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Шесть шагов вверх

Символ Республики Корея – цветок 
гибискуса, растения с очень мощной 

положительной энергетикой. Его реко-
мендуется иметь в доме для поддержания 
семейного уюта и комфортной атмосфе-
ры. Гибискус поможет восстановить мир 
между влюбленными, перейти на волну 
понимания, доверия и гармонии в семье. 
Если человек сильно устал, испытывает 
упадок сил, то всего за 15–20 минут лю-
бования цветком вся усталость проходит 
без приема каких-либо препаратов. Поэто-
му надеемся, что сама атмосфера на этих 
соревнованиях будет способствовать до-
стижению высоких результатов без вся-
ких медицинских ухищрений и допингов, 
о которых в последнее время гудит весь 
спортивный мир… 

Самостоятельный путь на зимние 
Игры начался для Беларуси в норвежском 
Лиллехаммере в 1994 году – всего лишь 
через три года после обретения статуса 
независимого государства. «Все нужно 
было начинать практически с нуля – осо-
бенно в решении организационных во-
просов, – делился впечатлениями после 
завершения Игр тогдашний президент 

Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь Владимир Рыжен-
ков. – Мы не имели опыта общения с 
международной олимпийской структу-
рой, во многом не понимали всей кухни 
этой, довольно сложной, организации. 
Все делалось на ходу, а потому иногда в 
простых вопросах набивали шишки». 

Однако первый блин не оказался 
комом. Две серебряные медали, за-
воеванные биатлонисткой Светланой 
Парамыгиной и конькобежцем Игорем 
Железовским, положили начало зимним 
олимпийским победам суверенной Бе-
ларуси. Тогда от многократного чемпиона 
мира Железовского все, конечно, ждали 
золота, но оно не засверкало. И, думает-
ся, из-за груза ответственности, который 
лег на плечи спортсмена, впервые высту-
павшего не в большой команде СССР, а 
за свою страну – Беларусь.

Через четыре года в Нагано начали 
свою медальную эстафету наши «летаю-
щие лыжники» – фристайлисты. Эстафе-
ту потому, что с четырех последующих 
белых Олимпиад представители этого, 
можно сказать, белорусского вида спор-
та без наград не возвращались. Бронзу 
тогда завоевал Дмитрий Дащинский. 

Лиллехаммер – 
Пхёнчхан: путь побед
Беларусь на шести зимних Олимпиадах:  
чего ждать от седьмой?
С 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) пройдут ХХIII зимние Олимпийские 
игры. На них будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта. Эта страна принимает 
уже четвертые по счету крупные спортивные соревнования. Помимо грядущей Олимпиады  
здесь проводились летние Олимпийские игры 1988 года, чемпионат мира по футболу 2002-го  
и чемпионат мира по легкой атлетике 2011-го.
Наша страна на Играх будет представлена командой, которая выступит  
в 6 видах – биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных гонках  
и горнолыжном спорте. Это седьмая зимняя Олимпиада, где Беларусь предстанет суверенной 
державой. 
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Вторую награду такого же достоинства 
привез из Японии биатлонист Алексей 
Айдаров, сенсационно завершив третьим 
индивидуальную гонку на 20 км. Тогда 
впервые за нашу команду непосредствен-
но на олимпийских аренах и трассах 
болел Президент страны, президент На-
ционального олимпийского комитета Бе-
ларуси Александр Лукашенко.

Автор этой статьи был в составе груп-
пы белорусских журналистов, которые 
освещали в прессе зимние Олимпийские 
игры 2002 года в американском Солт-
Лейк-Сити. Конечно, самым ярким собы-
тием стало выступление нашей сборной 
по хоккею. Невероятная победная шай-
ба Владимира Копатя в ворота шведов, 
которая вывела белорусскую команду в 
плей-офф турнира, взбудоражила олим-
пийскую общественность даже больше, 
чем наше итоговое четвертое место. Этот 
фантастический бросок многократно 
прокручивали на десятках телеканалов 
планеты.

