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Олимпийский экспресс
уже на пути в Лондон
Бег времени неумолим: незаметно минуло больше месяца
с того момента, как
в чаше пекинского стадиона «Птичье гнездо» погас олимпийский
огонь и закрылись игры XXIX Олимпиады. Улеглись страсти, несколько остыли эмоции – самое время
приступить к анализу увиденного.
Кто есть кто

Н

ачнем с глобального – места Беларуси
в олимпийском движении. Итак, на пекинских Играх белорусские атлеты завоевали
19 наград, из них 4 золотые, 5 серебряных и 10
бронзовых, и заняли в командном медальном
зачете 16-е место. Это объективно лучшая
летняя олимпиада в истории суверенного
белорусского спорта. При этом оговоримся,
что о медалях Ивана Тихона и Вадима Девятовского, которые попали под подозрение
в связи с положительными результатами их
допинг-проб, мы поговорим ниже, но пока
в их деле МОК не поставил окончательную
точку (а это произойдет скорее всего в конце
сентября), мы эти награды считаем. Хотя и
без них, чего не хотелось бы, вывод остается
прежним: в суверенной истории нашей страны белорусы на олимпийских играх лучше не
выступали. Кстати, и на фоне постсоветских
стран мы смотримся неплохо, уступая только
Росси (3 место) и Украине (11 место).
Однако если разложить на составляющие пекинский успех, то можно обнаружить массу
интересных нюансов. Во-первых, из 26 видов,
в которых выступали наши атлеты, медали завоеваны в семи. Выше всяких похвал выступили легкоатлеты – 7 медалей (одна золотая), тяжелоатлеты – 3 медали (одна золотая), гребцы
на байдарках и каноэ – 3 медали (две золотых),
гимнастки-художественницы – 2 медали. В
сумме получается 15. Еще две бронзовые на-

грады у гребцов на академических лодках и по
одной – у борцов-вольников и греко-римлян.
Особо нужно отметить выступление женской
сборной по баскетболу. Уже само попадание
команды на олимпийские игры все признавали большим успехом, но ученицы Анатолия
Буяльского не остановились на достигнутом,
застолбив место в восьмерке сильнейших
баскетбольных дружин планеты. Создалось
впечатление, что белоруски могли добиться
большего, но, видимо, сами испугались открывшихся перспектив. Так или иначе, но
первый блин для Беларуси в командном виде
спорта не получился комом.
Логично возникает вопрос, а как же остальные виды спорта? Могли ли там быть медали.
Могли, но… Иначе как провалом не назовешь
выступление боксеров и пловцов. Самой
малости не дотянулись до медалей стрелки и
мастера современного пятиборья. По максимуму реализовались в Пекине молодые белорусские лучники – и Максим Кунда, и Екатерина Мулюк вышли в 1/8 финала.
Двоякие впечатления остались от выступлений мастеров большой и малой ракетки. Возможности взлететь повыше были неплохие, а
результат не получился. То же можно сказать
о гимнастах и дзюдоистах, а вот конники и
яхтсмены просто разочаровали.
Эту объективную противоречивость пекинского успеха отметил Президент страны и Национального олимпийского комитета Беларуси
Александр Лукашенко, общаясь с олимпийцами в начале сентября: «Встречаясь с журналистами российских региональных СМИ,
я немного забежал вперед и назвал эти Игры
«Олимпиадой упущенных возможностей».
По моим подсчетам, мы могли бы еще иметь
пять олимпийских золотых медалей и вправе
были на это рассчитывать. Именно исходя из
этого, я сказал, что эта Олимпиада удачная, но
Олимпиада упущенных возможностей».
В то же время глава государства воздал должное тренерам, которые вырастили чемпионов и
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призеров Олимпиады. Главный секрет наших
успешных видов спорта на этих Олимпийских
играх кроется в том, что сборные в медальных
видах возглавляют настоящие личности, способные повести команду к главному старту
четырехлетия во все оружии, – Александр
Гончаров (тяжелая атлетика), Анатолий Бадуев (легкая атлетика), Владимир Шанторович
(гребля на байдарках и каноэ), Ирина Лепарская (художественная гимнастика).
Страна должна знать
своих героев

