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Citius! Altius! Fortius! 



Приветствие Президента Олимпийского комитета России,
члена Международного олимпийского комитета,

Первого заместителя Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА
ЖУКОВА

Дорогие друзья!
Перед вами 25-е издание учебника олимпийских знаний. Олимпийский комитет 

России регулярно выпускает его для школьников нашей страны. Уверен, что эта позна-
вательная книга не оставит вас равнодушными. На ее страницах – рассказ об истории 
и традициях олимпийского движения, его философии гармоничного развития личности,
называемой «олимпизм», и о главных событиях в истории мирового спорта – Олимпий-
ских играх, на которых выступают лучшие спортсмены планеты. 

Вы живете в стране, которая имеет славные олимпийские традиции, на протяжении
многих десятилетий находится в первых рядах олимпийского движения – самого массо-
вого общественного движения современности. В учебнике вы найдете информацию, 
статистические данные об участии спортсменов, представляющих нашу страну, как бы
она ни называлась – СССР или Российская Федерация – в Олимпийских играх.  
Вы узнаете, что наша страна – великая спортивная держава. На счету героев отечествен-
ного спорта – десятки тысяч наград, завоеванных на крупнейших международных сорев-
нованиях, чемпионатах мира и Европы.  И вы, юные россияне, вправе этим гордиться. 
Как и тем, что в столице нашей Родины Москве в 1980 году были успешно проведены
Игры XXII Олимпиады. И тем, что в 2014 году мы провели в южном городе Сочи лучшие
в истории Олимпийские игры по зимним видам спорта – так  оценили Сочинские игры
многие руководители мирового спорта, эксперты и спортсмены.

Я надеюсь, что учебник станет вашей настольной книгой, и знания, которые вы 
почерпнете, помогут вам сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни.
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ТРИУМФ РОССИИ

ы, авторы этой книги, не сомневаемся, что большинство из вас
были свидетелями Олимпийских игр в Сочи по телевизионным
трансляциям, кто-то, может быть, даже побывал на Играх и в ка-

честве зрителя стал участником этого грандиозного спортивного праздника. 
Вместе с тем, предлагаем вспомнить главные мгновенья Игр, а также

события, которые предшествовали Играм, но являлись их составной
частью.

Олимпийской столицей г. Сочи был избран 4 июля 2007 г. в Гватемале на
119-й сессии Международного олимпийского комитета (сессия является выс-
шим органом этой организации, называемой сокращенно МОК). Поддержать
заявку Сочи в Гватемалу приехал Президент России Владимир Владимирович
Путин. В выступлении на сессии он представил членам МОК аргументы в пользу
Сочи и подтвердил поддержку государством уникального проекта – первых
в истории Олимпийских игр по зимним видам спорта в городе-курорте с суб-
тропическим климатом. Речь российского президента оказала решающее
значение – Сочи опередил на 4 голоса основного конкурента – южнокорей-
ский город Пхенчхан.
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Впереди страну ждали семь лет созидательной
работы. Все было подчинено решению двух главных
задач: с одной стороны, образцово в точном соот-
ветствии с Олимпийской хартией организовать и про-
вести Олимпийские игры, с другой — порадовать
россиян высокими олимпийскими достижениями
наших спортсменов. 

А все необходимые меры для того, чтобы планы
стали реальностью, закреплены в одном из высших
законодательных актов государства. Это Федераль-
ный закон от 1 декабря 2007 г. «Об организации
и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта». 

Первым делом, как это требует Олимпийская хар-
тия, был создан Организационный комитет по под-
готовке и проведению Олимпийских игр. А чтобы он
занимался исключительно подготовкой Игр, ему
определили правовой статус как автономной неком-
мерческой организации – АНО «Оргкомитет Сочи
2014». Его высший орган – Наблюдательный совет
возглавил Александр Дмитриевич Жуков, Замести-
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Наблюдательный
совет возглавил 
Александр Дмитриевич
Жуков, нынешний 
президент 
Олимпийского комитета
России, первый 
заместитель 
Председателя 
Государственной Думы,
член МОК



тель Председателя Правительства России, ныне пре-
зидент Олимпийского комитета России, первый за-
меститель Председателя Государственной Думы, член
МОК. Президентом Оргкомитета стал известный ме-
неджер и бизнесмен Дмитрий Николаевич Черны-
шенко. Координация всей работы по подготовке Игр
была поручена Заместителю Председателя Прави-
тельства России Дмитрию Николаевичу Козаку.
Для создания олимпийской инфраструктуры создана
Государственная корпорация «Олимпстрой».

Но, как вы, несомненно, уже хорошо усвоили,
одно дело – планы, постановления и законы, и совсем
другое – их воплощение, особенно когда речь идет
о таком колоссальном проекте международного мас-
штаба, как «Сочи  2014». К огромному удовольствию
россиян итоги Игр превзошли все ожидания – обе
главные задачи были выполнены блестяще. Олим-
пийские игры в Сочи стали триумфом всей России,
продемонстрировали новый образ нашей страны, ее
добросердечное гостеприимство, организационные
и технологические возможности. Но, самое главное,
Игры подарили людям праздничное олимпийское на-
строение, чувство гордости за свою Родину. 

А вот как оценил итоги Президент МОК (между
прочим, эта организация – собственник Олимпий-
ских игр) Томас Бах. Приведем лишь три цитаты из
его речи на закрытии Игр: «Россия обещала нам луч-
шие Игры, Россия сдержала свое обещание», «Усло-
вия для спортсменов здесь были потрясающими»,
«Все открытые новым идеям люди увидели лицо
новой России, эффективной и дружелюбной, пат-
риотичной и открытой миру». Как говорится, ком-
ментарии излишни. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЗИМНИЕ ИГРЫ В СОЧИ – 
ТРИУМФ РОССИИ

Приветствую тебя, юный читатель! 
Я буду твоим гидом по страницам 
этой увлекательной книги. А начнем мы… 
с Олимпийских зимних игр в г. Сочи, 
свидетелем которых ты был сам…



ОЛИМПИЙСКИЕ РЕКОРДЫ СОЧИ, 
НО ПОКА ЕЩЕ НЕСПОРТИВНЫЕ

Игры в Сочи отличались масштабностью, инновационным  подходом, 
побили многие рекорды. Так, они стали самыми представительными за всю
историю, в них приняли участие 2876 спортсменов из 88 стран (в Ванку-
вере 2632 и 82). Сочи посетили более 640 тысяч болельщиков  из 126 стран,
а всего было продано более 1100 тысяч  билетов. Соревнования освещали 464
телевизионных канала, 13 тысяч представителей прессы и фотокорреспон-
дентов, зрительская аудитория составила более 3 миллиардов человек, 90%
россиян стали свидетелями олимпийского праздника, количество упомина-
ний в социальных сетях словосочетания «Сочи 2014» в два раза превысило
население Земли.
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Поддержать заявку Сочи в Гватемалу приехал Президент России
Владимир Владимирович Путин





площади, старт ей дал Президент Рос-
сии В.В. Путин. За 123 дня олимпий-
ский огонь на автомобиле, самолете
и поезде преодолел  65 тыс. км, посе-
тил 135 городов в 83 регионах нашей
страны, 14 тысяч факелоносцев, сме-
няя друг друга, пробежали с факелом
в руках 2615 км.

Олимпийский огонь побывал на
вершине Эльбруса и на дне Байкала,
в царстве вечной мерзлоты в Якутии
и на склонах действующего вулкана
на Камчатке (факел, но без огня, по-
бывал даже в космосе) и завершил
свое путешествие в Сочи, для того
чтобы в кульминационный момент це-
ремонии открытия Игр зажечь пламя
в чаше 30-метровой стелы, располо-
женной в Олимпийском парке рядом
с олимпийским стадионом «Фишт».

Главный атрибут эстафеты – факел, с его помощью происходит передача
огня. Традиционно факел отражает традиции страны-организатора Игр. Ди-
зайн факела Сочинских игр напоминает изогнутые очертания пера узнавае-
мой сказочной Жар-птицы, приносящей удачу и счастье. Факел изготовлен
из легкого сплава алюминия в сочетании серебристого и красного цветов,
его длина 95 см и вес 1,8 кг.

А вот эта сочинская новация может вас весьма заинтересовать, особенно тех,
кто мечтает получить профессию спортивного работника. К Играм в Сочи было
образовано новое, не имеющее аналогов в мире, учебное заведение – Россий-
ский международный олимпийский университет, призванный готовить спе-
циалистов спортивного менеджмента мирового уровня. Но у этого вуза есть
еще одна немаловажная задача – быть главным хранителем и распространите-
лем наследия Олимпийских игр в Сочи.
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Российский международный 
олимпийский университет
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ОДНА СТРАНА – ОДНА КОМАНДА

У болельщиков российских олимпийцев на Играх в Сочи был свой девиз:
«Одна страна – одна команда». А местом встреч для них стал Дом болельщиков
Олимпийской команды России, организованный Олимпийским комитетом Рос-
сии. Посетителями Дома болельщиков были не только россияне, но и зарубежные
гости. Они имели возможность ознакомиться с экспозицией, посвященной олим-
пийским зимним видам спорта, в интерактивной зоне, надев специальные видео-
очки, могли ощутить всю полноту соревновательных эмоций. В клубной зоне
болельщики с комфортом следили за прямыми трансляциями соревнований,
встречались с олимпийцами и прославленными ветеранами спорта, участвовали
в чествовании российских победителей и призеров Игр. В детском уголке ма-
ленькие болельщики могли поиграть в подвижные игры, поучаствовать в олим-
пийской викторине, подарить свой рисунок любимому спортсмену. В фотозоне
«Я болею за Россию» всем желающим предлагалось передать свое настроение
и привет из Сочи с помощью памятного фото с атрибутикой российской
сборной – в компании со спортсменами любимого вида спорта. Каждый
посетитель вышел из Дома болельщика с флагом России, буклетом болельщика,
триколором на щеке и памятными сувенирами за участие в конкурсах и виктори-
нах. В течение всего периода Игр его посетили более 250 тыс. чел., в среднем
по 2000 ежедневно.

Открытие Дома болельщиков Олимпийской команды России



ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Игры в Сочи стали самыми компактными за всю историю. Объекты располо-
жены на расстоянии полутора часов езды в двух абсолютно разных зонах.

Первая зона – Олимпийский парк в Имеретинской низменности на побережье
Черного моря. В нем буквально рядом друг с другом построены сооружения для
соревнований, проводимых на льду, Олимпийская деревня, главный медиа- и теле-
визионный центр. В Олимпийском парке шесть ледовых арен: центральный ста-
дион для церемоний открытия и закрытия Игр «Фишт», ледовый дворец
«Большой» и ледовая арена «Шайба» для хоккея,  дворец зимнего спорта для со-
ревнований по фигурному катанию и шорт-треку «Айсберг», кёрлинговый центр
«Ледяной куб» и крытый конькобежный центр «Адлер Арена». Вторая зона назы-
вается «Красная Поляна». Мало того, что она находится в горах с их стабильной на
протяжении почти полугода зимней температурой, – там еще и надежный слой
плотного, как говорится, очень «спортивного» снега толщиной до нескольких мет-
ров. Эта вторая олимпийская зона, как и первая, тоже вполне компактная и потому
удобная для десятков тысяч зрителей. В горной зоне – совмещенный комплекс для
проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура», горнолыжный
комплекс «Роза Хутор», экстрим-парк «Роза Хутор» для соревнований по сноуборду
и фристайлу, центр санного спорта «Санки», оборудованный санно- бобслейной
трассой, комплекс трамплинов «Русские горки» для прыжков на лыжах. И еще
одна комфортабельная олимпийская деревня и еще один пресс-центр.  

И все это спортивное многообразие соединено скоростными транспортными
магистралями с «въездными воротами» Сочи – современным аэропортом, мор-
ским портом, железнодорожным и автобусными вокзалами.
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Олимпийские объекты Сочи



ОЛИМПИЙСКИЕ СИМВОЛЫ, ЦЕРЕМОНИИ, 
АТРИБУТЫ – В ИСПОЛНЕНИИ СОЧИ

Олимпийская хартия определяет обязательные требования, относящиеся
к церемониям, символам и атрибутам (вы с ними познакомитесь в IV главе),
но позволяет организаторам проявить творчество, передать традиции своей
страны. Поэтому в данном очерке мы с вами рассмотрим Сочинский подход.  

Начнем с эмблемы – главного символа Олимпийских игр. Неожиданно
для многих организаторы избрали символом домен, состоящий из зеркально
отражающихся элементов «SOCHI» и «2014», которые подчеркивают уни-
кальность местоположения города Сочи, где заснеженные вершины Кав-
казских гор отражаются в Черном море. Элемент «.ru» символизирует то,
что Игры в Сочи – это гордость всей страны, а эмблема в целом – стремле-
ние России к прогрессу. Составной частью эмблемы являются олимпийские
кольца – символ олимпийского движения. 

Церемонии открытия и закрытия стали наиболее запоминающимися со-
бытиями Игр. Прежде всего они оставили неизгладимое впечатление своим
масштабом, зрелищностью театрализованного представления, использованием
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Церемония открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи



инновационных технологических решений в показе
миру многовековой истории нашего государства.
Тема открытия – история России через сны ма-
ленькой девочки, которую зовут Любовь. Вместе
с ней зрители сначала отправились в глубь россий-
ской истории, а потом совершили путешествие в бу-
дущее. Вершиной открытия Игр стало зажжение
олимпийского огня. Высокой чести были удостоены
выдающиеся наши современники, трехкратные
олимпийские чемпионы фигуристка Ирина Род-
нина и хоккейный вратарь Владислав Третьяк. 

Праздник закрытия, в котором всегда присут-
ствуют грустные нотки, был посвящен богатейшему
культурному и духовному наследию нашей страны,
которое показано через призму живописи, музыки,
балета и циркового искусства. Кульминацией
закрытия стали погашение олимпийского огня
и парад участников – по традиции спортсмены про-
шли смешанной колонной, символизирующей еди-
нение спортсменов мира.

Церемонии награждения победителей и призе-
ров традиционно проводятся в одном из значимых
общественных мест города-организатора. В  Сочи
для этих целей в центре Олимпийского парка была
обустроена специальная площадь празднований и на-
граждений (еще ее называют «медальная площадь»).
Все церемонии отличались особой праздничностью,
проводились ежедневно вечером при большом скоп-
лении зрителей. Спортсмены приглашались на по-
диум в символичное время – в 20.14. Им вручались
олимпийские медали и оригинальные цветочные бу-
кеты. В честь призеров поднимались национальные
флаги их стран с исполнением гимна страны-победи-
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Олимпийские 
медали

Талисманы  Сочинских 
Олимпийских игр

Олимпийский 
факел



теля. Церемонии проходили в торжественной об-
становке, сопровождались музыкальным концертом
популярных звезд эстрады, стали отражением мно-
гогранного и гостеприимного характера Олимпий-
ского Сочи.

Талисманы Игр впервые в истории олимпий-
ского движения были выбраны путем всенародного
голосования, ими стали Белый Мишка, Зайка и Лео-
пард. Их миссия — показать традиции и дух страны-
хозяйки, принести удачу спортсменам и создать
праздничную атмосферу.

Слоган Сочинских Игр – «Жаркие. Зимние.
Твои» по задумке организаторов призван был показать
все многообразие и характер России. Слово «Жаркие»
ассоциируется и с курортом Сочи, и с накалом спор-
тивных страстей. «Зимние» – со временем года, а также
известным во всем мире образом морозной снежной
России. «Твои» – символизирует возможность каж-
дому быть причастным к Играм, радоваться победам,
испытывать гордость и сопереживать.

Олимпийская медаль Сочинских игр превзошла
награды предыдущих Игр и по качеству, и по цене.
В ней металл сочетается с прозрачным синтетиче-
ским материалом поликарбонатом. На лицевой сто-
роне изображен символ олимпийского движения –
олимпийские кольца. На прозрачной части медали
нанесена художественная мозаика в виде «лоскутного
одеяла» – основного визуального образа Игр, олице-
творяющего особенности культурных традиций
многонациональной России. На обратной стороне –
эмблема Игр и название вида соревнований.  Вес зо-
лотой медали 531 грамм, серебряной – 525, бронзо-
вой – 460, диаметр медалей 10 см, толщина – 10 мм.
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Церемония закрытия 
получилась 
под стать самим
Играм, она прошла 
на самом высоком 
технологическом
и организационном
уровне



ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ В СОЧИ: 
ПОБЕДНЫЕ МГНОВЕНЬЯ

В 15 видах  спорта и дисциплинах
было разыграно 98 комплектов на-
град – на 12 больше, чем на предыду-
щих Играх. Впервые олимпийцы
соревновались в прыжках на лыжах
с трамплина среди женщин, в смешан-
ной эстафете в биатлоне и эстафете
в санном спорте, командных сорев-
нованиях по фигурному катанию,
в слоупстайле и хаф-пайпе – во фри-
стайле, параллельном слаломе и слоуп-
стайле – в сноуборде.

Игры в Сочи отличались высочай-
шим уровнем конкуренции. Впервые
золотые медали завоевали представи-
тели 21 страны, а награды разного до-
стоинства получили олимпийцы 26
стран. Игры завершились триумфом
российских олимпийцев: 13 золотых,
11 серебряных и 9 бронзовых наград.
Блистательно выступив во второй по-
ловине Игр, они опередили своих главных соперников – спортсменов
Норвегии и Канады как по общему числу наград – 33, так и по золотым
и серебряным медалям.  

В составе нашей команды выступали спортсмены из 38 регионов России –
всего 241 человек, включая 97 женщин (40%). Свои медали россияне завоевали
в 10 видах спорта и дисциплинах. 49 российских спортсменов стали призерами,
26 – олимпийскими чемпионами, в том числе 5 – дважды и один – трижды,
16 спортсменов получили две и более наград. Наибольший вклад в успешное 
выступление внесли Москва, Московская область и Красноярский край.
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Татьяна Волосожар и Максим Траньков – 
двукратные олимпийские чемпионы



Счет побед россиян открыли фигу-
ристы в новом номере программы –
командных соревнованиях. Всего в их
активе 5 медалей: 3 золотые и по одной
серебряной и бронзовой. Две золотые
медали завоевали мастера парного
катания из Москвы Татьяна Волосожар
и Максим Траньков, их главные со-
перники – москвичи Ксения Столбова
и Федор Климов получили «золото»
и «серебро»; обладателями золотых на-
град стали представители танцев на льду
из столицы Никита Кацалапов и Елена
Ильиных (у них еще одна – бронзовая
медаль) и Екатерина Боброва и Дмит-
рий Соловьев; петербуржец Евгений
Плющенко с учетом Игр в Турине стал
двукратным олимпийским чемпионом;
самая молодая участница  Игр, высту-
пающая за Москву и Свердловскую
область, Юлия Липницкая получила
«золото» в командных соревнованиях,
а москвичка Аделина Сотникова –
в одиночном катании, став первой
в истории отечественного спорта олим-
пийской чемпионкой в этом виде со-
ревнований. 

Превзошли самые смелые ожидания
результаты выступления российских
спортсменов в видах спорта и дисцип-
линах, в которых россияне ранее
не побеждали: шорт-треке, бобслее,
сноуборде и скелетоне.
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Виктор Ан – шестикратный олимпийский 
чемпион в шорт-треке

Аделина Сотникова – первая в истории 
отечественного спорта олимпийская чемпионка 
в одиночном женском катании



Наши мастера шорт-трека до этого
никогда не поднимались на олимпий-
ский пьедестал, а в Сочи завоевали
сразу 5 медалей. Герой Игр Виктор Ан,
выступающий за Москву, выиграл 3 зо-
лотые и одну бронзовую медаль (теперь
у него 6 высших наград с учетом полу-
ченных в Турине в составе команды
Южной Кореи). Вместе с Виктором
в эстафете победили представители
Республики Башкортостан Семён Ели-
стратов и Руслан Захаров (ему в подго-
товке помогает Московская область)
и Владимир Григорьев из Подмос-
ковья, завоевавший также серебряную
медаль на дистанции 1000 м.

В сноуборде сенсацию преподнес
принявший российское гражданство
американец Виктор Вайлд, открывший
счет побед россиян в этой дисциплине.
У Виктора две золотые медали, у его
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Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Негодайло, Дмитрий Труненков – 
победители в заезде четверок в бобслее

Александр Третьяков – первый  в России 
олимпийский чемпион в скелетоне



супруги Алены Заварзиной бронзовая награда (оба представляют Красно-
ярский край и Московскую область), еще один россиянин – Николай Олю-
нин из Красноярского края – серебряный призер.

Впервые в истории обе высшие награды в мужском бобслее завоевали рос-
сияне. В двойке победили знаменосец российской сборной на открытии Игр
Александр Зубков (Республика Мордовия и Иркутская область) и Алексей
Воевода из Краснодарского края (теперь у них с учетом выступлений на
Играх в Турине и Ванкувере полный комплект олимпийских наград), затем
они вместе с Александром Негодайло (Республика Мордовия и Иркутская
область) и Дмитрием Труненковым (Красноярский край) были сильнейшими
в заездах четверок. 

Первым российским олимпийским чемпионом в скелетоне стал красноярец
Александр Третьяков, а первую медаль в этой дисциплине среди женщин  –
бронзовую – принесла стране москвичка Елена Никитина. 

Триумфально для российских лыжников завершился масс-старт на 50 ки-
лометров. Александр Легков, выступающий за Ханты-Мансийский автономный
округ  – победитель (еще у него серебро в эстафете), Максим Вылегжанин (Уд-
муртская Республика) – серебряный призер, причем в третий раз (до этого 
в эстафете и командном спринте) и Илья Черноусов (Новосибирская и Рязан-
ская области) – бронзовый. Среди лыжников серебряными медалистами также
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Весь пьедестал в масс-старте на 50 км стал российским – победитель Александр Легков, 
серебряный призер Максим Вылегжанин и бронзовый – Илья Черноусов



стали Дмитрий Япаров из Удмуртии и Александр Бессмертных (Кемеров-
ская область) – в эстафете и олимпийский чемпион в Ванкувере Никита Крю-
ков [Республика Саха (Якутия) и Москва] – в командном спринте. 

В биатлоне Алексей Волков из Ханты-Мансийского автономного округа,
Евгений Устюгов (Красноярский край), петербуржец Дмитрий Малышко
и Антон Шипулин (Москва и Свердловская область) одержали первую в ис-
тории российского спорта победу в эстафете, в которой традиционно побеж-
дали советские биатлонисты. В женской эстафете усилиями Яны Романовой
из Омской области, москвички Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой
(Ханты-Мансийский автономный округ) и серебряного призера в спринте
Ольги Вилухиной из Новосибирской области наша команда заняла второе
место. Евгений Гараничев (Тюменская область) – бронзовый призер в инди-
видуальной гонке на 20 километров.

В конькобежном спорте не оправдались надежды на золотые медали. Муж-
чины-конькобежцы вообще остались без наград, у женщин их три. Серебряную
медаль на дистанции 500 метров завоевала Ольга Фаткулина из Челябинской
области; Ольга Граф из Подмосковья стала бронзовым призером на дистан-
ции 3000 метров (ее медаль стала первой наградой россиян в Сочи), а также
в командной гонке преследования вместе с Екатериной Лобышевой из Москов-
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Первые в истории российского спорта олимпийские чемпионы в биатлонной эстафете 
Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов и Антон Шипулин
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ской области, Юлией Скоковой (Свердловская область) и Екатериной Шиховой,
выступающей за Московскую область и Санкт-Петербург.

В санном спорте у нашей команды две серебряные медали. Их обладателями
стали 42-летний участник семи Игр Альберт Демченко из Московской области
в одноместных санях (теперь у него три серебряные награды) и ведомая им
эстафетная команда  в составе Антонины Ивановой (Пермская область) и пред-
ставителей Красноярского края Владислава Антонова и Александра Денисьева. 

В могуле (фристайл) бронзовая медаль (первая с 1994 г.) у Александра Смыш-
ляева из Пермского края.  

Следует отметить победные выступления воспитанников российской школы
спорта, ныне выступающих за команды других стран. Белорусская спортсменка
Дарья Домрачева, завоевавшая три золотые награды, стала самой титулованной
биатлонисткой в мире. Анастасия Кузьмина из Словакии повторила свой ванку-
верский успех – теперь она двукратная олимпийская чемпионка; Юрий Под-
кладчиков, выступающий под флагом Швейцарии, победил в сноуборде.

Выдающийся биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален к своим шести высшим на-
градам, полученным на четырех предыдущих Играх, добавил еще две и сравнялся

Дарья Домрачева (Белоруссия) – трехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная 
биатлонистка в мире



по числу высших наград с другим пред-
ставителем Норвегии – лыжником
Бьорном Дели.  Их соотечественница
Марит Бьорген завоевала 3 золотые
медали в лыжных гонках, и теперь в ее
коллекции 6 высших наград, а всего
10. По золотым медалям она сравня-
лась с нашей конькобежкой Лидией
Скобликовой и лыжницей Любовью
Егоровой, а по общему числу наград
с еще одной нашей лыжницей – Раи-
сой Сметаниной.

На конькобежной дорожке доми-
нировали голландцы: 23 медали из 36,
в хоккейном турнире вновь победили
канадцы, наши хоккеисты в очередной
раз разочаровали, выбыв в четвертьфинале. Команда Украины уверенно выиг-
рала женскую эстафету в биатлоне.

Редкий случай произошел в горнолыжном спорте. Впервые в истории две
спортсменки показали одинаковое время. Золотые награды вручены словенке
Тине Мазе и Доминик Жизен из Швейцарии.

На следующий день по окончании Олимпийских игр Президент России Вла-
димир Владимирович Путин поздравил российских олимпийцев с успешным вы-
ступлением и вручил всем победителям и призерам государственные награды.
В своей речи Президент отметил: «…Вы доказали, что наша страна по-прежнему
воспитывает ярких, сильных атлетов, которые способны удивлять и восхищать
мир, приносить людям радость, наполняя их гордостью за свое Отечество». 

По традиции через 12 дней на олимпийских объектах в Сочи с 7 по 16 марта
состоялись XI Паралимпийские зимние игры. Команда России поддержала успех
российских олимпийцев, ее победа была безоговорочной: 30 золотых, 28 сереб-
ряных и 22 бронзовые награды, а всего – 80.

Следующие XXIII Олимпийские зимние игры пройдут с 9 по 25 февраля 
2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.
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Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) –
восьмикратный олимпийский
чемпион
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ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ

истории возникновения Олимпийских игр древности немало неясно-
стей, а порой просто легенд и мифов. Да и сроки их проведения еще
вызывают споры ученых. Но бесспорно, что родиной Олимпийских игр

является Древняя Греция, а именно считавшееся греками-язычниками свя-
щенным место Олимпия, расположенное в западной части Пелопоннесского
полуострова. Здесь, у подножья горы Кронос, в долине реки Алфей, до сих пор
зажигают олимпийский огонь современных Игр. Отсюда начинается факельная
эстафета... 

А вот о возникновении Игр нам известно лишь из легенд и мифов, пер-
сонажи которых – почитавшиеся древними греками «боги» и герои.

Итак, легенда первая... Могучий Зевс-громовержец одолел в смертельном
бою своего беспощадного отца Кроноса – пожирателя собственных детей, осво-
бодил их и в честь этого знаменательного события повелел проводить Игры,
которые (по месту, где они устраивались) получили название Олимпийских.

Легенда вторая... Придумал и организовал первые Игры знаменитейший
Геракл, сын Зевса, – тот самый, который совершил свои двенадцать леген-
дарных подвигов.

В
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Геракл. Статуя. Эрмитаж.
Римская скульптура II в. 
по греческому оригиналу 
IV в. до н.э.

В честь одного из них и стали проводить Олим-
пийские игры. Причем легенда донесла до нас одну
очень интересную подробность. Геракл собствен-
ными стопами отмерил дистанцию для бега – шесть-
сот стоп. Так появилась одна из наиболее
распространенных мер длины в Древней Греции,
она называлась «стадий». Отсюда возникло слово
«стадион». Если перевести эту меру в современные
единицы, то получится, что дистанция составляла
192 метра 27 сантиметров.

Легенда утверждает, что долгое время атлеты вы-
являли победителя только в одном виде соревнова-
ний – беге. А потом Геракл ввел и другие спортивные
соревнования. Например, панкратион – довольно-
таки суровый вид спорта, соединявший в себе
борьбу и кулачный бой.

Легенда третья... Игры учредили в честь по-
беды Пелопса, внука великого громовержца Зевса,
над царем города Писы Эномаем в состязаниях
конных колесниц. 

В благодарность богам Пелопс воздвиг в Олим-
пии святилище, где приносил жертвы. А еще –
и это главное – он учредил Игры.

Легенда утверждает, что именно благодаря
Пелопсу Игры стали традиционными. Они прово-
дились каждые четыре года.

На время Игр на всей территории Древней 
Эллады наступал всеобщий мир. Нарушителя 
священного перемирия, которое именовалось
«экехири´я», ждало суровое наказание! 

А теперь нам пора наконец отправиться в Олим-
пию, на сами Игры, о которых мы знаем уже не по
легендам, а по более достоверным источникам –
из исследований историков, хотя и не очень много-
численных.

Запомни: слово 
«стадион» происходит
от слова «стадий» –
мера длины в Древней
Греции, которая 
составляла 192 м 27 см,
а священное перемирие
во время Олимпийских
игр называлось 
«экехири´я»



ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЫМ И УМНЫМ

Доподлинно известно, что Олимпийские игры
существовали наряду со многими другими спортив-
ными состязаниями. Но соревнования в Олимпии
были самыми популярными и самыми известными.
А зачем проводились все эти – кстати, довольно
многочисленные – соревнования?

Древние – впрочем, как, увы, и современные
люди, – часто воевали. А потому рядовые воины про-
сто обязаны были становиться мастерами борьбы,
кулачного боя, должны были отлично метать копье
и на всякий случай быстро бегать. Но греки понимали
и другое: Игры помогают им не только хорошо вое-
вать, но и хорошо... дружить – регулярно встречаться,
разговаривать, осуществлять, как говорится, культур-
ный обмен. То есть, говоря современным языком,
Олимпийские игры способствовали разрушению
образа врага. А ведь это, пожалуй, важнее всего
в деле общения народов друг с другом! 

Была и еще одна, признаемся, важная для нас
вещь, за которую древние греки чрезвычайно вы-
соко ценили Игры и вообще спорт. Кроме практи-
ческого значения (типа «будешь здоровым – всякого
одолеешь»), греки любили спорт еще и за то, что он
неразрывно связан с умственным, эстетическим 
и нравственным развитием. Проще говоря, нельзя
быть человеком культурным, если ты ленишься за-
ниматься физическими упражнениями хотя бы для
себя! 

У греков по этому поводу была замечательная
формула. О некультурном человеке древние эллины
говорили: «Не умеет ни читать, ни плавать!»

Согласитесь, замечательно сказано! 
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Метание диска

Кулачный бой
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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН?

Однако вернемся к Олимпийским играм. Первые
достоверно известные Олимпийские игры состоялись
в 776 году до новой эры по общепринятой сегодня хро-
нологии – то есть летосчислению. Нам даже известно
имя победителя тех Игр. 

Давайте же запомним его. С этого имени начина-
ется история олимпийского движения. Итак, Короибос,
атлет из города-полиса Элиды.

Но в то же время есть сведения, правда, не вполне
достоверные, что Олимпийские игры, о которых сейчас
идет речь, были уже... двадцать седьмыми по счету! 

Кто же имел право участвовать в Олимпийских играх?
Отбор, надо заметить, был довольно суров. Олимпий-
цами могли стать только греки по происхождению, при-
чем только свободные люди и только мужчины. Обидно,
конечно, что греческих красавиц приравнивали к варва-
рам-чужестранцам и рабам... Хотя, по правде говоря,
чем, собственно, чужестранцы так уж плохи, чем плохи
рабы – чаще всего смелые воины, волею судеб попав-
шие в плен?

Но факт остается фактом: правила участия в Олим-
пийских играх были именно таковы, и уже поздно те-
перь нам кого-то осуждать или порицать. 

Вход на стадион в Олимпии

Олимпиоников 
почитали не только 
в древности, 
но и во все времена, 
и даже ставили им 
памятники при жизни. 
В XX веке такой чести 
удостоились 
легкоатлеты – 
финский бегун 
Пааво Нурми 
и советский прыгун 
с шестом Сергей Бубка



ОЛИМПИЙЦЫ ГОТОВЫ К СОСТЯЗАНИЯМ

Раз в четыре года – эти интервалы времени как раз и именовались «олим-
пиадами» – в греческие города-государства, а также в греческие колонии от-
правлялись специальные послы. Они приглашали всех желающих принять
участие в Олимпийских играх.

В преддверии этого великого праздника прекращались все распри и войны.
Никто не имел права вступить на территорию Олимпии с оружием. Наруши-
теля ждали суровый штраф и проклятие, которое, как считали греки, боги
насылали на нарушителя олимпийского перемирия. 

Выступать на Играх считалось большой честью. Каждый атлет должен был
десять месяцев готовиться дома и еще месяц тренироваться в Олимпии. За
будущими олимпийцами внимательно и строго наблюдали элланодики –
судьи и распорядители Игр. Они не только отвечали за подготовку атлетов,
но и следили за тем, чтобы места соревнований были в надлежащем порядке.
Элланодики награждали победителей и налагали штрафы на нарушителей
правил.

В программе Игр помимо бега самым популярным состязанием было пя-
тиборье – пентатлон. В него входили бег, прыжки в длину, метание копья
и диска, борьба. Так что участник таких соревнований должен был иметь
весьма разностороннюю подготовку.
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Борьба. Античный барельеф



В программу древних Игр входили также соревнования по кулачному бою, вер-
ховой езде, по уже известному вам панкратиону. Кроме того, устраивались гонки
на колесницах.

Интересная подробность: в отдельные периоды в соревнованиях стали при-
нимать участие и ребята примерно вашего возраста. Дистанция бега для детей
была в два раза меньше, чем для взрослых.

Вначале все соревнования Олимпийских игр укладывались в один день. Но по-
степенно, по мере того как они становились все более важным делом в жизни
Древней Греции, соревнования стали продолжительнее – до пяти дней.

В храмах перед открытием Игр все участники давали клятву. «Я честно
и упорно готовился и буду честно соревноваться со своими соперниками!» –
примерно так она звучала.
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Изображение 
на древнегреческой вазе 
трех видов пятиборья: 
метание диска и копья, 
борьба (толчки ладонями)

Олимпия была расположена 
в северо-западной части 
Пелопоннеса в долине 
между рекой Алфей 
и ее притоком Кладеон



ОЛИМПИОНИКИ

Победители, олимпионики, награждались оливковой ветвью или лавро-
вым венком. Их ждала бессмертная слава не только в своем родном городе,
но и во всем греческом мире.

Кроме Короибоса до нас дошли
имена и других великих чемпионов.
Например, ставший почти легендарным
Милон из города Кротона (в те времена
греческая колония на юге Италии) был
учеником великого Пифагора, что уже
само по себе о многом говорит. Милон
завоевал семь лавровых венков, при-
чем все – в соревнованиях по борьбе.
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Милон Кротонский – 
знаменитый 
греческий атлет, 
живший около 
520 г. до н.э.



