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ЛИМПИЙСКИЕ  ЧЕМПИОНЫ – уроженцы Среднего Урала
20 июля 1952 года  
чемпионом Олимпийских 
игр впервые стал 
представитель (а точнее – 
представительница) СССР. 
И это была уроженка 
Свердловской области – 
Нина Пономарёва, 
которая появилась 
на свет в посёлке Смычка 
(ныне – район Нижнего 
Тагила).

За прошедшие с той 
поры 65 лет олимпийское 
золото завоевали ещё 29 
спортсменов, родившихся 
на Среднем Урале. 
«ОГ» вспомнила всех 
поимённо.

Победителями 
Олимпиад 

становились уроженцы 
13 населённых пунктов 

региона. 
При этом только 
в трёх городах 

родилось более
одного олимпионика

Самая возрастная 
чемпионка – 
Любовь ГАЛКИНА 
(31 год и 5 месяцев)

Клавдия БОЯРСКИХ 
завоевала три золотых 
медали за 9 дней

Уроженцы Среднего Урала становились олимпийскими чемпионами в 13 видах спорта. Самые медалеёмкие: 
из летних видов – лёгкая атлетика (семь наград), 
из зимних – хоккей (три)

Лёгкая атлетика – 6 чемпионов (7 медалей)
Нина Пономарёва (Смычка) – 1952 и 1960
Людмила Брагина (Берёзовский) – 1972
Виктор Ращупкин (Каменск-Ур.) – 1980
Ольга Минеева (Дегтярск) – 1980
Андрей Прокофьев (Лесной) – 1980
Иван Ухов (Екб) – 2012

Художественная гимнастика – 6 чемпионов 
(6 медалей)

Ирина Зильбер (Екб) – 2000
Мария Нетёсова (Екб) – 2000
Ольга Глацких (Лесной) – 2004
       Елена Мурзина (Екб) – 2004
Анна Гавриленко (Екб) – 2008
Анастасия Татарева (Екб) – 2016

Волейбол – 3 чемпиона (4 медали)
Роза Салихова (Н. Тагил) – 1968 и 1972
Елена Ахаминова (Екб) – 1980
Наталья Разумова (Ревда) – 1980

Хоккей – 3 чемпиона (3 медали)
Сергей Шепелев (Н. Тагил) – 1984
Илья Бякин (Екб) – 1988
Николай Хабибулин (Екб) – 1992

Бокс – 2 чемпиона (2 медали)
Шамиль Сабиров (Карпинск) – 1980
Егор Мехонцев (Асбест) – 2012

Коньки – 2 чемпиона (2 медали)
Евгений Куликов (Богданович) – 1976
Игорь Малков (Первоуральск) – 1984

Фигурное катание – 2 чемпиона (2 медали)
Марина Климова (Екб) – 1992
Юлия Липницкая (Екб) – 2014

Баскетбол – 1 чемпион (2 медали)
Ольга Коростелёва (Екб) – 1976 и 1980

Гребля – 1 чемпион (1 медаль)
Юрий Постригай (Екб) – 2012

Лыжные гонки – 1 чемпион (3 медали)
Клавдия Боярских (В. Пышма) – 1964

Синхронное плавание – 1 чемпион (1 медаль)
Анжелика Тиманина (Екб) – 2012

Стрельба – 1 чемпион (1 медаль)
Любовь Галкина (Алапаевск) – 2004

Плавание – 1 чемпион (4 медали)  
Александр Попов (Лесной) – 1996 и 2000
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ЗИМА vs ЛЕТО

Урал вообще и Свердловская область 
в частности считаются цитаделью 

зимних видов спорта... 
Но «летних» чемпионов 

у нас больше почти   
в три раза

 РЕКОРДСМЕНЫ

Самая молодая чемпионка – 
Ольга ГЛАЦКИХ (15 лет)

 Из 30 уроженцев Среднего Урала, 
ставших олимпийскими чемпионами, 
трое уже ушли из жизни. 
Клавдия Боярских скончалась в 2009 году, 
Нина Пономарёва – в 2016-м, 
а Андрей Прокофьев в 1989-м 
совершил самоубийство.
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Сегодня в Свердловской области 
на постоянной основе живут 

только пять олимпийских чемпионов: 
Ольга Минеева, Игорь Малков, Ольга Глацких, 

Ирина Зильбер и Ольга Коростелёва. 
Между Уралом и Америкой мотается 

Егор Мехонцев, который сейчас пытается 
сделать карьеру на профессиональном ринге. 

