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Болеем за наших!

Через месяц в столице Великобритании начнутся
летние Олимпийские игры.
власти Ирана заявили о
намерении бойкотиро&
вать
Олимпийские
игры&2012, так как их ло&
готип стилизован под сло&
во "Zion" — Сион, название
израильского города Иеруса&
лим. Глава иранского Олим&
пийского
комитета
Бахрам
Афшарзадех назвал логотип
"расистским".
Талисманы Игр были объяв&
лены в мае 2010 года. Это
две капли стали из Болто&
на по имени Венлок и
Мандевиль. Они назва&
ны
в
честь
горо&
да Мач&Венлок, в котором
прошли первые соревнования
наподобие Олимпийских игр, и
деревни
Сток&Мандевиль,
где прошли первые на
территории
Вели&
кобритании
Пара&
олимпийские игры. У та&

ЕТНИЕ Олимпийские игры в Лондоне —
тридцатые по счету. Они стартуют 25
июля и продлятся до 12 августа. Лондон
станет первым городом, который примет Игры в
третий раз – до этого они проходили в столице
Великобритании в 1908 и 1948 годах.
Эмблема лондонских соревнований состоит
из четырех частей в виде неправильных много&
угольников, которые символизируют цифры
года Олимпиады — "2", "0", "1", "2". В одну из
частей включено слово "London", а в другую —
изображение олимпийских колец. Эмблема
доступна в четырех цветовых вариантах: си&
нем, зеленом, оранжевом и желтом. Логотип
разрабатывался около года компанией и стоил
400 тысяч фунтов стерлингов. В начале марта
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лисманов по одному глазу, они носят велоси&
педные шлемы с логотипами Игр.
Диаметр одной медали, которые будут разыг&
раны в Лондоне, составляет около 85 милли&
метров и 7 миллиметров в толщину. Вес одной
награды — порядка 375&400 г. Это самые боль&
шие медали в истории Игр. Всего к Олимпиаде
их выпущено около 2100. На наградах различ&
ного достоинства & логотип Игр с лучами. На
обратной стороне медали изображены богиня
побед Ника и река Темза.
8 июля 2005 года, через два дня после выбо&
ра Лондона местом проведения Олимпийских
игр, МОК принял решение исключить бей&
сбол и софтбол из программы этих соревнова&
ний. Вместо них предлагались к включе&
нию гольф, карате, регби&7, роликовый
спорт и сквош, но они не получили необходи&
мого количества голосов. Однако Исполни&
тельный комитет МОК впервые разрешил жен&
щинам принять участие в боксе. Теперь пред&
ставительницы прекрасного пола смогут вы&
ступать во всех летних видах спорта. В гребле
на байдарках и каноэ по гладкой воде соревно&
вания каноэ&двоек на 500 метров среди муж&
чин заменены женскими соревнования&
ми байдарок&одиночек на 200 метров.
Также все остальные мужские соревно&
вания на дистанции 500 метров будут
"укорочены" до 200 метров. В теннисе,
впервые с 1924 года, пройдут соревно&
вания среди смешанных пар. В парус&
ном спорте соревнования в клас&
се "Торнадо" исключены, а класс
"Инглинг" заменен на "Эллиотт". В ве&
лоспорте будут впервые введены омни&
ум у мужчин и женщин, командная гонка
преследования, командный спринт и
кейрин у женщин, но будут отменены ин&

Интересные факты
• Платон был не только философом, но и
олимпийским чемпионом. Дважды он вы#
игрывал соревнования по панкратиону —
смеси бокса и борьбы без правил.
• На первых Олимпиадах было немало
странных по сегодняшних меркам видов
спорта. Например, метание копья обеими
руками и толкание булыжника. На Играх
1900 года в Париже было плавание с пре#
пятствиями на 200 метров — пловцам надо
было пробираться среди погруженных в
воду бревен и нырять под поставленные
на якорь лодки.
• На Олимпиаде 1904 года японец Савао
Фуни выступал в прыжках с шестом, не
имея никакого опыта. Найдя длинную и
крепкую палку, он разбежался, притормо#
зил возле планки, вкопал шест в песок, за#
тем вскарабкался по нему и просто пере#
валился через перекладину. После долгих
совещаний судьи отменили "прыжок".
Фуни заявил, что его лишили честно зара#
ботанной золотой медали из#за расизма,
а в Японии по этому поводу прошли марши
протеста.
• Двукратный олимпийский чемпион по
одиночной гребле Бобби Пирс из Австралии

