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ли. Ос тава лось лишь
доработать программу
в части нюансов.
Результатом ста ло
по я в ле н ие п р ог р а ммы, отвечающей своем у п р е д на значе н и ю.
Ее специфика состоит
в том, что мы ориентируем студента не на
получение знаний для
какого-то конкретного
вида спорта – плавания,
биатлона или футбола,
а п ри ви вае м зна н и я
и навыки, которые буду т полезны в любом
виде спорта, поскольку
они носят универсальный характер. Почему
мы используем термин
«олимпийский»? Олимпийские игры – это высшая форма соревнований, которые с точки
з р е н и я орг а н и з а ц и и
и проведения наиболее
сложны. Это венец спортивного менеджмента.
Значит, олимпийский
опыт можно рассматривать как универсальный,
применимый при организации любых соревнований, не обязательно олимпийских. Если
человек прослушал наш
курс, то в своей профессиональной деятельности он будет понимать,
как ему организовать
работу, будь то работа бассейна или этап гонок
«Формулы-1».

Лев Белоусов:
«Университет
презентовал в Лондоне
свою флагманскую программу»
В олимпийском лондоне 30 июля Российский
междунаРодный олимпийский униВеРситет пРедстаВил
ноВую обРазоВательную пРогРамму – годичный куРс
Master of sport adMinistration (мастеР споРтиВного
администРиРоВания; Msa). пРогРамма, цель котоРой –
подготоВка ноВого поколения менеджеРоВ для Российской
и миРоВой индустРии споРта, станет центРальным элементом
обРазоВательной стРуктуРы Рмоу. студенты начнут обучение
по пРогРамме Msa осенью 2013 года В сочи. генеРальный
диРектоР Рмоу пРофессоР леВ белоусоВ В интеРВью
глаВному РедактоРу «Вестника Рмоу» сеРгею муРаВьеВу
Рассказал об особенностях этой пРогРаммы.

В

лондоне была представлена программа, которую вы

называете флагманской. Какой смысл вы вкладываете в эту характеристику?
Чем отличается курс MSA от образовательных продуктов, которые уже существуют в Европе и в мире?
игр, более того, она насыщена олимпийскими
Ответ очень прост: это основной образовательценностями. Основное направление деятельносный продукт университета. Он разработан
ти университета – это подготовка менеджеров
исходя из концепции, которая была одобрена
для индустрии спорта. Мы даем им знания, умевсеми учредителями РМОУ и прошла согласования и навыки, необходимые для эффективной
ние в Международном олимпийском комитете.
работы, а черпаем их в первую очередь в олимВ отличие от прочих международных мастерспийском движении. В этом уникальность
ких программ спортивного администриронашего продукта, поскольку такого рода
вания, наша основана на использовании
программ в мире просто нет.
опыта организаторов Олимпийских
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Как ее разрабатывали?
Мы пошли нестандартным путем. Было сформулировано техническое задание, отражающее
наше видение флагманской программы, после
чего ее разработка была поручена сразу нескольким независимым группам зарубежных и отечественных специалистов. Очень важно было не
ошибиться в выборе правильного направления,
поэтому мы хотели увидеть разные точки зрения
и подходы. Затем мы сгруппировали и проанализировали разработки этих групп. Оказалось,
что на три четверти мнения специалистов (а это
признанные эксперты мирового класса) совпа-

В образовательной деятельности РМОУ уже принимали участие звезды первой величины из числа руководителей мирового спорта. Будут ли они
вовлечены в работу в рамках флагманской программы?
Мы презентовали флагманскую программу, но
не считаем, что она идеальна. Ее развитие должно быть непрерывным в стремлении к лучшему. Чтобы добиться этого, мы разослали эту
программу членам недавно созданного Экспер-
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тых подготовкой и организацией глобальных
соревнований.

тного совета РМОУ, в который входят звезды мировой спортивной индустрии и олимпийского
движения. Это люди, мнение которых для нас
чрезвычайно важно: Рене Фазель, Жильбер Фелли, Дмитрий Чернышенко, Крис Солли и другие.
И у нас есть надежда, что к моменту опубликования нашей программы, которое состоится этой
осенью, она будет доработана с учетом мнений
этих людей.

Иными словами, этих людей можно назвать
вашими клиентами, которые заинтересованы
в том, чтобы их сотрудники прошли обучение
в РМОУ?
Пожалуй, можно сказать и так. И судя по отзывам
наших коллег, по откликам СМИ, а также по тому
набору экспертов, которые почтили своим вниманием нашу презентацию и выступили в дискуссии, можно сказать, что она прошла успешно.
Презентация была построена таким образом,
чтобы не только проинформировать о сути программы, но и одновременно обсудить наиболее
животрепещущие вопросы развития спортивного образования. Среди спикеров были президент
Олимпийского комитета России Александр Жуков, президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко, президент компании «Интеррос», председатель Наблюдательного совета РМОУ
Владимир Потанин, его светлость принц Монако
Альбер II, президент Международной федерации
хоккея с шайбой и член МОК Рене Фазель, член Совета Федерации, олимпийская чемпионка Светлана Журова, а также министр по делам университетов и науки Великобритании Дэвид Виллеттс
и глава Ассоциации «Подиум» Джефф Петтс. Гостем презентации был председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин
Председатель попечительского совета нашего университета Владимир Путин прислал
воодушевляющее приветствие участникам мероприятия.

Почему именно Лондон был выбран в качестве
площадки для презентации программы?
Программа MSA была подготовлена для олимпийской семьи и всего мирового спорта. В Лондон съехались представители со всей планеты. Лучшего
шанса и наиболее подходящего момента для того,
чтобы представить программу нашей целевой аудитории, было не найти. Сама презентация была
сделана в необычном формате «дополненной реальности» (augmented reality). Эта новая технология позволяет не просто придать презентации
интерактивный характер, а конструировать происходящее, дополняя реальность виртуальными
элементами, и заглядывать в будущее.
На презентацию собралось свыше 300 человек. Это представители академического сообщества, вовлеченные в спортивное образование, и участники олимпийского движения – не
столько спортсмены, сколько люди, которые организуют это движение: руководители национальных олимпийских комитетов, международных федераций и т.д. Эти люди действительно
заинтересованы в том, чтобы повышать уровень
квалификации спортивных менеджеров, заня-

из приВетстВия президента россии Владимира путина участникам,
организаторам и гостям презентации образоВательной программы
«мастер спортиВного администрироВания»
«…Всех нас объединяет понимание того, какое
разВитие массоВого спорта, олимпийского дВижения

сочи при поддержке мок российского
международного олимпийского униВерситета.
этот Вуз призВан стать мироВым аВторитетным

для соВременного мира.

центром В сфере подготоВки специалистоВ В области

создание В

огромное социальное и культурное значение имеет

наша страна по праВу может

гордиться именами прослаВленных чемпионоВ

упраВления спортом, апробации и Внедрения

и рекордсменоВ, традициями и опытом проВедения

В практику перспектиВных, по -настоящему

самых престижных международных сореВноВаний

инноВационных образоВательных методик

и, конечно, неизменной приВерженностью

и технологий.

идеалам олимпизма.

сегодня В россии много

убежден, что В самом ближайшем будущем

делается для приобщения молодежи к ценностям

сочинский олимпийский униВерситет гостеприимно

физической культуры и здороВого образа жизни,

распахнет сВои дВери для студентоВ из разных

соВершенстВоВания системы подготоВки атлетоВ,

стран, мечтающих получить замечательную

модернизации спортиВной инфраструктуры.

ВостребоВанную специальность

одним

– мастер

спортиВного администрироВания».

из Важнейших шагоВ В этом напраВлении яВляется
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Презентация была сделана
в необычном формате «дополненной
реальности» (augmented reality)

Итак, программа представлена профессиональному сообществу, в ближайшее время вы этот алмаз ограните с помощью членов экспертного совета РМОУ. Обучение стартует осенью 2013 года.
Когда можно будет узнать о ее деталях?
Я предпочел бы не опережать события и переадресовать читателей к сайту нашего университета,
где эта информация будет вскоре опубликована.
Если коротко, то в рамках программы слушатели
будут изучать как базовые, так и специальные
дисциплины в области делового администрирования и менеджмента спортивных организаций:
спортивную логистику, проектное управление,
управление рисками, организацию спортивномассовых мероприятий, технику ведения переговоров, кросс-культурный анализ, спортивную
дипломатию и многое другое.
Но кое-какие детали я могу раскрыть и сейчас.
У нас два исследовательских модуля. Один из них
называется «Методы научного анализа спортивной деятельности». Это означает, что мы будем не
только давать студентам знания, но и прививать
навыки анализа. Завершается же процесс обучения подготовкой дипломной работы. Добавлю,
что в университете будет создан научно-исследовательский центр, который аккумулирует наследие Олимпийских игр, а студенты и исследователи получат доступ к этому массиву информации.

Тем самым мы одновременно сочетаем в курсе
MSA три важных элемента: даем теоретическую
базу, прививаем навыки исследовательской деятельности и анализа, что находит отражение в
дипломных работах, предоставляем возможность
практических занятий на спортивных объектах.
Сочетание этих обязательных элементов – наше
серьезное конкурентное преимущество.
Судя по всему, состав студентов будет интернациональным. На каком языке будет вестись преподавание?
Олимпийская семья не имеет границ, а двери нашего у ниверситета открыты д ля ст удентов со всего мира. Да, мы понимаем, что
сообщество наших студентов будет столь же
интернациона льным, как и сама олимпийская семья. Наш университет меж дународный, в то же время первое слово в его имени
– российский. Поэтому у нас два рабочих языка, и флагманская программа будет предлагаться студентам как на английском, так и на
русском. Она открыта для всех. Наши коллеги
из России и стран СНГ, которые предпочтут
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ния в нашем кампусе в Сочи (причем в такой конфигурации мы предложим различные варианты,
чтобы студенты могли выбирать, исходя из своих
возможностей).

Определены ли условия набора студентов?
Условия набора будут объявлены этой осенью,
сейчас они дорабатываются. Абитуриентом сможет стать каждый, кто соответствует критериям
набора. Среди критериев основные – наличие
высшего образования (вовсе не обязательно профильного, то есть имеющего отношение к индустрии спорта), необходимый уровень владения
английским языком (его мы обозначим по признанным международным системам TOEFL или
IELTS), приветствоваться будут абитуриенты,
которые уже вовлечены в процессы управления
в индустрии спорта, а также бывшие спортсмены. Наконец, это должны быть мотивированные
к лидерству люди, стремящиеся построить карьеру в данной сфере (возможно, это как раз самое
главное).

на Презентацию
собралось свыше 300 че ловек, среди которых
были участники олимпийского движения,
представители академического сообщества,
бизнесмены и дипломаты

А кто преподаватели?
Сейчас мы завершаем работу по формированию
штата преподавателей для англоязычной версии
программы MSA. Важно отметить, как университет подбирает приглашенных профессоров. Мы
сначала проверяли в деле каждого из тех, с кем
впоследствии рассчитывали подписать контракт
о долгосрочном сотрудничестве и преподавательской работе в РМОУ. Зарубежные коллеги принимали участие в наших мероприятиях, выступали
с лекциями и докладами на семинарах и конференциях. В процессе такого отбора складывался
пул будущих преподавателей. Они подтвердили на практике статус лучших в своих областях,
и в этом еще одно преимущество флагманской
программы РМОУ. То, что университет стартовал
с нуля, тоже дает конкурентное преимущество:
мы можем выбрать лучших из лучших. В каждой
сфере спортивного образования есть то, что называется изюминкой. Мы проделали кропотливую работу, чтобы отыскать эти изюминки по
всему миру.
В первый год обучения по программе MSA
в Сочи будут работать свыше полутора десятков
преподавателей из разных стран. Это приглашенные профессора из Великобритании, Франции,
Испании, Австрии, Канады, США, Швейцарии.
И, разумеется, часть юнитов на английском языке будут читать наши российские коллеги.

обучение на русском языке, получат такую возможность, милости просим.
Англоязычная и русскоязычная версии программы MSA равнозначны. Если студент запишется на русскоязычную программу, то целый
ряд модулей (или юнитов, то есть ее частей) сможет прослушать на английском, если сочтет, что
уровень его языковой подготовки для этого достаточен.
Правда, в будущем году мы сможем читать
программу только в ее англоязычном варианте. В олимпийский год университет будет ограничен в возможностях приема студентов в Сочи
из-за дефицита мест для их проживания. Это
единственное объективное ограничение, и оно
временное. Кампус в Сочи, который университет
вскоре получит и в котором предусмотрены места
для проживания студентов, будет задействован
для размещения персонала в ходе Олимпийских
и Паралимпийских игр. Поэтому к сентябрю 2013
года мы сможем набрать не более двух групп студентов, которым предложим программу MSA на
английском языке продолжительностью десять
месяцев, до конца июня.
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Итак, вы ищете талантливых и мотивированных
студентов, но чтобы обязательно с деньгами. Согласитесь, это создает определенный барьер.
Не готов согласиться с такой постановкой вопроса.
Талант и устремления – главный критерий, именно такие люди нам нужны, а финансовый вопрос
отнюдь не является определяющим. Сейчас мы завершаем подготовку положения о грантах. Более
того, мы уже имеем в запасе 20 грантов от Благотворительного фонда Владимира Потанина. Отбор
на эти 20 позиций будет производиться конкурсной комиссией, а требования к претендентам будут те же самые, за исключением оплаты.
Мы надеемся на то, что примеру Владимира
Потанина последуют другие предприниматели
и структуры – все, кто готов поддержать это начинание.

Последний критерий на первый взгляд непросто
материализовать. Как вы узнаете, насколько тот
или иной абитуриент мотивирован?
Этому послужит своего рода эссе, которое должны будут написать все желающие у нас учиться.
На английском языке такая работа называется
personal statement. Мы попросим претендента
ответить на ряд вопросов, а именно: что он ждет
от этого курса, как рассчитывает в дальнейшем
использовать полученные знания, где работать,
что привело его в РМОУ, каковы его мотивы, что
он сам может привнести в образовательный процесс и т.д.

