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МНЕНИЕ

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

АНАСТАСИЯ ТАТАРЕВА 
Художественная 
гимнастика, 
групповые 
упражнения

Завоёвана 
21.08.2016

За всю олимпиадную историю 
в этом виде художественной гим-
настики российская команда спу-
стилась с высшей ступени пьеде-
стала почёта лишь в 1996 году. И 
на этот раз девушки после перво-
го упражнения (как и двадцать лет 
назад) шли на третьем месте. Но в 
решающий момент команда собра-
лась и на пятых Играх подряд за-
воевала золото. Медаль Татаревой 
— четвёртая олимпийская награ-
да высшей пробы по художествен-
ной гимнастике в копилке обла-
сти. Сама же Анастасия стала пятой 
олимпийской чемпионкой в этом 
виде спорта в регионе.

КСЕНИЯ ПЕРОВА
Стрельба 
из лука, 
командные 
соревнования

Завоёвана 
08.08.2016

До Игр в Рио-де-Жанейро 
ни сборной России, ни сбор-
ной СССР никогда не удава-
лось выиграть медали в ко-
мандных соревнованиях. А у 
представителей Свердловской 
области до этого года олим-
пийских наград в стрельбе из 
лука не было вовсе. Кстати,  
женщины завоёвывали меда-
ли в стрельбе из лука послед-
ний раз 36 лет назад — в 1980 
году на домашних Играх. По-
этому серебряная медаль Ксе-
нии Перовой — поистине исто-
рическое событие как для ре-
гиона, так и для страны.

Спортивная 
гимнастика, 
командное 

многоборье

Завоёвана 
09.08. 2016

Последний раз медаль 
(бронзовую) в командном тур-
нире Россия выигрывала 16 лет 
назад. Итоговое серебро нашей 
мужской сборной, безусловно, 
войдёт в историю как один из 
главных успехов этой Олимпиа-
ды. В спортивной гимнастике на 
Олимпиадах Свердловская об-
ласть ранее могла похвастаться 
только одной медалью — брон-
зой Дмитрия Древина в команд-
ном первенстве на Олимпиаде 
в Сиднее. Так что серебро Бе-
лявского — лучший результат 
свердловских гимнастов за всю 
историю.

ДАВИД БЕЛЯВСКИЙ
Спортивная 
гимнастика, 
упражнение 
на параллельных 
брусьях

Завоёвана 
16.08.2016

Медалей на этом снаря-
де у сборной России не было 
с 2000 года — тогда бронзо-
вым призёром на Олимпиа-
де в Сиднее стал легендарный 
Алексей Немов. 

Давид Белявский стал пер-
вым свердловским спортсме-
ном с 2004 года, который при-
нёс для региона сразу две 
олимпийские награды. Также 
это первая олимпийская ме-
даль в спортивной гимнасти-
ке в личных упражнениях, ко-
торую завоевал спортсмен, 
представляющий Свердлов-
скую область.

ВЛАДИМИР МАСЛЕННИКОВ 
Пулевая 
стрельба, 
пневматическая 
винтовка (10 м)

Завоёвана 
08.08.2016

Это первая Олимпиада для 
21-летнего спортсмена из Лесно-
го. В финале он был самым мо-
лодым и всерьёз боролся за зо-
лото. Если бы нервы не дрогну-
ли на последнем выстреле, наш 
земляк вполне мог бы стать чем-
пионом. Это седьмая олимпий-
ская медаль в этом виде спорта у 
свердловских спортсменов (вто-
рая бронзовая). Медаль он по-
святил родному Лесному, где на-
ходится одна из сильнейших в 
стране стрелковых школ. Одна-
ко это первая олимпийская ме-
даль в в пулевой стрельбе для 
Лесного.

