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Российские атлеты и теннисистка Мария Шарапова в Лондоне нацеливаются в субботу
пополнить медальную копилку страны золотыми наградами, в которых по истечении
семи дней со дня открытия Олимпиады-2012 пока ощущается явная нехватка. Наша
национальная сборная по-прежнему находится на 10-ой позиции в турнирной таблице,
завоевав только 23 наград, из которых лишь 3 – золотые.

Сегодня Россия уже получила назревавшую первую в истории отечественного
бадминтона олимпийская медаль. Нина Вислова и Валерия Сорокина в борьбе за
бронзовую медаль в парном разряде одержали победу над канадски дуэтом Алекс Брюс
и Мишель Ли. Россиянки вышли в плей-офф после дисквалификации двух пар из их
группы за игру «в поддавки» в очной встрече, которая позволяла избежать встречи с
неудобным соперником. Матч с канадками закончился со счетом 21:10, 21:10 в пользу
россиянок.

В полуфинале Шарапова обыграла свою соотечественницу Марию Кириленко и теперь
сразится за золото с двукратной олимпийской чемпионкой в парном разряде
американкой Сереной Уильямс. Россияне надеются, что эта борьба повторит финал
Уимблдона-2004, когда наша теннисистка обыграла соперницу из США, хотя с тех пор
Серена Марии не проигрывала, а счёт их личных встреч – 8-2 в пользу американки.

В свою очередь, в матче за бронзовую медаль Кириленко поспорит с первой ракеткой
мира белоруской Викторией Азаренко. Теннисистки играли друг с другом четыре раза, и
счет личных встреч равный.

Основные надежды также связаны с ходоками во главе с Валерием Борчиным,
метательницей диска Дарьей Пищальниковой и тяжелоатлетом Александром Ивановым.
В легкоатлетическом олимпийском турнире в субботу будут разыграны шесть
комплектов медалей. Борчин, действующий олимпийский чемпион и чемпион мира,
является фаворитом в ходьбе на 20 км у мужчин. Также, претендуя на победу, в
соревнованиях участвуют Андрей Кривов и Владимир Канайкин, а соперничать с
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россиянами будут трое китайцев, австралиец и спортсмен из Гватемалы.

Пищальникова может побороться за золотую медаль в соревнованиях метательниц
диска. Россиянке принадлежит лучший результат сезона в мире – 70,69 метра. Не
отстают от своих «легких» собратьев и российские тяжелоатлеты. В субботу Россия
ожидает две медали в весовой категории до 94 кг, где выступят Александр Иванов и
Андрей Деманов.

Двукратная олимпийская чемпионка шпажистка Татьяна Логунова в Лондоне выступит
только в командном первенстве. Анна Сивкова, Виолетта Колобова и Любовь Шутова, не
блеснувшие в личном зачете, теперь попробуют реабилитироваться в командном
турнире. Соперником российской команды в четвертьфинале стала сборная Украины, в
составе которой выступает Яна Шемякина, уже завоевавшая на Олимпиаде золото в
индивидуальном турнире.

Предыдущий день Олимпиады стал для России «серебряным». Наши спортсмены в
пятницу выступили удачно сразу в нескольких дисциплинах. Так серебро завоевали
дзюдоист Александр Михайлин (в весовой категории свыше 100 кг), штангистка Наталья
Заболотная (в категории до 75 кг), пловец Евгений Коротышкин (на дистанции 100
метров баттерфляем), пловчиха Анастасия Зуева (в плавании на спине на 200 метров),
Дмитрий Ушаков в прыжках на батуте и тяжелоатлет Апти Аухадов (в весовой категории
до 85 кг).
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