И очень трудно себе представить, как этот человек
сумел поддерживать свои высокие спортивные 
качества в течение двадцати восьми лет!

А теперь... Не хотите ли узнать о целой дина-
стии олимпиоников? Семейство Диагора с острова
Родос (он сам, его сыновья, а потом и внуки)
выступало на Олимпийских играх более восьми-де-
сяти лет – это двадцать Игр! И завоевало для своего
солнечного острова девять лавровых венков.

И все же наиболее прославленным героем древ-
них олимпийских соревнований был Леонидас –
тоже, кстати, с Родоса. Этот великий атлет двена-
дцать раз побеждал в соревнованиях по бегу! 

Очень важно, что греки видели в Олимпийских
играх не только чисто спортивные соревнования.
Поэты здесь читали стихи, ораторы состязались
в искусстве красноречия,
а музыканты исполняли
свои лучшие произведе-
ния. Так спортивные
праздники становились
и фестивалями искусств. 

О том, какое огромное
значение имели Игры
для греческого мира, го-
ворит и то, что посетить
их считали за честь такие
титаны мысли, как Пифа-
гор, Аристотель, Платон,
Геродот. Знаменитый
поэт Лукиан, много раз
побывавший на Играх,
запечатлел эти великие
праздники в своих про-
изведениях.
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Ты, конечно, знаком 
с теоремой Пифагора? 
А знаешь ли ты, 
что  Пифагор был 
одним из олимпиоников,
одержавших победу 
в кулачном бою?

Пифагор Самосский
(580 до н.э. – 500 до н.э.)
древнегреческий математик



ИМПЕРАТОР-«ЧЕМПИОН»

Времена менялись, и не всегда в хорошую для Греции сторону. В середине
II века до новой эры эту прекраснейшую страну с ее очень небольшими городами-
государствами завоевал окрепший Рим. 

В проведении Игр двести одиннадцатой Олимпиады принимал участие и рим-
ский император Нерон, который отличался крайним тщеславием. Он распоря-
дился изменить программу соревнований так, что появились турниры, о которых
прежде и не слыхивали. Нерон считал себя (историки утверждают – совершенно
напрасно!) величайшим актером и певцом. В этом направлении и была «усовер-
шенствована» программа.

Соответствующими оказались и результаты состязаний. Победителем всех без
исключения турниров был объявлен... Нерон! Если бы не было свидетельств, ка-
кими способами тщеславного императора «делали» победителем, то можно было
бы лишь восхищаться фантастической разносторонностью его личности. Шутка
ли – одновременно стать победителем в гонках колесниц и в чтении трагедий...

Все же римская эпоха принесла Олимпийским играм и кое-что хорошее. Напри-
мер, эти великие соревнования стали многонациональными. Ведь прежде в них мог-
ли участвовать только греки. Теперь же право соревноваться получили люди других
национальностей – собственно, все, кто населял огромную Римскую империю, кото-
рая простиралась от Северной Африки до Ближнего Востока и Западной Европы. 

На Играх стали появляться атлеты из Сирии, Александрии, Вавилона, жители
будущих Франции и Германии... Между прочим, в списке олимпийских чемпио-
нов стоит и имя Вараздата из города Артаксаты – древней столицы Армении.

Но в 394 году – уже новой эры – римский император Феодосий I олимпийские со-
ревнования запретил. Его наследник Феодосий II через несколько десятилетий издал
декрет о разрушении языческих храмов: набирала силу новая религия – христианство.

В целом считается, что Олимпийские игры проводились (по нынешней хроно-
логии) на протяжении 1169 лет. Один из признанных многими историками под-
счетов утверждает, что двести девяносто два раза спортсмены собирались на эти
удивительные соревнования. 

Некогда прекрасная, а потом разграбленная Олимпия вырождалась и дряхлела.
Никто больше не спасал ее от наводнений, никто не восстанавливал дома и улицы
после очередного землетрясения. На пятнадцать столетий Олимпия вообще как бы
исчезла с лица земли.
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А ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО!

Миновали Средние века. О них у историков и философов разные мнения.
И все-таки, как ни оценивай их, надо честно признать: это были мрачноватые
времена. Времена крестовых походов, когда, якобы во имя святой веры, люди
безжалостно убивали друг друга.

Конечно, ни о каких олимпийских идеях не могло быть и речи. Они немед-
ленно были бы объявлены дьявольской затеей.

Наконец пришла эпоха Возрождения. Человечество оглянулось назад,
в свою давнюю историю, и разглядело древних эллинов, увидело Древний
Рим. С жадностью и восторгом люди стали изучать античную науку, искус-
ство... В XVI–XIX веках спорт активно развивался во многих странах мира.
Тогда и возникла идея возрождения Олимпийских игр. Ее высказывали чеш-
ский педагог Ян Амос Коменский и русский ученый Михайло Ломоносов,
французский философ Жан Жак Руссо и немецкий поэт Фридрих Шиллер...

И все же преодолеть вековые привычки было не так-то просто. Хотя прове-
сти Игры – такие же, как в Древней Греции, – пробовали в Швеции, Англии,
Германии, Канаде и, конечно же, на их родине, в Греции.

Но по-настоящему древними Играми заинтересовались, лишь когда
начались раскопки Олимпии, спавшей под многовековыми наслоениями.
Находки, одна удивительнее другой, поражали! Все чаще стали раздаваться
голоса за возрождение великих соревнований.

А к тому времени (речь идет о последней четверти XIX века) уже проводились
тысячи соревнований по многим видам спорта, создавались национальные 
и международные спортивные организации и объединения... Олимпийские
игры просто должны были состояться!

Главное – нужен был человек, который, что называется, положил бы на это
жизнь. Который был бы не только предан идее олимпизма, но к тому же образо-
ван, благороден, энергичен. И такой человек нашелся. Его звали... 
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ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН

Пьер де Фреди, барон де Кубертен (1863–1937) был интересным, талантли-
вым, энергичным и увлеченным человеком своего времени. 

Успешно окончив колледж, Пьер поступил в парижский университет Сорбонна.
Он учился блестяще, увлекался многими науками, но основные из них – исто-

рия, педагогика, философия.
Поначалу Пьер отдавал предпочтение педагогике, а история и философия –

лишь подспорье. Но затем, и неожиданно для себя, Кубертен буквально заболел
историей, более точно – историей, культурой и литературой Древней Эллады.

Изучавшаяся им педагогика неожиданно открылась Пьеру с новой стороны:
педагогика спортивная, физическое воспитание, спорт.

Еще в колледже он узнал о раскопках Древней Олимпии. Тогда же у Пьера
и его друзей возник план – впрочем, весьма фантастический – план восстановле-
ния Олимпии. Во всем ее былом величии и великолепии. Со всеми дворцами,
храмами и спортивными аренами!

Казалось, идея эта была неосуществима. 
Да и нельзя сделать «все как было», хотя бы 
потому, что время меняется безвозвратно. 
А все же прекрасная идея Кубертена не осталась
пустым мечтанием. Эта мечта стала явью, но для
этого Пьеру де Кубертену понадобилась вся
его жизнь.

В возрасте девятнадцати лет Пьер вместе
с друзьями создал спортивный клуб. Здесь
занимались футболом, фехтованием и греблей.

Трудно представить себе, что когда-то –
в сущности, совсем недавно! – вообще не было
детского спорта. Именно Пьер де Кубертен стал
создателем спортивных союзов для детей, ор-
ганизатором международных соревнований.
Однако главное дело, главный спортивный
подвиг Кубертена был впереди! 
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Кубертен изучил системы физического воспи-
тания многих стран и пришел к мысли исполь-
зовать идею возрождения Олимпийских игр
для создания системы всемирных спортивных со-
ревнований.

Он был еще совсем молодым человеком, когда
высказал мысль о возрождении Олимпийских игр.
С этого момента свою жизнь Пьер де Кубертен под-
чинил осуществлению великой идеи. Он объездил
многие страны мира, спорил, убеждал, доказывал.
Писал сотни писем во всевозможные спортивные
организации.

25 ноября 1892 г. Кубертен выступил в Сорбонне
с докладом о возрождении Олимпийских игр. Он го-
ворил столь убедительно и страстно, что француз-
ские спортивные деятели, хотя и не сразу, приняли
решение созвать Международный атлетический кон-
гресс и пригласить на него представителей крупней-
ших спортивных держав. О правилах и принципах
проведения Игр должны были договариваться все
наиболее авторитетные спортивные деятели мира.
В Конгрессе приняли участие две тысячи человек из
десяти стран, в том числе из России. 

23 июня 1894 г. на Конгрессе в Париже был соз-
дан Международный олимпийский комитет – МОК.
Конечно, вы уже знаете это ставшее очень извест-
ным сокращение.

Конгресс решил: через два года пройдут первые
Олимпийские игры! И это была великая победа ми-
рового спорта, великий подвиг Пьера де Кубертена!

Прошел век – и современная Организация Объ-
единенных Наций объявила год 100-летия МОК –
1994 год – Международным годом спорта  
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23 июня 1894 г. был 
создан Международный 
олимпийский
комитет – МОК. 
Теперь этот день 
во многих странах, 
и у нас в России, 
ежегодно отмечается 
как Олимпийский день

Памятник 
Пьеру де Кубертену
в Санкт-Петербурге



и олимпийского идеала. Высший орган мирового сообщества возродил 
и древнюю миротворческую традицию – ООН призвала все государства 
соблюдать Олимпийское перемирие.

День 23 июня ежегодно отмечается в десятках стран мира, в том числе 
с 1990 г. и в России, как Олимпийский день.

Не надо думать, что Кубертен был только решительным и энергичным ор-
ганизатором: ездил с континента на континент, писал письма, произносил
зажигательные речи... То есть было и это. А все же главная его заслуга в дру-
гом. Олимпийское движение можно представить себе в виде высокого
и стройного здания. Оно – гордость человеческого сообщества. При возве-
дении этого здания Пьер де Кубертен был не только «прорабом», но и, что
важнее, – главным архитектором. Его вдохновенные мысли легли в основу
олимпийской философии, которая по его предложению, высказанному
в 1912 г., именуется олимпизмом. Вот одна из важнейших идей олимпизма:
спорт, культура, наука, искусство должны соединиться в прочный и пре-
красный сплав, который и будет называться олимпийским движением.

В своем небольшом, но прекрасном литературном произведении «Ода
спорту», за которое в 1912 г. на конкурсе искусств, посвященном Олим-
пийским играм, Кубертен получил высшую награду и золотую медаль, он го-
ворит о том, что спорт – наш постоянный спутник в жизни, настоящий 
и надежный друг. Если ты будешь верен ему, то получишь взамен радость,
которую он дарит твоему разуму и твоему телу. 

Теперь каждому известны олимпийский символ – пять разноцветных
переплетенных колец, олицетворяющих единство пяти континентов, олим-
пийская клятва, традиция зажигать олимпийский огонь – все это было заду-
мано Пьером де Кубертеном! Двадцать девять лет – а это огромный срок –
Кубертен был бессменным президентом МОК. Он стал автором важнейшего
документа – Олимпийской хартии. О ней мы еще поговорим на страницах
нашего учебника. Заканчивая краткое жизнеописание этого великого чело-
века, скажем, что похоронен Кубертен в швейцарском городе Лозанне, не-
подалеку от штаб-квартиры Международного олимпийского комитета.
По завещанию Пьера де Кубертена, сердце его покоится в Греции, на родине
Игр, в бессмертной Олимпии.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯНИН В МОК

Коль мы взялись изучать историю
олимпийского движения, пройти мимо
этого имени нам никак невозможно.

Даты жизни генерала российской
армии Алексея Дмитриевича Бутовского –
1838–1917. Родился он, как видите, еще
до отмены крепостного права, а умер в год
двух революций, около восьмидесяти лет
от роду.

Бутовский – выходец из семьи небога-
того полтавского помещика. После окон-
чания гимназии Бутовский учился 
в Константиновском артиллерийском 
училище, служил в войсках, окончил 
Николаевскую инженерную академию. 
А потом местом его службы стало Главное
управление военных учебных заведений.
С тех пор педагогика, проблемы обучения составили главный жизненный инте-
рес Алексея Дмитриевича. Он писал статьи об изучении истории, школьной 
гигиене, разрабатывал методику преподавания пения и музыки.

Наконец Бутовский остановился на вопросах физического воспитания детей –
составил рекомендации по преподаванию гимнастики, читал лекции по истории
физической культуры, рассказывал учителям о том, как надо вести такие уроки 
и какова научная основа этого предмета.

Уже в зрелом возрасте Бутовский познакомился с Пьером де Кубертеном. 
И сразу загорелся идеей Олимпийских игр! Помогая Кубертену, А.Д. Бутов-
ский упорно и очень убедительно раскрывал перед российским читателем 
и слушателем высокий смысл олимпийских идей.

Поэтому вполне естественно, что на Парижском Атлетическом конгрессе 
в 1894 г. Бутовский был избран одним из всего 13 членов МОК – первый 
россиянин в этом важном для всей человеческой культуры комитете!
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А.Д. Бутовский – 
первый  россиянин – 

член МОК



И СНОВА В ГРЕЦИИ!

Вопрос о месте и времени проведения первых Олимпийских игр современно-
сти решался на Парижском конгрессе. Выбраны были Афины – столица Греции:
пусть, считали участники Конгресса, Игры начнут свое шествие с исконной ро-
дины этих прекрасных соревнований.

Потому и первым президентом МОК стал представитель Греции Деметриус
Викелас... Вообще говоря, он был больше известен как отличный поэт и пере-
водчик. Литературные произведения, переведенные им с французского на гре-
ческий, пользовались заслуженной популярностью. Однако к спорту господин
Викелас имел весьма отдаленное отношение. Собственно, и на Конгрессе он ока-
зался лишь для того, чтобы уговорить его участников сделать столицей первых
Олимпийских игр современности город Афины.

По справедливости президентом должен был бы стать Пьер де Кубертен.
Но ведь все знали: в ходе подготовки к Играм придется решать массу организа-
ционных вопросов, причем именно в Греции. А кто же мог тут справиться лучше,
чем грек? И надо сказать, греческий литератор блестяще справился со своей мис-
сией. Олимпийские игры были организованы отлично. Например, за короткое
время в Афинах построили стадион с белыми мраморными трибунами, причем той
же конструкции, что и на стадионах древности. Успешно решил Викелас и массу
других проблем, которых при проведении такого огромного мероприятия бывает,
как выражаются современные школьники, море! 

А сразу после окончания Олимпийских игр –
и тут надо отдать должное благородству Викеласа –
он добровольно ушел в отставку, освободив
кресло президента для человека, который его дей-
ствительно заслуживал, – для Пьера де Кубертена. 

Игры открылись 6 апреля 1896 г. На прекрас-
ном новом стадионе собрались 241 спортсмен
из 14 стран. Вот они: Австралия, Австрия, Болга-
рия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция,
Дания, Италия, США, Франция, Чили, Швейца-
рия, Швеция.
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Беломраморный стадион в Афинах, 
на котором состоялись первые 
Олимпийские игры современности



Как видим, ни одного представителя азиатского
и африканского континентов. Ведь почти вся
Африка и три четверти Азии были колониями
европейских держав.

Не было среди участников и России. Старания
А.Д. Бутовского и других горячих сторонников
спорта остались безуспешными. 

А какие виды спорта значились в программе пер-
вых Игр? Их было девять. Кажется, немного. Но для
начала новой традиции и конца XIX века совсем не-
плохо: легкая атлетика, гимнастика, плавание, под-
нятие тяжестей, борьба, стрельба, фехтование,
велосипедные гонки и теннис. 

Наибольшее число первых мест завоевали, как это
ни покажется странным современному болельщику,
греческие спортсмены. Удача особенно сопутствовала
им в фехтовании и стрельбе.

Американцам больше всего удавались легкоатлети-
ческие номера программы. Из двенадцати они пер-
венствовали в девяти. Их спортсмен Джеймс Конноли,
победитель в тройном прыжке, стал и первым в исто-
рии современных Игр олимпийским чемпионом.

В гимнастике доминировали атлеты Германии
и Швейцарии. Карл Шуман победил в соревнова-
ниях в опорном прыжке. А потом этот немецкий
спортсмен выиграл... турнир борцов! Почти неве-
роятное для современного большого спорта сочета-
ние, не правда ли?

Такое на первых Играх случалось не раз. Очень по-
казателен в этом смысле пример американца Роберта
Гаррета. Он победил в метании диска и толкании ядра.
А в прыжках в длину и высоту занял соответственно
второе и третье места.
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Марафонский бег
включили в программу
Игр I Олимпиады 
в честь подвига
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и упал замертво. 
Сейчас 
классическая дистанция
марафонского бега
равна 42 км 195 м



Кульминацией первых Олимпийских игр в Афинах,
несомненно, стал марафонский бег. До Олимпийских
игр в Афинах такой дистанции бега – около сорока ки-
лометров – не существовало вовсе. Ее инициатором
стал друг и соратник Пьера де Кубертена Мишель Бре-
аль. Он предложил посвятить эту дистанцию памяти
афинского воина, который, согласно легенде, в 490 г.
до новой эры пробежал от города Марафона до Афин,
чтобы рассказать о победе греков над во много раз
превосходящим их войском персов. 

Старт необычному забегу Олимпийских игр
1896 г. был дан в Марафоне. А на финише – на мра-
морном афинском стадионе семьдесят тысяч 
зрителей приветствовали победителя – своего 
соотечественника, двадцатичетырехлетнего Спи-
роса Луиса. Он был обычным крестьянином 
и подрабатывал разнося почту. Однако великая 
олимпийская идея захватила и его. Теперь он 
стал, можно сказать, главным героем Афинских Игр! 

Романтические времена спорта! Они, конечно,
безвозвратно ушли в прошлое. Сегодня победа на
крупном турнире – это всегда большой талант, по-
множенный на огромный труд. 

Но так или иначе, Олимпийские игры – достояние
земной цивилизации – возрождены.

А свидетельство их триумфа вы видите на сле-
дующей странице. Мы, авторы этой книги, решили,
что таким убедительным таблицам не нужны ника-
кие заголовки. Достаточно бросить на них даже бег-
лый взгляд – и станет ясно, насколько современному
человечеству пришлось по душе изумительное изоб-
ретение немыслимо далеких предков – Олимпий-
ские игры!
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Спирос Луис – олимпийский
чемпион из Греции, победивший
в марафонском беге

Джеймс Конноли – первый
чемпион в истории современных
Олимпийских игр



Номер Город  проведения Год Вид Участв. Участники
Олимпиады Игр спорта  страны 

ИГРЫ ОЛИМПИАДЫ

I Афины 1896 9 14  241

II  Париж 1900 17 24 997

II I  Сент-Луис 1904 14 12 651

IV Лондон 1908 20 22 2008

V Стокгольм 1912 13 28 2407

VI 1916 Не проводились

VII  Антверпен 1920 19 29 2622

VII I  Париж 1924 17 44 3088

IX Амстердам 1928 14 46 2883

X Лос-Анджелес 1932 14 37 1334

XI Берлин 1936 19 49 3963

XII  1940 Не проводились

XII I  1944 Не проводились

XIV Лондон 1948 17 59 4104

XV Хельсинки 1952 17 69 4955

XVI Мельбурн 1956 16 67 3155

XVII  Рим 1960 17 83 5338

XVII I  Токио 1964 19 93 5152

XIX Мехико 1968 18 112 5516

XX Мюнхен 1972 21 121 7234

XXI Монреаль 1976 21 92 6084

XXII  Москва 1980 21 80 5179

XXII I  Лос-Анджелес 1984 21 140 6829

XXIV Сеул 1988 23 159 8397

XXV Барселона 1992 23 169 9364

XXVI Атланта 1996 26 197 10 318

XXVII  Сидней 2000 28 1   99 10 651

XXVII I  Афины 2004 28 201 10 625

XXIX Пекин 2008 28 204 11 028

XXX Лондон 2012 26 204 10 500



ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ

Номер Город  проведения Год Вид Участв. Участники
Игр Игр спорта  страны 

I  Шамони 1924 6 16 258

II  Сен-Мориц 1928 5 25 464

II I  Лейк-Плэсид 1932 4 17 252

IV Гармиш-Партенкирхен 1936 4 28 646

V Сен-Мориц 1948 5 28 669

VI Осло 1952 4 30 694

VII Кортина-д’Ампеццо 1956 4 32 821

VII I  Скво-Вэлли 1960 4 30 665

IX Инсбрук 1964 4 36 1091

X Гренобль 1968 6 37 1158

XI Саппоро 1972 6 35 1006

XII  Инсбрук 1976 6 37 1123

XII I  Лейк-Плэсид 1980 6 37 1072

XIV Сараево 1984 6 49 1272

XV Калгари 1988 6 57 1423

XVI Альбервиль 1992 6 64 1801

XVII  Лиллехаммер 1994 6 67 1737

XVII I  Нагано 1998 7 72 2176

XIX Солт-Лейк-Сити 2002 7 77 2399

XX Турин 2006 7 80 2508

XXI Ванкувер 2010 7 82 2632

XXII  Сочи 2014 7 88 2876





ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
СОВРЕМЕННОСТИ 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ



РОССИЯ ОЛИМПИЙСКАЯ
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РОССИЯ ОЛИМПИЙСКАЯ

Состоявшееся в 1911 г. создание Российского олимпийского комитета рас-
ценивается в нашей нынешней стране – Российской Федерации – и за ее
пределами как знаменательное событие мировой спортивной истории. 

Наша Родина стояла у истоков олимпийского движения, а генерал Алексей
Дмитриевич Бутовский был избран одним из тринадцати первых членов Между-
народного олимпийского комитета. Лишь несколько стран могли этим гордиться.

И тем не менее Россия явно отставала в олимпийском развитии: Игры этих
трех Олимпиад – 1896, 1900, 1904 гг. – прошли без нашего участия. 

Только в 1908 г. на Игры в Лондон отправилась небольшая группа россиян –
8 спортсменов.

И вдруг... борцы Николай Орлов и Александр Петров совершенно неожи-
данно завоевали серебряные медали в своих весовых категориях. А когда
фигурист Николай Панин-Коломенкин 29 октября 1908 г. стал олимпийским
чемпионом в фигурном катании на коньках, спортивный мир окончательно 
понял: в олимпийское содружество вступила еще одна спортивная держава!

Тогда еще не было общероссийского олимпийского комитета. Российский
олимпийский комитет (сокращенно РОК – в отличие от ныне действующего
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Олимпийского комитета России – ОКР) был создан лишь в 1911 г. на проведен-
ных в Санкт-Петербурге в феврале – марте нескольких организационных заседа-
ниях представителей спортивных обществ и клубов Российской империи.

100-летие создания Российского олимпийского комитета привлекло вполне
сопоставимое с Олимпийскими играми внимание и в нашей нынешней стране,
и за ее пределами. 

Невозможно в книжке назвать и малую долю проведенных праздничных
«мероприятий», посвященных годовщине создания РОК. Среди сотен со-
бытий – и олимпийские уроки в школах, и лекции в вузах, и спортивные сорев-
нования, фестивали, праздники, радио- и телепередачи, выставки и конкурсы,
издание книг, брошюр и статей.

А вот и наиболее значимые из этого многообразия: Всероссийский олимпий-
ский день, Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
в столице Мордовии Саранске, Генеральная ассамблея Европейского объедине-
ния национальных олимпийских комитетов (ЕОК), Бал олимпийцев России.

Николай Панин-Коломенкин –
первый российский
олимпийский чемпион
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РАБОЧИЕ БУДНИ НОВОГО КОМИТЕТА

Председателем Российского олимпийского комитета был избран известный
педагог – руководитель учебных заведений Вячеслав Измайлович Срезневский.
В состав комитета вошли известные тогда в стране энтузиасты спорта и его
меценаты (кто никогда не слышал этого слова: бескорыстные жертвователи
своих собственных средств). Очень важно, что в состав РОК вошел член МОК
для России граф Г.И. Рибопьер.

Из школьного курса истории вам, не сомневаемся, известен весьма противо-
речивый характер того времени: борьба общественности за свободу – и всевластие
чиновничества. Создание и деятельность РОК – еще одно тому подтверждение.

Казалось бы: император Николай II обратил на Олимпийские игры свое самое
пристальное внимание. Но думаем, все же дело было не только и не столько
в большой «спортивности» Его Величества. Главное в другом: правители, причем
даже таких великих держав, стали понимать значение Олимпийских игр. А ведь
олимпийское движение находилось тогда в самом начале своего пути!

Но несмотря на громкую поддержку «сверху» неповоротливая чиновничья ма-
шина Российской империи долго не хотела признавать право новой спортивной
организации называться комитетом. «Обществом» – пожалуйста! «Клубом» – по-
жалуйста! И устав РОК не регистрировали. А без государственной регистрации
устава не разрешалось собирать пожертвования, без которых направить команду
на Олимпийские игры в Стокгольм было попросту невозможно. В результате дли-
тельной борьбы с властями Российскому олимпийскому комитету удалось полу-
чить свой зарегистрированный устав только... в мае 1912 г., то есть за месяц до
выезда в Стокгольм. Много ли можно было сделать в таких условиях?

Но Российский олимпийский комитет никогда не терял активности – в сотруд-
ничестве с генерал-майором Владимиром Николаевичем Воейковым, которого
Николай II назначил официальным представителем России на Олимпийских играх.
Генерал В.Н. Воейков, что особенно важно, имел еще одну должность: «Главно-
наблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи».

Прибывшая в Стокгольм на пароходе «Бирма» российская олимпийская деле-
гация была на Играх одной из самых больших: 178 спортсменов и 50 представи-
телей спортивных организаций.



Но, как иногда говорят, количество не всегда переходит в качество: к сожале-
нию, сборная России завоевала лишь 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

Серебряные медали завоевали: в греко-римской борьбе М. Клейн (средний
вес) и команда в дуэльной стрельбе из пистолета на дистанции 30 метров. 

Бронзовые медали получили: в стрельбе «по голубям» Г. Блау, команда России
в парусных гонках (класс 10 м) и М. Кузик в одиночной гоночной шлюпке.

Почему же так слабо выступила наша команда? Дело, конечно, было не в от-
сутствии талантов, а в некоторых организационных неполадках. Например, про-
водили отборочные соревнования – казалось, что уровень подготовки
спортсменов хороший. Но, как вскоре выяснилось, только для местных россий-
ских условий.

А кроме того, далеко не слабые спортсмены Финляндии, которая тогда входила
в состав Российской империи, выступали отдельной от России командой – такое
не очень справедливое решение принял Международный олимпийский комитет.

После этих Игр Российский олимпийский комитет решил: впредь к столь
ответственным соревнованиям, а именно к Играм VI Олимпиады 1916 г., надо

готовиться более основательно. А для выявления мо-
лодых дарований решили проводить «Всероссий-
ские олимпиады». Первая состоялась в 1913 г. 
в Киеве, участвовали около 500 спортсменов из 
20 городов. На второй «Олимпиаде», состояв-
шейся в 1914 г. в Риге, были уже около 1000 спортс-
менов из 24 городов. Оставалось только упорно
тренироваться и ждать 1916 г. – года очередных Игр.

Но эти Игры не состоялись из-за разразившейся
Первой мировой войны.

Человечество не вспоминало об Олимпийских
играх до 1920 г... А в нашей стране – она стала назы-
ваться не Российская империя, а Советская Россия,
а потом и Союз Советских Социалистических Рес-
публик (СССР) – «забыли» о них почти на сорок лет!

Почему?
Об этом мы расскажем в других главах книги.

В.И. Срезневский –
председатель Российского
олимпийского комитета
со времени его создания
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НОВЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ СКАЗАНИЯ

Рука об руку с человечеством развивается и крепнет великое интеллек-
туальное открытие людей – олимпийское движение.

Как вы уже знаете, Игры 1896 г. в Афинах прошли более чем успешно.
И вот греки предлагают навсегда оставить олимпийские соревнования
в их стране: дескать, от добра добра не ищут.

Однако МОК и Пьер де Кубертен были иного мнения. Родоначальник Игр
современности отстаивал международный, а точнее сказать – подлинно ин-
тернациональный характер этих спортивных праздников. Они должны в рав-
ной степени принадлежать всем людям, всем странам и континентам!

Идея Кубертена нашла поддержку всего мирового спортивного сообще-
ства. Крепнет, развивается она и сегодня.

Первоначально при выборе олимпийской столицы члены МОК старались
исходить из какой-то важной идеи. Так, первые Игры прошли в Греции, и это
понятно: возвращение к истокам, продолжение славных традиций.

Игры II Олимпиады решено было провести в Париже, на родине Пьера
де Кубертена – в знак глубочайшего уважения к этому человеку.

Игры III Олимпиады прошли в Сент-Луисе (США), потому что американ-
ские спортсмены на предыдущих двух Олимпийских играх выступали ста-
бильнее и успешнее всех.

Игры IV Олимпиады состоялись в Лондоне. Почему? Да потому, что Анг-
лия всегда славилась своими спортивными традициями. Некоторые даже
называют ее родиной современного спорта.

Игры V Олимпиады прошли в столице Швеции Стокгольме: МОК хотел
отдать дань уважения удивительным успехам этой небольшой страны в раз-
витии спорта. 

Что важно здесь отметить? Первое – количество стран-участниц: оно не-
уклонно росло. Вот как это выглядит: Афины – 14; Париж – 24; Лондон – 22;
Стокгольм – 28.

Правда, между Парижем и Лондоном был Сент-Луис. Там участвовало
всего 12 стран, даже меньше, чем на Играх в Афинах. Однако надо понять,
что до Америки в те времена добираться было очень непросто.
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От Игр к Играм увеличивается и число видов спорта, входивших в про-
грамму, и количество разыгрываемых медалей. На первом олимпийском
форуме в Афинах разыгрывалось 43 комплекта медалей, а на пятом в Сток-
гольме – 102! Да, разница есть!

Как, разумеется, и в стремительно разраставшейся на протяжении всего
XX столетия системе соревнований по отдельным видам спорта – чемпиона-
тов мира, континентальных первенств, розыгрышей кубков и многих тысяч
национальных чемпионатов.

У Олимпийских игр нового времени постепенно появлялись свои легенды,
свои легендарные герои. Например, после Игр в Париже в олимпийскую ис-
торию навсегда вошло имя американца Алвина Кренцлейна. Он стал победи-
телем в барьерном беге на 110 и 200 м, а также в «гладкой» дистанции на
60 м, потом еще выиграл прыжки в длину.

Теперь – повторение пройденного! Помните, как звали того великого ро-
досца, который вместе с сыновьями и внуками подарил своему солнечному
острову девять побед? Правильно, Диагор!

Но к чему это мы?
К тому лишь, что шведские спортсмены – отец и сын Оскар и Альфред

Сваны – участвовали в Играх трех Олимпиад нового времени – в Лондоне,
Стокгольме и в 1920 г. в Антверпене. Альфред выступал в соревнованиях
еще и на Играх VIII Олимпиады в Париже. Завидное долголетие!

Сваны завоевали для своей родины в стрелковом спорте 15 олимпийских
медалей: 6 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых!

Несомненным героем Олимпийских игр в Стокгольме стал финский бегун
Ханнес Колехмайнен.

Теперь не редкость, когда победителя от побежденного отделяют не-
сколько сотых и даже тысячных долей секунды. В Стокгольме впервые в ис-
тории Игр, а может и всего спорта, в беге на 5000 м Колехмайнена от
занявшего второе место француза Жана Буэна отделила лишь одна десятая
секунды – кратчайший миг, который в то еще достаточно неторопливое
время казался меньше, чем ничто. Однако именно он принес победу.
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СТРОГИЕ ПРИНЦИПЫ

Правила того времени были очень суровы: участники Олимпийских игр должны
были оставаться любителями, то есть непрофессиональными, стало быть, неоп-
лачиваемыми, атлетами в течение всей своей спортивной карьеры. Например,
нельзя было немножко побыть профессионалом, а потом снова стать любителем.

При этом случались весьма печальные казусы...
Один такой случай сыграл злую шутку с двукратным победителем тех же Сток-

гольмских игр Джимом Торпом. Индеец по происхождению, гордость коренного
населения США, Торп выиграл два наитруднейших соревнования: легкоатлети-
ческое пятиборье, а затем легкоатлетическое десятиборье. Дальнейшую судьбу
спортсмена объяснять, наверное, не надо: всеобщая слава и поклонение.

А затем вдруг грандиознейший скандал. Любители «жареных фактов» узнали
и раструбили по свету, что Джим в свое время сыграл несколько матчей за про-
фессиональную бейсбольную команду.

Сколько там он долларов и центов заработал, неизвестно. Но это не имело
никакого значения. МОК постановил: лишить Торпа звания олимпийского
чемпиона, медали отобрать!

В наши дни, как вы знаете, спортсмены имеют право получать средства на под-
готовку к соревнованиям и гонорары за успешные выступления, имеют право
рекламировать товары различных фирм, а это тоже немалые деньги. И одновре-
менно спортсмен может выступать на Олимпийских играх. Иные нынче времена.
Другим стал и спорт, особенно спорт высших достижений. Атлету уже некогда,
да и просто не по силам заниматься чем-то иным, кроме спорта. Это и есть его
работа, притом тяжелейшая! За нее естественно получать деньги. Но это и его
вдохновение, наивысшее проявление его души... Как, скажем, для композитора
сочинение музыки – и работа, и вдохновение.

Кажется, все ясно. Однако и в пору первых пяти Олимпийских игр, и еще много
лет спустя правила были другие. И не стоит осуждать тогдашний Международный
олимпийский комитет, который отлучил Джима Торпа от олимпийского движения.

Не надо осуждать и МОК современный, который имел мужество восстановить
справедливость и реабилитировал великого спортсмена.

Правда, уже после его смерти...
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«СТРАННЫЕ» СОСТЯЗАНИЯ

Многое в первых пяти Играх было не совсем так, как теперь. Среди спор-
тивных дисциплин, которые были включены в программу Игр, были и вполне
обычные – принятые в наше время: бег на короткие, средние и длинные дис-
танции, гимнастическое многоборье.

А как вам понравятся такие виды олимпийских соревнований: прыжки
в длину, высоту, тройной... «с места», то есть без разбега.

А в конном спорте помимо обычного стипльчеза, то есть преодоления пре-
пятствий, были еще прыжки на лошади в длину и высоту, что было, конечно,
далеко не безопасно. Как и заплыв на 60 метров... под водой – такая дисцип-
лина существовала в плавательной программе.

А еще на Играх состязались и в перетягивании каната.
По правде говоря, соревнования на тех Олимпийских играх были органи-

зованы далеко не так четко, как хотелось бы. Вот вам пример: в Сент-Луисе
в марафонской дистанции победил некто Лордс, выступавший за команду
США... А, собственно, почему этого олимпийца мы так пренебрежительно на-
зываем «некто»? Да потому, что он вовсе не чемпион, а обыкновенный об-
манщик: бо ´льшую часть дистанции Лордс не пробежал, а проехал в машине
своего приятеля. Правда, когда обман был раскрыт, настоящий чемпион Томас
Хикс, тоже из команды США, все же получил свою медаль.

Другая очень показательная история случилась на Играх в Лондоне в 1908 г.
И тоже во время состязания марафонцев.