Что сказал Коэ-кто?«Мы должны сконцентри-роваться на восстановле-нии ВФЛА, но в соответствии с критериями, которые бы-ли установлены. Эта работа должна начаться немедлен-но. Нам нужно вернуть рос-сийских спортсменов на со-ревнования, но мы должны быть уверены, что они пред-ставляют системы, работаю-щие по fair play», — заявил президент Международной ассоциации легкотлетиче-ских федераций (ИААФ) Се-
бастьян Коэ в заключитель-ный день летних Олимпий-ских игр в Рио-де-Жанейро.Многие расценили его слова как циничную пере-мену позиции — типа зада-ча отстранить русских от Олимпиады выполнена, а те-перь впереди коммерческие старты, и без участия наших легкоатлетов полные три-буны на стадионах их орга-низаторам не собрать, вот и пришлось британскому ба-рону резко, как говорят уго-ловники, переобуваться. На самом деле лорд Коэ сто-ял на этих позициях с само-го начала допингового скан-дала, и всего лишь подтвер-дил неизменность своей по-зиции.А мне вот интересно — рассматривался ли на вы-соком спортивном и поли-тическом уровне вопрос о полном бойкоте Олимпиа-ды со стороны России? Бы-ло бы любопытно посмо-треть на реакцию МОК, если бы глава нашего националь-ного Олимпийского коми-тета не ждал покорно вер-дикта, подставляя поочерёд-но то левую, то правую щё-ки, а поставил бы ультима-тум — или допускаете на-ших «чистых» легкоатлетов до Игр, или мы всей сборной отказываемся участвовать в этом балагане. И трансля-ций из Рио-де-Жанейро в России не будет, разбирай-тесь сами со своими спонсо-рами. Человек, уверенный в своей правоте, как мне пред-ставляется, как-то так бы и поступил.Пока меня, как обывате-ля, по-прежнему не убедили ни вяло нападающее ВАДА, ни столь же вяло оправды-вающаяся российская сторо-на. Зато некоторые повесе-лили. Например, немецкий таблоид «Бильд» в лучших традициях советской прессы давал неофициальный ме-дальный зачёт без сборной России. У них и в итоговом рейтинге — Китай 3-й, а сле-дом сразу Германия — 5-я. В СССР точно так же не упоми-нали самовольно уехавших в НХЛ чехословацких хоккеи-стов или футболистов Саль-вадора ли, Гондураса, где правили недружественные режимы.У нас, в свою очередь, го-рячие головы предлагали ве-сти медальный зачёт без лёг-кой атлетики. А можно бы-ло вообще считать медаль-ный зачёт только по тем ви-дам спорта и дисциплинам, где наши победили. Считать можно хоть слева направо, хоть справа налево, хоть по диагонали. Всё равно у сбор-ной США медалей и золотых, и всех достоинств почти в два раза больше, чем у иду-щих следом Великобритании и Китая, вместе взятых. Хотя до сборной России на Универ-сиаде в Казани американцам далеко — тогда хозяева заво-евали 155 золотых медалей, а команды, занявшие места со 2-го по 17-е, общими усили-ями добыли 154. И никаких допинговых скандалов. Параллельно с вручени-ем медалей в Бразилии шли сообщения об отъёме на-град предыдущих игр. Так что окончательно-итоговый вид медальный зачёт Олим-пиады в Рио-де-Жанейро приобретёт через несколь-ко лет, когда ВАДА проведёт все необходимые дегуста-ции мочи.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Виталий Мутко поблагодарил Евгения 
Куйвашева за успешное выступление 
свердловчан на Олимпиаде
Министр спорта России Виталий Мутко в телефонном разгово-
ре поздравил губернатора Евгения Куйвашева с успешным высту-
плением свердловчан на Играх в Рио и поблагодарил за поддерж-
ку спорта в регионе, которая позволяет спортсменам эффективно 
тренироваться и добиваться высоких результатов.

Звонок от Виталия Мутко поступил сразу же после выдающе-
гося выступления в групповом многоборье нашей сборной по худо-
жественной гимнастике. Вклад в медальную копилку внесла 19-лет-
няя свердловчанка Анастасия Татарева.

