Факты из истории Олимпийских и Паралимпийских игр
*В Олимпийских играх участвовали и члены царских семей. Одним из победителей
древних Игр был армянский царевич Вараздат, победивший в кулачном бою.
*Древнегреческий философ Платон дважды становился победителем Олимпийских
игр в самом тяжелом виде состязаний-рукопашном бою.
*Глава медицинской комиссии МОК, принц Александр де Мерод назвал Игры в
Москве-1980 самой честной Олимпиадой. Тогда было проведено 9 292 анализа на допинг
– и ни один из них не показал положительного результата.
*За год до Игр-1956 в Мельбурне выяснилось, что в Австралии невозможно
провести соревнования по конному спорту, поскольку в стране действовал запрет на ввоз
животных. В итоге конные состязания проходили в Швеции. Это был единственный
случай, когда Олимпийские игры проходили в двух разных государствах.
*В 1912 году на Играх в Стокгольме японский марафонец Сицо Канагури на
тридцатом километре почувствовал нестерпимую жажду. Он подбежал к ближайшему
дому и попросил хозяина налить воды.
*Шведский крестьянин проводил бегуна в комнату, но когда вернулся, увидел
гостя крепко спящим. Канагури проспал больше суток. В 1967 г. 76-летнему бегуну дали
возможность добежать остаток дистанции-общее время составило 54 года 8 месяцев 6
дней 8 часов 32 минуты 20,3 секунды.
*В финале группового турнира по синхронному плаванию в Афинах в 2004 году во
время выступления российской команды дважды отключалась музыка. Несмотря на это,
дуэт Анастасии Ермаковой и Анастасии Давыдовой выиграл золотую медаль.
*Российские атлеты впервые приняли участие в олимпийских играх в Лондоне1908. В фигурном катании Николай Панин- Коломенкин завоевал первую для России
золотую олимпийскую медаль, а Николай Орлов и Андрей Петров завоевали серебряные
медали в классической борьбе соответственно в легком и тяжелом весе.
*На Играх 1924 года в Париже во время первого матча по футболу между Уругваем
и Югославией организаторы по ошибке повесили флаг Уругвая «вверх ногами», а вместо
гимна музыканты исполнили танцевальную мелодию. Но это не помешало Уругваю
победить, а потом стать олимпийским чемпионом.
*Первые Олимпийские игры современности состоялись в Афинах в 1896 г.
Греческий атлет, занявший третье место в марафоне, был лишен награды: выяснилось, что
часть пути он проехал на телеге.
*Известный олимпийский лозунг «Главное не победа, а участие» появился
благодаря американцу, епископу Пенсильвании Этельберту Тэлботу. Он произнес эти
слова во время Игр IV Олимпиады на проповеди в лондонском соборе св. Павла 19 июля
1908 г.
*Старейший олимпийский призер- швед Оскар Сванн. В 1908-м и 1912-м годах он
завоевал три золота и две бронзы в состязаниях по стрельбе. В Антверпене- 1920 он
получил серебро. Тогда ему было уже 72 года.
*На Олимпийских играх в Лондоне 1908 года в турнире по хоккею на траве
Великобритания была представлена сразу четырьмя командами, которые и разделили все
награды между собой. «Золото» получила Англия, «серебро»- Ирландия, «бронзу»
поделили Шотландия и Уэльс.
*Организаторы Игр 1896 года устроили заплывы в Пирее – морской гавани Афин.
Один из участников, американец Гарднер Уильямс, сразу после старта вышел из воды. Он
отказался плыть, сославшись на холодную воду.
*Олимпийские игры зародились в Древней Греции. Традиционно считается, что
датой первых соревнований, которые считаются прообразом Олимпийских игр, является
776 г. до н.э. Состязания проходили в местечке Олимпия на северо-западе

Пелопоннеского полуострова. Игры начинались в день первого полнолуния после летнего
солнцестояния и продолжались пять дней.
*Олимпийские зимние игры впервые состоялись в 1924 году во Франции, в городе
Шамони. Соревнования по зимним видам спорта вызвали такой интерес, что было
принято решение проводить Олимпийские зимние игры. Но этот статус им присвоили
позже.
*Среди паралимпийцев есть люди, ранее серьезно занимавшиеся спортом, но затем
получившие инвалидность. Один из них - Олег Крецул, который был профессиональным
дзюдоистом. Он готовился к играм в Атланте, но в результате автокатастрофы потерял
зрение. Через два года дзюдоист вернулся на татами и участвовал в соревнованиях среди
спортсменов с нарушением зрения. Он стал чемпионом мира, Европы и призером
афинской Паралимпиады. На Паралимпиаде в Пекине Олег Крецул завоевал первое
золото в истории российского паралимпийского дзюдо.
*Традицию Олимпийских игр возродил французский барон Пьер де Кубертен
(1863-1937). В 1894 году он предложил олимпийский девиз «Citius, Altius, Fortius»
(«Быстрее, выше, сильнее»), придуманный его другом – доминиканским священником
Анри Дидоном. Официальный статус девиз получил только в 1924 г.
*Зрителям античных олимпийских состязаний могли быть лишь мужчины,
свободные греческие граждане, не переступавшие закон. Женщинам под страхом
смертной казни запрещалось посещать соревнования. Исключение делалось только для
жрицы богини Деметры, для которой на самом почетном месте стадиона был сооружен
мраморный трон.
*Победителей древних олимпиад – «олимпиоников» - награждали оливковыми
венками. Начиная с 6 века до н.э. трехкратный победитель Игр мог поставить свою статую
в священной роще Альтис.
*16 марта 1911 года в Петербурге представители 34 спортобществ Москвы и
Петербурга учредили Российский олимпийский комитет. Он располагался в бывшем
княжеском особняке на Садовой, где размещалось Императорское Российское общество
спасения на водах. Ранее генерал Алексей Бутовский уже предпринимал попытку создать
национальный олимпийский комитет. В 1892 году, во время поездки во Францию, он
познакомился с молодым ученым и энтузиастом спорта Пьером де Кубертеном. Барон
предложил генералу стать членом МОК от России и через два года получил от него
письменное согласие.
*Советские спортсмены впервые выступили на Олимпийских играх в 1952 году в
Хельсинки.
*С 1924 г. зимние Игры проводят отдельно о летних, причем до 1992 г. они
проходили в тот же год, что и летние.
*На олимпийских играх в Париже в 1900 года первые три места в марафонском
забеге заняли французы, хотя фаворитами считались американские атлеты. На финише
один из американцев заметил, что победители, в отличие от остальных бегунов, не
испачканы грязью, хотя на пути спортсменов находилась большая лужа. Французов
обвинили в том, что они воспользовались знанием парижских улиц и срезали маршрут.