Под впечатлением игры наших хок-
кеистов большинство свободных от со-
ревнований членов белорусской делега-
ции уехали на финальные выступления 
фристайлистов-акробатов, в которых 
должен был участвовать Алексей Гри-
шин. Было предчувствие – нам улыбнется 
удача. И она блеснула бронзой. Но кто 
тогда знал, что это путь к золоту? Прошло 
восемь лет и Беларусь обрела первого в 
истории зимнего олимпийского чемпио-
на. Именно Гришин в канадском Ванку-
вере в 2010 году поднялся на высшую сту-
пень пьедестала почета, опередив имени-
тых хозяев Игр, которые не сомневались 
в своем успехе на родной земле. 

В 2006 году Дмитрий Дащинский в 
итальянском Турине «перековал» бронзу 
Нагано в серебро, благодаря чему стал 
первым в стране обладателем двух зим-
них олимпийских наград. Однако… Уже 
сейчас, находясь на тренерской работе, 
спортсмен признался, что «после турнира 
жутко расстроился. Как будто не выиграл 
серебро, а проиграл золото... Выбивало 
из колеи и то, что все подходили и со-
чувствовали по поводу несправедливого 
судейского решения». 

Ванкувер 2010 года – еще один счаст-
ливый момент выступлений команды Бе-
ларуси на зимних Олимпиадах. В нашей 
копилке впервые оказался полный набор 
медалей: золото, серебро, бронза. Как уже 
отмечалось, олимпийским чемпионом 
стал Алексей Гришин, серебро завоевал 
биатлонист Сергей Новиков, а с бронзы 
начала свое гениальное олимпийское 
восхождение Дарья Домрачева.

Триумфом мирового уровня ознаме-
новали белорусские спортсмены свое вы-

 Министр спорта  
и туризма Республики 
Беларусь Евгений 
Ворсин (в центре) 
дает интервью 
аккредитованным на 
Олимпийских играх 
в Солт-Лейк-Сити 
журналистам. 2002 год

 Бронзовый призер 
Олимпийских игр 
2002 года Алексей 
Гришин сразу после 
соревнований
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ступление в 2014 году на Олимпийских 
играх в Сочи. Впервые в мире трехкрат-
ной олимпийской чемпионкой в биат-
лоне стала Дарья Домрачева, победив 
в индивидуальной гонке, гонке пресле-
дования и масс-старте. Золотые медали 
украсили спортивную форму фристай-
листов Антона Кушнира и Аллы Цупер. 
Бронза – у биатлонистки Надежды Скар-
дино.

Фантастический успех Дарьи отме-
чен Золотой Звездой Героя Беларуси – в 
нашей стране она стала первой женщи-
ной, которая удостоена этого высокого 
звания. Отдельные домыслы и разгово-
ры о том, что основы достижений спор-
тсменки заложили еще в России, развея-
ла ее мама – Лариса Минина. Сама она 
родилась в Минске, а муж из Червеня. 
В столице Беларуси появилась на свет и 
Даша. Именно во время летних каникул, 
которые она проводила в Минске, буду-
щая чемпионка побывала в спортивном 

комплексе «Раубичи» и решила зани-
маться биатлоном. Так сложилось, что 
некоторое время семья жила в Сибири, а 
затем снова переехала в Минск, где осу-
ществилась мечта Домрачевой выступать 
за сборную Беларуси. 

Если сравнить итоги выступлений на 
шести последних зимних Играх нашей 
олимпийской команды и других стран, 
особенно соседних, то белорусский ме-
дальный «пейзаж» выглядит довольно 
привлекательно. 

Кстати, заметим, что, например, на 
счету Польши, которая начала выступать 
на зимних Играх с 1924 года, за 90 лет 
всего 20 медалей, из них золотых – 6, как 
у Беларуси за 20 лет!

Медальные перспективы 

Какие же виды у нашей команды на 
корейский медальный «урожай»? 

Надежды белорусской сборной на 
Олимпиаде в Пхёнчхане будут связаны 
прежде всего с биатлоном и фристайлом. 
Об этом заявил заместитель министра 
спорта и туризма Беларуси, шеф миссии 
нашей команды на XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане Александр 
Барауля. 

