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Канадский город Ванкувер был хозяином XXI зимних Олимпийских игр с 12 по 28 
февраля 2010 года. Часть соревнований проходила в 126 км севернее, в местечке Уистлер. 
Там проводились соревнования горнолыжников, двоеборье, а также паралимпийские стар
ты (12-21 марта 2010 года). В 15 видах спорта разыграны 86 комплектов наград. Впервые в 
истории зимних Игр церемонии открытия и закрытия прошли под крышей -  на стадионе ВС 
Place-Arena, которая вмещает 57 330 зрителей.

Город авантюристов
Ванкувер расположен на юго-западе Канады, в провинции Британская Колумбия, на 

границе с США. Это третий по числу жителей город страны (после Монреаля и Торонто), 
состоящий из 13 муниципальных округов с населением 955 тысяч человек. Ванкувер -  порт 
на западном побережье Канады, являющийся одним из крупнейших деловых и индустри
альных центров мира. Город стоит на берегах залива Бэррард (Burrard Inlet), окруженный гу
стым хвойным лесом, снежными горами (Береговой хребет на севере и востоке, гора Бейкер 
(3285 м) на юге) и фьордами, и считается одним из красивейших в мире. Ванкувер -  город 
авантюристов и путешественников, был создан золотоискателями, обнаружившими золото 
в верховьях реки Фрезер. Мост Львиные ворота (длина 516 м), украшенный фигурами двух 
львов, соединяет официальную часть города с северными округами. Мост назван в честь 
пиков Львиной горы, напоминающих головы морских львов.

Ванкувер сегодня
Если верить журналу «The Economist», то самым удобным для жизни городом на на

шей голубой планете является именно Ванкувер. 2010 год олимпийская столица встречает 
во всеоружии, несмотря на мировой кризис, заставивший всех поволноваться. Банкротство 
компании «Дженерал моторе», спонсирующей Олимпиаду 2010 в Ванкувере, не разруши
ло планов организаторов Олимпиады, поскольку компания продолжила оказывать спонсор
скую помощь. Сложности, возникшие у других спонсоров, привели к некоторому недостат
ку средств, но необходимое финансирование строительства олимпийской деревни взяли на 
себя городские власти, и все объекты были сданы, как и планировалось, в 2008 году. В по
следний день июля были заказаны и напечатаны более полутора миллионов билетов, причем 
сто тысяч по цене всего 25 долларов. Очень быстро стало ясно, что количество желающих 
приобрести билеты четырехкратно превышает число билетов. К чести организаторов, они 
не стали использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя и оставили стоимость 
билетов на прежнем уровне. Хотя могли неплохо поживиться за счет популярности Олим
пиады. Но организаторы посчитали более важным предоставить всем более или менее рав
ные возможности попасть на зимние Игры. Кроме предварительной продажи билетов было 
запланировано продавать их на церемонии открытия Олимпиады и на соревнованиях.

Выбор города
Олимпийская Ассоциация Канады выбрала Ванкувер, оставив позади Калгари, плани

ровавший принять Игры во второй раз, и Квебек, проигравший в 1995 году выборы города 
на зимние Олимпийские игры-2002. В первом туре голосования, прошедшем 21 ноября 1998
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года, за Ванкувер было подано 26 голосов, за Квебек 25 и за Калгари —  21. Однако 3 декабря 
1998тода, во втором и последнем туре выборов города-кандидата между двумя лидирующими 
кандидатами, за Ванкувер было подано уже 40 голосов и 32 голоса отдано Квебеку. По итогам 
голосования город начал подготовку к международному соревнованию за право принимать 
Игры. Ванкувер выиграл право принимать у себя Олимпийские игры 2 июля 2003 года на 
115-м заседании Международного олимпийского комитета, прошедшем в Праге (Чехия). 
Результаты были объявлены Жаком Рогге. Это было первое официальное заявление Жака
Рогге на посту Президента МОК. До этого Ванкувер дважды соревновался за право при
нять зимние Олимпийские игры -  1976 и 1980. В первый раз город вышел из борьбы после 
первого раунда из четырех, проиграв в итоге Денверу, который позже отказался от проведе
ния соревнований. МОК предложил Ванкуверу принять соревнования, но, в силу некоторых 
причин, он тоже отказался. В итоге Игры прошли в Инсбруке (Австрия). В очередной раз 
Ванкувер выбыл из борьбы за несколько дней до финального голосования, оставив Лейк- 
Плэсид (США) единственным кандидатом.

Почему Ванкувер был выбран для проведения Олимпиады в 2010 году? Вполне понят
на заинтересованность канадцев в этом вопросе выбора их города в качестве места проведе
ния Олимпиады. Большая часть денежных средств, потраченных на организацию Олимпий
ских игр, окупится, ведь со всего мира на Игры приедут болельщики, а после завершения 
Олимпиады интерес туристов к горнолыжному курорту Уистлеру, расположенному рядом с 
Ванкувером, возрастет многократно. Кроме того, все отремонтированные и специально от
строенные для Олимпийских игр стадионы, арены и трассы для бобслея, лыжных гонок и 
санного спорта, останутся для последующих тренировок спортсменов, что послужит непло
хим стимулом для развития национального спорта. Канадцы понимают все это, и с самого 
момента утверждения Ванкувера в качестве столицы 0лимпиады-2010 делают все возмож
ное для популяризации спорта среди молодежи. В рамках программы «Наследие сегодня» 
детям предоставили 50 000 билетов на Олимпиаду бесплатно, повышена активность в на
сыщении юниорских сборных талантливыми спортсменами.

Что же пришлось по нраву инспекторам комиссий МОК, выбравшим для Олимпиады- 
2010 Ванкувер?

Почти все необходимые для проведения Игр возможности и условия Ванкувера были 
признаны хорошими, начиная от проекта олимпийской деревни, сметы ее строительства и 
заканчивая нынешним состоянием спортивных объектов и бюджетом, выделенным на ор
ганизационные расходы. У Ванкувера, как олимпийской столицы 2010, был отмечен только 
один недостаток: большое расстояние между Ванкувером и Уистлером, где прошли откры
тие и закрытие Олимпиады, а также хоккейные и другие состязания. Построена новая трас
са, что позволило выиграть при переездах между Ванкувером и Уистлером около 30 минут.

Спортивные объекты
На Играх были задействованы две олимпийские деревни, поскольку соревнования про

ходили не только в Ванкувере, но и на горнолыжном курорте Уистлер. В столице Олимпиа
ды базировались в основном атлеты, которые состязались на крытых аренах -  хоккеисты, 
фигуристы, конькобежцы, представители шорт-трека. Плюс еще фристайлисты, чей турнир 
состоялся в 30 км от Ванкувера -  в Сайпрессе.

Ванкувер
Би-Си Плэйс -  церемонии открытия и закрытия; олимпийская деревня Ванкувера.
Дженерал Моторе Плейс -  хоккей.
Пасифик Колизиум -  фигурное катание и шорт-трек.
Хиллкрест Парк -  кёрлинг.
Зимний спортивный центр УБК -  хоккей.
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Ричмонд
В Ричмонде, пригороде Ванкувера, будет располагаться стадион: Овал Ричмонда — 

конькобежный спорт.
Вест-Ванкувер
В Вест-Ванкувере, еще одном пригороде, будет расположен другой спортивный объ

ект: Сайприсс Маунтейн -  фристайл и сноубординг.
Уистлер
В Уистлере, который расположен в 126 километрах от Ванкувера, было расположено 

ещё несколько арен для проведения соревнований; олимпийская и паралимпийская деревня 
Уистлера.

