
Статистика
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро вы-

ступили 286 российских спортсменов. В 
Атланте в 1996 году было 408 россиян, в 
Сиднее в 2000-м – 435, в Афинах в 2004-м 
– 456, в Пекине в 2008-м – 467, в Лондоне 
в 2012-м – 436.

Медальные итоги Игр таковы: 1996 – 63 
медали (26-21-16), 2000 – 89 (32-28-29), 
2004 – 90 (28-26-36), 2008 – 71 (22-20-29), 
2012 – 77 (22-23-32), 2016 – 56 (19-18-
19). В неофициальном медальном зачете 
сборная России, как и четыре года назад, 
стала четвертой. Результаты Олимпиад в 
Атланте, Сиднее и Афинах уже останут-
ся неизменными, а вот медали Пекина и 
Лондона у нас продолжают отбирать. Да и 
результат Рио-де-Жанейро будет изменен, 
когда Международная федерация каноэ 
отдаст бронзу каноисту Илье Штокалову.

И еще один момент: число видов спорта, 
в которых были завоеваны награды, 1996 
– 15 (золото в 10), 2000 – 22 (14), 2004 
– 20 (11), 2008 – 20 (10), 2012 – 16 (10), 
2016 – 18 (10).

Успех
Наибольшее количество наград на за-

вершившихся Играх сборной России при-
несли борцы – 9 (4-3-2), фехтовальщики 
– 7 (4-1-2) и гимнасты – 8 (1-4-3).

Гимнасты повторили свой же результат 
2012 года, когда также завоевали восемь 
медалей, только бронзы тогда было боль-
ше, чем серебра. По сравнению с двумя 
бронзовыми наградами в Пекине, и сере-
бром и двумя "бронзами" в Афинах – это 
просто космос. Золотых бы на одну-две 
больше и вообще было бы здорово. Но 
времена Сиднея, когда гимнасты выигра-
ли по пять медалей каждого достоинства, 
вряд ли возможно повторить.

Фехтовальщики выступили выше всяких 
похвал. Последний раз четыре золотых 

медали и семь наград всего наша сборная 
выигрывала в Атланте, когда выступал ны-
нешний главный тренер команды Ильгар 
Мамедов. По сравнению же с Лондоном, 
когда было две серебряных и бронзовая 
медаль, прогресс просто колоссальный.

Борцы завоевали четыре золота и на 
прошлой Олимпиаде. Тогда, правда, об-
щее количество наград было не девять, а 
одиннадцать. В Рио-де-Жанейро у нашей 
сборной был шанс повторить медальные 
подвиги Пекина и Сиднея, когда борцы 
приносили в общий "котел" по шесть зо-
лотых медалей, и даже превзойти этот ре-
зультат, но три поражения в финалах на 
последних секундах не позволили этого 
сделать.

Выполнили план
Синхронное плавание и художественная 

гимнастика принесли максимально воз-
можное количество наград. Случись иначе 
– это стало бы сенсацией. К сожалению, 
в синхронном плавании в олимпийскую 
награду не входят соревнования в дуэтах 
и соло, а в художественной гимнастике 
– с отдельными предметами. Но расши-
рения программы в этих видах не будет, 

иначе сборная России тут же обгонит 
Великобританию и Китай в общекоманд-
ном зачете и приблизится к США.

Бокс тоже можно отнести к этой катего-
рии, все-таки пять медалей и практически 
повторение результата Лондона. Даже в 
той ситуации, когда сами спортсмены при-
знаются, что обстановка в команде была 
поганой, а главный тренер назвал подо-
печных "туристами". Но золотых, конечно, 
хотелось бы побольше. Отлично высту-
пили и дзюдоисты. Два золота и бронза – 
чуть хуже, чем в Лондоне, но ведь до 2012 
года у нас вообще не было золотых наград 
в этом виде спорта. Так что подопечные 
Эцио Гамбы держат марку.

От сильнейшего пятиборца Александра 
Лесуна ждали медали. И он завоевал зо-
лото. В современной истории у наших 
мужчин не было наград только в 2012 году. 
Ждали медалей от наших лучниц, которые 
в прошлом году выиграли чемпионат ми-
ра. Они завоевали серебро, поскольку бо-
роться с нынешней сборной Южной Кореи 
очень сложно. До этого единственная на-
града в стрельбе из лука у сборной России 
была в 2008 году, когда бронзу завоевал 
Баир Бадёнов.

