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Те, кто хорошо знаком с современным спор-
том, знают, что в большинстве его видов 

доминируют американцы, китайцы, немцы, 
французы, россияне, австралийцы, но ни-
как не подданные английской королевы. На 
Олимпиадах последних лет в неофициальном 
общем медальном зачете английская команда 
ни разу не дотянулась до тройки сильнейших 
стран. В 2000 году в австралийском Сиднее 
и в 2004 году в Афинах Великобритания 
по числу медалей была десятой среди всех 
стран – участниц Игр. И только в 2008 году 
в Пекине, уже в статусе хозяйки Олимпиады-
2012, поднялась до четвертого места. А если 
вспомнить Атланту 1996 года, то там Велико-
британия оказалась на 36-м месте, всего на 
одно место выше Беларуси, завоевав, как и 
команда нашей страны, 15 медалей, из них – 
лишь одну золотую. На зимних Олимпиадах 
англичане выступают еще скромнее.

Однако выбор членов Международного 
комитета отнюдь не случаен. Столица Туман-
ного Альбиона вполне заслуженно в третий 
раз выбрана главным городом летних Игр. 
Откройте любую спортивную энциклопедию, 
и вы увидите, что именно Великобритании 
человечество обязано появлением таких ви-
дов спорта, как бокс, теннис, легкая атлети-
ка, регби, вольная борьба, хоккей на траве, 

гольф, крокет и крикет и, конечно, спорта  
№ 1 в мире – футбола. В наш обиход давно и 
прочно вошли спортивные термины «голки-
пер», «кросс», «старт», «финиш», «рефери», 
«хук», «аут», «нокаут», «нокдаун» и др. Их 
происхождением мы тоже обязаны англи-
чанам. Они же подарили миру старейшие 
спортивные турниры, чрезвычайно попу-
лярные среди болельщиков до сих пор, – 
Кубок Англии по футболу (впервые прове-
ден в 1871 году) и Уимблдонский теннисный 
турнир (с 1877 года). А как тут не вспомнить 
знаменитые лодочные регаты по Темзе (в со-
временном формате – гонки академических 
восьмерок) между командами университетов 
Оксфорда и Кембриджа, которые проводятся 
с 1829 года (!). 

На заре XX века

Лондон вполне мог войти в историю как 
столица первых Игр современности, одна-
ко Международный олимпийский комитет 
решил отдать пальму первенства в деле воз-
рождения олимпийского движения Греции, 
и первая Олимпиада современности прошла 
в 1896 году в Афинах. А вот IV Олимпийские 
игры 1908 года в британской столице оказа-
лись совершенно случайно. В 1904 году МОК 
решил, что очередную Олимпиаду примет 
Рим. Но власти Вечного города никак не 
могли найти общий язык с правительством, 
которое отказывалось финансировать под-
готовку к Играм. К тому же в 1906 году 
случилось сильное извержение Везувия, с 
бюджетными деньгами стало совсем плохо, 
и Италия отказалась от Олимпийских игр. 
Вот тут-то МОК и вспомнил о Лондоне, ко-
торый был одним из городов-претендентов 
в борьбе за право стать столицей очередных 
Игр. Король Англии Эдуард VII поддержал 
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инициативу Международного олимпийско-
го комитета, и у британцев остался только 
один вопрос, как за два года успеть подгото-
виться к мировому спортивному форуму. 

В те времена Игры не были столь престиж-
ны и популярны, как сегодня, и Олимпиада 
1908 года вообще могла не состояться, если 
бы не активность и инициатива англичан. 
Недолго думая, оргкомитет договорился с 
дирекцией Франко-Британской промышлен-
ной выставки об инвестициях в строительство 
главной спортивной арены Игр – стадиона 
«Уайт Сити», пообещав ей 75 % прибыли от 
продажи билетов. Как оказалось в итоге, и 
те, и другие не прогадали. Хотя денег все же 
не хватило. И за несколько недель до стар-
та Олимпийских игр оргкомитет объявил о 
сборе пожертвований. Одним из первых на 
призыв откликнулся принц Уэльский Георг, 
и требуемая сумма – 10 тыс. фунтов стерлин-
гов, была собрана очень быстро.