Итальянский стайер Дорандо Пиетри первым вбежал на стадион. Кажется,
победа уже у него: до финиша буквально несколько шагов. И вдруг Пиетри
упал от изнеможения.

Несколько сердобольных зрителей не выдержали, бросились к итальянскому
спортсмену, чтобы поднять его, поддержать на пути к финишу. Самое удиви-
тельное – то же сделали и несколько судей. С помощью этой «компании»,
в которой оказался и олимпийский судья всемирно известный писатель
Артур Конан-Дойль, Пиетри пересек финишную черту.



БЕЗ НАШЕГО УЧАСТИЯ

С 1920 по 1948 г. шесть раз прошли Олимпийские игры по летним видам
спорта. По понятным причинам не состоялись Игры XII (1940) и XIII (1944)
Олимпиад. В эти годы кроваво и грозно гремела Вторая мировая война... В ней
погибли и многие великие спортсмены.

В 1920 г. в бельгийском городе Антверпен были проведены Игры VII Олим-
пиады, на которых воплотились в жизнь многие из прекрасных идей Пьера
де Кубертена.

Впервые здесь был поднят олимпийский флаг, впервые прозвучал девиз
олимпийцев: «Citius, Altius, Fortius» («СИТИУС, АЛЬТИУС, ФОРТИУС!») –

Антверпен празднует открытие Олимпийских игр
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Игры XII и XIII Олимпиад 
не состоялись из-за 
Второй мировой войны.
12 лет (1936–1948 гг.)
человечество оставалось
без олимпийских 
праздников, 
что нанесло огромный
урон спортивному 
и олимпийскому 
движению. 
Война прервала 
тренировки
целого поколения 
спортсменов
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в переводе с латинского языка «БЫСТРЕЕ,
ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!» Первый раз на стадионе
в Антверпене прозвучала олимпийская клятва
участников.

В Лос-Анджелесе (1932) впервые была по-
строена Олимпийская деревня – жилой «микро-
район» для совместного проживания спортсменов.
Спортсмены стали ближе друг другу. 

В преддверии Берлинских игр (1936) была вве-
дена прекрасная традиция – зажженный в Древ-
ней Олимпии от сконцентрированных лучей
солнца огонь эстафетой доставлять на место оче-
редных олимпийских соревнований.

К этому времени программа Игр стала заметно
богаче. Например, в Амстердаме (1928) на Играх
IX Олимпиады женщины впервые соревновались
в легкой атлетике и спортивной гимнастике. В Бер-
лине перечень олимпийских видов спорта допол-
нили гандбол, гребля на байдарках и каноэ. А еще
баскетбол – правда, только у мужчин.

Больше всех медалей постоянно завоевывали
спортсмены США. Помните, прежде всегда побеж-
дали команды стран- устроителей. Теперь амери-
канцы прочно захватили лидерство. Оно и понятно:
самая богатая, а потому и самая спортивная страна
в мире.

Впрочем, было одно исключение. На Играх 1936 г.
первенствовали хозяева – спортсмены Германии.
Гитлер, который уже пришел к власти, попытался
использовать достижения немецких атлетов, чтобы
доказать превосходство своей человеконенавистни-
ческой идеологии над всем миром. Но из этого, как
мы знаем, ничего не получилось!



«ОСОБЫЕ» ЧЕМПИОНЫ

Итак, на Играх часто побеждали американцы. Но при этом у многих стран
был «свой» вид спорта, свой, как говорится, конек. Например, в легкой атлетике
со спортсменами США успешно сражались финны и британцы.

Тут обязательно надо сказать о выдающемся бегуне из Финляндии Пааво
Нурми. Многие считают, что это вообще был лучший бегун XX в.

Нурми выступал на Играх VII, VIII и IX Олимпиад. Что само по себе подвиг.
И выиграл в общей сложности 9 золотых медалей!

Его иногда называли «спортивной машиной». Но лишь недоброжелатели или
весьма недалекие люди. На самом деле это был великий спортсмен и очень тру-
долюбивый человек, для которого тренировка на уровне подвига была нормой.

И раз уж мы заговорили о Пааво Нурми, хочется
сказать о маленькой стране Финляндии. Мы знаем
много примеров, когда выдающиеся спортсмены,
которые приносили славу своей Родине, потом ока-
зывались забытыми.

Не так поступили в Финляндии!
Возле олимпийского стадиона в столице этой

северной страны Хельсинки в честь Нурми поста-
вили памятник. При жизни! Его считали националь-
ным героем. Всю свою жизнь Пааво Нурми купался
в славе и почете.

Недалеко от памятника Нурми на стадионе в Хель-
синки стоит не совсем понятное для иностранцев со-
оружение – башня высотою в семьдесят два метра
семьдесят один сантиметр. Ни сантиметром больше,
ни сантиметром меньше.

Башня эта поставлена в честь выдающегося ре-
зультата, показанного на Играх в Лос-Анджелесе фин-
ским копьеметателем Матти Ярвиненом. Семьдесят
два метра семьдесят один сантиметр – именно
столько пролетело копье атлета.

Пааво Нурми (Финляндия) –
обладатель 9 золотых 
олимпийских медалей 
на Играх VII, VIII 
и IX Олимпиад
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На Играх в Берлине героем стал спортсмен США Джесси Оуэнс. В наши дни
национальную группу потомков вывезенных с «черного» континента рабов, к ко-
торой принадлежит великий Джесси, называют афроамериканцами. С выдаю-
щимися для того времени результатами он выиграл бег на 100 и 200 м. Потом
помог своей команде быстрее всех пронести палочку в эстафете 4×100  м.

Но и этого Джесси показалось мало! Он победил в прыжке в длину – 8 м 6 см.
Этот фантастический олимпийский рекорд продержался более двадцати лет!

Двенадцать лет мир оставался без олимпийских соревнований – мы уже
знаем – война. Однако несмотря на это интерес к ним только вырос. На Играх
XIV Олимпиады 1948 г. в Лондоне стартовали 4104 атлета из 59 стран.

Поразительным спортивным долголетием удивил мир венгерский фехтоваль-
щик Аладар Геревич. В Лондоне он завоевал две золотые медали. А всего за почти
три десятка лет своих олимпийских выступлений (с 1932 по 1960 год!) он семь
раз становился чемпионом.

В лондонском турнире боксеров высочайший класс показал другой венгерский
спортсмен Ласло Папп. Он, кстати, еще дважды побеждал на Олимпийских играх.

А лучшей спортсменкой Лондонских игр, бесспорно, была нидерландка Фанни
Бланкерс -Кун: четырежды она поднималась на верхнюю ступень пьедестала
за свои победы в легкой атлетике.

Джесси Оуэнс (США) – четырехкратный
олимпийский чемпион

ГЛАВА ТРЕТЬЯ64



ВНОВЬ В ОЛИМПИЙСКОЙ СЕМЬЕ

Олимпийское движение развивалось, крепло, а спортсменов нашей страны
среди олимпийцев по-прежнему не было.

Мы знаем, что на нескольких Играх не было и немецких спортсменов. Но их
не допустил МОК, который наказывал, собственно, не самих атлетов, а страну,
развязавшую Первую и Вторую мировые войны. Ведь вражда, кровопролитие
ничего общего с духом олимпизма иметь не могут!

По совсем иным причинам на Играх не выступали спортсмены СССР. Для
тогдашних руководителей нашей страны Игры считались «наследием буржу-
азного прошлого».

Между тем МОК и национальные олимпийские комитеты разных стран
хотели завязать контакты с нашими спортивными организациями. Но всякий раз

получали вежливый отказ. Предлоги
для отказа в том или ином случае при-
думывались разные. Но истинная «при-
чина» была всегда одна: не нужно
нашим ребятам встречаться со «спор-
тивными буржуями»!

Впрочем, надо заметить, что во мно-
гих странах отношение к нашему спорту
тоже было далеко не самое дружелюб-
ное. Ведь и там смешивали спорт и по-
литику, а потому не хотели видеть
«коммунистов» на олимпийских ста-
дионах...

Такая вот чепуха!
Но в первые послевоенные годы

в нашем спорте начались серьезные
преобразования. Рос интерес к спорту
у молодежи, начиналась интенсивная
подготовка тренеров, развивалась спор-
тивная наука, ведущие спортсмены

Джон Вайсмюллер (США) – 
пятикратный 
олимпийский 
чемпион
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стали получать поддержку государства. И все это вместе взятое сразу же привело
к успехам на чемпионатах мира и Европы.

Если коротко, то коренным образом взгляд на олимпийские соревнования
изменился у нас после победы над фашизмом в 1945 г. Отношения с ведущими
капиталистическими странами, хотя и ненадолго, стали лучше. И руководители
нашей страны наконец решили... вернее, решились на участие в Играх
Олимпиады 1952 г. Они должны были проводиться в Хельсинки.

В 1951 г. в СССР был создан Олимпийский комитет. Вскоре его признал МОК.
Так наша страна стала полноправным членом олимпийской семьи!

Фанни Бланкерс-Кун 
(Нидерланды) –
четырехкратная олимпийская
чемпионка

Ласло Папп (Венгрия) –
трехкратный олимпийский
чемпион
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ВТОРОЙ СТАРТ

В 1952 г. на Играх XV Олимпиады состоялся
дебют советских спортсменов. И без лишней скром-
ности заметим: многие имена наших мастеров были
вписаны в историю Игр золотыми буквами!

Мы, авторы этой книги, не хотим, чтобы нас
приравняли к тем руководителям, которые каждую
спортивную победу расценивают как победу в Кули-
ковской битве.

Не надо преувеличивать значение даже олимпий-
ских успехов. Ведь это всего лишь спорт, соревнова-
ние красивых и смелых людей... Однако гордиться
нашими победами, конечно, стоит. И стоит знать
своих героев!

Первой олимпийской чемпионкой в истории
спорта СССР стала (1952) метательница диска Нина
Пономарева (Ромашкова). Добавим, что на Олимпий-
ских играх 1956 г. в Мельбурне она была третьей,
а еще через четыре года, в олимпийском Риме, вновь
первой. А тогда, в Хельсинки, был удивительный миг,
когда на пьедестал почета поднялись сразу три наши
спортсменки: Нина Пономарева – золотая медаль,
Елизавета Верхошанская (Багрянцева) – серебряная,
Нина Думбадзе – бронзовая. Так они «разобрались»
со своими соперницами в метании диска.

Игры в Хельсинки оказались рекордными по
числу атлетов – 4955. А приехали они из 69 стран. 
В Олимпийских играх впервые приняли участие
295 спортсменов СССР из 10 союзных республик.
Они выступили по всей программе Игр, кроме хок-
кея на траве (о котором, сказать по правде, мы тогда
имели весьма смутное представление).

Нина Пономарева 
(Ромашкова) –
двукратная олимпийская 
чемпионка,
завоевавшая первую
золотую олимпийскую медаль
в истории спорта СССР

Виктор Чукарин –
обладатель семи золотых
олимпийских медалей

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СОВРЕМЕННОСТИ 67



Наши спортсмены почти не имели
опыта всемирных соревнований и тем
не менее в Хельсинки добились ог-
ромного успеха: 71 медаль (22 золо-
тые, 30 серебряных, 19 бронзовых).
У многолетних олимпийских лидеров –
спортсменов США – было ненамного
больше – 76 (40 золотых, 19 серебря-
ных, 17 бронзовых).

Гимнаст Виктор Чукарин победил
в многоборье. И не только в Хельсинки,
но через четыре года и в Мельбурне!

Юрий Тюкалов стал сильнейшим 
в академической гребле, Анатолий 
Богданов – в стрельбе. Лучшие среди
штангистов – Иван Удодов, Рафаэль
Чимишкян и Трофим Ломакин, в воль-
ной борьбе – Давид Цимакуридзе,
Арсен Мекокишвили, в греко-римской
борьбе – Борис Гуревич, Йоханнес Кот-
кас, Яков Пункин, Шазам Сафин.

С тех пор олимпийцы СССР в тече-
ние почти сорока лет входили в число
лидеров в олимпийском спорте.

Из зарубежных атлетов наибольших
успехов достиг бегун из Чехословакии
Эмиль Затопек, он победил на трех 
дистанциях – 5000, 10 000 м и в мара-
фонском беге. Его жена Дана Затоп-
кова стала сильнейшей в метании
копья. Вот какая это была спортивная
семья!

Юрий Тюкалов – двукратный 
олимпийский чемпион

Эмиль Затопек (Чехословакия) – четырехкратный
олимпийский чемпион
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МЕЛЬБУРН ПОБЕДНЫЙ

В 1956 г. в первый раз Игры проходили в Австралии. А это, как вы знаете из
географии, Южное полушарие нашей планеты. Соответственно лето там начина-
ется в декабре. Игры XVI Олимпиады проводились с 22 ноября по 8 декабря.

Лариса Латынина – обладательница восемнадцати
олимпийских наград
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Команда Советского Союза на этот раз опередила
по числу медалей спортсменов США. Наши победили
в футболе, гимнастике, греко-римской борьбе, боксе,
гребле на байдарках и каноэ, современном пятиборье,
уверенно выступили в легкой и тяжелой атлетике,
академической гребле, вольной борьбе, баскетболе.
Всего они завоевали 37 золотых, 29 серебряных
и 32 бронзовые медали – намного больше, чем
в Хельсинки.

Рекордсменкой Игр по числу завоеванных золотых
наград стала гимнастка Лариса Латынина. Она побе-
дила в четырех видах гимнастической программы. Эта
уникальная спортсменка на двух следующих Играх –
в Риме и Токио – добавила к своей золотой коллек-
ции еще пять наград и таким образом стала облада-
тельницей девяти высших олимпийских титулов.
К тому же Латынина имеет еще 5 серебряных
и 4 бронзовые медали. До 2012 г. никому не удава-
лось превысить это потрясающее достижение –
18 олимпийских медалей, – пока не восторжествовал
выдающийся американский пловец Майкл Фелпс.

Героем Игр в Мельбурне стал и бегун Владимир
Куц. Он одержал удивительные по красоте победы
на дистанциях 5000 и 10 000 м с новыми олимпий-
скими рекордами.

Успех принесли Мельбурнские игры и аме-
риканскому спринтеру Роберту Морроу, завое-
вавшему три золотые награды. Блестящую
карьеру начала на этих Играх австралийка Дон
Фрэзер, которая выиграла две высшие награды
в плавании. Через 4 года Дон вновь стала чем-
пионкой. Через 8 лет – на Играх XVIII Олим-
пиады – тоже.

Уже в Олимпийских
играх в Древней Греции
стали принимать участие
юноши примерно 
вашего возраста. 
Сенсацией в Мельбурне
в 1956 г.  стало то, 
что впервые 
на Олимпийских играх
высшие награды 
в плавании завоевали
австралийские 
спортсмены – 
юноши и девушки 
в возрасте 13–16 лет… 
И нашей олимпийской
чемпионке фигуристке 
Юлии Липницкой 
не исполнилось и 16 лет,
когда она завоевала
олимпийское золото 
в Сочи
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1960 ГОД – РИМ

Игры XVII Олимпиады оказались рекордными по числу участников – 5338 из
83 стран. Команда СССР была одной из самых больших – 284 атлета из всех со-
юзных республик. Она добилась еще более убедительного, чем на предыдущих
Играх, успеха. Наши завоевали 43 золотые, 29 серебряных и 31 бронзовую ме-
дали. Сборная США значительно отстала. На третью позицию вышла объеди-
ненная германская команда, ведь тогда существовали два немецких государства –
Федеративная Республика Германия (ФРГ) и Германская Демократическая Рес-
публика (ГДР).

Из спортсменов СССР наибольшего успеха добился гимнаст Борис Шахлин.
Он получил 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Вторую после Мель-
бурна победу одержал штангист Аркадий Воробьев.

Особо стоит сказать еще об одном штангисте, тяжеловесе Юрии Власове.
Прежде в этой весовой категории непременно первенствовали спортсмены США.
Власов нарушил «американское господство». К тому же установил олимпийские
и мировые рекорды!

И еще одно важное спортивное событие произошло на Римских играх.
Команда наших легкоатлетов на равных боролась с лидерами этого вида спорта –

американцами.
Давайте вспомним имена тех легко-

атлетов-победителей. Хотя бы некото-
рые из них – стайер Петр Болотников,
прыгун в высоту Роберт Шавлакадзе,
скороход Владимир Голубничий, Вера
Крепкина в прыжке в длину, копьеме-
тательница Эльвира Озолина, сестры
Ирина и Тамара Пресс – одна из них
неоднократно добивалась успеха в мно-
гоборье, другая – в толкании ядра и ме-
тании диска.

В Риме наши фехтовальщики суме-
ли переиграть признанных мастеров 

Владимир Куц – двукратный олимпийский 
чемпион
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из Венгрии и Италии. Отлично выступили гребцы, стрелки, борцы греко-рим-
ского стиля... Да, это действительно были «наши» Олимпийские игры.

Из иностранных спортсменов обязательно надо вспомнить американскую
бегунью Вильму Рудольф. За необыкновенную стремительность и легкость бега
эту афро-американскую спортсменку прозвали «черной газелью». В Риме Вильма
выиграла 3 золотые медали в беге на короткие дистанции.

Еще стоит вспомнить великого итальянского фехтовальщика Эдоардо Манд-
жаротти. Игры в Риме были для Эдоардо... пятыми! Всего же за свою необык-
новенную карьеру спортсмен завоевал 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые
олимпийские медали.

Тамара Пресс – трехкратная олимпийская 
чемпионка

Борис Шахлин – обладатель семи золотых 
олимпийских медалей

Владимир Голубничий –
двукратный олимпийский 
чемпион
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ВПЕРВЫЕ В АЗИИ

1964 год, Токио, Япония, Игры
XVIII Олимпиады. Участников тут
было чуть меньше, чем в Риме, – 5152,
но зато стран-участниц больше – 93.
Еще представительнее стала наша
команда – 319 спортсменов.

Программа соревнований несколько
расширилась. В ней появились волей-
бол и дзюдо... Вы прочтете эти строки
и невольно подумаете: «Вот странно.
Почему эти виды не были олимпий-
скими раньше?»

В Токио разыгрывали 163 комп-
лекта медалей. И завоевали мы меда-
лей больше всех – 96, а по золотым
уступили американцам: у них – 36,
у нас – 30.

Хорошо выступили наши боксеры.
А лучшим на турнире, несомненно, был
Валерий Попенченко. Высокотехнич-
ный спортсмен, хитроумный тактик, он
кроме того владел нокаутирующим уда-
ром удивительной силы и точности.

Среди легкоатлетов ярче других
горела спортивная звезда Валерия
Брумеля. Он доказал, что недаром
его называли лучшим спортсменом
мира в 1961, 1962 и 1963-м – три
года подряд!

В Токио третий раз олимпийским
чемпионом стал гребец Вячеслав

Вильма 
Рудольф (США) – 
трехкратная 
олимпийская 
чемпионка

Олимпийский чемпион 
Валерий Брумель
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Иванов. Первую золотую олимпийскую
медаль он получил в девятнадцать лет
в далеком Мельбурне, потом был по-
бедный Рим, и вот теперь Токио!
Судьба, которой позавидовали бы мно-
гие, – медали, слава, известность во
всем мире. Но сколько упорства и му-
жества было вложено в эти победы!

Надо по справедливости вспомнить
и американского метателя диска Аль-
фреда Ортера. Игры в Токио были для
него тоже третьими «золотыми». А ведь
этот потрясающий спортсмен потом
выиграл и четвертые. Вот уж действи-
тельно настоящий спортивный гений!

Из других иностранных спортсменов
следует отметить: гимнастов Веру Ча-
славску (Чехословакия) и Юкио Эндо
(Япония) – это они стали первыми дей-
ствительно сильными соперниками
наших гимнастов, много лет блиставших
на большинстве самых значительных
соревнований; новозеландского бегуна
Питера Снелла, заметно поднявшего
мировой уровень в беге на средние дис-
танции; марафонца из Эфиопии Абебе
Бикилу – завоевав свою вторую, после
Рима, золотую медаль, он стал первым
великим спортсменом с обретавшего
свободу африканского континента.

Олимпийский чемпион 
Валерий Попенченко

Вячеслав Иванов – трехкратный
олимпийский чемпион
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ТРУДНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Игры в Мексике в 1968 г. были,
может быть, самыми «неудобными» для
европейцев: непривычный временной
пояс, жара, разреженный воздух – ведь
столица Игр XIX Олимпиады Мехико
расположена на высоте 2240 м над
уровнем моря.

Американцы в Мексике завоевали
107 медалей, наши – 91. В полтора раза
больше было у спортсменов США золо-
тых наград – 45 (у наших – 29). Этого
успеха американские спортсмены доби-
лись прежде всего за счет своего подав-
ляющего преимущества в плавании

Михаил Воронин – обладатель девяти
олимпийских наград

Леонид Жаботинский – 
двукратный олимпийский чемпион

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СОВРЕМЕННОСТИ 75



и легкой атлетике. А самым выдающимся событием, поистине чудом Игр XIX
Олимпиады стал прыжок в длину Боба Бимона. Этот афроамериканец пролетел
8 м 90 см. Небывалый мировой рекорд продержался почти четверть века – до
1991 года! А всего на легкоатлетическом олимпийском турнире в Мехико было
установлено 14 мировых и 30 олимпийских рекордов. И это тогда был своего
рода рекорд! 

Заканчивая легкоатле-
тическую тему, скажем еще
о прыгуне в высоту Дике
Фосбери из США. Он стал
олимпийским чемпионом,
прыгая изобретенным им
способом – спиной к план-
ке. С тех пор все мировые
рекорды были установ-
лены только этим спосо-
бом прыжка. Его называют
«фосбери- флоп».
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Олимпийский чемпион 
Боб Бимон (США)

Борис Лагутин – 
двукратный
олимпийский 
чемпион



В нашей команде отметим таких выдающихся спортсменов, как боксер Борис
Лагутин, гимнаст Михаил Воронин, борец вольного стиля Александр Медведь, ве-
ликий мастер тройного прыжка Виктор Санеев, штангист Леонид Жаботинский,
фехтовальщица Елена Белова.

Белова и Воронин в Мехико завоевали по 2 золотые медали. А Санеев и Мед-
ведь впоследствии стали трехкратными олимпийскими чемпионами.
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Александр Медведь – трехкратный
олимпийский чемпион

Виктор Санеев – 
обладатель трех золотых
олимпийских наград



ОМРАЧЕННЫЕ ТРАГЕДИЕЙ

Следующий олимпийский форум,
состоявшийся в Мюнхене (ФРГ) 
в 1972 г., был отмечен многими и са-
мыми разными рекордами. В Играх
XX Олимпиады участвовала 121 стра-
на, выступили 7234 атлета. Было уста-
новлено 94 олимпийских рекорда, 
из них 46 мировых.

В Германии по числу наград наши
превзошли американцев: 99 медалей –
из них 50 золотых, 27 серебряных, 
22 бронзовые.

Среди героев Игр XX Олимпиады
надо отметить гимнасток Ольгу Кор-
бут и Людмилу Турищеву, спринтера
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Валерий 
Борзов – 
двукратный
олимпийский 
чемпион

Галина 
Горохова – 
трехкратная
олимпийская
чемпионка



Валерия Борзова, штангиста Васи-
лия Алексеева, метателя молота
Анатолия Бондарчука, десяти-
борца Николая Авилова, бегунью
Людмилу Брагину, метательницу
диска Фаину Мельник.

Фехтовальщица Галина Горохова
свою первую золотую медаль за-
воевала в 1960 г. в Риме, вторую –
в 1968 г. в Мехико. А в Мюнхене
она стала трехкратной олимпий-
ской чемпионкой.
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Василий Алексеев – 
двукратный олимпийский 
чемпион

Людмила Турищева – четырехкратная
олимпийская чемпионка
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Олимпийская чемпионка Людмила Брагина

Стоит сказать и о наших ватерполи-
стах- чемпионах. Но особенно –
о баскетболистах, которые в финаль-
ном матче одолели команду США.
Именно в той игре Иван Едешко 
за 3 секунды до окончания дал «золо-
той» пас и Александр Белов – за те же
3 секунды! – успел добыть «золотые»
два очка. Воспоминание об этом по-
трясающем эпизоде навсегда оста-
нется в памяти и сердцах настоящих
болельщиков!Виктор Сидяк – четырехкратный

олимпийский чемпион



Американский пловец Марк Спитц сумел на одних Играх стать семикрат-
ным победителем.

На Играх XX Олимпиады впервые заявил о себе другой выдающийся
спортсмен, кубинский боксер-тяжеловес Теофило Стивенсон. Трехкратной
олимпийской чемпионкой стала бегунья из ГДР Рената Штехер.

А теперь о том, почему эта главка названа так мрачно. В один из дней во-
оруженные бандиты из палестинской террористической организации «Чер-
ный сентябрь» проникли в Олимпийскую деревню и захватили заложников
из команды Израиля. Через несколько часов спортсмены и тренер погибли.
Потом было произнесено немало гневных речей и написано много обличи-
тельных статей. Но сделать уже ничего было нельзя. Черная тень терро-
ризма – жестокости, преступления, смерти – навсегда легла на Игры XX
Олимпиады.

81ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Девятикратный олимпийский чемпион Марк Спитц (США)



МОНРЕАЛЬ ОЛИМПИЙСКИЙ

За четыре дня до открытия Игр
XXI Олимпиады, как обычно, был за-
жжен в Греции олимпийский факел.
Затем «зашифрованный» в электри-
ческие сигналы «огонь» через спутник
был передан на другой континент,
в Канаду. Там снова зажгли факел
и традиционной эстафетой доставили
огонь в Монреаль.

Так красиво начинались Игры
1976 г.. Но мы с сожалением должны
сказать, что в этих Играх отказались
участвовать команды большинства 
африканских стран.

Причины? Опять политические!
Африканские руководители таким спо-

собом протестовали против участия в Играх команды Новой Зеландии, спортс-
мены которой незадолго до того провели матч по регби (кстати, тогда
неолимпийскому виду спорта) с командой Южно- Африканской Республики. В те
годы в ней процветали расовая дискриминация, угнетение «небелого» населения.
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Виктор Кровопусков – четырехкратный
олимпийский чемпион

Нелли Ким –
пятикратная
олимпийская 
чемпионка



Не очень хочется задним числом
разбираться, правы были африканские
руководители или нет. Главное – не
надо смешивать спорт и политику! Это
должны твердо запомнить вы, олим-
пийцы (а может, олимпийские руково-
дители) будущих лет!

Монреальские игры были отме-
чены многими высокими результа-
тами: 82 олимпийских рекорда, из
них мировых – 34.

А успех опять у наших: 49 золотых,
41 серебряная, 35 бронзовых медалей.
Дальше... нет, на этот раз не амери-
канцы, а спортсмены ГДР. Сегодня
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Надя Комэнеч 
(Румыния) – 
четырехкратная 
олимпийская
чемпионка

Татьяна Казанкина – трехкратная олимпийская чемпионка



По предложению 
английского ученого 
Питера Луфа огонь 
для Олимпийских игр 
в Монреале впервые 
был доставлен из Греции
в Канаду – с континента
на континент – через…
космос. С помощью 
специального устройства
через спутник 
он совершил «прыжок»
длиною в 72 000 км
за полсекунды. 
Так достижения научно-
технической революции
были поставлены на
службу олимпийскому
движению
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Лассе Вирен (Финляндия) –
четырехкратный олимпийский 
чемпион

этой страны уже нет – она объединена с ФРГ. А тогда
она была самостоятельным государством и блистала
в спорте. И только потом – команда США.

Наши спортсмены удачно выступили во многих
олимпийских турнирах. Они первенствовали в волей-
боле, гандболе, гимнастике, тяжелой атлетике, гребле
на байдарках и каноэ, фехтовании. Впервые разыг-
рывались медали среди женских баскетбольных
команд. Победили наши!

Назовем самых популярных на тех Играх наших
спортсменов: гимнаст Николай Андрианов (5 золо-
тых!), великий мастер тройного прыжка Виктор
Санеев (за всю его спортивную жизнь, за четыре
олимпийских старта – 3 золотые медали и 1 серебря-
ная), фехтовальщик Виктор Кровопусков (2 высшие
награды), бегунья Татьяна Казанкина, штангист Давид
Ригерт, Марина Кошевая в плавании, Елена Вайце-
ховская в прыжках в воду... 

В Монреале начала свою великолепную спортив-
ную карьеру румынская гимнастка Надя Комэнеч.
Финский стайер Лассе Вирен повторил свой двойной
успех, победив, как и в Мюнхене, на дистанциях 5000
и 10 000 метров.



Эмблема и талисман 
Московских 
Олимпийских игр
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«НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!»

В этой книге будут еще не раз упоминаться Мос-
ковские игры. И все же это такое важное событие
в истории мирового, а главное – нашего, отечествен-
ного спорта, что о нем невозможно не сказать особо.

Однако мы не будем рассказывать о красочных,
оставшихся в памяти болельщиков церемониях
открытия и закрытия Московских игр, о нашей
отличной Олимпийской деревне, о знаменитом
талисмане Игр – медвежонке Мише – об этом вы
еще прочитаете.

В 1974 г. на Венской сессии Международного
олимпийского комитета было принято решение пре-
доставить право проведения Игр XXII Олимпиады
столице нашего государства Москве.

Началась очень серьезная, кропотливая, вдумчи-
вая подготовка, в которой учитывались каждая
мелочь, любые непредвиденные ситуации.

Но в дело, к сожалению, вмешалась политика...
В январе 1980 г., то есть всего за несколько меся-

цев до открытия Игр, руководители США стали ока-
зывать сильнейшее давление на Международный
олимпийский комитет и общественное мнение. Суть
этой кампании сводилась к тому, чтобы лишить
Москву права проводить Игры. Причину выдвинули
такую – ввод войск СССР в Афганистан.

Кто был тогда прав?.. Напомним главное –
политика не должна мешать спорту! Из-за отмены
Игр в Москве пострадали бы и спортсмены, и многие
миллионы болельщиков – прежде всего в нашей
стране. Но оказалось, что политикам нет до этого
дела!



Наступил очень трудный для наших организаторов Олимпийских игр мо-
мент. Но тут МОК занял твердую и принципиальную позицию: Игры должны
проводиться ТОЛЬКО в Москве! Да и трудно было бы принять иное решение:
уж очень хорошо работал наш Организационный комитет, все отлично было
подготовлено к соревнованиям и приему гостей. А главное, мы неукоснительно
соблюдали Олимпийскую хартию – эту конституцию олимпийского движения.

Итак, Игры в Москве состоялись. Только, к сожалению, в них не приняли
участия спортсмены таких великих спортивных держав, как США, ФРГ, Япо-
ния. А вместе с ними и еще несколько десятков стран, которые находились
в сильнейшей политической и экономической зависимости от США.

Главный центр Игр XXII Олимпиады был, конечно, в Москве. Но и неко-
торые другие крупнейшие и красивейшие города СССР тоже стали олим-
пийскими. В Ленинграде (теперь он называется Санкт-Петербург), Киеве
и Минске проходила часть игр олимпийского футбольного турнира, в Таллине –
парусная регата.

В Московских играх участвовали олимпийцы 80 стран – 5179 атлетов
и среди них 1115 женщин.

19 июля 1980 г. в Москве на Большой спортивной арене стадиона «Лужники»
состоялась торжественная церемония открытия 

Игр ХХII Олимпиады
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Олимпийский чемпион
Себастьян Коэ
(Великобритания)

Александр Дитятин –
трехкратный олимпийский 
чемпион
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Разыграно было 203 комплекта наград.
В Москве работал 5651 журналист. Игры
смотрели около 2 млрд телезрителей из
111 стран.

Некоторые выдающиеся спортсмены 
к нам не приехали, что, конечно, очень
жаль. Но несмотря на это, спортивные 
результаты Московских игр были очень
высоки – 36 мировых рекордов, 74 олим-
пийских, счет же национальным рекорд-
ным достижениям шел на сотни!

Бесспорно сильнейшей на Играх
была наша команда: 80 золотых, 69 се-
ребряных, 46 бронзовых медалей.

Абсолютным рекордсменом по числу
медалей стал наш гимнаст Александр 
Дитятин, выигравший 3 золотые, 
4 серебряные и 1 бронзовую награды.

Пловец Владимир Сальников завое-
вал 3 золотые медали, причем на дис-
танции 1500 м установил выдающееся
мировое достижение.

Очень интересным было соперниче-
ство двух талантливых английских бегу-
нов на средние дистанции – Стивена
Оветта и Себастьяна Коэ. В результате
счет их «матча» оказался 1:1. Коэ выиг-
рал полуторакилометровую дистанцию,
а Оветт – бег на 800 м.

Красивыми и запоминающимися были
победы эфиопского стайера Мируса Иф-
тера, который выиграл олимпийское «зо-
лото» в беге на 5000 и 10 000 м.



Кстати, весь ход Олимпийских игр показал: мы умеем отлично готовиться
к столь ответственным форумам и блистательно их проводить! Московские игры
прошли прекрасно – такого мнения придерживались руководители международ-
ного олимпийского движения. Лорд Килланин, тогдашний президент МОК и его
преемник Х.А. Самаранч были в своих оценках единодушны.

Килланин: «Я счастлив, что Олимпийские игры в Москве прошли столь
успешно. Они были просто великолепно организованы».

Самаранч: «Вы можете гордиться тем, как вы провели Игры, и тем, как вы
соблюдали Олимпийскую хартию. Все международное спортивное движение
поздравляет вас с успехом».

Все, кто видел Московские игры, запомнят их навсегда. Они принесли немало
радости миллионам и миллионам любителей спорта. Но осталось и немного груст-
ное, горькое ощущение. Никогда еще спорт и грязная политика не сталкивались
так открыто. В результате победил спорт, дух олимпизма. Но это была трудная
победа. И она не обошлась без потерь.
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Владимир Сальников –
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И СНОВА ИГРЫ БЕЗ НАС

Так мы вынуждены назвать главку об Играх XXIII Олимпиады, которые со-
стоялись в Лос-Анджелесе в 1984 г. Тот год начался с организованной в США
политической кампании по поводу участия в Играх спортсменов из СССР и дру-
гих стран, входивших в существовавший тогда политический «лагерь», именовав-
шийся «социалистическим». Олимпийский комитет США и Оргкомитет Игр-84
делали все, чтобы как-то разрядить обстановку. «Игры не принадлежат Штатам,
а лишь проводятся на нашей земле, – говорили они. – Игры принадлежат миру».

Но политическая провокация с каждым днем набирала обороты. Политиче-
ское руководство СССР решило бойкотировать Игры в Лос-Анджелесе.

Во-первых, американские политики дали для этого повод своим недоброжела-
тельством. Во-вторых, что греха таить, и наши тогдашние руководители сводили
счеты с американцами за то, что те пытались сорвать Московские игры. В-третьих
же, кое-кто из спортивных руководителей СССР боялся (да-да, бывали среди них
и такие!), что многие наши спортсмены потерпят в США поражения...

А наказанными, как всегда при бойкоте, оказались как раз спортсмены. Для
многих это был последний шанс в их олимпийской биографии. Короче – в Аме-
рику не смогли поехать ни спортсмены СССР, ни еще многие выдающиеся
атлеты из стран «социалистического лагеря».