Уистлер-Блэккомб -  горнолыжный спорт.
Олимпийский парк Уистлера -  биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с 

трамплина.
Санный центр Уистлера -  бобслей, скелетон и санный спорт.
Символы
Эмблема
Эмблема была представлена 23 апреля 2005 года. На ней изображена статуя-инукшук 

по имени Иланаак, что в переводе с языка инуктшут означает «друг». Изображение было 
взято со статуи, стоящей на берегу Английского залива в Ванкувере. Зелёный, синий и голу
бой цвета символизируют леса, горы и океан, красный означает цвет кленового листа, изо
браженного на флаге Канады, а жёлтый —  цвет восходящего солнца.

Талисманы
Талисманами Игр названы трое животных: Мига (англ. Miga) -  вымышленный мор

ской медведь, наполовину касатка, наполовину белый барибал.
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Куатчи (англ. Quatchi) -  бигфут, происходящий из канадских лесов и мечтающий стать хок
кейным игроком.

Суми (англ. Sumi) -  «дух животных». В нём соединены многие представители фауны 
канадского тихоокеанского побережья. Он является талисманом Паралимпийским игр.

Девизы
Девизы Игр были объявлены 25 сентября 2008 года. Ими являются строчки из гимна 

Канады — «С пылающими сердцами» (англ. With glowing hearts) из английской части песни 
и «Самых блестящих подвигов» (фр. Des plus brillants exploits) из французской.

Соревнования
В программу зимних Олимпийских игр включены соревнования по семи видам спорта, 

разделённым на 15 дисциплин. Будут разыграны 86 комплектов наград:
Биатлон - 1 0
Бобслей -  3
Горнолыжный спорт -1 0
Кёрлинг -  2
Конькобежный спорт -1 2
Лыжное двоеборье -  3
Лыжные гонки -1 2
Прыжки с трамплина -  3
Санный спорт -  3
Скелетон -  2
Сноубординг -  6
Фигурное катание -  4
Фристайл -  6
Хоккей -  2
Шорт-трек -  8
По сравнению с прошлыми Играми, добавлены 2 комплекта наград -  ски-кросс среди 

мужчин и женщин, который является частью состязаний по фристайлу. Это решение было 
принято Исполнительным комитетом МОК 28 ноября 2006 года в Кувейте. Также предла
гались к включению несколько других видов соревнований, но они не были приняты. Это 
смешанная эстафета в биатлоне, соревнования среди команд в бобслее и скелетоне, санном 
и горнолыжном спорте из-за того, что они дают возможность победителям индивидуальных 
соревнований выиграть дополнительные награды, а также кёрлинг среди смешанных команд 
и прыжки с трамплина среди женщин из-за небольшого развития этого вида спорта.

Программа
В программу зимних Олимпийских игр могут быть включены только виды спорта, ши

роко распространенные не менее чем в 25 странах трех континентов. Они включаются не 
менее чем за 7 лет до соответствующих Олимпийских игр, после чего никакие изменения не 
допускаются.

Дисциплина представляет собой ответвление олимпийского вида спорта, включающая 
в себя один или несколько видов соревнований.

Для включение в программу Игр виды соревнований должны иметь прочный между
народный статус как по количеству стран, так и по географическому распространению, а 
также входить не менее 2 раз в программы чемпионатов мира или континентов.

В программу Игр могут быть включены только виды соревнований, распространенные 
не менее чем в 50 странах трех континентов для мужских видов, и не менее чем в 35 странах 
трех континентов для женских видов.

Виды соревнований включаются в программу не менее чем за три года до соответ
ствующих Игр, после чего никакие изменения не допускаются.
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Виды спорта
Фигурное катание на коньках. Первый из зимних видов спорта, попавший в олимпий

скую программу летней Олимпиады -  в 1908 году в Лондоне.
Хоккей с шайбой. Дебютировал как олимпийская дисциплина на летней Олимпиаде в 

1920 году в Антверпене (Бельгия) и далее входил в программу всех зимних Олимпийских 
игр.

Лыжные гонки. Входили в программу всех зимних Олимпийских игр, начиная с 1924
года.

Прыжки с трамплина. Соревнования проводились с трамплина 70 м с 1924 года. 
Лыжное двоеборье (лыжные гонки + прыжки с трамплина). Вид входил в программу

с 1924 года.
Скоростной бег на коньках. Входили в программу всех Олимпиад, начиная с 1924

года.
Бобслей. Почти во всех зимних Олимпийских играх, начиная с 1924 года, проводились 

соревнования среди четверок, за исключением 1928 года, когда состоялись заезды пятерок. 
Вид не был включен лишь в программу в 1960 г. (не было трассы).

Кёрлинг. Входил в программу в 1924 году. В 1932, 1936 и 1964 годах выступали муж
ские команды, а в 1992 году -  мужские и женские команды, соревнования проводились в 
неофициальном зачете как показательная дисциплина. Официально включен снова в 1998 
году.

Скелетон. Входил в программу зимних Игр в Санкт-Морице (Швейцария) в 1928 и в 
1948 годах. Стал постоянным видом с 2002 года.

Гонки военных патрулей. Были включены в программу как показательные в 1924 году. 
Такие же выступления прошли на Олимпиадах в Санкт-Морице (1928, 1948) и Гармиш- 
Партенкирхене (1936). В 1960 году им на смену пришел биатлон.

Горные лыжи. Дебют состоялся в 1936 году.
Санный спорт. Включен в программу в 1964 году.
Шорт-трек. На зимних Олимпийских играх 1988 года представлен как показательный 

вид. С 1992 года -  в официальной программе.
Фристайл. В 1988 году был в неофициальной программе. С 1992 года могул вошел в 

число официальных дисциплин.
Сноубординг. Включен в программу Игр в 1998 году.
Все зимние Олимпийские игры
I -  1924 г.-- Шамони (Франция)
11 -  1928 г.-- Санкт-Мориц (Швейцария)
III -  1932 г. -- Лейк-Плэсид (США)
IV -  1936 г.-- Гармиш-Партенкирхен (Германия)
V -  1948 г.-- Санкт-Мориц (Швейцария)
VI -  1952 г.-- Осло (Норвегия)
VII -  1956 г.-- Кортина д’ Ампеццо (Италия)
VIII -  1960 г.-- Скво-Вэлли (США)
IX -  1964 г. -- Инсбрук (Австрия)
X -  1968 г.-- Гренобль (Франция)
XI -  1972 г.-- Саппоро (Япония)
XII -  1976 г. -- Инсбрук (Австрия)
XIII -  1980 г.-- Лейк-Плэсид (США)
XIV -  1984 г.-- Сараево (Югославия)
XV — 1988 г. -- Калгари (Канада)
XVI -  1992 г.-- Альбервиль (Франция)
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XVII -  1994 г.-- Лиллехаммер (Норвегия)
XVIII -  1998 г.-- Нагано (Япония)
XIX -  2002 г. -- Солт-Лейк-Сити (США)
XX -  2006 г. -- Турин (Италия)
XXI -2 0 1 0  г.-- Ванкувер (Канада)
Белорусские спортсмены приняли участие в 6 дисциплинах. Как и прежде, наша стра

на не была представлена в таких видах, как бобслей, скелетон, санный спорт, сноубординг 
и керлинг. И причин здесь несколько: либо вид спорта в государстве признания не получил 
и не культивируется, либо результаты наших спортсменов для выступления на междуна
родной арене слишком слабы. Однако следует отметить, что энтузиасты-любители керлинга 
способствуют популяризации этого пока экзотического для Беларуси вида спорта, тем более 
что база для тренировок у них появилась на «Минск-Арене». Есть условия и для развития 
горнолыжного спорта и сноубординга в Силичах. Тем не менее вопрос о наличие квалифи
цированных тренерских кадров остается открытым.

