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Дебюты, парадоксы  
и перспективы  
Белых олимпиад

Очередная  ХХI зимняя Олимпиада стартовала в канад-
ском городе Ванкувере 12 февраля. Но это для нас – бо-
лельщиков, а для организаторов и специалистов она на-
чалась семь лет назад, когда 115-я сессия МОК приняла 
решение о столице зимних Олимпийских игр 2010 года.
Любая Олимпиада давно уже не просто спортивное 
зрелище и даже некое культурное событие мирового 
масштаба – это уже и выставка достижений спортивной 
науки и промышленности, медицины и фармакологии.  
А еще это демонстрация успехов страны – организа-
тора игр, это крупный бизнес и, в конце концов, битва 
стран-участниц как продолжение большой политики.
Международный олимпийский комитет, видимо, созна-
тельно не акцентирует внимание на этой стороне олим-
пийских состязаний: не зря же командный и медаль-
ный зачет на Играх называется неофициальным. Мы 
же начнем наше повествование о Белых олимпиадах 
не с политики, а с истоков. 

У поДножИя МонБлана

п арадоксально, но факт. Первая зим-
няя Олимпиада таковой была названа 

постфактум. В 1921 году МОК решил прове-
сти во французском горном курорте Шамо-
ни «Международную спортивную неделю 
по случаю VIII Олимпиады», посвятив ее 
летним Олимпийским играм в Париже. Со-
ревнования запланировали на январь 1924 
года. В стартах приняли участие спортсме-
ны 16 стран, между которыми разыграли 
14 комплектов наград в пяти зимних видах 
спорта – бобслее, лыжных гонках, хоккее, 
фигурном катании и скоростном беге на 
коньках. Старты у подножия великолепно-
го Монблана прошли с большим успехом, 
и через год МОК решил неделю спорта в 
Шамони назвать I зимней Олимпиадой. 

На Играх 1924 года практически во всех 
видах доминировали скандинавские атле-
ты. Тут же появились и первые суперчем-
пионы – спортсмены, которые смогли за-
воевать несколько олимпийских медалей. 
Героем Олимпиады стал финский скороход 

Клас Тунберг, на его счету оказались три 
золотые, серебряная и бронзовая медали. 
Три золотые медали добыл норвежский 
лыжник Турлейф Хауг. Пять раз подни-
мался на пьедестал почета норвежский 
конькобежец Роальд Ларсен. Но олимпий-
ским чемпионом так и не стал, завоевав две 
серебряные и три бронзовые медали. 

После Тунберга и Ларсена только через 
56 лет в 1980 году феноменальный аме-
риканский скороход Эрик Хайден сумел 
завоевать пять медалей на одной зимней 
Олимпиаде. Причем все – золотые. И это 
«золотое» достижение пока никто не смог 
хотя бы повторить. Но в целом по пять ме-
далей смогли выиграть лыжницы Любовь 
Егорова (Россия) в 1992 году (из них три 
золотые), Мануэла ди Чента (Италия) в 
1994 году (две золотые) и Лариса Лазутина 
(Россия) в 1998 году (три золотые). Егорова, 
кстати, шестикратная чемпионка Олимпий-
ских игр. Вместе с советской конькобежкой 
Лидией Скобликовой они удерживают этот 
рекорд среди всех женщин, когда-либо уча-
ствовавших в зимних Олимпиадах. 

Самым титулованным зимним олим-
пийским чемпионом является норвежский 
лыжник Бьёрн Дэли. Он восьмикратный 
чемпион Белых олимпиад, а помимо того 
в его активе еще четыре серебряные меда-
ли. По 10 медалей на зимних олимпийских 
аренах добыли еще две лыжницы – Раи-
са Сметанина (СССР/Россия) и Стефания 
Бельмондо (Италия). Причем у Сметани-
ной – четыре золотые, пять серебряных и 
одна бронзовая награда, а итальянка дваж-
ды становилась первой на Олимпиадах и  
по четыре раза – второй и третьей.