Ясное дело, Игры XXIII Олимпиады были этим сильно испорчены. Спортив-
ные результаты заметно уступали результатам предыдущего олимпийского
форума в Москве. Было установлено лишь 11 мировых рекордов. В Москве, на-
помним, их было 36.

Само собой разумеется, что «абсолютным чемпионом» Игр стала американ-
ская команда – 83 золотые, 61 серебряная, 30 бронзовых медалей.

Но, конечно, были на Играх и по-настоящему большие спортивные события.
Так, американец Карл Льюис повторил спортивный подвиг легендарного Джесси
Оуэнса: он прыгнул дальше всех, выиграл бег на 100 и 200 м, первым финиши-
ровал в эстафете 4×100 м.

Финн Пертти Карппинен победил в гонке на академических лодках-одиноч-
ках. Это была его третья золотая олимпийская медаль. Первые две завоеваны
в Монреале и Москве.
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ИГРЫ XXIV ОЛИМПИАДЫ, СЕУЛ (КОРЕЯ) – 1988 ГОД

К сожалению, и этим Играм предшествовали «игры» политические. Одни спор-
тивные деятели считали, что на Корейском полуострове слишком нестабильная
ситуация, другие и, главное, МОК, настаивали на том, чтобы олимпийские
соревнования прошли только на Корейском полуострове – раз Сеул уже
избран – и нигде больше... Как и следовало ожидать, победило мнение МОК, ко-
торый подробно занимался этой проблемой, хорошо изучил ее – проводить Игры
в Корее. И время показало, что Международный олимпийский комитет был прав.

Много разговоров было о том, чтобы Корея и Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика проводили соревнования совместно. Однако тут политикам
не удалось договориться. В знак протеста от участия в Играх отказались команды
КНДР и еще нескольких стран.

Но главное – Игры XXIV Олимпиады все-таки состоялись. И прошли они 
отлично, продемонстрировав успех команды СССР.

Тут не стоит вдаваться в квасной патриотизм. И все-таки: на двух олимпий-
ских форумах команды СССР и США не встречались. В Москве очень 
убедительный успех был у наших, в Лос-Анджелесе не менее убедитель-
ный – у американцев. Но обе эти «убедительности» были... слишком, что ли, 
убедительны. Так, кто же сильней на самом деле?

Сеульские игры всё расставили по местам. Наши завоевали 55 золотых,
31 серебряную, 46 бронзовых медалей. Американцы же, как и в Монреале,
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заняли даже не вторую, а третью позицию – вслед
за командой ГДР.

В Сеуле прекрасно выступили наши гимнасты.
Елена Шушунова и Владимир Артемов стали абсо-
лютными чемпионами. А всего наши гимнасты за-
воевали 11 золотых медалей! Это, конечно, был
грандиозный успех.

Неплохо сражались в Сеуле и наши легкоатлеты –
10 высших наград. Победили гонщики на вело-
треке, футболисты, волейболисты, борцы, гребцы
на байдарках и каноэ, мужские команды по ганд-
болу и баскетболу.

Редчайшего для пловцов успеха добился Влади-
мир Сальников. Он вновь стал чемпионом, как
и восемь лет назад в Москве. А ведь Сальникова
вообще не хотели брать на Игры, говорили: «Он
уже стар». Поучительная и довольно грустная 
история. Правда, со счастливым концом.

Неприятной сенсацией Игр стала победа, 
а потом... развенчание канадского спринтера
Бена Джонсона. Он вчистую переиграл всех
своих конкурентов в беге на 100 м. Но когда
дело дошло до допингового контроля... медаль
пришлось вернуть!

Из личных достижений олимпийского Сеула
отметим победу рекордсменки Игр по золотым
медалям Кристин Отто из ГДР – 6 золотых меда-
лей в плавании. Американец Мэтт Бионди завое-
вал пять высших наград (тоже в плавании).
Трижды первой была представительница коман-
ды США бегунья Флоренс Гриффит-Джойнер, 
которая к тому же установила и мировые рекорды
в беге на 100 и 200 м.
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ПОКА ЕЩЕ ОДНОЙ 
КОМАНДОЙ...

В Играх XXV Олимпиады 1992 г.,
проходивших в Барселоне (Испания),
участвовали 169 команд – по существу,
весь тогдашний спортивный мир!

Этот олимпийский форум состоялся
уже после того, как в мире случились
два очень важных события. Сначала
рухнул «железный занавес», отделяв-
ший нашу страну – тогда еще СССР –
от остального мира. Жизнь для нас
изменилась. Жить стало свободней.
Появилась свобода выбора... Свобода!
А разве может быть что-то лучше нее?

А вслед за этим одно государство по
имени СССР распалось на 15 независи-
мых. Мы, авторы, не будем давать
оценку этому важнейшему факту XX сто-
летия. Это – тема других уроков школь-
ной программы. И вообще, это вопрос
вашего собственного, личного, никем
вам не навязанного понимания – такого
понимания, для которого каждому из
вас потребуются годы и годы...

На испанской земле олимпийцы 12
стран из бывшего СССР в последний
раз выступали вместе (еще 3 – Литва,
Латвия и Эстония – уже участвовали
«порознь»). 

Объединенная команда получи-
ла и самое большое количество меда-
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лей – 112: наибольшее число 
золотых медалей – 45, а еще 
38 серебряных и 29 бронзовых.
Спортсмены США выиграли 108
медалей (37, 34, 37 соответственно).

Российские спортсмены в составе
Объединенной команды добились мно-
гих блистательных побед, например:
выдающиеся пловцы Евгений Садовый
и Александр Попов из Волгограда. 
В честь побед россиян впервые на
Олимпийских играх поднималось трех-
цветное знамя новой независимой
страны.

Белорусский гимнаст Виталий
Щербо, тоже выступавший за Объ-
единенную команду, завоевал 6 выс-
ших наград. Это одно из самых
выдающихся достижений за всю ис-
торию Олимпийских игр.

А юная китаянка Чжан Шань 
в стрельбе на круглом стенде обыг-
рала... всех мужчин!
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Виталий Щербо 
(Белоруссия) –
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ИГРЫ СТОЛЕТИЯ

Игры XXVI Олимпиады проходили с 19 июля по 4 августа 1996 г. в амери-
канском городе Атланта.

Игры в Атланте стали выдающимся событием уже потому, что в них впервые
в истории олимпийского движения приняли участие команды всех национальных
олимпийских комитетов, какие на тот момент были признаны Международным
олимпийским комитетом. Их оказалось 197!

Соревнования прошли по 26 видам спорта. В них был разыгран 271 комплект
олимпийских медалей. Участвовали 10 318 спортсменов, из них 3512 женщин.

Россияне впервые после далеких Стокгольмских игр 1912 года выступали
в летних видах спорта своей отдельной командой: 408 спортсменов (167 жен-
щин) из 53 территорий нашей Родины.

В результате по числу медалей впереди атлеты США. 44–32–25 – так выгля-
дел их «урожай». И все же надо сказать, что российская команда выступила вполне
достойно: 26 золотых, 21 серебряная, 16 бронзовых медалей. В бывшем СССР

«спортивная машина» Российской Фе-
дерации составляла не более 55–60%.
Тем не менее новая, обновляющаяся
Россия в соперничестве с командой
США полностью заняла «нишу» СССР,
который, как вы уже знаете, тоже не
всегда был первым. На олимпийском
финише у спортсменов Германии соот-
ветственно 20–18–27 медалей. Они
тоже выступили неплохо.

Особо хочется сказать о россий-
ском борце -тяжеловесе Александре
Карелине. Едва оправившись от тя-
желой травмы, Александр сумел все
же подготовиться к Играм в Атланте
и в финальной схватке олимпийского
турнира победил мощнейшего аме-

ГЛАВА ТРЕТЬЯ94

Денис Панкратов – 
двукратный олимпийский 
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Алексей Немов – четырехкратный
олимпийский чемпион

Светлана Мастеркова – 
двукратная олимпийская 
чемпионка
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риканца Мэтта Гаффи, завоевав титул
олимпийского чемпиона в третий раз.
Конечно, это великий спортивный 
подвиг! Александру Карелину (город 
Новосибирск) было присвоено звание
Героя Российской Федерации.

Пловцы- волгоградцы Денис Пан-
кратов и Александр Попов завоевали
по две золотые медали. Тут надо на-
помнить, что Попов дважды завоевы-
вал олимпийское золото на Играх
в Барселоне, так что он – четырех-
кратный олимпийский чемпион.

По две золотые олимпийские ме-
дали выиграли также гимнаст из го-
рода Тольятти Самарской области
Алексей Немов, бегунья на 800 
и 1500 м москвичка Светлана 
Мастеркова, фехтовальщик-ново-
сибирец Станислав Поздняков.

Вторые по счету Игры выиграли
фехтовальщик Григорий Кириенко
(Новосибирская область), гимнасты-
москвичи Алексей Воропаев и Сергей
Харьков.

А кто на Играх был самым сильным?
Штангист-тяжеловес Андрей Чемеркин
из Ставрополья. К тому же он победил
с новым мировым рекордом в сумме
двоеборья.

Победителями олимпийских состя-
заний также стали: в фехтовании –
москвичи Сергей Шариков, Влади-



слав Павлович и Дмитрий Шевченко,
спортсмены из Подмосковья Алек-
сандр Бекетов и Ильгар Мамедов; 
в пулевой стрельбе – Ольга Клочнева
(Самарская область), Артем Хаджи-
беков (Московская область); в спор-
тивной гимнастике – Дмитрий Труш
и Николай Крюков (оба из Воронеж-
ской области), Дмитрий Василенко
(Карачаево-Черкесская Республика),
Евгений Подгорный (Новосибирская
область); в вольной борьбе – Вадим
Богиев (Северная Осетия), Хаджи-
мурад Магомедов (Республика Даге-
стан), Бувайса Сайтиев (Красноярский
край); в боксе – Олег Саитов (Самар-
ская область); в велоспорте – Зуль-
фия Забирова (Ростовская область);
в легкой атлетике – Елена Николаева
(Чувашская Республика); в прыжках
в воду – Дмитрий Саутин (Воронеж-
ская область); в тяжелой атлетике –
Алексей Петров (Волгоградская
область).

Немало выдающихся успехов на
счету спортсменов из других стран.

Одержали победы многие спортс-
мены из стран Содружества Неза-
висимых Государств. В женской спор-
тивной и художественной гимнастике
в многоборье – это украинские спортс-
менки Лилия Подкопаева, ставшая
чемпионкой и в вольных упражне-
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Станислав Поздняков – 
четырехкратный 
олимпийский 
чемпион





Олимпийский чемпион
Андрей Чемеркин
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В Барселоне американка Гвен
Торренс победила в двух видах бега
на короткие дистанции. В Атланте
она получила свою третью золотую
медаль. По две победы – в беге
на 200 и 400 м – одержали
француженка Мари -Жозе Перек
и Майкл Джонсон (США).

По 2 золотые медали завоевали
Пенни Хейнс (ЮАР) в плавании
брассом, Мишель Смит (Ирлан-
дия) в комплексном плавании 
и Дэньон Лоудер (Новая Зелан-
дия) в плавании вольным стилем.
Спортсмен из Чехии Мартин 
Доктор не имел себе равных 
в гребле на каноэ-одиночке на
дистанциях 500 и 1000 м.

Сенсацией завершился фут-
больный турнир: команда Ниге-
рии смогла опередить грандов
мирового футбола – команды
Аргентины и Бразилии.

...Итак, позади первое за во-
семь десятилетий выступление на
Играх российской команды по
летним олимпийским видам
спорта. В Барселоне, за четыре
года до Атланты, у россиян было
17 индивидуальных золотых меда-
лей. На Играх столетия – в пол-
тора раза больше!



Легендарный вратарь 
гандбольной сборной России,
трехкратный олимпийский 
чемпион Андрей Лавров 
нес флаг нашей команды 
на церемонии открытия Игр
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ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ 
В XX СТОЛЕТИИ

Второй раз в истории Игры прово-
дились в Австралии, на этот раз в круп-
нейшем городе страны Сиднее, с 15
сентября по 1 октября 2000 года. Игры
побили все тогдашние рекорды: в них
приняли участие 10 651 спортсмен, в
том числе 4069 женщин, из 199 стран,
были разыграны 300 комплектов на-
град в 28 видах спорта (новые виды –
тэйквондо и триатлон), соревнования
освещали свыше 16 тыс. журналистов,
телетрансляции велись на 220 стран,
суммарная телеаудитория составила
3,7 млрд зрителей.

В составе олимпийской сборной Рос-
сии выступали 454 спортсмена из 43
регионов. Они завоевали 32 золотые
медали, 28 серебряных и 28 бронзовых
наград – всего 88. Как и ожидалось,
наибольшее число наград было 
у спортсменов США. После того как 
в команде США были установлены 
случаи употребления допинга, МОК
уточнил, что у американцев 92 медали
(37, 24, 31 соответственно). Наша
команда за четыре года существенно
приблизилась к лидерам. Третий пока-
затель у стремительно прогрессиро-
вавших китайских олимпийцев – 59
(28, 16, 15 соответственно).



В истории 
олимпийского 
движения XX столетия
есть выдающиеся 
спортсмены, завоевавшие
золотые олимпийские
медали на четырех
Играх подряд.
Запомни их имена: 
Рудольф Карпати 
(Венгрия) – фехтование
(команда) (Игры XIV–
XVII Олимпиад);
Альфред Ортер (США) –
метание диска (Игры
XVI–XIX Олимпиад);
Карл Льюис (США) –
прыжок в длину (Игры
XXIII–XXVI Олимпиад);
Александр Тихонов
(СССР) – биатлон 
(эстафета) 
(X–XIII Олимпийские 
зимние игры)
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Особенно резкий скачок наши спортсмены сде-
лали в игровых видах. За четыре года до этого – ни
одной медали, а в Сиднее «золото» у гандболистов,
«серебро» у обеих волейбольных команд, «серебро»
и «бронза» в водном поло.

63 россиянина вернулись домой победителями.
По две золотые медали завоевали мастера синхрон-
ного плавания из Москвы Ольга Брусникина и Мария
Киселева, в гимнастике Елена Замолодчикова
(Москва) и Алексей Немов (Самарская область), ко-
торый с учетом Атланты стал четырехкратным олим-
пийским чемпионом. Четыре олимпийские победы и
у фехтовальщика Станислава Позднякова из Новоси-
бирской области, который в Барселоне получил свою
первую золотую медаль, а в Атланте еще две. Свой
третий высший титул завоевал знаменосец нашей де-
легации капитан сборной России по гандболу Андрей
Лавров из Краснодара. Впервые его команда побе-
дила еще на Играх в Сеуле, второй раз – в Барселоне.

Приятный сюрприз преподнес еще один победи-
тель Сеульских игр – велосипедист Вячеслав Екимов
из Санкт-Петербурга. А всего же у него 3 золотые ме-
дали. Подтвердили в Сиднее свой высочайший класс
победители Игр в Атланте – фехтовальщик москвич
Сергей Шариков, белгородская гимнастка Светлана
Хоркина, прыгун в воду из Подмосковья воспитан-
ник воронежской школы спорта Дмитрий Саутин
и боксер из Самарской области Олег Саитов.

Первыми в истории олимпийскими победите-
лями в прыжках на батуте (новая дисциплина в про-
грамме Игр) стали спортсмены из Краснодарского
края Ирина Караваева и Александр Москаленко. Их
земляк Евгений Кафельников первым из россиян



Двукратная 
олимпийская чемпионка
Светлана Хоркина

Трехкратный 
олимпийский чемпион
Вячеслав Екимов
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победил в теннисном турнире. Ирина
Привалова, мастер спринтерского
бега, незадолго до Игр сменила спе-
циализацию. В Сиднее москвичке со-
путствовала удача на дистанции 400 м
с барьерами. 

Победителями олимпийских состя-
заний стали: борцы – Сагид Муртаза-
лиев и Мурад Умаханов (Республика
Дагестан), Давид Мусульбес (Северная
Осетия), краснодарец Мурат Карданов,
Адам Сайтиев из Красноярского края,
Вартарес Самургашев (Ростовская об-
ласть); в гандболе – краснодарцы Эду-
ард Кокшаров, Дмитрий Филиппов и
Олег Ходьков, Лев Воронин и Василий
Кудинов из Астраханской области,
москвичи Вячеслав Горпишин, Денис
Кривошлыков, Дмитрий Кузелев, Игорь
Лавров, Павел Сукосян и Александр
Тучкин, Сергей Погорелов (Волгоград-
ская область), Дмитрий Торгованов
(Санкт-Петербург), Станислав Кулин-
ченко (Челябинская область); в художе-
ственной гимнастике – москвички
Юлия Барсукова и Вера Шиманская,
Ирина Белова (Нижегородская об-
ласть), Наталья Лаврова (Пензенская
область), спортсменки из Свердловской
области Мария Нетесова и Ирина Зиль-
бер (тренировавшаяся также и в Мос-
кве), Елена Шаламова (Астраханская
область); в легкой атлетике – москвич



Олимпийский 
чемпион
Евгений 
Кафельников
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Сергей Клюгин и Елена Елесина из
Подмосковья (она начинала свой спор-
тивный путь в Челябинске); в синхрон-
ном плавании – москвички Елена
Азарова, Елена Антонова, Юлия Ва-
сильева, Ольга Васюкова, Ольга Ново-
кщенова, Ирина Першина, Елена Соя;
в прыжках в воду – Игорь Лукашин
и Юлия Пахалина (Пензенская
область), москвичка Вера Ильина; в со-
временном пятиборье – москвич Дмит-
рий Сватковский; в пулевой стрельбе –
Сергей Алифиренко (Республика Ады-
гея); в фехтовании – москвичи Карина
Азнавурян, Оксана Ермакова, Татьяна
Логунова, Павел Колобков, Мария
Мазина, Алексей Фросин.

Специалисты высоко оценили до-
стижения зарубежных спортсменов,
каждый из которых стал обладателем
трех золотых медалей: пловцов – авс-
тралийца Иана Торпа, нидерландки
Инге де Брюин и бывшего нашего
соотечественника американца Ленни
Крейзелбурга, велосипедистки Леон-
тьен ван Морсель-Зийлард (Нидер-
ланды). 

Екатерина Карстен-Ходотович из
Белоруссии вновь, как на Играх в Бар-
селоне и Атланте, стала сильнейшей
в академической гребле. Лучший 
в спортивной ходьбе – поляк Роберт
Корженевский: 2 золотые медали. 
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И ВНОВЬ В ГРЕЦИИ

Игры XXVIII Олимпиады во второй раз проводились на их исторической Ро-
дине – в Греции. Весь спортивный мир волновал вопрос: сможет эта маленькая
страна достойно подготовить грандиозный спортивный праздник? Но организа-
торы успешно решили все проблемы.

В Афинах собралось рекордное на тот момент число спортсменов и стран.
С 13 по 29 августа 2004 г. 10 625 олимпийцев из 201 страны в 28 видах спорта
разыграли 301 комплект олимпийских наград.

С первых дней развернулась небывалая борьба за золотые медали. Если в Сид-
нее их завоевали спортсмены из 51 страны, то в Афинах – из 56. Возросло и со-
перничество ведущих стран – США, России, Китая.

Как и прогнозировалось, наибольшее число золотых медалей – 34 – и общее
количество наград всех достоинств – 100 – получили спортсмены США. Однако
их «золотой фонд» по сравнению с Сиднеем сократился.

Российские олимпийцы завоевали 29 золотых, 25 серебряных и 38 бронзо-
вых, всего 92 медали. По сравнению с Играми в Сиднее наши спортсмены уве-
личили свой общий запас наград на 4, в то же время получив на 3 меньше
золотых. Особой оценки заслужило выступление спортсменов Китая. Они
сумели завоевать на 4 золотые медали больше, чем в Сиднее, – 32 и по этому
показателю превзойти нашу команду, хотя у нас преимущество перед китайской
сборной по числу наград всех достоинств – 29.

Выдающиеся спортивные достижения показали 45 российских спортсме-
нов, ставших олимпийскими чемпионами, 47 – серебряные медалисты и 90 –
бронзовые. В целом же 182 российских спортсмена из 39 регионов завоевали
олимпийские медали. Почти 40% команды вернулись на Родину с медалями, 
и это – прекрасный показатель.

По две золотые медали завоевали москвички Анастасия Давыдова и Анаста-
сия Ермакова (синхронное плавание). С учетом предыдущих Игр в этой же дис-
циплине московские спортсменки Ольга Брусникина и Мария Киселева стали
трехкратными олимпийскими чемпионками. Двукратными олимпийскими чем-
пионками стали москвички Елена Азарова и Ольга Новокщенова в синхронном
плавании, Наталья Лаврова в художественной гимнастике, Карина Азнавурян,



Оксана Ермакова, Татьяна Логунова (воспитанница
пензенской школы спорта) в фехтовании. Борец
Бувайса Сайтиев (воспитанник Дагестана, высту-
павший за Красноярский край) повторил свой
успех восьмилетней давности в Атланте.

В острейшей конкуренции с сильнейшими
олимпийцами мира сумели завоевать золотые ме-
дали наши молодые спортсмены: Алексей Тищенко
из Омской области в боксе, петербуржец Михаил
Игнатьев в велоспорте, дагестанец Мавлет Батиров
в вольной борьбе.

Елена Исинбаева из Волгограда установила
в остром соперничестве с москвичкой Светла-
ной Феофановой мировой рекорд в прыжке 
с шестом, Юрий Борзаковский из Подмосковья
впервые в истории нашей страны стал олимпий-
ским чемпионом в беге на одну из самых пре-
стижных дистанций – 800 м.

Победителями олимпийских состязаний также
стали: в боксе – подмосковный спортсмен Алек-
сандр Поветкин (он родом из Курска) и Гайдарбек
Гайдарбеков из Дагестана; в борьбе – североосе-
тинский спортсмен Хаджимурат Гацалов и его зем-
ляк Хасан Бароев, тренировавшийся в Москве;
в велоспорте – Ольга Слюсарева из Тульской обла-
сти, в подготовку которой внесли вклад также спор-
тивные организации Москвы и Ростовской области,
она завоевала еще и бронзовую награду. В художе-
ственной гимнастике – москвичка Алина Кабаева,
одержавшая блестящую победу в личном первен-
стве, ее успех поддержали подруги по команде
в групповых упражнениях москвичка Татьяна Кур-
бакова, Елена Посевина из Нижегородской области

Двукратная 
олимпийская чемпионка 
Елена Исинбаева
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Бувайса Сайтиев – 
трехкратный олимпийский
чемпион
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и еще четыре выступавшие за Москву спортсменки: Олеся Белугина и Наталья
Лаврова (пензенская школа гимнастики), Елена Мурзина и Ольга Глацких (сверд-
ловская школа); в академической гребле после многолетнего перерыва золотая
медаль у четверки парной в составе ростовчан Сергея Федоровцева и Николая
Спинева, москвича Алексея Свирина и Игоря Кравцова (вклад в его подготовку
внесли Челябинская и Самарская области); в легкой атлетике – Наталья Садова
(Нижегородская область), победившая всех в метании диска, и метательница мо-
лота Ольга Кузенкова (Смоленская область), спортсменки из Волгоградской обла-
сти Татьяна Лебедева (у нее кроме победы в прыжке в длину еще и бронзовая
медаль в тройном прыжке) и Елена Слесаренко, прыгнувшая выше всех с олим-
пийским рекордом; в синхронном плавании – москвички Мария Громова, Анна
Шорина, Эльвира Хасянова; в современном пятиборье – Андрей Моисеев, вос-
питанник ростовского спорта, тренировавшийся в Москве; в стрельбе – москвичи
Алексей Алипов и Михаил Неструев, Любовь Галкина из Подмосковья; в фехто-
вании – москвичка Анна Сивкова.

Конечно, были и неудачные выступления, а некоторые игровые команды не
прошли отбор в олимпийские турниры.

Афинские игры были отмечены выдающимися спортивными достижениями
зарубежных спортсменов. 

Порадовали болельщиков спортсмены из стран бывшего СССР. Выдающийся
результат показала украинка Яна Клочкова, вновь, как и в Сиднее, победившая
в комплексном плавании на 200 и 400 м. 

Биргит Фишер (Германия) – это имя заняло особое место в олимпийской ис-
тории. Завоеванная ею золотая медаль в соревнованиях на байдарке-четверке на
500 м стала восьмой в ее спортивной карьере, которую она блестяще начала еще
на Московских играх в далеком 1980 г.; всего одной победы не хватило амери-
канскому пловцу Майклу Фелпсу до повторения выдающегося достижения своего
соотечественника Марка Спитца, завоевавшего 7 высших наград на одних Играх;
знаменитый польский мастер спортивной ходьбы Роберт Корженевский к своим
двум золотым медалям, завоеванным в Сиднее, добавил третью – за победу
на дистанции 50 км. Марокканец Хишам Эль Герруж победил в беге на 1500
и 5000 м, а бегунья из Великобритании Келли Холмс – на 800 и 1500 м. Китаянка
Инин Чжан стала двукратной олимпийской чемпионкой в настольном теннисе.



ТРУДНЫЕ СТАРТЫ В ПЕКИНЕ

Игры ХXIХ Олимпиады, проведенные с 8 по 24 августа 2008 г. в столице
Китая Пекине, по многим показателям стали на тот момент самыми представи-
тельными в олимпийской истории. В них приняло участие рекордное число
стран – 204. Среди 11 028 олимпийцев 45% составляли женщины – это тоже
был рекорд. В 28 видах спорта разыграно 302 комплекта олимпийских наград –
больше чем когда-либо. Эти Игры отличались высокой конкуренцией – медали
завоевали спортсмены 87 стран (в Афинах – 74). Установлено 43 мировых
рекорда и 136 олимпийских.

Хозяева Игр завоевали 100 медалей: 51 золотую, 21 серебряную и 28 брон-
зовых. Спортсмены США отстали на 15 золотых медалей, но опередили всех по
общему числу наград – 110 (36 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых). 

Российская команда, в составе которой были 467 спортсменов из 59 регионов
страны, вновь, как и четыре года назад, на третьей позиции – 23 золотые,
21 серебряная и 28 бронзовых, всего 72 медали. Однако по сравнению с Играми
в Афинах у нашей команды все эти показатели снизились.

Анастасия Давыдова – 
пятикратная 
и Анастасия Ермакова – 
четырехкратная 
олимпийские чемпионки
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Особое внимание привлекло выступление хозяев следующих Игр Олим-
пиады – спортсменов Великобритании, которых россияне отодвинули на чет-
вертую позицию только в заключительные два дня соревнований. В Пекине
британцы завоевали на 17 медалей больше, чем в Афинах. 

Наиболее высокие результаты были показаны в Пекине нашими олимпийцами
в легкой атлетике и борьбе – по 6 золотых медалей. Третьи Игры подряд всё
разыгрываемое «золото» в художественной гимнастике и синхронном плавании
досталось российским представительницам прекрасного пола. 

137 наших соотечественников вернулись домой с врученными им олимпий-
скими наградами, среди которых 41 золотая, 43 серебряные и 53 бронзовые. Но
были и разочарования. Одно из них – отсутствие наград высшей пробы в спор-
тивных играх.

Многие российские герои предыдуших Игр вновь показали свой высочай-
ший класс. Не было равных в синхронном плавании москвичкам Анастасии Да-
выдовой и Анастасии Ермаковой, которые к своим коллекциям высших наград

Двукратная 
олимпийская 
чемпионка 
Евгения Канаева
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добавили еще по две и стали четырехкратными олимпийскими чемпионками.
Победитель Игр в Атланте и Афинах борец Бувайса Сайтиев из Дагестана, пред-
ставлявший также Красноярский край, и в Пекине не оставил шансов своим
соперникам, став третьим в истории отечественной спортивной борьбы трех-
кратным олимпийским чемпионом – наряду с легендарными Александром Ка-
релиным и Александром Медведем. Елена Исинбаева из Волгограда победила,
как и за четыре года до этого в Афинах, в прыжках с шестом с мировым рекор-
дом. Подтвердили свой афинский успех боксер Алексей Тищенко из Омской
области, дагестанский борец Мавлет Батиров, мировой лидер современного пя-
тиборья Андрей Моисеев, представлявший Ростовскую область и Москву, моск-
вички Анна Шорина и Эльвира Хасянова (синхронное плавание), Елена
Посевина (художественная гимнастика), представлявшая Москву и Нижего-
родскую область.

В новых номерах олимпийской программы не знали себе равных Гульнара 
Галкина-Самитова из Татарстана – она с мировым рекордом первенствовала 

Андрей Моисеев – двукратный олимпийский чемпион
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в беге на 3000 м с препятствиями – и Лариса Ильченко (Волгоградская
область) – в плавании в открытой воде на 10 км.

Весь пьедестал почета в одиночном разряде в теннисе заняли московские
спортсменки – Елена Дементьева (первое), Динара Сафина (второе) и Вера Зво-
нарева (третье).

Каноист Максим Опалев, представлявший Волгоград и Самарскую область, ко-
торый был главным претендентом на победу в Сиднее и Афинах, смог полностью
реализовать себя в Пекине и заслуженно завоевал долгожданное олимпийское
«золото». 

Высокий мировой уровень спортивного мастерства проявили и другие рос-
сийские спортсмены, ставшие олимпийскими чемпионами: в борьбе – Ширвани
Мурадов (Республика Дагестан), представлявшие Красноярский край спортсмены
Назыр Манкиев (он открыл счет нашим золотым медалям в Пекине) и Асланбек
Хуштов (воспитанник Кабардино-Балкарской школы борьбы), Ислам-Бек Аль-
биев из Чеченской Республики, тренировавшийся в Москве. 

Олимпийскими чемпионами стали: прыгун в высоту из Ростовской области
Андрей Сильнов, мастера спортивной ходьбы из Мордовии Валерий Борчин
и Ольга Каниськина, сенсационно выигравшие престижную эстафету 4×100 м
Юлия Гущина, представлявшая Ростовскую и Московскую области, и москвички
Евгения Полякова, Юлия Чермошанская и Александра Федорива. 

В синхронном плавании победили московские спортсменки Мария Громова,
Наталья Ищенко, Ольга Кужела, Елена Овчинникова, Светлана Ромашина.

В художественной гимнастике уверенно опередила всех в личном первен-
стве представлявшая Москву и Омскую область Евгения Канаева. Ее успех под-
держали в групповых упражнениях жившие в Москве воспитанницы
региональных спортивных организаций: Маргарита Алийчук (Омская и Томская
области), Анна Гавриленко (Свердловская область), Татьяна Горбунова (Ростов-
ская область), Наталья Зуева (Белгородская область), Дарья Шкурихина (Ниже-
городская область). 

Золотая медаль в боксе – у Рахима Чахкиева (Самарская область и Республика
Ингушетия), в фехтовании – у команды рапиристок: ростовчанка Светлана Бойко,
Евгения Ламонова (Курская и Ростовская области), москвички Виктория Ники-
шина и Аида Шанаева (представлявшая также Северную Осетию – Аланию). 



Нельзя не отметить первые в истории российского спорта олимпийские
медали в гребном слаломе, стрельбе из лука и маунтинбайке (велоспорт). Эти
медали – бронзовые, их обладателями стали каноисты Михаил Кузнецов и Дмит-
рий Ларионов из Свердловской области, стрелок Баир Баденов (Забайкальский
край), велосипедистка Ирина Калентьева (Чувашия).

В целом же олимпийские медали завоевали представители 43 регионов России.
Среди спортсменов стран Содружества Независимых Государств успешнее

других выступили олимпийцы Украины – 7 золотых наград. Команда Белоруссии
завоевала 4 высшие награды, Грузии – 3, Казахстана – 2, Азербайджана и Узбе-
кистана – по одной.

Пекинские игры запомнились и феноменальными достижениями американ-
ского пловца Майкла Фелпса. Он завоевал в Пекине 8 золотых медалей и с уче-
том предыдущих Игр стал в 2008 г. обладателем 14 высших наград. Ему удалось
существенно превысить державшееся многие десятилетия достижение финна
Пааво Нурми, нашей соотечественницы Ларисы Латыниной, американцев Марка
Спитца и Карла Льюиса, выигравших по 9 золотых медалей. 

Спринтер из Ямайки Усэйн Болт получил золотые медали за победы в беге
на 100 и 200 м и в эстафете 4×100 м. Причем каждый из этих номеров про-
граммы был отмечен мировым рекордом. Среди других обладателей трех выс-
ших наград – китайский гимнаст Кай Зу, велосипедист из Великобритании Крис
Хой, чемпионка по плаванию австралийка Стефани Райс. 

Майкл Фелпс (США) – обладатель восемнадцати золотых, 
а всего двадцати двух олимпийских медалей
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Анна Чичерова 
победила в Лондоне
в прыжке 
в высоту
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ИГРЫ ХХХ ЮБИЛЕЙНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ В ЛОНДОНЕ

Игры ХХХ Олимпиады были проведены с 27 июля
по 12 августа 2012 г. в Лондоне. Свои делегации
в столицу Великобритании направили национальные
олимпийские комитеты 204 стран. Около 10 500
спортсменов разыграли 302 комплекта наград в 26
видах спорта. Высшие награды завоевали представи-
тели 54 стран, медали разного достоинства получили
спортсмены 85 стран. 

Российская делегация была третьей по численно-
сти: 436 спортсменов, 228 женщин и 208 мужчин
из 62 регионов страны. Россияне приняли участие
в 230 номерах олимпийской программы и завоевали
на 10 медалей больше, чем в Пекине, – 82, в том
числе 24 золотые, 26 серебряных и 32 бронзовые.
По общему числу наград мы уступили только коман-
дам США и Китая. В копилке американцев 104 ме-
дали (46–29–29); они по сравнению с прошлыми
Играми не добрали 6 наград, но увеличили на 9 коли-
чество золотых. Китайские спортсмены снизили
все показатели – 87 (38–27–22). У сборной Велико-
британии всего 65 наград (29–17–19), но при
этом на 5 золотых медалей больше, чем у российской
команды. 

129 россиян вернулись из Лондона с наградами,
в том числе 48 спортсменов стали олимпийскими
чемпионами, среди них – 33 дебютанта. В российской
сборной порадовали легкоатлеты, принесшие 8 золо-
тых медалей, – это треть всех высших наград. 

Анна Чичерова (Москва и Ростовская область)
и Иван Ухов (Москва) стали победителями в прыжке



в высоту; в спортивной ходьбе сильнейшими были представители Мордовии
Елена Лашманова (20 км) и Сергей Кирдяпкин (50 км); Татьяна Лысенко (Мос-
ковская и Ростовская области) была лучшей в метании молота; Юлия Зарипова
(в ее подготовке участвовали три региона – Московская и Волгоградская области,
Республика Татарстан) быстрее всех пробежала 3000 м с препятствиями. Мария
Савинова, представлявшая Свердловскую, Московскую и Челябинскую области,
победила в беге на 1500 м. Наталья Антюх, выступавшая за Москву и Санкт-
Петербург, – на дистанции 400 м с барьерами. 

Мастера греко-римской и вольной борьбы завоевали 4 золотые медали. 
Дзюдоисты, не имевшие ранее олимпийских побед, взяли три «золота». 