Вы описали продвинутую концепцию, а создан ли
такой же продвинутый учебный комплекс, собственно кампус?
Кампус уже есть, его строительство будет завершено весной будущего года. Кампус сделан с учетом самых современных требований, причем не
только традиционных вроде противопожарной
безопасности, но и экологических стандартов
(он прошел сертификацию по зеленым стандартам BREEAM и получил высочайшую оценку).
Кампус будет полностью доступен для людей
с ограниченными возможностями. Мы считаем
это чрезвычайно важным: как Сочи должен стать
городом безбарьерной среды, так и университет
обязан быть эталоном высшего учебного заведения в этом отношении.

Если вы поймете, что соискатель недостаточно
мотивирован, то распрощаетесь с ним, несмотря
на то что он готов платить за обучение?
Да, и это нормальная практика. Отбором будет
заниматься конкурсная комиссия. Невозможно
прийти и сказать: «Я плачу горы золотые, учите
меня». Мы будем набирать студентов, которые
по-настоящему мотивированы на учебу и станут
достойными выпускниками Российского международного олимпийского университета.
Информация о финансовой стороне дела тоже
была бы интересна нашим читателям и будущим
студентам университета.
Университет – автономная некоммерческая
организация, которая пока существует на пожертвования компании «Интеррос» и лично Владимира Потанина. Вышеупомянутую программу мы
будем предлагать на платной основе, а стоимость
будет складываться из нескольких составляющих. Это либо оплата только обучения (в таком
случае вопрос проживания студент будет решать
самостоятельно), либо обучения плюс прожива-

У студентов обычно бывает практика. Будет ли
она у студентов РМОУ?
Тем, кто поступит в будущем году, невероятно повезет. Они получат уникальную практику – будут
стажироваться на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. А в дальнейшем студенты смогут
использовать все возможности, которые открывает
олимпийское наследие. Студенты РМОУ пройдут
стажировку на объектах двух олимпийских кластеров – прибрежного в Имеретинской низменности
и горного в Красной Поляне, а также на объектах
для летних видов спорта. Это еще одно из конкурентных преимуществ нашего университета.
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сОчи-2014
ЦЕРЕМОНиЯ В сОчи БУДЕТ КОРОчЕ
Торжественная церемония открытия зимних игр в сочи в 2014
году будет короче и динамичнее, чем на играх в Лондоне, сообщил
вице-премьер Дмитрий Козак. «На зимних играх всегда команд
меньше, и мы постараемся сделать саму церемонию открытия более динамичной», – сказал он. Репетиции на главной арене игр
должны начаться в августе 2013 года.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА «Новости»

привлечению ведущих метеорологических служб к участию в играх, – сообщил глава
Росгидромета Александр Фролов. – Мы организовали так называемый ансамбль прогнозов.
Эти страны и некоторые другие
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В сочи начинает работу call-центр
для бронирования гостиничных мест
на период проведения Олимпийских
и Паралимпийских зимних игр. Единое
бюро бронирования номеров объединит данные о более чем 500 объектах
размещения. Заказать и оплатить номер
в любой гостинице или частном доме
можно будет по многоканальному телефону call-центра или на сайте visitsochi.
ru, который будет запущен в октябре.

ВЛАДиМиР ПУТиН
ВОЗГЛАВиЛ сОВЕТ ПО
РАЗВиТиЮ сПОРТА
Владимир Путин создал и возглавил президентский совет по
развитию физической культуры и спорта. согласно решению
президента, совет по развитию
физкультуры и спорта, подготовке и проведению Олимпиады в сочи, универсиады в 2013
году и чемпионата мира по
футболу в 2018 году был преобразован в совет по развитию
физической культуры и спорта.
Предыдущий совет возглавлял
экс-президент России, а ныне
премьер-министр Дмитрий
Медведев. Путин в совете занимал пост первого заместителя. В новом составе органа
заместителями Путина стали
зампред главы правительства
Дмитрий Козак, министр спорта Виталий Мутко и помощник
президента Юрий Трутнев.
Глава кабинета министров
в состав совета не вошел. В задачи совета, как и ранее, входит обеспечение взаимодействия между органами власти
и общественными организациями в области спорта, а также
проведение центральных соревнований в нашей стране.

МЕТЕОРОЛОГи УсТРОЯТ ФЕсТиВАЛЬ ПРОГНОЗОВ
Прогнозы погоды для игр
в сочи будут составлять не только отечественные метеорологи,
но и их коллеги из Германии,
сША, Канады, Китая и Норвегии. «Организован большой
международный проект по

БРОНиРОВАНиЕ НАчиНАЕТсЯ

будут вместе с нами выдавать
численные прогнозы, и на основании комбинации этих прогнозов мы будем делать ансамбль –
среднее по этим прогнозам.
В осреднении результатов многие ошибки исчезают».

ШЕсТЬ ГОсТиНиЦ НА «5 ЗВЕЗД»

Фото: РМОУ

БАНКОМАТЫ ЖДУТ ГОсТЕЙ

В общей сложности около 500 сочинских гостиниц проходят процедуру государственной классификации, из которых более половины уже получили
свои оценки. В частности, категорию
«5 звезд» получили шесть объектов, «4
звезды» – 10 объектов, «3 звезды» – 52,
«2 звезды» – 56, «1 звезда» – 39. Еще
92 объекта признаны мини-отелями.
При проведении классификации комиссия опирается на российские законы в сфере туристической индустрии,
в которых использованы рекомендации
Всемирной туристской организации при
ООН.

«сПОРТЛОТО» ХРАНиТ ТРАДиЦии

Главное управление Банка России по
Краснодарскому краю прогнозирует
резкий рост числа банковских учреждений в регионе, а также банкоматов
в связи с проведением игр, сообщил начальник управления Алексей Войлуков.
По его данным, сегодня на территории
края находится около 8 тыс. банкоматов – третье место по этому показателю
среди субъектов Федерации. Поскольку в 2014 году в край прибудет более
1 млн гостей, существует потребность
в расширении банкоматных сетей как
минимум на четверть.

У игр в сочи появился новый партнер – «спортлото», дочерняя компания сбербанка. «Партнерство
с организаторами игр в сочи является для «спортлото» не только высокой честью, но и продолжением
давно сложившейся традиции, – сказал генеральный
директор компании сергей Коровин. – В прошлом
лотереи «спортлото» внесли ощутимый вклад в привлечение средств на строительство спортивных объектов Олимпийских игр 1980 года в Москве». Лотерейные билеты с символикой игр номиналами 20,
30, 40 и 100 рублей появятся в продаже в сентябре.
Максимальный выигрыш – 10 млн рублей, а общий
тираж превысит 100 млн билетов.
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ГРАН-ПРи «ФОРМУЛЫ-1» В сОчи НАМЕчЕН НА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
Основная часть
трассы «Формулы-1»
в Олимпийском парке будет построена
до проведения игр,
а после них в период до сентября 2014
года будет введен
в эксплуатацию весь
комплекс зданий и сооружений для этого
объекта, сообщил вице-премьер Дмитрий
Козак. В октябре же
трасса «Формулы-1»
в сочи примет Гранпри России.
Фото: Руслан Кривобок/ РИА «Новости»

НАчАЛОсЬ сТРОиТЕЛЬсТВО АНТиДОПиНГОВОГО ЦЕНТРА
В Олимпийском парке началось строительство пятиэтажного здания антидопинговой
лаборатории. Здание высотой
20 м строится в шаговой доступности от ледовых дворцов. На пяти этажах разместятся лаб ораторный блок,
инженерно-технические помещения, переговорные комнаты, конференц-залы, офисы
МОК и Всемирного антидопингового центра. Лаборатория
включает два входных узла:
главный – для сотрудников
и автономный – для офицеров
антидопингового контрол я
с сопровождением. Оба входа
будут контролироваться службой охраны. «Экспресс-анализы на наличие запрещенных
препаратов будут проводиться
для борьбы с допингом в спорте и обеспечения равных возможностей для всех спортсменов», – сообщила пресс-служба
ГК «Олимпстрой».

НА БОЛЬШОЙ ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ МОНТиРУЮТ
МЕДиАКУБ
строители Большой ледовой арены монтируют экраны на табло для трансляции
матчей и вывода спортивной информации. Медиакуб высотой более 6,5 м поднимут над центром ледовой
арены. Медиакуб для Большой ледовой арены уникален.
Он состоит из четырех плоскостей и четырех скругленных
вертикальных граней – получается неразрывный панорамный экран без углов и ви-

димых стыков (обычно такие
конструкции представляют
собой усеченные призмы с четырьмя или восемью гранями,
имеющими наклон в сторону
трибун). светодиодные экраны Большой ледовой арены,
которая возводится по заказу
ГК «Олимпстрой», дают яркое
изображение высокой четкости и насыщенности цветов.
изображение будет хорошо
видно в любой точке зрительской зоны.

В ПЕРиОД иГР ПОЛЕТЫ В НЕБЕ
сОчи БУДУТ ОГРАНичЕНЫ
Проект соответствующего указа президента был размещен на сайте Министерства
транспорта. Как говорится в документе,
данный норматив не коснется полетов, которые выполняются в интересах обеспечения игр, в целях перехвата воздушных
судов-нарушителей, проведения поисковоспасательных работ и работ по оказанию
помощи при чрезвычайных ситуациях. Будут разрешены и полеты по планам учебнобоевой подготовки государственной авиации. Документом также устанавливается,
что полеты вне расписания, чартерные рейсы, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства выполняются с разрешения главы оперативного
штаба по обеспечению безопасности при
проведении игр в сочи.

ЭКОНОМичЕсКиЙ ФОРУМ «сОчи-2013»
ПРОЙДЕТ В ОЛиМПиЙсКОМ ПАРКЕ
В сентябре следующего года традиционный экономический форум планируется провести в имеретинской
низменности, предположительно в конькобежном
центре, который будет временно перепрофилирован под экспоцентр. «Это очень правильная задача
с точки зрения популяризации игр, олимпийских
ценностей и олимпийского наследия. Все, что здесь
создано, будет служить людям десятилетия», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Козак.

ЛОНДОН – сОчи: ПРиВиВКА ДЛЯ ШКОЛЬНиКОВ
В дни игр в Лондоне на площадке Live Site Sochi 2014 по
утрам городские школьники
участвовали в увлекательной
програ м ме «Олимпийска я
прививка». «Программа со-

четала в себе три компонента: новости на экране о ходе
Олимпийских игр в Лондоне,
второй – утренняя зарядка
с мастерами спорта, а третий – собственно образова-

тельные программы, которые
созданы нашим управлением
образования совместно с Оргкомитетом «сочи 2014», – сообщила замглавы сочи ирина
Романец.

Фото: РМОУ

12

Вестник РМОУ

№3, 2012

13

Вестник РМОУ

№3, 2012

ЛОндОн-2012

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ
«

«Хочу вас еще раз поздравить с великолепным выступлением на XIV Паралимпийских играх в Лондоне. Вы показали
действительно высочайший класс. Продемонстрировали и волю,
и стремление быть настоящими победителями и уверенно вывели нашу сборную в число лидеров мирового паралимпийского
спорта.
Своими яркими выступлениями вы, по сути, окрыляете и вселяете
уверенность в тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации,
ломаете привычные стереотипы и комплексы и в целом меняете
общественное отношение к возможностям человека, расширяете
горизонты надежды. Уверен, что это и есть главная миссия спортсмена-паралимпийца».
Из обращения президента России Владимира Путина к победителям и призерам Паралимпийских игр в Лондоне, на встрече
с ними в Кремле

ЧЛЕны нАцИОнАЛьнОй ПАРАЛИМПИйСКОй СбОРнОй,
победители и призеры Игр в Лондоне
на встрече с президентом России в Кремле
Фото: Михаил Климентьев/ РИА «Новости»

«

ОЛИМПИйСКАя
СбОРнАя КОМАнДА
на Красной площади.
Лондонские игры еще
впереди
Фото: Григорий Сысоев/
РИА «Новости»

«Ваши достижения, безусловно (я думаю, вы все
сами это хорошо понимаете), наполняли сердца миллионов болельщиков нашей страны гордостью за свою
страну, за наших спортсменов, которым покоряются самые трудные высоты. Вы вдохновляли миллионы наших
болельщиков, да и не только тех, кто занимается спортом, а тех, кто просто любит спорт и с удовольствием наблюдает за спортивными достижениями наших атлетов.
Особые слова хотел бы адресовать тренерскому штабу,
всем, кто на протяжении долгих лет развивал, оттачивал
таланты спортсменов и, по сути, привел их – вас –
к триумфу. Успех ваших учеников, уважаемые коллеги,
в огромной степени ваша заслуга. Именно вы своим трудом, знаниями, мудростью и терпением проложили путь
ваших учеников к пьедесталу, внесли вклад
высшей пробы в победы олимпийской команды России».
Из обращения президента России Владимира Путина
к победителям и призерам Игр в Лондоне на встрече
с ними в Кремле
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Золото – 24,

XXX ЛЕТнИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Золото
Наталья АНТЮХ Легкая
атлетика. Барьерный бег,
400 м
Роман ВЛАСОВ Греко-римская борьба. 74 кг
Наталья ВОРОБЬЕВА Вольная борьба. 72 кг
Арсен ГАЛСТЯН Дзюдо.
60 кг
Юлия ЗАРИПОВА Легкая
атлетика. Бег с препятствиями, 3000 м

Золото
Командные и групповые соревнования
Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка (К-2),
дистанция 200 м
Александр ДЬЯЧЕНКО
Юрий ПОСТРИГАЙ
Синхронное плавание.
Группа
Мария ГРОМОВА
Анастасия ДАВЫДОВА
Наталья ИЩЕНКО