Пётр КАБАНОВ
В Рио-де-Жанейро завер-
шились XXXI летние Олим-
пийские игры. С 5 по 21 ав-
густа весь мир присталь-
но следил за главным спор-
тивным событием четы-
рёхлетия. Чем запомнились 
эти Игры и какой Олимпиа-
да в Рио войдёт в историю? 
«ОГ» подводит итоги.

 Мы справилисьОлимпиада в Рио-де-Жанейро началась задолго до жарких баталий на раска-лённой бразильской земле. Она началась в кабинетах, на бумаге, в громких заявлени-ях. Многие узнали, кто такие 
Родченков и Макларен, что такое ВАДА, РУСАДА, зачем нужен мельдоний. Уже тогда было ясно — Олимпийские игры не будут прежними. За несколько дней до открытия главных стартов четырёхле-тия все гадали, словно на ро-машке: допустят, не допустят. Такое не забывается и очень трудно прощается.Обычным людям предста-вить, что пережили спортсме-ны за последние месяцы, не-возможно. Сложно понять, что чувствовали те, для ко-го Олимпиада — мечта и де-ло всей жизни. О чём думали, например, спортивные гим-насты сборной России, когда с чемоданами блуждали во-круг олимпийской деревни в надежде, что сегодня их всё же решат заселить.Но мы справились. Доле-тели, добежали, доплыли. Я говорю «мы», потому что это переживал едва ли не каж-дый житель страны. Боль-шие проблемы, как известно, сближают. В Рио мы приеха-ли уже заряженными на побе-ду, злыми, готовыми доказать каждому — наш дух не слом-лен. Спортсмены не обраща-ли внимание на злые языки, свист с трибун и глупые за-

явления. Они приехали по-беждать, а не слушать пустые разговоры. 
Что останется 
в истории?Но чем всё-таки запом-нится эта Олимпиада? Если бы на этот вопрос мы ответи-ли — «допинговыми сканда-лами», можно было бы при-знать, что для России Игры провалились, а те, кто нам с таким упорством мотал нервы, своего добились. Но в памяти, думаю, оста-нется другое. Например, жен-ский финал по фехтованию на сабле, когда мы плакали вместе с Яной Егорян и Со-

фьей Великой. Или первая в истории женского парусно-го спорта медаль Стефании 
Елфутиной. Или бой борца 
Аниуара Гедуева, который, истекая кровью, всё же смог завоевать серебро в вольной борьбе. По-настоящему за-хватил наше внимание жен-ский гандбол, где россиянки во главе с тренером Трефи-
ловым — или, как его теперь называют, королём Треф — удивляли матч с матчем и за-воевали золото. Кстати, слова «Милая моя, включи голову», 

сказанные Трефиловым, уже ушли в народ. Наверное, мы ещё долго будем вспоминать «ночной» режим, по которому жили любители спорта и жур-налисты  (про себя из-за этой специфики Игры-2016 мы прозвали «карнавальной но-чью») — по красным глазам, бессменным стаканчикам ко-фе в руках и оживлённым раз-говорам о победах и пораже-ниях того или иного спорт-смена можно было опреде-лить тех, кто ночи напролёт следил за событиями в Бра-зилии. Но разве кто-то жале-ет, что в прямом эфире уви-дел первое золото для России в крепких руках дзюдоиста 
Беслана Мудранова? Или вы-ступление нашего звёздного дуэта — синхронисток Ната-
льи Ищенко и Светланы Ро-
машиной?

ИтогиВ итоговом медальном за-чёте сборная России заняла четвёртое место — всего 56 медалей (19 золотых, 18 сере-бряных и 19 бронзовых). До последнего мы были пяты-ми, чуть-чуть уступая сбор-ной Германии, но триумф по-следнего дня позволил нам уверенно занять четвёртое место. Плохой результат или хороший — сказать сложно. В Лондоне мы были также чет-вёртыми (22–23–32). В этот раз сборная была обескров-лена отсутствием легкоатле-тов, тяжелоатлетов, частич-ным отсутствием пловцов, гребцов. Свердловчане завоевали в Рио пять медалей. Точно та-кой же результат уральцы по-казали и на Играх-2012. Но с 

