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МЕСТО В ´ПТИЧЬЕМ ГНЕЗДЕª
СтраСти  

по Столицам

Борьба за статус сто-
лицы Олимпийских 

игр во все времена была 
нешуточной. А в последние два десятка лет 
стремление стран оказаться в центре вни-
мания порядка полутора-двух миллиардов 
жителей планеты (приблизительно столь-
ко людей следят за этими соревнованиями) 
сродни настоящей битве гигантов.
Одиннадцать лет назад мне в составе груп-
пы белорусских журналистов, которых 
тогдашний президент Международного 
олимпийского комитета Хуан Антонио Са-
маранч пригласил в штаб-квартиру МОК 
в швейцарскую Лозанну, довелось воочию 
наблюдать за выборами главного города 
Олимпийских игр 2004 года. Что творилось 
среди коллег из Рима, Кейптауна, Сток-
гольма, Афин и Буэнос-Айреса – городов, 
претендовавших на то, чтобы именно в этих 
мегаполисах запылал олимпийский огонь! 
Прогнозы и догадки, предположения и 
опасения, сопровождаемые бесконечными 
презентациями и раздачей сувениров, бук-
вально терзали пишущую и снимающую 
братию. В фойе здания, где проходила сес-
сия МОК, можно было встретить несколь-
ко десятков знаменитостей из сферы куль-
туры и спорта, которых привезли в Лозанну 
в качестве «ударных рекламных отрядов». 
Именно они своим присутствием должны 
были склонить чашу весов в пользу того 
или иного города.
5 сентября после четырех туров голосова-
ния со счетом 66:41 столица Греции победи-
ла столицу Италии. Ликованию афинян не 
было предела! Бело-голубые государствен-
ные флаги буквально укрыли многочислен-
ных участников этого события. Олимпиада 
возвращалась на их историческую родину! 
И это было своеобразное торжество спра-
ведливости: ведь Афины претендовали на 
Игры 1996 года, но, как утверждали тогда 

знающие люди, их перекупили американцы. 
Кстати, мормоны Солт-Лейк-Сити по се-
крету рассказали мне, что этот неприметный 
городок в окружении скал рядом с соленым 
озером во многом тоже стал столицей Белой 
олимпиады 2002 года благодаря закулисной 
финансово-дипломатической деятельности 
власть имущих представителей этого влия-
тельного религиозного течения.
На сессии МОК 1990 года в Токио амери-
канская Атланта в споре с пятью городами-
кандидатами победила после пяти туров 
голосования. Наконец, в Москве на сессии 
МОК в 2001 году Пекин, набрав 56 голосов 
из 105, не без труда опередил Торонто, Па-
риж и Стамбул.
Так Китай, который благодаря своему тру-
долюбию и дисциплинированности в по-
следние годы начал вытеснять с самых вы-
соких ступенек пьедестала законодателей 
спортивной моды американцев и россиян, 
наконец-то заполучил Олимпийские игры. 
И можно с уверенностью утверждать, что 
Пекин победил в честной борьбе. 