Илья ЗАХАРОВ Прыжки
в воду. Трамплин 3 м

Дарья КОРОБОВА

Мансур ИСАЕВ Дзюдо. 73 кг

Светлана РОМАШИНА

Евгения КАНАЕВА Художественная гимнастика.
Личное первенство

Анжелика ТИМАНИНА

Сергей КИРДЯПКИН
Легкая атлетика. Ходьба на
50 км

Синхронное плавание. Дуэт

Елена ЛАШМАНОВА
Легкая атлетика. Ходьба

Художественная гимнастика. Групповые упражнения

на 20 км

Анастасия БЛИЗНЮК

Татьяна ЛЫСЕНКО Легкая
атлетика. Метание молота

Ульяна ДОНСКОВА

Егор МЕХОНЦЕВ Бокс.
81 кг

Алина МАКАРЕНКО

Алия МУСТАФИНА Спортивная гимнастика. Разновысокие брусья
Джамал ОТАРСУЛТАНОВ
Вольная борьба. 55 кг
Мария САВИНОВА Легкая
атлетика. Бег, 800 м
Иван УХОВ Легкая атлетика.
Прыжки в высоту
Тагир ХАЙБУЛАЕВ Дзюдо.
100 кг

Александра ПАЦКЕВИЧ

Эльвира ХАСЯНОВА
Алла ШИШКИНА
Наталья ИЩЕНКО
Светлана РОМАШИНА

Ксения ДУДКИНА

Серебро
Денис АБЛЯЗИН Спортивная
гимнастика. Опорный прыжок
Апти АУХАДОВ Тяжелая атлетика. 85 кг
Софья ВЕЛИКАЯ Фехтование.
Сабля, личное первенство
Дарья ДМИТРИЕВА Художественная гимнастика. Личное
первенство

серебро – 26,
бронза – 32
Мария ШАРАПОВА Теннис.
Одиночный разряд

Серебро
Командные и групповые соревнования
Легкая атлетика. Эстафетный
бег 4 х 400 м
Наталья АНТЮХ
Юлия ГУЩИНА

Наталья ЗАБОЛОТНАЯ Тяжелая атлетика. 75 кг

Анастасия КАПАЧИНСКАЯ

Анастасия ЗУЕВА Плавание.
На спине 200 м

Наталья НАЗАРОВА

Александр ИВАНОВ Тяжелая
атлетика. 94 кг
Ольга КАНИСЬКИНА Легкая
атлетика. Ходьба на 20 км

Антонина КРИВОШАПКА
Татьяна ФИРОВА
Спортивная гимнастика. Командное первенство
Ксения АФАНАСЬЕВА

Николай АПАЛИКОВ

Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА Легкая атлетика. Метание диска
Елена СОКОЛОВА Легкая атлетика. Прыжки в длину

Дмитрий МУСЭРСКИЙ

Алан ХУГАЕВ Греко-римская борьба. 84 кг

Алексей ОБМОЧАЕВ

Анна ЧИЧЕРОВА Легкая атлетика. Прыжки в высоту

Сергей ТЕТЮХИН

Александр СОКОЛОВ
Тарас ХТЕЙ
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Надежда ТОРЛОПОВА Бокс.
75 кг
Рустам ТОТРОВ Греко-римская борьба. 96 кг
Дмитрий УШАКОВ Прыжки
на батуте. Индивидуальные
прыжки
Светлана ЦАРУКАЕВА Тяжелая атлетика. 63 кг

Андрей ГРЕЧИН
Данила ИЗОТОВ
Евгений ЛАГУНОВ

Валерия СОРОКИНА
Мария КИРИЛЕНКО

Алия МУСТАФИНА Спортивная гимнастика. Абсолютное
первенство

Илья ЗАХАРОВ

Плавание. Эстафета 4х100 м,
вольный стиль

Бадминтон. Парный разряд

Камилла ГАФУРЗЯНОВА

Аида ШАНАЕВА

бронза
Командные и групповые соревнования

Заур КУРАМАГОМЕДОВ Греко-римская борьба. 60 кг

Василий МОСИН Стендовая
стрельба. Дубль трап

Инна ДЕРИГЛАЗОВА

Иван ШТЫЛЬ Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка (С-1), дистанция 200 м

Никита ЛОБИНЦЕВ

Фехтование. Рапира. Командные соревнования

Евгений КОРОТЫШКИН Плавание. Баттерфляй, 100 м

Светлана ШКОЛИНА
Легкая атлетика. Прыжки в
высоту

Николай КОВАЛЕВ Фехтование. Сабля – личное первенство

Виктория КОМОВА Спортивная гимнастика. Абсолютное
первенство

Софья ОЧИГАВА Бокс. 60 кг

Максим МИХАЙЛОВ

Елена ИСИНБАЕВА Легкая атлетика. Прыжки с шестом

Мария ПАСЕКА

Волейбол

Дмитрий ИЛЬИНЫХ

Андрей ЗАМКОВОЙ Бокс.
69 кг

Билял МАХОВ Вольная борьба.
120 кг

Прыжки в воду. Трамплин 3 м,
синхронные прыжки

Сергей ГРАНКИН

Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ Велоспорт. Шоссе, групповая гонка

Алия МУСТАФИНА

Каролина СЕВАСТЬЯНОВА

Александр ВОЛКОВ

Ольга ЗАБЕЛИНСКАЯ Велоспорт. Шоссе, гонка с раздельным стартом

Евгения КОЛОДКО Легкая атлетика. Толкание ядра

Виктория КОМОВА

Александр МИХАЙЛИН Дзюдо. 100+ кг

Александр БУТЬКО

Юлия ЕФИМОВА Плавание.
Брасс 200 м

Анастасия ГРИШИНА

Лариса КОРОБЕЙНИКОВА

Юрий БЕРЕЖКО

Алексей ДЕНИСЕНКО Тхэквондо. 58 кг

Татьяна КАШИРИНА Тяжелая
атлетика. 75+ кг

Бесик КУДУХОВ Вольная борьба. 60 кг

Анастасия НАЗАРЕНКО

Любовь ВОЛОСОВА Вольная
борьба. 63 кг

Алия МУСТАФИНА Спортивная гимнастика. Вольные
упражнения

Владимир МОРОЗОВ
Сергей ФЕСИКОВ
Нина ВИСЛОВА
Теннис. Парный разряд
Надежда ПЕТРОВА
Гребля на байдарках и каноэ.
Каноэ-двойка (С-2), дистанция
1000 м
Алексей КОРОВАШКОВ
Илья ПЕРВУХИН

Иван НИФОНТОВ Дзюдо. 81 кг

Баскетбол

Мария ПАСЕКА Спортивная
гимнастика. Опорный прыжок

Семен АНТОНОВ

Евгений КУЗНЕЦОВ

бронза

Татьяна ПЕТРОВА-АРХИПОВА
Легкая атлетика. Бег на шоссе
42,195 км

Сергей КАРАСЕВ

Денис АБЛЯЗИН Спортивная
гимнастика. Вольные упражнения
Давид АЙРАПЕТЯН Бокс. 49 кг
Руслан АЛБЕГОВ Тяжелая атлетика. 105+ кг

Екатерина ПОИСТОГОВА Легкая атлетика. Бег 800 м
Мингиян СЕМЕНОВ Грекоримская борьба. 55 кг

Михаил АЛОЯН Бокс. 52 кг

Денис ЦАРГУШ Вольная борьба. 74 кг

Анастасия БАРЫШНИКОВА
Тхэквондо. 67+ кг

Татьяна ЧЕРНОВА Легкая атлетика. Семиборье
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Евгений ВОРОНОВ
Александр КАУН
Андрей КИРИЛЕНКО
Тимофей МОЗГОВ
Сергей МОНЯ
Антон ПОНКРАШОВ
Виталий ФРИДЗОН
Дмитрий ХВОСТОВ
Виктор ХРЯПА
Алексей ШВЕД

Золото – 36,

XIV ЛЕТнИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Золото
Алексей АШАПАТОВ Легкая
атлетика, метание диска
Алексей АШАПАТОВ Легкая
атлетика, толкание ядра
Олеся ВЛАДЫКИНА Плавание, 100 м брасс
Маргарита ГОНЧАРОВА Легкая атлетика, бег 100 м
Маргарита ГОНЧАРОВА
Легкая атлетика, прыжки в
длину

Оксана САВЧЕНКО Плавание, 100 м на спине

Андрей КУВАЕВ

Оксана САВЧЕНКО Плавание, 400 м вольным стилем

Александр ЛЕКОВ

Оксана САВЧЕНКО Плавание, 50 м вольным стилем

Заурбек ПАГАЕВ

Денис ТАРАСОВ Плавание,
50 м вольным стилем
Федор ТРИКОЛИЧ Легкая
атлетика, 100 м
Тимур ТУЧИНОВ Стрельба
из лука, стоя

Вячеслав ЛАРИОНОВ
Лаша МУРВАНАДЗЕ
Иван ПОТЕХИН
Эдуард РАМОНОВ
Вячеслав РАРЕЦКИЙ

серебро – 38,
бронза – 28
Дмитрий КОКАРЕВ Плавание, 200 м вольным стилем

Егор ШАРОВ Легкая атлетика, бег 800 м

Шахбан КУРБАНОВ Дзюдо,
до 73 кг

Алексей КУЗНЕЦОВ
Легкая атлетика, метание
копья

Олег ШЕСТАКОВ Стрельба из
лука, стоя

Константин ЛИСЕНКОВ Плавание, 100 м вольным стилем

Алексей ЛАБЗИН Легкая атлетика, бег 200 м

Серебро
Командные и групповые соревнования

Олеся ЛАФИНА Пауэрлифтинг, до 48 кг

Плавание, 4x100 м комплексом

Алексей ЛЫЖИХИН Плавание, 50 м на спине

Андрей ГЛАДКОВ*

Алексей ЧЕСМИН

Сергей МАЛЫШЕВ Стрельба,
пистолет 25 м

Денис ДОРОГАЕВ*

Серебро

Александр НЕВОЛИН-СВЕТОВ Плавание, 50 м вольным
стилем

Константин ЛИСЕНКОВ

Асланбек САПИЕВ
Алексей ТУМАКОВ

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ*

Артем ЛОГИНОВ Легкая атлетика, 200 м
Светлана МОШКОВИЧ Велоспорт, гонка с раздельным
стартом
Михаил ОЮН Стрельба из
лука, стоя
Валерий ПОНОМАРЕНКО
Стрельба, пистолет 25 м

Денис ГУЛИН Легкая атлетика, тройной прыжок

Гоча ХУГАЕВ Легкая атлетика, прыжки в длину

Михаил ЗИМИН Плавание,
100 м брассом

Раиса ЧЕБАНИКА Настольный теннис, класс 6

Елена ИВАНОВА Легкая атлетика, бег 100 м

Евгений ШВЕЦОВ Легкая
атлетика, бег 100 м

Елена ИВАНОВА Легкая атлетика, бег 200 м

Евгений ШВЕЦОВ Легкая
атлетика, бег 400 м

Артем АРЕФЬЕВ Легкая атлетика, бег 800 м

Роман КАПРАНОВ Легкая
атлетика, бег 200 м

Евгений ШВЕЦОВ Легкая
атлетика, бег 800 м

Владимир БАЛЫНЕЦ Пауэрлифтинг, до 48 кг

Александр НЕВОЛИН-СВЕТОВ Плавание, 200 м комплексом

Олеся ВЛАДЫКИНА Плавание, 200 м комплексом

Юлия ОВСЯННИКОВА Настольный теннис, класс 7

Маргарита ГОНЧАРОВА Легкая атлетика, бег 200 м

Артем ПАВЛЕНКО Плавание,
100 м брассом

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ Плавание, 100 м баттерфляй

Тамара ПОДПАЛЬНАЯ Пауэрлифтинг, до 52 кг

Наталия ГУДКОВА Легкая
атлетика, метание копья

Валерий ПОНОМАРЕНКО
Стрельба, пистолет 50 м

Светлана СЕРГЕЕВА

Роман ДУБОВОЙ Плавание,
100 м комплексом

Сергей ПУНЬКО Плавание,
100 м баттерфляй

Стрельба из лука Мужчины,
командное первенство

Роман ДУБОВОЙ Плавание,
100 м баттерфляем

Николь РОДОМАКИНА Легкая атлетика, бег 100 м

Александр ГОЛИНТОВСКИЙ
Плавание, 100 м вольным
стилем

Михаил ОЮН

Кристина ЖУКОВА
Легкая атлетика, прыжки
в длину

Татьяна САВОСТЬЯНОВА
Дзюдо, до 70 кг

Роман ДУБОВОЙ Плавание,
100 м брассом

бронза
Командные и групповые соревнования

Анна СОРОКИНА Легкая атлетика, метание копья

Ирина КАЛЬЯНОВА Дзюдо,
свыше 70 кг

Плавание, 4x100 м вольным
стилем

Дарья СТУКАЛОВА Плавание, 100 м баттерфляем

Роман КАПРАНОВ Легкая
атлетика, 100 м

Андрей ГЛАДКОВ*

Денис ТАРАСОВ Плавание,
100 м вольным стилем

Дмитрий КОКАРЕВ Плавание, 50 м на спине

Евгений ЗИМИН

Дмитрий КОКАРЕВ Плавание, 100 м вольным стилем

Денис ТАРАСОВ Плавание,
100 м на спине

Анжелика КОСАЧЕВА Настольный теннис, класс 11

Дмитрий КОКАРЕВ Плавание, 50 м вольным стилем

Федор ТРИКОЛИЧ Легкая
атлетика, бег 200 м

Владимир КРИВУЛЯ Пауэрлифтинг, до 52 кг

Алексей ЛАБЗИН Легкая атлетика, бег 400 м
Константин ЛИСЕНКОВ
Плавание, 100 м на спине

Золото
Командные и групповые соревнования

Роман МАКАРОВ Плавание,
100 м баттерфляем

Легкая атлетика, 4x100 м

Александр НЕВОЛИН-СВЕТОВ Плавание, 100 м на
спине

Елена ИВАНОВА

Елена ПАУТОВА Легкая атлетика, бег 1500 м
Павел ПОЛТАВЦЕВ Плавание, 100 м брассом
Никита ПРОХОРОВ Легкая
атлетика, толкание ядра
Сергей ПУНЬКО Плавание,
400 м вольным стилем
Николь РОДОМАКИНА Легкая атлетика, прыжки
в длину
Оксана САВЧЕНКО Плавание, 200 м комплексом
Оксана САВЧЕНКО Плавание, 100 м вольным стилем

Маргарита ГОНЧАРОВА
Анастасия ОВСЯННИКОВА

Олег ШЕСТАКОВ
Тимур ТУЧИНОВ
Легкая атлетика, 4x100 м
Евгений КЕГЕЛЕВ
Андрей КОПТЕВ
Алексей ЛАБЗИН
Артем ЛОГИНОВ*
Федор ТРИКОЛИЧ
Футбол (по 7 человек)
Александр КУЛИГИН
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Владимир АНДРЮЩЕНКО
Легкая атлетика, толкание
ядра

Александр ЗВЕРЕВ Легкая
атлетика, бег 400 м
Марина КЛИМЕНЧЕНКО
Стрельба, пневматический
пистолет 10 м

*Спортсмены, участвовавшие в соревнованиях на стадиях, предшествовавших финалу.

