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Медали одиннадцатого дня
ЗОЛОТО:  Светлана Ромашина и Наталья Ищенко 
  (синхронное плавание, дуэты).

БРОНЗА:  Роман Аношкин (гребля на байдарках и каноэ, 
  каноэ-одиночка, 1000 м).
  Давид Белявский* (спортивная гимнастика, брусья).

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Гурманы не едут за город – 
все дороги ведут 
на «Город вкусов»!
Осталось совсем немного времени до самого любимого праздника 
горожан и гостей Екатеринбурга – Дня города! В этот день уже тра-
диционно пройдёт III гастрономический фестиваль «Город вкусов».

20 августа центральная аллея парка им. В.В. Маяковского на один день 
превратится в самый настоящий гастрономический город с тематическими 
улицами. Начнётся фестиваль ровно в 12:00 с праздничного флешмоба. 
Около 100 танцоров соберутся у Центрального входа в парк.

Площадка разбита на несколько тематических зон. Самой вкусной 
станет Ресторанная улица. Более 15 точек питания представят особое 
меню по специальным ценам. На Детской улице пройдут гастрономиче-
ские мастер-классы для маленьких посетителей. От студии «Ералаш» 
будет организована кинозона с атрибутикой и занятиями по актёрскому 
мастерству. Для юных школьников пройдут необычные уроки на открытом 
воздухе, где научат считать быстрее калькулятора.

На Танцевальной улице весь день – сальса open-air с участием веду-
щих танцевальных студий города. Много интересного ждёт гостей и на 
Съедобной улице. За победу будут бороться жители города в рамках 
чемпионата по приготовлению шашлыка среди любителей. После его 
окончания пройдут традиционные мероприятия – «поедательные» чем-
пионаты, где на скорость всем желающим предложат съесть пельмени, 
пиццу, арбузы или выпить молока! Только свежие и натуральные продукты 
и блюда смогут приобрести посетители на Торговой улице.

Самой именитой станет Звёздная улица. Специальную программу 
подготовил эксклюзивный информационный партнёр фестиваля – теле-
канал СТС. На площадке телеканала посетителей ждут аттракционы, 
призы, розыгрыши, подарки и не только. Поздравить город Екатеринбург 
с днём рождения и встретиться с поклонниками лично приедут актёры 
телесериала «Молодёжка» – Михаил Пономарёв (защитник, игрок под 
номером 95) вместе с Антоном Антиповым (крайний нападающий, игрок 
под номером 17). В жизни это Илья Коробко и Иван Мулин. Ребята 
проведут автограф-сессию, а также ответят на вопросы поклонников. 
Впервые на фестивале состоятся гастрономические поединки. Против 
профессиональных шеф-поваров выступят специально приглашённые 
гости. Среди них олимпийские чемпионы по прыжкам в воду и биатлону, 
винопутешественник и участница конкурса «Миссис Екатеринбург». 

Концертная программа пройдёт сразу на двух сценах. Детские 
спектакли, музыкальная программа от «Радиолы», встреча с актёрами 
«Молодёжки» и розыгрыши призов пройдут днём на малой сцене парка. 
Вечерняя программа с выступлением кавер-групп города состоится на 
главной сцене ЦПКиО им. Маяковского.

Приходите всей семьёй! Вход свободный!
Подробнее о фестивале: http://sandwich.expo96.com/
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Вкусный и душевный фестиваль – совсем скоро, лучшие повара 

города ждут вас

 Гимнаст Давид Белявский завоевал бронзу в личных упраж-
нениях на брусьях. В финале соревнований наш спортсмен на-
брал 15,783 балла, серебро у американца Даннела Лейвы – 
15,900, а победителем стал украинец Олег Верняев – 16,041. Бе-
лявский завершил выступление на Олимпиаде в Рио, имея в ак-
тиве две медали, ранее он стал серебряным призёром в команд-
ном многоборье.

 Женская сборная России по волейболу завершила высту-
пление на Олимпиаде. В четвертьфинальном матче наша команда 
уступила сборной Сербии со счётом 0:3 (9:25; 22:25; 21:25). Пер-
вый сет наша команда проиграла по всем статьям, во второй пар-
тии игра немного выровнялась, но большое количество ошибок 
позволило нашим соперницам повести со счётом 2:0. В третьем 
сете наша команда ненадолго вышла вперёд, но не смогла удер-
жать это преимущество. В концовке партии соперницы соверши-
ли финальный рывок и закончили игру в трёх сетах. Удивитель-
но, что наша команда третью Олимпиаду подряд не может пройти 
четвертьфинальный раунд. Если в Пекине-2008 и Лондоне-2012 
наши волейболистки проигрывали в четвертьфинале будущим 
чемпионкам Игр – Китаю и Бразилии соответственно, то на этот 
раз «непроходимой» оказалась сборная Сербии, которая впервые 
вышла в полуфинал олимпийского турнира.