Из действующих атлетов ближе все-
го к рекордсменам прошлого подобрался 
уникальный норвежский биатлонист Оле-
Эйнар Бьёрндален – он пятикратный олим-
пийский чемпион. Также на его счету три 
серебряные медали и одна бронзовая. Он 
вполне может повторить достижение своего 
соотечественника Бьёрна Дэли и даже пре-
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взойти его, так как находится в отличной 
спортивной форме. Хотя величие Дэли в 
том, что участвовал только в трех Олимпиа-
дах – 1992, 1994 и 1998 годов, а для Бьёрнда-
лена Игры в Ванкувере будут уже четверты-
ми в биографии. Раиса Сметанина, кстати, 
одна из олимпийских долгожителей: она 
участвовала в пяти зимних Олимпиадах.

Кроме Бьёрндалена свой запас драго-
ценных медалей на олимпийских аренах 
в Канаде могут пополнить примерно пол-
тора десятка суперчемпионов, а именно 
атлетов, на счету которых по три и более 
олимпийских наград. Самые титулован-
ные из них: Кати Вильхельм (Германия, 
биатлон) – шесть наград (три золотые, три 
серебряные), Яница Костелич (Хорватия, 
горные лыжи) – шесть (четыре золотые, две 
серебряные), Аня Персон (Швеция, горные 
лыжи) – пять (одна золотая, две серебряные  
и две бронзовые), Михаэль Грайс (Герма-
ния, биатлон) – три золотые медали. Также 
по три «золота» в копилке у немецких боб-
слеистов Андре Ланге и Кевина Куске...

Но если вернуться в 1924 год, то мож-
но констатировать, что тогда в командном 
зачете на первом месте вполне логично 
оказалась сборная Норвегии – 18 медалей  
(в том числе четыре золотые), вторыми ста-
ли спортсмены Финляндии – 10 медалей 
(четыре золотые), а третьими американцы – 
три медали (одна золотая). По иронии судь-
бы единственная золотая медаль сборной 
США стала первой разыгранной в истории 
зимних Олимпиад. Ее завоевал победитель 
забегов на 500 метров среди конькобежцев 
Чарльз Джутроу. Он навсегда вписал свое 
имя в историю как первый чемпион Белых 
олимпиад.

Всего в I Олимпиаде приняли участие  
258 атлетов, в том числе 11 женщин. Жен-
щины соревновались только в фигурном ка-
тании, и первой олимпийской чемпионкой 
среди представительниц слабого пола стала 
Херма Планк-Сабо из Австрии, которая вы-
играла соревнования одиночниц. Впрочем, 
отвечая на вопрос «Кто был первым олим-
пийским чемпионом?», нельзя не заметить 
парадокса. Дело в том, что фигурное катание 
входило в программу летних (!) Олимпий-
ских игр 1908 и 1920 годов. И самой первой 
чемпионкой в этом виде стала Медж Сайерс 
из Великобритании, после чего она еще за-
воевала бронзовую награду в парном ката-
нии со своим мужем Эдгаром Сайерсом.

жаркИе леДовые БаталИИ

п римечательно, что другой зимний вид 
спорта, не менее популярный, чем 

фигурное катание, – хоккей, тоже дебю-
тировал на олимпийской арене вне зимних 
Олимпиад. Впервые хоккейные сборные 
разыграли олимпийские награды в 1920 го- 
ду в Антверпене в рамках программы VII 
летних Олимпийских игр. На том турнире, 
как и позже в Шамони, не было равных 
канадцам. Они взошли на пьедестал, кото-
рый за четверть века уступили только один 
раз – в 1936 году команде Великобритании.  
К тому же на эти турниры не всегда приез-
жали самые сильные канадские игроки.

Канадцы домини-
ровали на хоккейных 
площадках Олимпиад 
до 1956 года, пока в  
Кортина-д’Ампеццо –  
столице VII зимней 
Олимпиады – на лед не  
вышла сборная СССР. 
Канадцы ехали в Ита-
лию за очередным –  
шестым олимпийским  
титулом, однако воз-
вращаться домой ро-

доначальникам хоккея пришлось несо-
лоно хлебавши. Они не только не смогли 
переиграть советских хоккеистов, но даже 
не сумели забить новым олимпийским чем-
пионам хотя бы одну шайбу, проиграв со 
счетом 0:2. Мало того, они уступили вто-
рое место американцам, впервые в истории 
Олимпиад став лишь третьими.