Надо сказать, что королевская семья при-
нимала весьма деятельное участие в прове-
дении Олимпиады, и это иногда приводило 
к довольно курьезным результатам. Но о них 
чуть позже.

Лондонская Олимпиада 1908 года ока-
залась самой продолжительной в истории: 
соревнования проходили более полугода –  
с 27 апреля по 31 октября. По сравнению с 
жесткими сроками проведения современ-
ных Игр – 16 дней и не больше, факт уди-
вительный. Но объясняется он привязкой 
спортивных состязаний к программе Франко-
Британской промышленной выставки. Не-
что подобное было в 1900 и 1904 годах, когда 
Олимпиады проходили параллельно с Все-
мирными промышленными выставками и, 
как следствие, длились около пяти месяцев. 
Тогда спортивные старты фактически рас-
творились в многочисленных мероприяти-
ях выставки, и руководство МОК во главе с 
бароном Пьером де Кубертеном опасалось, 
что нечто подобное случится и в Лондоне в 
1908-м. Однако англичанам удалось избе-
жать этой крайности.

Игры в столице Туманного Альбиона ока-
зались интересными, представительными и 
самыми массовыми, в них приняли участие 
свыше 2 тыс. атлетов, больше, чем на трех 
предыдущих Олимпиадах вместе взятых. 
Кстати, грядущая Олимпиада-2012 также 
может побить рекорд по количеству участни-

ков, поскольку ожидается, что в Лондон съе-
дутся около 12,5 тыс. атлетов из 205 стран.

Но вряд ли команда Англии в ближай-
шие годы сможет побить свой медальный 
рекорд 1908 года, когда британцы стали 
первыми в неофициальном командном 
зачете, завоевав 146 медалей, в том числе  
56 золотых наград. Но давайте вспомним о 
курьезах. Например, в парусной регате была 
заявлена яхта, принадлежавшая герцогине 
Вестминстерской. Сама хозяйка судна путе-
шествовала по Америке и к старту регаты 
вернуться не успевала. Тогда организаторы 
решили… отложить гонки и подождать воз-
вращения герцогини. 

Точно так же они пошли навстречу коро-
леве Александре, которая попросила проло-
жить трассу марафона поближе к Виндзор-
скому дворцу, чтобы она могла наблюдать 
забег с балкона, что и было сделано. В итоге 
длина марафонской дистанции увеличилась 
с 40 км до 42 км 192 м и с тех пор считается 
классической.

На тех же Играх произошел и еще один 
курьезный случай. Это драма на финише, 
произошедшая с итальянским бегуном. Ма-
лоизвестный кондитер из Италии Дональд 
Пиетри лидировал в беге на последнем ки-
лометре дистанции, но, вбежав на стадион, 
лишился сил. До финишной черты беднягу 
буквально под руки довели судьи и болель-
щики. Но поскольку такую помощь бегунам 
правила запрещают, Пиетри был дисквали-
фицирован. Однако королева Александра, 
пораженная мужеством итальянца, награди-
ла его золотым кубком. Точно таким же, как 
и победителя. Возможно, так королева попы-

Церемония откры-
тия Олимпийских 
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талась загладить свою вину перед атлетом. 
Ведь если бы она не потребовала удлинить 
дистанцию на два километра, Пиетри и без 
помощи судей и болельщиков стоял бы на 
высшей ступени олимпийского пьедестала. 

Лондонская Олимпиада начала XX века 
установила еще один рекорд, который, ви-
димо, не скоро будет побит. Британка Куини 
Ньюолл в свои 54 года выиграла соревно-
вания по стрельбе из лука среди женщин, 
став самой возрастной олимпийской чем-
пионкой. А вот 60-летний швед Оскар Сван 
выиграл титул олимпийского чемпиона в 
стрельбе, но старейшим среди победителей 
Олимпиады был признан ирландский стре-
лок Джошуа Миллнер: он оказался на три 
месяца старше Свана. Однако на следую-
щей Олимпиаде в 1912 году, проходившей 
на родине шведа, 64-летний снайпер Оскар 
Сван все же добился звания аксакала Игр, 
победив вместе с командой в стрельбе по 
«бегущему оленю». Интересно, что вместе с 
отцом в Лондоне олимпийским чемпионом 
стал его сын – Альфред Сван. Это единствен-
ный подобный случай в истории Игр. 