политичеСкая  
Сторона медали

Однако не всем это понравилось. Ведь 
Китай – это все же коммунистическая 

страна. И вряд ли можно забыть о том, что 
практически ни одна Олимпиада совре-
менности не обходилась без политических 
игр вокруг нее. 100 лет назад на IV летние 
Олимпийские игры в Лондоне отказались 
приехать ирландские спортсмены, моти-
вируя это тем, что их стране британские 
власти отказали в праве на независимость. 
Возвеличиванием фашизма стали игры в 
Берлине в 1936 году, потому их бойкоти-
ровали евреи. В 1952 году во время Белой 
олимпиады в Финляндии советские спорт-
смены по идеологическим мотивам жили 
на территории СССР и пересекали границу 
только для участия в соревнованиях, а за-
тем возвращалась домой. Шесть стран бой-
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котировали Игры 1956 года в Мельбурне, 
команде ЮАР из-за политики апартеида 
было отказано в участии в Олимпиаде-64 в 
Токио. Олимпийский Мюнхен – 1972: тер-
рористы палестинской группировки взяли 
в плен израильскую команду, не обошлось 
без жертв. 62 страны протестовали против 
вторжения советских войск в Афганистан 
своим неприездом в Москву на летние 
Игры 1980 года. А через четыре года что-то 
подобное случилось в Лос-Анджелесе.
Политическая истерия начала нагнетаться 
и задолго до начала Игр в Пекине. Словно 
по заказу западные СМИ в один голос ста-
ли раскручивать так называемый «тибет-
ский вопрос», а заодно и тему прав челове-
ка в Китае. Яркий пример ангажированной 
журналистики – статья обозревателя Дже-
ка Тодда в авторитетной монреальской 
The Gazette. Тодд утверждает, что «МОК 
сделал ужасающую, трагическую ошибку, 
выбрав в качестве олимпийской столицы 
Пекин. Это худшее, что могло случиться с 
Играми после 1936 года, когда соревнова-
ния проводились в гитлеровской Германии. 
Единственный шанс избежать этой ошиб-
ки – бойкот пекинской Олимпиады...». По 
словам автора, «настоящий Китай такой: 
хитрый, жестокий, подлый. Здесь готовы 
даже демонизировать Далай-ламу, называя 
его террористом, чтобы оправдать массо-
вые убийства в Тибете... Брутальная ком-
мунистическая диктатура в Китае превра-
тилась в диктатуру капиталистическую, 
а Евросоюз, США, Канада, Бразилия, за-
висящие от экономических отношений с 
этим Китаем, боятся воспрепятствовать 
попранию прав человека. Мировому сооб-
ществу должно быть стыдно... Пора поста-
вить перед официальным Пекином вопрос 
ребром: или прекратите убийства в Тибете, 
или мы бойкотируем Олимпиаду». Журна-
лист просит олимпийцев внять его словам, 
утверждая, что «даже годы тренировок не 
стоят медали, завоеванной в то время, пока 
льется кровь...».
Вслед за этим взялись за олимпийский 
огонь, маршрут которого по традиции 
должен был пролечь через многие страны 
мира. В Афинах и Стамбуле огонь повсюду 
сопровождали демонстрации протеста. В 

Париже пламя пришлось трижды тушить и 
прятать в специальном автобусе от демон-
странтов, пытавшихся погасить его даже 
при помощи огнетушителя. А на Эйфеле-
вой башне был растянут огромный плакат, 
изображающий наручники, скрепленные в 
виде олимпийских колец. В Лондоне аре-
стованы 37 человек за попытки помешать 
эстафете. Фанатики, ратующие за «права 
человека», словно обезумевшие, старались 
вырвать факел даже из рук параолимпийца-
колясочника. 
К сожалению, политическая паутина во-
круг Пекина тоже имела место быть...

от веСа проблем  
к веСу рекордов

Вначале XX века известный английский 
фантаст Герберт Уэллс утверждал, что 

за всю свою историю человек никогда не 
поднимет над головой вес в 600 английских 
фунтов – это примерно 272 кг. В то время 
такое достижение и вправду представля-
лось чистой фантастикой. Но стремитель-
ная популярность спорта, новейшие мето-
дики тренировок, фармакология удвоили, а 
то и утроили физические возможности че-
ловека. Многие спортсмены-тяжелоатлеты 
уже толкают штангу весом за 250 кг. На-
пример, наш олимпийский чемпион Лео-
нид Тараненко справлялся с весом в 265 
кг. Мужчины-спринтеры «выбегают» из 10 
секунд на стометровке, что раньше тоже ка-
залось совершенно невозможным. Так что 
фантастика, как это уже быва-
ло в других сферах, и в спорте 
вплотную приблизилась к ре-
альности.
В некоторой мере фантастиче-
ским в начале 90-х годов про-
шлого века представлялось и 
то, что Беларусь сможет при-
близиться к тем результатам, 
которые она показывала в 
большом спорте в советские 
времена. А успехи у нас были 
огромные. На двух послед-
них, до развала СССР, летних 
Олимпийских играх в копилке 
Беларуси было по 27 медалей 