Выше головы
Были в Рио-де-Жанейро настоящие 

прорывы. Можно было осторожно на-
деяться на медали женской гандболь-
ной сборной, но вряд ли кто еще за 
месяц до старта соревнований думал, 
что наша команда возьмет золото. А 
подопечные Евгения Трефилова взя-
ли! Впервые в истории.

Яхтсменка Стефания Елфутина 
много выиграла на юниорском и мо-
лодежном уровне, но, казалось, что 
среди взрослых ей еще рановато за-
махиваться на награды. Выяснилось 
– в самый раз. И эта медаль могла 
быть не бронзовой. С другой сторо-
ны, ее вообще могло не быть, если 
вспомнить старт медальной гонки. 
Первая награда в парусном спорте с 
1996 года.

Ватерполистки тоже выступили пре-
красно, сенсационно завоевав бронзо-
вые награды. Последний раз такое было 
в 2000 году. Золотая награда теннисисток 
Елены Весниной и Екатерины Макаровой 
в парном разряде – тоже из этой кате-
гории. При наличии сестер Уильямс до 

старта Игр было сложно загадывать золо-
то, но американки выбыли, а наши девуш-
ки свой шанс не упустили.

Велосипедисты превзошли результат 
двух прошлых Олимпиад. Тогда было две 

бронзы в шоссейных велогонках Ольги 
Забелинской, которая сейчас вопреки 
всему завоевала еще и серебро. Теперь 
же добавились еще серебро Анастасии 
Войновой и Дарьи Шмелёвой и бронза 
Дениса Дмитриева в велотреке. В 2008 го-
ду было три бронзы.

Без прогресса
По общему количеству наград россий-

ские стрелки в точности повторили резуль-
тат Пекина – по два серебра и бронзы. На 
прошлой Олимпиаде была только одна 
бронза. Но уже третьи Игры подряд сбор-
ная России остается без золотых медалей. 
А когда-то меньше двух-трех золотых ме-
далей в этом виде спорта не ждали.

Бадминтон, настольный теннис – те ви-
ды, где сложно на что-то претендовать. 
За всю историю лишь в Лондоне была у 
нас бронза в бадминтоне, и то благодаря 
дисквалификации задумавших поиграть в 
поддавки китаянок, выбиравших себе бо-
лее удобных соперниц.

К отсутствию наших ко-
манд в футболе и хоккее 
на траве мы уже привыкли, 
но на сей раз и баскетболь-
ный турнир прошел без 
участия сборных России. 
А ведь с Олимпийских игр 
наши атлеты регулярно 
привозили медали. Без 
наград на сей раз оста-
лись обе волейбольные 
сборные.

В прыжках на батуте 
после эры Александра 
Москаленко и Ирины 
Караваевой сборная 
России давно уже не фа-

ворит, но в Рио-де-Жанейро была какая-то 
безнадега, поскольку программы лидеров 
гораздо сложнее. Ничего не ждали от три-
атлона – ничего и не дождались.

Послесловие
Все медальные подсчеты и разборы – 

они важны для Минспорта и ОКР. Правда, 
если в большинстве стран эти выкладки 
используются, чтобы понять, в чем кон-
кретно тот или иной вид спорта проигры-
вает в сравнении с конкурентами, и по-

пытаться решить проблемы, то в России 
– для победных реляций. Медали важны 
для чиновников, желающих сохранить 
свои посты.

Если же обойтись без этих подсчетов, 
то Олимпийские игры – отдельная история 
для каждого спортсмена. Всем, кто уча-
ствовал и боролся, – огромное спасибо. 
Независимо от результата. Ведь пораже-
ния тоже часть спорта и побед без них не 
бывает.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Чему научил Рио?

Однозначно оценить выступление сборной 
России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро очень 
сложно. С одной стороны, 56 медалей всего и 
19 золотых – абсолютно худший в цифровом 
выражении результат за всю историю с 1996 
года. С другой – увеличилось количество 
медальных видов спорта по сравнению с 
прошлыми играми в Лондоне. К тому же 
нельзя не учитывать, что состав команды 
был урезан из-за допингового скандала. В 
этих условиях сложно быть объективными, а 
потому  оставим оценки выступления россиян 
эмоциональным болельщикам и обратимся к 
сухим фактам.
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