Четвертые Игры подряд не знают поражений представительницы россий-
ской художественной гимнастики и синхронного плавания. Москвичка Анаста-
сия Давыдова приехала в Лондон в ранге четырехкратной олимпийской
чемпионки по синхронному плаванию. «Золото» в командных соревнованиях –
пятое в ее карьере. 

А подруги по команде – москвички Наталья Ищенко и Светлана Ромашина (они
выиграли также соревнования дуэтов), Мария Громова и Эльвира Хасянова (она
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Олимпийский чемпион 
по дзюдо Арсен Галстян



представляла еще и Татарстан) – с учетом предыдущих
Игр стали трехкратными олимпийскими чемпион-
ками. В художественной гимнастике воспитанница
Омской области, выступавшая за Москву, Евгения
Канаева с учетом предыдущих Игр завершила сорев-
нования в ранге двукратной олимпийской чемпионки. 

Первое «золото» России на Играх в Лондоне
принес дзюдоист Арсен Галстян, выступавший
за Краснодарский край и Республику Адыгея. Среди
российских спортсменов больше всего наград завое-
вала московская гимнастка Алия Мустафина – золо-
тую, серебряную и две бронзовые.
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На Олимпийских играх
2012 года в Лондоне 
впервые в истории 
отечественного спорта 
государственный флаг
нашей страны несли 
представительницы 
женской части команды: 
на церемонии открытия
Игр – знаменитая 
теннисистка Мария 
Шарапова, на церемонии
закрытия – пятикратная
олимпийская чемпионка 
в синхронном плавании
Анастасия Давыдова

Алия Мустафина – 
обладательница золотой, 
двух серебряных и бронзовой
медалей
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Прыгун в воду Илья Захаров, высту-
павший за Саратовскую и Пензенскую
области, выиграл состязания на 3-мет-
ровом трамплине. Золотую награду
в гребле на байдарке-двойке завоевали
Александр Дьяченко из Подмосковья
и Юрий Постригай, представлявший
Москву и Тверскую область. 

В синхронном плавании победили
москвички Алла Шишкина и Александ-
ра Пацкевич; выступавшие за Москву
воспитанницы Свердловской области –
Анжелика Тиманина и Московской
области – Дарья Коробова; в художе-
ственной гимнастике – проживающие
в Москве воспитанницы регионов Ана-
стасия Близнюк (Пензенская область),
Ульяна Донскова (Ростовская область),
Анастасия Назаренко (Нижегородская
область) и победительницы первых
летних юношеских Олимпийских игр
в Сингапуре Ксения Дудкина (Ом-
ская область), Каролина Севасть-
янова (Санкт-Петербург) и Алина
Макаренко (Московская область 
и Республика Калмыкия).

Олимпийскими чемпионами стали: в вольной борьбе Джамал Отарсултанов
(Московская область и Чеченская Республика) и Наталья Воробьева из Санкт-
Петербурга, в греко-римской – новосибирец Роман Власов и Алан Хугаев 
из Республики Северная Осетия – Алания, в дзюдо – воспитанник дагестан-
ской школы борьбы Тагир Хайбулаев, выступавший за Самарскую область 
и Санкт-Петербург, и Мансур Исаев из Челябинской области, в боксе – Егор 
Мехонцев, представлявший Свердловскую и Московскую области.

Наталья Антюх – 
обладательница двух золотых, 
серебряной и бронзовой медалей
на двух Олимпийских играх



Мужчины-волейболисты в финальном поединке победили грозных соперников
из Бразилии. 

В число обладателей золотых наград вошли представители стран Содруже-
ства Независимых Государств: у олимпийцев Казахстана их 7, Украины – 6,
Беларуси – 3, Азербайджана – 2, Узбекистана – одна.

Американский пловец Майкл Фелпс в Лондоне к 16 наградам, полученным
в Афинах и Пекине, добавил еще 6 (4 золотые и 2 серебряные) и превзошел про-
державшееся  48 лет достижение нашей соотечественницы Ларисы Латыни-
ной – 18 наград. Теперь в его коллекции 22 награды, включая 18 золотых. 

Ямайский спринтер Усейн Болт первым выиграл на двух Играх подряд золо-
тые медали на дистанциях 100 и 200 м и эстафете 4×100 м; кенийский бегун
Дэвид Рудиша установил мировой рекорд на одной из самых престижных дис-
танций – 800 м. 

На встрече в Кремле с победите-
лями и призерами Игр Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин
дал высокую оценку выступлениям
российских олимпийцев. Всем меда-
листам были вручены государствен-
ные награды.

Очередные Игры ХХХI Олимпи-
ады пройдут с 5 по 21 августа 2016 г.
в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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Шестикратный 
олимпийский чемпион 
Усейн Болт (Ямайка)



НАГРАДЫ ИГР I– XVI ОЛИМПИАД

1. Афины, Греция. 1896 г. 2. Париж, Франция. 1900 г. 3. Сент-Луис, США. 1904 г.
4. Лондон, Великобритания. 1908 г. 5. Стокгольм, Швеция. 1912 г. 6. Антверпен,
Бельгия. 1920 г. 7. Париж, Франция. 1924 г. 8. Амстердам, Нидерланды. 1928 г. 
9. Лос-Анджелес, США. 1932 г. 10. Берлин, Германия. 1936 г. 11. Лондон, 
Великобритания. 1948 г. 12. Хельсинки, Финляндия. 1952 г. 13. Мельбурн, 
Австралия. 1956 г. 14. Стокгольм, Швеция (соревнования по конному спорту). 1956 г.
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НАГРАДЫ ИГР XVII–XXX ОЛИМПИАД

1. Рим, Италия. 1960 г. 2. Токио, Япония. 1964 г. 3. Мехико, Мексика. 1968 г. 
4. Мюнхен, Германия. 1972 г. 5. Монреаль, Канада. 1976 г. 6. Москва, СССР. 
1980 г. 7. Лос-Анджелес, США. 1984 г. 8. Сеул, Южная Корея. 1988 г. 
9. Барселона, Испания. 1992 г. 10. Атланта, США. 1996 г. 11. Сидней, Австралия.
2000 г. 12. Афины, Греция. 2004 г. 13. Пекин, Китай. 2008 г. 14. Лондон, 
Великобритания. 2012 г.
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ИГРЫ 
НА ЛЬДУ 
И НА СНЕГУ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ

СЕН-МОРИЦ (ШВЕЙЦАРИЯ), 1928 ГОД

ЛЕЙК-ПЛЭСИД (США), 1932 ГОД

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН (ГЕРМАНИЯ), 
1936 ГОД

СЕН-МОРИЦ (ШВЕЙЦАРИЯ), 1948 ГОД

ОСЛО (НОРВЕГИЯ), 1952 ГОД

НА ЗИМНИХ ИГРАХ – ВПЕРВЫЕ НАШИ.
КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО (ИТАЛИЯ), 
1956 ГОД

СКВО-ВЭЛЛИ (США), 1960 ГОД

ИНСБРУК (АВСТРИЯ), 1964 ГОД

ГРЕНОБЛЬ (ФРАНЦИЯ), 1968 ГОД

САППОРО (ЯПОНИЯ), 1972 ГОД

ИНСБРУК (АВСТРИЯ), 1976 ГОД

ЛЕЙК-ПЛЭСИД (США), 1980 ГОД

САРАЕВО (ЮГОСЛАВИЯ), 1984 ГОД

КАЛГАРИ (КАНАДА), 1988 ГОД

АЛЬБЕРВИЛЬ (ФРАНЦИЯ), 1992 ГОД

СТАРТ НОВОЙ КОМАНДЫ – 
ЛИЛЛЕХАММЕР (НОРВЕГИЯ), 1994 ГОД

ПОСЛЕДНИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ 
В XX СТОЛЕТИИ – НАГАНО (ЯПОНИЯ), 
1998 ГОД

ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ СТАРТ 
В XXI ВЕКЕ – СОЛТ-ЛЕЙК- СИТИ (США),
2002 ГОД

ЮБИЛЕЙНЫЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ 
(ИТАЛИЯ), 2006 ГОД

ВАНКУВЕР (КАНАДА), 2010 ГОД

СОАВТОРЫ ПОБЕД



РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ

Это звучит немного странно, однако первые Олимпийские зимние игры
состоялись до того, как МОК принял решение о проведении таких Игр!
Действительно: постановление Международного олимпийского комитета

датируется 1925 г., а зимние Игры во французском курортном местечке Шамони
прошли в 1924 г.

Французский горнолыжный курорт Шамони. В 1924 г. здесь проходили 
первые Олимпийские зимние игры
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Как же так? Дело в том, что тогда
в Шамони проходила «Международ-
ная спортивная неделя по случаю VIII 
Олимпиады».  И уже после, задним чис-
лом, этот спортивный форум решено
было считать I Олимпийскими зим-
ними играми.

В Шамони участвовали 258 спортс-
менов из 16 стран, среди них всего 11
женщин. А программа выглядела так:
бобслей (экипажи-четверки), лыжные
гонки на 18 и 50 километров, прыжки
с трамплина, северное двоеборье
(прыжки с трамплина и лыжная гонка),
скоростной бег на коньках, фигурное
катание – одиночное и парное. Как
видим, и программа была весьма скром-
ной. Но это были первые зимние Игры,
первые!

Выявился здесь и первый герой
финн Клас Тунберг. В Шамони он 
завоевал 2 золотые медали и еще 
2 на следующих Играх. Тут же заметим,
что Тунберг стал одним из самых име-
нитых конькобежцев в истории спорта.
А в целом наиболее успешно на первых
зимних Играх выступали норвежцы.
Кстати, слава одних из сильнейших 
в зимних видах спорта сохранилась 
за ними до наших дней.

Клас Тунберг (Финляндия) –
четырехкратный олимпийский
чемпион
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СЕН-МОРИЦ (ШВЕЙЦАРИЯ), 1928 ГОД

Ширилось олимпийское движение, более предста-
вительными стали и зимние Игры. Во вторых Играх
участвовали уже 464 спортсмена из 25 стран, в том
числе, казалось бы, совсем «незимних»: Аргентины,
Мексики...

Расширилась и программа зимних Игр. Правда,
ненамного. Дополнительно проходили соревнования
по скелетону – это одна из разновидностей спуска
на санях – и хоккею.

Была в Сен-Морице и своя героиня – норвежская
фигуристка Соня Хени. Она оставалась чемпионкой
после Сен-Морица еще на двух следующих Играх.
И к тому же Соня Хени стала... кинозвездой: снялась
в знаменитом американском фильме «Серенада
солнечной долины».

Соня Хени (Норвегия) – 
трехкратная олимпийская 
чемпионка

Самыми юными 
на Олимпийских зимних
играх за всю их 
историю были 
представительницы 
одиночного фигурного
катания Соня Хени 
(Норвегия), победившая
в Сен-Морице в 1928 г., 
и наша Юлия Липницкая,
победившая в командных
соревнованиях 
в 2014 г. в Сочи.
Обеим 
не исполнилось 
и 16 лет, когда они 
завоевали 
олимпийское золото
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ЛЕЙК-ПЛЭСИД (США), 1932 ГОД

На этих Играх олимпийское движение как бы сделало некоторый шаг назад –
в соревнованиях приняли участие 252 спортсмена лишь из 17 стран. Однако –
и мы уже упоминали об этом – Америка, Новый Свет были в ту пору еще слиш-
ком далеки для Европы.

Впервые норвежцы уступили лидерство спортсменам США. Однако на то были
свои, причем не совсем объективные, причины.

Дело в том, что соревнования конькобежцев проводились в Лейк-Плэсиде
по американским правилам: спортсмены выходили на старт не парами, как при-
нято было в Европе, а группами – давался так называемый общий старт. Ну и ко-
нечно, более привычные к этому американцы имели заметное преимущество.

А хоккейный турнир, само собой, выиграли канадские спортсмены, родона-
чальники этой великой игры... Правда, надо заметить, что в турнире принимали
участие всего четыре команды – кроме победителей, сборные Германии, Польши
и США.

Парад стран-участниц на Играх
в Лейк-Плэсиде. 1932 г.
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ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН (ГЕРМАНИЯ), 1936 ГОД

IV Олимпийские зимние игры получились на тот момент довольно представи-
тельными: 28 стран -участниц, 646 спортсменов. Расширилась и программа: в нее
вошла еще одна ставшая олимпийской дисциплина – горнолыжный спорт.

Героем этих олимпийских соревнований стал норвежский конькобежец Ивар
Баллангруд, к тому времени уже многократный чемпион мира.

Впрочем, был на тех Играх и еще один герой... А может, лучше сказать «ге-
роиня»? Словом, речь идет о сборной Великобритании по хоккею, которая сумела
вырвать золотые медали у самих канадцев!

Однако (чтобы все было точно) здесь необходимо одно пояснение: за британ-
скую сборную играли хоккеисты канадского происхождения. Так что канадцы,
можно сказать, обыграли... самих себя!

IV Олимпийские зимние игры состоялись 
в Гармиш-Партенкирхене (Германия)
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СЕН-МОРИЦ (ШВЕЙЦАРИЯ), 1948 ГОД

Игры 1940 и 1944 годов не состоялись из-за войны. Но в отличие от Игр
Олимпиады (иногда их ошибочно называют «летними») за несостоявшимися зим-
ними Играми номер не сохраняется, поэтому первые послевоенные Игры назы-
вались V Олимпийские зимние игры. Они прошли скромно: мировой спорт
и олимпийское движение с трудом восстанавливали силы после всемирного
потрясения – войны. Здесь и победили спортсмены тех стран, которые не при-
нимали участия в войне, – шведы и швейцарцы.

V Олимпийские зимние игры. 
Сен-Мориц, Швейцария, 1948 г.
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ОСЛО (НОРВЕГИЯ), 1952 ГОД

И вновь олимпийское движение обрело, а может, правильнее будет сказать
обретало, свою силу и размах. В норвежскую столицу съехались 694 спортсмена
из 30 стран.

Наибольшего успеха добились хозяева – норвежцы, которые намного опере-
дили все другие команды. А героем Игр можно по праву назвать конькобежца
Ялмара Андерсена – он завоевал 3 золотые олимпийские медали.

Ялмар Андерсен 
(Норвегия) –
трехкратный 
олимпийский
чемпион
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НА ЗИМНИХ ИГРАХ – ВПЕРВЫЕ НАШИ. 
КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО (ИТАЛИЯ), 1956 ГОД

На VII Олимпийских зимних играх
стартовал 821 атлет из 32 стран.
Команда СССР из 53 спортсменов
участвовала во всех видах программы,
кроме бобслея и фигурного катания.

Дебют нашей команды завершился
триумфом: 7 золотых, 3 серебряные,
6 бронзовых, а всего 16 медалей.
На второй позиции австрийцы – 4 зо-
лотые медали.

Олимпийская чемпионка
Любовь Баранова 
(Козырева), завоевавшая
впервые в истории
отечественного спорта 
золотую олимпийскую 
медаль в зимних 
видах спорта

Евгений Гришин – 
четырехкратный олимпийский 
чемпион
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Особенно отличились наши конькобежцы (на тех Играх соревновались только
мужчины). Евгений Гришин выиграл дистанцию 500 м, а в беге на 1500 м раз-
делил победу с Юрием Михайловым. Еще одну золотую медаль выиграл Борис
Шилков (5000 м). Отлично выступала лыжница Любовь Баранова (Козырева).
Мужчины-лыжники выиграли эстафетную гонку.

Наши хоккеисты сумели победить родоначальников великой игры – канадцев.
Вспомним имена некоторых из числа тех выдающихся мастеров, кто завоевал эту
победу: великий спортсмен Всеволод Бобров, его товарищ по тройке нападаю-
щих Евгений Бабич, мастера защиты Николай Сологубов и Иван Трегубов, вра-
тарь Николай Пучков.

Среди зарубежных спортсменов лучшими были лыжники Сикстен Ернберг
(Швеция) и Вейкко Хакулинен (Финляндия), конькобежец из Швеции Сигвард
Эрикссон. Австриец Тони Зайлер победил в трех горнолыжных состязаниях.

Сборная СССР по хоккею – команда-победительница 
на VII Олимпийских зимних играх
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128 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СКВО-ВЭЛЛИ (США), 1960 ГОД

На VIII Олимпийских зимних играх программу соревнований дополнили
биатлон и конькобежные соревнования женщин.

На этот раз команда СССР не участвовала только в соревнованиях по горным
лыжам. А лидерство опять у нас: 7 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых медалей.

На конькобежном льду вновь «царствовали» наши. Евгений Гришин завоевал
2 золотые медали (500 и 1500 м), Виктор Косичкин – одну (5000 м), Клара
Гусева – одну (1000 м), Лидия Скобликова – 2 золотые (1500 и 3000 м). 

Лидия Скобликова – 
шестикратная 
олимпийская 
чемпионка



ИНСБРУК (АВСТРИЯ), 1964 ГОД

На IX Олимпийских зимних играх
сборная СССР в третий раз подряд была
впереди – 11 золотых, 8 серебряных,
6 бронзовых медалей.

Чемпионский титул среди биатлонистов
достался Владимиру Меланьину, который
к тому времени уже успел стать трехкрат-
ным чемпионом мира.

Вернули себе потерянное в Скво-Вэлли
звание сильнейших наши хоккеисты.

Три золотые медали завоевала лыжница
Клавдия Боярских (гонки на 5, 10 км и
эстафета). К сожалению, наши лыжники-
мужчины на этот раз оказались в тени име-
нитых скандинавов. В Инсбруке победы
в основном достались финскому гонщику
Ээро Мянтюранте и шведу Сикстену Ерн-
бергу, у наших лишь «бронза» в эстафете.

Чемпионом стал наш конькобежец Антс
Антсон (1500 м). Но абсолютной рекордс-
менкой Игр по праву надо назвать Лидию
Скобликову: четыре раза выходила Лидия
на старт конькобежных дистанций и че-
тыре раза становилась первой. Таким об-
разом, «уральская молния», как называли
ее журналисты, на двух зимних Играх
завоевала 6 высших олимпийских наград.

Начиналась серия наших побед в фигур-
ном катании – золотые медали получила
элегантная пара – Людмила Белоусова
и Олег Протопопов.
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Клавдия Боярских – трехкратная
победительница Олимпийских игр

Фигуристы Людмила Белоусова 
и Олег Протопопов – первые в нашей стране
олимпийские чемпионы в парном катании



ГРЕНОБЛЬ (ФРАНЦИЯ), 1968 ГОД

1158 участников из 37 стран разыграли на Х Олим-
пийских зимних играх 35 комплектов наград.

Выступление нашей команды было менее успеш-
ным, чем обычно. Шестнадцать лет норвежцы усту-
пали лидерство. И вот наконец успех: 6 золотых,
6 серебряных, 2 бронзовые медали. У наших соответ-
ственно 5, 5, 3 медали – в общем, не так уж и плохо.

«Золото» и «серебро» завоевала конькобежка
Людмила Титова, победили биатлонисты в эстафет-
ной гонке. На одном из этапов той эстафеты выступал
Александр Тихонов. Затем Тихонов был в составе
эстафетной команды еще на трех зимних Играх. 
И каждый раз наша команда становилась «золотой».

Одну из самых редких для нашей команды золо-
тых медалей завоевал прыгун с трамплина Владимир
Белоусов. Больше на олимпийских трамплинах нашим
спортсменам не удавалось побеждать никогда. Может,
кто-нибудь из вас попробует?

Снова первыми стали наши хоккеисты. Назовем
здесь лишь самых знаменитых из них: вратарь Виктор
Коноваленко, нападающие Анатолий Фирсов, Борис
Майоров, Вячеслав Старшинов, Вениамин Александ-
ров, защитники Виталий Давыдов, Виктор Кузькин.

Вновь победили Белоусова и Протопопов (фигур-
ное катание).

Сенсацией стала победа в гонке на 30 км итальян-
ского лыжника Франческо Нонеса, обыгравшего
и скандинавов, и наших.

Француз Жан-Клод Килли победил на всех трех
горнолыжных трассах – в скоростном спуске, слаломе
и гигантском слаломе.

Александр Тихонов –
обладатель четырех 
золотых медалей
на четырех 
Олимпийских играх

Жан-Клод Килли (Франция) –
трехкратный олимпийский
чемпион
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САППОРО (ЯПОНИЯ), 1972 ГОД

XI Олимпийские зимние игры войдут
в историю олимпийского движения осо-
бой страницей: впервые такие соревно-
вания проводились в Азии. Приняли
участие 1006 спортсменов из 35 стран.

Команда СССР выступала по всей про-
грамме, исключая бобслей, – этот дорогой
вид спорта никак не приживался у нас.
После неудачи в Гренобле успех опять
за нашей командой: 8 золотых, 5 сереб-
ряных, 3 бронзовые медали. У спортсме-
нов ГДР – 4, 3, 7 соответственно.

Олимпийскими чемпионами стали
биатлонисты Александр Тихонов, Ринат
Сафин, Иван Бяков, Виктор Маматов.
В лыжных гонках первенствовали Вяче-
слав Веденин и Галина Кулакова, которая
выиграла 3 золотые медали!

Взошла звезда Ирины Родниной – она
победила в парном катании на коньках
вместе с Алексеем Улановым.

Вновь победили хоккеисты. В воротах
нашей олимпийской команды появился
ставший потом знаменитым Владислав
Третьяк.

Среди иностранных спортсменов наи-
большего успеха добился конькобежец из
Голландии Ард Схенк. Он выиграл три
из четырех олимпийских дистанций.

Галина Кулакова – обладательница четырех 
золотых олимпийских медалей

Вячеслав Веденин – двукратный
олимпийский чемпион
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ИНСБРУК (АВСТРИЯ), 1976 ГОД

Проведению XII Олимпийских зимних
игр предшествовали серьезные организа-
ционные трудности. Американский город
Денвер, который был избран столицей
этих соревнований, вдруг заявил о том,
что не сможет принять олимпийцев.
А ведь никакого «запасного кандидата»
МОК не готовил. И вот пришлось срочно
искать замену. Дело это очень непростое,
особенно если учесть масштабы и значе-
ние Олимпийских игр.

После нелегких раздумий МОК оста-
новился на испытанном Инсбруке. И этот
выбор оказался вполне удачным.

В Играх участвовали 1123 спортсмена
из 37 стран. 79 участников команды
СССР выступали по всей программе,
опять кроме бобслея. И завоевали 13 зо-
лотых, 6 серебряных, 8 бронзовых наград.
Наши намного опередили команду ГДР,
занявшую вторую позицию. Грозные нор-
вежцы на Играх в Инсбруке оказались
далеко позади.

Удачно наши выступили в биатлоне.
Николай Круглов выиграл гонку на 20 км,
а затем вместе со своими товарищами по-
бедил в эстафете. Золотые медали завое-
вали лыжники-гонщики Николай Бажуков
и Сергей Савельев, а у женщин – Раиса
Сметанина, которая получила две высшие
награды.

Раиса Сметанина, завоевавшая
на четырех Олимпийских играх
4 золотые, 5 серебряных
и 1 бронзовую медаль

Владислав Третьяк –
вратарь сборной команды
СССР по хоккею с шайбой,
трехкратный олимпийский 
чемпион
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У конькобежцев пятисотметровку
выиграл Евгений Куликов, 2 олимпий-
ские золотые медали получила Татьяна
Аверина и еще одну Галина Степан-
ская.

Наши фигуристы чувствовали себя
на катке настоящими хозяевами. Со-
ревнования спортивных пар выиграли
Ирина Роднина и Александр Зайцев.
В танцах на льду (этот вид фигурного
катания был включен в олимпийскую
программу впервые) победили Люд-
мила Пахомова и Александр Горшков.

Вновь не оставили своим соперни-
кам никаких шансов наши хоккеисты,
среди которых особенно выделялись
Владислав Третьяк, защитники Валерий
Васильев и Геннадий Цыганков, напа-
дающие Борис Михайлов, Владимир
Петров, Валерий Харламов, Александр
Мальцев.

На лыжне блистали норвежец Ивар
Форму и финская лыжница Хелена
Такало, а на ледяной дорожке отлично
выступили норвежец Стен Стенсен
и американка Шила Янг, которая,
между прочим, успешно соревновалась
и летом – в велоспорте.

Валерий Харламов –
двукратный олимпийский
чемпион

Людмила Пахомова и Александр Горшков – 
первые в истории олимпийские чемпионы 
в спортивных танцах на льду
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ЛЕЙК-ПЛЭСИД (США),1980 ГОД

На довоенных Олимпийских зимних
играх в Лейк-Плэсиде в 1932 г. команды ра-
зыгрывали 14 комплектов наград. На Олим-
пийских зимних играх в 1980 г. их было 38!

В Лейк-Плэсиде наши спортсмены завое-
вали больше всех золотых медалей – 10,
а спортсмены ГДР получили наибольшее
общее количество наград – 23 (у нас 21).

Королем лыжни стал Николай Зимятов –
3 золотые медали. Такого не удавалось до-
биться ни одному лыжнику! Одну из меда-
лей Николай завоевал в составе нашей
эстафетной четверки. С ним вместе высту-
пали Евгений Беляев, Василий Рочев, Нико-
лай Бажуков. Золотую медаль завоевала
и лыжница Раиса Сметанина.

Биатлонист Анатолий Алябьев выиграл
гонку на 20 км и был в составе «золотой»
эстафеты, в которой Александр Тихонов
получил свою высшую олимпийскую награду
в четвертый раз!

Третью золотую медаль на третьих Играх
подряд завоевала Ирина Роднина (в паре
с Александром Зайцевым), среди танцо-
ров блеснули изысканной элегантностью
Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.

В соревнованиях по санному спорту
среди женщин победила наша Вера Зозуля.
И это была сенсация!

Американский конькобежец Эрик Хай-
ден завоевал все 5 золотых медалей.

Ирина Роднина и Александр Зайцев – 
победители XII и XIII Олимпийских 
зимних игр в парном катании

Эрик Хайден 
(США) –
пятикратный 
олимпийский 
чемпион
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САРАЕВО (ЮГОСЛАВИЯ), 
1984 ГОД

1272 участника, 49 стран – таковы офи-
циальные данные о XIV Олимпийских зим-
них играх.

По одному из популярных способов под-
счета – по золотым медалям – команда
СССР была на второй позиции с 6 медалями
после ГДР, у которой их 9. Но сумма медалей
у нас – 25 (6, 10, 9), а у ГДР – 24 (9, 9, 6).

Из наших чемпионов стоит назвать лыж-
ника Николая Зимятова (это была его уже
четвертая олимпийская победа!) и выигрыш
эстафеты нашими биатлонистами – пятый
на пятых Играх!

У фигуристов на этот раз лишь одна
золотая медаль – спортивная пара Елена
Валова – Олег Васильев. В соревнованиях
конькобежцев наши выиграли самую корот-
кую (Сергей Фокичев, 500 м) и самую длин-
ную дистанции (Игорь Малков, 10 000 м).

Вновь победили наши хоккеисты. Ино-
странные же чемпионы – это прежде всего
финская лыжница Марья-Лииса Хямялай-
нен. Она выиграла 3 золотые медали,
а в придачу еще и бронзовую. Конькобежка
Карин Энке из ГДР завоевала 2 золотые
и 2 серебряные награды. А у шведского
лыжника Гунде Свана оказался полный
комплект медалей и даже с «перебором»,
поскольку Гунде завоевал не одну, а 2 зо-
лотые награды.

Николай Зимятов – четырехкратный 
олимпийский чемпион

Гунде Сван (Швеция) –
четырехкратный олимпийский
чемпион

ИГРЫ НА ЛЬДУ И НА СНЕГУ 135



КАЛГАРИ (КАНАДА), 
1988 ГОД

XV Олимпийские зимние игры
снова проходили в острейшей конку-
ренции между командами СССР и ГДР.
Но теперь наши безоговорочно взяли
верх: 29 медалей (11 золотых, 9 сереб-
ряных, 9 бронзовых). У немецких
спортсменов – 25 наград (соответ-
ственно 9, 10, 6).

На третьей позиции — не амери-
канцы и не норвежцы, а спортсмены
крохотной Швейцарии. Дело в том, что
необыкновенно удачно выступили
швейцарские горнолыжники и боб-
слеисты.

А мы взяли «свои» 2 золотые ме-
дали в фигурном катании – спортивная
пара Екатерина Гордеева – Сергей
Гриньков, танцоры Наталья Бестемья-
нова – Андрей Букин. На лыжне у нас
5 золотых медалей: две завоевала
Тамара Тихонова (одну из них в эста-
фетной гонке вместе с Ниной Гавры-
люк, Светланой Нагейкиной, Анфисой
Резцовой) и по одной – Вида Венцене,
Алексей Прокуроров и Михаил
Девятьяров.

В шестой раз подряд победили
в эстафетной гонке наши биатлони-
сты – рекорд, который нелегко будет
кому-нибудь даже повторить.

Альберто Томба (Италия) – двукратный 
олимпийский чемпион

Олимпийские чемпионы 
Наталья Бестемьянова 
и Андрей Букин
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Очередная победа – у наших хок-
кеистов, которых вторые Игры подряд
возглавлял капитан команды Вячеслав
Фетисов.

А теперь сенсация: наша двойка
Янис Кипурс и Владимир Козлов побе-
дили... в бобслее!

Новинкой этих Игр стало проведе-
ние конькобежного турнира под кры-
шей, и результаты спортсменов резко
подскочили. Кстати, здесь золотую
медаль на дистанции 1000 м завоевал
наш Николай Гуляев.

Но царствовала на ледяной дорожке
нидерландка Ивона ван Геннип – 3 зо-
лотые!

Три высших награды и у финского
прыгуна с трамплина Матти Нюкнена.

Чемпионами на вторых подряд
Играх стали фигуристка-одиночница
Катарина Витт из ГДР и шведский лыж-
ник Гунде Сван.

А в горнолыжных дисциплинах
успешнее всех выступал итальянец 
Альберто Томба.

Катарина Витт (ГДР) – двукратная
олимпийская чемпионка
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Анфиса Резцова – трехкратная
олимпийская чемпионка в лыжных
гонках и биатлоне

До 1992 г. Игры Олимпиад (по летним
видам спорта) и Олимпийские зимние
игры проводились в один год. С 1994 г.
Игры Олимпиад, как и прежде, 
проводятся в первый год олимпиады
(олимпийского четырехлетия), 
а Игры по зимним видам спорта – 
в третий
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АЛЬБЕРВИЛЬ (ФРАНЦИЯ),
1992 ГОД

За несколько месяцев до XVI Олим-
пийских зимних игр распался СССР.
Появилось Содружество Независимых
Государств – СНГ. А в Германии про-
изошло обратное: два государства, ФРГ
и ГДР, объединились, стали единой
страной.

В этом спортивном форуме участ-
вовало рекордное к тому времени
число стран – 64, 1801 участник.

В Альбервиле олимпийцы бывшего
СССР, кроме спортсменов Литвы, Лат-
вии и Эстонии, к этому времени уже
получивших от МОК право на самостоя-
тельное участие в Играх, еще выступали
Объединенной командой. Главными 
соперниками для нее стали немецкие
спортсмены. Они и завоевали больше
всех медалей – 26. У нашей Объединен-
ной команды – 23. У немецких спортс-
менов 10 золотых, 10 серебряных 
и 6 бронзовых наград. Объединенная
команда завоевала 9 золотых, 6 сереб-
ряных, 8 бронзовых медалей.

Лыжница Любовь Егорова стала
трехкратной олимпийской чемпион-
кой – выиграла гонки на 10 и 15 км,
а потом вместе с Еленой Вяльбе, Раи-
сой Сметаниной и Ларисой Лазутиной
победила и в эстафете.



Биатлонную гонку мужчин на 20 км выиграл Евгений Редькин, который был
включен в Объединенную команду буквально в последний момент!

А чемпионкой в гонке среди женщин на 7,5 км стала Анфиса Резцова.
В 1988 г. в Калгари она была чемпионкой по лыжным гонкам, а к Альбервилю
превратилась в прекрасную «стреляющую лыжницу».

В фигурном катании впервые спортсмены СССР – теперь уже бывшего –
завоевали 3 золотые медали из четырех разыгрывавшихся: россияне Наталья

Мишкутенок и Артур Дмитриев в состязании спортивных пар, Марина Климова
и Сергей Пономаренко в танцах и украинец Виктор Петренко в одиночном
катании.

Самым юным победителем тех Игр стал финский прыгун с трамплина Тони
Ниеминен. В день победы ему было всего шестнадцать лет!

Почти все медали в мужских лыжных гонках выиграли норвежские спортс-
мены Веганд Ульванг и Бьерн Дэли.

На хоккейном турнире безоговорочную победу одержали спортсмены нашей
Объединенной команды.

Бьерн Дэли (Норвегия) – восьмикратный олимпийский чемпион

ИГРЫ НА ЛЬДУ И НА СНЕГУ 139



СТАРТ НОВОЙ КОМАНДЫ – 
ЛИЛЛЕХАММЕР (НОРВЕГИЯ), 1994 ГОД

XVII Олимпийские зимние игры для нас при-
мечательны прежде всего тем, что Россия впервые
выступала на зимних Играх своей самостоятельной
командой. 

По сравнению с Альбервилем количество стран-
 участниц еще увеличилось. Теперь их стало уже 67.
Тем весомее достижения нашей российской
команды.

Команда России выступала по полной программе,
за исключением женского одиночного фигурного
катания.

Российские спортсмены вышли в лидеры по числу
завоеванных золотых медалей – 11. Вторая по этому
показателю была команда Норвегии – 10, на третьей
позиции спортсмены Германии – 9. По общему ко-
личеству полученных медалей – 23 – наша команда
незначительно уступила норвежцам (26) и германской
команде, у которой 24 медали.

Игры отмечены выдающимся достижением лыж-
ницы Любови Егоровой, прибавившей к своим трем
золотым медалям Альбервиля еще три. Впервые в ис-
тории действующая спортсменка была отмечена
высшей наградой нашей страны. За выдающиеся до-
стижения в спорте, мужество и героизм Любови Его-
ровой было присвоено звание Героя Российской
Федерации.

Золотые медали в лыжном спорте получила наша
женская эстафетная команда, в которой вместе
с Егоровой выступали Нина Гаврылюк, Елена
Вяльбе и Лариса Лазутина. Победили биатлонисты

Любовь Егорова – 
шестикратная олимпийская
чемпионка. Первая 
в Российской Федерации 
действующая спортсменка –
Герой России
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Сергей Тарасов и Сергей Чепиков 
и женская эстафетная команда по биат-
лону – Надежда Таланова, Наталья
Снытина, Луиза Носкова и Анфиса
Резцова.

Триумфом российских фигуристов
закончились состязания в этом виде
спорта – 3 золотые медали из четырех
разыгранных: Екатерина Гордеева
и Сергей Гриньков в парном катании,
Оксана Грищук и Евгений Платов
в танцах и Алексей Урманов в одиноч-
ном катании.

В конькобежном спорте победили
Александр Голубев и Светлана Бажанова. Но без наград остались наши хоккеисты.

Лиллехаммер запомнился еще и тем, что в нем наша команда спортсменов -
инвалидов получила 30 медалей, среди которых 10 золотых, на VI Паралим-
пийских зимних играх. Все средства, нужные для участия этой команды, в тот,
правда, единственный, раз выделил Олимпийский комитет России.