 Единственным представителем Свердловской области на 
Олимпиаде в Рио осталась Анастасия Татарева, которая выступит 
20–21 августа в соревнованиях по художественной гимнастике в 
групповых упражнениях.

* В зачёт Свердловской области
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«Шмели» узнали 
потенциального 
соперника в Кубке России
В Москве состоялась жеребьёвка 1/16 Куб-
ка России по футболу. Именно на этой стадии 
в турнир вступают команды РФПЛ, в том чис-
ле ФК «Урал».

В сентябре наша команда встретится с 
победителем пары «Нефтехимик» – «Челя-
бинск».

Сергей ЛЯДОВ

 ФАКТЫ
 Это первая олимпийская медаль в спортивной 

гимнастике в личных упражнениях, которую завоевал 
спортсмен, представляющий Свердловскую область.
 Для Давида Белявского это вторая награда на 

Олимпиаде в Рио. Ранее он стал серебряным призё-
ром в командном многоборье.
 Для гимнаста это первая личная олимпийская 

медаль в карьере. 
 Всего в мужской спортивной гимнастике на 

Играх в Рио сборная России завоевала четыре меда-
ли (два серебра и две бронзы). Это в два раза боль-
ше, чем на Играх-2012. 
 Последняя медаль россиян на брусьях была в 

2000 году. Тогда Алексей Немов также стал третьим. 

 Медаль Белявского стала четвёртой в копил-
ке Свердловской области. Теперь в неофициальном 
олимпийском зачёте среди городов Свердловской 
области, который ведёт «ОГ», счёт равный: Лесной – 
2, Екатеринбург – 2. Кроме того, у обоих городов рав-
ный счёт и в видах – представители Лесного и Екате-
ринбурга имеют серебро в командных соревновани-
ях и бронзу в личных.
 Последний раз представители Свердловской 

области завоёвывали две медали на одной летней 
Олимпиаде в 2004 году. Тогда золото и серебро вы-
играла Любовь Галкина в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Подготовил Пётр КАБАНОВ

Два хора из Екатеринбурга 
стали победителями 
международного 
фестиваля
В Санкт-Петербурге прошёл XII Международ-
ный конкурс хоровых коллективов и вокаль-
ных ансамблей «Поющий мир». Два коллекти-
ва из Екатеринбурга получили награды. 

В этом году в фестивале приняли участие 
более 80 хоров из разных стран мира, а кон-
курс прошёл в 11 категориях. Лауреатом 
I степени в номинации «Камерные хоры» стал 
коллектив «Рондо» Екатеринбургской школы 
искусств №4 «АртСозвездие», попавшей не-
давно в список «50 лучших школ искусств» в 
рамках общероссийского конкурса (подроб-
нее в материале «ОГ» от 22.07.2016). Кроме 
того, наш хор был отмечен специальным при-
зом жюри «За лучшее исполнение духовной 
музыки».

Второй коллектив из Екатеринбурга – 
«Джаз-хор» Свердловской государственной 
детской филармонии - получил сразу четы-
ре награды: два первых места в номинациях 
«Детские хоры» и «Народная музыка», приз 
жюри «За лучшую музыкальную хореогра-
фию», а также приз зрительских симпатий.

Георгий КОЛЫЧЕВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловский гимнаст 
Давид Белявский завое-
вал первую в карьере лич-
ную олимпийскую медаль 
– бронзу в упражнениях 
на параллельных брусьях. 
Гимнаст набрал 15,783 бал-
ла. Чемпионом стал украи-
нец Олег Верняев (16,041), 
второе место – у американ-
ца Данелла Лейвы (15,900). В микст-зоне после вы-ступления Белявский сказал журналистам, что ценит ко-мандное серебро гораздо вы-ше, чем личную медаль. Кста-ти, Белявский после чемпио-ната Европы в Берне расска-зывал в интервью «ОГ», что в мужской сборной по гимна-стике есть негласное правило – командная медаль – прежде всего, здесь выкладывают-ся по полной. Но, безусловно, Давиду хотелось иметь и лич-ную медаль. И эту награду ни в коем случае нельзя назвать случайной – это закономер-ность.За четыре года, которые прошли с момента Игр в Лон-доне, он из гимнаста средне-го уровня стал лидером сбор-ной, способным оставлять позади всю Европу, и одним из самых стабильных спорт-сменов. Поэтому мы ждали от Белявского прорыва. – Я осознавал, что это – мой последний шанс на лич-ную медаль. Я чувствовал колоссальную ответствен-ность, долго накануне за-снуть не мог, – признаёт-ся спортсмен. – Но в то же время чувствовал, что меня очень поддерживают и в ме-ня верят. И это помогало. Ну и после серебра в команд-ных, к которому мы так долго шли, настрой на многоборье и личные финалы был бое-вой, увереннее себя чувство-вал. Если про мои ощуще-ния… Я говорил в микст-зоне, что, конечно, я рад бронзе. У 

