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Большой спорт

О, Рио, Рио...
место после США и Китая. Однако результат рассчитывали с учетом потенциала
наших легкоатлетов, традиционно приносивших в копилку российской сборной
большое количество наград.
Легкая атлетика. Безусловно, легк ая
атлетик а – это медалеемкий вид спорта.
Награды разыгрываются по 24 дисциплинам у мужчин, и 23 – у женщин. Конечно,
своим решением IAAF оставило нас без
значительного количества медалей. Елена
Исинбаева даже в условиях блок ады российской легкой атлетики пок азала лучший
результат сезона в мире и претендовала
на золотую награду. Никуда не пропала и
скорость Шубенкова, который ставил перед собой самые высокие цели. Остались
мы и без медалей в прыжк ах в высоту, на

Сегодня в Рио-де-Жанейро открываются
Олимпийские игры. Это будет первая
Олимпиада, которую примет Южная
Америка. Теперь среди "непокорённых"
континентов, не считая Антарктиды,
остаётся одна Африка, никогда ещё
не принимавшая у себя масштабное
мероприятие.
Где много диких
обезьян
На проведение Олимпиады-2016 изначально претендовало восемь городов, но
для итогового голосования было выбрано четыре финалиста: Мадрид, Рио-деЖанейро, Токио и Чик аго. Выбор столицы
проходил в Копенгагене на 121-й сессии
МОК 2 октября 2009 года.
На той же сессии МОК было решено
включить в программу Олимпийских игр
регби-7 и гольф, которые не являются новичк ами на Играх, но их отсутствие в программе измерялось многими десятилетиями. Гольф "вернулся" спустя 112 лет, а
регби – спустя 92 года.

Логотип XXXI летних Олимпийских Игр2016 в Рио-де-Жанейро разработан бразильской дизайнерской студией "Tatíl
Design", он был впервые представлен
широкой публике 31 дек абря 2010 года.
В основе символа – стилизованный Рио
– горы, солнце и море в виде извилистых
линий, напоминающих силуэты взявшихся за руки, танцующих людей. Логотип
выполнен в цветах национального флага
Бразилии – синем, желтом и зеленом – и
призван символизировать взаимодействие
и энергию, гармонию в разнообразии, буйство природы и олимпийский дух.
Талисманами Игр стали два зверя, олицетворяющие флору и фауну Бразилии,
– Винисиус и Том, названные в честь
знаменитых бразильских музык антов и

композиторов Винисиуса ди Морайса и
Тома Жобима. Один талисман имеет желтую окраску и символизирует самых ярких
и распространенных представителей животного мира Бразилии – обезьяну и попугая. Второй стал собирательным образом
бразильской флоры, в его чертах можно
узнать и элементы дерева, и элементы
цветк а.

Российские несчастья
Национальная команда России, лишившись немалого числа атлетов, не сможет
всерьез побороться за победу в олимпийском медальном зачете. Можно предположить, что это будет самая провальная
Олимпиада в истории страны. Однако в
традиционно "наших" видах спорта – художественная гимнастик а, синхронное плавание, бокс и борьба – золотые награды
никуда от нас не денутся.
В официальную заявку сборной России
на Олимпиаду-2016 попало 387 спортсменов, из которых 68 – представители легкой атлетики. После того к ак Спортивный
арбитражный суд в Лозанне отк азал в
иске российским легкоатлетам, фактически не допустив их до участия в Играх
в Рио, в составе сборной в этом виде
спорта осталась только прыгунья Дарья
Клишина. Последние три года она жила и
тренировалась в США, поэтому ок азалась
единственной россиянкой (по мнению
Международной ассоциации легкоатлетических федераций), которая не замешана
в допинговом ск андале, накрывшем отечественную Федерацию легкой атлетики.

Кому достанутся
награды, "предназначенные" россиянам?
Еще до того к ак МОК сделал, теперь уже
можно ск азать, историческое заявление и
угроза дисквалифик ации висела над всей
нашей национальной сборной, некоторые
европейские СМИ начали всерьез подсчитывать, кому достанутся не выигранные
нами награды.
Шкура непобежденного медведя оценивалась в 63 медали разного достоинства:
20 золотых, 23 серебряных и 20 бронзовых.
Такой прогноз сделал ресурс Gracenote на
основе различных статистических данных
по выступлениям наших спортсменов на
международных соревнованиях. В виртуальном медальном зачете российской
олимпийской сборной отводилось третье