Александр НЕВОЛИН-СВЕТОВ Плавание, 100 м вольным
стилем

Евгений ЗИМИН*
Павел ПОЛТАВЦЕВ
Эдуард САМАРИН
Денис ТАРАСОВ

бронза
Степанида АРТАХИНОВА
Стрельба из лука, open
Олеся ВЛАДЫКИНА Плавание, 100 м на спине
Лариса ВОЛИК Легкая атлетика, метание копья
Андрей ГЛАДКОВ Плавание,
400 м вольным стилем
Александр ГОЛИНТОВСКИЙ
Плавание, 400 м вольным
стилем
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Виктория ПОТАПОВА Дзюдо,
до 48 кг
Сергей ПУНЬКО Плавание,
200 м комплексом
Владимир СВИРИДОВ Легкая
атлетика, прыжки в длину
Дарья СТУКАЛОВА Плавание, 100 м вольным стилем
Дарья СТУКАЛОВА Плавание, 200 м комплексом
Дарья СТУКАЛОВА Плавание, 50 м вольным стилем
Евгения ТРУШНИКОВА Легкая атлетика, бег 400 м
Владимир ФЕДИН Дзюдо,
до 100 кг
Алексей ЧУВАШЕВ Академическая гребля, одиночка

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ
Константин ЛИСЕНКОВ
Павел ПОЛТАВЦЕВ*
Эдуард САМАРИН*
Денис ТАРАСОВ

ЛОндОн–2012

Лев Россошик,

вице-президент Европейского союза
спортивной прессы, заслуженный работник
культуры РФ

Типично британские
игры?
Лондонская оЛимпиада стаЛа достоянием истории.
она быЛа посЛедним компЛексным соревнованием такого
уровня перед ХХII оЛимпийскими зимними играми в сочи.
а потому и все происХодившее в британской стоЛице стоит
рассматривать в боЛьшей степени не по ее замечатеЛьным
спортивным достижениям, а по уровню организации,
подмечая все недоработки. чтобы не повторить иХ в февраЛе
2014-го.

П

росто так набрал в Google всего два слова – «типично

британский», и в числе первых выскочило «юмор». Наверное, это справедливо:
он и в самом деле несколько специфичный. Вот пример. Гадалка клиенту: «Ваше
блестящее будущее осталось позади». Или: «Он
Наконец, что меня больше всего интересопожаловался ЖЭУ на большую лужу у дома.
вало, набрал во множественном числе «типичЖЭУ прислало ему трех уток». Забавно, не более
но британские» – и получил по полной: «нратого. А еще типично британским бывает футбол,
вы и порядки». С этим уж точно не поспоришь.
и здесь ничего не прибавить и не убавить.
Причем нисколько не сомневаюсь, что каждый
Поменял мужской род на женский – саиз тех, кто хотя бы раз побывал на Британсмым распространенным оказалось «типичких островах, испытал на себе местные обычаи
но британская комедия», а еще архитектура.
и устои. Столкнулись с ними и все россияне,
И тут все вроде бы просто. А вот когда написал
приехавшие в олимпийский Лондон в любом
«типично британское» в среднем роде, окакачестве – спортсмены, тренеры, официальные
залось, как ни странно, лицо. И краткое, вылица, чиновники, простые болельщики и, разывающее легкое недоумение, как и от юмозумеется, наш брат, журналисты.
ра, пояснение к этому понятию: «такое
А заинтересовался я приведенным
лицо, стоит его однажды увидеть, повыше словосочетанием после того, как
том уже не запомнишь».
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два года назад, когда приехал в Лондон на World
Press Briefing (или, если по-русски, семинар-презентацию будущих Игр для журналистов), вычитал в одной из местных газет высказывание
мэра Лондона Бориса Джонсона, что через два
года нас ожидают «типично британские Игры».
Что это такое, он, правда, не объяснил, оставив
нам возможность самим разобраться во всем.
Мы попробовали. А вот насколько получилось,
судить вам.

Конкурс на знание
английского
На проведение Игр ХХХ Олимпиады, как
официально принято называть главные и самые масштабные соревнования четырехлетия,
проходящие в високосные годы, претендовали вначале девять городов, но на финишную
прямую вырвались пять просто невероятных
кандидатов, один другого круче. Дабы никого
не обидеть, приведу их в алфавитном порядке:
Лондон, Мадрид, Москва, Нью-Йорк и Париж.
Последний котировался выше остальных. Главным образом потому, что французская столица
уже в третий раз подряд заявлялась на право
принять Игры, которые до этого проходили
в городе на Сене в далеком-далеком 1924 году.

Британцы остались верны сеБе
и отнеслись к олимпийскому проекту с долей
юмора. На фото: Роуэн Аткинсон, он же
Мистер Бин, на церемонии открытия Игр
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

И букмекерские конторы делали ставку именно
на Париж (4 – 9), а в аутсайдерах ходили НьюЙорк с Москвой (50 – 1), на Лондон ставили 7 – 4,
на Мадрид – 10 – 1.
Заявка российской столицы, говорю без ложного патриотизма, казалась наиболее привлекательной. Сама концепция проведения основных
соревнований «Олимпийская река» на двух берегах Москвы-реки не могла не вызвать восхищения. Вот только конкурировать в такой компании, когда выбирает не огромная масса людей,
а небольшая группа членов элитного клуба со
своими давними приоритетами под названием
МОК, очень непросто.
У Парижа действительно были неплохие шансы, но для этого, по всевозможным подсчетам,
ему нужно было выиграть во втором раунде голосования, набрав большинство голосов, потому
что с каждым последующим туром сделать это
представлялось все труднее.
Ситуация с перераспределением голосов
в пользу того или иного претендента оказалась
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столица
соеДиненного
Королевства
принимала Игры
в третий раз в истории.
Ее Величество осталась
довольна
Фото: REUTERS/Toby Melville

настолько непрогнозируемой, что заранее никто
не мог сказать, кому отойдут голоса сторонников каждого из городов после того, как он пополнит ряды неудачников. Рассуждали, к примеру,
так: если дело дойдет до финала, Москва может
победить любого соперника. В финальной паре
Париж – Лондон предпочтение отдавалось французам (хотя бы потому, что накануне членам
исполкома МОК пришлось выяснять, насколько
позволительны были с точки зрения олимпийской этики личные встречи премьер-министра
Великобритании Тони Блэра с 22 членами МОК).
В паре Париж – Мадрид приоритет был, пожалуй,
у испанской столицы. В соперничестве Лондона
и Мадрида шансы англичан выглядели оптимистичнее. Что же касается Нью-Йорка... Большинство сходилось все-таки на том, что Игры 2012 года
должны пройти в Европе. Впрочем, все эти рассуждения были скорее из области фантазии, чем реальности. В связи с этим следовало прислушаться
к мнению такого авторитетного специалиста, как
в то время первый вице-президент МОК Виталий
Смирнов, который утверждал, что многое будет
зависеть от исхода голосования в первом раунде.
А еще отмечал, что большинство из 13 последних
выборов столиц Олимпийских игр, летних и зим-

них, явные фавориты...
проигрывали.
Сингапур не стал исключением. Нет смысла
подробно рассказывать
про презентацию каждого из соискателей. Приведу слова французского
коллеги из l'Equipe Алэна
Люнзанфиштера: «Париж
выступил солидно. НьюЙорк интересуют только
деньги. Москва провела
презентацию не очень
живо. Лондон был хорош,
но блестящий демагог
Коу бил на политику, забыв про спорт. Про Мадрид сказать нечего».
Между тем именно
театр одного актера в исполнении главы заявочного комитета «Лондон-2012» Себастьяна Коу,
двукратного олимпийского чемпиона, произвел
на членов МОК наибольшее впечатление.
В первом туре выбыла Москва, во втором –
Нью-Йорк, в третьем – Мадрид, который набрал
больше всех голосов во втором раунде. Наконец,
в решающем противостоянии Лондон с 54 голосами превзошел Париж (50).
И что бы ни говорили про решающее значение блестящего монолога лорда Коу, на мой
взгляд, как раз тот факт, что премьер-министр
Блэр накануне голосования встретился с глазу
на глаз с рядом членов МОК, сыграло первостепенную роль. Кстати, подобный ход сработал
и через два года на сессии МОК в Гватемале-Сити, когда Сочи опять-таки не считался фаворитом: накануне выборов столицы Олимпийских
зимних игр 2014 года президент России Владимир Путин также провел переговоры с рядом
участников закрытого олимпийского клуба...
Ну а англичане остались верны себе, тогда
же, семь лет назад, выдав очередной британский
анекдот: «На сессии МОК в Сингапуре прошел
конкурс на знание английского языка. Победил
Тони Блэр».
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лонДонцы прожили эти игры
вместе с национальной сборной.
Поразили заполненные трибуны
даже на тех соревнованиях, которые
чопорным британцам в диковинку

Держи ухо востро
Следующая встреча с лордом Коу – уже в качестве президента лондонского Оргкомитета –
состоялась ровно за два года до Игр на уже упомянутом выше WPB. Он тогда открывал семинар.
И присутствовавшие на нем репортеры-зубры,
некоторые из них прекрасно помнили выступление британца на двух дистанциях в «Лужниках»,
а потом и в Лос-Анджелесе, не могли не соригинальничать, задавая лорду-бегуну вопрос. Звучал он так: «Попробуйте сравнить сегодняшнее
состояние вашей готовности к Играм-2012 с забегом на 800 метров. На каком отрезке дистанции
вы находитесь?» Коу, похоже, вопрос понравился.
Он улыбнулся и ответил: «Примерно на выходе
из третьего поворота». Кто разбирается в беге на
два круга, знает, что этот отрезок, предпоследняя прямая между отметками в 500 и 600 метров,
имеет ключевое значение для всего забега.
«Не волнуйтесь, мы контролируем ход забега, – признался Коу. – Все идет по плану. Через
год все строящиеся спортивные объекты в Олимпийском парке должны быть готовы. Но расслабляться не приходится, всем нам требуется максимальная концентрация и полная самоотдача, как
и на дистанции».

Фото: REUTERS/Mark Blinch

Вот только потрогать, пощупать, так сказать,
все эти уникальные сооружения нам тогда не удалось: во время знакомства с новостройками Олимпийского парка, который расположился в лондонском Ист-Энде, районе, прежде известном как
рассадник нищеты и преступности, журналистов из автобусов не выпускали. По соображениям
безопасности, как нам объяснили. Но все равно
удалось ощутить впечатляющие масштабы новостроек. Правда, вопросы о стоимости будущих
объектов наши оргкомитетские гиды старались
обходить. Да это и понятно. Потому что хвалиться
было нечем: как говаривал уже упомянутый выше
лондонский градоначальник, Пекин-2008 «поднял планку на невероятную высоту», британцы
старались хоть чем-то удивить гостей, но мировой
экономический кризис осложнил ситуацию.
В За явочной книге, представленной 6
июля 2005 года в Сингапуре, значилась цифра 4,3 млрд евро, которая предназначалась для
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в 2005 гоДу
после победы над «Ромой» в дерби
Вечного города футболист
«Лацио» Паоло ди Канио вскинул
руку в «римском приветствии»,
как он впоследствии объяснил.
Журналисты же упомянули другое
название жеста – «нацистский
салют». Ди Канио, который не раз
выражал одобрение Муссолини,
был оштрафован, а итальянские
ультраправые объявили сбор
средств в его поддержку
Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters

лорД сеБастьян Коу
вопросам безопасности уделил
особое внимание. Гостей Игр
досматривали по несколько раз –
перед объектами и даже внутри.
В Сочи будет по-другому
Фото: REUTERS/Luke MacGregor

строительства спортсооружений и необходимой
инфраструктуры. А уже два года спустя в обновленном олимпийском счете-фактуре фигурировала сумма, почти в три раза превышающая
сингапурскую: 11,8 млрд. В том же 2007-м, перед закладкой первого камня в Олимпийском
парке, организаторам пришлось залезть в собственный карман поглубже, чем предполагалось.
Дело в том, что на покупку земли и расчистку
территории в 500 гектаров на западе столицы
первоначально предназначалось 1,2 млрд евро.
Но реальность заставила раскошелиться аж на
2,1 млрд. Ну кто мог предположить, что в земле обнаружат не только закопанные многочисленные
остовы старых грузовиков, но и целые кладбища
различных, в том числе и вредных, химических отходов, оставшихся от прежних находившихся здесь
промышленных предприятий, и даже неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.
В итоге строительство одного из шедевров
современной спортивной архитектуры – «Акватикцентра», сооруженного по оригинальному проекту