Традиционными для белорусских условий считаются такие виды спорта, как лыжные 
гонки, конькобежный спорт, биатлон. Позже развитие получили фристайл и хоккей. И сви
детельством тому являются уроки олимпийской истории.

Первую олимпийскую награду представительница БССР завоевала в 1968 году в Гре
нобле (Франция). Лыжница Рита Ачкина стала бронзовым призером в эстафете 3x5 км. На 
той же Олимпиаде конькобежец Эдуард Матусевич занял 8-е место на дистанции 1500 м, и 
только спустя 20 лет в Калгари-88 (Канада) его преемник -  Игорь Железовский был удостоен
бронзовой награды на дистанции 1000 м.

Следующий сюрприз преподнес в Альбервиле-92 (Франция) биатлонист Евгений
Редькин, представлявший Беларусь в сборной СНГ. Специалисты считали, что у победителя 
юниорского чемпионата мира было не слишком много шансов стать медалистом. К тому 
же стартовал он в гонке на 20 км в крайне невыгодных условиях -  в первой группе, являясь 
ориентиром для маститых соперников. Уверенный бег на дистанции и прицельная стрель
ба -  этого оказалось достаточно: до конца гонки ни один конкурент так и не смог его обойти. 
Золотой финиш в индивидуальных соревнованиях явился феерическим успехом для всех
советских биатлонистов.

Олимпийские игры в Лиллехаммере-94 (Норвегия) дали возможность шестикратному
чемпиону мира в спринте Игорю Железовскому подняться ступенькой выше. После олим
пийского финиша на 1000 м он некоторое время даже пребывал в ранге рекордсмена мира. 
Однако через несколько заездов Дэн Дженсен улучшил этот результат. Завоевав серебро, 
Игорь стал первым олимпийским медалистом Беларуси с момента образования суверенного
государства.

К этому периоду, благодаря успешно функционирующему с 1973 года спортивному 
комплексу «Раубичи», в нашей стране сформировалась плеяда биатлонистов, прочно вошед
ших в мировую элиту. Высокий класс подтвердила Светлана Парамыгина, завоевав серебря
ную олимпийскую награду в спринте на 7,5 км.

И на Играх следующего четырехлетия в Нагано-98 (Япония) отличился воспитанник 
белорусской школы биатлона Алексей Айдаров. В гонке на 20 км он стал бронзовым при
зером. Еще одну медаль такого же достоинства завоевал фристайлист-акробат Дмитрий 
Дащинский. Участие в олимпийском турнире белорусских хоккеистов расценивалось как 
небывалый успех. Однако выход в восьмерку сильнейших превзошел самые смелые про
гнозы.

На 0лимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити были все основания «верить в мужество отча
янных парней». И белорусские хоккеисты сотворили одну из самых больших сенсаций Игр. 
В четвертьфинале они встречались с фаворитами турнира. Шведская команда рассматрива-
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лась претендентом на олимпийское золото. Но мощнейший бросок, почти от синей линии, 
защитника Владимира Копатя за 2 минуты 24 секунды до конца матча решил исход встречи 
(4:3), благодаря чему белорусская дружина заняла четвертое место в турнирной таблице.

В лыжной акробатике вновь порадовал представитель отечественной школы фристай
ла -  Алексей Гришин, который был удостоен бронзовой награды.

Белорусская делегация на Олимпийских играх в Турине-2006 была не слишком пред
ставительной ввиду отсутствия хоккейной команды. Единственную медаль -  серебряную -  
завоевал во фристайле Дмитрий Дащинский.

Таким образом, в Ванкувере состоялась пятая зимняя Олимпиада для белорусов, не 
считая периода выступления отечественных спортсменов за сборную команду Советского 
Союза. До настоящего времени награды на них завоевывали представители трех видов спор
та: фристайла (3 медали), биатлона (2 медали) и конькобежного спорта (1 медаль).

Тем не менее каждая олимпийская кампания потому и представляет интерес, что таит 
в себе сюрпризы.

Первыми белорусскими медалистами олимпийского Ванкувера стали биатлонисты.
18 февраля сначала Дарья Домрачева, допустив один досадный промах, завоевала бронзо
вую медаль в индивидуальной гонке на 15 км, а затем отличился Сергей Новиков в анало
гичной дисциплине на 20 км. Выступление уроженца Могилевской области стало настоящей 
сенсацией, ведь на предыдущих Олимпийских играх в Турине он был 24-м. Канадский старт 
подарил ему серебряную награду, причем медаль такого же достоинства завоевал и еще один 
спортсмен -  легендарный норвежец, пятикратный олимпийский чемпион, десятикратный 
призер Олимпиад -  Уле-Айнар Бьорндален.

Под занавес Игр в Ванкувер, несмотря на череду невезений, все-таки состоялся триумф 
белорусского фристайла. Алексей Гришин сумел добиться долгожданной золотой награды 
во фристайле в дисциплине «акробатика», продемонстрировав чистые и технически выве
ренные прыжки в финале. По итогам двух попыток 30-летний спортсмен набрал 248,41 очка. 
В первой попытке он показал второй результат, а после второй стал безусловным лидером. 
Таким образом, Гришин взял свою вторую олимпийскую медаль -  в 2002 году в Солт-Лейк- 
Сити он был третьим в аналогичном виде программы.

В итоге Гришин не только принес своей стране дебютное золото в Ванкувере (до этого 
были серебро и бронза). Эта награда высшей пробы стала первой во всей истории выступле
ния белорусских спортсменов на Белых Олимпиадах. Более того, лыжный акробат взял ре
ванш за свое обидное безмедальное 4-е место на предыдущей Олимпиаде в Турине, а заодно 
и за досадные падения товарищей по команде Антона Кушнира и Дмитрия Дащинского, ко
торые совершили ошибки в квалификации и во втором прыжке финала соответственно. Ведь 
программа каждого из трех названных спортсменов позволяла завоевать медаль высшего 
достоинства.

Злой рок
После первого прыжка в квалификации главный фаворит олимпийского турнира, ли

дер общего зачета Кубка мира по фристайлу Антон Кушнир возглавлял рейтинг. Накануне 
отъезда в Ванкувер он не смог точно предсказать, кто победит, но, реально оценивая воз
можности белорусской четверки знаменитостей, заявил: «Думаю, что весь пьедестал будет 
наш». Но второй прыжок перечеркнул все... Кушнир не устоял при приземлении.

В финале в первом же прыжке неудача постигла и именитого товарища по команде. На 
сей раз, увы, не устоял призер двух Олимпиад -  Дмитрий Дащинский.

Родные души
Уэйн Гретцки является абсолютным лидером НХЛ по количеству заброшенных шайб, 

отданных голевых передач и общему числу набранных очков -  за 1487 матчей «Великий» 
набрал 2857 (894+1963) очков. Именно этому канадскому хоккеисту хозяева доверили за-
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жечь Олимпийский огонь. Известно, что в 20-е годы его дед эмигрировал из Гродненской 
области в Канаду. Свою первую шайбу в HXJ1 Уэйн забил в ворота Глена Хэнлона, до не
давнего времени главного тренера сборной Беларуси.

Известный финский хоккеист Вилле Пелтонен стал бронзовым призером турнира, в 
итоге добавив к туринскому серебру 2006 года, бронзам Лиллехамера-94 и Нагано-98 еще 
одну награду. Последний год он защищал честь минского «Динамо» в матчах Континенталь
ной хоккейной лиги. На церемонии открытия именно ему, чемпиону мира 1995 года, четы
рехкратному призеру Олимпиад, было доверено нести флаг Финляндии.