которую рассчитывали Чичерова и Кучина.
Зрители не увидят выступления звезд мирового уровня: Ивана Ухова, Ек атерины
Коневой, Антонины Кривошапк а и многих других. Их гарантированные награды поделят между собой сборные США,
Великобритании и Китая, традиционно составляющие самую непримиримую конкуренцию нашим легкоатлетам. Не проявят
себя на Играх метательницы Абакумова
и Белобородова. Этот список можно продолжать долго. И даже если равняться на
кошмарный чемпионат мира 2015 года, то
можно говорить о пяти потерянных наградах – для Олимпиады это очень и очень
много.
Плавание. Сборную России по плаванию не дисквалифицировали полностью
– не допущены лишь несколько атлетов.
Однако без них российск ая команда едва ли сможет бороться за награды. Юлию
Ефимову долго мучили с треклятым мельдонием, выбили из колеи, но не сломали.
В конце концов вроде бы оправдали, и
четырехкратная чемпионк а мира начала
готовиться к поездке в Рио-де-Жанейро.
Однако до Бразилии Юля так и не доехала, поскольку попала в список тех атлетов, у которых были проблемы с допингом
ранее. Так Россия осталась без одной
или двух олимпийских наград. Отсутствие
Морозова и Лобинцева выбивает лишает
нас надежды в мужской эстафете 4х100

вольным стилем: российский квартет был
готов, к ак и четыре года назад, включиться
в борьбу за награды. Разве что выстрелит
кто-то из молодежи, к ак Евгений Рылов в
Казани.
Гребля на байдарках и каноэ. Команда
гребцов на байдарк ах и к аноэ в одночасье
лишилась почти всех своих лидеров. На
Олимпиаду не поедет пятикратный чемпион мира и призер Олимпиады Алексей
Коровашков, а потому жертвой становится
и Илья Первухин. Не пустили в Бразилию
Александра Дьяченко – его мощный экипаж с Юрием Постригаем не будет бороться за медали. В последние годы
прибавил Андрей Крайтор, специализирующийся на к аноэ-одиночке, но и его лишили шансов на завоевание олимпийской
награды. И сейчас у поклонников гребли
осталась едва ли не одна медальная надежда – российск ая байдарк а-четверк а. Остальные медальные выступления

станут неожиданностью.
Академическая гребля. Изначально
наша команда небезосновательно рассчитывала на медаль в парной четверке,
но Сергей Федоровцев сдал положительную допинг-пробу, и экипаж был лишен
олимпийской лицензии. Тройк а партнеров
Сергея по решению тренера должна была
усилить восьмерку, на которую была сделана основная ставк а. Рассчитывал тренерский штаб и на мощное выступление
женской восьмерки, ведь этот экипаж в
прошлом году выиграл чемпионат Европы,
а в текущем добавил к победе и бронзовую награду. Но все надежды на успешное
выступление обратились в пепел: до Игр
были допущены всего шесть гребцов, и о
боеспособных экипажах речь уже не идет.
Велоспорт, тяжелая атлетик а, борьба. Ок азалась без лидеров и сборная
России по велоспорту. Ольга Забелинск ая
на Олимпиаде в Лондоне завоевала две
бронзовые награды, и в Рио-де-Жанейро
планировала пополнить свою медальную
коллекцию. Шансы на попадание Ильнура
Зак арина в число призеров, конечно, были
неочевидны, но опытного лидера команде определенно будет не хватать. Борцы
"потеряли" Виктора Лебедева – двукратного чемпиона мира, который также мог
улучшить пок азатели сборной России в
медальном зачете. Среди тяжелоатлетов
самым ощутимым станет отсутствие в Рио
четырехкратной чемпионки мира и обладательницы серебряной награды Лондона
Татьяны Кашириной.

Надежды на борцов
и синхронисток
Потери в составе не коснутся сборных
по борьбе, дзюдо и фехтованию.
– Чемпионат мира по борьбе, на котором определялся состав нашей команды
на Олимпийские игры, проходил в прошлом году в Лас-Вегасе, и все участники
проходили допинг-контроль под надзором
USADA, – расск азывает трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе
Александр Карелин. – Соответственно, ни
у кого из наших ребят нет черной метки.
По словам Карелина, 12 из 17 лицензий,
выданных для участия в Олимпиаде, помечены знаком к ачества америк анской антидопинговой лаборатории. В любом случае в команде имеется возможность для
маневра: в к аждой из дисциплин – в вольной, в женской и греко-римской – можно
поменять одного участник а, не снижая
шансов на победу.
От титулованного дуэта синхронисток
Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной
ждут
только
триумфа
и
четвертого олимпийского чемпионства подряд.
Традиционно высокие шансы на победу
у сборных России по художественной и
спортивной гимнастике.
Президент Федерации тенниса России
Шамиль Тарпищев уверен, что российские
теннисисты достойно выступят в Рио и
без отстраненной Марии Шараповой.
Напомним, лидер нашей команды стала жертвой мельдониевого ск андала:
препарат был включен в список запрещенных с января этого года.
Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил,
что конкретных планов по количеству
наград нет, но сборная сформирована
таким образом, что почти во всех видах спорта способна претендовать на
медали высшей пробы.
Помимо традиционно "наших" видов
спорта, ук азанных выше, медали могут быть завоеваны и там, где мы сильны,
но неудачно выступаем в последнее время. Это гребля на байдарк ах, фехтование,
стрельба и командные виды спорта – волейбол, гандбол и водное поло.
Подготовил Карл ФИШЕР.