знаменитого архитектора Захи Хадид, с крышей
в виде огромной 160-метровой волны, вместо объявленных 95 млн обошлось в 305 млн евро. Увеличение в 3,2 раза. А возведение чем-то схожего
по форме с творением Хадид велодрома выросло
вообще в 4,7 раза – с 28 млн до 122 млн евро!
И в адрес организаторов обрушился ушат
критических помоев. Приведу лишь одну из цитат. Парламентарий от Лейбористской партии
Дон Таухиг вещал с трибуны: «Это самое катастрофическое разбазаривание финансовых средств
в мировой истории!»
А вот откровения бывшего министра спорта
и Олимпийских игр Тессы Джоуэлл, высказанные
осенью 2008 года, когда она еще занимала высокий пост: «Когда мы изначально вели расчеты на
2012 год, то принимали во внимание экономическую ситуацию того периода... Если бы можно было
предположить, что все настолько изменится, мы
никогда не взялись бы за организацию Игр».
Повлияли на значительное удорожание Игр
и произошедшие в Лондоне взрывы, случившиеся, если помните, на следующий же день после объявления Лондона олимпийской столицей
2012 года – 7 июля 2005-го, другие террористические вылазки и беспорядки, спровоцированные хулиганами буквально за год до праздника
четырехлетия: пришлось расширить смету расходов на безопасность. Число агентов, призванных
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Оргкомитетом для обеспечения порядка в городе, в начале этого года выросло с 10 тыс. до
23,7 тыс. человек, соответственно вдвое увеличилась смета расходов на их содержание. Поговаривали о цифре более миллиарда евро. Однако если
приплюсовать к этому 1,2 млрд евро, выделяемых
ежегодно на антитеррористическую деятельность, призванные на подмогу дополнительные
контингенты армии и полиции, установку ракетных комплексов для охраны неба над британской
столицей и прочие расходы, связанные с безопасностью, то цифра окажется запредельной.
Тут уж точно англичанам было не до анекдотов и не до смеха вообще.

жить станет лучше?
За сто дней до открытия лондонских Олимпийских игр в статье, написанной специально
для «Коммерсанта», премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон утверждал, что «Олимпиада изменит жизнь к лучшему». Возможно, так
оно и будет, почти наверняка произойдут какието изменения в самом островном государстве да
и в мире вообще. Но моя задача – все-таки говорить не столько о наследии, безусловно чрезвычайно важной составляющей прошедших Игр,
сколько о том, что происходило в британской столице с 27 июля по 12 августа 2012 года. Причем не
беру во внимание спортивные соревнования и их

лонДонсКая система
транспорта
разнообразна, но едва ли мэр города
Борис Джонсон рискнет назвать
результаты ее работы в дни Игр
удовлетворительными
Фото: REUTERS/Stefan Rousseau

итоги: они в целом прошли на самом высоком уровне и принесли удовлетворение как хозяевам, выступившим, как это обычно бывает, выше всяких
похвал, так и большинству гостей. Затрону скорее
вопросы организации Игр, которые обязательно
следует учесть при подготовке и проведении сочинских Игр, что, полагаю, гораздо важнее.
Поразили переполненные трибуны даже на
соревнованиях, которые для чопорных британцев
были в диковинку, потому что на Островах тот же
волейбол или тем более его пляжный собрат мало
известны, да и не развиты совершенно. В связи
с этим опять-таки вспоминаю WPB двухлетней
давности, когда лорд Коу признался, что больше
всего его волнует билетная программа: «Она составляет 20% бюджета Игр, и мы не можем допустить, чтобы трибуны пустовали. А с другой
стороны, британцы нам не простят, если они не
смогут купить билеты, а в залах окажутся свободные места. В общем, успех Игр будет зависеть от
того, как мы сможем решить именно эту задачу».
Что ж, если лорд-бегун не лукавил, а для этого не
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во время встречи с группой журналистов ведубыло оснований, то организаторов можно поздщих российских изданий через несколько дней
равить: они достойно справились с объявленной
после начала Игр. «У меня поменялся уже третий
проблемой. И когда в первые дни на трибунах коеводитель-волонтер, – признавался Александр
где обнаруживались проплешины из пустующих
Дмитриевич. – Первым был профессор универкресел, места на которые были выкуплены, но не
ситета. Не из Лондона. И как проехать на улицу
распространены партнерами МОК и ОргкомитеПикадилли, где находится отель, в котором жили
та, их моментально заполняли либо армейские
руководители всех национальных олимпийских
подразделения, либо волонтеры.
комитетов, поначалу я ему рассказывал. Потом
На последних хочу остановиться отдельно.
он уже сам стал как-то находить нужный адрес.
Особенно после того, как во время церемонии
Ученый муж продержался три дня, потом сказал,
открытия президент МОК Жак Рогге в своем причто не ожидал такой трудной работы, и отказалветственном слове выразил восхищение, что оргася. Второй шофер проработал полдня: вообще не
низаторы собрали небывалую армию добровольпредставлял, куда ехать. Накануне дали третьего
цев – 70 тыс. человек! Судя по всему, завершающего
водителя. Молодого парня, хорошего, доброжеласвой президентский срок в МОК бельгийского хительного, но он был за рулем... первый день. Они
рурга-ортопеда прельстило именно количество
все ездят на BMW, но с ручной коробкой передач.
желающих помочь в проведении Игр. Знал бы он,
А пользоваться ею не умеют вообще. Поинтересово что это выльется! Мало того что люди в фиолевался, почему водитель все время ездит на первой
товых поло создавали ненужные очереди при проскорости, машину же жалко. Тогда и выяснил, что
ходах на арены, потому что подвергались таким же
парень только набирается практики. Ко всему он
проверкам, как и все прочие смертные, занимали
тоже оказался не из Лондона».
места у редких мониторов (скажем, в пресс-центНа встрече состоялся откровенный обмен
ре на «Эрлс корт»), что журналистам даже подоймнениями о многих лондонских недостатках –
ти к плазме не получалось, создавали ненужную
об удаленности объектов, о кошмарной работе
сутолоку в вагонах метро и, что совсем уж никуда
не годилось, в огромном многокилометровом коридоре в выставочном
комплексе ExCel, где одновременно
жак рогге выразиЛ восХиЩение
происходили соревнования по треммасштабом привЛечения
четырем видам спорта.
воЛонтеров - 70 тысяч чеЛовек.
Но все это еще полбеды. Хуже, что,
не желая того, так сказать, из благих
знаЛ бы он, во что Это выЛьется!
намерений, волонтеры иногда просто вредили, сами того не подозревая.
Всего лишь потому, что не были осветранспорта, о городских пробках, о неудобных,
домлены о самых простых, даже элементарных верасположенных далеко от места назначения парщах. К примеру, как пройти на ту или иную арену.
ковках, о доброте, но нерадивости многочисленСам столкнулся с подобной проблемой, когных волонтеров, об отсутствии резервных автода, придя к стадиону с запасом более чем в час до
бусов, когда идет большой поток журналистов...
матча по бич-волею между российскими и италь«Мне представлялось странным, что приходиянскими девушками, оказался на трибуне, когда
лось проходить несколько проверок при входе на
встреча была в полном разгаре. Все это время мы
объекты, расположенные в Олимпийском парке, –
с итальянским коллегой Карло Лизи путешествопродолжил Жуков. – В Сочи будет иначе. Только
вали по самому центру Лондона вокруг площади
один контроль при входе в Олимпийский парк. Все
парадов королевской конной гвардии, до котопонимаю, безопасность. Ну вот вам рассказ про то,
рой было рукой подать: каждый раз волонтеры
как мы добирались на церемонию открытия. Всех
направляли нас (не специально, а по незнанию)
руководителей НОКов предупредили, что автобупо ложному следу. Но даже попав внутрь огражсы будут поданы к нашему отелю за четыре часа до
дения, какой-то из фиолетовых «знатоков» наофициального открытия. Это сразу насторожило.
правил нас не к стадиону, а в противоположную
Оказалось, чтобы сесть в автобус, который стоял не
сторону, и мы оказались... на финише женской
у отеля, нужно куда-то идти. А до этого следовало
индивидуальной велогонки.
пройти досмотр. И в фойе гостиницы образовалась
А вот рассказ президента Олимпийского коформенная душегубка: люди почти два часа промитета России Александра Жукова, услышанный
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стояли в живой очереди. Ко мне подходили многие коллеги и умоляли, чтобы мы в Сочи ничего
подобного не сделали. Часть президентов вообще
отказались ехать на стадион, остались в гостинице смотреть церемонию по телевизору».
Впрочем, достаточно негатива. В оправдание отмечу, что мы так пристально и пристрастно рассматривали происходившее в британской
столице потому, что следующие Игры предстоит
принимать нам. В целом же Олимпиада прошла
на высоком уровне. Поверьте, ведь это были для
меня уже 11-е по счету Игры – как летние, так
и зимние. Так что мне есть с чем сравнивать.
Кстати, кое-что у англичан следует позаимствовать. Например, впервые на олимпийских аренах увидел модераторов, этаких массовиков-затейников в нашем понимании, которые
любыми способами поддерживали зрительский
интерес к тому, что предстояло увидеть перед
началом стартов, а также заполняли паузы в перерывах. Заслуживали уважения и указатели
на станциях лондонской подземки – ошибиться
было невозможно, чего не скажешь про наружные указатели, которых просто не существовало. Но все равно, что бы кто ни говорил, праздник удался.
«Я хочу, чтобы эти Игры... установили новые
долгосрочные связи между Россией, хозяйкой Игр

Кое-Что у англиЧан
стоит позаимствовать: например, впервые в жизни
увидел модераторов на аренах, которые любыми
способами поддерживали зрительский интерес
Фото: REUTERS/Luke Macgregor

в Сочи, и Великобританией», – писал британский
премьер в «Коммерсанте» за сто дней до старта.
И как бы в подтверждение этих слов важнейшим
фактором во взаимоотношениях двух государств
оказались однодневный визит российского президента, переговоры Владимира Путина и британского премьера Дэвида Кэмерона и их совместное посещение олимпийских соревнований по
дзюдо.
Не знаю, прочитав это повествование, получили ли вы ответ на вопрос, что такое типично
британские Игры. Если все-таки нет, то через
некоторое время, наверное, в Google все-таки
появится расшифровка этого понятия. А вот со
словосочетанием «типично британский юмор»
я, кажется, разобрался: «Это когда один интеллигентный джентльмен говорит другому весьма
уважаемому джентльмену нечто такое, чего не
понимают окружающие. Именно это обоих и забавляет». А может, и лондонский мэр сделал свое
заявление для того, чтобы окружающие, то есть
мы с вами, ничего не поняли?
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Владимир леднеВ,

первый проректор МФПУ «Синергия»,
научный руководитель факультета
спортивного менеджмента, заведующий
кафедрой спортивного менеджмента, д. э. н.

Успех без напряжения
Улеглись олимпийские страсти, бУшевавшие в течение
16 дней на спортивных аренах лондона, завершились
встречи и чествования героев игр, на которых спортсмены
Услышали многочисленные поздравления в свой адрес
и полУчили заслУженные награды, денежные премии и ценные
подарки. самое время провести первый анализ, подвести
некоторые итоги, сделать определенные выводы и посмотреть
в бУдУщее. данные заметки сделаны по итогам Увиденного
и Услышанного в олимпийском лондоне. они отражают,
безУсловно, сУбъективные впечатления и не могУт претендовать
на истинУ в последней инстанции.

У

спех любых крупных соревнований зависит от того,

насколько проявят себя четыре основных субъекта (или заинтересованные стороны): организаторы, спортсмены, зрители, волонтеры. Применительно к ним
можно с уверенностью сказать, что каждый отработал максимально эффективно. Организаторы действовали четко, уверенно и без
вопросу. Как вывод: организаторам следующих
особых видимых ошибок. Спортсмены показали
Игр в Рио-де-Жанейро будет нелегко поддержать
очень высокий уровень результатов, установив
высокий уровень, достигнутый в Лондоне.
много мировых, национальных и личных рекордов. Огромный зрительский интерес был вызван
в первую очередь высоким накалом спортивных
Каковы политические
страстей и сверхжесткой конкуренцией за медивиденды?
дали. Зрители практически всегда заполняли
Практически каждая страна, проводя крупспортивные арены, даже на предварительных
нейшие международные спортивные соревнои квалификационных соревнованиях, болели
вания, старается значительно увеличить свой
эмоционально, поддерживая всех спортсменов,
политический капитал и заработать определена не только своих. Волонтеры в основном справиные политические дивиденды. Великобритания
лись со своей задачей: их было много, они
в этом плане, наверное, является редким
были доступны и доброжелательны, окаисключением. Принимая у себя Олимзывая помощь практически по любому
пийские игры, британцам не надо было
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ничего и никому доказывать. Старая добрая Англия провела их классически: спокойно и уверенно,
без сбоев и ошибок, с гарантией качества и как
будто не напрягаясь. Во всяком случае, никакого
особенного напряжения и героических сверхусилий во время Игр в Лондоне не ощущалось и не
наблюдалось. Скорее всего, это был результат планомерной и длительной подготовки и грамотного
распределения функций в Оргкомитете Игр.
На Играх практически не было никакой политики, хотя без политических скандалов все-таки
не обошлось. Каплей дегтя явился отказ хозяев – со
ссылкой на международные обязательства – принять в Великобритании президента Национального олимпийского комитета Белоруссии Александра Лукашенко. Также на протяжении всех Игр
ощущалось легкое политическое противостояние
двух главных медалеполучателей – Китая и США.
А в остальном на Играх царил дух честной и бескомпромиссной спортивной борьбы.