той разницей, что тогда бы-ло три золота и две бронзы. Золотые медали тогда при-несли боксёр Егор Мехонцев, синхронистка Анжелика Ти-
манина и бегунья Мария Са-
винова. Никто из них (по раз-ным причинам) не высту-пил в Рио. Бронзовые медали в 2012-м завоевали бегунья 
Мария Поистогова и пловец 
Никита Лобинцев.Команда Свердловской области за четыре года об-новилась. Впервые поехали и завоевали медали Анаста-
сия Татарева и Владимир 
Масленников. Не так повезло другим дебютантам — Ната-
лье Перминовой, Кристи-
не Ильиных, Павлу Кочет-
кову, Ирине Заряжко, Дарье 
Устиновой. Вне пьедестала на Играх-2012 были нынеш-ние призёры — Ксения Перо-
ва и Давид Белявский. Для 
Александра Шибаева и Ива-
на Сазонова Игры в Рио ста-ли второй Олимпиадой в ка-рьере, но оба раза они оста-вались без наград. А слаломи-сты Михаил Кузнецов и Дми-
трий Ларионов, как и плов-цы Никита Лобинцев и Дани-
ла Изотов, выступили уже на третьих Играх. 

КарнавалПервые Олимпийские игры, проходившие в Южной Америке, официально закон-чились. На закрытие организа-торы устроили настоящий кар-навал. Что-что, а красивое шоу бразильцы делать умеют. Под ритмы босса-новы и в лёгком танце спортсмены прощались с Олимпиадой. Президент МОК 
Томас Бах в своей финальной речи назвал игры «сложны-ми». Не поспоришь. Но Олим-пиада есть Олимпиада.Игры в Рио закончились. И несмотря ни на что, к горлу подкатил ком — как во время прощания со старым другом. Адэуш, Бразилия.

Карнавальная ночьЧем запомнится Олимпиада в Рио

Неофициальный общекомандный зачёт 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Страна

Соединённые Штаты Америки 46 37 38 121

Великобритания 27 23 17 67

Китай 26 18 26 70

Россия 19 18 19 56
Германия 17 10 15 42

ВЫСТУПАЮТ ЗА СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
 Дарья Устинова из Нижнего Тагила стала четвёртой в фина-

ле плавания на 200 метров на спине. Бронзовому призёру она уступи-
ла 0,35 секунды. Дарья также выступала в составе эстафетной четвёр-
ки в финале эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем и заняла седь-
мое место. На дистанции 100 метров на спине Дарья не прошла квали-
фикацию.

 Свердловчанка Кристина Ильиных не смогла пробиться в финал 
Олимпиады в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В полуфинале 
она показала лишь 15-й результат.

 Тагильские спортсмены Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов за-
няли шестое место в гребном слаломе в классе каноэ-двоек.

 На олимпийском турнире по волейболу женская сборная России 
дошла до четвертьфинала, в котором уступила сборной Сербии в трёх 
сетах. В групповом этапе наша команда победила Аргентину (3:0), Юж-
ную Корею (3:1), Японию (3:0), Камерун (3:0) и уступила Бразилии (0:3). 
Ирина Заряжко, игравшая за свердловскую «Уралочку»,  набрала на 
турнире шесть очков. Наша команда третью Олимпиаду подряд не мо-
жет пройти четвертьфинальный раунд.

УРОЖЕНЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ВЫСТУПАЮТ ЗА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ)

 Уроженка Нижнего Тагила Ксения Чибисова не смогла выйти в 
четвертьфинал в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 
78 кг.

 Уроженцы Новоуральска Никита Лобинцев и Данила Изотов в со-
ставе эстафетной четвёрки показали пятый результат в финальном за-
плыве эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Изотов участвовал 
также в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и занял обидное чет-
вёртое место. А Лобинцев не смог пробиться в полуфинал на дистанции 
200 метров вольным стилем.