По его словам, уже завершены все че-
тыре стадии подготовки белорусских ат-
летов: «Что касается медальных перспек-
тив, добиться результатов четырехлетней 
давности в Сочи, где на счету белорус-
ских спортсменов было пять золотых и 
одна бронзовая награда, будет сложно, 
но на предстоящих зимних Играх необ-
ходимо исходить из потенциала атлетов. 
Безусловно, каждый из участников рас-
считывает на максимальный результат. 
Соперники также приедут за наградами, 
и, на мой взгляд, на Олимпиаде будет 

Страны Золото Серебро Бронза Всего

Польша 5 6 5 16

Беларусь 6 4 5 15

Украина 2 1 4 7

Латвия 0 4 3 7

Литва 0 0 0 0

 Антон Кушнир, Дарья 
Домрачева, Надежда 
Скардино, Алла 
Цупер – герои 
 XXII зимних 
Олимпийских игр. 
2014 год

	Медальный зачет 
сборной Беларуси  
и команд стран-
соседок на шести 
последних зимних 
Олимпиадах 
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иметь огромное значение психологиче-
ская готовность». 

К сожалению, не смогла квалифици-
роваться на Игры, уступив в домашнем 
турнире в сентябре 2016-го, националь-
ная команда по хоккею с шайбой.

В целом же выступления наших 
спортсменов на этапах Кубков мира на-
страивают на оптимистические прогно-
зы. Во-первых, после рождения ребенка 
набирает форму звезда биатлона Дарья 
Домрачева. Чемпионка удовлетворена 
летней подготовкой к спортивному се-
зону. Считает, что это очень помогло ей 
в спринте на втором этапе Кубка мира 
в Хохфильцене. «Долгое время я не под-
нималась на высшую ступень пьедестала 
почета – с марта 2015 года. Летом я тре-
нировалась в Хохфильцене, хорошо знаю 
трассу, и, возможно, знакомые склоны 
помогли мне победить сегодня», – ска-
зала Дарья Домрачева. После гонки 
преследования она завоевала еще одну 
медаль – бронзовую. 

В общем начало сезона сложилось 
для наших девчат как никогда хорошо. 
На первом этапе в шведском Эстерсунде 
первое место в индивидуальной гонке 
заняла Надежда Скардино. Как заявила 
спортсменка: «Мне легко выступать и 
настраиваться на гонки, осознавая, что 
этот олимпийский сезон последний. От 
каждого старта получаю максимум удо-
вольствия и выкладываюсь на 100 %». 

Настоящую сенсацию сотворила Ири-
на Кривко. В масс-старте на этапе Кубка 
мира во французском Анси она, не до-
пустив ни одного промаха на стрельбе, 
заняла второе место. Это стало ее пер-
вой большой победой, с чем Ирину и 
поздравил Президент страны Александр 
Лу кашенко.

Однако болельщикам трудно рассчи-
тывать на значимые достижения нашей 
мужской биатлонной команды. Это рань-
ше мы надеялись на призовые места Са-
шурина, Попова, Айдарова, Рыженкова. 
Старты на этапах Кубка мира, которые 
прошли перед Олимпийскими играми, 
показали: ее медальные перспективы не 
то что в тумане, а в глубоких сумерках. 
Судите сами: в шведском Эстерсунде сре-

ди вышедших на старт в индивидуальной 
гонке 108 спортсменов наши Бочарни-
ков, Елетнов, Чепелин и Воробей заняли 
места с 74-го по 102-е. В Хохфильцене, 
выступая в спринте, Кривко, Елетнов, 
Воробей, Дорожко не поднялись выше 
60-го места. А во время эстафетной гон-
ки белорусские стреляющие лыжники 
Максим Воробей, Антон Смольский, Вик-
тор Кривко и Роман Елетнов выступили 
крайне неудачно и были сняты с дистан-
ции после двух этапов, отстав от лидеров 
более чем на круг. В итоге последнее, 
26-е место. В шведском Оберхофе наша 
сборная в эстафете также заняла послед-
нюю итоговую позицию, умудрившись 
заработать 12 штрафных кругов. Такого 
в истории отечественного мужского би-
атлона еще не случалось.