Остальные наши чемпионы перебрались в иные 
города (прежде всего, конечно, в Москву) 

и даже страны (Елена Ахаминова, например, 
давно живёт на Украине).
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Голубым выделены 
спортсмены, 
покинувшие 
область задолго 
до своих главных 
триумфов

Самый 
неудачный 

год

Самая 
удачная 

Олимпиада

1980

1972 11

1976

Зимние Олимпиады 
первоначально проводились 
в тот же год, что и летние. 
После 1992 года белые Игры 
стали проходить 
МЕЖДУ летними

5 уроженцев 
Свердловской 
области стали

неоднократными 
чемпионами 

Олимпийских игр 

 Четыре золотых медали завоевал
пловец Александр Попов (на снимке),

 три – лыжница Клавдия Боярских, 

 по две высших награды 
получили метательница диска 
Нина Пономарёва,
баскетболистка Ольга Коростелёва 
и волейболистка Роза Салихова.

ПЕРВАЯ.  Легендарная 
советская метательница 
диска Нина Пономарёва 
(в девичестве – Ромашкова) 
родилась в 1929 году 
в семье репрессированных. 
В Свердловской области 
прожила семь лет, после 
чего отбывшие наказание 
родители уехали с дочерью
в Ессентуки.

Выступала на четырёх 
Олимпиадах и на трёх 
из них завоёвывала 
медали (две золотых 
и одну бронзовую). 
Для завоевания первой 
награды (в 1952 году) ей 
потребовалось установить 
мировой рекорд – 
51 метр 42 сантиметра

1 1
Количество 
чемпионов 

зимних Игр

Количество 
чемпионов 
летних Игр

38 
золотых 

олимпийских 
медалей
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СЛАБЕЕ ПРЕКРАСНОГО.
Бо �льшая часть 

уроженцев области, 
ставших олимпийскими 

чемпионами, – 
женщины.

Только треть наших чемпионов 
(10 человек) завоевали 
золотые медали 
в индивидуальных 
видах программы

14 олимпийских 
чемпионов, 
родившихся 

в Екатеринбурге, 
завоевали 
15 титулов. 

А 16 чемпионов 
из области – 23

6
голы, очКи, 
сеКунды

свердловские теннисисты 
завоевали серебро 
первенства европы
В португальском гимарайнше завершилось 60-е 
юношеское первенство европы по настольному 
теннису. В старшей возрастной категории отли-
чились воспитанники верхнепышминского клуба 
«угМК» Артур Абусев и Денис Ивонин. 

Российской команде в Гимарайнше удалось 
завоевать четыре медали: три золота (девуш-
ки до 15 и 18 лет и юноши до 15 лет) и серебро 
(юноши до 18 лет).

Благодаря попаданию на пьедестал первен-
ства Европы наши теннисисты до 18 лет завоева-
ли право выступить на 15-м юношеском чемпио-
нате мира в Италии с 26 ноября по 3 декабря.

Восемь уральцев выступят 
на сурдлимпиаде
В турецком самсуне стартовали XXIII летние 
сурдлимпийские игры, в которых участвуют глу-
хие спортсмены. В составе сборной россии за 
награды поборются восемь атлетов из сверд-
ловской области.

В Свердловской области подготовку к Играм 
прошли восемь спортсменов по пяти видам 
спорта: велоспорт-шоссе, лёгкая атлетика, на-
стольный теннис, плавание и спортивное ориен-
тирование. Это рекорд по представительству ат-
летов Среднего Урала на Сурдлимпийских играх.

Соревнования завершатся 30 июля.
андрей КаЩа

«урал» подписал контракт  
с экс-форвардом «ростова» 
Футбольный клуб «урал» продолжает усили-
вать состав. «Шмели» подписали контракт с экс-
нападающим «ростова» Максимом Григорьевым.

27-летний форвард является воспитанником 
липецкого футбола. Выступал за «Локомотив»,  
«Спартак», «Ростов» и «Оренбург». Принимал 
участие в Лиге чемпионов в составе ростовчан, 
в том числе и в победном матче против мюнхен-
ской «Баварии».

На счету нападающего четыре матча за на-
циональную сборную России, в том числе и один 
официальный – против Швеции в 2014 году.

За 119 матчей в чемпионатах России и в мо-
лодёжных первенствах страны Максим отличил-
ся девять раз и сделал две голевые передачи.

В «Урале» Григорьев будет выступать под 
20-м номером.