 Уроженка Екатеринбурга Наталья Перминова в личном первен-
стве по бадминтону одержала лишь одну победу на групповом этапе и не 
смогла пройти в следующую стадию.

 Свердловчанин Иван Созонов вместе с челябинцем Владимиром 
Ивановым выступали в парном разряде олимпийского турнира по бад-
минтону. Они уверенно прошли групповой этап, но в четвертьфинале 
уступили китайскому дуэту. На прошлой Олимпиаде Иванов и Созонов не 
смогли выйти из группы.

 Велогонщик из Каменска-Уральского Павел Кочетков участвовал 
на Олимпиаде в двух заездах. В групповой гонке он занял 38-е место, а в 
шоссейной гонке с раздельным стартом показал 28-й результат.

 Уроженка Свердловска волейболистка Екатерина Косьяненко уста-
новила олимпийский рекорд в Рио по количеству эйсов (подача на вы-
лет) в одном матче — 8. Предыдущий рекорд равнялся 7 и был установ-
лен в 2004 году на Олимпиаде в Афинах кубинской волейболисткой Зой-
лой Баррос, которая в середине нулевых играла за свердловскую «Ура-
лочку» и даже стала в её составе чемпионкой России.

УРАЛЬСКИЕ «ИНОСТРАНЦЫ»
 Японский теннисист Юн Мизутани, выступавший в минувшем се-

зоне за «УГМК», стал бронзовым призёром олимпийского турнира по на-
стольному теннису.

 В составе женской сборной США по баскетболу выступали два игро-
ка клуба «УГМК» — Дайана Таурази и Бриттни Грайнер. Они стали олим-
пийскими чемпионками, разгромив в финале сборную Испании, в составе 
которой выступала ещё одна представительница «УГМК» Альба Торренс.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
 Александр Шибаев, играющий за верхнепышминский клуб 

«УГМК», но представляющий Татарстан, выбыл из борьбы олимпийско-
го турнира по настольному теннису в третьем раунде, уступив немцу Тимо 
Боллу со счётом 3:4.

Город/посёлок  

Екатеринбург (Свердловск) 9 19 9 37

Лесной (Свердловск-45) 6 2 7 15

Нижний Тагил 3 1 - 4

пос.Смычка 2 - 1 3

Алапаевск 1 3 - 4

Асбест 1 1 - 2

Дегтярск 1 1 - 2

Карпинск 1 1 - 2

Берёзовский 1 - 1

Каменск-Уральский 1 - - 1

Ревда 1 - - 1

Новоуральск (Свердловск-44) - 3 3 6

Ирбит - 1 - 1

Среднеуральск - - 1 1

Краснотурьинск - - 1 1

Толмачёво (Алапаевский район) - - 1 1

Во время Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро «Областная 
газета» вела неофициальный 
зачёт среди городов Сверд-
ловской области. Сегодня мы 
подводим итоги: лидером стал 
Екатеринбург — спортсмены, 
выступающие за столицу Ура-
ла, заработали три медали (зо-
лото, серебро и бронзу), вто-
рое место занял город Лес-
ной с двумя медалями (сере-
бро, бронза). Подобную стати-
стику «ОГ» ведёт уже несколько 
лет, поэтому после Игр в Рио 
любопытно взглянуть на об-
щий зачёт.

Мы публикуем «медальный 
зачёт» городов области за все 
летние Олимпийские игры (в та-
блице посчитаны только уро-
женцы региона), а также кар-
ту, на которой отмечено, откуда 
родом все свердловске олим-
пийские чемпионы.