После победы 1956 года олимпийское 
«золото» советская сборная вернула себе че-
рез 8 лет в австрийском Инсбруке и четыре 
раза подряд становилась чемпионом (в 1964, 
1968, 1972 и 1976 годах). В 1980 году хок-
кейная команда СССР сенсационно уступи- 
ла первенство американцам. Потом побеж-
дала еще дважды – в 1984 и 1988 годах. 

В 1992 году сборная СНГ, составленная 
легендарным тренером Виктором Тихоно-
вым из молодых хоккеистов при поддержке 
только трех «аксакалов» Вячеслава Быко-
ва, Андрея Хомутова и Игоря Кравчука, во-
преки всему стала первой. С этой победой 
и закончилась эра советского хоккея. Для 
сборной России шапка Мономаха оказалась 
слишком тяжела. Россияне за четыре Олим-
пиады (с 1994 по 2006 год) дважды смогли 

Самый титулованный 
зимний олимпиец –  
восьмикратный по-
бедитель в лыжных 

гонках норвежец 
Бьёрн Дэли
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побывать на пьедестале, но были лишь вто-
рыми в 1998 году и третьими в 2002 году. 
Возможно, российской сборной удастся по-
корить хоккейный Олимп Ванкувера, как-
никак они выиграли два предолимпийских 
чемпионата мира…

А в Шамони канадские мастера хоккея 
разбили всех соперников в пух и прах: в 
шести матчах они забросили в ворота со-
перников 110 шайб, пропустив лишь три. 
Такие вот парадоксы на олимпийских ле-
довых площадках.

Кстати, за всю историю олимпийского 
хоккея только шесть сборных становились 
чемпионами – Канады, Великобритании, 
СССР/СНГ, США, Швеции и Чехии. И здесь 
вполне уместно несколько слов сказать об 
олимпийских дебютах и перспективах бело-
русского хоккея. 

Наша сборная дебютировала на Играх 
в японском Нагано в 1998 году, обыграв в 
первой встрече Францию – 4:0. Потом была 
победа над сборной Германии – 8:2 и ничья 
с хозяевами – 2:2. В группе белорусы проиг-
рали Канаде – 5:0, США – 5:2 и Швеции –  
5:2, заняв в итоге почетное 7-е место. А через 
четыре года в Солт-Лейк-Сити белорусская 
дружина под руководством Владимира Кри-
кунова и вовсе произвела фурор. Успешно 
пройдя квалификационный раунд, ничем 
не удивив в групповом турнире, в ¼ финала 
наши хоккеисты переиграли со счетом 4:3 
одного из фаворитов, олимпийских чемпио-
нов 1994 года команду Швеции и попали в 
четверку лучших команд Олимпиады. За-
тем был упорный полуфинал с россияна-
ми и итоговое 4-е место, о котором до Игр 
вряд ли мечтал хотя бы один белорусский 
болельщик. А победный бросок Владимира 
Копатя, который пытался остановить в не-
уклюжем прыжке голкипер шведов Томми 
Сало, стал самым популярным видеокли-
пом Олимпиады-2002.

Тем досаднее был провал нашей ко-
манды в отборочном турнире к туринским 
Играм 2006 года, когда в Риге мы за две 
минуты проиграли латышам встречу, в 
которой до этого уверенно вели в счете и 
контролировали ход игры. Но… что было, 
то было. Сегодня белорусская команда, имея 
высокую 8-ю позицию в мировом рейтинге, 
без всякого отбора стала участницей олим-
пийского турнира. Возглавляет ледовую 
дружину Михаил Захаров, руководивший 
сборной в той отборочной игре. И, значит, 

есть все шансы доказать, что отсутствие  
нашей сборной в Турине-2006 было дей-
ствительно досадной случайностью. 

проДолженИе полИтИкИ

в определенной мере занимательна 
история с нумерацией зимних Олим-

пиад. В отличие от летних Олимпийских 
игр при их нумерации не учитываются не-
состоявшиеся из-за Второй мировой вой-
ны Игры 1940 и 1944 годов. 