К знаковым событиям лондонской Олим-
пиады 1908 года также можно отнести дебют 
на олимпийской арене российских атле-
тов. Россияне пытались принять участие в  
I Олимпийских играх 1896 года в Афинах, но 
собранных денег немногочисленной группе 
спортсменов из Одессы хватило только на 
то, чтобы доплыть до Константинополя. Но 
уже через 12 лет в Лондоне российские спорт-
смены смогли показать себя. На команду 
из пятерых человек они завоевали три на-
грады. Первым олимпийским чемпионом в 
истории российского спорта стал Николай 
Панин-Коломенкин, причем в столице Бри-
тании он выиграл состязания по фигурному 
катанию (!). Как ни удивительно, тогда этот 
зимний вид спорта был включен в программу 
летних Игр, ведь зимние Олимпиады еще не 
проводились. Потом еще дважды фигуристы 
соревновались в рамках летних Олимпиад – в 
1912 и 1920 годах. К слову, и хоккей с шай-
бой дебютировал на летних Олимпийских 
играх. Было это в бельгийском Антверпене 
в 1920 году.

Кроме золотой награды Панина-Коло-
менкина, российские спортсмены увезли из 
столицы Британской империи еще две сере-
бряные медали, добытые борцами классиче-

ского стиля – легковесом Николаем Орловым 
и тяжеловесом Андреем Петровым. В целом 
же лондонские старты 1908 года придали 
олимпийскому движению новый импульс для 
развития, ведь после Игр 1904 года в амери-
канском Сент-Луисе, ставших бледным фоном 
Всемирной выставки, многим показалось, что 
олимпийская идея начала выдыхаться.

когда умолкли пушки… 

Второй раз Олимпийские игры в Лон-
доне могли пройти в 1944 году, но по из-
вестным причинам с 1939 года планета на 
несколько лет забыла о большом спорте. 
Однако как только в полуразрушенной Ев-
ропе умолкли пушки и воцарился мир, МОК 
принял решение о проведении очередных 
Олимпийских игр. И столицей их выбрали 
Лондон. Жители Англии были не в востор-
ге от инициативы властей, в адрес которых 
звучала довольно резкая критика, местами 
переходившая в открытые протесты. В том 
числе и в СМИ. Так, 2 сентября 1947 года 
столичная газета Evening Standard призвала 
к отмене Игр. Издание утверждало: тяже-
лая экономическая ситуация снижает резон 
их проведения до «неслыханного абсурда».  
И противники Олимпиады имели основания 
для таких выпадов. Ведь когда МОК прини-
мал свое решение, во многих городах еще 
не все улицы расчистили от битого кирпи-
ча и остатков разбомбленных строительных 
конструкций. Людям не хватало самого 
необходимого, продукты распределялись 
по карточкам. Конечно, в таких условиях 
идея проведения Олимпийских игр вполне 

Куини Ньюолл, 
самая возрастная 
олимпийская чем-
пионка.  1908 год



94

могла казаться англичанам фантастикой.  
И наоборот, аргументы в пользу Олимпиады 
общественность воспринимала плохо, хотя 
премьер-министр страны и его соратники 
полагали, что олимпийский турнир сулит 
стране не только хорошие доходы от ино-
странных туристов, но и «чрезвычайно 
ценную возможность рекламы Великобри-
тании на весь мир». Так или иначе, судьба 
лондонской Олимпиады 1948 года висела 
на волоске, но британцы сумели выстоять в 
сложнейшей ситуации и Игры состоялись. 
Правда, по причине нехватки средств не 
было построено ни одного нового спортив-
ного объекта. Эпицентром состязаний стал  
85-тысячный стадион-красавец «Уэмбли». 
Не было в столице Туманного Альбиона и 
олимпийской деревни. Большинство участ-
ников жили в казармах Королевских воз-
душных сил в Аксбридже и Вест-Дрейтоне, 
а также на бывшей военной базе в Ричмонд-
Парке. 

Из-за карточной системы на продук-
ты многие команды везли провизию с со-
бой. Американцы прихватили в Лондон 
5 000 бифштексов, итальянцы приехали с 
запасами вина, макарон и риса. Аргентинцы, 
опасаясь нехватки мяса, вообще держали в 
Ричмонд-Парке стадо телят, каждый день 
подавая к столу спортсменов свежую теляти-
ну. Большим подспорьем для организаторов 
стала благотворительная помощь. 