Были и другие хоккейные знаменосцы. Флаг Республики Беларусь нес еще один мин
ский динамовец, участник трех Олимпиад Олег Антоненко, сборной России -  Алексей Мо
розов, команды Чехии -  Яромир Ягр, которые стали известны в нашей стране благодаря
легендарному матчу звезд, проведенному на открытии крупнейшего в стране спортивного 
комплекса «Минск-Арена».

Достижение
Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Марит Бьёрген стала первой трехкратной 

олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 благодаря победе в эстафетной гонке. Норвеж
ка занесла себе в актив три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, выиграв 
спринт, дуатлон, эстафету, став второй на марафонской «тридцатке» и третьей в гонке на 
10 км. Стоит заметить, что заниматься лыжным спортом Бьёрген начала в семь лет. Дебюти
ровала на Кубке мира в 1999 году. В 2009 году получила официальное разрешение от ВАДА 
выступать под воздействием препаратов от астмы.

Госнаграда за медаль и сломанные ребра
Словенская лыжница Петра Майдич, завоевавшая бронзовую медаль в классическом 

спринте с переломами ребер, удостоена одной из высших государственных наград.
Президент Словении Данило Тюрка наградил спортсменку золотым орденом «За за

слуги». Это одна из наиболее почетных наград Словении для гражданских лиц, имеющих 
выдающиеся заслуги перед государством.

Напомним, что на разминке перед квалификационной гонкой 17 февраля Майдич не 
вписалась в скоростной поворот и оказалась за пределами трассы, упав в овраг и врезавшись 
в дерево. Все соревнования, начиная с квалификации, Майдич провела, превозмогая острую 
боль. И после каждого финиша, а их было четыре, она с огромным трудом покидала трассу.

После «бронзового» финиша словенку, которая находилась в полуобморочном состоя
нии, с арены унесли на руках. С церемонии награждения Майдич увезли на инвалидной 
коляске, после чего она была доставлена в клинику Ванкувера на вертолете.

Неутомимая китаянка
Китаянка Ван Мэн установила новый олимпийский рекорд в шорт-треке. В четверть

финале спринта спортсменка показала лучшее время -  43,284 с. Напомним, это второй олим
пийский рекорд Ван Мэн в Ванкувере -  первый был установлен в квалификации. Причем 
она установила второй рекорд Олимпийских игр за день, победив в полуфинальном забеге
на дистанции 500 м в шорт-треке. Новое достижение китаянки -  42,985 с. Таким образом, 
она завоевала свою шестую золотую олимпийскую медаль и третье золото на этих Играх, 
победив на 1000 м и в эстафете.

Дилемма
Российские лыжники Александр Панжинский и Никита Крюков не оставили шансов 

своим соперникам в индивидуальном спринте. Никита Крюков завоевал золото, а его 20- 
летний партнер по сборной Александр Панжинский -  серебро. Победителя определил фото
финиш.

Понятное дело со спринтом: дистанция скоротечна, а соответственно исход борьбы 
решается на последних сантиметрах. Однако самое интересное, что аналогичный спор раз
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вязался и в марафоне. Сначала 30 км не хватило, чтобы определить, явную фаворитку. Бук
вально на последнем метре стало ясно: золото достанется лидировавшей всю дистанцию 
польке Юстине Ковальчик, опередившей норвежку Марит Бьерген на 0,3 с. Однако за подру
гу по команде отомстил Петер Нортуг, отыгравший у немца Акселя Тайхманна те же 0,3 с на 
дистанции 50 км. Это была четвертая награда Нортуга в Ванкувере (вторая золотая). Но са
мое поразительное, что на заключительной дистанции Олимпиады не менее жаркие страсти 
на самом финише разгорелись не только в споре за золото. Всего 0,1 с вырвал на последнем 
метре представитель Андорры Франсеск Сулье у датчанина Ионса Тор Олсена. Кто бы мог 
предположить, что только фотофиниш внесет определенность в 47 и 48-ю строчки итогового 
протокола.

Ползком за победой
Весьма зрелищным оказался финишный рывок немецкой конькобежки Анны 

Фризингер-Постмы в полуфинальном забеге в командной гонке преследования. В этом виде 
спортсменки бегут втроем, и на финише замыкавшая группу Анна споткнулась, однако ре
шила продолжить движение по инерции на животе. Невероятно, но факт: она сумела опере
дить соперниц из США на 0,23 с, и Германия вышла в финал. Там немки опередили сборную 
Японии всего на 3 сотые секунды и завоевали золотые награды.

Обманутое доверие
Тренер голландского конькобежца Свена Крамера, который выиграл олимпийский за

бег на 10000 м, но затем был дисквалифицирован, Герард Кремкерс взял на себя вину за 
неудачу своего подопечного, -  сообщает Reuters.

Крамер, безусловный фаворит в этой дисциплине, на четыре секунды опередил корей
ца Ли Сеон Хуна. Однако, следуя подсказке тренера, 23-летний голландец ошибся при смене 
дорожек за восемь кругов до финиша. По окончании гонки Крамер был лишен золотой ме
дали, которая досталась корейцу.

«Это моя ошибка, я несу за нее ответственность, — сказал Кемкерс, который тренирует 
Крамера последние пять лет. — Это катастрофа, мой мир рухнул. Это худшее, что когда-либо 
случалось в моей жизни».

Крамер, который выиграл в Ванкувере награду высшей пробы на 5000 м и мечтал сде
лать на этой Олимпиаде золотой хет-трик, был очень расстроен. Он отметил, что собирался 
перейти на внешнюю дорожку, но, услышав подсказку тренера, решил, что тому виднее, и 
ушел на внутреннюю.

«Я должен был принять решение в считанные мгновения -  и принял его. У меня нет 
объяснений, как такое могло случиться. В конце концов именно конькобежец находится на 
льду. Такого со мной никогда не было», — сказал Крамер, добавив, что эта ошибка привела 
его в бешенство.

Дисквалификация фаворита позволила россиянину Ивану Скобреву завоевать серебро, 
а чемпиону Турина-2006 на этой дистанции голландцу Бобу де Йонгу -  бронзу.

Дезориентация
Последние секунды полуфинала командного спринта у лыжников вызвали бурю эмо

ций у белорусов. Дуэт Сергей Долидович и Леонид Корнеенко вполне мог попасть в фи
нал и там, возможно, поборолся бы за награды, но, сделав финишный рывок, завершавший 
гонку Леонид Корнеенко повернул не в тот створ, где располагалась финишная черта, а в
другую сторону... Это была, пожалуй, единственная надежда на приличное выступление 
отечественных лыжников на этой Олимпиаде.

Разочарование
Сборная Беларуси по хоккею проиграла по буллитам команде Швейцарии в матче за 

право выступить в четвертьфинале.
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Подопечные Михаила Захарова открыли счет уже на 1 -й мин матча-отличился Алексей 
Калюжный. Соперники смогли отыграться в середине первого периода. Вторая 20-минутка 
также завершилась со счетом 1:1 (у наших шайбу забил Константин Захаров). В третьем 
периоде, как и в овертайме, заброшенных шайб зрители не увидели. В серии послематчевых 
штрафных бросков сильнее были швейцарцы.

Таким образом, сборная Беларуси не смогла пробиться в восьмерку лучших команд 
олимпийского турнира. Вообще в Ванкувере белорусские хоккеисты выиграли только один 
матч у сборной Германии и заняли итоговое 9-е место. Хотя накануне Олимпиады наставник 
уверял, что попадание в элитную восьмерку -  весьма реальная задача.