Экономика Игр
Подведение официальных экономических
итогов Игр в Лондоне еще впереди, но первыми
впечатлениями уже можно поделиться. Как оценить доходы и расходы организаторов с точки зрения их эффективности и возможного получения

ПрИнИмая
у себя Олимпийские игры, британцам не надо
было ничего и никому доказывать
Фото: REUTERS/David Gray

прибыли? Очень важно понять, что именно от Игр
в Лондоне получили МОК, город и страна в целом.
Насколько Игры были коммерчески интересными
для бизнеса и какое олимпийское наследие они
оставят?
Можно однозначно констатировать, что самые высокие доходы от Игр получил Международный олимпийский комитет, хотя точная
информация пока неизвестна. Для МОК все последние Олимпийские игры – это беспроигрышная лотерея с гарантированным выигрышем.
В отношении организаторов Игр (город и страна) ситуация выглядит не такой определенной.
Можно выделить четыре основных компонента
экономики Игр применимо к организаторам:
прямые доходы организаторов Игр;
косвенные доходы (они же прямые для
различных субъектов экономики);
долгосрочный экономический эффект от
проведения Игр;
долгосрочные инвестиционные вложения
в общую и спортивную инфраструктуру.

•
•
•
•
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КолИчеСтво Стран,
претендующих на медали, неуклонно растет.
Но есть виды, в которых новички едва ли
способны поколебать позиции лидеров –
например, в художественной гимнастике
(на фото – женская сборная России)
Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo

Анализируя в целом экономику Игр, необходимо отметить, что Игры в Лондоне действительно были очень дорогими. Общие расходы на их
проведение составили, по разным оценкам, около 15 млрд долларов. Это значительно больше,
чем в Атланте-1996 и Сиднее-2000, но сравнимо
|с Афинами-2004. Превзойти «рекорд» Пекина2008 в ближайшие годы вряд ли кому-то удастся:
там расходы составили примерно 41–43 млрд долларов. Скорее всего, точных данных о затратах
Китая на проведение Олимпийских игр мир не
узнает никогда!
Прямые доходы организаторов Игр укрупненно всегда оценивают по четырем основным
статьям доходов:
продажа телевизионных прав;
доходы от спонсоров;
продажа билетов;
продажа сувенирной продукции и атрибутики.
По предварительным данным, организаторы
заработали за счет этих статей около 2,7 млрд

•
•
•
•

долларов. Косвенные доходы от Игр (к ним следует отнести доходы гостиниц, ресторанов, магазинов, авиаперевозчиков, транспортных и туристических компаний, банков и др.) посчитать
крайне сложно. Но, скорее всего, бизнес внакладе
не остался, поскольку Игры посетили миллионы
гостей. Долгосрочный экономический эффект от
проведения Игр рассчитывается, как правило, на
протяжении первых восьми – десяти лет. Но уже
сегодня прогнозы говорят о том, что этот эффект
будет на уровне 15 млрд долларов. Исходя из вышеперечисленных фактов, можно с определенной
долей уверенности утверждать, что Игры-2012
в целом оказались экономически успешными.
При этом необходимо помнить, что в процессе
подготовки к ним была заметно улучшена общая инфраструктура Лондона, а также построены новые современные спортивные сооружения,
которые в дальнейшем могут приносить экономический эффект. Некоторые из спортивных сооружений после Игр будут разобраны и перевезены в другие города, что также важно с точки
зрения развития спортивной инфраструктуры
Великобритании.

Спортивные результаты Игр
О спортивных результатах говорить
довольно просто: уже в ходе соревнований специалисты, журналисты и зрители в один голос
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отмечали высочайший уровень конкуренции,
запредельную мотивацию и отдачу спортсменов практически во всех видах спорта. При этом
необходимо отметить, что количество стран, которые борются и в итоге завоевывают медали,
неуклонно растет. Этот неоспоримый факт подтверждает итоговая статистика неофициального командного зачета. Золотые медали завоевали
спортсмены 54 стран, а общее количество стран,
которые выиграли хотя бы одну медаль, составило 85. Это чуть меньше половины стран, участвовавших в Олимпийских играх. Никогда в истории
олимпийского движения не наблюдалось такой
конкуренции и не было такого массового раздела «медального олимпийского пирога». Причем
наметилась ярко выраженная тенденция к узкой видовой специализации многих стран, когда
даже небольшие по спортивным меркам страны
делают ставку всего на несколько видов спорта.
Можно предположить, что на следующих Играх
в Рио-де-Жанейро география стран-медалисток
будет еще более обширной.
Оценивая спортивные результаты, очень
важно констатировать следующий факт: на Играх в Лондоне практически не было допинговых
скандалов, хотя количество взятых допинговых
проб было рекордным. Единственным неприятным исключением снова оказалась Белоруссия
(белорусская толкательница ядра Надежда Ос-

ЗрИтелИ в лондоне
голосовали «ногами», с огромным желанием
посещая соревнования по всем видам спорта
(на фото – обладательница брозовой медали
в марафоне Татьяна Петрова-Архипова
в соперничестве с африканскими бегуньями)
Фото: Валерий Мельников/ РИА «Новости»

тапчук попалась на допинге и была лишена золотой медали прямо во время Олимпийских игр).
Видимо, именно широкомасштабная борьба с допингом, проводимая в последние годы, привела
к таким позитивным результатам.

Какой продукт получил
зритель?
Чтобы объективно оценить продукт Олимпийских игр, необходимо выяснить мнение основных потребителей. К ним в первую очередь
следует отнести:
зрителей непосредственно на спортивных аренах и многочисленную телеаудиторию;
спонсоров;
телекомпании и СМИ.
Зрители голосовали «ногами», с огромным желанием посещая соревнования по всем
видам спорта. Причем это касалось не только
тех видов спорта, в которых британские спортсмены считались фаворитами и претендовали

•
•
•
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общую телеаудИторИю Игр
в данный момент оценивать
довольно трудно, но одно только
открытие Игр привлекло
к экранам телевизоров более
2 млрд человек
Фото: REUTERS.Fabrizio Bensch

с полным аншлагом в течение всех десяти дней и собрали более 1 млн зрителей.
Общую телеаудиторию Игр в данный момент оценивать довольно трудно, но одно
только открытие Игр привлекло к экранам
телевизоров более 2 млрд человек.
Олимпийские игры являются лакомым
куском для крупного бизнеса, поэтому всемирными партнерами Игр являются такие крупнейшие компании, как Coca-Cola,
Panasonic, VISA, Samsung, McDonald’s и др.
Общее количество национальных партнеров Игр в Лондоне превысило 20 компаний. Из чего можно сделать вывод, что
олимпийский продукт крайне интересен
для бизнеса. Что же касается телевидения и СМИ, можно сказать следующее: ни
одна уважающая себя газета, журнал, интернет-портал, радиостанция и телеканал
не обошли вниманием Игры в Лондоне, несмотря на то что в обычное время многие
из них уделяют спорту немного внимания.
Они говорили и писали о соревнованиях,
показывали их, потому что понимали значение и важность для себя этой огромной
зрительской аудитории.

го проекта «Лондон-2012» эти вопросы казались
довольно незначительными. Думаю, что абсолютное большинство очевидцев Игр в целом остались довольны работой организаторов.

о безопасности
Вопросы безопасности являются исключительно важными для организаторов Игр на
протяжении уже многих лет. Игры в Лондоне
не стали исключением. Британцы привлекли
для решения этих вопросов лучшие армейские
подразделения. В воздухе регулярно были вертолеты, на реке – моторные лодки и катера, на
суше – хорошо обученные солдаты. Проверку
зрителей на многочисленных спортивных объектах осуществляли хорошо обученные армейские подразделения. Такие меры, безусловно,
оправдали себя, так как в целом Олимпийские
игры были спокойными и без происшествий,
хотя перед их началом существовали опасения
в отношении обеспечения безопасности. Правда, необходимо отметить, что это потребовало от
организаторов очень серьезных усилий и затрат:
в общей сложности на обеспечение безопаснос-

ти было израсходовано более 1,3 млрд долларов.
Но эти усилия оценили спортсмены и зрители,
а будущие организаторы крупных спортивных
соревнований вновь получили подтверждение,
что расходы на обеспечение безопасности необходимо планировать заранее. В нашем неспокойном современном мире обеспечение безопасности во время соревнований – это важнейшее
условие их притягательности, комфортности
и успешности.

о волонтерах
Волонтерская программа Игр в Лондоне
была одной из самых сложных для реализации
в силу большого количества волонтеров. Общая
численность привлеченных волонтеров, которые
прошли жесткую систему отбора, во время Игр
составила более 70 тыс. человек.
Игры ПрошлИ СПоКойно,
хотя перед их началом существовали опасения
в отношении обеспечения безопасности. Затраты
организаторов впечатляют: на эти цели было
израсходовано более 1,3 млрд долларов
Фото: REUTERS/Neil Hall

Как отработали
организаторы Игр?

на медали, но и менее популярных, даже когда
спортсмены из Великобритании вовсе не выступали. При этом количество желающих попасть
на стадионы оказалось гораздо выше их реальной вместимости. Всю последнюю неделю Игр
в Лондоне многие болельщики находились в
постоянном поиске лишних билетов, и немногим из них улыбалась удача. Кстати говоря, цены
на билеты оказались довольно высокими даже
для благополучной Великобритании. Например,
билет на легкую атлетику стоил от 100 фунтов
стерлингов (места, расположенные очень высоко, с не самой лучшей «картинкой») до 500
фунтов (близко, удобно и хорошо). Несмотря на
это, соревнования по легкой атлетике прошли

Организация Олимпийских игр в Лондоне может быть рекомендована организаторам будущих Игр (Сочи и Рио-де-Жанейро) и других крупных спортивных соревнований
в качестве если не эталона и стандарта, то просто достойного положительного примера. В Лондоне сначала все было хорошо спланировано,
а потом довольно пунктуально и педантично
выполнено. Некоторые огрехи организаторов
проявились в логистике огромных зрительских
потоков в Олимпийском парке и при реализации
билетной программы. Наверное, не всем спортсменам понравилось проживание в Олимпийской деревне, возможно, для кого-то кусались
цены в гостиницах, кто-то из жителей и гостей
Лондона попадал в транспортные пробки, были
еще какие-либо шероховатости. Но на фоне масштабности и грандиозности всего олимпийско-
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Оценивая в целом их деятельность, можно выделить ряд характерных моментов:
многие из волонтеров были приветливы
и отзывчивы, что вызывало к ним доверие
и желание задать вопрос;
складывалось ощущение, что на многих
спортивных объектах общее количество
привлеченных волонтеров явно превышало потребность в них (возможно, организаторы таким образом просто перестраховались);
при всей приветливости и доброжелательности, некоторые из волонтеров не могли
ничем реально помочь, кроме своей улыбки (видимо, организаторы недостаточно
времени уделили их обучению).
И тем не менее в основном волонтеры со своей
задачей справились, что отмечали многие спорт-

•
•
•

смены и зрители. Не случайно на церемонии закрытия Игр отдельные слова благодарности от руководителей МОК, организаторов Игр прозвучали
в адрес всех волонтеров Игр, которые внесли неоценимый (и в то же время не бросающийся в глаза) вклад в организацию этого замечательного,
запоминающего спортивного события. В Лондоне
волонтеров заслуженно называли «создателями
Игр», подчеркивая их значимость и роль.

Каковы перспективы развития
олимпийских игр?
Исходя из общей картины, которая сложилась после завершения Игр в Лондоне, можно
сказать, что олимпийское движение ждет привлекательное и перспективное будущее. Доказательством этого утверждения являются следующие
безусловные факты:
количество стран, претендующих на проведение Олимпийских игр, по-прежнему
велико;
уровень и градус спортивной борьбы постоянно повышается, равно как и результаты;

•
•

олимпийского чемпиона для атле• титул
тов считается сегодня вершиной в их спор-

•
•
•

тивной карьере (за исключением некоторых видов спорта, таких как футбол);
телекомпании за огромные деньги покупают права на трансляции олимпийских
соревнований, зная, что они смогут заработать на рекламе во время трансляций
спортивных соревнований;
зрители платят немалые деньги за посещение соревнований, причем это касается
не только финалов, но и предварительных
и квалификационных соревнований;
крупные компании по-прежнему выстраиваются в очередь, чтобы стать партнерами и спонсорами МОКа и оргкомитетов
Игр, зная, что в этом случае на Играх их
ждет огромная зрительская аудитория,
которая может быть потребителем их
продукции и услуг.

У «олимпийского продукта» прекрасное будущее: он инвестиционно привлекателен для всех
основных участников индустрии спорта и по-прежнему является вершиной в мировой иерархии
крупнейших спортивных соревнований. Уверен,
что Олимпийские зимние игры в Сочи поддержат
этот исключительно высокий уровень и вызовут
небывалый интерес всего мирового сообщества.

уровень И градуС борьбы
на Играх постоянно повышаются,
равно как и результаты. На фото –
золотые медалисты Лондона-2012
легкоатлеты Наталья Антюх
(на фото сверху), Иван Ухов
(справа вверху) и сборная России
по синхронному плаванию
Фото: Григорий Сысоев;
Алексей Куденко/ РИА «Новости»
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ВАСИЛ ГИРГИНОВ,

профессор Брунельского университета
(Великобритания), приглашенный профессор
РМОУ

Опыт организаторов Игр
и олимпийская
вдохновляющая идея
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ ВЫШЛО
ЗА РАМКИ ТОЛЬКО ЛИШЬ СПОРТА И ПРОДЕКЛАРИРОВАЛО
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ МИССИЮ, ПРОНИКНУТУЮ ЗАБОТОЙ ОБ УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ, КУЛЬТУРЕ И НАСЛЕДИИ. УЧИТЫВАЯ ИЗМЕНЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО ЭТА МИССИЯ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА ТОЛЬКО ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ
ДЕМОНСТРАЦИИ АТЛЕТОВ КАК ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ.
ТРЕБУЮТСЯ БОЛЕЕ УТОНЧЕННЫЕ МЕТОДЫ, ЧТОБЫ ВДОХНОВИТЬ И УВЛЕЧЬ
МОЛОДЕЖЬ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ ИНТЕРЕСНЫМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОПЫТ
ОРГАНИЗАТОРОВ ИГР В ЛОНДОНЕ, КОТОРЫЕ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ
ЦЕЛЬ ВДОХНОВИТЬ НАЦИЮ И ИЗМЕНИТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.