Г

лавная причина привлекательности спортивных состязаний – их непредсказуемость, когда явный фаворит может остаться
вообще без медали, а вчерашний юниор взойти
на высшую ступень олимпийского пьедестала.
Не зря говорят, чемпионом мира можно стать,
а олимпийским чемпионом нужно родиться.
Ими рождаются те, кто, образно говоря, готов
умереть, но победить. Кто вместе с тренером
может собрать воедино все нюансы подготовки, трудиться больше всех и терпеливо ждать
своего часа, кто может совладать с собой и
соперниками. Хорошая иллюстрация этому –
победа братьев Богдановичей в каноэ-двойке
и триумф на тяжелоатлетическом помосте
борисовского богатыря Андрея Арямнова. А
серебряная медаль 22-летнего десятиборца из
Гомеля Андрея Кравченко? Так и хочется назвать ее серебром с золотым отливом.
Не упустила свой шанс на турнире по художественной гимнастике и великолепная
Инна Жукова, которой в компании россиянок
и блистательной украинки Анны Бессоновой
до этого не находилось места на пьедестале
на большинстве топ-турниров. Но пришел
праздник и на нашу улицу, Инна четко выполнила свою программу, как бы пригласив
соперниц дать достойный ответ. Однако, кроме российской гимнастки Евгении Канаевой,
этого никто не смог сделать. Заслуженное серебро белоруски.
Большинство чемпионов и призеров пекинских Игр представляли в олимпийской
сборной страны Белорусское физкультурноспортивное общество «Динамо». Семеро из
79 динамовцев-олимпийцев вернулось домой
чемпионами – это тяжелоатлет Андрей Арям-

нов, гребцы на байдарках и каноэ – братья Андрей и Александр Богдановичи,
Роман Петрушенко, Вадим Махнев,
Алексей Абалмасов и Артур Литвинчук. Серебряные медали завоевали Андрей Рыбаков (тяжелая атлетика), Наталья Михневич, Вадим Девятовский
и Андрей Кравченко (легкая атлетика),
Инна Жукова (художественная гимнастика). На третью ступеньку пьедестала
почета поднялись Андрей Михневич,
Надежда Остапчук, Иван Тихон (легкая
атлетика), Анастасия Новикова (тяжелая атлетика), Михаил Семенов (борьба греко-римская), Наталья Гелах и Юлия
Бичик (гребля академическая). К золотым
медалям добавили бронзовые награды Роман
Петрушенко и Вадим Махнев.
Надо отметить, что на всех олимпиадах последних лет «Динамо» по результатам выступления своих воспитанников неизменно превосходило другие спортивные организации
страны и постоянно улучшало эти результаты. В 1996 году в Атланте в составе олимпийской делегации было 43 динамовских атлета,
которые завоевали 7 медалей, в Сиднее в 2000
году – 58 олимпийцев-динамовцев, а в Афинах в 2004 году – 70 спортсменов из «Динамо» выиграли 8 олимпийских медалей. И вот
новый успех в Пекине – сразу 16 медалей!