*Летом 1913 года император Николай II назначил главнонаблюдающим за
физическим развитием народонаселения Российской империи командира лейб-гвардии
гусарского полка генерал-майора свиты Владимира Воейкова. Это случилось после
провального выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Стокгольме1912. Чтобы развить спортивную активность населения, весной 1913 года император
инициировал первую российскую Олимпиаду. Ее провели в том же году в Киеве, причем
около половины ее участников были офицерами. Только в легкой атлетике на Играх
установили 10 рекордов России.
*На древних Олимпиадах состязались всего в нескольких видах спорта: бег;
кулачный бой; борьба; рукопашный бой; пятиборье (бег, метание диска, метание копья,

прыжок в длину, борьба); гонки на колесницах (две лошади в упряжке) и гонки на
квадригах (четыре лошади в упряжке). Античные спортсмены соревновались
обнаженными во всех видах состязаний, кроме скачек.
*Слово «Олимпиада» изначально означало не сами Игры, а четырехлетний
промежуток между ними. Древние греки вели хронологию по Олимпиадам, начиная с 776
г. до н.э. (например, «третий год 146-й Олимпиады»). В честь Олимпийских игр по всей
Греции провозглашалась перемирие сроком на месяц.
*Современная марафонская дистанция – 42 км 195 м была установлена на
Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. По просьбе британской королевской семьи
условия марафонского забега несколько раз меняли, чтобы старт начинался точно у
королевского дворца. Тогда итальянский марафонец Дорандо Пьетри первым пересек
линию финиша. В самом конце дистанции он, уставший и изнемогающий от жары, был
вынужден обратиться к врачу. После долгих дебатов судейская коллегия
дисквалифицировала его за то, что он воспользовался посторонней помощью.
Олимпийским чемпионом был объявлен американец Джонни Хэйес. Однако по
предложению знаменитого писателя Артур Конан Дойля королева Александра вручила
Пьетри почетный позолоченный кубок.
*Для участников Паралимпиады нет возрастных ограничений. Например,
американская велосипедистка Барбара Бьюкен завоевала золото на Играх в Пекине, когда
ей было уже 52 года. В прошлом она была профессиональной спортсменкой, членом
национальной сборной США. После несчастного случая на треке Барбара Бьюкен
получила серьезные травмы и перенесла 5 операций на головном мозге. Несмотря на это,
велосипедистка нашла в себе силы вернуться в большой спорт и выступать на
паралимпийских соревнованиях.
*Горнолыжный спорт для инвалидов начал развиваться после окончания Второй
мировой войны, когда покалеченные солдаты, вернувшиеся с фронта, стремились
продолжить занятия любимым спортом. Соревнования по слалому и гигантскому слалому
были включены в программу первых зимних Паралимпийских игр в 1976 году.
Соревнования по скоростному спуску впервые состоялись на Паралимпийских играх в
Инсбурке в 1984, а супергигант был добавлен в 1994 году в Лиллехамере.
*Идея создания Паралимпийских игр принадлежит немецкому неврологу Людвигу
Гуттману. В 1948 году в Центре реабилитации больных со спинномозговыми травмами в
Сток-Мандевиле выросло до 130, что привлекло внимание представителей Олимпийского
движения.
*Некоторые спортсмены с инвалидностью выходили и на старт олимпийских
соревнований. 28-летняя пловчиха из ЮАР Натали Дю Тойт, потерявшая ногу в
автокатастрофе, и польская теннисистка Наталья Партыка с врожденным дефектом правой
руки, принимали участие в программе пекинских Игр. Затем они выступили и на
Паралимпиаде. Где каждая завоевала золотую медаль.
*Паралимпийские зимние игры проводятся с 1976 года. Впервые они состоялись в
городе Эрншёльдсвик (Швеция). В соревнованиях приняли участие спортсмены с
ампутированными конечностями и нарушениями зрения. На этих же Играх впервые
прошли соревнования по гонкам на санях.
*Официальное название «Паралимпийские игры» появилось во время проведения
II Паралимпиады 1964 года в Токио. В ней приняли участие 390 спортсменов из 22 стран.
В программу Игр были включены новые виды спорта, в частности, езда на колясках,
тяжелая атлетика и метание диска. На этих соревнованиях впервые использовались
паралимпийская атрибутика: флаг, гимн и символ Игр.
*Первые Паралимпийские игры состоялись в Риме в 1960 году. Тогда самой
многочисленной была делегация спортсменов Италии. Программа римских Игр включала
восемь видов спорта, в том числе были представлены легкая атлетика, плавание,

фехтование, баскетбол, стрельба из лука, настольный теннис. В соревнованиях
участвовали спортсмены с повреждением спинного мозга.
*В конце 1970-х годов для горнолыжников-паралимпийцев изобрели монолыжу.
Таким образом, возможность заниматься горными лыжами получили спортсмены с
нарушением опорно-двигательного аппарата. До этого изобретения лыжами занимались
только спортсмены-паралимпийцы с нарушением зрения. Соревнования спортсменов с
нарушением опорно-двигательного аппарата на монолыже впервые вошли в программу
Паралимпиады в Нагано 1998 года.
*Пекинская Паралимпиада 2008 года стала самой представительной в истории
паралимпийского движения. В ней приняли участие почти 4 тысячи спортсменов из 146
стран мира.
*В Сиднее в 2000 году пловец Эрик Мусамбани из Экваториальной Гвинеи едва не
утонул в бассейне, так как плавать он научился за девять месяцев до Игр, а 50-метровый
бассейн увидел впервые. Мусамбани победил в этом квалификационном заплыве на 100 м
вольным стилем, потому что два других участника были дисквалифицированы за
фальстарт.
*Древнегреческий атлет Аррихион из Фигалии несколько раз становился
олимпийским чемпионом по панкратиону - смеси бокса и борьбы. Свою последнюю
победу он одержал, будучи уже мёртвым. В финальном бою соперник держал его в
удушающем захвате, в то время как Аррихион сумел вывернуть противнику палец на
ноге. Тот из-за страшной боли сдался, однако Аррихион в этот момент окончательно
задохнулся, и его труп объявили победителем.
*Олимпийские игры 1936 года в Берлине должны были, по мысли Гитлера,
доказать всему миру превосходство немецких атлетов и арийской расы в целом. Эти
планы нарушил американский чернокожий спортсмен Джесси Оуэнс, выигравший четыре
золотые медали в беге и прыжках. Гитлер не пожал ему руки, хотя это не касалось лично
Оуэнса – фюрер в принципе отказался обмениваться рукопожатием с победителями из
других стран, но после Игр послал всем им памятные письма со своей фотографией. А вот
президент США Франклин Делано Рузвельт никак не поощрил чемпиона – ни
приглашением в Белый дом. Ни даже телеграммой, боясь потерять голоса избирателей
южных штатов на предстоящих выборах.