П

онятие вдохновляющей идеи всегда являлось центральным

для олимпизма и Олимпийских игр. Историография и официальные источники
дают ссылки на персоналии, события, символы и истории, которые служили
источниками вдохновения для олимпийского движения. Наследие античной Греции, английская образовательная система, величавая
и строить лучший мир. Олимпийская хартия глафигура Пьера де Кубертена, миротворческое
сит: «Задача олимпийского движения – вносить
и объединяющее значение спорта – вот главные
вклад в построение молодежью мирного и лучисточники этого вдохновения.
шего общества посредством спорта, сообразуясь
Современное олимпийское движение, вдохс духом олимпизма и его ценностями» 1.
новляясь античными Олимпийскими играми,
в то же время само служит источником
С годами олимпийское движение вывдохновения. Его миссия – вдохновлять
шло за рамки одного лишь спорта и ясно
молодых людей заниматься спортом
продекларировало свое созидательную
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У ЭмблЕмЫ вДОХНОвЕНия
была бурная, но непродолжительная
жизнь – вдвое короче, чем период
существования Оргкомитета «Лондон-2012»

миссию, проникнутую заботой об устойчивом
развитии, культуре и наследии. Эта переориентация олимпийского движения, равно как
и изменение стиля жизни людей в современном
обществе, в определенный момент привели к выводу: созидательная миссия не может быть реализована только лишь посредством демонстрации атлетов в качестве образцов для подражания.
Требовались более утонченные методы, чтобы
вдохновить и увлечь молодежь, которая становилась все менее заинтересованной в наблюдении
за Играми и в регулярных занятиях спортом. Это
открытие привело к тому, что Международный
олимпийский комитет (МОК) задумался о проведении молодежных Олимпийских игр в качестве
альтернативного источника вдохновения и вовлечения в спорт молодых людей.
История изобилует примерами, как МОК,
организационные комитеты Олимпийских игр
разных стран и другие игроки предпринимали
попытки поддерживать олимпийское вдохновение. Например, в своем обращении к гостям

приема, организованного правительством Великобритании в честь Игр в Лондоне в 1908 году,
Пьер де Кубертен обратил внимание на трудности, которые МОК преодолевал в разные периоды
с момента его основания, и выразил свою спортивную философию: «Важная вещь в жизни – не
триумф, но участие; ценно не выиграть, но принять участие в настоящей борьбе». В заключение
Кубертен сказал: «Таковы идеи, превалирующие
в нашем правительстве. Мы продолжим извлекать из них вдохновение. Мы увидимся с вами
через четыре года, чтобы отпраздновать пятую
Олимпиаду, не забывая об Афинских играх, проводившихся с таким же интервалом, и мир снова
обратится к бессмертной Элладе, почитание которой сопровождает любое облагораживающее
устремление» 2.
Кубертен сам стал одним из главных символов вдохновения. Вот что Эвери Брундэдж (Avery
Brundage), один из президентов МОК, писал баронессе де Кубертен по случаю ее 99-летнего юбилея 21 декабря 1960 года: «Уважаемая баронесса

1 IOC. (2007). Olympic Charter. Lausanne: IOC. p. 13.
2 Coubertin, P. (1908). «We want to go ever forward». The «Trustees» of the Olympic Idea, Olympic Review, July, p. 110.
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де Кубертен, по случаю этого наиболее важного
из всех юбилеев я шлю Вам свои поздравления
и наилучшие пожелания здоровья и счастья на
долгие годы. Примите также благодарность от
имени всего Международного олимпийского
комитета и всех спортсменов-любителей за все,
что Вы сделали для олимпийского движения, выполняя огромную работу, начатую Вашим супругом, в том же духе. Высокие идеалы олимпийского движения пробудили вдохновение молодежи
всех стран. Искренне Ваш, Эвери Брундедж» 3.
Менее отдаленный пример – проведение
МОК в 1997 году Celebrate Humanity – глобальной
кампании, призванной благоприятствовать развитию универсальной сущности олимпийских
ценностей. В этой кампании были использованы хорошо подобранные персональные истории
нескольких олимпийских атлетов, чтобы вдохновить других людей на преодоление невзгод
в стремлении к совершенству. Проект отталкивался от результатов глобальных исследований
восприятия имиджа олимпизма. Они показали,
что респонденты определяют Игры в терминах
общечеловеческих ценностей. Это надежда,
дружба, честная игра, мечты, вдохновение и удовлетворение от предпринятых усилий. Таблица 1
показывает некоторые из основных источников
олимпийского вдохновения.
С 1970-х годов организационные комитеты
Олимпийских игр развивали немало образовательных проектов для школьников, побуждая
их быть физическими активными и сознательными гражданами. Однако впервые в истории
организаторы Олимпийских и Паралимпийских
игр – 2012 в Лондоне попытались использовать
сами Игры для вдохновения нации и изменения
образа жизни людей. Более 100 лет потребовалось олимпийскому движению, чтобы очевидная
связь между идеалами олимпизма и вкладом Игр
в их претворение могла стать действительно очевидной. Это именно то, что Лондон-2012 поставил задачей достичь.

Но что именно означает понятие «олимпийское вдохновение»? Вот концептуальное разъяснение. Вдохновение обсуждалось в основном в искусстве, литературе и теологии, и существует общее
согласие, что это метафорический термин, сердцевиной которого является идея «дыхания жизни».
Как поясняет Питер Феникс, «вдохновение есть передача духа». Идя дальше, Феникс предполагает,
что «вдохновенный человек – это тот, кто свободен, креативен и решителен, сознает собственные
цели и мотивирован на их успешное достижение.
Он полностью жизнеспособен, интегрирован и активен в решении своих задач. Он действует осознанно, а не рутинно или под принуждением» 4.
В нашем случае источником вдохновения являются олимпизм и конкретно Игры в Лондоне. Надо
заметить, что взаимоотношения между источником вдохновения и вдохновляющимся человеком
не свободны от проблем. Как демонстрируют среди
других Хизер Рэйд и Христос Евангелио, достижение главной цели олимпизма – мир во всем мире
и использование спорта для улучшения жизни –
тормозится традицией интерпретации олимпийской философии исключительно с точки зрения
современной европейской перспективы. Олимпийская хартия определяет олимпизм как «философию
жизни», и с точки зрения современной западной
философии олимпизм стремится артикулировать
единственную универсальную правду. Однако это
не единственный путь интерпретации олимпизма, подчеркивают Рэйд и Евангелио и показывают
различие между восточной и западной интерпретацией. Как рассуждают авторы, «западная этика охватывает язык универсальных обязательств, определяя их ценности правилами и установками, в то
время как восточная и эллинистическая философия устремлены внутрь, культивируя добродетель,
нравственность и доблесть как моральную силу» 5.
Важно, что восточная и эллинистическая интерпретация акцентированы на процессе и использовании возможностей, в отличие от западной, которая озабочена результатами и контролем.

Табл. 1

Главные источники олимпийского вдохновения и примеры их практического проявления
Источник вдохновения
Древняя Греция
Античные Олимпиады
Олимпия
Пьер де Кубертен
Спорт
Ролевые модели
Легендарные спортивные объекты

Пример
Человеческое тело, искусство и культура
Соревнования, достижения
Божества, духи
Основатель, провидец
Стремление к совершенству, результатам и рекордам
Олимпийские чемпионы и человеческие усилия
Уэмбли, Уимблдон и другие
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Как и подобные смелые идеи, вдохновенные
амбиции организаторов Игр в Лондоне-2012 со
временем эволюционировали. Поэтому важно понять, до чего дошли эти амбиции и как они приняли центральную роль, которую им предоставили.
Понятие формирования дает полезный концептуальный метод, позволяющий ответить на эти
вопросы. Согласно Гэйлу Фейрхерсту и Роберту
Сарру, формирование – это «способность сформулировать назначение предмета и судить о его характеристике и значении. Придерживаться рамок
предмета – значит выбрать одну характерную черту или набор черт, отличающих данный предмет
от других. Когда мы делимся своими представлениями с другими (процесс формирования), мы
находим истину, доказывая, что наши интерпретации должны приниматься реально наряду с другими возможными интерпретациями» 6.
Дэзмонд Макнейл7 в своей работе предлагает, во-первых, информацию о том внимании,
которое было уделено вопросу вдохновения, а вовторых, анализирует, как эти идеи приняли в Соединенном Королевстве.
Рисунок 1 показывает эволюцию формирования вдохновения Лондона-2012. Олимпийская
заявка обещала организацию Игр, которые будут
отличаться от предыдущих и оставят после себя
постоянное наследие. Кроме того, авторы лондонской заявки увязали вдохновение с двумя классическими символами – с вдохновляющей энергией
легендарных мест и спортивных объектов («такие прославленные места, как Гайд-парк и новый

Олимпийская заявка
обещала организацию Игр, которые будут
отличаться от предыдущих и оставят после
себя постоянное наследие. Кроме того, авторы
заявки увязали вдохновение с двумя классическими
символами – с вдохновляющей энергией легендарных
мест и спортивных объектов («такие прославленные
места, как Гайд-парк и новый стадион «Уэмбли»,
будут вдохновлять соревнующихся на рекорды»),
а также с ролью моделей и героев («люди, которые
демонстрируют принципиальное поведение и высокие
достижения, вдохновляют нацию»)
Фото: REUTERS

стадион «Уэмбли», будут вдохновлять соревнующихся на рекорды»), а также с ролью моделей
и героев («люди, которые демонстрируют принципиальное поведение и высокие достижения,
вдохновляют нацию»)8.
Правительство Великобритании, как ведущий стейкхолдер, соорганизатор и финансовый
гарант Игр, подняло вдохновение на новый уровень. В 2007 году департамент культуры, медиа
и спорта (DCMS) опубликовал правительственную
программу Игр. Документ провозгласил: «Наша
миссия для 2012 года – побудить людей быть вовлеченными и изменить образ их жизни» 9.
Это политическое заявление расширило сферу олимпийского вдохновения, включив в него
помимо спорта культуру, бизнес, гостеприимство и общее благополучие. Политические обязательства правительства придали вдохновению
особый импульс, а значимость этого момента
возросла и в глазах других игроков.

3 LA84 Foundation (n/d). The Olympic Family. Retrieved from http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/OlympicReview/1961/
BDCE73/BDCE73s.pdf 16th August 2012.
4 Phenix, P. (1963). Educational Theory and Inspiration. Educational Theory, 13 (1), p. 3.
5 Reid, H., and Evangeliou, C. (2010). East to Olympia Recentering Olympic Philosophy between East and West, Olympika, p. 19.
6 Fairhurst, G., and Sarr, R. (1996). The art of framing: Managing the language of leadership, San Francisco: Jossey Bass, p. 3.
7 McNeill, D. (2006). The Diffusion of Ideas in Development Theory and Policy. Global Studies, 6 (3), 334–354.
8 London 2012 Bid Document, p. 4.
9 DCMS, (2007). Our promise. DCMS: London.
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ЛОндОн-2012
РисУНОк 1
Эволюция формирования
вдохновения Олимпийских
и Паралимпийских игр – 2012

Официальный доклад оргкоВ связи с этим обращает на
митета Игр по эмблеме вдохносебя внимание следующее.
вения гласит, что свыше 10 млн
Маркирование передового
(каждый шестой) человек в Соедиопыта эмблемой, которая
ненном Королевстве были вовлене имеет истории и возчены в проекты вдохновения и по
никла скорее вследствие
крайней мере 20 млн возможноспредписаний и рекомендатей было создано для вовлечения
ций, нежели признанных
РисУНОк 2
в Игры. Таблица 2 показывает расдостижений, вызывает
Эмблема вдохновения
Лондон-2012
пределение проектов вдохновения
онтологические вопросы и
по шести категориям.
закладывает мину в самое
Вышеуказанные результаты подняли множесоснование программы вдохновения;
тво вопросов по осуществлению программы «Вдохдля галочки, как принято говорить, – так
новение». Вот некоторые из проблем:
выглядит попытка показать отдельных людей или сообщества связанными с олимкратковременная жизнь эмблемы вдохнопийским вдохновением, хотя ими не предвения (она жила вдвое меньше, чем сам оргпринято для этого никаких реальных дел
комитет Игр) находится в резком контрасте с фунили же не ведется систематической рабодаментальной и долгосрочной миссией олимпизты, направленной на подпитку ценностей
ма – вдохновлять молодых людей строить лучший
олимпизма (см. рис. 3).
мир. Не было сделано попыток превратить эту проПереходя ко второй части работы Макграмму в постоянную инициативу или выстроить
нейла, обратим внимание на ряд интересных
институциональную поддержку;
наблюдений. Так, понадобилось три года для
олимпийское вдохновение выглядит геопринятия программы с момента победы лонграфически определенным: чем дальше
донской заявки. Между МОК и оргкомитетом
место от Лондона, тем меньше количество проекИгр шли длительные переговоры относительно
тов вдохновения;
сути программы и ее курирования. Программа
спортивные проекты, как национальные,
была прекращена в конце 2011 года. В общей
так и местные, формируют основную часть
сложности 2713 проектов в областях спорта,
программы. Удивительно низка доля проектов, свякультуры, образования, устойчивого развития,
занных с образованием, бизнесом и устойчивым
волонтерства и бизнеса были удостоены права
развитием.
использовать эмблему вдохновения, среди них
В качестве первой попытки уловить вдохновля76 проектов были общебританскими по охвату
ющий эффект Олимпийских игр эмблему вдохнове(табл. 2). Географическое распределение выгляния (Inspire Mark) можно приветствовать, однако
дит следующим образом: 3% проектов пришлись
эта область требует дальнейшего углубленного изуна Северную Ирландию, 4% – на Уэльс, 3% – на
чения спортивными менеджерами вообще и оргаШотландию и 90% – на Англию, из которых 15%
низаторами Игр в частности.
проводились в Лондоне.