Протест
На официальном сайте российского фигуриста Евгения Плющенко появилась своя 

трактовка приза, выигранного спортсменом на ванкуверской Олимпиаде. Сам атлет накану
не в интервью РИА «Новости» заявил о желании отстаивать собственную правоту. «Протест 
нужно было подавать после короткой программы, -  заявил Плющенко. -  Видя, что три судьи 
меня ставят на 21-22-е место, надо было задуматься».

«Я хочу писать письмо, предпринимать какие-то действия. Так просто оставлять, ко
нечно, не хочется. Сегодня меня так сделали, а завтра сделают совершенно другого челове
ка. Это остается на всю жизнь. Я хочу, конечно, отстаивать свою медаль, которую кровно за
работал, за которую бился, получал травмы, резался», -  пояснил спортсмен свою позицию.

А на главной странице его сайта тем временем появился коллаж, который иллюстри
рует путь Евгения на Олимпийских играх. На нем значится: «Серебро Солт-Лейка, золото 
Турина, платина Ванкувера. Что дальше?»

Шок фигуристов
Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов остались без медали на 

Олимпийских играх в Ванкувере, заняв 4-е место в соревнованиях спортивных пар. Олим
пийскими чемпионами стали представители Китая Сюэ Шэн и Хунбо Чжао, завоевав первое 
золото на четвертой своей Олимпиаде. Второе место занял еще один дуэт из Поднебесной 
Цин Пан и Цзянь Тун, а бронзовыми призерами стали Алена Савченко и Робин Шолковы из 
Германии.

Вообще Россия в шоке. В фигурном катании ни одного золота. Более того, олимпий
ский турнир фигуристов не принес золота и вовсе представителям Старого Света. Такое 
произошло впервые с 1960 года. Помимо китайской пары чемпионские лавры были вручены 
американцу Эвану Лайсачеку, канадцам Тесе Вертью и Скотту Мойру и Ю На Ким из Юж
ной Кореи.

Слезы Олимпиады
Если бы канадская фигуристка Джоанни Рошетг снялась с соревнований, ее бы никто 

не осудил. Мать Джоанни приехала специально в Ванкувер, чтобы поболеть за дочь. Но она 
умерла за два дня до соревнований фигуристок. Врачи так и не поняли, что стало причиной 
трагедии.

Джоанни приняла решение выступать. В память о самом близком человеке, 20 лет на
зад поставившем ее на коньки. После короткой программы Рошетт не скрывала своих слез. 
И вместе с ней рыдали зрители на трибунах. Ее поступок вызвал восхищение у президента 
МОК Жака Рогге. Чувственное выступление в произвольной программе не оставило никого 
равнодушным. Бронзовая медаль фигуристки -  достойная награда за мужество.

Опустошение
В четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Ванкувере сборная России по

терпела унизительное поражение от Канады и завершила борьбу.
Впервые за последние 50 лет уступив на Олимпиаде канадской команде (последний 

раз такое случилось в Скво-Вэлли, когда советские хоккеисты проиграли со счетом 5:8),
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россияне показали худший результат за всю свою историю выступлений на главном турнире
четырехлетия. Сборная России, как правопреемница команды СССР, с 1956 года никогда не
занимала на Олимпиадах места ниже четвертого. Средства массовой информации предста
вили этот матч как «Ночь позора».

Канадцы же продемонстрировали красивую игру. Подопечные Майка Бэбкока начисто 
превзошли команду Быкова в катании (в каждом моменте против одного россиянина дей
ствовали два-три канадца), были лучше в комбинационной игре, а также, конечно, были на 
голову сильнее в своей стихии -  мощи.

Гонорар за Олимпиаду
Из стран СНГ самые высокие награды участникам Олимпиады в Ванкувере установлены 

в Казахстане, где за золотую медаль заплатят 250 тыс. долларов, за серебряную -  150 тысяч, 
за бронзовую -  75 тысяч. Размеры премиальных в Беларуси составят 100, 50 и 30 тыс. дол
ларов соответственно. Украинским медалистам было обещано 100, 70 и 50 тыс. долларов со
ответственно. Кроме того, Партия регионов пообещала подарить всем призерам автомобили 
Suzuki. Молдавским спортсменам, которые еще ни разу не занимали призовые места на зим
них Олимпиадах, обещано 50, 30 и 15 тыс. евро соответственно. Распоряжением правитель
ства России от 6 августа 2008 года вознаграждение для участников Олимпиады в Ванкувере 
установлено в размере 100 тыс. евро за золотую медаль, 60 тыс. евро за серебряную и 40 тыс. 
евро за бронзовую. Дополнительно предусмотрены призовые от спортивных федераций в 
размере до 100 тыс. долларов. Как обычно, свои бонусы землякам обещают власти регионов. 
К примеру, в Татарстане золотую медаль оценили в 3,3 млн руб. (109 тыс. долларов). Фонд 
поддержки олимпийцев России решил подарить призерам Игр автомобили (раньше это были 
Toyota Land Cruiser, Lexus RX350, BMW ХЗ и X5). По словам главы Олимпийского комитета 
Леонида Тягачева, двукратные чемпионы Ванкувера с учетом всех выплат могут получить до 
1 млн долларов. Хозяева Олимпиады -  канадцы заплатят своим медалистам по 20 тыс. дол
ларов за золото, 15 тыс. за серебро и 10 тыс. за бронзу. Примечательно, что Канадский олим
пийский комитет обсуждал возможность не платить призовые хоккеистам-профессионалам, 
но потом отказался от этой идеи. Возглавившая командный зачет на прошлой зимней Олим
пиаде в Турине Германия обещает за медали 15, 10 и 7,5 тыс. евро соответственно. При этом 
призовые получат спортсмены, занявшие до восьмого места включительно (1,5 тыс. евро). 
США выделяют 25 тыс. долларов чемпионам, 15 тыс. серебряным и 10 тыс. бронзовым при
зерам. Гораздо щедрее Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии, оценивающий 
золото в 140 тыс. евро. Кроме того, итальянским чемпионам будет выплачиваться ежегодная 
стипендия в 50 тыс. евро вплоть до следующих Игр. В Норвегии спортсменов премируют 
федерации. Так, Союз биатлонистов страны утвердил вознаграждение призерам в размере 
около 13,5, 8,5 и 5 тыс. долларов соответственно. Шведские биатлонисты в случае победы 
будут довольствоваться только 1,4 тыс. долларов. Болгарский НОК увеличил бонусы за зо
лото с 113 до 144 тыс. долларов. За серебро и бронзу было обещано 122 и 100 тыс. долларов 
соответственно. Медалисты из Эстонии могли заработать 102,5; 70,5 и 44,8 тыс. евро.

Итак, можно констатировать, что самые большие премиальные получит итальянский 
горнолыжник Джулиано Раццоли, выигравший слалом, -  140 тыс. евро плюс 50 тыс. евро 
в год вплоть до следующих Игр. Будет праздник и у биатлонистки Елены Хрусталевой из 
Казахстана, завоевавшей серебряную награду в спринте. Накануне Олимпиады она лишь 
мечтала о месте в шестерке сильнейших.