Зимние олимпийские соревнования  
1940 года первоначально предполагалось 
провести в японском Саппоро, но после втор-
жения Японии в Китай МОК решил пере-
нести Игры в Швейцарию – в Санкт-Мориц. 
Затем – из-за возникших разногласий со 
швейцарским оргкомитетом – было решено 
во второй раз подряд провести игры в немец-
ком Гармиш-Партенкирхене, который при-
нимал IV зимние Олимпийские игры 1936 
года. Но осенью 1939 года началась Вторая 
мировая война, и эта Белая олимпиада бы-
ла вообще отменена. Отменили и VI зимние 
Игры, которые должны были пройти в 1944 
году в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Так 
политики победили спортсменов.

Возобновились зимние Олимпиады в 
1948 году, их – пятые по счету, все-таки при-
нял швейцарский Санкт-Мориц, не ставший 
столицей игр 1940 года. Тем самым МОК 
как бы подчеркнул, что все возвращается на 
круги своя. А в 1986 году Международный 
олимпийский комитет принял судьбонос-
ное решение в отношении порядка проведе-
ния Белых олимпиад. Было определено, что 
начиная с 1994 года зимние олимпийские 
соревнования будут проходить не в високос-
ные годы, когда проводятся летние Олим-
пийские игры, а спустя два года. Поэтому 
ХVI зимняя Олимпиада прошла в 1992 го- 
ду во французском Альбервилле, а следу-
ющая – в 1994 году в норвежском Лилле-
хаммере. Летние же олимпийские форумы 
по-прежнему собираются в високосный год, 
венчающий очередное четырехлетие. 

Собственно, во многом решения о пере-
носе сроков проведения зимних Олимпиад 
также связаны с политикой, прежде всего, 
финансовой политикой МОК. Ведь не се-
крет, что сегодня МОК – одна из самых 
богатых неправительственных (или, как у 
нас говорят, общественных) организаций в 
мире. Но даже для нее сложно было управ-

Победный гол  
белоруса Владимира 
Копатя (№ 30)  
в ворота шведов  
на Олимпиаде  
в Солт-Лейк-Сити.  
20 февраля 2002 года 
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лять финансами, когда два крупнейших ме-
роприятия, в которых задействованы не-
сколько сотен тысяч человек, проводились с 
разбежкой лишь в четыре-пять месяцев.

Если же и дальше говорить о политике, 
то она идет рядом с Олимпийскими игра-
ми буквально с первых дней их существова-
ния. Ведь фактически барон Пьер Кубертен 
столь рьяно отстаивал идею возрождения 
Олимпиад из-за слабой физической подго-
товки французских солдат, ставшей одной 
из причин поражения Франции в франко-
прусской войне 1870–1871 годов. Осново-
положник современных Олимпийских игр 
небезосновательно считал, что именно за-
нятия спортом помогут французской мо-
лодежи – будущим воинам – поддержи- 
вать хорошую физическую форму. 

Можно привести немало примеров, 
когда решения функционеров МОК носи-
ли чисто политический характер. Напри-
мер, высшим документом МОК является 
Олимпийская хартия, которая до недавнего 
времени запрещала участвовать в Олимпиа-
дах профессионалам. На этом основании 
после летних Олимпийских игр 1912 года 
лишили наград американского спортсмена 
Джима Торпа, который выиграл пятиборье 
и десятиборье в рамках легкоатлетических 
соревнований. Его обвинили в том, что он 
до Игр принимал участие в турнирах про-
фессионалов и получал за это деньги.

Аналогичный скандал разгорелся в 
1936 году накануне стартов в Гармиш-Пар-
тенкирхене вокруг знаменитой норвежской 
фигуристки двукратной чемпионки Олим-
пиад Сони Хени. Было установлено, что 
она получала деньги за участие в показа-
тельных выступлениях, и над ней нависла 
угроза дисквалификации. В ответ на это 
норвежская делегация заявила, что в слу-
чае дисквалификации Хени все спортсме- 
ны Норвегии покинут Гармиш-Партенкир-
хен, что означало бы, по существу, срыв  
Игр. И МОК предпочел оставить протест 
против участия Сони Хени в Олимпиаде 
без внимания. 