Олимпийский комитет Нидерландов 
безвозмездно передал для питания всех 
олимпийцев 100 т овощей и фруктов, Да-
ния предоставила 160 тыс. яиц, Чехослова-
кия – 20 тыс. бутылок минеральной воды, 
Исландия – несколько кораблей, груженных 
бараниной, а Британская рыболовная феде-
рация – 19 т свежей рыбы.

Олимпийский чемпион в беге 4 по 
100 метров Клиффорд Бурлэнд позже вспо-
минал: «Я никогда до того не был в Лондоне. 
Но было очевидно, на всем, в том числе на 
питании, лежал отпечаток недавней войны. 
В ресторане подавали исключительно одну 
порцию. Я точно это запомнил, так как после 
тренировок был страшно голоден, и дабы 
наесться вдоволь, мне приходилось вслед за 
первым идти во второй ресторан».

По бюджету лондонская Олимпиада ока-
залась в 20 раз скромнее берлинских Игр 
1936 года. Но самым главным фактом для 

организаторов стало то, что доходы превы-
сили расходы...

Хотя борьба за медали во всех видах спор-
та шла бескомпромиссная, в Лондоне атле-
ты редко превосходили результаты, которые 
были показаны 12 лет назад на олимпийских 
аренах в Берлине: слишком много молодежи 
полегло на полях сражений Второй миро-
вой войны. Однако немало участников бер-
линской Олимпиады 1936 года, в том числе 
около трех десятков чемпионов и призеров, 
выжили в годы военного лихолетья и вновь 
взошли на пьедестал в Лондоне. Это выдаю-
щиеся фехтовальщики итальянец Эдоардо 
Манджаротти, венгры – Пал Ковач, Алдар 
Геревич и Илона Элек. Героиней лондон-
ской Олимпиады, по всеобщему признанию, 
стала легкоатлетка Фанни Бланкерс-Кун из 
Голландии. Она тоже выступала в Берлине, 
но выше пятого места тогда подняться не 
смогла. Зато в Лондоне ей не было равных 
на спринтерских дистанциях, а также в бе-
ге на 80 м с барьерами. Четвертую золотую 
медаль она вместе с подругами по сборной 
завоевала в эстафете 4 по 100 м. За столь 
выдающиеся успехи в спринте журналисты 
окрестили Фанни Летучей голландкой.

Летняя Олимпиада 1948 года могла стать 
дебютом на олимпийских аренах советских 
спортсменов, как это произошло с россий-
скими атлетами в Лондоне в 1908 году. Но 
руководство спортивного ведомства Страны 
Советов не давало твердых гарантий, что 
СССР победит в неофициальном команд-
ном зачете, а поражение, по мнению Ста-
лина, могло нанести чувствительный удар 
по авторитету страны-победительницы на 
международной арене, поэтому в Лондон 
советские атлеты не поехали. Олимпийский 
комитет СССР был создан лишь в 1951 году, 
а через год советские спортсмены дебюти-
ровали на Олимпиаде в Хельсинки. 

В третий раз Лондон стал столицей 
Олимпиады, победив в жаркой схватке с 
конкурентами на сессии МОК 7 лет назад. 
Поначалу на право провести Олимпиаду-
2012 претендовали 9 городов планеты.  
В решающем голосовании 6 июня 2005 го-
да участвовали уже только 5, в том числе 
и Москва, выбывшая, кстати, в первом же 
туре. К четвертому туру осталось два го-
рода – Париж и Лондон. И тот и другой мог 
стать олимпийской столицей в третий раз в 
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своей истории. С перевесом в четыре голоса 
этот статус первым обрел город на Темзе.

Возглавил организационный комитет 
по подготовке города к Олимпиаде извест-
ный в прошлом легкоатлет, двукратный 
олимпийский чемпион Себастьян Коу. Тот 
самый Коу – мировой рекордсмен и фаво-
рит московской Олимпиады-80 в беге на 
800 м, который в борьбе с соотечествен-
ником Стивом Оветтом и гомельчанином 
Николаем Кировым сумел взять на своей 
коронной дистанции только серебряную на-
граду. Правда, потом он победил в беге на 
1500 м. Причем Себастьян повторил свой 
успех на «полторашке» через четыре года 
на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, 
которые СССР бойкотировал.