*Американка Маргарет Эббот выиграла женские соревнования по гольфу на
Олимпийских играх 1900 года, став первой олимпийской чемпионкой из США. Однако по
причине плохой организации тех Игр в Париже, Эббот не знала, что принимает в них
участие, как и многие другие гольфисты. Даже отправляясь домой, Эббот была уверен,
что выиграла турнир, приуроченный к проходившей в Париже в том же году Всемирной
выставке.
*В 1932 году из-за Великой депрессии правительство Бразилии не смогло найти
денег на поездку спортсменов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Выход нашли в
том, чтобы посадить делегацию из 82 атлетов на корабль с кофе и заставить их продавать
его на пути в Америку. По прибытию в порт Сан-Педро спортсмены столкнулись с
требованием его администрации заплатить по доллару за каждого сошедшего на берег.
Так как денег на всех не хватило, с корабля выпустили только тех, кто имел шансы на
медаль. Затем корабль уплыл в Сан-франциско, продал там ещё партию кофе, вернулся и
высадил ещё часть атлетов, но 15 бразильских олимпийцев так и не попали в ЛосАнджелес.
*На Олимпийских играх 1936 года в Берлине в соревнованиях по прыжкам с
шестом два японца, Сюхэй Нисида и Суэо Оэ, показали одинаковый результат 4,25 метра,
что соответствовало второму месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а
бронзовая – Оэ. По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку, по
другой – так решила японская федерация из-за того, что Нисиде для взятия высоты
понадобилась всего одна попытка, да и вообще он старше Оэ. Как бы то ни было, по

возвращении домой Нисида и Оэ распилилил свои медали пополам и сплавили две новые,
серебряно-бронзовые.
*Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, в золотых
олимпийских медалях должно содержаться не менее 6 граммов чистого золота. Как
правило, организаторы Игр не увеличивают эту цифру, поэтому золотая медаль в
физическом смысле по большей части серебряная. Так, в медалях высшей пробы
лондонских Игр-2012 содержание золота составляет чуть больше 1%.
*На олимпийских играх 1896 и 1900 гг. медали вручались только за 1 и 2 места.
*Все медали Олимпийских игр имеют круглую форму. Исключением стали только
«плакетки» прямоугольной формы, которыми награждались победители, призеры и
участники соревнований Олимпийских игр 1900 года в Париже.
*Дважды олимпийские мдали чеканились из золота пробы не ниже 583 – для
победителей соревнований на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне и 1912 года в
Стокгольме.
*Медаль стокгольмских игр 1912 года стала самой маленькой и легкой в истории
олимпийского движения: толщины – 1,5 мм, диаметр – 33,4 мм, вес – 24 грамма. Золотая
медаль изготавливалась из чистого золота и вручалась только победителям в личном
первенстве. Победителям в командном первенстве вручались серебряные с позолотой
медали
*При изготовлении олимпийских медалей дизайнеры использовали кроме металлов
различные природные и синтетические материалы: норвежский гранит (Лиллехамер 1994), хрусталь (Альбервиль - 1992), нефрит (Пекин - 2008).
*Победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро2016. Обнаружили, что главные награды соревнований – медали, полученные ими после
соревнований, испортились, более 100 медалей были возвращены организаторам после
того, как на них были найдены ржавчина и черные пятна. Большинство из них –
бронзовые медали. По словам директора по связям с общественностью оргкомитета «Рио2016» Марио Андрада, медали испортились из-за того, что были брошены или хранились
ненадлежащим образом. Некоторые медали были подвержены экстремальному холоду. В
большинстве случаев было повреждено лаковое покрытие наград.
*Стендовая стрельба – один из старейших олимпийских видов спорта,
соревнования по ней проводились почти на всех Играх. Однако не всегда стреляли по
тарелкам – изначально стрельба велась по живым голубям, которые подбрасывались в
воздух специальным приспособлением. Хотя Международный олимпийский комитет
запретил использовать живых птиц в 1910 году, вне Олимпийских игр подобные
состязания практиковались еще долго. Например, последний турнир серии Гран-при в
Монако состоялся в 1966 году, а в некоторых штатах США по голубям стреляют до сих
пор, правда, эти зрелища не пользуются популярностью.
*С 1912 по 1948 год медали Олимпийских игр вручались не только спортсменам,
но и деятелям искусства. Ещё в конце 19 века Пьер де Кубертен, предлагая возродить
Олимпийские игры, высказывал идею, что соревноваться нужно как в спортивных
дисциплинах, так и в различных областях искусства при этом произведения должны иметь
отношение к спорту. Всего было пять основных медальных номинаций: архитектура,
литература, музыка, живопись и скульптура. Однако после Игр 1948 года стало ясно, что
почти все участники таких соревнований- профессионалы, зарабатывающие искусством
деньги, и было решено заменить подобные конкурсы просто культурными выставками.
*На церемонии закрытия Олимпийских игр в Москве одним из самых эффектных
элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки, и
особенно его слеза. Первоначально её не было в сценарии, однако на репетиции держащий
один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не тёмной, а светлой стороной. Когда
руководитель сказал поменять сторону, приказ стали выполнять все статисты ряда.

Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку, в таком виде её и включили в
церемонию.
На эмблемах Олимпийских игр год обычно обозначается двумя (например,
барселона-92) или четырьмя цифрами (например, Пекин-2008). Но один раз год был
обозначен пятью цифрами. Это случилось в 1960 году, когда Олимпиада проходила в
Риме- число 1960 было записано как MCMLX.
*На соревнованиях первых Олимпийских игр 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 препятствиями на 200 метров –
пловцам надо было пробираться среди погруженных в воду брёвен и нырять под
поставленные на якорь лодки.
*Во время открытия Х Олимпийских зимних игр во французском Гренобле в 1986
году зрители могли наблюдать своеобразный пунцовый дождь. Организаторы придумали
сбросить с вертолета на стадион 30 тысяч алых роз.
*С проблемой отсутствия снега сталкивались очень многие города, в которых
должны были состоятся Олимпийские зимние игры. Впервые такое несчастье настигло
американский Лейк- Плэсид, где в 1932 году снега было не найти и днём с огнём. С лёгкой
руки местного журналиста эти Игры получили прозвище «зеленая Олимпиада».
Согласитесь, немного обидно, ведь обычно зимние Игры называю «белой Олимпиадой»,
намекая на снежные покровы.
*Не всеми видами спорта можно заниматься на профессиональном уровне до
преклонных лет. Но у керлингистов такая возможность есть. Например, Робин Уэлш стал
олимпийским чемпионом в этом виде спорта в возрасте 54 лет. На 4 года меньше было
канадцу Руссу Говарду, который на туринской Олимпиаде выиграл золото в 50 лет.