нас олимпийских медалей на этом снаряде давно не было. Но могу выполнять упражне-ния и лучше, так что собой не очень доволен. Ещё добавлю, что непросто было высту-пать последним из сборной России, когда все вокруг рас-слаблены. Но это не демоти-вировало. Белявский завоевал пер-вую личную гимнастиче-скую медаль для региона (на-помним, до Рио Свердлов-

ская область могла похва-статься только одной меда-лью в спортивной гимнасти-ке – бронзой, завоёванной 
Дмитрием Древиным в ко-мандном первенстве в Сид-нее). Внутренняя твёрдость и сдержанность, умение со-браться (наверное, именно этот сплав и называют ураль-ским характером) оставляют ощущение, что следом за этой медалью будут другие. На во-прос корреспондента «ОГ» о 

дальнейших планах, двукрат-ный призёр Олимпиад отве-тил лаконично:– Немного отдохну, же-нюсь. И буду продолжать.Напомним, в Рио, сразу после награждения в команд-ном многоборье, Белявский сделал предложение своей девушке Марии. Две олим-пийские медали и невеста – Олимпиада в Рио для гимна-ста однозначно удалась.

Бронза, серебро, невеста Давид Белявский стал двукратным призёром Олимпийских игр Федерацию хоккея 
Свердловской области 
возглавил вице-президент 
«Автомобилиста»
В Екатеринбурге назначен новый руководи-
тель Федерации хоккея Свердловской обла-
сти. Им стал вице-президент «Автомобили-
ста», предприниматель и бизнесмен Олег 
Черепанов.

Такое решение было принято на заседа-
нии совета местной Федерации. 

– Олег Петрович выдвинул свою кандида-
туру, выступил с программой развития хок-
кея Свердловской области, и все члены Феде-
рации его поддержали, – рассказал «ОГ» Вя-
чеслав Деменьшин, предыдущий руководи-
тель Федерации. – Основной акцент програм-
мы – развитие детско-юношеского хоккея, а 
также укрепление материальной базы. Это 
то, что Федерация делает уже много лет, а те-
перь, я уверен, будет делать на новом, высо-
ком уровне. Кроме того, это строительство за-
крытых катков с искусственным льдом, кото-
рые, к сожалению, есть не во всех городах об-
ласти (напомним, в предыдущем номере «ОГ» 
рассказывала, как обстоят дела с искусствен-
ным льдом в разных городах региона). Сейчас 
у нас их восемнадцать, а должно быть гораз-
до больше. Но если программа Олега Петро-
вича воплотится в жизнь, мы постепенно бу-
дем выходить на уровень Европы. Для сравне-
ния: на территории Финляндии таких кортов 
более двухсот.

Олег Черепанов родился в 1970 году в 
Среднеуральске. На данный момент он пред-
седатель совета директоров строительной 
компании «Forum Group». 

Предыдущий руководитель – Вячеслав 
Деменьшин – остаётся в обновлённом сове-
те Федерации. Вячеслав Павлович руководил 
федерацией более 20 лет.

Пётр КАБАНОВ

А Усэйна Болта тронуть побоялись?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская команда России 
решением Международно-
го олимпийского комитета 
(МОК) лишена олимпийско-
го золота Игр-2008 в Пеки-
не в эстафете 4х100 метров. 
Вместе с Юлией Чермошан-
ской, уличённой в примене-
нии сразу двух запрещён-
ных препаратов, свои меда-
ли должны вернуть Евгения 
Полякова, Александра 
Федорива и Юлия Гущина.Случаи лишения олим-пийских медалей за исполь-зование допинга уже переста-ли быть чрезвычайным про-исшествием. Пожалуй, даже большие знатоки лёгкой ат-летики не смогут на память воспроизвести даже наибо-лее знаковые. Если же за-даться целью восстановить картину в полном объёме, то можно легко увязнуть в этом антидопинговом болоте. В одних случаях одного спорт-смена лишают медали и пе-редают её другому, в других – отобранная медаль остаёт-ся невручённой. Бывали и со-вершенно уже трагикомиче-ские случаи – в 2004 году зо-лотую медаль в метании мо-лота отобрали у венгра Адри-
ана Аннуша и вручили япон-цу Кодзи Мурофуси, а ме-даль японца досталась бело-русу Ивану Тихону. Но и Ти-хон полученной задним чис-лом медали в итоге лишил-ся, поскольку тоже был пой-ман на допинге. Результат бе-лоруса в 2012 году отменили, но решения о перераспреде-лении медалей вроде бы нет до сих пор.Нам, конечно же, ближе ситуация, связанная с итога-ми соревнований в женской эстафете 4х400 метров в тех же Афинах-2004. Сборная 