Но в 1912 году Торпу повезло меньше, 
чем Соне Хени. Американская команда не 
стала его защищать, ведь Джим был ин-
дейцем… 

Вот вам и Олимпийская хартия, в ко-
торой записано, что Игры «…объединя-
ют спортсменов-любителей всех стран в 
честных и равноправных соревнованиях.  

По отношению к странам и отдельным 
лицам не допускается никакой дискрими-
нации по расовым, религиозным или по-
литическим мотивам». 

Однако расовый мотив неоднократно 
прорывался сквозь мелодию олимпийско-
го гимна. Вплоть до того, что находились 
деятели, которые предлагали организо- 
вать альтернативные Игры для цветных. 
Не прошло…

Но прошло другое. В начале 90-х го-
дов прошлого века МОК внес изменения в 
хартию, позволив профессионалам участ-
вовать в Олимпиадах, а еще чуть раньше, в  
1982 году, решили вернуть медали Джиму 
Торпу. Правда, бедняга не дождался широ-
кого МОКовского жеста. Внук индейского 
вождя племени сок-фокс умер в 1953 году. 

Теперь в США о нем пишут 
книги, в которых называют 
великим американцем. Па-
радокс, однако.

олИМпИйская  
сеМейственность

о твлечемся от политики. 
Поговорим о большой 

спортивной семье, которой 
себя позиционируют все 
участники олимпийского 
движения. Неотъемлемой 
частью этой семьи стали кон-
кретные спортивные семьи, 
которые оставили заметный 
след в истории Олимпиад. 

Достаточно вспомнить та-
кие известные пары фигуристов, как Люд-
мила Белоусова и Олег Протопопов, Ирина 
Роднина и Александр Зайцев, Людмила 
Пахомова и Александр Горшков, Ирина 
Моисеева и Андрей Миненков, Екатерина 
Гордеева и Сергей Гриньков. Большинство 
из них семейным дуэтом поднимались на 
олимпийский пьедестал, некоторые соеди-
няли свои судьбы семейными узами уже 
после наивысшего спортивного триумфа. 
Но если говорить о самых титулованных 
олимпийских семьях, то это семьи лыж-
ников. Больше всего олимпийских на-
град – тринадцать – в семейной копилке 
финских лыжников – Харви Кирвисниеми 
и его жены Марьи-Лиисы Кирвисниеми-
Хямяляйнен. Шесть – и все бронзовые –  
на счету мужа, а семь – у жены.

На старте –  
Игорь Железовский
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Страна Всего Золото Серебро Бронза

Германия (включая медали ГДР) 333 118 119 96

СССР / СНГ / Россия 293 120 87 86

Норвегия 281 98 98 85

США 215 78 80 57

Австрия 185 51 64 70

Финляндия 151 41 57 53

Канада 119 38 38 43

Швеция 117 43 30 44

Швейцария 117 37 37 43

Италия 110 36 40 34

с п о р т

На двоих шесть наград у советских лыж-
ников Алевтины и Павла Колчиных.

Но, пожалуй, самая уникальная лыжная 
семья – это Василий Рочев и его жена Нина 
Рочева (Селюнина): они вдвоем завоевали 
на Олимпиадах одну золотую и две серебря-
ные медали. А в 2006 году на олимпийский 
пьедестал взошел их сын Василий Рочев-
младший, который вместе с Иваном Али-
повым стал бронзовым призером в лыжном 
командном спринте.

Если говорить об олимпийской семей-
ственности, то нужно сказать, что в истории 
Олимпиад немало случаев, когда участие 
в соревнованиях принимали братья и се-
стры, причем, как правило, в одном и том 
же виде спорта. Так, львиную долю наг- 
рад – шесть из девяти – для небольшой ев-
ропейской страны Лихтенштейн завоевали 
горнолыжники Ханни и Андреас Венцель, 
сестра и брат.