данил палиВода

«Мы боимся ехать в Россию»Корреспондент «ОГ» узнал о страхах и радостях Изумрудного островаПётр КАБАНОВ
21 журналист из России и Ев-
ропы стал участником лет-
ней школы молодых журна-
листов в Дублине, органи-
зованной Европейским сою-
зом по проекту «Обществен-
ная дипломатия. ЕС и Рос-
сия». Представители СМИ из 
разных городов России, Шве-
ции, Австрии, Латвии, Испа-
нии, Франции, Нидерландов, 
Польши, Украины в течение 
недели перенимали опыт у 
ирландских коллег, слуша-
ли лекции в старейшем кол-
ледже страны, посетили пар-
ламент и министерство ино-
странных дел. Среди участ-
ников проекта был и корре-
спондент «ОГ».  Дублин – город разгово-ров. Ты не сможешь просто пройти по улице, ни с кем не познакомившись. Диалоги о погоде и дорожной ситуа-ции легко становятся мости-ком к интересным и долгим беседам. Даже язык здесь не играет особой роли: если за-хотите – вас обязательно пой-мут. Поймут и, конечно, пер-вым делом удивятся, что вы из России. Россиян тут крайне мало. Всё больше поляков, ли-товцев, латышей. Но Россия здесь на полосах газет и жур-налов, на телеэкранах и в ра-диоэфирах. Впрочем, с разных сторон. Вот так и с Гером Гирлоем мы знакомимся совершенно случайно. Наша встреча прои-зошла, как и 99 процентов всех интересных знакомств – в па-бе. За нашим столом в «Дюке» Гер вместе с товарищем услы-шал слово «Kazan», сопоставил у себя в голове два факта и роб-ко подошёл спросить – не рус-ские ли мы? Гер похож на сот-ни своих соотечественников. Невысокий, но плотный, слег-ка светлые волосы и щетина, которую здесь носят почти все мужчины. Перемахнув через тот самый мостик, мы разгово-

рились. Когда тема коснулась спорта, выяснилось, что Гер – мой коллега, только с радио. Он руководит спортивными жур-налистами одной из крупней-ших радиостанций Ирландии «NewsTalk OTB» и очень инте-ресуется спортивной ситуаци-ей в России. – Крайне редко встретишь тут спортивных журналистов из России, – улыбается мне Гер. Передо мной тут же выраста-ет стакан «Гиннесса», кото-рый как-то незаметно заказал мне собеседник. – Это как гло-ток свежего воздуха – узнать из первых уст, что происходит у вас, чем вы сейчас интересу-етесь. 
– Вы сами бывали в Рос-

сии?– Один раз был в Москве, и довольно давно. Освещал какое-то спортивное меропри-ятие, но, увы, забыл даже, что это было. Запомнился мне аэ-ропорт – очень много народу. Сейчас, в связи с чемпионатом мира, я активно слежу за рос-сийским спортом.
– Дублинские СМИ следят 

за спортивной ситуацией в 
России? 

– Мы следим за подготов-кой к чемпионату мира. Нам очень интересно, как ваша страна будет принимать ино-странных гостей, как строят-ся стадионы, например, даже у вас, в Екатеринбурге. Также следим ещё за одной темой…
– Рискну предположить, 

что это допинг.– Да… Поэтому и гово-рю, что общение с вами – гло-ток воздуха. Мы читаем это со страниц европейских журна-лов, пишем со слов зарубеж-ных спортсменов и крайне ред-ко слышим мнение российских журналистов. Я думаю, что это очень сложная тема. Обычно 
это сводится к такому вопро-
су и ответу: «В России есть 
допинг? Конечно!», но я если спрошу у вас, вряд ли вы смо-жете дать однозначный ответ. 

– Хорошо. Какие ваши 
главные темы в радиоэфире? – Сейчас «Уимблдон» (на момент нашего разговора тен-нисный турнир ещё не закон-чился. – Прим.«ОГ».). А также очень популярные и любимые местные виды спорта – регби, крикет,  гэльский футбол, хёр-линг (местная разновидность 

хоккея на траве). Наши люди очень хотят оперативных раз-боров. Иногда просто снима-ешь на телефон, выкладыва-ешь в Твиттер видео – и все до-вольны. 
– Через год будет чемпи-

онат мира. Ваша команда на-
ходится на втором месте в 
группе и имеет хорошие шан-
сы. Будем рады видеть вас в 
России.На этом моменте Гер поту-пил взгляд и сделал большой глоток пива, а потом сказал: «Мы боимся ехать в Россию». 