Олимпийский чемпион Алексей Урманов

Олимпийский чемпион 
Александр Голубев
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ПОСЛЕДНИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ В XX СТОЛЕТИИ – НАГАНО
(ЯПОНИЯ), 1998 ГОД

XVIII Олимпийские зимние игры были проведены с 7 по 22 февраля.
Игры в Нагано стали самыми представительными зимними Играми XX в.:

787 женщин, 1389 мужчин, а всего 2176 спортсменов из 72 стран. Рекордным
на тот момент было и число комплектов разыгранных медалей – 68.

С начала Игр и почти до их конца, целых 11 дней, российские спортсмены ли-
дировали по числу высших наград и получили их 9. Лишь на самом финише впе-
ред вырвались мастера из Германии и Норвегии (соответственно 12 и 10 золотых
медалей).

Норвежский лыжник Бьерн Дэли приехал в Нагано, уже имея 5 золотых олим-
пийских наград. На японской лыжне он завоевал еще 3, и у великого норвежца их
стало 8 – это рекорд зимних Игр.

Три золотые медали завоевала в Нагано и наша
лыжница Лариса Лазутина. Она выиграла на дис-
танциях 5 и 10 км, а потом вместе с подругами
завоевала первое место в эстафете. Вот имена
и других участниц этой «золотой» команды: Нина
Гаврылюк, Елена Вяльбе, Ольга Данилова, которая
кроме эстафеты, еще победила в гонке на 15 км.

Удивление и радость вызвала победа Юлии
Чепаловой: ей тогда был всего двадцать один год,
а 30-километровый лыжный марафон считается
уделом спортсменов зрелого возраста.

В фигурном катании было разыграно 4 золотые
медали. Три из них завоевали наши спортсмены:
Илья Кулик – мужское одиночное катание, Оксана
Казакова и Артур Дмитриев – парное катание,
Оксана Грищук и Евгений Платов – танцы на льду.
В этом виде программы они стали двукратными
олимпийскими чемпионами, что еще не удавалось
никому.

Лариса Лазутина – пятикратная 
победительница Олимпийских игр.
Герой России
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В женском одиночном катании победила
едва ли не самая юная участница Игр в На-
гано американка Тара Липински.

Российские биатлонисты раньше вы-
ступали лучше. Но золотая медаль все же
есть – у Галины Куклевой.

Крытый конькобежный каток (в России
к тому времени еще ни одного не постро-
или) принес больше побед спортсменам
Нидерландов и Германии. У нас же впервые
ни одной медали...

На горнолыжных трассах, несомненно,
лучшей была немецкая спортсменка Катя
Зайцингер – 2 золотые и одна бронзовая
награды. Немецкий саночник Георг Хайль
победил на третьих Олимпийских играх
подряд. Лыжное двоеборье в личном
и командном первенстве выиграли нор-
вежцы, но отметим неожиданную и потому
очень для нас ценную бронзовую медаль
Валерия Столярова.

В хоккейном турнире у нашей мужской
команды – второе место в борьбе с велико-
лепной командой Чехии.

Впервые в истории Олимпийских игр
были проведены соревнования по кёрлингу,
хоккею для женских команд и сноуборду.

В Москве наших олимпийцев ждала сер-
дечная встреча. Победителям вручили госу-
дарственные награды. Лариса Лазутина
получила из рук первого Президента Рос-
сийской Федерации Бориса Николаевича
Ельцина Звезду Героя России.

Олимпийская чемпионка
Галина Куклева

Оксана Грищук и Евгений Платов –
победители XVII и XVIII Олимпийских
зимних игр в танцах на льду
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ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ СТАРТ В XXI ВЕКЕ – 
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (США), 2002 ГОД

Первые Олимпийские игры нового столетия были проведены с 8 по 24 фев-
раля в небольшом американском городке. В XIX Олимпийских зимних играх при-
няли участие 2399 спортсменов из 77 стран, в том числе 886 женщин. Разыграно
78 комплектов медалей.

В составе нашей олимпийской команды выступали 126 спортсменов из 35 ре-
гионов России. Они завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.
Наибольший успех сопутствовал олимпийцам Германии (12, 16, 7 медалей), Нор-
вегии (11, 7, 6) и США (10, 13, 11). 

В лыжных гонках у наших спортсменов 4 медали. Москвичка Юлия Чепалова
стала первой в истории победительницей в спринтерской гонке на 1,5 км.
Успешно выступила она и на дистанциях 10 км классическим стилем – серебря-
ная медаль, и на 15 км свободным стилем – бронзовая. Золотая медаль за гонку
на 50 км была вручена Михаилу Иванову (Псковская область).

Как всегда, на высоте оказались наши фигуристы, победив в двух номерах про-
граммы из четырех. В парном катании победу в упорной борьбе с канадской парой

Джеми Сале и Дэвидом Пелльетье одер-
жали Елена Бережная и Антон Сихару-
лидзе из Санкт-Петербурга. Однако под
давлением канадских и американских
средств массовой информации канадцам
через несколько дней был вручен второй
комплект золотых медалей. Мы, авторы
этой книги (а некоторые из нас были ор-
ганизаторами крупнейших всемирных
соревнований, включая Олимпийские
игры), считаем, что это – нарушение уста-
новленных правил. Так же думают и мно-
гие другие специалисты. Совсем немного
до победы не хватило нашим фигуристам-
танцорам москвичам Ирине Лобачевой

Михаил Иванов – победитель 
в лыжной гонке на 50 км 
классическим стилем
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и Илье Авербуху, уступившим в захватывающей
борьбе французской паре Марине Анисиной и Гвен-
далю Пейзера. Блестящую победу в мужском оди-
ночном катании одержал москвич Алексей Ягудин,
второе место также у россиянина Евгения Плющенко
из Санкт-Петербурга. В женском одиночном катании
неожиданно победила юная американка Сара Хьюз.
Судьбу первого места решил голос одного судьи, ли-
шивший золотой медали москвичку Ирину Слуцкую.

Медали и у наших биатлонистов: Ольга Пылева из
Красноярска победила в гонке преследования на
10 км. Она же вместе со Светланой Ишмуратовой (Че-
лябинская область), Галиной Куклевой и Альбиной
Ахатовой (Тюменская область) завоевала бронзовую
медаль в эстафете. Виктор Майгуров из Ханты-Ман-
сийска стал бронзовым призером в гонке на 20 км.

В турнире по хоккею наша сборная оказалась
только третьей – впереди нас канадцы и американцы.

Героем Игр стал норвежский биатлонист 
Уле-Эйнар Бьорндален, выигравший все четыре
разыгранные в этом виде высшие награды – в инди-
видуальных гонках и эстафете. Яница Костелич из
Хорватии впервые в истории горнолыжного спорта
завоевала четыре медали: 3 золотые и серебряную.
Вновь подтвердила свой высочайший класс немецкая
конькобежка Клаудиа Пехштайн – ей не было равных
на длинных дистанциях 3000 и 5000 м, причем на
последней из них она одержала победу третьи Игры
подряд. Лучшим в двоеборье (прыжки с трамплина 
и гонка) стал финн Саммпа Лайюнен, у которого 
три высшие награды. Юный швейцарец Симон
Амман стал двукратным олимпийским чемпионом 
в прыжках на лыжах с трамплина.

Елена Бережная
и Антон Сихарулидзе –
фигуристы, завоевавшие золото
в честной борьбе

Алексей Ягудин – олимпийский
чемпион в мужском одиночном
катании
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ
(ИТАЛИЯ), 2006 ГОД

XX Олимпийские зимние игры были
проведены в старинном итальянском
городе Турине, известном всему миру
производством автомобилей «Фиат».
По масштабу Туринские игры превзо-
шли все предыдущие: 2508 спортсменов
из 80 стран разыграли 84 комплекта
медалей.

В составе олимпийской команды
России выступили 178 спортсменов из
33 регионов – такой многочисленной
команды у нас до этих Игр еще не было.
Российские олимпийцы завоевали 8 зо-
лотых, 6 серебряных и 8 бронзовых,
а всего 22 медали. По сравнению с Иг-
рами в Солт-Лейк-Сити россияне уве-
личили число высших наград в полтора
раза, а общую сумму – почти в два. Наи-
больший успех в Турине сопутствовал
олимпийцам Германии – 11, 12, 6 ме-
далей. Затем – команда Австрии (9, 9, 7).
Следующие, как и за четыре года до
этого, спортсмены США (9, 7, 7). По
числу золотых медалей – наша команда
поднялась с пятой позиции на четвер-
тую, да к тому же существенно прибли-
зилась к лидерам.

Наши олимпийцы завоевали медали
в семи видах спорта и дисциплинах.
К биатлону, лыжным гонкам и фигур-

Олимпийский чемпион в лыжной 
гонке преследования Евгений Дементьев

Двукратная олимпийская чемпионка 
в биатлоне Светлана Ишмуратова
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ному катанию добавились бобслей, ско-
ростной бег на коньках, санный спорт
и фристайл.

35 российских спортсменов вернулись
на Родину с медалями. Среди них 15 стали
олимпийскими чемпионами, 12 получили
серебряные медали и 12 – бронзовые.

В биатлоне две золотые награды завое-
вала Светлана Ишмуратова (воспитанница
Челябинской области, представлявшая
Новосибирскую): сначала в гонке пресле-
дования на 10 км, потом в эстафете –
вместе с Анной Богалий-Титовец, пред-
ставлявшей Новосибирскую и Мурман-
скую области, москвичкой Ольгой
Зайцевой и Альбиной Ахатовой из Ямало-
Ненецкого автономного округа и Тюмен-
ской области; Альбина также выиграла две
бронзовые награды.

В лыжных гонках специалисты при-
знали сенсационным успехом выступле-
ние Евгения Дементьева из Ханты-
Мансийского автономного округа. Он
принес нашей олимпийской делегации
первую золотую медаль, победив в лыж-
ной гонке преследования (15 км класси-
ческим стилем + 15 км свободным), а его
серебряная награда в гонке на 50 км 
в последний день Игр стала завершаю-
щей медалью нашей сборной. Две медали 
также завоевала Евгения Медведева-
Арбузова, представлявшая Республику
Карелию и Санкт-Петербург: брон-

Олимпийские чемпионы в парном катании
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Двукратный олимпийский чемпион 
Евгений Плющенко
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зовую – в гонке преследования (7,5 км + 7,5 км) и золотую – в лыжной эста-
фете вместе с Наталией Барановой-Масалкиной (Томская область), Ларисoй
Куркиной из Брянской области и москвичкой Юлией Чепаловой. У Юли это
была третья высшая награда в ее спортивной карьере.

Триумфально выступили российские мастера фигурного катания на коньках,
одержав победы в трех номерах программы из четырех. Всеобщий восторг вы-
звало выступление в мужском одиночном катании петербуржца Евгения Плю-
щенко, оставившего далеко позади всех своих конкурентов. В парном катании
уверенно победили его земляки Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в тан-
цах на льду – москвичи Татьяна Навка и Роман Костомаров. У Ирины Слуцкой
(Москва) – бронзовая медаль.

Двенадцать лет россияне ждали побед в конькобежном спорте. В Турине глав-
ные надежды возлагались на спринтеров Светлану Журову из Санкт-Петербурга
и знаменосца российской команды подмосковного спортсмена Дмитрия Доро-

Олимпийские чемпионки в женской лыжной эстафете (слева направо): 
Е. Медведева-Арбузова, Ю. Чепалова, Н. Баранова-Масалкина, Л. Куркина
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феева. И они не подвели – у Светланы
золотая медаль, у Дмитрия серебряная.

Порадовали серебряными наградами
четверка бобслеистов во главе с Алек-
сандром Зубковым из Иркутской области
и саночник Альберт Демченко из Под-
московья, бронзовой медалью во фри-
стайле – москвич Владимир Лебедев.
Прежде у россиян в этих олимпийских
дисциплинах наград не было.

Наибольшего успеха на этих Играх
добился немецкий биатлонист Михаэль
Грайс – три золотые награды. Две убеди-
тельные победы в индивидуальных гонках
одержала лыжница из Эстонии Кристина
Шмигун. Подтвердили свой высочайший
класс горнолыжница из Хорватии Яница
Костелич и германский биатлонист Свен
Фишер – к трем высшим наградам, завое-
ванным на предыдущих Играх, они доба-
вили еще по одной. Двукратным
победителем Игр в прыжках на лыжах
с трамплина стал юный австриец Томас
Моргенштерн. Победу на вторых подряд
Играх в одноместных санях одержал
итальянец Армин Цоггелер.

В турнире лучших профессиональных
хоккеистов мира сенсационно победила
шведская команда. Наши же хоккеисты,
хотя по ходу турнира одолели и олимпий-
ских чемпионов, и канадцев, и американ-
цев, как и 12 лет до этого, остались без
медалей.

Олимпийская чемпионка
Светлана Журова

Яница Костелич (Хорватия) –
четырехкратная олимпийская 
чемпионка
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ВАНКУВЕР (КАНАДА), 2010 ГОД

XXI Олимпийские зимние игры были проведены с 12 по 28 февраля.
2632 спортсмена из 82 стран мира в 15 олимпийских видах спорта и дисципли-
нах разыграли 86 комплектов наград – на два больше, чем в Турине. 

Игры оказались счастливыми для их хозяев. Канадцы завоевали рекордное
к тому времени на зимних Играх количество высших наград – 14. У них также
7 серебряных и 5 бронзовых медалей. У команды Германии – 10, 12, 7, у сбор-
ной США – 9, 14, 13. Российские олимпийцы завоевали 3 золотые, 5 серебряных
и 7 бронзовых, а всего 15 медалей. По числу золотых медалей наша команда
с четвертой позиции в Турине опустилась на одиннадцатую, хотя по общему числу

наград была шестая. 
В Ванкувере российские биатлони-

сты завоевали четыре награды. Красно-
ярец Евгений Устюгов убедительно
выиграл масс-старт на 15 км и получил
бронзовую медаль в эстафетной
команде вместе с Иваном Черезовым
из Удмуртии, Антоном Шипулиным
(Свердловская область) и Максимом
Чудовым из Башкортостана. Не оста-
вили надежд своим соперницам в жен-
ской эстафете Светлана Слепцова из
Ханты-Мансийска, Анна Богалий-
Титовец из Новосибирской области,
Ольга Медведцева из Красноярского
края и москвичка Ольга Зайцева, у ко-
торой также серебряная медаль в масс-
старте на 12,5 км. 

В лыжном спринте москвич Никита
Крюков стал первым в финальном
индивидуальном забеге, лишь на мгно-
вение опередив другого москвича Алек-

Двукратный олимпийский 
чемпион Евгений Устюгов
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сандра Панжинского. Бронзовые награды в командном лыжном спринте полу-
чили Алексей Петухов, выступавший за Московскую и Мурманскую области,
Ирина Хазова, представлявшая Московскую и Нижегородскую области, брат
и сестра Николай Морилов и Наталья Коростелева из Тюменской области.

В конькобежном спорте Иван Скобрев из Вологодской области завоевал две
медали – серебряную на дистанции 10 000 м и бронзовую на дистанции 5000 м. 

Первые в истории нашего спорта олимпийские медали в своих дисциплинах
завоевали сноубордистка из Ханты-Мансийска Екатерина Илюхина – «серебро»
в параллельном слаломе- гиганте и красноярец Александр Третьяков – «бронзу»
в скелетоне. У бобслеистов Александра Зубкова (Московская и Иркутская обла-
сти) и Алексея Воеводы из Краснодарского края – бронзовые медали в двойке. 

Впервые за многие годы без высших
наград остались наши фигуристы. Воз-
вратившийся после трехлетнего пере-
рыва в олимпийский спорт победитель
предыдущих Игр петербуржец Евгений
Плющенко подтвердил свой высокий
класс, но завоевал только серебряную
медаль. Третье место в спортивных тан-
цах – у пары из Московской области
Оксаны Домниной и Максима Шаба-
лина (он выступал также за Самарскую
область). 

В противостоянии команд двух
великих хоккейных держав – России
и Канады – им выпало встретиться
в четвертьфинале. К разочарованию
российских болельщиков наша ледовая
дружина выбыла из борьбы за медали,
впервые не попав в полуфинал олим-
пийских соревнований. 

Наибольшее число высших наград на
Играх – по три – завоевали норвежская

Олимпийский чемпион 
Никита Крюков
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лыжница Марит Бьорген и китаянка Ван Мэн в шорт-треке. По две золотые ме-
дали у норвежского лыжника Петера Нортуга, у мастеров биатлона Магдалены
Нойнер (Германия) и Эмиля Хегле Свендсена (Норвегия), чешской конькобежки
Мартины Сабликовой, горнолыжницы Марии Риш из Германии и швейцарского
прыгуна с трамплина Симона Аммана. С учетом двух его побед в Солт-Лейк-Сити
он стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Золотая медаль в составе эста-
феты стала шестой в коллекции высших олимпийских наград выдающегося нор-
вежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. 

Воспитанница российской школы биатлона Анастасия Кузьмина, выступавшая
за Словакию, победила в спринтерской гонке на 7,5 км. А белорусскому
спортсмену Алексею Гришину не было равных на соревнованиях по фристайлу
в акробатике.

Олимпийские чемпионки в эстафете по биатлону (слева направо): 
Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева, Ольга Зайцева
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СОАВТОРЫ ПОБЕД

В олимпийской истории навсегда остаются имена
великих спортсменов. Вы на страницах этой книги по-
знакомились лишь с десятками из них, хотя авторы
могли и хотели бы назвать тысячи. Но места маловато.

И, разумеется, вы прекрасно знаете, что Олимпий-
ские игры – лишь малая часть того, что иногда назы-
вается мировой системой спортивных соревнований.
Есть еще чемпионаты мира по многим десяткам видов
спорта – олимпийских и неолимпийских, первенства 
и чемпионаты континентов, розыгрыши кубков мира,
сотни тысяч чемпионатов стран и городов и просто
зрелищных соревнований сильнейших атлетов
и команд. Все это – темы для других книг и бессчетных
статей и телевизионных репортажей.

Но, к сожалению, до обидного редко говорится 
и пишется о тех, кто сделал олимпийских и мировых
чемпионов – вчера еще неприметных ребят и деву-
шек – великими. А именно о тренерах. И о помогаю-
щих тренерам спортивных ученых и врачах.

Старая спортивная поговорка утверждает, что по-
беды принадлежат спортсмену, а поражения – тре-
неру. Но ведь, по правде говоря, это несправедливо!

Поэтому давайте с благодарностью вспомним фут-
больного наставника с мировым именем Гавриила
Дмитриевича Качалина, мудрых хоккейных стратегов
Аркадия Ивановича Чернышева и Анатолия Влади-
мировича Тарасова, тренеров легкоатлетов-олимпий-
цев Виктора Ильича Алексеева и баскетболистов –
Александра Яковлевича Гомельского. Поистине как
нет спорта без великих спортсменов, так нет великих
спортсменов без великих тренеров!

Анатолий Тарасов – 
выдающийся хоккейный 
тренер

Виктор Алексеев – 
тренер легкоатлетов – 
олимпийских чемпионов
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НАГРАДЫ  I–XI ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР

1. Шамони, Франция. 1924 г. 2. Санкт-Мориц, Швейцария. 1928 г. 3. Лейк-
Плэсид, США. 1932 г. 4. Гармиш-Партенкирхен, Германия. 1936 г. 5. Санкт-
Мориц, Швейцария. 1948 г. 6. Осло, Норвегия. 1952 г. 7. Кортина-д’Ампеццо,
Италия. 1956 г. 8. Скво-Вэлли, США. 1960 г. 9. Инсбрук, Австрия. 1964 г. 
10. Гренобль, Франция. 1968 г. 11. Саппоро, Япония. 1972 г. 
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НАГРАДЫ  XII–XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР

1. Инсбрук, Австрия. 1976 г. 2. Лейк-Плэсид, США. 1980 г. 3. Сараево, 
Югославия. 1984 г. 4. Калгари, Канада. 1988 г. 5. Альбервиль, Франция. 1992 г.
6. Лиллехаммер, Норвегия. 1994 г. 7. Нагано, Япония. 1998 г. 8. Солт-Лейк-
Сити, США. 2002 г. 9. Турин, Италия. 2006 г. 10. Ванкувер, Канада. 2010 г. 
11. Сочи, Россия. 2014 г.





ОЛИМПИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ:
ПРИНЦИПЫ, 
ТРАДИЦИИ, 
ПРАВИЛА

ГЛАВА ПЯТАЯ



КОНСТИТУЦИЯ 
ОЛИМПИЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА

ЧТО ТАКОЕ ОЛИМПИЗМ

СИМВОЛ, ДЕВИЗ, ЭМБЛЕМА, 
ФЛАГ, ГИМН, ОГОНЬ

КЛЯТВА

О ТОМ, КАК НАЗЫВАЮТСЯ... 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

НАГРАДЫ

С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ... 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ЖИЗНЬ И ОТДЫХ ОЛИМПИЙЦЕВ

ЧЕСТНОСТЬ И БЛАГОРОДСТВО

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ВИДЫ СПОРТА

ОЛИМПИЙСКИЕ ХЛОПОТЫ

ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ

ОЛИМПИЙСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ – 
ТРАДИЦИЯ ДРЕВНЯЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ

НАКОНЕЦ-ТО ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ!

ИГРЫ ХОТЬ 
И НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ, НО...



КОНСТИТУЦИЯ ОЛИМПИЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА

Олимпийская хартия – это свод правил, по су-
ществу, – конституция, по которой живет на
нашей планете сообщество людей, называе-

мое олимпийским движением. Олимпийская хартия
не только законодательно устанавливает фундамен-
тальные принципы и ценности олимпизма, но и яв-
ляется уставом Международного олимпийского
комитета. Право утверждать или изменять Хартию
имеет только Международный олимпийский комитет.

Правила Олимпийской хартии являются абсо-
лютно ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для любого члена
олимпийского движения – будь это спортсмен, ру-
ководитель, организация и… тот спортивный жур-
налист, который сам считает себя причастным 
к олимпийскому движению.

9 сентября 2013 г. вступила в действие очеред-
ная версия Олимпийской хартии, основное содер-
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На Играх IV Олимпиады
в Лондоне (1908 г.)
впервые проходил
парад открытия



жание которой открывается краткой преамбулой:
«Идея современного олимпизма принадлежит
Пьеру де Кубертену, по инициативе которого 
в июне 1894 г. был проведен в Париже Междуна-
родный атлетический конгресс. Международный
олимпийский комитет (МОК) самоучредился
23 июня 1894 г. Первые Олимпийские игры
(Игры Олимпиады) современности были прове-
дены в Афинах (Греция) в 1896 г. В 1914 г. на
парижском Конгрессе был принят олимпийский
флаг, предложенный Пьером де Кубертеном. Он
включает пять переплетенных колец, которые
символизируют союз пяти континентов и встречу
спортсменов всего мира на Олимпийских играх.
Первые Олимпийские зимние игры были прове-
дены в Шамони (Франция) в 1924 г.».

Первая глава Хартии «Олимпийское движение»
посвящена основным принципам олимпийского
движения, его организации, его участникам и их
взаимодействию.

В этой же главе рассказывается об олимпийском
символе, девизе, эмблеме, флаге, олимпийском огне.

Во второй главе «Международный олимпийский
комитет» говорится о принципах формирования
Международного олимпийского комитета, его правах
и обязанностях, порядке его работы.

Третья глава «Международные федерации» рас-
сказывает о международных спортивных федера-
циях – высших международных организациях,
управляющих развитием видов спорта, и об их
взаимодействии с МОК.

Четвертая глава «Национальные олимпийские
комитеты» посвящена национальным организа-
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На Играх IX Олимпиады
в Амстердаме (1928 г.)
введены новые 
ритуалы: зажжение
Олимпийского огня 
на стадионе 
и порядок прохождения
парада участников, 
согласно которому 
первой на арену 
стадиона выходит 
делегация Греции, 
затем – делегации
стран-участниц 
в порядке алфавита  
страны-организатора

К Играм X Олимпиады 
в Лос-Анджелесе 
(1932 г.) впервые 
построена Олимпийская
деревня

На Играх XI Олимпиады
в Берлине (1936 г.) 
родилась новая
традиция – эстафета 
олимпийского огня, 
зажженного в Олимпии,
и доставка его к месту
проведения Игр 
факельной эстафетой



циям, ведущим работу по развитию олим-
пийского движения в своих странах.

Пятая глава – «Олимпийские игры».
Здесь – о выборе места проведения, пра-
вилах допуска спортсменов, программе
Игр и порядке их проведения.

Шестая глава – «Меры и санкции, дис-
циплинарные процедуры и разрешение
споров». В ней преимущественно юриди-
ческие аспекты олимпийского движения.
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Олимпийская хартия – это своего рода 
конституция олимпийского движения, 
свод основных правил и принципов олимпизма. 
Основы Хартии были разработаны Пьером 
де Кубертеном и утверждены Международным 
атлетическим конгрессом в Париже в 1894 г.



ЧТО ТАКОЕ ОЛИМПИЗМ

Его содержание излагается в основополагающих принципах олимпизма, кото-
рые следуют за преамбулой Олимпийской хартии.

Приводим их полностью.
1. Олимпизм – это философия жизни, возвышающая и объединяющая в сба-

лансированное целое достоинства тела, воли и разума. Соединяя спорт с куль-
турой и образованием, олимпизм стремится к созданию образа жизни,
основанного на радости от усилия, воспитательной роли хорошего примера, со-
циальной ответственности и уважении всеобщих фундаментальных этических
принципов.

2. Цель олимпизма – поставить спорт на службу гармоничному развитию чело-
века, способствуя созданию миролюбивого общества, заботящегося о соблюдении
человеческого достоинства.

3. Олимпийское движение – это согласованные, организованные, всеобщие 
и постоянные действия, осуществляемые под верховной властью МОК всеми
людьми и организациями, которых вдохновляют ценности олимпизма. Оно охва-
тывает пять континентов. Оно достигает своей кульминации объединением
спортсменов мира на величайшем спортивном празднике – Олимпийских играх.
Его символ – пять переплетенных колец.

4. Занятия спортом являются одним из прав человека. Каждый должен иметь
возможность заниматься спортом без дискриминации любого рода и в олимпий-
ском духе, основанном на взаимопонимании, дружбе, солидарности и справедли-
вой игре. 

5. Признавая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивные ор-
ганизации, участвующие в олимпийском движении, обладают правами и обязан-
ностями автономии, включающей добровольно установленные и контрольные
правила спорта, определяющие структуру и управление организацией, обладание
правом выборов, свободных от любого внешнего влияния, и ответственность за
применение добросовестного управления.

6. Любая форма дискриминации в отношении страны или личности по при-
знаку расы, религии, политики, пола или какому-либо другому несовместима 
с принадлежностью к олимпийскому движению.

7. Принадлежность к олимпийскому движению требует согласия с Олимпий-
ской хартией и признания Международным олимпийским комитетом.
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СИМВОЛ, ДЕВИЗ, ЭМБЛЕМА, 
ФЛАГ, ГИМН, ОГОНЬ

У древних олимпийцев были свои символы. Скажем, оливковая ветвь для
победителя.

А каков современный олимпийский символ? Его знает всякий: пять перепле-
тенных колец. Иногда мы видим их в черно-белом варианте. Но чаще (и это пра-
вильней) кольца цветные. Они олицетворяют единство спортсменов пяти
континентов земного шара, символизируют их встречу на Олимпийских играх.

Символ – дело строгое. В Хартии точно указано, что три верхних кольца идут
слева направо в таком порядке: синее, черное, красное, а внизу желтое и зеленое.

161ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПРИНЦИПЫ, ТРАДИЦИИ, ПРАВИЛА

Олимпийский флаг

Олимпийская эмблема



Помните, мы кратко упоминали и об олимпий-
ском девизе: «СИТИУС, АЛЬТИУС, ФОРТИУС!»
(«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!»), который
очень точно выражает устремление современного
олимпизма.

Многие думают, что девиз придумал Пьер де Ку-
бертен. Однако это не так. Кстати, основатель олим-
пийского движения современности никогда и не
претендовал на авторство. Слова же эти, как ни
странно, принадлежат... священнику, французскому
священнику Анри Дидону, директору одного из ре-
лигиозных колледжей.

Этот мудрый человек сумел оценить благородное
влияние спорта на сознание людей, а особенно мо-

лодых. Во время открытия каких-то соревнований в колледже этот, наверное, да-
лекий от спорта человек попробовал выразить в коротком и звучном изречении
смысл, существо спортивной борьбы. Вот тогда -то и прозвучали латинские слова:
«Ситиус, альтиус, фортиус!», которые очень понравились Кубертену... 

Олимпийская эмблема также очень четко определена в Хартии. Основной ее
элемент – уже описанные нами пять колец, которые сочетаются с еще каким-
нибудь элементом. Так, эмблема МОК – это олимпийские кольца с девизом: 
«Быстрее, выше, сильнее!»

Национальные олимпийские комитеты – каждый – имеют свою эмблему.
Но обязательная основа – пять колец. Например, эмблема Олимпийского коми-
тета России – пять олимпийских колец и изображение трехцветного языка
пламени. О цветах его вы, наверное, догадаетесь сами: белый, синий и крас-
ный – это цвета Государственного флага Российской Федерации.

Идея олимпийского флага, как и многое другое в олимпийском движении,
была предложена Пьером де Кубертеном. МОК утвердил флаг в 1914 г. Флаг ре-
шено было поднять на Играх 1916 г. Однако помешала Первая мировая война...

А флаг-то и в самом деле прекрасен: на белом атласном полотнище размером
два на три метра олимпийский символ – пять разноцветных колец. Белое поле
флага дополняет идею дружбы всех без исключения наций Земли.
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Олимпийский гимн



Впервые этот флаг появился не на Олимпийских, а на Панъегипетских играх
5 апреля 1914 г.: дело в том, что Игры эти тоже проводились под покровитель-
ством МОК. А на олимпийских соревнованиях флаг был впервые поднят в 1920 г.

Существует и олимпийский гимн, исполняемый и на Играх, и по другим тор-
жественным поводам в олимпийском движении.

Мысль о том, чтобы прямо на древней прародине олимпийского прекрасного
праздника зажигать олимпийский огонь, родилась у Кубертена еще в 1912 г. Про-
думал он и весь торжественный, романтический ритуал зажигания огня. На факел
направляют пучок солнечных лучей, собранных вогнутым зеркалом. Вот факел
задымился. Еще секунда – и он вспыхивает ярким огнем!

Это здорово, это по-настоящему красиво... А солнце над Олимпией все то же –
древнее, мудрое, жаркое. И развалины
древних храмов – именно возле них
происходит церемония – помнят героев
минувших Олимпийских игр...

Традиция помещать олимпийский
огонь на стадионе взяла свое начало
в 1928 г. на Играх в Амстердаме. А на
Зимних Играх это произошло в 1952 г.
в Осло.

Эстафета же олимпийских факелов,
первый из которых вспыхивает в Олим-
пии, впервые состоялась в 1936 г.

Зажженный огонь день и ночь несут
факелоносцы... Последние шаги, по-
следний круг по дорожке олимпийского
стадиона... Эта честь обычно пред-
оставляется одному из наиболее из-
вестных спортсменов страны, где
проводятся Олимпийские игры. На
Играх в Москве огонь зажег Сергей
Белов, знаменитый баскетболист, чем-
пион мира, олимпийский чемпион.
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Зажжение Олимпийского огня 
в Древней Олимпии



КЛЯТВА

Олимпийские клятвы – их две. Пер-
вая – от имени участников. Текст ее
предложил Пьер де Кубертен. Правда,
теперь клятва несколько изменилась.
Вот как она звучит в наши дни: «От
имени всех спортсменов я обещаю, что
мы будем участвовать в этих Играх,
уважая и соблюдая правила, по кото-
рым они проводятся, без допинга 
и наркотиков, в истинно спортивном
духе, во славу спорта и во имя чести
своих команд». Впервые олимпийская
клятва прозвучала в 1920 г.

Вторая – клятва спортивных арбит-
ров. Этой олимпийской традицией
нашей стране, быть может, стоило бы
гордиться особо. Она появилась на
Играх в 1968 г. в Мехико. И предложил
ее наш Олимпийский комитет! Текст
клятвы таков:

«От имени всех судей и офици-
альных лиц я обещаю, что мы будем
выполнять наши обязанности во
время этих Олимпийских игр со
всей беспристрастностью, уважая
и соблюдая правила, по которым
они проводятся, в подлинно спор-
тивном духе».

Рождается еще одна традиция – об-
ращение тренера страны-организатора.
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Олимпийский чемпион Николай Андрианов 
произносит клятву от имени спортсменов 
на открытии Игр XXII Олимпиады 
в Москве в 1980 г.

На Играх VII Олимпиады 
в Антверпене (1920 г.) впервые 
поднят Олимпийский флаг; прозвучал
девиз «Citius, Altius, Fortius!»
(Быстрее, выше, сильнее!); 
от имени участников произнесена 
олимпийская клятва



О ТОМ, КАК НАЗЫВАЮТСЯ... ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Только Олимпийская хартия предписывает точное и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ДЛЯ СПОРТА толкование понятий и терминов, связанных с олимпийским
движением. 

Хотя ошибочные понятия и получили широкое распространение. Назовем
два из них.

Возможно, вы слышали или читали о каких-то местах, якобы занятых стра-
нами в неофициальном общекомандном зачете на Олимпийских играх.

Но правило 6 Олимпийской хартии гласит: «Олимпийские игры являются
соревнованиями между атлетами в индивидуальных или командных номерах
программы, а не между странами». Так что Олимпийская хартия никакого
«общекомандного зачета» среди стран категорически не допускает.

Другое нарушение Хартии: Олимпийские игры называют «ОЛИМПИАДА».
Говорят и пишут: «летняя Олимпиада в Лондоне», «зимняя Олимпиада в Сочи».

Но что же такое олимпиада в спортивной жизни? И в Древней Греции,
и в наши дни слово «олимпиада» обозначает отнюдь не мероприятие, например
состязания. Олимпиада – это просто… четырехлетний период времени. Из Олим-
пийской хартии следует, что этот период начинается 1 января каждого високос-
ного (по современной терминологии) года и завершается 31 декабря года,
предшествующего следующему високосному году. Каждая олимпиада имеет свой
номер. Например, в дни, когда выходит из печати это издание нашей книжки,
идет XXX (30-я) Олимпиада, которая началась 1 января 2012 г., а закончится
31 декабря 2015 г.

А многие упорно называют Олимпийские игры олимпиадами: в целых два
раза короче! Да и в нашей Конституции провозглашена свобода слова. 

Мы, авторы, за свободу слова голосуем двумя руками. 
Но когда речь идет об официальных документах или заявлениях руководи-

телей, – то В СПОРТЕ нужно руководствоваться не тем, что хочется, а тем,
что предписано Хартией. 