Отдельный рассказ об олимпийских 
близнецах. Самые известные из них совет-
ские хоккеисты олимпийские чемпионы 
братья Майоровы – Евгений и Борис. Здесь 
также уместно вспомнить советских мас- 
теров хоккея – братьев Голиковых, и чеш-
ских – братьев Холиков. Удивительное со-
звучие фамилий!

А самые титулованные в этой номина-
ции – хорватские горнолыжники – сестра 
Яница и брат Ивица Костелич. Они на двух 
последних зимних Олимпиадах завоевали 
семь наград.

БИтвы гИгантов

И вновь о политике. На каждой Олим-
пиаде – зимней или летней – идет 

подспудное, а порой и явное – яростное 
противостояние стран-участниц. Доста-
точно вспомнить хоккейные игры СССР – 
ЧССР после ввода советских войск в Прагу 
в 1968 году или поединок СССР – США на 
Олимпиаде-80 в Лейк-Плесиде. За ними 
всегда читался и другой – политический 
подтекст. И здесь уместно вспомнить о ко-
мандном зачете, который во все времена 
МОК называл неофициальным.

С I зимней Олимпиады в Шамони и до 
появления на олимпийской арене сборной 
СССР в этом самом командном зачете ли-
дировали норвежцы. Трижды по количе-
ству зачетных мест они были первыми –  
в 1924, 1928, 1936 и 1952 годах, и один раз 

вторыми – в 1932-м. Достаточно жесткую 
конкуренцию им составляли американские 
атлеты. Команда США один раз в 1932 го-
ду была первой в неофициальном команд- 
ном зачете, дважды становилась второй –  
в 1928 и 1952 годах, и два раза занимала 
третью позицию – в 1924 и 1948 годах. 
Иначе говоря, в глобальном масштабе до 
Олимпиады-56 существовало противо-
стояние Европы и Америки в лице команд 
Норвегии и США. Оно сохранилось и по-
сле соревнований в Кортина-д’Ампеццо, 
но в лидеры выдвинулась сборная СССР, 
которая до 1992 года семь раз становилась 
первой в командном зачете, только дваж- 
ды уступив первое место в турнирной таб-
лице (в 1968 году Норвегии и в 1980 году 
сборной ГДР).

Однако уже в середине 1960-х годов на-
метилось глобальное противоборство Ев-
ропа – Америка – Азия, которое получило 
новый импульс в конце 1980-х годов.

Первая азиатская страна – Япония – де-
бютировала на зимних Олимпиадах в 1928 
году. Но первую медаль спортсмены стра-
ны самураев смогли завоевать только в 1956 
году. Вторым в соревнованиях слаломис-
тов стал японский горнолыжник Т. Игайя.  
В 1998 году на Олимпиаде в Нагано хозяева 
стали третьими в командном зачете. Впер-
вые азиатская страна поднялась столь вы-
соко. Особенно если учесть, что всего за всю 
историю Белых олимпиад в тройку силь-
нейших командного зачета входили только 
10 стран, из которых семь – европейские, 
две – североамериканские (США и Канада) 
и одна азиатская – Япония. И это из 100 
стран – участниц зимних Олимпийских игр. 
Словом, олимпийские сражения за медали –  
это битвы гигантов, и небольшим странам в 
этих схватках приходится очень тяжело.

Страны – лидеры  
по количеству  

завоеванных меда-
лей на зимних  

Олимпийских играх 
(1924–2006 годы)
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К слову, из этой сотни 48 стран пред-
ставляют Европу, 22 – Азию и 17 – Север-
ную и Южную Америку. Интересно, что в 
1936 году впервые в зимних Олимпиадах 
приняла участие Австралия. А в 1960 году 
на Играх дебютировала Африка: континент 
представляла тогда объединенная коман-
да Южно-Африканского Союза – так на-
зывался британский доминион, ставший в 
1961 году независимым государством ЮАР.  
И если Австралия с Новой Зеландией, кото-
рые представляют регион нашей планеты, 
называемый Океанией, имеют в олимпий-
ской копилке семь наград, то африканские 
страны еще не вырастили своего первого 
олимпийского медалиста.

