Уроженец Днепропетровска принес Израилю
первое олимпийское «золото»

Олимпийский чемпион Артем Долгопят

Репатриировавшийся из Украины израильский гимнаст Артем
Долгопят стал чемпионом в вольных упражнениях на олимпиаде в
Токио. За всю историю олимпийского движения израильские
спортсмены завоевали 12 медалей, среди которых была всего одна
золотая — ее получил яхтсмен Галь Фридман в 2004 году.

24-летнего гимнаста уже поздравили с победой премьер-министр
страны Нафтали Беннет и президент Ицхак Герцог. «У меня нет
слов, чтобы выразить свою радость, — отметил спортсмен в
беседе с президентом. — Я сделал это ради всего народа Израиля
и... очень рад, что весь Израиль следил за моими выступлениями».
Поздравил чемпиона в прямом эфире израильского телевидения и
отец — Олег Долгопят, тоже бывший гимнаст.
Артем родился 16 июня 1997 года в украинском Днепропетровске
(ныне — Днепр), гимнастикой занимался с 6 лет, а в 11 уже
тренировался ежедневно по 4-5 часов. Отец работал инженером на
железной дороге, мама — продавщицей. Мальчик никогда не
сталкивался с антисемитизмом и считал себя украинцем, хотя
знал, что одна из бабушек — еврейка. К 12 годам он уже был
двукратным чемпионом Украины в своей возрастной категории,
тренер хотел готовить Артема в национальную сборную, но для
этого требовалось переехать в Киев и жить в интернате.

Юный Артем на одной из тренировок

Тогда семья приняла решение об отъезде в Израиль — в одном из
интервью Артем вспоминает, что поначалу приходилось непросто,
но
родители
делали
все,
чтобы
подросток
продолжал
тренироваться. Его первым тренером стал Сергей Вайсбург,
впоследствии — главный тренер мужской израильской сборной.

В 17 лет Долгопят участвовал в летних юношеских Олимпийских
играх, где занял 5-е место в опорном прыжке и 7-е в вольных
упражнениях. В 2017-м спортсмен завоевал серебряную медаль
чемпионата мира, в последующие три года не раз становился
серебряным призером Европы и мира, а в 2020-м стал чемпионом
Европы. Артем — один из немногих гимнастов в мире,
исполняющих на вольных упражнениях элемент высшей категории
сложности — тройное сальто назад.
От Олимпийского комитета Израиля за золотую медаль Долгопят
получит 500 тысяч шекелей (чуть более $150 тысяч).
Константин Мельман