Интересно будет наблюдать в Пхёнч-
хане за нашим неувядающим лыжником-
ветераном Сергеем Долидовичем. Ведь 
он выступал на всех шести (!) зимних 
Олимпийских играх, начиная с Лилле-
хаммера. Оценивая условия соревнова-
ний на Олимпиадах, Сергей рассказыва-
ет, что в Норвегии в 1994 году жили в 
картонных домиках, а через 20 лет в Со-
чи для спортсменов создали высококом-
фортные условия. Кстати, по стечению 
обстоятельств (из-за дисквалификации 
двух российских лыжников) Сергею До-

 Один из сильнейших 
гонщиков нашей 
страны Сергей 
Долидович. 2000 год
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лидовичу впервые досталась олимпий-
ская бронзовая медаль. Можно сказать, 
что судьба удостоила его заслуженной 
награды за старание и настойчивость. 
Но наш спортсмен по этому поводу не 
ликует. Наоборот, переживает за лыж-
ников из братской страны…

Под руководством великолепного 
тренера, отличного тактика и стратега 
Николая Козеко с завидной стабильно-
стью на всех зимних Играх выступают 
представители фристайла. На счету по-
допечных мастера уже 6 олимпийских 
медалей.

По результатам, которые показыва-
ют в этом сезоне «летающие лыжники», 
можно сделать вывод, что полный кава-
лер ордена Отечества готовит для нас 
новые зрелища. На первых трех этапах 
Кубка мира первое и третье места занял 
олимпийский чемпион Антон Кушнир, 
второе – Максим Густик, и самое прият-
ное – первую свою победу одержала Анна 
Гуськова, серебро завоевала Александра 
Романовская. Набирает форму олимпий-
ская чемпионка Алла Цупер. Вполне воз-
можно, что кто-то из них сделает побед-
ный шаг на пьедестал в Пхёнчхане. 

Дизайн для побед

Следует отметить, что к изготовле-
нию парадной формы для олимпийцев 
подошли в стране нестандартно. И это 

очень важно. Ведь на параде открытия 
Игр каждая команда демонстрирует 
свою «моду» не только перед многочис-
ленными зрителями на стадионе. Прямая 
телетрансляция ведется в сотнях стран 
мира. И сначала спортсменов встречают 
по одежке и только потом провожают по 
достигнутым результатам.

Так вот, когда в Министерстве спорта 
и туризма, а также в пресс-центре БЕЛТА 
демонстрировалась белорусская форма, 
все пришли к выводу, что она не толь-
ко комфортна и удобна, но и смотрится 
стильно. Для ее изготовления использо-
ваны современные материалы, а также 
вышивка и орнаменты. Кстати, из двух 
предложенных коллекций парадной фор-
мы выбран вариант в стиле кэжуал от 
дизайнера Людмилы Лабковой. «Я взяла 
орнамент, который символизирует мать, 
оберег, и добавила элементы, которые 
означают удачу, успех и урожайность, – 
говорит Людмила. – Узоры орнамента 
в белорусской культуре имеют очень 
четкое значение, и в данном случае мне 
захотелось применить обереги и те ор-
наменты, которые призовут удачу для 
нашей олимпийской сборной». 

Что касается цвета, дизайнер считает, 
что серый наиболее близок белорусам в 
колористике зимы. Удачно вписывает-
ся сюда и национальный узор, напо-
минающий снежинку. За основу взят 
классический стиль форм и силуэтов с 
подчеркнутым спортивным характером. 
Для костюмов и платьев используется чи-
стошерстяное и полушерстяное полотно 
ОАО «Камволь». Комплекты одежды до-
полняют аксессуары – в них сделан акцент 
на красный цвет. Президент Беларуси, 
президент Национального олимпийского 
комитета Александр Лукашенко ознако-
мился с образцами формы для спортсме-
нов и дал положительную оценку.