Эстафета  
олимпийского  
огня на улицах  
Сан-Франциско
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– по одной приблизительно на 370 тысяч 
населения, что фактически являлось уни-
кальным показателем в мире! 
Как было сохранить такую «арифмети-
ку», когда рушились прежние социально-
экономические устои, и, чего греха таить, 
стране и людям было не до спорта? Неволь-
но возникали и такие мысли: а стоит ли на-
прягаться ради нескольких лишних олим-
пийских «кругляшей»? Мы с интересом 
посматривали на наших соседей, которые, 
подхваченные вихрем революционных пре-
образований, начали бурно эксперименти-

ровать и в спортивной сфе-
ре: ломали сложившуюся 
систему управления, «пере-
профилировали» спортив-
ные базы, увлеклись выбо-
рами тренеров, впустили в 
физкультурный «огород» 
ваучер приватизации. Как 
оказалось, ничего хороше-
го это не дало. Сложившая-
ся десятилетиями система 
отторгала новшества, в 
итоге сотни высококласс-
ных специалистов начали 
готовить спортсменов не 
на своей родине, а в других 
странах. 
Спортивная же отрасль 
Беларуси шла в фарвате-
ре политики: ко всяким 
модным новшествам у 

нас относились очень осторожно, госу-
дарство как бы оглядывалось назад – не 
потерять бы достигнутое. И такая не-
сколько выжидательная позиция, уме-
ренный консерватизм, а самое главное –  
стремление сохранить максимальное коли-
чество школ спортивного профиля способ-
ствовали тому, что Беларусь не утонула на 
переправе реформ. 
В мае 1997 года президентом НОК избра-
ли Президента страны Александра Лука-
шенко. Выступая тогда на олимпийском 
собрании, он сказал: «В мире нет аналогов, 
чтобы глава государства избирался руко-
водителем Национального олимпийского 
комитета. Мною двигало желание сохра-
нить все лучшее, что накоплено в спорте 

в республике за годы ее участия в между-
народном олимпийском движении». Поз-
же за большой вклад в развитие спорта и 
олимпийского движения на посту прези-
дента НОК Александр Лукашенко был на-
гражден специальными призами Междуна-
родного олимпийского комитета – «Врата 
Олимпа» и «Спорт и общество». Безуслов-
но, спортивный имидж главы государства, 
показывающего пример здорового образа 
жизни, бойцовского характера, состяза-
тельного азарта, – это и личный стиль, и 
одно из многочисленных проявлений тща-
тельно продуманной и планомерно реали-
зуемой государственной политики.
В настоящее время в Беларуси функциони-
руют 25 крупных спортивных баз и соору-
жений. В городах с населением до 10 тысяч 
человек в скором времени будет постро-
ен еще 31 такой объект. В нашей стране в 
2008–2010 годах пройдет 14 крупных меж-
дународных спортивных турниров. Греб-
ной канал в Бресте будет принимать два 
крупнейших международных турнира –  
чемпионат Европы по гребле в 2009 году и 
чемпионат мира среди юниоров в 2010 году. 
В 2009-м на базе спорткомплекса «Рауби-
чи» пройдет летний чемпионат мира по 
биатлону. Идет активная работа по привле-
чению в страну мировых первенств по зим-
нему биатлону и хоккею.
Даже те, кто привык критиковать всё и вся, 
что делает власть (это уже превратилось 
для них в некую работу), в последнее время 
уже более стыдливо говорят о ненужности 
ледовых дворцов, новых спортивных залов 
и площадок. Время показало, что только 
появление в каждом областном центре ле-
довых дворцов в корне изменило ситуацию 
привлечения детей и молодежи к такому 
закаляющему характер и воспитывающему 
мужество виду спорта, как хоккей. 
А ведь за каждой мало-мальски значимой 
победой в спорте стоит имидж страны, 
демонстрация ее экономического и люд-
ского потенциала. Никогда не забуду того, 
что творилось в 2002 году в американском 
Солт-Лейк-Сити, когда белорусская хок-
кейная сборная победила дружину Шве-
ции. Нам, представителям Беларуси, не да-
вали прохода, буквально вырывали из рук 