СРЕДНИЙ УРАЛ — РОДИНА ЧЕМПИОНОВ
(Издание третье, дополненное)

3Лесной

Смычка

Каменск-Уральский

Карпинск

Нижний Тагил Алапаевск

Шамиль САБИРОВ (1), 
бокс

Ольга ГЛАЦКИХ (1), 
худ. гимнастика 

Александр ПОПОВ (4), плавание 

Андрей ПРОКОФЬЕВ (1), бег

Нина РОМАШКОВА (ПОНОМАРЁВА) (2)*, 
метание диска

1
Роза САЛИХОВА (2), 
волейбол

Ольга 
МИНЕЕВА (1),
бег

Наталья 
РАЗУМОВА (1), 
волейбол

Ревда

Дегтярск

ЕКАТЕРИНБУРГ

Елена АХАМИНОВА (1), Ирина СМИРНОВА (1), волейбол

Ольга БАРЫШЕВА (2), баскетбол

Анна ГАВРИЛЕНКО (1), Ирина ЗИЛЬБЕР (1), Елена МУРЗИНА (1), 
Мария НЕТЕСОВА (1), Анастасия ТАТАРЕВА (1), худ. гимнастика

Анжелика ТИМАНИНА (1), синх.плавание

Юрий ПОСТРИГАЙ (1), гребля

Виктор РАЩУПКИН (1), метание диска

Людмила БРАГИНА (1), бег

Любовь ГАЛКИНА (1), стрельба11

1

1 1

 На Среднем Урале родилось 22 чемпиона летних Олимпийских игр. Шестеро из них 

(выделены синим) покинули область ещё до своих главных триумфов. 

 Победителями летних Олимпиад становились уроженцы 11 населённых пунктов ре-

гиона — десяти городов и одного посёлка.

* В скобках — количество 

завоёванных золотых 

олимпийских медалей

11
11

Берёзовский

1 Асбест Егор МЕХОНЦЕВ (1), бокс

Игры в Рио вошли 
в число самых успешных
На Играх-2016 свердловские спортсмены заво-
евали пять медалей. Более успешно предста-
вители Среднего Урала выступали только на 
трёх Олимпиадах — в 1980, 2004 и 2008 годах.

В Афинах свердловчане завоевали 9 на-
град, в Москве – 8 и в Пекине – 7 (одну из 
этих наград Международный олимпийский 
комитет в минувшие выходные забрал назад).

По пять медалей, кроме Рио-2016, было 
также в Сиднее-2000 и Лондоне-2012.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Умерла первая советская 
олимпийская чемпионка
Печальная новость пришла на прошлой 
неделе — в Москве в возрасте 87 лет 
скончалась обладательница первой со-
ветской олимпийской медали, метатель-
ница диска, уроженка Свердловской об-
ласти Нина Ромашкова (Пономарёва).

В историю советского спорта она во-
шла 20 июля 1952 года, когда в упорной 
борьбе опередила двух соотечественниц. 
Путь от кросса на студенческой спартаки-
аде в Ессентуках до олимпийского триумфа Нина Ромашкова про-
шла всего за четыре года.

Интересно, могли ли подумать обитатели барака в спецпосёл-
ке Смычка в окрестностях Нижнего Тагила, что шустрая девчонка 
Нина когда-нибудь станет олимпийской чемпионкой. Её родители 
были репрессированы и познакомились уже на Урале. В 1929 году 
родилась Нина. «Я была маленькая, знать не знала, что вместе с 
родителями отбываю срок. Думала, энтузиасты, по доброй воле 
поехали лес рубить», — рассказывала она.

А в 1936-м появилась возможность переехать в Ессентуки.   
—  Я — дитя войны, — рассказывала позднее Нина Ромашко-

ва. — Мальчишки уходили на фронт, а мы оставались за них. Я вот 
с группой девчат ездила в Чечню на рубку леса. А там чинары тя-
желенные! Так что штангой мне не надо было заниматься.

После Хельсинки-1952 Нина Ромашкова выступила ещё на трёх 
Олимпиадах, при этом в 1956 году заняла третье место, а в 1960-м 
вернулась на высшую ступень олимпийского пьедестала. 

С 1966 года Нина Ромашкова перешла на тренерскую работу, 
перебралась в Киев, а с 1998 года жила в Москве.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Россияне 19 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала. Свердловчанам это удалось лишь 
раз — художница Анастасия Татарева стала олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях

ТА
С

С