А как же именуются сами-то Олимпийские игры?
В название Игр по так называемым летним видам спорта слово «олимпиада»

ВКЛЮЧАЕТСЯ: они именуются «Игры Олимпиады». Но не олимпиада!
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Игры Олимпиады проводятся
в первый год очередной олимпиады
(четырехлетнего периода), то есть
в високосный год. Иногда эти Игры
ошибочно называют «летними».
В хартии нет понятия «летние Олим-
пийские игры», а название Олим-
пийских игр по летним видам спорта
звучит так: «Игры такой-то по
номеру Олимпиады». Например,
в 1980 г. в Москве были проведены
Игры XXII Олимпиады, а не XXII
Олимпийские игры или XXII Олим-
пиада.

А вот как строится наименование
Олимпийских игр по зимним видам
спорта: «такие-то (порядковый
номер Игр) Олимпийские зимние
игры» (а не «зимние Олимпийские»,
как их часто ошибочно называют).
Нумерация для зимних Игр само-
стоятельная, то есть отдельная от
Игр по летним видам спорта, и берет

начало с 1924 г. А сама нумерация ведется непрерывно от Игр к Играм. 
Начиная с 1994 г. Олимпийские зимние игры проводятся не в первый год

олимпиады, как до этого, а в третий. Поэтому, например, и были назначены
именно на 2014 год Игры в Сочи, которые называются XXII Олимпийские
зимние игры, а вовсе не зимняя Олимпиада, или Сочинская олимпиада, как
их нередко, нарушая Олимпийскую хартию, называют. 

А вас, наши юные читатели, мы поздравляем с тем, что в 2007 г. в перечне
официальных олимпийских понятий появились новые словосочетания – лет-
ние и зимние юношеские Олимпийские игры. Кстати, и их тоже НЕЛЬЗЯ
называть олимпиадами.
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Плакат первых 
Олимпийских игр
современности



НАГРАДЫ

Об олимпийских медалях, конечно, знает всякий. Их вручают в каждом
номере программы – золотую, серебряную и бронзовую. За третье место медаль
действительно бронзовая, за второе место – действительно серебряная. А вот
за первое место... тоже серебряная, но покрытая толстым слоем золота
(не менее 6 г). Медалистам вручают и нагрудные значки. Соответственно –
золотой, серебряный, бронзовый.

Спортсмены, занявшие места с первого по восьмое в индивидуальных 
и командных соревнованиях, получают дипломы МОК. Дипломы, а также памят-
ные медали вручают всем участникам Игр и официальным лицам команд.

За особые заслуги перед олимпийским движением МОК награждает Олим-
пийским орденом. Среди награжденных этим высшим знаком олимпийского по-
чета немало граждан СССР и нынешней Российской Федерации. Высшим
Золотым Олимпийским орденом награждены: в 1992 г. первый Президент Рос-
сии Борис Николаевич Ельцин, в 1998 г. мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков
и в 2001 г. Президент России Владимир Владимирович Путин. Серебряного ор-
дена и Бронзового (теперь такой награды нет) удостоены выдающиеся спортс-
мены, тренеры, государственные и общественные деятели, спортивные
руководители и журналисты.
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Награждение Золотым 
Олимпийским орденом 
Президента России
В.В. Путина



С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ... ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Хартия точно и строго определяет правила, по которым должны проводиться
Олимпийские игры. Отступать от правил нельзя. Но в дополнение к ним внести
что-то свое, хорошее, можно.

Как вы уже знаете, Игры Олимпиады проводятся в первый год олимпиады (че-
тырехлетнего периода времени), а Олимпийские зимние игры – в третий год
олимпиады. Хотя до 1994 г. зимние Игры проводились в тот же год, что и Игры
Олимпиады.

Продолжительность Игр не должна превышать шестнадцати дней.
А как выбирают столицу Игр? Дело это исключительно ответственное.

Последнее решающее слово принадлежит, конечно, МОК.
Как вы понимаете, городов, которые хотели бы стать хозяевами Игр, бывает не

один и не два. Каждый из них посещает специально созданная МОК оценочная
комиссия. А уж затем на сессии МОК – это высший орган олимпийской власти –
происходит избрание олимпийской столицы.

Таким вот непростым образом 23 октября 1974 г. сессия МОК в Вене –
это столица европейской страны Австрии – избрала городом проведения Игр
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Делегация России на 119-й сессии МОК в Гватемале. 2007 г.







ЧЕСТНОСТЬ И БЛАГОРОДСТВО

Хартия строго определяет
требования к спортсменам, кото-
рые хотят участвовать в Играх.

Из олимпийской клятвы нам
уже известно, что каждый спортс-
мен должен уважать и соблюдать
правила соревнований, состязать-
ся в подлинно спортивном духе, 
то есть честно.

Спортсмен не должен приме-
нять препараты, запрещенные
МОК и международными спор-
тивными федерациями... Вы, ко-
нечно, понимаете, о чем идет
речь, – о так называемых допингах.
Во-первых, допинг одному участ-
нику состязания дает незаслужен-
ное преимущество перед другими,
и, по существу, применение до-
пинга – это мошенничество, полу-
чение победы нечестным путем.
И, следовательно, – преступление!
А во-вторых, препараты эти очень
вредны для здоровья. Особенно
молодым! Сколько талантливых,
когда-то веселых и умных ребят
расплатились за свое легкомыслие
навсегда утраченным счастьем,
разбитой жизнью...
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ОЛИМПИЙСКИЕ 
ВИДЫ СПОРТА

На Играх спортсмены соревнуются по так называемым олимпийским видам
спорта. Отбор их проводился постепенно и не одно десятилетие.

На Играх XXX Олимпиады, проведенных в Лондоне в 2012 г., олимпийскими
были те летние виды спорта, которыми руководили международные спортивные
федерации, ассоциации или союзы легкой атлетики, академической гребли, бад-
минтона, баскетбола, волейбола, гимнастики (включая художественную гимна-
стику и прыжки на батуте), тяжелой атлетики, гандбола, хоккея на траве, дзюдо,
борьбы, плавания (эта федерация руководит также водным поло, прыжками
в воду и синхронным плаванием), современного пятиборья, тенниса, настольного
тенниса, стрелкового спорта, стрельбы из лука, гребли на байдарках и каноэ, ве-
лоспорта, конного спорта, фехтования, футбола, парусного спорта, триатлона,
тэйквондо, а также Международная любительская ассоциация бокса.

На Играх Олимпиады, назначенных на 2016 г., к этим видам добавятся гольф
и регби.
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Пиктограммы (символы) летних олимпийсков видов спорта Московских игр



Для ближайших Олимпийских зим-
них игр, проводимых в 2018 г., олим-
пийскими будут виды спорта,
которыми руководят федерации или
союзы бобслея и тобоггана (в про-
грамму Игр входит не тобогган, а дру-
гая разновидность спуска на санях –
скелетон), хоккея на льду, санного
спорта, биатлона, конькобежного
спорта (включая фигурное катание
и шорт-трек), лыжного спорта (вклю-
чая горные лыжи, сноуборд, северное
двоеборье, прыжки на лыжах, фри-
стайл) и кёрлинга.

Как вы понимаете, в Олимпийских
играх хотят принять участие многие
команды и очень много спортсменов.
Но ведь Игры, как говорится, не рези-
новые. Да и для соревнований такого
класса важен высокий спортивный
уровень. Поэтому в некоторых осо-
бенно популярных видах спорта
проводят предварительные турниры
и отборочные соревнования. Напри-
мер, все вы, наверное, знаете об отбо-
рочном футбольном турнире...

Хартия разрешает от одной страны
участвовать в каждом номере прог-
раммы Игр не более чем трем спортс-
менам. Исключение делается лишь для
отдельных зимних видов спорта, на-
пример для лыжных гонок.
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Пиктограммы (символы) зимних
олимпийских видов спорта 
и дисциплин



ОЛИМПИЙСКИЕ ХЛОПОТЫ

Олимпийскими играми от начала до
конца руководит МОК. Но сами спор-
тивные соревнования проходят под ру-
ководством международной федерации
по соответствующему виду спорта. Все
места тренировок, соревнований, все
оборудование должны соответствовать
правилам и нормам этой федерации.

Федерация назначает и судей, и хро-
нометристов, и членов апелляционного
жюри...

Мы уже упоминали о спортивных
сооружениях, которые должны быть
буквально «набиты» самой лучшей,
самой современной электроникой,
оборудованы всевозможными табло,
компьютерами и прочей техникой для
теле- и радиотрансляций на весь мир.

А еще сооружения должны иметь
системы защиты от непрошенных
гостей – не только от террористов,
но и всевозможных маньяков, жули-
ков и т.д.

А хорошо ли это будет, если лег-
коатлетический диск или увесистая
хоккейная шайба попадут – даже и го-
ворить не хочется – в зрителя. Значит,
надо сделать так, чтобы этого не случи-
лось. И одновременно – чтобы смот-
реть соревнования было удобно!

В основном зрители, конечно, мест-
ные болельщики, но и гости со всего
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Миллионы людей увидят спортивные состязания

Оснащение высококачественной техникой 
для трансляции олимпийских  
соревнований





ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ

Эти фрагменты Олимпийских игр – соединение спорта и искусства. Но 
у прекрасных спортивно- художественных праздников открытия и закрытия
есть и установленная правилами МОК официальная часть, о которой мы рас-
скажем.

Открытие Игр. Оно начинается с появления на стадионе главы госу-
дарства, в котором проводятся Игры. Затем – парад участников. Перед каж-
дой делегацией – транспарант с названием страны и флаг делегации –
обычно это государственный флаг. Его несет один из спортсменов каждой
делегации. Команды идут в порядке алфавита страны-организатора Игр. Но
впереди всегда команда Греции, а последняя – команда-хозяйка.

Затем – выступления президента Организационного комитета Игр и пре-
зидента МОК. Глава государства объявляет Олимпийские игры открытыми.
Звучит олимпийский гимн, поднимается олимпийский флаг.

На стадионе появляется спортсмен с олимпийским факелом в руках, от его
пламени зажигается олимпийский огонь, который не погаснет в течение всех
шестнадцати олимпийских дней и ночей.
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Команда России на параде открытия Олимпийских игр в Сочи. Чести нести флаг страны 
удостоился бобслеист Александр Зубков



Знаменосцы команд выстраиваются полукругом перед небольшой трибуной
на поле стадиона. От имени всех участников Игр спортсмен страны-организа-
тора произносит олимпийскую клятву атлетов. Затем спортивный судья из
страны-организатора произносит олимпийскую клятву от имени судей. Про
обращение тренера страны-организатора вы уже знаете. Звучит гимн страны-
организатора.

Закрытие Игр. На стадион входят знаменосцы команд – в том же по-
рядке, что и на открытии. Затем идут спортсмены. Но теперь уже не об-
особленными делегациями своих стран, а единой дружеской колонной.

Звучат три гимна – Греции, затем страны-организатора только что закон-
чившихся Игр и наконец страны-хозяйки Игр следующих. Поднимаются их
флаги. Мэр нынешней олимпийской столицы передает флаг Игр президенту
МОК, а тот вручает его мэру города, в который через четыре года придут Игры.

Звучат речи президента организационного комитета завершившихся Игр
и президента МОК, который объявляет Игры закрытыми. Гаснет олимпий-
ский огонь. Под звуки Олимпийского гимна опускается Олимпийский флаг.
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Церемония закрытия XXII Олимпийских зимних игр 
в Сочи       



ОЛИМПИЙСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ – ТРАДИЦИЯ ДРЕВНЯЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ

Вы, наши читатели, уже знакомы с традицией Древней Греции – объявлять на
время античных Олимпийских игр перемирие. Это перемирие, хоть и не всегда
соблюдавшееся, отражало ту общественную ценность, которая в наши дни име-
нуется миротворческой ролью спорта.

Признание этой роли получило свое второе рождение в 90-е годы прошлого
столетия. По инициативе Международного олимпийского комитета Генеральная
ассамблея Организации Объединенных Наций регулярно, а точнее, как вы уже на-
верняка догадались, один раз в два года, принимает резолюции, призывающие 
к олимпийскому перемирию. Всемирный межгосударственный орган обраща-

ется к политическим и госу-
дарственным деятелям с при-
зывом – использовать свой 
авторитет, меры администра-
тивного, правового и мораль-
ного воздествия для прекраще-
ния конфликтов и столкновений
на межэтнической и любой дру-
гой основе, отказа от вражды,
насилия, агрессии, обеспечения
мира и спокойствия на всей тер-
ритории Земли.

Разумеется, далеко не все об-
ращения Организации Объеди-
ненных Наций получают все-
общую и полную поддержку. 
Но нет никаких сомнений в том,
что благородная традиция олим-
пийского перемирия пользуется
сочувствием большинства людей
на нашей планете.
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НАКОНЕЦ-ТО ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ!

В последние десятилетия многие государственные и общественные деятели
и ученые (среди них – и авторы этой книги) выступали с предложением проводить
всемирные соревнования с названием «олимпийские» для детей и юношества. 

Но понадобился бесспорный успех проведенных в Москве в 1998 г. Всемир-
ных юношеских игр и Европейских юношеских олимпийских фестивалей (о них –
в следующем разделе книги), чтобы 119-я сессия МОК приняла решение о про-
ведении юношеских Олимпийских игр. 

I летние юношеские Олимпийские игры были проведены 14–26 августа
2010 г. в Сингапуре, что в Юго-Восточной Азии. Возраст участников Игр – 
14–18 лет. Содержание соревнований – те же виды спорта, которые вошли 
в программу Игр ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне. 

На Игры приехали 3522 спортсмена из 205 стран. Юные атлеты оспари-
вали 201 комплект золотых, серебряных и бронзовых медалей. Нашу страну
представляли 96 спортсменов – 48 девушек и 48 юношей. Они завоевали 43
медали – 18 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Лучше россиян выступили
только спортсмены Китая, в активе которых 51 награда (30, 16, 5 соответ-
ственно). 

Первым российским победителем стал борец греко-римского стиля Руслан
Аджигов. А наибольшая коллекция золотых медалей – три – у гимнастки Викто-
рии Комовой (в многоборье, опорном прыжке и на брусьях); а еще она была
третьей в вольных упражнениях. 

По две золотые медали завоевали фехтовальщица Яна Егорян и пловец Андрей
Ушаков. Пятиборец Илья Шугаров выиграл «золото» в эстафете вместе со спортс-
менкой из Украины и «серебро» в индивидуальных соревнованиях.

Победителями Игр стали легкоатлеты – Мария Кучина (прыжок в высоту), Ека-
терина Блескина (барьерный бег), Наталья Тронева (толкание ядра). В тяжелой ат-
летике победили Артем Окулов и Ольга Зубова, в художественной гимнастике –
Александра Меркулова, выигравшая многоборье. В вольной борьбе одержали по-
беды Алдар Бальжинимаев и Азаматби Пшнатлов. Дарья Гаврилова была силь-

179ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПРИНЦИПЫ, ТРАДИЦИИ, ПРАВИЛА



нейшей в одиночном разряде в тен-
нисе, а Анастасия Валуева победила в
тэйквондо.

Местом проведения первых зимних
юношеских Олимпийских игр МОК из-
брал город Инсбрук – австрийскую
«столицу зимнего спорта». Игры были
проведены 13–22 января 2012 г. Воз-
раст участников 17–19 лет. Количество
видов спорта, как и на XXI Олимпий-
ских зимних играх в Ванкувере, – 7. 

В Инсбруке съехались 1059 юных
спортсменов из 69 стран. Российская
команда состояла из 67 спортсменов
– 23 девушек и 44 юношей, представ-
лявших 21 регион Российской Федера-
ции.

Было разыграно 63 комплекта на-
град. Золотые медали завоевали пред-

ставители 22 стран, награды разного достоинства получили спортсмены из 30
стран.

Юные россияне завоевали наибольшее число наград – 19 (5 золотых, 5 сереб-
ряных и 9 бронзовых). Более половины российской команды (38 спортсменов)
стали медалистами Игр. Но по числу золотых медалей наши уступили атлетам Гер-
мании (9), Китая (8) и Республики Корея (7).

В нашей команде наиболее успешно выступили получившие по три медали
биатлонистка Ульяна Кайшева, принесшая первую российскую золотую медаль
на зимних юношеских Олимпийских играх, и лыжник Александр Селянинов.
Две награды у лыжницы Анастасии Седовой.

В фигурном катании победила Елизавета Туктамышева, а также Анна Янов-
ская и Сергей Мозгов (в танцах на льду). Следующие зимние юношеские Олим-
пийские игры будут проведены в норвежском городе Лиллехаммере.

Столицей II зимних юношеских Олимпийских игр 2016 г. избран город
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Лиллехаммер (Норвегия), принимав-
ший в 1994 г. XVII Олимпийские
зимние игры. 

II летние юношеские Олимпийские
игры состоялись с 16 по 28 августа
2014 г. в китайском городе Нанкине.
В них приняли участие 3880 юных
спортсменов из 204 стран. Соревнова-
ния проводились по 32 видам спорта 
и дисциплинам, всего было разыграно
222 комплекта наград.

В составе российской команды вы-
ступали представители 32 регионов
России: 36 юношей и 48 девушек,
которые боролись за медали в 20
видах спорта. 68 наших юных олим-
пийцев из 84 (81%) вернулись на ро-
дину победителями и призерами.
Всего наша команда завоевала 57 ме-
далей: 27 золотых, 19 серебряных и 11
бронзовых. По общему числу наград 
у нас на 14 медалей больше, чем на
предыдущих Играх, но этого оказалось
недостаточно, чтобы опередить хозяев
и победителей прошлых Игр – спортс-
менов Китая, имеющих 65 наград 
(38, 13 и 14 соответственно). Третий
показатель у спортсменов США –
22 медали (10, 5, 7). 

Трехкратными победителями Игр
стали гимнаст Никита Нагорный, на
счету которого еще по одной серебря-
ной и бронзовой медали, и пловец 
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трехкратный победитель 
юношеских Олимпийских игр 
в Нанкине



Евгений Рылов, завоевавший также серебряную медаль; в коллекции пловца 
Антона Чупкова – две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды, 
у Розалии Насретдиновой (плавание) и гимнастки Седы Тутхалян – по два 
«золота» и одному «серебру»; две награды высшей пробы (одну из них в составе
смешанной командыиз спортсменов разных стран) завоевал дзюдоист Михаил
Игольников.  

Среди регионов наибольший вклад в успешное выступление российской
команды внесли спортивные организации Москвы, Московской области, Крас-
нодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской, Калужской, Новосибирской,
Омской и Волгоградской областей. 

Очередные III летние юношеские Олимпийские игры проводятся в 2018 г.
в Южной Америке, столице Аргентины – Буэнос-Айресе.
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ИГРЫ ХОТЬ 
И НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ, НО...

Олимпийской хартией предусмотрено, что МОК может предоставлять свой
патронаж (покровительство) крупным международным соревнованиям – все-
мирным или континентальным, если они не по одному, а по нескольким видам
спорта.

В 1991 г. появилась традиция Европейских юношеских олимпийских дней. Эти
состязания по зимним и летним олимпийским видам спорта проводятся каждый
нечетный год. С недавнего времени эти состязания для 13–17-летних называются
Европейскими юношескими олимпийскими фестивалями. 

Спортивные делегации России впервые приняли участие в фестивалях
в 1993 г. и с тех пор – их непременные участники. 

Получили патронаж МОК проведенные в Москве первые в олимпийской ис-
тории Всемирные юношеские игры 1998 г. и Международные юношеские спор-
тивные игры стран Содружества Независимых Государств, Балтии и регионов
России 2002 г.

Получают патронаж МОК и регулярно проводимые в столице российской Рес-
публики Саха (Якутия) г. Якутске игры «Дети Азии».

...Мы, авторы, просто не могли себе позволить не назвать еще одно между-
народное соревнование. По своим
масштабам оно вполне с Олимпий-
скими играми сопоставимо. Речь идет
о Всемирных универсиадах – соревно-
ваниях между студенческими коман-
дами из многих стран мира как по
летним, так и по зимним видам спорта.
Последняя, XXVII Всемирная летняя
универсиада проведена 6–17 июля
2013 г. в одной из трех российских
«студенческих столиц» – городе
Казани, главном городе Республики
Татарстан.
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КАК ПОСТРОЕНО 
ОЛИМПИЙСКОЕ ЗДАНИЕ

огда мы произносим слова «олимпийское движение», то, конечно, пони-
маем, что это такое, но, как говорится, лишь в общих чертах. Теперь же,
раз мы всерьез взялись за его изучение, то желательно познакомиться

с этим движением поближе.
Итак, олимпийское движение – движение общественное, всемирное. Оно –

за развитие спорта. Оно – за то, чтобы каждый человек достиг физического и ин-
теллектуального совершенства.

И одновременно это движение, которое стремится укреплять – и успешно, как
мы уже видели! – сотрудничество между спортсменами всех континентов.

Олимпийское движение заявляет: никакой дискриминации в спорте –
ни политической, ни религиозной, ни расовой, ни гендерной (новое для вас
слово? Поясним: никакой дискриминации женщин мужчинами и наоборот!)
А это значит, что все спортсмены равны. 

Помните, на древних Играх имели право выступать только греки, только сво-
бодные, только мужчины? На современные Олимпийские игры могут приехать
спортсмены из всех государств. И не важно, православный ты, католик, мусуль-
манин или буддист.

К



В первых Олимпийских
играх современности, 
как и в древнегреческих
Играх, женщины 
не участвовали вовсе. 
На Играх 1912 г. 
в Стокгольме они 
составляли 10,5% 
общего числа 
спортсменов; 
на Играх XV Олимпиады 
(Хельсинки, 1952 г.) –
через полвека! – 25,8%,
а еще через полвека – 
на Играх в Лондоне
(2012 г.) – уже более 50%
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Еще во многих областях жизни мужчины и жен-
щины не равны. Но только не в олимпийском движе-
нии! Раиса Сметанина и Лариса Латынина, например,
составляют такую же нашу гордость, как и знамени-
тые чемпионы-мужчины! А в последние годы
женщины активно вторгаются и в те виды спорта
и спортивные дисциплины, которые традиционно
считались «мужскими», – футбол, хоккей, марафон-
ский бег и многие другие.

С чем сравнить олимпийское движение? Может,
с огромной рекой? Ведь движение это объединяет
миллионы и миллионы спортсменов, а не только
Международный олимпийский комитет, националь-
ные олимпийские комитеты, международные и на-
циональные федерации по тем видам спорта, которые
входят в программу Олимпийских игр.

В олимпийское движение, несомненно, входят
и оргкомитеты очередных Игр (о них мы уже гово-
рили), а также многочисленные организации, связан-
ные со спортом.

Национальные олимпийские комитеты для луч-
шего проведения соревнований объединяются в Ас-
социации по континентам. Например, Ассоциация
НОК Африки, Олимпийский совет Азии, Ассоциа-
ция европейские олимпийские комитеты.

Свою общую стратегию национальные олимпий-
ские комитеты разрабатывают в рамках Ассоциации
национальных олимпийских комитетов. Одно из по-
следних заседаний высшего органа этой авторитет-
ной организации – XVIII Генеральной ассамблеи –
состоялось с 12 по 17 апреля 2012 года. в Москве
и стало одним из наиболее общественно значимых
международных событий 2012 г. не только в нашей



Олимпийский музей в Лозанне
(Швейцария)
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стране, но и во всем всемирном олим-
пийском движении. 

К олимпийскому движению надо
причислить еще несколько спортивных
ассоциаций. Это – Ассоциация летних
олимпийских международных федера-
ций, Ассоциация зимних олимпийских
международных федераций, Ассоциа-
ция международных спортивных феде-
раций, признанных МОК (по видам
спорта, которые еще не входят в про-
грамму Игр), и наконец Генеральная ас-
социация международных спортивных
федераций.

А нам, авторам этой книги, да и не
нам одним, хочется думать, что участ-
никами олимпийского движения вполне
могут считать себя... несколько милли-
ардов любителей спорта – зрителей
спортивных соревнований. А если так,
то сегодня олимпийское движение –
самое массовое общественное движение
современности.

Вершина олимпийского движения –
и это тоже, пожалуй, понятно – Олим-
пийские игры.

Время от времени участники олим-
пийского движения из всех стран мира
собираются вместе на Олимпийский
конгресс, чтобы обсудить проблемы
и выработать тактику на будущее.

В Конгрессе принимают участие
члены МОК, делегаты международных



Олимпийское движение –
самое массовое 
неполитическое
общественное движение
современности. 
Сегодня в олимпийскую 
семью входят 
204 национальных
олимпийских комитета
(НОК). В 1894 г. было
всего лишь два НОКа –
во Франции и Греции, 
в 1950 – уже 61, 
а в Олимпийских играх
1996 г. в Атланте 
участвовали делегации 
от 197 НОК

Штаб-квартира МОК, расположенная в швейцарском городе Лозанне
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федераций, национальных олимпийских комитетов,
других организаций, которые признаны МОК.

Могут в Конгрессе участвовать известные спортс-
мены и тренеры, а также общественные деятели, ко-
торых МОК пригласил персонально. Ведь мнение
специалистов, не связанных ни с какой организацией,
очень важно и полезно.

XII Олимпийский конгресс был проведен в 1994 г.
в Париже. Он был посвящен столетию Международ-
ного олимпийского комитета. Его назвали Конгрессом
единства. А XIII Олимпийский конгресс МОК орга-
низовал в 2009 г. в Копенгагене (Дания). Его тема
была определена так: «Олимпийское движение в об-
ществе». Но не только этим отличался данный
конгресс от всех предыдущих. Вполне в духе совре-
менности очному конгрессу предшествовал виртуаль-
ный. На специальном сайте МОК опубликовал более
пятисот докладов, присланных как членами «олим-
пийской семьи», так и «публикой». Наша страна заняла
одно из ведущих мест среди стран мира, чьи доклады
были признаны достойными опубликования. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
КОМИТЕТ

МОК – это международная неправительственная организация, созданная
не с целью извлечения прибыли.

Неправительственная – стало быть, денег она от правительства не получает. 
Зато уж никто тебе не укажет: «Стань туда, говори то-то!» Быть независи-

мым – это как раз и необходимо МОК. Потому что правительства бывают раз-
ные – то хорошие, то не очень. А идеи олимпизма всегда одни – честны и чисты.

Штаб- квартира МОК расположена в швейцарском городе Лозанне.
Задача МОК – направлять олимпийское движение в строгом соответствии

с Олимпийской хартией. 
Итак, развитие олимпийского движения – вот главная задача МОК. В Олим-

пийской хартии изложена долговременная программа, важнейшее в ней:

• всемерно поощрять развитие спортивных соревнований, вообще спорта;
• сотрудничать с серьезными, компетентными общественными и частными

организациями, а также с властями (сотрудничать – это не значит подчи-
няться);

• следить за тем, чтобы Олимпийские игры проводились регулярно и не-
укоснительно;

• бороться с любыми формами дискриминации и насилия;
• принимать все меры, чтобы не допустить угрозы здоровью спортсменов;
• руководить борьбой с допингом;
• следить за тем, чтобы Олимпийские игры проводились в условиях охраны

окружающей среды;
• поддерживать Международную олимпийскую академию (она работает на

родине Олимпийских игр – в Древней Олимпии) и все другие учреждения,
занятые олимпийским образованием.

Что касается членства в Международном олимпийском комитете, то, хорошо
это или плохо, МОК сам «набирает» в свой состав новых членов. 
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Вновь избранный член МОК дает клятву, в которой, кроме других, есть
такие ответственные слова:

«Обязуюсь... оставаться свободным от всякого политического 
и коммерческого влияния, как и от всех соображений расового и ре-
лигиозного порядка, бороться с любыми формами дискриминации 
и защищать при всех обстоятельствах интересы МОК и олимпий-
ского движения».

Для начала подчеркнем, что избранный в МОК обещает быть до
конца честным, все силы отдавать тому делу, ради которого его при-
няли в МОК. МОК даже исключил из своих рядов 10 членов за их по-
ведение при выборах олимпийского города, несовместимое с моралью
члена МОК.

А реальный, не идеальный гражданин своей страны просто не может
быть полностью от своего Отечества независимым!

Проведенная в конце 1990-х годов реформа МОК поставила своей
целью построить такую вполне логичную структуру этого органа: 
70 человек – из числа избранных в качестве хорошо известных 
специалистов и деятелей; 15 человек избираются из числа руководи-
телей международных спортивных федераций; 15 – из числа руководи-
телей национальных олимпийских комитетов; наконец, 15 –
спортсмены, избираемые в Олимпийских деревнях по летним и зимним
видам спорта.

Нетрудно подсчитать, что 115 членов МОК, конечно же, не пред-
ставляют весь спектр стран, участвующих в олимпийском движении. 

Высшим органом МОК считается сессия, то есть общее собрание всех
его членов... Помните, мы говорили об Олимпийском конгрессе? Так
вот, Конгресс имеет силу лишь совещательного органа, а все ответ-
ственные решения принимает только сессия МОК. Проводится она не
реже одного раза в год.

У сессии МОК очень большие и серьезные полномочия. При не-
обходимости она исправляет и уточняет Олимпийскую хартию. На сес-
сии в МОК принимают новых членов. И наконец, только сессии
принадлежит право выбирать город для проведения Олимпийских игр.
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Официальными языками МОК еще со вре-
мен его образования стали французский и анг-
лийский. В дополнение к ним на сессиях МОК
есть еще несколько «рабочих» языков, среди
них – русский.

В период между сессиями Международным
олимпийским комитетом руководит Исполни-
тельный комитет – Исполком. Он состоит из пре-
зидента, четырех вице-президентов и еще десяти
членов МОК. Всех их избирают на сессиях, при-
чем тайным голосованием.

Наверное, вам будет приятно узнать, что за по-
следние три десятилетия Международный олим-
пийский комитет трижды избирал своим первым
вице-президентом (а это вторая, после президента
МОК, должность в олимпийском движении) на-
шего соотечественника Виталия Георгиевича
Смирнова.

Теперь нужно сказать и о других российских
членах МОК. Первым, если вы помните, был
Алексей Дмитриевич Бутовский.

И в дальнейшем в этой организации от России
(правильнее будет говорить «для России», потому 
что согласно Олимпийской хартии члены МОК – 
это не представители своих стран в МОК, 
а «послы» МОК в своих странах) всегда были видные
общественные деятели. К сожалению, теперь вам мало что скажут имена князя
С.К. Белосельского-Белозерского, графа Г.И. Рибопьера, князя С.А. Трубецкого,
князя Л.В. Урусова, Г.А. Дюперрона. Но в свое время это были известные 
и в России, и во всем мире люди. И совсем не случайно, а вполне заслуженно они
удостоились чести быть избранными в Международный олимпийский комитет!

Затем долгие годы в МОК не было наших соотечественников. Вы, конечно,
догадываетесь, в чем дело: ведь тогда СССР самоизолировался, «не призна-

Г.И. Рибопьер

Г.А. Дюперрон
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вая» МОК и олимпийское движение вообще. Впрочем, мы уже об этом толко-
вали – не хочется повторять столь печальную для нашего спорта историю.

Когда в 1951 г. был создан Национальный олимпийский комитет СССР,
почти сейчас же МОК счел необходимым ввести граждан нашей страны в свои
ряды. В разные годы это были известные и опытные спортивные деятели 
К.А. Андрианов и А.О. Романов, а также М.В. Грамов.

В настоящее время в состав МОК входят четыре гражданина России. 
В.Г. Смирнов является членом МОК с 1971 г. В 1994 г. в МОК избран 
Шамиль Анвярович Тарпищев, в прошлом – известный теннисист.

Еще одним действующим членом МОК в нашей стране является прекрас-
ный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Его
кандидатура была с энтузиазмом поддержана олимпийцами при голосовании 
в Олимпийских деревнях Сиднея и Пекина.

В сентябре 2013 г. на 125-й сессии МОК в Буэнос -Айресе членом МОК из
числа руководителей национальных олимпийских комитетов был избран пре-
зидент олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков.

В 1995–1996 гг. членом МОК был известный гимнаст, чемпион мира 
и олимпийский чемпион Юрий Евлампиевич Титов – как  президент Между-
народной федерации гимнастики.

Член МОК (1951–1988 гг.) 
Константин Александрович

Андрианов

Член МОК (с 1994 г.)
Шамиль Анвярович 

Тарпищев

Член МОК (с 2000 г.)
Александр Владимирович

Попов
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ДЕВЯТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ

Да, их было у Международного олимпийского комитета за более чем 100 лет
всего девять. И о каждом из них стоит сказать особо.

Ранее мы уже говорили о греческом общественном деятеле и одаренном поэте
Деметриусе Викеласе. На Конгресс 1894 г. он приехал уговорить участников сде-
лать олимпийской столицей его родные Афины и неожиданно... стал президентом!

Это был человек с очень чуткой и очень справедливой душой. Словом, Вике-
лас после проведения Олимпийских игр в Афинах подал в отставку, чтобы усту-
пить свое место – да, вы правильно догадались – Пьеру де Кубертену!

Пост президента МОК Пьер де Кубертен занял в 1896 г.
И это «царствование» великого олимпийца продолжалось почти тридцать лет,

до 1925 г., когда де Кубертен – тоже, как и Деметриус Викелас, добровольно ушел
со своего поста, уступив место более молодому и более, как он считал, работо-
способному человеку.

Под руководством Пьера де Кубертена и при самом деятельном его участии были
подготовлены и проведены Игры семи Олимпиад 1896–1924 гг. Мы уже говорили
о них – повторяться не стоит. Отметим лишь, что в эти самые трудные и самые от-
ветственные годы были заложены основные принципы олимпийского движения.

Собственно, именно тогда Олимпийские игры практически стали тем всемир-
ным праздником спорта и культуры, которым он является теперь.



Зигфрид Эдстрем Эвери Брендедж Лорд Килланин
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С 1925 по 1942 год президентом МОК был граф Анри де Байе- Латур (Бель-
гия). В молодости он был отличным спортсменом. В зрелые годы занимался
активной пропагандой спортивных занятий. А после Первой мировой войны об-
ратился в МОК с предложением провести Олимпийские игры в его стране, в го-
роде Антверпене. Как мы знаем, Игры 1920 г. там и состоялись. А Байе- Латур
оставался президентом МОК до конца своих дней.

Следующим, четвертым президентом МОК стал швед Зигфрид Эдстрем, по
образованию инженер- электрик.

В студенческие годы Эдстрем активно занимался спортом – был рекордсменом
своей страны в беге на короткие дистанции. Затем его захватила общественно -
спортивная деятельность, он руководил шведским спортивным движением. А когда
Международный олимпийский комитет принял решение провести Игры в Сток-
гольме, стал активно участвовать в их организации. Игры 1912 г. прошли успешно.
И не последняя роль в этом успехе принадлежала именно Зигфриду Эдстрему.

В том же 1912 г. деятельный швед организовал Международную любительскую
легкоатлетическую федерацию (недавно эта одна из наиболее массовых федера-
ций мира переименовала себя в Международную ассоциацию легкоатлетических
федераций).

Именно в бытность Эдстрема президентом МОК в олимпийское движение
вернулась наша страна.



Хуан Антонио Самаранч Жак Рогг Томас Бах
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Пост президента З. Эдстрем оставил в 1952 г.
Эвери Брендедж (США) был президентом МОК в 1952–1972 гг. До этого был

одним из лучших легкоатлетов своей страны, участвовал в Стокгольмских олимпий-
ских играх, тех самых, которые организовал его предшественник на посту президента.