Олимпийская чемпионка в соревнованиях по метанию
молота Оксана
Менькова

Китайский феномен

В

золотом медальном зачете сильнее всех
были хозяева Олимпиады, они, как и обещали, выиграли 100 медалей, из которых 51 золотая. Но по общему количеству больше всего
наград завоевали атлеты США – 110. А вот
наши соседи-россияне не переломили не очень
хорошую для них тенденцию – медленного
отступления от позиций, которые занимал в
мировом спорте СССР. Судите сами, команда
СССР была лучшей на Олимпиаде в Сеуле в
1988 году – 132 медали (55 золотых, 31 серебряная и 46 бронзовых). В 1992 году в Барселоне после развала СССР выступала так называемая Объединенная команда СНГ без стран
Балтии, но и она стала первой в медальном зачете – 112 медалей (45+38+29). В Атланте-96
Россия дебютировала самостоятельной командой – без бывших братских и небратских
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республик. И осталась на
втором месте после США –
З С Б Всего
63 медали (26+21+16). На
51 21 28 100
том же месте она была и через 4 года в Сиднее, правда,
36 38 36 110
медалей собрала побольше –
23 21 28 72
88 (32+28+28). Затем были
7 5 15 27
Афины-2004 – 92 медали (27
золотых) и Пекин – 72 (23
4 5 10 19
золотых). Сможет ли Россия
3 0 3 6
вернуть былые позиции?
2 4 7 13
Можно еще вспомнить ме1 2 4 7
дальное достижение США
1984 года на Олимпиаде в
1 2 3 6
Лос-Анджелесе (правда, без
1 1 1 3
тогдашних извечных сопер1 1 0 2
ников СССР и ГДР) – 174
0 2 3 5
медали (83+61+30).
Если же говорить о китай0 1 1 2
ском спорте, то его прогресс
0 1 1 2
налицо. И судя по всему, еще
0 0 6 6
не вечер. Хотя до олимпийских рекордов в медальном
0 0 1 1
зачете китайской сборной
нужно еще тянуться. А вообще путь Китая в
олимпийскую семью был долгим и трудным.
Безмедальный дебют китайских спортсменов
состоялся в 1932 году на Олимпийских играх
в Лос-Анджелесе (США). Потом без особых
успехов они выступали на летних Играх 1936,
1948 и 1952 годов. Далее наступил долгий
перерыв: в знак протеста против признания
МОКом олимпийского комитета Тайваня
Китай отказался участвовать в олимпиадах. Возвращение состоялось в 1984 году на
Олимпийских играх… в Лос-Анджелесе (не
символично ли!). На этих состязаниях, которые из-за бойкота прошли без СССР и большинства других социалистических стран, Китай занял 4-е место (32 медали – 15+8+9). А
теперь сравните с тем, что мы увидели через
24 года в Пекине, – прогресс впечатляющий.
Олимпиада уже давно считается не только
спортивным мероприятием, но и своеобразным смотром достижений разных стран. Прежде всего – в экономике и науке. Думаю, понятно, что подготовить и экипировать атлета,
который может выступать на пределе человеческих возможностей, отвоевывая у соперников подчас тысячные доли секунды, нужно
обладать не только современными трениро-

Медальный зачет: страны бывшего СССР

Место Страна
1

Китай

2

США

3

Россия

11

Украина

16

Беларусь

27

Грузия

29

Казахстан

39

Азербайджан

40

Узбекистан

45

Латвия

49

Эстония

57

Литва

67

Киргизия

70

Таджикистан

79

Армения

86

Молдова

вочными методиками, но и эффективными
средствами восстановления, а также возможностями создания или покупки недешевых
спортивных снарядов, техники, оборудования,
экипировки и прочее, и прочее. Китай смог это
сделать. И значит, по праву может считаться
еще одной спортивной супердержавой.
Самые-самые