Работа над олимпийской коллекцией 
шла интенсивно. В ней принимали уча-
стие лучшие предприятия белорусской 
легкой промышленности: «Коминтерн», 
«Свiтанак», «Элиз», «Белвест», «Галантэя». 
А промышленно-торговое объединение 
«Полесье» изготовило теплые вещи: шап-
ки, шарфы и перчатки дополнят экипи-
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ровку спортсменов, тренеров и других 
представителей нашей делегации на 
Олимпиаде. К слову, у пинчан большой 
опыт: предприятие постоянно сотрудни-
чает с ведущими спортклубами страны.

Конечно, к красивой одежде хорошо 
подойдут спортивные награды, которые 
приготовили хозяева Игр. Организато-
ры Олимпиады творчески подошли к 
изготовлению медалей для чемпионов 
и призеров. Одним из элементов дизайна 
является корейский алфавит хангыль. На 
лицевой стороне медали – диагональные 
линии, которые символизируют историю 
Олимпийских игр, на обратной стороне – 
изображение определенной спортивной 
дисциплины. 

Объединяющая страсть

Лозунгом предстоящей Белой Олим-
пиады станут слова – «Объединяющая 
страсть». На соревнованиях будут при-
меняться такие передовые технологии, 
как мобильная связь пятого поколения 
5G, интернет вещей, телевидение сверх-
высокой четкости 4К и многое другое. 
А благодаря открытию высокоскорост-
ного железнодорожного сообщения, до-
браться до Пхёнчхана из Инчхона и Сеу-
ла можно будет за 1 час – 1 час 40 мин. 
Кстати, туристы при посещении олим-
пийской столицы смогут не только на-
сладиться местными фестивалями, но и 
получить удовольствие от пребывания 
одновременно и у моря, и в горах, по-
скольку горная местность, в которой рас-
положено место проведения состязаний, 
находится приблизительно в 30 минутах 
езды от Восточного моря. 

«Уверен, что проведение Олимпий-
ских игр-2018 послужит катализатором 
продвижения мира и единства на пла-
нете посредством спорта, и в особенно-
сти на Корейском полуострове. Как пра-
вильно отметил Президент Республики 
Корея Мун Чжэ Ин во время доклада на 
Генеральной Ассамблее ООН: „Пхёнч- 
хан-2018 станет свечой, которая осветит 
мир, когда ему грозит опасность“», –  
сказал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в Беларуси 

Ким Ёнг Хо. Генассамблеей ООН также 
была принята резолюция о перемирии 
на время Олимпиады. Соавторами стали 
157 стран, включая Беларусь, и это самое 
большое количество соавторов резолю-
ции о перемирии на время зимних Игр 
за всю историю их проведения.

Национальный олимпийский комитет 
Беларуси за 50 дней до старта XXIII зим-
ней Олимпиады в Пхёнчхане объявил 
акцию «Разам з камандай!».

На протяжении месяца с 21 декабря 
по 21 января каждый желающий мог 
придумать лозунг нашей сборной, сфо-
тографироваться на фоне спортивных 
объектов, направить пожелания в адрес 
олимпийцев. 

Лучшие работы организаторы до-
ставят в штаб белорусской делегации 
в олимпийской деревне в Пхёнчхане, 
опубликуют на официальном сайте и 
на страницах НОК Беларуси в социаль-
ных медиа. Кроме того, во время акции 
каждый смог проверить свои знания по 
истории участия белорусских атлетов в 
зимних Олимпийских играх разных лет. 
Для этого необходимо было на сайте На-
ционального олимпийского комитета 
Беларуси ответить на вопросы онлайн-
тестов. 

Итоги конкурсов будут подведены по-
сле завершения Олимпиады. Победители 
получат памятные сувениры от органи-
заторов и автографкарты от участников 
XXIII зимних Игр. 

***
Олимпийские игры – главное спор-

тивное событие четырехлетия. Именно 
на этих соревнованиях наиболее ярко 
проявляются талант, сила духа, стрем-
ление к победе. Здесь в полной мере 
раскрываются все явные и скрытые 
возможности человека. И потому так 
ценится каждая завоеванная медаль. 
Кстати, статистика утверждает: если 
наши спортсмены выступят в Южной 
Корее успешно, то количество наград 
в копилке суверенной Беларуси на лет-
них и зимних Олимпийских играх может 
перевалить за сотню.

Виктор ЛОВГАЧ
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