Рекорд Олимпиады
На Играх-2010 в Ванкувере сборная Канады установила абсолютный рекорд по чис

лу золотых медалей, завоеванных представителями одной страны на зимних Олимпийских 
играх. После победы хозяев Белой Олимпиады в финале хоккейного турнира над американ
цами (3:2 овертайм) на счету Страны Кленового листа оказалось 14 наград высшего досто
инства.
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И, пожалуй, самую важную для Канады медаль принес хоккеист Сидни Кросби. Ведь 
хоккей там сродни религии, и проиграть олимпийский финал у себя дома для миллионов 
канадцев было бы просто немыслимо. О том, что хоккейный финал -  главное событие Олим
пиады говорит его место в программе Игр. Достаточно сказать, что этот матч смотрели 87 
процентов канадцев. И несмотря на в целом успешное выступление на этой Олимпиаде хо
зяев, они все-таки оставались в напряжении, ожидая главной победы в хоккейном финале. 
Лидер сборной Канады на Играх очень слабо себя проявлял, зато в финале сполна отработал 
все авансы, поставив жирный восклицательный знак. Прежний рекорд -  13 золотых меда
лей -  принадлежал сборным СССР (Инсбрук-76, где разыгрывалось 37 комплектов наград) 
и Норвегии (Солт-Лейк-Сити-2002, 75 комплектов).

Всего на зимних Играх в Ванкувере приняли участие около 2,5 тысяч атлетов из 82 
стран мира, боровшихся за 86 комплектов медалей в 15 видах спорта. По общему числу выи
гранных медалей первое место заняли Соединенные Штаты Америки -  37 медалей, включая 
9 золотых.

Национальная команда Беларуси заняла 17-е место, имея в арсенале 1 золотую, 1 сере
бряную и 1 бронзовую награды. Это самое успешное выступление белорусов за всю историю 
зимних Олимпийских игр.

Российские спортсмены заняли 11-е место, что расценивается как худший результат в 
истории.

Украинский спорт и вовсе оказался безмедальным.
Эта Олимпиада была отмечена множеством рекордов. Среди прочих следует отметить 

и самый большой за всю историю вес медали -  от 500 до 600 г. Причем процент содержания 
в них драгоценных металлов тоже самый большой.

Рекорд скандинавов
Интерес к зимним Олимпиадам в самой Норвегии не знает границ. Недавние транс

ляции соревнований в биатлоне смотрели 1,75 млн семей.
Норвегия первой пересекла исторический рубеж, положив в свою копилку сотое олим

пийское «золото». Счет серебряным медалям норвежских спортсменов достиг 300. В исто
рическом зачете США занимают вторую позицию с отставанием на десятки наград. Такие 
результаты норвежцев объяснить непросто, ведь население страны составляет всего 4,7 млн 
человек. «Это все равно как если бы США финишировали в Ванкувере на третьей позиции, 
набирая спортсменов в сборную только из числа жителей Детройта», -  шутит одна из аме
риканских газет.

Экзотика
Вовсю к Ванкуверу-2010 готовился 35-летний горнолыжник Кваме Нкрума-Ачимпонг. 

Он стал первым представителем Ганы на зимней Олимпиаде.
Попасть на Игры Кваме мог еще четыре года назад, однако из-за отмены рейса не успел 

к квалификационным стартам.
Нкрума-Ачимпонг по прозвищу Снежный барс родился в Глазго, где учился его отец. 

В Британии он и пристрастился к лыжам. Кваме уже участвовал в двух чемпионатах мира (в 
2007-м -  гигантском слаломе, 2009-м -  слаломе и гигантском слаломе), занимая 66,87 и 67-е 
места среди более сотни участников.

35-летний спортсмен занимался на родине легкой атлетикой и футболом, затем пред
ставлял Гану в теннисе на Африканских студенческих играх. Уехав в Англию, Кваме увлекся 
горными лыжами и постепенно так освоил этот вид, что даже захотел выступить на Олим
пиаде.

Признание
Впервые в истории представительница Ирана -  горнолыжница Марьян Калор -  при

няла участие в зимних Олимпийских играх. Всего в Ванкувер поехало рекордное для зимних
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Игр количество спортсменов из этой страны -  четыре. Мужчины участвовали в соревнова
ниях по лыжным гонкам и горнолыжному спорту.

21-летняя спортсменка не изменяла исламской традиции. В олимпийской деревне она 
ходила в традиционном платке, а на соревнованиях одевалась как и все остальные.

Марьян Калор сумела завершить первую попытку слалома-гиганта, правда, при этом 
показала последнее, 68-е время, проиграв лидеру Элизабет Гёгрл из Австрии без малого 
22 с, тогда как в этом виде спорта соперниц отделяют сотые доли секунды.

«Я очень рада, что сумела закончить дистанцию, это было неимоверно сложно, я очень 
устала, всё-таки это мои первые соревнования такого уровня. Я надеюсь, что стану приме
ром для других женщин Ирана, которые также хотят соревноваться», -  призналась Калор в 
интервью официальному сайту Олимпиады.

Нелепая путаница
Флаги Польши и Монако красно-белые. Только у поляков в белый цвет окрашена верх

няя горизонтальная полоса, а у карликового европейского государства -  нижняя.
Биатлонистам сборной Польши пришлось выступать на Олимпиаде в Ванкувере под 

флагом чужой страны. Из-за нелепой ошибки на спортивную форму биатлонистов был на
несен схожий по расцветке флаг Княжества Монако.

В попытке найти виновных руководители польского спорта к единому знаменателю 
не пришли. Президент Национального олимпийского комитета Петр Нуровски назвал этот 
казус «нелепой оплошностью» руководства Польской ассоциации биатлона, которая, по его 
словам, отвечает за спортивную экипировку.

Отметим, что это далеко не первый «политический конфуз» с экипировкой на Олим
пиаде. Четыре года назад в Турине немцы три дня выступали под бельгийским флагом, пока 
не заметили, что цвета в нем перепутаны. И тогда пострадали биатлонисты тоже.

Чистые игры
Вице-президент Международного союза биатлонистов Джим Каррабре, курирующий ме

дицинские вопросы, заявил, что на Игры в Ванкувер приехали только «чистые» спортсмены.
Он подчеркнул, что ни до Олимпийских игр, ни во время их проведения не было за

фиксировано ни одного положительного допинг-случая и все кровяные тесты, взятые у би
атлонистов, не вызвали никаких вопросов. «Поздравляю всех собравшихся с тем, что мы 
проводим «чистую», бездопинговую Олимпиаду», -  приводит слова Каррабре официальный 
сайт.

Допиг-пробы будут заморожены
Глава Международного олимпийского комитета Жак Рогге подозревает, что некоторые 

участники соревнований в Ванкувере могли использовать особенную разновидность допин
га -  так называемый кровяной допинг, применение которого специалисты пока выявить не 
могут. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По словам президента МОК, с одной стороны, он доволен отсутствием положительных 
допинг-проб у спортсменов, но с другой -  слишком хорошие результаты наводят на опреде
ленные мысли. Он подчеркнул, что не настолько наивен и не исключает, что олимпийцы 
пользовались запрещенными препаратами для улучшения спортивных достижений.

Еще перед началом Олимпиады Рогге предупреждал, что допинг-пробы будут замо
рожены на восемь лет и в течение этого времени могут подвергаться перепроверкам, если 
удастся разработать новые методики определения допинга. Окончательные выводы о том, 
применял ли кто-то из олимпийцев на этих Играх запрещенные препараты, будут сделаны в 
феврале 2018 года.

Трагедия
Грузинский саночник Нодар Кумариташвили разбился на санной трассе в Уистлере. В 

ходе тренировочного заезда он не справился с управлением саней на скорости около 140 км/ч
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и сильно ударился о металлический ограничитель. Позже спортсмен скончался в больнице. 
Международная федерация санного спорта и Оргкомитета игр в Ванкувере, изучив все под
робности трагической гибели грузинского саночника во время тренировки, пришли к выво
ду, что причиной его вылета стала ошибка спортсмена в управлении санями, а не особен
ности трассы.