торжественное  
открытие  

Олимпиады-2000  
в Сиднее
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все, на чем была изображена государствен-
ная и олимпийская символика. А каким ге-
ниальным было выступление в Барселоне в 
1992 году нашего гимнаста Виталия Щербо! 
Шесть медалей, причем пять в один вечер! 
Был также свидетелем настоящего фурора, 
который произвела на легкоатлетический 
мир четыре года назад в Афинах белокурая 
брестчанка Юлия Нестеренко. Знающие 
толк в легкой атлетике люди удивленно цо-
кали языком: кто, откуда, почему не черно-
кожая? А она, очень застенчивая и открытая 
до самых сокровенных глубин души, была 
просто поражена таким всемировым к себе 
вниманием. И только нам, белорусским 
журналистам, раскрыла свою главную тай-
ну: перед этими ответственными стартами 
посетила несколько святых мест Беларуси 
и других стран, дабы набраться физических 
и духовных сил. Это ей помогло.

работа, а не учаСтие…

Основатель Олимпийских игр современ-
ности Пьер де Кубертен когда-то про-

изнес знаменитую фразу о том, что главное 
в этих состязаниях не победа, а участие. Да, 
когда мы выезжали за 300 км от Афин, в 
древнюю Олимпию, где проходили первые 
Олимпийские игры, атмосфера этого воисти-
ну святого места свидетельствовала о том, что 
главным здесь на самом деле был праздник. 
Но, наблюдая за толкателями ядра (именно 
здесь, на Олимпиаде-2004, были специально 
устроены соревнования по этому виду лег-
кой атлетики), я еще и еще раз приходил к 
убеждению, что Игры в их нынешнем виде –  
не просто участие, а тяжелейшая работа. 
А пик этой работы за целых четыре года – 
традиционного интервала между Олимпиа-
дами – приходится на время Игр.
И если кому-то кажется, что спортсменам 
за медали платят баснословные деньги, то 
он глубоко ошибается. Да, в соответствии 
с указом Президента для наших атлетов 
установлены премии по 100, 50 и 30 тысяч 
долларов соответственно за золотую, сере-
бряную и бронзовую медали. Российские 
спортсмены получают порядка в два раза 
больше: кроме государства рядом с олим-
пийскими героями желают еще раз засве-

титься богатые фирмы и олигархи, а потому 
отщипывают им некоторые крохи от своих 
финансовых «пирогов». Но если, например, 
сравнить гонорары известных хоккеистов, 
теннисистов и футболистов, которые они 
получают в своих командах, то это мизер. И 
все потому, что спорт на самом деле изнуря-
ющий труд. Здесь не поработаешь до пен-
сии. Иногда случается так, что спортсмен, 
получивший в 20 лет травму, обрекает себя 
на долгие годы жалкого существования.

оСобенноСти  
национальной команды

Наша команда в Пекине – самая пред-
ставительная за всю историю само-

стоятельных выступлений Беларуси на 
Олимпиадах: более 180 спортсменов в 25 
видах спорта. В 1996 году в Атланте было 
159 спортсменов в 21 виде, в 2000-м в Сид-
нее – 139 в 21; в Афинах-2004 – 151 атлет в 
23 видах.
Беларусь впервые, и это очень приятная 
особенность, представлена игровым видом 
спорта. Такого права в нелегком отбороч-
ном марафоне добилась наша женская ко-
манда по баскетболу. 
Накануне Олимпийских игр каждый бе-
лорусский спортсмен сдал анализы на 
наличие допинга. Имея горький опыт, 
когда перед ответственными соревнова-
ниями у некоторых атлетов обнаруживали  