*До 1956 года участники соревнований по фигурному катанию демонстрировал
свои умения на открытом катке. Потом турнир перенесли под крыши стадионов.
*К Олимпийским зимним играм 1998 года в Японии пришлось изменить
законодательство, в соответствии с которым лицам до 18 лет было запрещено носить
оружие. На Игры в Нагано собирались приехать биатлонисты, которым было меньше 18
лет, без внесения поправок в закон такие спортсмены просто не смогли бы пользоваться
своими спортивными винтовками.
*Известная советская лыжница Раиса Сметанина принимала участие в пяти
Олимпийских зимних играх, на четырех из которых становилась чемпионкой. Первыми
Играми для Раисы стал Инсбрук- 1976, а в Альбервилле- 1992 она стала чемпионкой в
возрасте 40 лет.
*Олимпийские зимние игры 1994 года в Лиллехаммере стали первыми, на которых
страны бывшего СССР выступали отдельно. Из-за этого в женском турнире по фигурному
катанию произошел забавный случай. Чемпионкой стала 16- летняя украинка Оксана
Баюл. Но у норвежских организаторов не нашлось ни флага, ни гимна Украины.
Церемонию награждения пришлось отложить настолько, что президент Международного
олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, не дождавшись начала церемонии,
уехал. В итоге флаг все же нашли, но повесили его вверх ногами.
*Для организаторов весьма сложно провести Игры без заминок. Иногда они
случаются в самое неподходящее время. На церемонии открытия Игр в Ванкувере факел
олимпийского огня должны были зажечь одновременно несколько человек: хоккеист Уэйн
Гретцки, горнолыжница Нэнси Грин, конькобежка Катриона Лемэй-Доан и баскетболист
Стив Нэш. Но одна из колонн, по которым огонь должен был поступить к факелу, не
выдвинулась. В итоге его зажгли только три человека. Позже эту забавную оплошность
обыграли, включив похожий эпизод в сценарий закрытия Игр.
*Делегация сборной России на церемонии открытия олимпийских зимних игр в
Сочи шла последней среди всех стран. Согласно обычаю, открывает парад команда
Греции, а закрывает страна- хозяйка Игр. Остальные сборные проходят по стадиону в

алфавитном порядке. Алфавит может использоваться английский, французский или тот,
которым пользуются в стране- хозяйке Игр.
*В программу Олимпийских игр могут входить только те виды, которые
распространены не менее чем в 75 странах на четырех континентах для мужчин и в 40
странах на трех континентах для женщин. В зимние Игры входят виды, распространенные
не менее чем в 25 странах на трех континентах. Обязательным условием является
соблюдение Антидопингового кодекса и в частности, тестирование вне соревнований в
соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства.
*Почему пишется Паралимпиада, а не параОлимпиада? Куда делась буква «о»?
Дело в том, что юридические права на все, где присутствуют слова «Олимпиада» и
«олимпийский», принадлежит МОК. А организацией Паралимпиад занимается МПКМеждународный паралимпийский комитет. Конечно, он работает в сотрудничестве с
МОК, но все коммерческие и спонсорские программы самостоятельные, не зависят от
олимпийских.
*На Олимпийских играх в Сент-Луисе 1904 года японец Савао Фуни, который
впервые в жизни прыгал с шестом, решил, что его задача-любым способом перебраться
через планку. Спортсмен обзавелся прочным шестом, воткнул его в песок перед планкой,
быстро вскарабкался по нему и перемахнул на другую сторону. Когда судьи объяснили,
что необходимо сделать разбег, он пробежался по дорожке и повторил свой коронный
прием. Фуни сняли с соревнований, но обиженный спортсмен заявил, что к нему
придираются из-за азиатского происхождения, и в японской прессе появились
возмущенные статьи о нечестном судействе.
*В Калгари мексиканец Роберто Алварес, который никогда не проезжал на лыжах
больше 20 км, записался на дистанцию 50 км. Он финишировал последним, отстав от
победителя на 1 час 18 минут. Организаторы, взволнованные долгим отсутствием
спортсмена, уже собирались объявить поиски.
*У олимпийского мишки было и полное имя- Михаил Потапович Топтыгин.
*Более 60 лет продолжаются Игры XV Олимпиады, которые начались в 1952 году в
Хельсинки. Просто президент Мок Зигфрид Эдстрем на церемонии закрытия, выступая с
торжественной речью, так увлекся что забыл произнести ключевую фразу: «Игры XV
Олимпиады объявляю закрытыми». Поэтому формально Игры 1952 не закончились.
*4 конькобежца в финальном забеге на 1000 м на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002
году упали на последнем повороте перед финишем. Стивен Брэдбери, который шел за
ними и считался отстающим, воспользовался падением соперников и стал чемпионом. На
этих же соревнованиях у лыжников на дистанции 10 км участвовал спортсмен из жаркого
Камеруна. Несмотря на то, что африканец пришел к финишу последним с громадным
отставанием от остальных, спортсмены встретили его бурными аплодисментами.
*1-й официальный заезд сборной Ямайки по бобслею на Играх 1988 года в Калгари
ознаменовался техническими проблемами с болидом. Под ободряющие аплодисменты
зрителей спортсмены донесли боб на руках до финиша. О подготовке команды и их
первом выступлении был снят фильм «Крутые виражи».
*Более 600 млн. телезрителей смотрели Олимпийские зимние игры в Гренобле в
1968, что сделало их первыми рекордными по ТВ- рейтингам.
*2 золотые медали, помимо основных, вручили впервые за всю историю
Олимпийских зимних игр в Солт-Лейк-Сити не по решению судей, а в результате
давления американской и канадской сторон, посчитавших несправедливым тот факт, что в
фигурном катании канадская пара Сале-Пеллетье заняла второе место. Первое место тогда
досталось россиянам Елене Бережной и Антону Сихарулидзе.
*За 30 м до финиша на горнолыжном спуске французский спортсмен ПьерЭммануэль Дальсен на Олимпийских зимних играх 2002 года потерял лыжу, но не
растерялся и, балансируя на одной лыже, сумел-таки пересечь линию финиша.
Пораженные упорством спортсмена судьи засчитали его результат.

*На первых Олимпийских играх самой престижной дисциплиной считался марафон
(впрочем, он и сейчас остается одним из самых популярных состязаний на Играх).