К

итайская Олимпиада завершилась и
всеми однозначно признана лучшей в
истории олимпийского движения по всем
составляющим – организации, спортивным
сооружениям, обеспечению безопасности,
условиям проживания и питания, созданным
для атлетов и гостей.
Люди, бывавшие на нескольких олимпийских играх, удивлены, как четко и без лишней
нервотрепки решались вопросы, которые на
прежних играх создавали много сложностей.
Например, постоянные досмотры службы
безопасности при проходе на спортивные
арены и в олимпийскую деревню или транспортные проблемы, изнурявшие всех на
многих предыдущих играх. А великолепные
спортивные сооружения, настоящие шедевры архитектуры – стадион «Птичье гнездо» и
водно-спортивный комплекс «Водный куб»,
которые еще в ходе строительства стали визитными карточками столицы Китая!
Теперь англичане – хозяева летней Олимпиады 2012 года – самым пристальным образом
изучают этот опыт, превзойти который будет
непросто. Видимо, и остальные страны найдут что-то поучительное в работе оргкомитета пекинских Игр.
Еще одной загадкой для всех стали энергетические возможности некоторых атлетов, в
том числе китайских, которые в отдельные
моменты соревнований демонстрировали
супервозможности. В жесточайшей борьбе с
лучшими атлетами мира быть на голову сильнее всех – это ли не чудо?
Что же, если не чудо, сотворил на голубых дорожках пекинского «Водного куба» пловец
из США Майкл Фелпс: 17 раз он выходил
на старт, в том числе в восьми финальных
заплывах, и 8 раз становился победителем.
Четыре года назад на Олимпиаде в Афинах
Фелпс завоевал 6 золотых медалей, а значит,
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теперь он 14-кратный олимпийский чемпион – феноменальное достижение.
Кстати, Фелпс оказался человеком благородным и нежадным: премиальный миллион
долларов, который ему выплатила фирма по
изготовлению плавательной амуниции за восемь побед в Пекине, он вложил в создание
благотворительного детского фонда и намерен теперь активно пропагандировать среди
американских детей и подростков здоровый
образ жизни и любимый вид спорта.
Однако к героям этой Олимпиады наряду с
Фелпсом можно причислить и других спортсменов (хотя повторить достижения американца, если ты не пловец, практически невозможно; например, в спортивной гимнастике у
мужчин на одной олимпиаде разыгрывается 8
комплектов наград, у женщин – 6, а в легкой
атлетике и вовсе больше 5 наград за раз взять
не получится). При этом общепризнано, что
взойти на олимпийский пьедестал легче, чем
повторить свой успех. А что же сказать о тех,
кто дважды, трижды и более раз завоевывал
медали на олимпийских играх – это суперчемпионы.
Из действующих легенд мирового спорта
успешно выступали в Пекине Дара Торрес
(США, плавание) – 11 медалей (4+3+4),
Дмитрий Саутин (Россия, прыжки в воду) –
8 (2+2+4), Дойна Игнат (Румыния, гребля
академическая) – 7 (4+1+1), Грант Хакентт
(США, плавание) – 6 (3+3+0).
Несомненно, к этой когорте можно отнести и
белоруску Екатерину Карстен. В интервью после финиша на олимпийском гребном канале
и после возвращения домой наша двукратная
олимпийская чемпионка по академической
гребле говорила о том, что она рассчитывала
на большее и не очень довольна своей бронзовой медалью. Однако если учесть, что в ее
биографии это пятая Олимпиада, на которой
она завоевала пятую награду, то можно смело
говорить о спортивном подвиге.
Мало жареного

П

екинская Олимпиада войдет в историю
также и как самая не скандальная. Хотя
тема олимпийских скандалов бесконечная и
львиная доля таких случаев в последние годы
связана с применением допинга.

И что удивительно, если до Игр за применение допинга было дисквалифицировано почти три десятка спортсменов, то в ходе самой
Олимпиады таких случаев выявлено меньше
десяти. Самые громкие из них – это лишение
медалей стрелка из КНДР и украинской легкоатлетки Людмилы Блонской.
Как ни старалось руководство белорусской команды, не минула сия чаша и наших
спортсменов. Впрочем, история эта какая-то
странная. Почти через две недели после завершения Олимпиады в прессу просочились
сведения, что у двух белорусских призеров
допинг-тесты оказались положительными.
Но фамилии при этом не назывались. Позже
стало известно, что речь идет о серебряном и
бронзовом призерах в метании молота Вадиме Девятовском и Иване Тихоне. Прозвучало
и название допинга – тестостерон. А дальше –
больше вопросов, чем ответов. Дело в том,
что мужской гормон тестостерон, который
якобы мог попасть в организм атлетов с помощью специальных гелей, мазей либо пластыря, – это допинг прошлого века. Иначе
говоря, и препарат, и метод его применения
оказываются настолько устаревшими, что
сложно представить, чтобы такие примитивные способы использовали искушенные
атлеты. Так или иначе, МОК назначил разбирательство по этому делу на конец сентября.
Именно тогда должны быть расставлены все
точки над i.
Эстафету принял Лондон

К

огда я кончал писать эту статью, до лондонских Олимпийских игр 2012 года
оставалось 1417 дней. Именно такой 4-летний
промежуток времени от одних игр до других
древние греки и называли олимпиадой. А это
значит, что тот, кто начал подготовку к состязаниям лишь сегодня, уже опаздывает. И если
ты не повесил кроссовки на гвоздь, почивать
на лаврах некогда. Олимпийский экспресс на
Лондон набирает ход.
Но еще меньше времени – около 500 дней –
осталось до зимних Олимпийских игр 2010
года в канадском Ванкувере, вот-вот начнется
предолимпийский сезон и много-много интересного для болельщиков.
Иван КАЗИМИРОВ
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