Победный финиш 
Юлии Нестеренко. 
Олимпиада-2004  
в Афинах
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запрещенные препараты, 
Министерство спорта и 
туризма решило в этом 
вопросе перестраховать-
ся: количество проб как в 
соревновательный, так и 
во внесоревновательный 
период увеличилось до 
500–600 в год, чтобы пре-
дотвратить всякие неожи-
данности. Наша страна 
приняла соответствующий 
закон и ратифицировала 
конвенцию Совета Европы. 
Созданы межведомствен-
ная комиссия и Нацио-
нальное антидопинговое 
агентство. Начало также 
работу региональное анти-
допинговое агентство для 
стран Восточной Европы 
со штаб-квартирой в Мин-

ске, в которое вошли 13 государств. 
Подготовка к Пекину шла и в плане клима-
тических особенностей этого города (в ки-
тайской столице температура воздуха ле-
том плюс 45 градусов, влажность – 95%, что 
вызывает обильное потоотделение, а зна-
чит, выводятся соли). По словам министра 
спорта и туризма Александра Григорова, 
белорусские спортсмены на Олимпийских 
играх в Пекине обеспечены специальными 
таблетками для восстановления солевого 
баланса организма. 
Так на что же мы можем рассчитывать в 
медальном плане? Следует заметить, что 
еще задолго до начала Игр прогнозов от-
носительно выступлений той или иной 
команды было множество. Наиболее 
любопытным представляются выводы 
крупнейшей международной аудиторско-
консалтинговой фирмы Pricewaterhouse-
Coopers. Она отводит Беларуси в медаль-
ном зачете 17-е место. Наша команда, 
согласно этим исследованиям, завоюет 
такое же количество наград, что и четыре 
года назад в Афинах (15). Помимо бело-
русской сборной в тридцатке сильнейших 
будут еще три постсоветские дружины: 
Россия (3-е место), Украина (12-е) и Ка-
захстан (26-е).

На первом месте, по мнению аналитиков, 
окажется Китай. «Из-за того, что это стра-
на – хозяйка Олимпиады, а также того, что 
ее экономика существенно выросла с 2004 
года, мы предполагаем, что может быть до-
стигнута цель по медалям в количестве 88 
штук, и это намного больше предыдущих 
результатов: 63 – в Афинах и 59 – в Сид-
нее», – отмечает автор исследования Джон 
Хоксворт.
Напомним, на предыдущей Олимпиаде в 
Афинах в общем медальном зачете Китай 
занял третье место, уступив США и Рос-
сии. В то же время по количеству золотых 
наград КНР оказалась на втором месте 
после Соединенных Штатов. Хоксворт 
считает, что Россия на пекинской Олим-
пиаде опустится на третье место, завоевав 
79 медалей, то есть на 13 меньше, чем че-
тыре года назад. После нее разместятся 
Германия (43 медали), Австралия (41), 
Япония (34), Франция (30), Италия (29), 
Великобритания (28) и Южная Корея (27 
медалей).
Любопытно, что свои выводы эта компа-
ния делает на основе того, что 90% успеха 
страны зависит от политических и эконо-
мических факторов, 10% приходится на 
индивидуальные таланты или другие фак-
торы, которые не могут быть вычислены 
научно.
Рискну сделать прогноз и я. Из-за очень 
сложных климатических условий, в кото-
рых придется выступать национальным 
командам, на этих Играх будет немало не- 
ожиданностей. Вполне вероятно, что на ров-
ном месте «споткнутся» многие фавориты. 
Мир узнает совсем незнакомые имена по-
бедителей и призеров. Особенно в соревно-
ваниях по легкой атлетике, которые будут 
проходить на главной пекинской арене – 
так называемом «птичьем гнезде». Думаю, 
белорусская команда завоюет 18 медалей и 
займет 13-е общекомандное место. 
Несчастливое число? 
Мы на него согласны!
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