Разумеется, к марафонцам было приковано особое внимание. Первым финишную линию
пересек американец Фред Лорц, намного обогнавший своих преследователей. Однако, как
выяснилось чуть позднее, у такой прыткости были свои причины-после первой трети
дистанции у Лорца начало сводить ноги, и он буквально встал на дороге. И тут свою
помощь ему предложил болельщик, который следовал за спортсменами на автомобиле. Он
«подбросил» Лорца чуть ли не до финиша, и тому осталось преодолеть своим ходом лишь
оставшиеся восемь километров до стадиона, что он и сделал. К несчастью для Лорца,
свидетелем «автостопа» оказался официальный наблюдатель, который и рассказал о
мошенничестве. Лорц был лишен медали, которая досталась в итоге еще одному
американцу, Томасу Хиксу. Правда, и он, как выяснилось впоследствии, не отказался от
помощи со стороны- Хиксу стало плохо примерно за 10 километров до финиша, и его
тренер Шарль Люк вынужден был сделать ему укол, чтобы спортсмен смог добраться до
стадиона. Стоит добавить, что Игры в Сент- Луисе также запомнились и тем, что все
представители «не белых» рас соревновались отдельно, что вызвало бурный гнев Пьера де
Кубертена, возмущенного таким грубым нарушением олимпийского принципа.
*До сих пор в мире не утихают споры по поводу справедливости победы сборной
СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года, где в финале советская команда
встретилась с американцами. Из-за нарушения правил советскими баскетболистами за 3
секунды до конца матча американцы вышли вперёд 50:49. Модестас Паулаускас ввел мяч
в игру из-за лицевой линии, и сразу же зазвучала финальная сирена. Американцы начали
праздновать победу, но советские представители указали на нарушение правил: счетчик
времени должен включаться не в момент передачи, а в момент приема. Судьи признали
ошибку и дали советской сборной повторить ввод мяча, но в этот момент сломалось
электронное табло- редчайший случай для матчей такого уровня. После неожиданного
тайм-аута, мяч взял Иван Едешко и метнул его через всю площадку мимо двух
защитников прямо в руки Александру Белову. Центровой советской сборной не
промахнулся, матч закончился со счетом 51:50, сборная США впервые проиграла на
Олимпийских играх. Американцы требовали не засчитывать попадания Белова,
утверждая, что тот бросал по истечении времени матча, но результат был оставлен в силе.
Оскорбленные американцы, впервые проигравшие олимпийский турнир, не явились на
церемонию награждения и до сих пор уверены в том, что победу у них украли.
*Олимпийские игры, прошедшие в американской Атланте в 1996 году, стали
одними из самых неудачных в истории с точки зрения организации. Сбои в работе
транспорта, полная некомпетентность волонтеров, постоянные нарушения в работе
информационных систем- все это оставило довольно тягостное впечатление. Однако
события тех Игр затмил теракт, который произошел 27 июля. В результате взрыва в
Олимпийском парке погиб один человек и более ста получили ранения. Президент МОК
Хуан-Антонио Самаранч на церемонии закрытия Игр впервые не произнес фразу «Эти
Игры были лучшими в истории»
*Впервые Олимпийские игры в Лос-Анджелесе прошли в 1932 году, и даже тогда,
за полсотни лет до легендарного бойкота, Игры не смогли обойтись без скандаловвидимо, над этим городом висит какой- то злой рок. В историю те Игры вошли как
«Олимпиада судейских ошибок». Едва ли не каждое соревнование было ознаменовано
просчетами арбитров и организаторов. Достаточно сказать, что в беге на 200 метров
победитель пробежал на два метра меньше, чем спортсмен, занявший второе местовидимо, строители, укладывавшие беговую дорожку, немного просчитались. Учитывая,
что Мэткэлф проиграл Тоулэну всего мгновения, эту халатность никак нельзя назвать
нерезультативной. В беге на 3000 метров спортсменам пришлось пробежать на круг
больше, так как судья в середине забега отлучился со своего места. И таких примеров
можно приводить еще много.

*Сейчас никого не удивишь допинговыми скандалами-на каждых Играх
спортсменов дисквалифицируют десятками за употребление запрещенных препаратов.
Однако еще сравнительно недавно каждый такой случай тянул на громкую сенсацию, и
дисквалификация бегуна Бена Джонсона и по сей день остается самой громкой в истории.
Канадский бегун потряс мир, выиграв в 1988 году в Сеуле забег на сто метров с
фантастическим результатом 9,79 секунды. Однако уже спустя два дня он был лишен и
олимпийской медали, и рекорда мира- оказалось, что он употреблял допинг. Сам Джонсон
настаивал на том, что произошла ошибка, но в скором времени он был пойман на
употреблении запрещенных препаратов вновь и был дисквалифицирован пожизненно.
*Афины-2004. В марафонском забеге бразилец Вандерлей де Лима подвергся
нападению болельщика-фаната, который некоторое время ему продолжать бег. В
результате де Лима стал только бронзовым призёром. Просьба бразильской федерации
выдать де Лиму вторую золотую медаль не была удовлетворена, но в качестве утешения
МОК вручил бразильцу Приз справедливой игры им. Кубертена.
В выступлениях гимнастов на перекладине судьи повысили оценку Алексею
Немову в ответ на возмущение зрителей- 12 минут зал бушевал, и успокоить болельщиков
смог только сам Алексей. К сожалению, повышение было небольшим и не позволило
Немову стать призёром. А в соревнованиях по многоборью судьи ошиблись при подсчете
оценки корейского гимнаста Тае Енг Янга, и он получил «серебро», хотя должен был
стать олимпийским чемпионом («золото» досталось американцу Полу Хаму).
Голландский гребец Саймон Дидерик забыл свою серебренную медаль в такси. Об
этом оповестили пять тысяч таксистов, работавших в тот вечер в Афинах, и медаль была
возвращена. А рекорд рассеяности установил один из зрителей церемонии открытия Игр,
который ухитрился забыть на стадионе кошелёк с 3,5 тысячами евро. Кошелёк и деньги
были доставлены в службу забытых вещей в целости и сохранности.
Во время соревнований по прыжкам в воду канадский болельщик, почему-то
одетый в белую балетную пачку, пробрался через охрану, залез на трехметровый
трамплин и плюхнулся с него в бассейн. Нарушитель был выловлен и доставлен в
полицию, но инцидент помешал нескольким спортсменам, в том числе Дмитрию Саутину,
нормально выступить.
*Хельсинки, 1952. Печальный случай произошел с советским копьеметателем
Виктором Цыбуленко – на разминке перед финалом он зацепился шиповками за широкие
спортивные штаны (часть спортивной формы) и подвернул ногу, что лишило его
призового места. Сменив опасную форму, он стал призёром Игр 1956 года в Мельбурне и
олимпийским чемпионом 1960 года в Риме.