– Почему?!– В прошлом году я был на чемпионате Европы во Фран-ции и вдоволь насмотрелся на российских фанатов, на драки и беспорядки, которые там бы-ли. Мне неприятно думать, что такое же будет в России, что могу пострадать я или мои кол-леги. В России много фанатов? На футболе часто такое? 
– Гер, вы же понимаете, 

что это фанаты, хулиганы – 
это люди, которые провоци-
руют таких же, как они. Не 
так давно у нас прошёл Ку-
бок Конфедераций. Не бы-

ло ни одной стычки, всё про-
шло гладко. И игроки, и гости 
остались довольны. Разве это 
не показатель? – Безусловно, но я говорю о том, что сам видел. Это видели люди, которые приехали туда. Многие мои друзья и знакомые тоже волнуются по этому пово-ду. Я рад, что вы и ваша стра-на доказываете обратное. На-деюсь, что с правопорядком не возникнет проблем. Договорить мы не успе-ли. Оказывается, что беседо-вали довольно долго, а боль-шинство пабов ближе к полу-ночи закрывается. По дороге мы обмениваемся почтой, на-ходим друг друга на Фейсбу-ке, зовём в гости. Я – в Екате-ринбург, а Гер приглашает ме-ня «отведать» местный дели-катес – гэльский футбол (смесь обычного футбола и регби). На футбол я так и не попал, но на-деюсь, что в следующем году увидимся с Гером в Екатерин-бурге. Очень уж ирландец хо-тел сходить на хоккей с мячом. «Неужели пара тысяч людей в тридцатиградусный мороз мо-жет стоять под открытым не-бом и наблюдать за этим?!», – не верил он. 

 об ирландии начистоту
печатные сМи. В Ирландии 12 ежедневных газет. Самые 
крупные из них – «The Irish Times» и «Irish Independent», из-
даются в Дублине. Какая из них популярнее – определить 
сложно. «The Irish Times» – общественно-политическое из-
дание, основанное в 1859 году. Газета финансируется эн-
даументом (фонд, предназначенный для использования в 
некоммерческих целях),  и это делает её независимой от 
внешних инвесторов. Ежедневный тираж – около 66 тысяч 
экземпляров. Газета занимает пять этажей вместе с типо-
графией и имеет штат в 420 человек. Главная задача печат-
ных медиа сегодня – не потерять читателей в эру бурного 
развития цифровых технологий. По мнению Клиффа Тэй
лора, выпускающего редактора, Интернет изменил очень 
многое в современном газетном бизнесе: «Если раньше чи-
татели приходили к нам, то сегодня мы должны прийти к 
читателям». В Ирландии государство не управляет ни од-
ним СМИ. 

интернет. В ирландии настоящий бум интернета. по дан-
ным местного центра статистики, 75 процентов людей каж-
дый день пользуются хотя бы одной социальной сетью. Са-
мая популярная – Фейсбук, а самый используемый мессен-
джер – Ватсапп. Ирландцы очень любят оперативные ново-
сти, поэтому не выпускают телефон из рук. Чаще всего за-
ходят на «The Journal.ie», который формирует повестку. 

о чёМ пиШут. По словам профессора кафедры информа-
ционных технологий Тринити Колледжа – Джо Хиггуса, но-
вости про Дональда Трампа появляются в Ирландии каж-
дый час. В день нашего приезда первые полосы газет укра-
шали Трамп и Владимир Путин (наш президент также ча-
стый гость ирландских СМИ). В повестку попадает Сирия 
и Украина. Вторая тема – брекзит. Правда, простых людей 
больше интересует острая социальная проблема – огром-
ное количество бездомных. Дело в том, что в Ирландии из-
за высоких налогов и цен на недвижимость множество лю-
дей бомжует. Государство строит доступное жильё, но на 
всех не хватает. Трёхкомнатная квартира в пределах цен-
тра стоит около 500 000 евро (примерно 34 млн рублей). 
Дом – 1 млн евро. Хотя, по данным того же Хиггуса, без-
работица составляет лишь шесть процентов. Многие рабо-
чие места достаются мигрантам. Больше всего мигрантов 
– из Польши. 

МиФы. В Ирландии не пьют виски. Пьют, но крайне мало 
и, видимо, не в барах. Основной напиток – пиво. Местные 
предпочитают только разливной «Гиннесс» или эль. Пинта 
«Гиннесса» в среднем обходится в 6 евро. Ирландцы пьют 
не очень много, крайне мало мест, которые работают хотя 
бы до двух часов ночи. Сами ирландцы называют своё го-
сударство краем пива, виски и картошки. О том, что для 
России последнее ассоциируется, скорее, с Белоруссией – 
не слышали. Лепреконы, впрочем, по улицам тоже не хо-
дят, но зелёного цвета много, из-за чего жители называ-
ют свою страну Изумрудным островом. А ещё они считают 
себя самыми счастливыми людьми на планете. 

Во время экскурсии на общественную телерадиокомпанию RTE журналистам показали святая 
святых – студию, где делают прямой эфир новостей для всей ирландии

«областная газета» добралась 
до ещё одного государства
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