Курировать будет МОК
Международный олимпийский комитет после трагедии в Ванкувере будет курировать 

строительство санно-бобслейной трассы в Сочи, -  сообщает агентство «Весь спорт».
«После завершения Олимпиады в Ванкувере мы выслушаем доклады Международной 

федерации санного спорта и Международной федерации бобслея и скелетона по итогам со
ревнований. Мы хотим выяснить несколько важных моментов.

Первое: в чем состояла сама инфраструктура объекта. Второе: насколько соблюдались 
правила соревнований, включая число тренировочных попыток. И третье, на что мы обра
тим особое внимание: квалификация спортсменов, достаточна ли она была для выступлений 
на олимпийской трассе. Итоги обсуждения Олимпиады в Ванкувере тут же будут приняты 
во внимание при подготовке к следующим зимним Играм-2014 года в Сочи. Я уже направил 
письмо руководителю Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрию Чернышенко по поводу санно
бобслейной трассы в Сочи, которая пока еще не достроена. МОК будет особо курировать ее 
строительство на предмет безопасности», -  заявил президент МОК Жак Рогге.

Взаимообмен
Удивительные отношения сложились между конкурентками. Американка Линдсей 

Вонн и немка Мария Риш отчаянно соперничают друг с другом на горнолыжных трассах 
планеты, но это не мешает им дружить и искренне радоваться успехам друг друга. В общем 
зачете Кубка мира лидирует Вонн, ее преследует Риш. В Ванкувере Линдсей выиграла ко
ронную дисциплину -  скоростной спуск, а Мария осталась лишь восьмой. Но уже на следу
ющий день в суперкомбинации все изменилось. Поначалу Вонн привычно выиграла спуск.
Риш была второй, отстав на 0,33, зато немка отлично прошла трассу слалома. Ее время оста
валось лучшим, когда на дистанцию вышла ее заокеанская подружка. Вонн так стремилась 
к победе, что перешла грань допустимого риска и упала, подарив тем самым золото Риш. В 
дальнейшем Мария выиграла еще и специальный слалом, а Линдсей стала третьей в супер
гиганте.

Банкет на рабочем месте
Своеобразно отпраздновала победу на турнире женская сборная Канады по хоккею. 

После виктории в финальном поединке против американок чемпионки, многим из которых 
нет еще и 18 лет, устроили настоящий сабантуй прямо на олимпийском льду -  пиво и шам-

обволакивал
заливочных

никаких
от МОКа не последовало. Международный олимпийский комитет проявил 1 
го понимания, удовлетворившись простыми извинениями протрезвевших 
Канадской хоккейной ассоциации.

Восхождение
Ванкувере сразу несколько атлетов стали чемпионами, выступая

четвертой
акробат

Шень и Хонбо Чжао, победившие в парном катании, американский двоеборец Билл Демонг
Миллер

хотя
тали радость олимпийской победы. При этом Миллер, а также Сю Шень 
уходили из спорта, но специально вернулись, чтобы исполнить мечту жи
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Завидная периодичность
Швейцарский горнолыжник Симон Амман 8 лет назад на Олимпийских играх в Солт- 

Лейк-Сити сенсационно одержал две победы в прыжках на лыжах с трамплинов 90 и 120 
метров, имея до того момента 40-й рейтинг на Кубке мира. Затем вплоть до Олимпиады от
сиживался в тени и вдруг в Ванкувере выстрелил вновь.

Изнанка Олимпиады
По сведениям канадской прессы, после монреальской Олимпиады 1976 года жители 

этого города платили в муниципальную казну специальный олимпийский налог целых 30 лет. 
На проведение Игр были затрачены колоссальные суммы. Более размашисто проводилась 
только пекинская Олимпиада. Однако возможности Китая несравнимы с Канадой. Ведущие 
экономисты в преддверии Игр в Ванкувере тщательно просчитывали бюджет, несмотря на 
разразившийся экономический кризис, всячески пытались привлечь спонсорский капитал. 
Многие ошибки и просчеты предшественников были учтены, а показатели перекрыты.

Тем не менее не удалось избежать разного рода недочетов, приводящих порой к драмам, 
а то и к трагедиям. Испытание сверхскоростной санно-бобслейной трассы на предсоревнова- 
тельном этапе привело к гибели участника. Загадочным явлением стало повальное падение 
в женском скоростном спуске. Возможно, из-за постоянной отмены тренировок вследствие 
плохой погоды подавляющее большинство участниц могли изучить трассу исключительно 
во время соревновательного спуска. Как следствие -  шесть горнолыжниц травмированы. 
Сюда можно добавить и обрыв вдоль лыжной трассы, в который на скорости скатилась Пе
тра Майдич. Не обошлось и без судейских огрехов. К примеру, на дистанцию гигантского 
слалома была выпущена американка Джулия Манкузо в то время, когда ее травмированная 
соотечественница Линдсей Вонн еще не покинула склон. Перевернул все наизнанку биат
лонный «пасьют»: не в свое время на трассу были отправлены пять человек.

Свои коррективы внесла погода. Аномальное потепление случилось в Ванкувере имен
но в олимпийский год. Вопрос снежного покрова для трасс приходилось решать в экстрен
ном порядке с помощью десятков грузовиков и морозильных камер. Снег везли отовсюду. 
Из-за непогоды в первой половине Олимпиады приходилось закрывать трибуны на соревно
ваниях по сноубордингу. Деньги за билеты вернули 8 тысячам болельщиков, что составило 
около 400 тысяч долларов.

Но есть и приятные подсчеты. Игры создали огромное количество рабочих мест. По
оценкам канадских экспертов, это принесет экономике страны около 4 миллиардов дол
ларов.

Список двукратных чемпионов
Симон Амман (Швейцария, прыжки с трамплина)
Магдалена Нойнер (Германия, биатлон)
Мария Риш (Германия, горнолыжный спорт)
Мария Сабликова (Чехия, скоростной бег на коньках)
Эмил-Хегле Свендсен (Норвегия, биатлон)
Чарльз Хамелин (Канада, шорт-трек)
Маркус Хеллмер (Швеция, лыжные гонки)
Юн Су Ли (Южная Корея, шорт-трек)
Янь Чжоу (Китай, шорт-трек)
По три награды завоевали:
Магдалена Нойнер (Германия, биатлон, 2-1-0)
Эмил-Хегле Свендсен (Норвегия, биатлон, 2-1-0)
Юн Су Ли (Южная Корея, шорт-трек, 2-1-0)
Мария Сабликова (Чехия, скоростной бег на коньках, 2-0-1)
Аксель-Лунд Свиндал (Норвегия, горнолыжный спорт, 1-1-1)
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Иохан Олссон (Швеция, лыжные гонки, 1-0-2)
Грегор Шлиренцауэр (Австрия, прыжки с трамплина, 1-0-2)
Джонни Спиллэйн (США, лыжное двоеборье, 0-3-0)
По завершению олимпийского цикла принято подводить итог.
Безусловно, зимние Олимпийские игры в Ванкувере стали наиболее успешными для 

Беларуси. Во-первых, нашим спортсменам удалось завоевать три медали, что в количествен
ном показателе превосходит все прежние достижения зимой. А во-вторых, наконец-то в ар
сенале появилась и награда высшего достоинства. Ее обладатель -  фристайлист Алексей 
Гришин (таблица).