свою первую золотую медаль выиг#
рал в Амстердаме в 1928 году. В
четвертьфинальном заезде он силь#
но опережал соперника, как вдруг
заметил преграждающую ему путь
утку с утятами. Он решил остано#
виться и пропустить их, а в это время
противник обошел его на пять кор#
пусов. Однако Пирс сумел выиграть
как этот заезд, так и все последую#
щие.
• Польская спортсменка Станис#
лава Валасевич выиграла на Олим#
пиаде 1932 года забег на 100 мет#
ров, установив мировой рекорд. Только
после ее смерти в 1980 году при вскрытии
обнаружили, что она была мужчиной.
• На церемонии закрытия Олимпиа#
ды#80 в Москве одним из самых эффек#
тных элементов стало выложенное цвет#
ными щитами изображение олимпийского
мишки, и особенно его слеза. Первона#
чально ее не было в сценарии, однако на
репетиции держащий один из щитов ста#
тист по ошибке поднял его вверх не тем#
ной, а светлой стороной. Когда руководи#
тель велел поменять сторону, приказ вы#
полнили все статисты ряда. Прокатившая#
ся волна сразу напомнила всем слезинку,
в таком виде ее и включили в церемонию.
• Для
Олимпиады
1984
года
в
Лос#Анджелесе McDonald’s запустил мар#
кетинговую акцию. За каждую выигранную
американскими спортсменами бронзовую
медаль посетителям полагался бесплатный
стакан колы, за серебряную — порция кар#
тошки#фри, за золотую — биг#мак. Однако
эта акция чуть не привели компанию к фи#
нансовой катастрофе. В связи с решением
советского правительства не отправлять де#
легацию на эту Олимпиаду, американцы вы#
играли гораздо больше медалей, чем было
запланировано.

Символы Олимпиады
Флаг
Созданный Пьером де Кубертеном в
1914 году олимпийский флаг содержит
пять взаимосвязанных колец на белом
фоне. Они символизируют пять конти&
нентов и переплетены друг с другом,
олицетворяя дружбу континентов.

Девиз
Олимпийский девиз "Citius, Altius,
Fortius" в переводе с латыни означает
"Быстрее, выше, сильнее!".

Клятва
Пьер де Кубертен придумал клятву,
которую должен произносить каждый
соревнующийся. Но так как со време&
нем Олимпийские игры стали привле&
кать все больше участников, клятву
стал произносить только один член ко&
манды. Олимпийская клятва гласит:
"Во имя всех конкурентов, я обещаю,
что мы будем принимать участие в этих
Олимпийских играх, уважая и соблю&
дая правила, в истинном духе спортив&
ного соперничества, во славу спорта и
к чести нашей команды".

Огонь
Олимпийский огонь в Древней Гре&
ции зажигался с помощью солнечного
света и горел до самого закрытия
Олимпиады. Он символизи&
ровал чистоту и стремление
к победе. В современной ис&
тории традиция возродилась
на Играх 1928 года в
Амстердаме. А в 1936 году
была основана эстафета
олимпийского огня. Огонь
зажигается на родине игр —
в древней Олимпии и пере&
носится к месту проведения
соревнований. Иногда он
проделывает огромный путь,
и в его переносе участвуют
сотни человек.

Золотые медали

дивидуальная гонка преследования, гонка по
очкам и мэдисон.
Также небольшие изменения произошли в
гандболе: будет отменен турнир за 5–8&е мес&
та среди команд, проигравших в четвертьфи&
нале. В современном пятиборье изменился
формат соревнований: бег и стрельба будут
объединены в одно соревнование.

Современные
олимпий&
ские медали не делаются це&
ликом из золота. Последние
медали, которые полностью
сделаны из чистого золота,
были вручены победителям в 1912
году. Медали разрабатываются для
каждой Олимпиады оргкомитетом го&
рода, где будут проводиться соревно&
вания. Они не должны быть тоньше трех
миллиметров и меньше шести санти&
метров в диаметре.

Кстати
 Наша страна принимала участие в 16 летних и
14 зим
них Олимпийских играх, но представляла при этом
разные
государства: Российскую империю, СССР и Россий
скую
Федерацию.
 Под флагом Российской Федерации спортсмены
выиг
рали 315 олимпийских медалей на летних и 91 медал
ь на
зимних Олимпийских играх.
 Состав нашей олимпийской команды в Лондоне объеди

нит 440450 спортсменов. 13 июля будет предст
авлена
окончательная поименная заявка.
 Флагоносцем российской сборной в Лондоне выбран
а теннисистка Мария Шара
пова.

Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.