*17 июня 1994 года на Красной площади в Москве было устроено грандиозное
баскетбольное шоу: команда СССР, победительница сеульских Игр- 1988, против
ветеранов Национальной баскетбольной ассоциации США. Согласие на первый подобного
рода поединок под звездами кремлевских башен дали комендант Кремля и президент
России. Игровой помост поставили между Мавзолеем и памятником Минину и
Пожарскому. Несколько тысяч зрителей разместились на самой площади, на трибунах у
Мавзолея, на Лобном месте, у ограды Собора Василия Блаженного. В 18.00 команды
начали встречу в заявленных составах. Четыре тайма (по правилам НБА) завершились в
пользу хозяев площадки- 96:74
*Лондон, 1908. В легкоатлетических странах несколько раз возникали
столкновения между американцами и англичанами. Самый знаменитый скандал
произошел в финальном забеге на 400 м. В нем участвовали три американца- Карпентер,
Тейлор и Роббинс, а также шотландец Холсуэлл, который представлял Великобританию и
установил в предварительном забеге олимпийский рекорд. С самого старта Тейлор и
Роббинс держали шотландца, а Карпентер убежал вперед. Впрочем, нарушение было
очевидно, и судьи аннулировали результаты забега, предложив повторить его через два

дня. Американцы отказались, Холсуэлл бежал один и, естественно, стал чемпионом. С тех
пор забеги на 400 м проводятся по разным беговым дорожкам.
*Афины, 1896. Подготовка к Играм шла во многих городах России, прежде всего в
Одессе, Петербурге и Киеве. Небольшая группа одесситов отправилась в Грецию, но
денег у них хватило лишь до Константинополя. Пришлось вернуться. Один представитель
России, киевлянин Николай Риттер, всё-таки добрался до Афин. Он падал заявку на
участие в соревнованиях по борьбе и стрелковому спорту, но потом по неизвестной
причине забрал её обратно.
*В рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекин привезли 8 молодых панд.
Отбор медведей для столичного зоопарка начался еще в 2006 году. Это был своеобразный
конкурс красоты, в котором принимали участие обитатели всех китайских зоопарков.
Победителям предоставлена честь участвовать в праздничных представлениях в честь
открытия Игр. Панды, которые жили в пекинском зоопарке до сих пор, стали для этого
слишком старыми и ленивыми.
*Символ Олимиады – 2008, «Танцующий Бэйцзин» был официально утвержден
ещё в августе 2003 года. Эмблема сочетала элементы китайской национальной символики:
красная печать слова «jing», что переводится как «национальная столица», была
стилизована под спортивной логотип, изображающий бегущего атлета.
*Для обслуживания Игр была нанята целая армия волонтеров. Попасть в нее было
не так-то просто. Олимпийские волонтеры должны обладать хорошим здоровьем, хорошо
разговаривать по-китайски и, желательно, по-английски. Еще одно требование – дата
родения – до 30 июня 1980 года, то есть все волонтеры были моложе 29 лет.
*12 декабря 1999 года в Лозанне завершилась внеочередная 110-я сессия МОК, над
которой витал призрак коррупционного скандала, самго крупного за 105-летнюю историю
этой органиазции. Два дня обсуждали законодатели 50 предложений по реформированию
олимпийского движения. Все новации спецкомиссии МОК – 2000, которую возглавлял
лично Самаранч, были приняты сессией. Наибольший интерес комментаторов вызвали 10
реформ, многими заранее названных революционными. Вот эти нововведения Самаранча:
отменены визиты членов МОК в олимпийские города-кандидаты; разработана новая
процедура выдвижения претендентов, желающих принять Игры; число членов МОК
возрастает за счет включения действующих атлетов; вновь избранные члены МОК
получают полномочия на 8 лет, что не исключает их переизбрания; возрастной ценз для
членов МОК снижен с 80 до 70 лет; срок президентства в МОК ограничен 12 годами;
признана обязательной публикация финансовой отчетности об источниках постуления
средств в МОК, а также адресов, по которым эти средства были направлены;начиная с
2004 года, число видов программы на Играх будет ограничено 280; вводятся специальные
медицинские паспорта для спортсменов; Двери Мокбудут открыты для прямого общения
со средствами массовой информацции. Комментируя якобы судьбоносные итоги
внеочередной сессии, Шамиль Тарпищев, член МОК для России, заявил, что она
заслуживала право называться поистине исторический, благодаря многочисленным
нововведениям, которых не было со временем Кубертена, а Самаранча он назвал «не
просто умнейшим, бладающим выдающимися дипломатическими способностями
человека», а гением. Один из чиновников МОК призналсяя журналистам, что Самаранч
для него – «Черчилль олимпийского движения». В прессе президента МОК стали величать
Победоносцем.
*К разряду курьезов можно отнести гол игрока сборной Белоруссии по хоккею
владимира Копатя в ворота шведского голкипер Томми Сало на Олимпийских зимних
играх 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити. При счете 3:3 Копать отправляется на
очередную смену, но прежде решил на всякий случай бросить из-за пределов синей
линии. И произошло невероятное: Сало попытался плечом остановить высоко летящую
шайбу, но она, скользнув по его шее, закатилась в ворота. За 2 минуты до финальной

сирены! Остается только добавить, что этот нелепейший гол сенсационно вывел белорусо
в полуфинал Олимпийских игр.
*Куклы-талисманы Олимпиады-2008 символизировали собой пять символов
счастья и олицетворяли ласточку, рыбу, панду, тибетского сайгака и олимпийский огонь.
Талисманы носили имена Бэй-бэй, Цзин-цзин, Хуань-хуань, Инь-Инь, Ни-ни. Если первые
слоги имен талисманов сложить в предложение, то получится символичная фраза: «Добро
пожаловать в Пекин»
*Эмблема Олимпийских игр 2008 года, напоминающая бегущего человека, на
самом деле основана на реальном иероглифе «Пекин». В контурах эмблемы китайцы
могут прочитать название своей столицы.
*До нашего времени сохранилась информация о первых абсолютных спортивных
результатах. Они запечатлены на постамате статуи в Дельфах: «На пятьдесят пять стоп в
длину прыгнул Фаилл, и в диске же ему до сотни не хватило всего пяти». Сообщение о
другом результате оставил Юлий Африкан в «Перечне Олимпийских победителей». В нем
говорится о спартанском атлете Хиониде, троекратном победителе в «простом» и
«двойном» беге, который смог прыгнуть в длин на 50 стоп. При пересчете выходит, что
Фаилл метнул диск на 28,2 м прыгнул на 16,28 м, а Хионид – на 15,39 м.
*10 июня 1977 года в Белом доме президент США Джимми Картер инициировал
бойкот Игр XXII Олимпиады в Москве. В доверительной беседе с редакторами
американских изданий им сделан первый выстрел в информационной войне против Игр80: «Мне лично хотелось бы … в агрессивной форме бросить вызов Советскому Союзу и
другим странам, разумеется, мирным путем, чтобы приобрести влияние во всех районах
мира, которые, по нашему мнению, имеют для нас сегодня решающее значение или могут
приобрести такое значение через 15-20 лет». До ввода советского военного контингента в
Афганистан, ставшего фактическим предлогом для бойкота Игр-1980, оставалось два с
половиной года. 4 января 1980 года Президент США объявил о бойкоте Игр XXII
Олимпиады в Москве. В результате, официальным языком Игр стал французский, а, из-за
байкота был уничтожен тираж советского журнала «Америка», посвященного
американской олимпийской команде.