Оргкомитет, ведомый лордом Себастья-
ном Коу, в условиях мирового финансового 
кризиса сумел спокойно, по-деловому, без 
особого шума так организовать подготовку к 
Играм, что все спортивные объекты уже год 
назад были готовы принимать спортсменов. 
К тому же англичане для удобства атлетов 
постарались по максимуму сконцентриро-
вать олимпийские объекты территориаль-
но, разместив их в трех местах, поскольку 
спрогнозировали, что одной из основных 
проблем для города станет транспортная. 

Примечательно, что в 2012 году, как и в 
1948 году, когда часть общественности вы-
сказывалась против Олимпиады, на сроки 
и качество подготовки к Играм внешние 
факторы никак не влияли... 

На близком СТарТе

Олимпиада-2012 приближается, и Лон-
дон уже ждет гостей. Как водится, на разва-
линах храма богини Геры в Греции зажгли 
олимпийский огонь, который за 10 недель 
до открытия Игр начал свой путь к глав-
ной спортивной арене. Передаваемый из 
рук в руки, олимпийский огонь – символ 
неразрывной связи современных и древних 
Олимпиад, преодолев тысячи километров, 
вспыхнет в чаше вновь построенного цен-
трального стадиона Лондона 27 июля в день 
открытия Игр.

А тем временем болельщики уже при-
кидывают шансы любимцев. Хотя, какие 
прогнозы? Ведь спорт тем и интересен, что 
непредсказуем. Кто, например, мог предска-

зать, что в 2004 году на Олимпийских играх 
в Афинах бег на 100 м у женщин выиграет 
малоизвестная белорусская спортсменка 
Юлия Нестеренко, если до этого белокожая 
бегунья – советский спринтер Людмила Кон-
дратьева – выигрывала стометровку в дале-
ком 1980 году на Олимпиаде в Москве? Но 
Юля выиграла и навсегда осталась в анналах 
олимпийской истории Белой молнией из Бе-
ларуси.

Однако рискнем проанализировать воз-
можности нашей команды, и, конечно, через 
призму стратегической задачи – 25 олим-
пийских наград, которую перед белорусски-
ми атлетами поставил Президент страны и 
Национального олимпийского комитета 
Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что подготовку к лон-
донской Олимпиаде Министерство спорта 
и туризма страны, Национальный олим-
пийский комитет, спортивные федерации, 
профильные управления и отделы органов 
исполнительной власти начали задолго до 
старта Олимпийских игр в Пекине. Тогда в 
состав команды, которая в итоге поехала в 
Поднебесную, был включен ряд молодых 
перспективных атлетов, чтобы они, как 
говорится, понюхали пороху. Правда, не-
которые из них, мечтая о Лондоне, отме-
тились на пьедестале почета и в китайской 
столице.

Понятно, что масштабная и целенаправ-
ленная подготовка к Лондону началась с мо-
мента завершения Олимпийских игр в Пе-
кине, когда специалисты и тренеры нацио-
нальных сборных команд стали планомерно 
вести отбор наиболее вероятных кандидатов 
для участия в Олимпиаде-2012. Одним из 
этапов этой подготовки стало участие спорт-
сменов в квалификационных турнирах, где 
разыгрывались олимпийские лицензии, 
дающие право участвовать в Играх. 

Олимпийские нормативы выполнили бо-
лее 170 белорусских спортсменов в 28 видах 
спорта, в 14 видах отбор будет идти вплоть 
до самой Олимпиады, например, в плава-
нии – до 3 июля, в легкой атлетике – до  
8 июля. В ряде видов спорта участники Игр 
определяются по мировому рейтингу, поэто-
му нет никаких сомнений, что отправятся 
в Лондон наши теннисисты Виктория Аза-
ренко, Максим Мирный, Владимир Самсо-
нов и Виктория Павлович, дзюдоист Игорь 
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Макаров, мужская команда саблистов и ряд 
других именитых спортсменов.