от ИнсБрУка До ванкУвера

И ное дело Беларусь. Наша страна вы-
растила и медалиста, и чемпиона Игр. 

Причем, не одного, а нескольких. 
Белорусские спортсмены впервые вы-

ступили на зимних Олимпийских играх в 
1964 году в составе сборной СССР. Перво-
проходцем для белорусского спорта стал 
конькобежец чемпион Европы Эдуард Ма-
тусевич. Выступил он в Инсбруке достойно, 
занял на своей коронной дистанции 1500 м 
шестое место, принеся в копилку сборной 
СССР зачетные очки. А уже через четыре 
года уроженка Могилева лыжница Рита Ач-
кина стала первой белорусской спортсмен-
кой – призером Белой олимпиады. Вместе с 
подругами по команде она завоевала брон-
зовую медаль в эстафете 3х5 км.  

Следующим олимпийским выходом бе-
лорусов стало безмедальное выступление 
лыжницы из Витебска Тамары Маркашан-
ской на Играх 1984 года в Сараево в гон-
ке на 20 км. Олимпийский Калгари 1988 
года принес Беларуси бронзовую награду: 
на третью ступень пьедестала почета в беге 
на 100 м поднялся многократный чемпион 
мира по спринту Игорь Железовский. На 
дистанции 1500 м он был четвертым. 

На зимних Олимпийских играх 1992 года 
в Альбервилле (Франция) белорусские спорт-
смены выступали в составе Объединенной 
команды СНГ, которая после развала СССР 
выступала под флагом МОК. Тогда в гонке 
биатлонистов на 20 км неожиданно для 
многих победил дебютант Игр студент Бе-
лорусского института физкультуры Евгений 
Редькин, который и стал первым зимним 

олимпийским чемпионом в истории бело-
русского спорта. Еще одну награду – сере-
бряную – в биатлонной эстафете завоевал 
для Беларуси Александр Попов. 

Впервые в суверенной истории само-
стоятельной командой Беларусь приеха-
ла на Олимпиаду 1994 года в норвежский 
Лиллехаммер, откуда увезла две медали –  
серебряные. Биатлонистка Светлана Пара-
мыгина стала второй в спринтерской гонке на 
7,5 км, а Игорь Железовский – в скорост-

ном беге на коньках на дистанции 
1000 м. В 1998 году в японском 
Нагано отличились биатлонист 
Алексей Айдаров и фристайлист 
Дмитрий Дащинский – оба за-
воевали по бронзовой медали.

В американском Солт-Лейк-
Сити в 2002 году успех четырех-
летней давности своего товарища 
по команде Дмитрия Дащинско-
го повторил Алексей Гришин. 
А в 2006 году в Турине Дащин- 
ский сотворил маленькое чудо, 
став серебряным призером. И как  
отмечают многие, только прист-
растное судейство помешало ему 
стать олимпийским чемпионом. 

С фристайлом связаны наши 
олимпийские надежды и в Ванкувере. Ко-
манде Николая Казеко – главного тренера 
сборной по фристайлу – вполне по плечу 
порадовать нас очередной наградой. Слож-
но это, очень сложно, потому что конкурен-
ция в лыжной акробатике заметно выросла, 
но так хотелось бы.

Большие надежды болельщики и специ-
алисты связывают также и с выступления-
ми на канадских снежных трассах наших 
биатлонистов. У них есть шанс подняться 
на пьедестал, в первую очередь у лидера 
женской сборной Беларуси Дарьи Домра-
чевой. И нужно для этого всего-то – быстро 
бежать, а это Даша умеет, и точно стрелять, 
что получается у нашей примы не всегда. 

При удачном раскладе смогут сражаться 
белорусы, как женщины, так и мужчины, за 
место на пьедестале и в эстафетных биат-
лонных гонках. И если кто-то скажет, что 
это маловероятно, то он ошибется. В биат-
лонных эстафетах, как и вообще на Олим-
пиаде, может быть всякое. И очень хотелось 
бы, чтобы для нас это «всякое» означало 
приятные сюрпризы... Вперед, Беларусь!

Герман МОСКАЛЕНКО

Белорусский  
фристайлист  

Антон Кушнир