Но, естественно, не за спортивные заслуги Эвери Брендедж стал президентом
Международного олимпийского комитета. Известна его большая работа как спор-
тивного деятеля, активного борца за проведение в жизнь идей олимпизма в том
виде, в котором их сформулировал еще Пьер де Кубертен. Он, вообще, один из
наиболее видных руководителей международного спортивного движения своего
времени. За это Брендедж награжден орденами многих стран мира.

И именно Эвери Брендедж стал обладателем первого Золотого Олимпий-
ского ордена.

С 1972 по 1980 г. международным олимпийским движением руководил из-
вестный ирландский журналист Майкл Моррис лорд Килланин. Кроме того,
что он активно занимался пропагандой спорта, лорд Килланин являлся обо-
зревателем ведущих британских газет.

Во время Второй мировой войны этот мужественный человек служил офи-
цером в Британских вооруженных силах. А уйдя после войны в отставку, 
немало времени посвятил работе в Ирландском национальном и Международ-
ном олимпийских комитетах.
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Ему олимпийское движение обязано тем, что, вопреки грубому политическому
нажиму, Олимпийские игры в Москве не только состоялись, но и стали большим
праздником мирового спорта.

Седьмым президентом МОК был Хуан Антонио Самаранч, избранный на сес-
сии МОК в Москве в канун Олимпийских игр 1980 года. Родился Самаранч
в 1920 г. в Барселоне. В конце 1970-х годов был назначен и три года проработал
послом Испании в нашей стране. И вы обязательно должны знать, что с тех пор
он продолжал быть ее добрым другом.

В начале 1980-х годов олимпийское движение переживало один из самых
тяжелых периодов в своей истории. Политики все активнее стали вмешиваться 
в спорт. Напомнила о себе холодная война! Началось с того, что американские
власти потребовали перенести Игры из нашей страны в другую, а команда
США отказалась участвовать в Московских играх. Вместе с американцами бой-
котировали Москву и некоторые другие страны, шедшие «в кильватере» 
у США.

Через четыре года политические руководители СССР запретили нашим
спортсменам участвовать в Олимпийских играх в американском городе Лос-
Анджелесе.

Авторитет, энергия, благородные и очень тактичные действия Самаранча
помогли тому, что следующие (после тех двух печальных случаев) Игры в Калгари
и Сеуле в 1988 г. прошли успешно – уже под знаком взаимопонимания и дружбы.

Не менее важно, что под руководством Самаранча окрепло и все олимпийское
движение: в нем теперь участвуют 204 страны.

Но главное – Самаранч навсегда останется в истории олимпийского движе-
ния прежде всего как его реформатор. За два десятилетия его президентства
программа Олимпийских игр, численность их участников и количество нацио-
нальных олимпийских комитетов возросли в полтора раза. К тому же Игры 
теперь открыты для всех сильнейших спортсменов, в том числе и тех, кто 
избрал спорт своей профессией. Международный олимпийский комитет 
по призыву Самаранча возглавил борьбу с главным злом современного спорта –
употреблением допингов.

Самаранч провел реформу и самого МОК. В число его членов были впервые
включены женщины, представители международных спортивных федераций 
и действующих спортсменов- олимпийцев.
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Он всегда был сторонником многих новых начинаний в олимпийском дви-
жении, например Всемирных юношеских игр 1998 года в Москве. Этим Играм
МОК сразу же предоставил свой патронаж.

Х.А. Самаранч пробыл президентом МОК ровно 21 год и ушел в отставку
16 июля 2001 г. там же, где был избран, то есть в Москве. Глубокую скорбь
у всего мирового олимпийского движения – и в нашей стране тоже – вызвала его
кончина 21 апреля 2010 г. на 90-м году жизни.

На прекрасно организованной Олимпийским комитетом России при участии
правительства Москвы 112-й сессии МОК 16 июля 2001 г. президентом МОК
был избран бельгиец Жак Рогг.

Восьмой президент МОК по профессии врач, в прошлом Рогг был отличным
спортсменом – он двукратный чемпион мира по парусному спорту, трижды уча-
ствовал в Олимпийских играх. Возглавлял Национальный олимпийский комитет
Бельгии и 12 лет был президентом Ассоциации национальных олимпийских ко-
митетов Европы. Рогг является инициатором проведения Европейских олим-
пийских фестивалей – регулярных соревнований для юношества по группе зимних
и летних видов спорта. 

Проработав президентом восемь лет, Жак Рогг в 2009 г. на сессии МОК 
в Копенгагене был избран еще на 4 года и в 2013 г. покинул пост президента, став
почетным Президентом МОК. 

Девятый президент МОК Томас Бах, гражданин Германии, родился в 1953 г.
По образованию юрист, владеет четырьмя языками. Он единственный среди
предшественников – олимпийский чемпион, это звание получил в 1976 г. за по-
беду в командных соревнованиях рапиристов.

Томас Бах на протяжении ряда лет возглавлял спортивное и олимпийское дви-
жение Германии. В МОК избран в 1991 г., руководил юридической комиссией
МОК и комиссией «Спорт и право», дважды избирался на должность вице-пре-
зидента МОК.

После избрания 10 сентября 2013 г. на 125-й сессии МОК в Буэнос -Айресе
президентом МОК выступил с инициативой реформирования олимпийского
движения, пути которого обсуждаются в рамках «Олимпийской повестки
2020» своего рода  «дорожной картой» в будущее олимпийского движения.
Окончательное решение планируется принять на внеочередной сессии МОК 
в Монако  8–9 декабря 2014 г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ

Вы уже знаете, что федерации руководят развитием «своего» вида спорта.
Странно представить себе, что в 1881 г. федераций было всего две – гимна-

стики и гребли, а уже к середине XX столетия – более ста! Они, как и МОК, –
организации неправительственные. И также требуют, чтобы их члены – нацио-
нальные федерации – были неправительственными.

Поэтому роль, которую Олимпийская хартия отводит федерациям в олим-
пийском движении, во многом совпадает с теми задачами, которые и сами феде-
рации ставят перед собой в своих уставах.

Вот четыре главные из них:
• обеспечивать развитие своего вида спорта 

во всем мире;
• разрабатывать правила занятий данным видом спорта 

и следить за их исполнением;
• устанавливать правила допуска к соревнованиям 

на Олимпийских играх в соответствии с Хартией;
• брать на себя ответственность за проведение соревнований 

в данном виде спорта на Олимпийских играх.
Разумеется, это далеко не все обязанности, которые возложили на себя меж-

дународные спортивные федерации. Назовем еще две важные задачи – органи-
зация всемирных соревнований и борьба с употреблением допинга.

Как вы уже знаете, в состав международной спортивной федерации вхо-
дят федерации национальные. У нас в России их более ста. Согласно уста-
вам международных федераций и российским законам общероссийские
федерации, ассоциации, союзы по видам спорта – тоже организации не го-
сударственные, а общественные. Но решают они задачи подлинно госу-
дарственного значения – управлять развитием своего вида спорта,
направлять сборные команды России на официальные соревнования, про-
водимые международными федерациями. Кроме них такого права не имеет
ни одна другая организация.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ КОМИТЕТЫ

В 1894 г. существовало лишь два национальных олимпийских комитета.
В 1950-м – уже 61. В 1979 г. это число поднялось до 134. В Олимпийских играх
1996 г. в Атланте («Игры столетия») участвовали уже делегации от 197 НОК. 
Кажется, куда уж больше! Но нет: в наши дни их 204!

Главная задача национального олимпийского комитета – всеми силами защи-
щать и развивать олимпийское движение в своей стране... А ведь страны бывают
ох какие разные!

Не менее важна и такая роль национальных олимпийских комитетов: обес-
печивать соблюдение Олимпийской хартии в их странах. 

НОК должен пропагандировать принципы олимпизма, всеми способами рас-
пространять олимпийские знания в учебных заведениях своей страны.

Например, эта книга – основа государственно-общественной системы олимпий-
ского образования, которую создал наш Олимпийский комитет при поддержке 
федерального министерства, которому поручено управлять образованием в стране.

НОК также заботится о создании и развитии олимпийских академий, олим-
пийских музеев, других программ в сфере культуры, связанных с олимпийским
движением.

Важная задача каждого НОК – забота о развитии спорта высших достижений
и массового спорта. 

Национальные олимпийские комитеты обязаны решительно и жестко бороться
с любыми формами дискриминации и насилия в спорте, строго следить за тем, чтобы
атлеты не применяли препараты, запрещенные МОК и международными спортив-
ными федерациями. Вы понимаете, что речь идет о допингах, которые погубили
карьеру, здоровье, а то и жизнь не одному десятку талантливых спортсменов!

Если у общественного объединения столько обязанностей – значит, есть 
и свои права.

Только национальный олимпийский комитет может представлять свою страну
на Олимпийских играх и на всех соревнованиях, которые проходят под покро-
вительством (патронажем) МОК.

Только национальный олимпийский комитет может выбрать в своей стране
город, который подаст заявку в МОК на проведение будущих Олимпийских игр.



Право и обязанность НОК – сохранять свою самостоятельность и не подда-
ваться никакому давлению – ни политическому, ни религиозному, ни экономи-
ческому, если оно препятствует выполнению Олимпийской хартии.

Но ему не следует и изолироваться. В своей работе НОК может и должен со-
трудничать с неправительственными и правительственными органами. Хотя при
этом никогда не должен быть причастен к деятельности, противоречащей Олим-
пийской хартии.

Каким будет состав национальных комитетов – дело спортсменов и спортивных
деятелей данной страны. И все же в его составе обязательно должны быть члены
МОК, если таковые в стране есть.

Должны в НОК входить и те национальные спортивные федерации, которые
являются членами международных федераций по олимпийским видам спорта.
Кстати, согласно Хартии они должны иметь большинство голосов в НОК.

В национальных олимпийских комитетах должны быть представлены дей-
ствующие или не очень давно переставшие выступать спортсмены, участники
Олимпийских игр.

Солидный и представительный состав национальных олимпийских комитетов по-
могает решать важные и сложные задачи, прежде всего отбор и направление на Олим-
пийские игры команды – спортсменов, официальных лиц, специального персонала.

Именно НОК решает, кого из спортсменов, предложенных федерациями,
посылать, а кого не посылать на Игры. Олимпийцев надо отбирать не только по
их результатам на ринге или беговой дорожке. Каждый участник команды дол-
жен служить примером для спортивной молодежи своей страны!

Так что национальные олимпийские комитеты не только заботятся о спортив-
ной одежде и обуви, проезде, питании, проживании на Играх своих команд – они
обязаны нести ответственность за достойное поведение спортсменов на Играх.

Международный олимпийский комитет рекомендует национальным комите-
там регулярно, а по возможности ежегодно, желательно 23 июня (в годовщину
создания МОК), проводить в стране Олимпийский день.

НОК должен также поддерживать деятелей культуры и искусства, которые
в своем творчестве развивают темы спорта и олимпизма.

Национальный олимпийский комитет может иметь свой флаг, эмблему и гимн,
которые обязательно должны быть утверждены Исполкомом МОК.
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ОЛИМПИЙСКИЕ КОМИТЕТЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Первый Олимпийский комитет 
в России появился в 1911 г., а после
1917 г. был упразднен... «за ненадоб-
ностью»!

И только 23 апреля 1951 г. Олим-
пийский комитет в нашей стране
(тогда еще СССР) был образован
снова. Он был официально признан
Международным олимпийским коми-
тетом уже через 2 недели после по-
дачи в МОК документов: наступило
наконец в мире такое время, что без
нашей великой страны мировое олим-
пийское движение уже не могло быть
полноценным.

Всероссийский олимпийский ко-
митет (так Олимпийский комитет
России назывался во время его со-
здания, нынешнее название он при-
обрел в 1992 г.) был образован 
1 декабря 1989 г.

Вся деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) построена на основе
его Устава. В соответствии с ним Олимпийский комитет России является сою-
зом общественных объединений. Полное наименование ОКР «Общероссийский
союз общественных объединений “Олимпийский комитет России”». В состав на-
шего олимпийского комитета, поскольку он союз общественных объединений,
физические лица (отдельные граждане) не входят – за одним исключением, 
о котором – ниже.

В строгом соответствии с Олимпийской хартией в Олимпийский комитет Рос-
сии входят в качестве его членов более 60 федераций по олимпийским и некото-
рым неолимпийским видам спорта, а еще 85 олимпийских общественных советов
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Виталий Георгиевич Смирнов –
председатель Олимпийского 

комитета СССР (1990–1992 гг.),
президент Олимпийского 

комитета России (1992–2001 гг.)

Олимпийский чемпион 
Владимир Алексеевич Васин –
председатель Всероссийского

олимпийского комитета 
(1989–1992 гг.)

Сергей Павлович Павлов –
председатель Олимпийского 

комитета СССР 
(1977–1983 гг.)

или других объединений, недавно созданных в республиках, входящих в состав
Российской Федерации, краях, областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге
и Севастополе.

А еще – тринадцать региональных олимпийских академий и более десятка
других спортивных организаций, например: армейская, профсоюзная, дина-
мовская, спартаковская, спортивное общество «Юность России», Российский
союз спортсменов. 

Теперь – обещанное исключение в отношении физических лиц. В соответ-
ствии с Олимпийской хартией и Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» членами ОКР являются члены МОК – граж-
дане России.

В соответствии с Уставом ОКР при нем создана комиссия спортсменов, глав-
ная задача которой защищать – интересы олимпийцев. 

Согласно Уставу, руководящими органами ОКР являются: Олимпийское со-
брание, Исполнительный комитет (Исполком), президент и генеральный директор.

Высший руководящий орган нашего Комитета – Олимпийское собрание.
Только оно принимает наиболее важные решения, например: об изменениях 
в Уставе, выборах руководства, выдвижении какого-то города России кандида-



том на проведение Олимпийских игр. А 5 августа
2010 г. Олимпийское собрание утвердило Стратегию
развития олимпийского комитета России до 2020
года. Не сомневаемся, что из истории вам хорошо
известен военный смысл слова «стратегия». По-
этому вы оцените важность и нашей «олимпийской
стратегии». 

В период между Олимпийскими собраниями дея-
тельностью ОКР руководит его Исполнительный
комитет.

Очень важен пункт Устава ОКР, предписанный
Олимпийской хартией: большинство голосов и на
Олимпийском собрании, и на заседаниях Испол-
кома должно принадлежать представителям феде-
раций по олимпийским видам спорта.

Президент ОКР осуществляет общее руководство его деятельностью.
Назовем некоторых руководителей отечественных олимпийских комитетов.

В Олимпийском комитете СССР – Константин Андрианов, Сергей Павлов,
Виталий Смирнов. В Олимпийском комитете России – Владимир Васин, Виталий
Смирнов, Леонид Тягачев, Александр Жуков.

Избранный Олимпийским собранием 20 мая 2010 г. четвертый прези-
дент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков – вид-
ный государственный и общественный деятель, Первый Заместитель
Председателя Государственной Думы, член МОК. На состоявшемся 29 мая
2014 г. Олимпийском собрании переизбран на новый четырехлетний срок.

А в каждодневной работе Олимпийского комитета России функции испол-
нительного органа осуществляет генеральный директор ОКР. Эту должность
делегаты Олимпийского собрания на ближайшие 4 года доверили извест-
ному региональному руководителю Владимиру Борисовичу Сенглееву.

На должности четырех вице-президентов ОКР Олимпийским собранием из-
браны руководители ассоциаций зимних и летних олимпийских видов спорта
и председатель Совета содействия ОКР. Первую организацию возглавляет Вла-
димир Кожин, помощник Президента Российской Федерации. Вторую – 
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Леонид Васильевич Тягачёв –
президент Олимпийского 

комитета России 
(2000–2010 гг.)



Владимир Лисин, президент Федерации стрелкового
спорта России. Третью – Геннадий Тимченко, предсе-
датель Совета директоров Континентальной хоккей-
ной лиги.

Еще одну должность вице-президента по итогам
выборов занял Игорь Левитин – помощник Прези-
дента Российской Федерации, курирующий спорт.
Генеральным секретарем ОКР избрана пятикрат-
ная олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию Анастасия Давыдова.

Первым в истории почетным президентом
Олимпийского комитета России пожизненно из-
бран 18 июля 2001 г. Виталий Смирнов. А 20 мая
2010 г. Олимпийское собрание пожизненно избра-
ло еще одного почетного президента ОКР. Им стал
Леонид Тягачёв.

Олимпийскими собраниями пожизненно избраны четыре почетных вице-
президента ОКР. 26 июля 2005 г. – Владимир Родиченко, 22 декабря 2005 г. –
Александр Козловский, 17 декабря 2009 г. – Виктор Хоточкин, 5 августа
2010 г. – Владимир Васин. 

Олимпийский комитет России – это, как вы уже хорошо усвоили, – обще-
ственная организация, но с момента создания работает в постоянном взаимо-
действии с федеральными органами власти. Планы действий государства
намечаются Советом при Президенте Российской Федерации по развитию фи-
зической культуры и спорта. Советом, конечно же, руководит Президент
страны Владимир Владимирович Путин.

ОКР тесно сотрудничает с федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, как бы он ни назывался. С середины
2012 г. это – Министерство спорта Российской Федерации, которое возглав-
ляет министр Виталий Леонтьевич Мутко.
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Александр Дмитриевич Жуков –
президент Олимпийского 
комитета России 
с мая 2010 г.



207ПОДЛИННО ВСЕМИРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ежегодный Всероссийский
день бега

СПОРТ МИЛЛИОНОВ

Именно так мы назвали раздел книги о сотнях мил-
лионов людей, регулярно занимающихся «спортом
для всех», то есть для себя. И в самом деле, книга уже
близится к завершению, а мы с вами еще не погово-
рили о том «самом- самом», что мы, авторы этой
книги, считаем важнейшим в современном спорте.
О том, чем человек добровольно помогает природе
развивать свои двигательные качества – быстроту,
силу, ловкость, выносливость, гибкость. Надеюсь, что
ты тоже входишь в эти мудрые миллионы.

Известный уже вам 
выдающийся 
американский пловец
Майкл Фелпс в детстве
страдал синдромом 
рассеянного внимания –
разновидность аутизма.
Именно занятия 
плаванием помогли 
излечить ему этот недуг 
и стать 18-кратным 
олимпийским 
чемпионом! 
А негритянская 
бегунья Вильма Рудольф
(ее прозвали «черной
газелью») и вовсе была
парализована, но не
только встала на ноги,
но и сумела дважды 
завоевать звание 
олимпийской 
чемпионки. Вот какие
чудеса делают 
физкультура и спорт!



Спорт поможет тебе точно, без «закидонов», опять же без папиной и маминой
помощи, понять, чего ты действительно сто́ишь. И даже не столько в том смысле,
кого ты сумел положить на лопатки, сколько в том, как ты свою лень побороть
смог, насколько сегодня стал упорнее и сильнее, чем вчера.

Лишний сантиметр, грамм, полсекунды – они очень важны не только в спорте
высших достижений. Ведь это показатели совершенства человеческой природы.
А для тебя эти показатели важней всего как символы победы, которую ты одер-
живаешь над собой, победы, которая есть результат твоего труда, твоего муже-
ства, твоей воли: железная дисциплина, никакой тебе сигаретки, никакой
рюмочки. Лишнего не съешь, часто и лишнего глоточка воды не выпьешь...

А теперь самое время познакомиться с теми качествами человеческой лич-
ности, которые развивает спорт миллионов. Этих качеств можно насчитать
целую дюжину.

• Есть такое обобщающее слово «спортивность». Тут и физическое
развитие, и физическая подготовленность, и спортивное мастерство. 
Но здесь же и мужество, и стойкость.

• Смелость, решительность.
• Настойчивость, упорство в достижении цели.
• Чувство собственного достоинства, да и просто самоуважение.
• Чувство красоты, или, как иногда говорят, эстетическое чувство.
• Чувство гармонии – согласованность, соразмерность 

мыслей и поступков.
• Дружелюбие, готовность к дружбе, поиск друзей.
• Доброжелательность, добрая воля, расположенность к людям.
• Уважение – к соперникам, судьям, зрителям. В конечном счете – 

ко всем окружающим.
• Честность, добродетельность, порядочность, правдивость, искренность.
• Благородство – оно ближе всего к понятиям «рыцарство», «великодушие».
• Взаимопонимание с людьми других стран и народов.

Правила спорта и его принципы – такой, например, как равенство шан-
сов, – как раз и основаны на этих качествах, которые иногда называют
идеалами спорта.
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СПОРТ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

Почему миллиард человек затаили дыхание перед телевизионным экраном 
в ожидании олимпийского финального бега на сто метров? У нашего древнего
предка была цель – спастись от хищного зверя либо настичь съедобную дичь.  
А тут такой ценности нет.

Почему миллиард зрителей и телезрителей с волнением ждут, какая из двух
групп по одиннадцать человек загонит больше круглых упругих предметов 
в П-образную конструкцию? В этом действии, как и в миллионах других во всех
странах мира, реальной ценности тоже не заметно.

Почему миллиарды ждут на экране четырех оборотов прыжка с ледяной
поверхности человека с металлическим полозом на ноге?

Почему сотни тысяч зрителей и телезрителей пытаются угадать место каса-
ния снежной поверхности лыж спортсмена после его отрыва от бесполезной
для жизни конструкции? 

И тем не менее – такой интерес!
Не существуй в мире громадной и стабильной армии «болельщиков» – 

никакого поистине масштабного футбольного матча просто не было бы. 
Но он есть – лишь поскольку востребован миллионами.

Мы живем в обществе подлинных жизненных ценностей, реальных
человеческих отношений, сложных взаимоотношений между людьми
либо группами людей, отношений борьбы и победы, главенства и под-
чинения, симпатии и антипатии, взаимопомощи и отчужденности,
борьбы и взаимодействия, конфликта и бесконфликтности. И великого
множества других.

Потому и зародилась потребность в моделированном изображении чело-
веческих отношений, и само их изображение в форме спорта, и сам спорт
как модель эпизодов человеческих отношений. Спортивные соревнова-
ния в игровой обстановке как бы погружают нас в жизненные ситуации.
К примеру – с их соперничеством либо дружбой.

Как это делается? Да неужели забыли о языках общения?
У человечества безграничное количество языков, не только и не

столько устная и письменная речь. Есть обширная система знаков. Есть
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язык жестов, язык знаков уличного движения, язык поз, язык математи-
ческих формул, язык танца, язык музыки. Вообще – язык искусства.

Часто приходится слышать: у спорта – свой язык. Звучно. Но неполно
и неточно. 

А теперь сконцентрируйте все свое внимание: сам спорт и само спор-
тивное соревнование – тоже язык. Находящиеся на спортивной площадке
обращаются на этом языке спортивных движений к остальным. И тем вы-
зывают их мощную эмоциональную реакцию.

Потому что спорт – это созданный интеллектом человека портрет дей-
ствительности, а потому спортивное соревнование – прежде всего сред-
ство познания окружающего мира. 

Многолетним творческим натиском изобретательные лидеры челове-
чества сумели сформировать обширный набор физических упражнений,
представляющих собой модель действительности. Эта модель дает нам
возможность как бы побывать в реальных жизненных ситуациях. Только
не в настоящей, а в игровой, то есть в спортивной обстановке. В спор-
тивной модели самая распространенная в жизни ситуация борьбы имеет
не настоящий, а лишь игровой смысл. Словом, придуманный человече-
ством спорт – это модель общества.

Однако, пожалуйста, не подумайте, будто мы хотим внушить вам, что
спорт соткан из одних достоинств. Не меньшего внимания, а подчас даже
тревоги заслуживают отнюдь не положительные стороны спорта и его
идеалы. Есть в нем и противоположное: агрессивность, насилие, мошен-
ничество (вы уже знаете о применении запрещенных веществ – допин-
гов), подкуп (и судей, и соперников). Так что и спорт в целом, 
и отдельный спортсмен – арена повседневной борьбы между положи-
тельными качествами и тем, что их разрушает. Словом, как и во всей
жизни человечества, борьба добра и зла. А в ней есть и победы, и пора-
жения.

Но мы, авторы этого учебника, – оптимисты. Мы глубоко убеждены,
что положительного в спорте стократ больше, чем отрицательного. А вы
уж, пожалуйста, поверьте нам, посвятившим спорту немало лет.

210 ГЛАВА ШЕСТАЯ



ФЭЙР ПЛЭЙ – КОДЕКС СПОРТИВНОЙ ЧЕСТИ

«Справедливая игра» – это перевод с английского
выражения «Фэйр плэй».

Четвертый принцип олимпизма предписывает:
«Каждый должен иметь возможность заниматься
спортом без дискриминации любого рода и в олим-
пийском духе, основанном на взаимопонимании,
дружбе, солидарности и справедливой игре (фэйр
плэй)».

В наши дни выражение «фэйр плэй» уже пере-
стало быть только английским, оно стало не-

отъемлемой принадлежностью десятков языков народов мира, в том числе
и русского.

Для поощрения справедливого поведения спортсменов в последнее время
стали широко использоваться различные награды. Прежде всего это делает все-
мирное общественное объединение – Международный комитет Фэйр Плэй.

Одна из них называется «Приз Пьера де Кубертена за благородный посту-
пок». Ею ежегодно награждают одного из спортсменов. 

По предложению Российского комитета Фэйр Плэй – он с 1992 г. работает
при Олимпийском комитете России (в СССР такого комитета не было) –
в 2005 г. эта награда была присуждена четырехкратному олимпийскому чемпиону
по спортивной гимнастике Алексею Немову. На Играх XXVIII Олимпиады
в Афинах в финальных соревнованиях на перекладине после выступления Алек-
сея зрители, не согласные с оценкой судей, долго не давали возможности сле-
дующему спортсмену начать упражнение. Тогда российский спортсмен вышел на
помост и жестами призвал соблюдать тишину, – соревнования были продолжены.

Другая награда – «Приз Жана Боротра (этот французский теннисист се-
редины XX столетия был основателем Международного комитета Фэйр
Плэй) за соблюдение принципов справедливости на протяжении спортивной
карьеры». Ее присуждают спортсмену, который уже перестал выступать на со-
ревнованиях, но в течение всей своей жизни в спорте демонстрировал на сорев-
нованиях дух спортивного благородства. В 1993 г. приз «за карьеру» (тогда приз
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еще носил имя Пьера де Кубертена) был присужден нашей великой лыжнице
Раисе Сметаниной. Сметанину всегда отличала бескорыстная искренняя пере-
дача своего огромного опыта и знаний более молодым лыжницам сборной
команды страны, каждая из которых была ее соперницей на спортивной арене.

«Приз Вилли Дауме» (организатора Олимпийских игр в Мюнхене) присужда-
ется специалистам за пропаганду в своих и других странах принципа «фэйр плэй».

В 2012 г. Международный комитет Фэйр Плэй по согласованию с МОК уч-
редил еще одну награду – приз Президента МОК для спортсменов и команд
не старше 20 лет.

Подобные награды вручает не только Международный комитет Фэйр Плэй, но
и аналогичные комитеты ряда стран.

С 1992 г. награды за справедливость в спорте присуждает Олимпийский ко-
митет России по предложениям, которые готовит для него Российский коми-
тет Фэйр Плэй. За все годы присуждено 597 наград. Среди лауреатов –
трехкратный олимпийский чемпион борец Александр Карелин; бесстрашная
альпинистка, не раз выручавшая товарищей в самую трудную минуту, Екате-
рина Иванова (Катя погибла при восхождении на вторую вершину мира – Кан-
ченджангу); чукотский гонщик на собачьих упряжках Николай Эттыне,
отдавший верную победу из-за того, что в пургу бросился отыскивать заблу-
дившихся иностранных соперников; чемпионка Европы по стрельбе из лука
Елена Тутатчикова, сообщившая
судьям, что они при подсчете ошиблись
в ее пользу; фехтовальщик Станислав
Поздняков, «вернувший» сопернику
ошибочно присужденный в его пользу
удар; лыжник с поражением зрения
Ирек Маннанов, отдавший на Паралим-
пийских играх свою лыжу спортсменке
из соперничавшей с нами команды;
олимпийская чемпионка по прыжкам на
батуте Ирина Караваева, передавшая
после чемпионата мира ошибочно при-
сужденную ей золотую медаль сопернице
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из Германии; олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, передав-
ший крупную сумму своих призовых денег семьям погибших в авиакатастрофе; 
мастер спорта по спортивному ориентированию Светлана Швецова, оказавшая пер-
вую помощь травмированной сопернице и тем лишившая себя высокого места 
в соревнованиях; Алексей Немов, о благородном поступке которого вы уже знаете;
гроссмейстер по шахматам Денис Хисматуллин, отказавшийся от победы, присуж-
денной ему в связи с болезнью соперника, а после выхода того из больницы про-
игравший прерванную партию; Татьяна Стецюк, которая на юношеском
чемпионате мира разделила третье место в прыжке с шестом с другой спортсмен-
кой, но у организаторов не оказалось второй бронзовой медали, и Таня согласи-
лась получить «свою» не на церемонии награждения, а гораздо позже; легендарный
хоккеист Павел Дацюк, оказавший материальную помощь юному акробату в про-
должении занятий спортом; чемпион мира по хоккею с мячом Александр Тюка-
вин, намеренно пробивший пенальти в сторону от ворот, поскольку был убежден,
что судья назначил наказание ошибочно; хоккеист омского «Авангарда» Денис
Куляш, оказавший из собственных средств материальную помощь четырем коман-
дам сельских районов Омской области.

Награда Олимпийского комитета России присуждена ученику 10-го класса из
города Кургана, кандидату в мастера спорта по греко-римской борьбе Илье Ани-
симову. Илья спас жизнь девочке, переходившей дорогу по пешеходному пере-
ходу. Увидев, что наперерез ей на высокой скорости движется легковая машина,
спортсмен с риском для своей жизни в прыжке столкнул девочку с проезжей
части, а сам в результате удара автомобиля получил сотрясение мозга и перелом
ноги. 

С. Поздняков, И. Маннанов, И. Караваева, С. Швецова, Д. Хисматуллин, 
Т. Стецюк, П. Дацюк, А. Тюкавин и Д. Куляш, а также олимпийская чемпионка
по теннису Елена Дементьева – за соблюдение принципа «фэйр плэй» на протя-
жении всей спортивной карьеры – награждены и дипломами Международного
комитета «Фэйр Плэй». Как и ваш сверстник – юный футболист Сережа Будаев,
в схожей ситуации, поступивший так же как Александр Тюкавин. 

Дипломы Международного комитета Фэйр Плэй и ОКР присуждены капитану
команды хоккейного клуба «Локомотив» (г. Ярославль) Ивану Ткаченко (по-
смертно), погибшему 7 сентября 2011 года в крушении пассажирского самолета.
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Только после его гибели стало известно, что из доходов от собственной спортив-
ной деятельности он несколько лет осуществлял благотворительную помощь нуж-
давшимся в медицинской поддержке.

В 2013 г. особой награды Международного комитета Фэйр Плэй – приз
ЮНЕСКО – был удостоен первый Президент Республики Татарстан Минтимер
Шарипович Шаймиев.

Еще и еще раз: что такое «фэйр плэй»? В первую очередь, это добровольно
сделанный спортсменом в согласии с его совестью нравственный выбор в пользу
справедливости – даже с ущербом для своего личного спортивного результата или
здоровья.

Награды Фэйр Плэй – и международные, и европейские, и российские – при-
суждают школьным учителям, тренерам, журналистам, ученым – словом, тем, кто
воспитывает в спортсменах стремление к Справедливой игре. 

Кстати, награды, присуждаемые ассоциацией, именуемой «Европейское дви-
жение Фэйр Плэй», учреждены по инициативе Олимпийского комитета Рос-
сии. Есть чем гордиться! Как и тем, что высшая европейская награда за
активную деятельность по распространению в стране принципов справедливого
соперничества в спорте присуждена Российскому комитету Фэйр Плэй.

Всего же с 1991 г. россиянам и российским организациям присуждено 29 меж-
дународных и европейских наград Фэйр Плэй.

Не можем не отметить, что Церемония вручения наград Международного
комитета Фэйр Плэй по итогам 2013 г. впервые состоялась в нашей стране,
в спортивном городе Казани – столице Татарстана – 19 июля 2014 г.
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ОЛИМПИЗМ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО

«Искусство, – говорил Кубертен, – должно соседствовать со спортом,
должно быть связано с практикой спорта». 

По его предложению в программу Олимпийских игр были включены художе-
ственные конкурсы, как это делалось на древнегреческих Играх. Такие конкурсы
проводили с 1912 по 1948 год. Затем МОК принял решение заменить «художе-
ственные битвы» обширными культурными программами. И вот теперь Олим-
пийские игры украшают концерты, выставки, театральные представления.
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Еще одно полезное дело – различные творческие конкурсы, где главная
тема – спорт, его мужественность и красота: конкурсы на лучшее произведение
на спортивную тему в области литературы, журналистики, кинематографии, те-
атрального и изобразительного искусства. В творческих состязаниях участвуют
также авторы музыкальных произведений, телевизионных спортивных передач,
фотографы. Проводятся конкурсы школьников – знатоков олимпизма, дет-
ского плаката, музеев спорта.

А вот еще одна традиция единения олимпизма и искусства – ежегодно прово-
димый Бал олимпийцев России. На нем ветераны нашего спорта, олимпийская
молодежь встречаются с ведущими мастерами отечественного искусства. На балу
подводятся итоги прошедшего спортивного года, награждаются лучшие спортс-
мены, тренеры, спортивные ученые, врачи, журналисты.

При поддержке ОКР активными проводниками идей олимпизма стали кол-
лекционеры олимпийских реликвий. Они объединились в свое общество, прово-
дят выставки в России, участвуют в крупнейших всемирных форумах.

Предложение единения спорта с искусством содержит олимпийский проект
«СпАрт». Он разработан одним из авторов нашего учебника профессором Вла-
диславом Ивановичем Столяровым. Реализуется проект «СпАрт» у нас в России
с 1991 г.

Что же главное в этом проекте?
Во время проведения соревнований для детей и молодежи «СпАрт» не просто

поощряет высоконравственное и эстетическое поведение спортсменов, но это их
поведение учитывается, когда приходит время определять победителя. В «спар-
тианские» состязания включены обычные спортивные дисциплины и тесты
на общую физическую подготовку, различные соревнования и конкурсы по
туризму, художественные и интеллектуальные конкурсы. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот и окончилась наша встреча. Это последняя страница книги.
Конечно, вы не получили ответов на все интересующие вас вопросы. Но узнали

о многом!
Мы рассказали о том, как рождался прекрасный всемирный Олимпийский

праздник, проследили историю Олимпийских игр древности и современности –
от Афин до  Сочи, прочли в этой истории страницы, написанные нашими 
спортсменами.

Вы прикоснулись к жизни великого Пьера де Кубертена, познакомились 
с олимпийскими чемпионами. Вы поняли, что олимпийское движение сплачи-
вает молодежь во имя мира на земле, во имя дружбы и взаимопонимания.

Наконец, вы узнали, что надо делать, если хочешь стать сильным, смелым,
ловким я красивым. Перед вами открыт старт в олимпийский мир.

Так не теряйте времени!
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