Что же касается предолимпийских неу-
дач, то откровенно разочаровала спортивная 
гимнастика, давшая мировому спорту таких 
звезд, как Елена Волчецкая, Тамара Лазако-
вич, Виталий Щербо, Лариса Петрик, Ольга 
Корбут, Светлана Богинская, Антонина Ко-
шель. Жаль, нет того, что было прежде. Из 
четырех предыдущих Олимпиад на двух на-
ши гимнасты были представлены полными 
составами у мужчин и женщин, в Пекине в 
2008 году – уже только мужской командой. 
В Лондон же отправятся лишь два спортсме-
на – по одному представителю мужской и 
женской гимнастики. Так что если говорить 
о возможных медалях в этом виде, то речь 
нужно вести не о Лондоне. 

Вновь не отобрались на Олимпиаду 
тэквондисты. Лишь две лицензии на счету 
дзюдоистов. Увы, не поедут в Лондон наши 
баскетболистки, к успешным выступлениям 
которых за последние годы мы привыкли.  
И, тем не менее, есть веские основания 
смотреть с оптимизмом на перспективы 
участия белорусских спортсменов в гряду-
щих Олимпийских играх. 25 наград – задача 
амбициозная, но вполне реальная. В пред-
олимпийский сезон белорусские спортсмены 
на чемпионатах мира и Европы, а также на 
этапах Кубка мира завоевали 41 медаль, в 
том числе 10 золотых. Перед Играми в Пе-
кине в копилке белорусов было 24 награды, 
в том числе 5 – высшего достоинства. Это 
тоже аргумент в нашу пользу. В Пекине зо-
лотые медали белорусские спортсмены «взя-
ли» в гребле на байдарках и каноэ, легкой 
и тяжелой атлетике. В борьбе вольной и 
греко-римской, художественной гимнастике, 
гребле академической были добыты награды 
серебряного и бронзового достоинства. Есть 
все основания и в Лондоне рассчитывать на 
успех белорусов в этих видах спорта, а еще 
на велоспорт, дзюдо, плавание, фехтование, 
стрельбу, теннис. Впервые на Олимпиаде вы-
ступит сборная Беларуси по футболу.

К слову, без особого аналитического раз-   
бора видно, что успехи есть в тех видах, 
где Министерству спорта и федерациям на 
уровне сборной удалось создать сплоченную 
креативную команду единомышленников. 
Как правило, во главе такой команды стоит 
яркая личность. Скажем, сборную по художе-

ственной гимнастке много лет возглавляет 
Ирина Лепарская, по тяжелой атлетике – 
Александр Гончаров, по гребле на байдарках 
и каноэ – Владимир Шантарович. Мы по пра-
ву возносим наших чемпионов – честь им и 
хвала. Но подчас забываем об их наставниках, 
а ведь в спорте очень многое, если не все, за-
висит от них – от тренеров. Пришел четыре 
года назад в команду по греко-римской борьбе 
известнейший российский специалист Генна-

дий Сапунов, и теперь практически с каждого 
крупного турнира белорусские мастера клас-
сической борьбы возвращаются с медалями.

Олимпийские игры уникальны еще и 
тем, что довольно часто чемпионами стано-
вятся спортсмены, которых до старта никто 
не причислял к фаворитам. И на этот раз, 
наверняка, кто-нибудь из наших молодых 
спортсменов «выстрелит». Будем болеть за 
молодых и, конечно, за тех, для кого лон-
донская Олимпиада не первая в карьере – 
за Игоря Макарова, Константина Лукаши-
ка, Сергея Мартынова, Надежду Остапчук, 
Анастасию Новикову, Романа Петрушенко и 
Вадима Махнева. Но, думаю, особо искренне 
болельщики поддержат Екатерину Карстен, 
для которой Игры в Лондоне станут шесты-
ми. В мировом спорте немало спортсменов – 
участников пяти олимпиад, но семикратная 
чемпионка мира по академической гребле 
Екатерина Великая, как ее называют в СМИ, 
одна из немногих, кто с каждой олимпийской 
регаты возвращался с наградой. Верим, что 
и Олимпиада-2012 будет удачной для этой 
великой труженицы, как и для всей нашей 
олимпийской команды.

Торжественная це-
ремония открытия 
XXIX летней Олим-
пиады в Пекине
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