США тогда заняла первое ме-сто, а команда России, за ко-торую выступала наша Оле-
ся Красномовец, заняла вто-рое место. Шесть лет спустя американка Кристал Кокс, участвовавшая в квалифика-ционном забеге, призналась, что с 2001 по 2004 год при-нимала допинг. В июле 2012 года МОК лишил Кристал Кокс золотой медали и обра-тился к Международной ас-социации легкоатлетических федераций (ИААФ) принять решение о дисквалификации всей команды. Спустя год ИААФ и МОК приняли реше-ние оставить результат ко-манды США в силе и закрыть этот вопрос.Между прочим, были и другие подобные прецеден-ты. Женские квартеты США даже были лишены золотых медалей за победу в эстафе-те 4х400 метров и бронзовых в эстафете 4х100 метров, по-скольку в обеих участвовала спалившася на допинге Мэри-

он Джонс. Американки оспо-рили это решение в Спортив-ном арбитражном суде, и ме-дали им вернули (кроме са-мой Мэрион Джонс, разуме-ется). Дело в том, что тогдаш-ние правила не предусматри-вали такой меры наказания всей команды из-за одного участника.Что же сейчас? Посколь-ку в разные годы были раз-ные правила, для чистоты эксперимента возьмём да-же не случай Олеси Красно-мовец и её подруг по афин-ской команде, а тот же Пекин 2008 года. В июне этого года появилась информация о том, что в допинг-пробе спортсме-на из Ямайки Несты Карте-
ра после перепроверки ана-лизов Олимпиады 2008 года обнаружено запрещённое ве-щество метилгексанамин. Си-туация просто один в один с нашей женской командой, даже дистанция та же самая. По идее, и Неста Картер и, да-же страшно подумать, сам ве-

ликий Усэйн Болт должны быть лишены золотых меда-лей за победу в мужской эста-фете 4х100 метров. Но все же прекрасно понимают, что Болт – это солнце современ-ной лёгкой атлетики, пятен на котором быть не должно. Как говорил один героев со-ветского фильма – «Алмазов – это аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!» А кто же будет в здравом уме свои-ми руками резать курицу, ко-торая несёт золотые яйца? А вот суд и расправа над российскими девушками не заставили себя ждать. В итоге через восемь лет после фини-ша (!) олимпийскими чемпи-онками стали легкоатлетки Бельгии, нигерийкам бронзу сменили на серебро, оставша-яся в Пекине без медалей Бра-зилия получила бронзу. Вот только того сладкого ощуще-ния победы у них всё равно не было и никогда не будет. 

Евгения Полякова, Юлия Гущина, Александра Федорива и Юлия Чермошанская (слева – направо) 
после победного финиша в Пекине. Медали можно отобрать не только у виноватых, 
но и у непричастных, но никто не может отнять ощущение мига победы
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На Олимпиаду 
Белявский 
приехал в статусе 
действующего 
чемпиона Европы 
на брусьях. 
Но на мировых 
турнирах 
Белявский в 
этом упражнении 
даже близко 
не подходил 
к пьедесталу 
– его лучшим 
результатом 
на брусьях было 
13-е место, 
завоёванное 
год назад 
в Глазго

Эрнста Неизвестного похоронят 
в Нью-Йорке неподалёку 
от его мастерской
США. Родственники знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного 
определились с датой и местом похорон. 

Отпевание великого скульптора состоится 19 августа в Свято-
Николаевском православном соборе Нью-Йорка, после чего он бу-
дет похоронен на острове Шелтер-Айленд в штате Нью-Йорк, где он 
жил и работал последние 40 лет.

Гражданская панихида прошла вчера в похоронном доме на Мэ-
дисон-авеню в Нью-Йорке.

Напомним, что Эрнст Неизвестный скончался 9 августа на 92-м 
году жизни. 

Большая статья о жизни и творчестве скульптора, а также вос-
поминания о нём опубликованы в номере «ОГ» от 11.08.2016.

Георгий КОЛЫЧЕВ

Свердловского 
гимнаста 
поздравил 
губернатор 
Евгений 
Куйвашев


