
пред
ставлен лучшими
спортсменами.
Среди них – два
студента Улья
новского госуни
верситета. Антон
Антонов высту
пает в категории
до 64 кг, Андрей
Батяев  супертя
желовес.
Пос
ледний известен
своей
универ
сальностью в от
ношении видов
спорта. Андрей

В ФОКе УлГУ идут
нешуточные бои. Ульяновск
принимает всероссийский
турнир по боксу.

лет. По рангу турнира это спортсмены званием
не ниже кандидатов в мастера. На открытии вы
сказывалась мысль о символичности совпаде
ния турнира и Олимпийских игр: возможно, сего
дняшним участникам предстоит выступать за
страну на Олимпиаде через четыре года.
Финальные бои пройдут в выходные. Физкуль
турнооздоровительный комплекс УлГУ в эти дни

не узнать – на привычном поле для игровых видов
спорта воздвигнут боксерский ринг, вокруг кото
рого оборудованы места для судей и зрителей.
Впрочем, зрители редко занимают стулья – на по
мосте идут такие бои, что трудно усидеть на месте.
Азарт, битвы в кровь, медицинская бригада всегда
наготове – таковы законы бокса, самого мужского
из всех видов спорта.
Ольга НИКОЛАЕВА.