*Самой юной олимпийской чемпионкой по теннису стала американка Дженнифер
Каприати, которой было немногим больше 16 лет, когда она победила на Играх 1992 года
в Барселоне в одиночном разряде.
*Британский теннисист Джордж Хиллард стал олимпийским чемпионом в возрасте
44 лет, одержав победу в теннисном турнире в парном разряде на Играх IV Олимпиады в
Лондоне в 1908 году.
*Самыми продолжительными в истории стали I Олимпийские игры, которые
проводились в 1900 году в Париже и были приурочены к Международной выставке.
Стартовали Игры 14 мая 1900 года, а завершились спустя более пяти с половиной месяцев
– 28 октября. Даты 14 мая и 28 октября являются условными, так как в этот период в
программу Выставки включались различные спортивные соревнования.
*Первым победителем современных Олимпийских Игр в марафоне стал греческий
бегун Спиридон Луис. С самого начала первых Олимпийских Игр (Афин-1896) Греция
ждала своего героя. И вот он явился в облике молодого письмоносца из селения Марусси
близ Афин. Современник так описывает это событие, украсившее Игры I Олимпиады:
«Тысячи цветов и подарков были брошены к ногам победителя, героя Игр. В воздух
поднялись тысячи голубей, несущих ленты цвета греческого флага. Люди хлынули на
поле и стали качать чемпиона. Чтобы высвободить Луиса, наследный принц и его брат
спустились с трибун навстречу чемпиону и отвели его в королевскую ложу. И здесь под
несмолкающие овации публики король обнял крестьянина». Среди многочисленных
призов Спиридон Луис получил 10 центнеров шоколада, 10 коров и 30 баранов, а также
пожизненное право на бесплатные услуги портного и парикмахера.

*1 июля 1912 года в Стокгольме на олимпийском футбольном турнире сборная
России потерпела самое сокрушительное в XX веке поражение, проиграв со счетом 0:16
команде Германии.
*10 июня 1952 года в канун отправки олимпийской сборной США в Хельсинки,
газета «Нью-Йорк Таймс» выступила с предолимпийским напутствием. Будто
предчувствуя, что на этот раз триумфального возвращения не будет, газета давала
установку олимпийцам и их руководителям: «США должны выставить по возможности
сильнейшую команду, чтобы преподать красным братьям урок, от которого нельзя будет
ни отказаться, ни скрыть его… На играх в Хельсинки будет 71 страна. США хотелось бы
победить их всех, но единственная из них, победа над которой имеет значение,-Советская
Россия. Надо заставить пропагандистскую машину коммунистов замолчать, да так, чтобы
она не издала даже писку по поводу Олимпийских игр. Красные братья достигли такого
уровня в спорте, что с ними надо или примириться, или заткнуть им рот. Давайте же
заставим их замолчать!».
*26 февраля 1968 года, заседавший в Лондоне Высший спортивный совет Африки
принял решение бойкотировать Игры Олимпиады в Мехико из-за приглашения на нее
спортсменов ЮАР. Это был ответ Президенту МОК Эвери Брендэджу и 66-й сессии МОК,
которые допустили расистский режим на Игры в столицу Мексики.
*Первой в истории женщиной – олимпийской чемпионкой стала британская
теннисистка Шарлотта Купер, одержавшая победу в олимпийском теннисном турнире в
одиночном разряде на Олимпийских Играх 1900 года в Париже. Она же стала и первой
двухкратной чемпионкой, выиграв со своим соотечественником Реджинальдом Дохерти
соревнования в разряде смешанных пар.
*Первым Олимпийским чемпионом современности стал американский легкоатлет
Джеймс Конноли, выигравший соревнования в тройном прыжке на Олимпийских играх
1986 года в Афинах с результатом 19.71 м.
*На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки впервые золотые медали на одних
Играх завоевали муж и жена, выступающие в разных видах программы, - стайер из
Чехословакии Эмиль Затопек и его жена, метательница копья Дана Затопкова.
*На первых Олимпийских зимних играх в Шамони (Франция) норвежский прыгун
на лыжах Торлеф Хауг стал бронзовым призёром с результатом 18 баллов. Вслед за ним
финишировал Андреас Хауген из США, набравший 17,916 очка. Спустя более 40 лет
двукратный серебряный призер этих игр уже 77-летний Торалф Стромстад указал
спортивную историку Якобу Вааге на то, что 1924 судьи допустили ошибку при подсчете
очков Хауга. После проверки и пересчета Якобу Вааге пришлось согласиться со
Стромстадом – у Хауга оказалось не 18, а 17,821 балла. Справедливость восторжествовала
в 1974, когда на официальной церемонии в Осло 86-летний Хауген получил награду от
дочери Торлефа Хауга, скончавшегося в 1934 году в возрасте 40 лет от пневмонии.
*Перед Олимпийскими зимними играми в Скво-Вэлли американские хоккеисты не
скрывали своих надежд на победу. По ходу турнира хозяева обыграли своих главных
соперников канадцев 3:2 и сборную СССР 2:1 и всё же судьба золотых медалей решалась
в последнем туре, когда американцы встречались с чехами. После первых двух периодов
сборная Чехословакии вела 4:3. Американская хоккеисты выглядели уставшими и не
подготовленными к дальнейшей борьбе, однако во время второго перерыва произошло
событие, удивившее всех. Николай Сологубов, защитник сборной СССР, появился в
раздевалке сборной США и убедил американцев подышать чистым кислородом. Итог –
пять безответных шайб в заключительной трети матча, общая победа 9:4 и первая победа
в истории США на Олимпиаде. Команда СССР финишировала третьей, но стала
чемпионом Европы.
*Церемония награждения теннисисток-призеров на Олимпийских играх в Лондоне
ознаменовалась курьезом: во время поднятия флагов знамя США, которое поднималось в
честь победительницы турнира Серены Уильямс, слетело с флагштока. Серена Уильямс

завоевала золотую медаль, выиграв в финале у россиянке Марии Шараповой с
разгромным счетом 6:0, 6:1. Бронзовую награду получила Виктория Азаренко из
Белоруссии. После вручения медалей по традиции заиграл гимн страны победителя, и над
Уимблдоном начали подниматься три флага. И уже когда знамена почти достигли
максимальной точки, американский флаг сорвался с флагштока, на котором остались
висеть только российский и белорусские флаги. Этот инцидент вызвал улыбку у
теннисисток, а организаторы приняли решение не вешать флаг обратно.