Таблица -  Медальный зачет
Страна Золото Серебро Брон за Всего

1 Канада 14 7 11

т
■>«у 26

2 Германия 10 13 */ 30
1

3 США 9 15 13 37
4

•1
Норвегия 9 8 6 23

5 Южная Корея 6 1•

1

6 Л 14
6 Швейцария 6

1
0 ЛЭ 9

7 Китай 5 2 4 11
- Швеция 5 2 4 11
9 Австрия 4 6 6 16
10 Голландия 4 1 8
11 Россия .■ > 7 15
12 Франция 2 3 6 11
13 Австралия 2 1 0 Л

14 Чехия Л 0 4 6
15 Польша 1 3 2 6
16 Италия 1 1 щ 5
17 Словакия 1 1 1 Л

- Беларусь 1 1 1
19 Великобритания 1 0 0 1
20 Япония 0 3 -> 5
21

1

Хорватия 0 1 * +%1
1 3

1

•

1

Словения 0 Л 1 Л

23
1

Латвия
1

0
1

2 0 2
24 Финляндия 0 1 4 5

25 Эстония 0% 1 0 1
- Казахстан 0 1 0 1

До настоящего момента в суверенной истории у Беларуси было по две медали в 
Лиллехаммере-94 и Нагано-98 и по одной -  в Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006. Причем 
фристайлисты неизменно зарабатывали награды на четырех последних Олимпиадах. Хотя 
этот вид спорта, и в частности лыжная акробатика, дебютировал на Играх только в 1994 
году.

Видимо, отечественные специалисты, имея хорошие наработки в гимнастике, акроба
тике и прыжках в воду, верно сориентировались на перспективу, даже учитывая природный 
бесснежный фактор. При благополучном стечении обстоятельств и в одном виде программы 
в копилке сборной могла появиться не одна, а две и более наград.
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Порадовали биатлонисты. И если бронзовый успех Дарьи Домрачевой был в какой-то 
мере ожидаем, так как она имела лидерские позиции на этапах Кубка мира, то серебряная на
града Сергея Новикова в той же индивидуальной гонке явилась безоговорочной сенсацией,
ведь лучшим результатом до этого старта являлось 9-е место на этапе Кубка мира.

На первый взгляд, неплохой показатель в медальном зачете (17-18-е место), которое 
наши спортсмены разделили со сборной Словакии (пусть даже не без помощи золотой экс- 
россиянки, биатлонистки Анастасии Кузьминой). Правда, здесь следует заметить, что в оч
ковом подсчете Беларусь все-таки уступила Словакии одно очко (4-е место — мужской хок
кей, 8-е место -  женский хоккей, 5, 7, 8-е места биатлонистов).

В сравнении с прошлыми Играми в очковом подсчете показатели спортивной Бела
руси снизились, так как в восьмерку помимо вышеназванных призеров попали лишь фри- 
стайлистки Ассоль Сливец (4-е место) и Алла Цупер (8-е место), а также в биатлоне Дарья 
Домрачева (6-е место в масс-старте, 8-е место в спринте) и женская эстафета (7-е место). 
Прежде таких спортсменов, которые потенциально могли бы оспаривать награды, было, к
примеру в Турине, Солт-Лейк-Сити и Лиллехаммере, больше.

В Турине женщины в биатлоне занимали 4, 5, 6, 7, 7, 8-е места, во фристайле были 4,
5, 8-е места у мужчин и женщин.

В Солт-Лейк-Сити у нас были в биатлоне (женщины) 6, 7-е места, в лыжных гонках
(женщины) 5, 6-е места, в конькобежном спорте (женщины) 5-е место, во фристайле (муж
чины) 7-е место, в хоккее (мужчины) 4-е место.

В Нагано белорусы заняли в биатлоне (мужчины) 4-е место, в хоккее (мужчины) 5-8-е
место, во фристайле (мужчины) 8-е место.

В Лиллехаммере все позиции, преимущественно дающие очки, были лишь у биатлони
стов (мужчины и женщины) -  4, 4, 4, 6, 6, 7-е места.

Следует отметить, что в некоторых видах спорта проблематичным стало попадание
даже в двадцатку. В Ванкувере и Лиллехаммере в два десятка лидеров вошло по 18 предста
вителей Беларуси. В Турине их было14, Нагано — 17, в Солт-Лейк-Сити — 28.

На Играх в Ванкувере в первую очередь сделаем акцент на неудачном выступлении 
конькобежцев и лыжников. Напомним, именно с этих видов спорта начался белорусский
медальный отсчет на Белых Олимпиадах.

К тому же и количество представляемых дисциплин также сократилось. Отсутствие 
в поле зрения представителей шорт-трека, лыжного двоеборья, фигурного катания, могула, 
прыгунов с трамплина является показателем снизившихся результатов на международном
уровне.

Любопытный факт: из 86 комплектов наград 42 приходится на биатлон, лыжные гон
ки, конькобежный спорт и шорт-трек. Теперь с введением в строй спортивного комплекса 
«Минск-Арена» жаловаться на отсутствие базы представителям коньковых видов, видимо,
нелогично.

Девятое место хоккейной сборной тоже оказалось показателем ниже ожидаемого. Хотя 
по сравнению с неучастием в Турине-2006 сам факт завоевания лицензии должен рассматри
ваться в качестве удачи. Однако, как отмечают зарубежные специалисты, столько, сколько 
сделано для белорусского хоккея за последние годы, нельзя сравнить ни с каким аналогич
ным вкладом в любой из стран СНГ.

1. Режим доступа: http://www.vancouvergame.ru.
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3. Официальный сайт XXI Олимпийских игр в Ванкувере-2010 (англ.). -  Режим доступа: http://www. 

vancouver2010.com
4. Про Олимпийские игры 2010 в Ванкувере на официальном сайте МОК (англ., франц.). -  Режим до

ступа: http://www.olympic.org
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ОБОСНОВАНИЕ Ф АКТОРОВ, О БЕ С П Е Ч И В А Ю Щ И Х  
СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  К О Н ЬК О БЕ Ж Ц Е В -С Т А Й Е РО В

Анисимов Н.Н., Бадаева А.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Введение. Сравнительная характеристика спортивных результатов конькобежцев на 
дистанциях 3000 и 5000 м у женщин и 5000 и 10000 м у мужчин свидетельствует о большом 
различии в динамике прохождения длинных дистанций. Удержание дистанционных скоро
стей в определенных пределах говорит о высокой квалификации спортсменов и высоком 
уровне развития качества выносливости и ее разновидностей. Как известно, между уров
нем развития выносливости и степенью равномерности преодоления длинных дистанций 
имеется прямая взаимосвязь. Чем выше уровень развития выносливости, тем равномерней 
преодолевается дистанция, и наоборот.

Развитию выносливости на различных этапах многолетней подготовки в конькобеж
ном спорте необходимо уделять главное значение. Зависимость спортивных результатов от 
выносливости и ее компонентов проявляется не сразу, а только после определенного срока 
занятий, причем на длинных дистанциях уже в среднем, а на коротких -  только в старшем 
возрасте. Это дает возможность утверждать, что базовая тренировка в конькобежном спорте 
должна проводиться на средних и длинных дистанциях и носить аэробный характер как наи
более адекватная.

Проблема выносливости является одной из ключевых в подготовке белорусских конь
кобежцев, так как за последние годы результаты на длинных дистанциях не позволяют им 
попадать в число 12 сильнейших на заключительные дистанции конькобежного многоборья 
чемпионата Европы и в дальнейшем завоевывать лицензии на участие в чемпионатах мира 
и Олимпийских играх.

С целью совершенствования методики тренировки в конькобежном спорте и учитывая 
важность данного направления в подготовке белорусских конькобежцев-стайеров, в работе 
поставлены следующие задачи:

-  изучить современные и эффективные факторы, критерии и компоненты воспитания 
выносливости;

-дать методические рекомендации по выработке соревновательного двигательного
динамического стереотипа.
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