*Американец Эштон Итон стал первым десятиборцем в мире, кому удалось
выиграть подряд и Олимпийские игры, и чемпионат мира. На XIV чемпионате мира в
Москве он набрал 8809 очков. На предшествующих чемпионату мира Олимпийских играх
2012 года в Лондоне Итон одержал победу, набрав 8869 очков.
*среди женщин самой молодой чемпионкой Олимпийских игр является
конькобежка Ким Юн Ми из Южной Кореи. Она одержала победу в составе своей
команды в эстафете на 3000 метров по шорт-треку в 1994 году в Лиллехаммере. На тот
момент ей исполнилось 13 лет и 85 дней.
*На олимпийских играх 1924 года в Париже финский бегун Пааво Нурми выиграл
все забеги, в которых участвовал. Он стал первым в личном и командном кроссе, в
командном беге на 3000 м, а также на дистанциях 1500 и 5000 м, финалы которых прошли
с разницей всего в час. Нурми был сильно огорчен тем, что бежать десятикилометровку
финская делегация выставила на его, а Вилле Ритолу. Тот победил с мировым рекордом,
но на соседнем разминочном стадионе Нурми стартовал одновременно с участниками и
финишировал раньше. Источник: www.theguardian.com
*На Играх Олимпиады 1976 года в Монреале во время командных соревнований по
гимнастике японец Сун Фудзимото сломал колено. Не сказав ни слова, он продолжил
выступления на коне и на кольцах, идеально приземлившись в финале на обе ноги, и
только после этого упал. Корчась от боли. Благодаря его оценкам Японии обошла
советских гимнастов и заняла первое место. Источник: en.wikipedia.org
*Парад наций на церемонии открытия каждых Олимпийских игр по традиции
начинает делегация Греции, как страны – родоначальницы Олимпийских игр, а
заканчивает делегация государства, где проходят Игры. В 2004 году, когда Игры
состоялись в Афинах, коллизия была разрешена таким образом: парад открывал один
греческий знаменосец, а вся остальная греческая команда шла в конце. Источник:
en.wikipedia.org
*Кольца на олимпийском флаге часто соотносят с частями света в таком порядке:
голубое – Европа, желтое – Азия, черное – Африка, зеленое – Австралия, красное –
Америка. Такое распределение присутствовало и в официальном справочнике МОК до
1951 года. Однако затем его убрали, так как не нашлось ни одного свидетельства, что
основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, придумывая эту символику, хотел
назначить цвета данным образом. Его идея была немного другой: число колец
действительно соответствовало пяти частям света, а цвета были подобраны так, чтобы как
минимум один них присутствовал на флаге любого государства. Источник:
ru.wikipedia.org
*Американский спортсмен Джордж Эйсер на Олимпийских играх 1904 года в СентЛуисе в течение одного дня выиграл шесть медалей: три золотых (на параллельных
брусьях, в опорном прыжке и в лазании по канату), две серебряных (в первенстве на семи
снарядах и на коне), а также бронзу на перекладине. При всем этом Эйсер был инвалидом
– вместо левой ноги у него был деревянный протез. Стоит отметить, что в каждой из
перечисленных дисиплин соревновалось не больше пяти атлетов, и все они представляли
США. Источник: ru.wikipedia.org
*Соревнования по стендовой стрельбе на Олимпийских играх проводятся с 1968
года, и женщины принимали в них участие наравне с мужчинами. Однако ни одна из них
не могла выиграть медаль, поэтому еще до Игр Олимпиады-1992 в Барселоне МОК решил

ограничить женщинам участие в данной дисциплине на следующих Играх. Но именно в
Барселоне золото взяла китаянка Чжан Шань. Несмотря на поднявшуюся шумиху,
решение не было изменено, поэтому Чжан не смогла защитить свой титул четыре года
спустя. Только с 2000 года женщины вернулись в олимпийскую стендовую стрельбу, но
уже отдельно от мужчин. Источник: en.wikipedia.org
*В 1992 году Литве катастрофически не хватало денег для отправки спортсменов
на Олимпийские игры в Барселоне, и звезда НБА Шарунас Марчюлёнис сам занимался
поиском спонсоров, чтобы баскетбольная команда смогла туда поехать. Самым
неожиданным откликом был чек на 5 тыс. долларов США от рок-группы Grateful Dead. Но
еще более важным её подарком стали права на использование футболок с изображением
скелета, исполняющего слэм-данк. Они не были игровой формой, но именно в них
литовцы вышли на вручение бронзовых медалей. Футболки стали культовым товаром на
тех Играх, принеся 450 тыс. долларов США, которые были потрачены на дальнейшее
развитие баскетбола в Литве и благотворительность. Источник: en.wikipedia.org
*Новозеландский спортсмен, Мюррей Халберг в юности играл в юности играл в
регби, но в одном из матчей получил тяжёлую травму, и его левая рука осталась навсегда
парализованной. Однако Халберг не ушел из спорта, занявшись бегом. Постепенно
прогрессируя, он добился того, что выиграл золото на Олимпийских играх 1960 года в
Риме на дистанции 5000 метро. Источник: en.wikipedia.org
*Двухкратный олимпийский чемпион по одиночной гребле Бобби Пирс из
Австралии свою первую золотую медаль выиграл в Амстердаме в 1928 году. В
четвертьфинальном заезде он сильно опережал соперника, как вдруг заметил
преграждающую. Ему путь утку с утятами. Он решил остановится и пропустить их, а в это
время противник обошел его на пять корпусов. Однако Пирс сумел выиграть как этот
заезд, так и все последующие. Источник: www.olimpics.com.au
*В 1984 году в Лос-Анджелесе Макдоналдс запустил маркетинговую акцию. За
каждую выигранную американскими спортсменами бронзовую медаль посетителям
полагался бесплатный стакан колы, за серебряную- порцию картошки-фри, за золотуюбигмак. Однако эта акция чуть не привела компанию к финансовой катастрофе в связи с
решением советского правительства не отправлять делегацию на эти Игры, из-за чего
американцы выиграли гораздо больше медалей, чем было запланировано.
Источник:en.wikipedia.org
*Российский фигурист Алексей Ягудин стал четырехкратным чемпионом мира,
трёхкратным чемпионом Европы и Олимпийским чемпионом 2002. Однако за свою
карьеру ему ни разу не удалось выиграть чемпионат России. Источник: ru.wikipedia.org
*Советский баскетболист Янис Круминьш, уроженец Латвии, начал заниматься
баскетболом только в 23 года. Уже через два года он стал чемпионом СССР, а еще через
год выиграл серебро Игр Олимпиады-1956 в Мельбурне. Источник: ru.wikipedia.org