•

2012 –
Оргкомитет игр
Провозглашен
официальный девиз Игр:
«Вдохновение поколения»

2008 – Оргкомитет игр
Представлена
эмблема вдохновения

2007 – Тезисы правительства

«Наша миссия для 2012 года – побудить людей
быть вовлеченными и изменить образ их жизни»

2004 – заявка лондона
«Игры, не похожие на другие»

Так понятие вдохновения естественным образом вошло в обиход и получило характерное наполнение. В 2008 году оргкомитет Игр представил
новый олимпийский почин – в форме «Эмблемы
вдохновения» (Inspire Mark), а в 2012 году был провозглашен официальный девиз Игр – «Вдохновение
поколения» (рис. 1).
«Вдохновение» – это обширная программа, география которой охватывает все Соединенное Королевство, а его цель в широком смысле заключается
в «содействии проектам, которые вызвал к жизни
Лондон-2012, и создании возможностей для миллионов людей ощутить себя частью Игр и быть вовлеченными в деятельность, связанную со спортом, образованием, культурой, волонтерством, бизнесом
и устойчивым развитием»10.
Более специфически формулируется значение программы для некоммерческих проектов.
Это способ познания его (олимпийского вдохновения. – Ред.) уникальности, равно как и инструмент, позволяющий приобщиться к Играм
и выйти на новую аудиторию. Организационный
и контрольный процессы в отношении этих проектов были запущены посредством онлайн-коммуникаций.
Программа «Вдохновение» базировалась на
политической поддержке правительства и ввела
в оборот несколько определений, важных для различных групп и организаций, присоединившихся
к этой работе. Во-первых, сообразуясь с ценностями
олимпизма, были четко разграничены некоммер-

ческая и коммерческая области. Только проекты,
нацеленные на общественное благо, а не коммерческую выгоду, были удостоены права использовать
эмблему вдохновения. В этом, конечно, нет ничего
предосудительного, но обратим внимание на три
важных момента.
Были установлены две формы поддержки
олимпийского вдохновения – коммерческая
(для международных или национальных
компаний, за определенную плату) и некоммерческая (доступна каждому в стране – хозяйке Игр), с усугублением разрыва между
теми, кто может позволить себе платить за
привилегию связать свое вдохновение с пятью кольцами, и теми, кто не может за это
платить.
Сложились параллельные дискурсы: с одной стороны – яркий и эксклюзивный, поддержанный олимпийскими спонсорами,
а с другой – скромный и не такой заметный,
касающийся предложений и инициатив различных локальных сообществ и групп.
Введены оценочные подходы и требования,
разработанные ради определенных целей
оргкомитета Игр, а не ради демонстрации
олимпийских ценностей во всем их многообразии.

•

•
•

Эмблеме вдохновения также отводилась роль
своего рода «знака качества», которое экстраполируется на проекты, получившие право ее использовать. Но награждает этим почетным правом временная организация (оргкомитет Игр,
как в данном случае), у которой нет сложившейся
истории.
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1
2
3

Сводка проектов по категориям

ТаблиЦа 2

Категория проекта вдохновения

Местные/региональные
проекты (%)
Всего: 2713

Проекты в масштабах
всего Соединенного
Королевства (%)
Всего: 76

Бизнес
Образование
Спорт
Устойчивое развитие
Волонтерство
Культура

3
17
43
4
7
26

1
30
34
7
11
16

10 LOCOG 2012 official site.
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Францеск арагал,

президент Design for All Foundation

Барселона:
от плана доступности –
к городу для всех

Мне представилась возМожность быть одниМ из координаторов
работ по улучшению доступности в барселоне накануне
олиМпийских и паралиМпийских игр, которые состоялись
20 лет назад. сегодня, по прошествии вреМени, олиМпийский
проект видится как иМпульс, позволивший представителяМ всех
секторов осознать важность непрекращающейся работы в этоМ
направлении. главный урок: стреМление к улучшенияМ, однажды
Мотивированное такиМ событиеМ, как игры, делает городскую
среду более коМфортной для всех жителей и открытой для
гостей. благодаря этоМу Мы совершаеМ впечатляющий шаг
вперед в достижении социальной гарМонии.

К

огда городской совет каталонской столицы предложил

разработать план обеспечения доступности, с тем чтобы сделать Барселону городом для всех, были рассмотрены реальные нужды ее жителей. План соответствовал запросам населения в отношении равных возможностей для всех и каждого. Важно
помнить, что эти запросы формировались по мере реализации социальных преобразований, которые начались еще в 1950-х годах,
зались лишены должного отношения и ухода:
в период диктатуры генерала Франко, на фоне
в зависимости от того, на чьей стороне они вонепрекращающихся требований людей с ограевали, раненые «боевые герои» или «просто инниченными возможностями. Нельзя забывать
валиды» получали разную помощь.
и о том, что борьба за интеграцию этих людей
С восстановлением демократии страна набыла частью наследства испанской граждансчала выходить из этих рамок, нежелателькой войны. Как бывает по окончании люных и с социальной, и политической
бого военного конфликта, многие люди
точек зрения. Люди с ограниченными
с ограниченными возможностями ока-
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возможностями продолжали борьбу за свои права. Начали претворяться в жизнь законы и нормы по адаптации городской среды (ликвидация
архитектурных барьеров) с тем, чтобы способствовать интеграции этой социальной группы.
В этом русле лежит принятие в апреле 1982 года
закона «О социальной интеграции для людей
с ограниченными возможностями» (Ley de
Integración social de los Minusválidos, LISMI), а также последующее утверждение женералитетом
Каталонии Декрета 100/84 (женералитет – автономное правительство Каталонии. – Ред.). В этом
декрете нашли отражение актуальные требования, детализированные для различных областей
в технических решениях и средствах для устранения архитектурных барьеров.
Однако и закон, и декрет были адресованы
в основном узкоспециальной группе архитекторов, которые уже имели опыт в данной области. Исходя из необходимости вовлечения
в процесс более широкого круга участников,
в ноябре 1991 года парламент Каталонии единогласно принял закон «Об обеспечении доступности и устранении архитектурных барьеров»
(La Llei depromoció de L’Accesibilita i supressió de
barreres arquitectòniques). В нем были четко определены сферы ответственности различных

КРасота споРта
и древнего города дополняют друг друга
Фото: REUTERS/Laszlo Balogh

игроков, в том числе обязательства муниципалитета по реализации плана доступности со сроками исполнения. Кроме того, декларировалась
необходимость сформировать муниципальные
комитеты доступности для разработки правил
формирования кода доступности Каталонии
(Codi d’Accesibilita de Catalunya). Этот код был
принят Декретом 135/95 в марте 1995 года.
Собственно говоря, в Барселоне интеграция
людей с ограниченными возможностями проходила так же, как и в остальной Каталонии или
других автономных областях страны: путем публичных выступлений люди с ограниченными возможностями обращались к политикам и населению, привлекая внимание к своему положению.
В результате этих регулярных выступлений
к 1974 году сформировалось движение, названное позднее «Бунтом инвалидов»(Rebelión de
los cojos). Пиком его активности стала демонстрация на площади Святого Иакова (Placa Sant
Jaume) в июне 1976 года (на площади располагается несколько административных зданий, главное из которых – Дворец женералитета. – Ред.).
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пиКом аКтивности
людей с ограниченными возможностями
стал «Бунт инвалидов» – выступление перед
Дворцом женералитета на площади Святого
Иакова в 1976 году

Люди с ограниченными возможностями, их матери и отцы требовали обеспечить им работу,
приспособленный транспорт, доступность улиц
и зданий, интеграцию в образование и достойную пенсию.
Итак, на самых ранних стадиях демократических реформ стала очевидной потребность
изменить эту социальную действительность,
продукт послевоенного режима. Требования
этой группы привели к принятию в 1978 году
Декрета об устранении архитектурных барьеров
на главных транспортных магистралях. Декрет

Фото: REUTERS/Albert Gea

ципальный институт людей с ограниченными
возможностями Барселоны (Institut Municipal de
Personas amb Disminució de Barcelona, IMDB). Его
деятельность направлена на социальную интеграцию и улучшение качества жизни этой группы
граждан. Важно подчеркнуть, что IMDB использует простую модель менеджмента:
его управляющий орган на 50% формируется из людей с ограниченными
перед играМи в барселоне были
возможностями (10 человек), котособраны данные о доступности
рых прямым голосованием каждые
57 тысяч зданий
четыре года выбирают жители Барселоны. Другую половину управляющего органа института составляют
члены городского совета.
Следующий шаг – старт проекта Pont del
касался общественного транспорта, а также,
Dragó («Мост дракона») в 1985 году и формив частности, впервые заложил нормы понижерование Команды консультантовпо трудовым
ния бордюрного камня для удобства инвалидоввопросам(Equip d’Assessorament Laboral, EAL).
колясочников.
Pont del Dragó является некоммерческим треВ том же году мэр Барселоны обсудил с занинг-центром, деятельность которого базируетинтересованными представителями возможся на принципах нормализации обслуживания
ность создания института, который изучал бы
и признании прав на социальную интеграцию
проблемы и предлагал решения для людей с оглюдей с некоторыми физическими недостаткараниченными возможностями. Так, в начале
ми. Этот центр был пионером в использовании
1980-х появился действующий поныне Муни-
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новых технологий и адаптации компьютеров как обучающих средств,
в настоящее время он развивает
методологическую работу при поддержке многих европейских стран.
В свою очередь деятельность Команды консультантов по трудовым
вопросам (EAL) посвящена интеграции людей с ограниченными возможностями в рамках стандартной
системы труда. Со своей стороны
IMDB предложил сервисные услуги в областях технической помощи
и устранения архитектурных барьеров, так как помимо социальной
и трудовой интеграции необходимо было в буквальном смысле воссоздать общественную среду для
людей с ограниченными возможностями (иными словами, стала более ясной потребность в доступных
для них улицах и зданиях).
В 1990-х годах обеспечение
доступности стало реальностью
в новых урбанистических проектах. Городской совет Барселоны
активно участвовал в них, осуществляя надзор за инфраструктурным строительством и стимулируя тренинг-программы д ля
архитекторов. Доказательством
вовлеченности IMDB стало соглашение с Архитектурным институтом Каталонии
(Collegi d’Arcuitectes) об установлении базовых
критериев, что облегчало процесс архитектурного проектирования с учетом требований доступности. В 1991 году на встрече, посвященной построению города без барьеров, собрались
для обсуждения около 150 архитекторов нашего
города.
За год до этого архитектор Рафаэль де Касерас
со своей командой спроектировал авеню Rambla
Catalunya с обочиной 120, ставшей известной за
пределами города как «барселонская обочина»
(«барселонская обочина» – площадка пешеходного перехода; часть тротуара, совмещающая его
с проезжей частью, для чего выполнена под небольшим уклоном на протяжении 120 см от края
тротуара. Широкая и плавно понижающаяся до
уровня дороги, она удобна как для пешеходов,
так и для инвалидов-колясочников, велосипедистов, родителей с колясками и т. д. – Ред.). Это
был первый элемент городской среды, спроектированный не только в полном согласии с потреб-

БаРселона отКРЫта туРистам,
но некоторые из них этим злоупотребляют
(на фото – предупреждение о штрафах за
испражнение в публичных местах)
Фото: REUTERS/Albert Gea

ностями людей с ограниченными возможностями, но и предназначенный для использования
всеми, а не только пользователями инвалидных
колясок.
В этот период была также обеспечена доступность в Эль-Кармель (El Carmel), одном из наиболее холмистых районов города с узкими мостовыми. Этот опыт пригодился при обеспечении
доступности в других, менее проблематичных
районах. Тогда же вышел на маршрут первый
низкопольный автобус, а позже еще 20 таких
автобусов были задействованы при проведении
Паралимпийских игр – 1992. Большого прогресса удалось достичь при организации в старых
кварталах города одноуровневых пересечений
автомобильных потоков и пешеходных улиц, становились доступными все новые и новые линии
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метро, первые шаги по обеспечению доступности городских пляжей также были предприняты
в этот период.
Были собраны и интегрированы в городскую информационную систему данные о 57
тыс. общественных и коммерческих зданий
Барселоны с точки зрения их доступности. Сегодня это кажется элементарным, но для того
времени подобное информирование о сервисе
и возможностях для жителей города, атлетовпаралимпийцев и гостей Игр было большим
достижением. Итак, подготовка к Играм дала
процессу дополнительный импульс: впервые
в истории городская инфраструктура позволила разместить атлетов и гостей Олимпийских
и Паралимпийских игр. Образ паралимпийца
Антонио Реболло, несущего факел по Олимпийскому стадиону, стал для зрителей всего мира
и барселонцев, заполнивших трибуны, символом интеграции.
Другим важным событием стало создание
в марте 1992 года рабочей группы по совершенствованию доступности (Grup de Treball per a la
Milora de l’Accessibilitat), которая объединила
представителей различных ведомств под председательством главы городского совета. Ее задачами были контроль за соблюдением закона

Хуан антонио самаРанч (спРава)
в родном городе летом 2004 года, когда
эстафета олимпийского огня проходила
через Испанию. На фото – его выступление
перед горожанами, среди которых 1300
молодых людей, родившихся в 1982-м – в год
Игр в Барселоне. В церемонии участвовал
и Антонио Реболло (в центре, невысокого
роста), которому тогда довелось зажечь
олимпийский огонь
Фото: REUTERS/Gustau Nacarino

и выработка новых мер по расширению доступной среды. В то же время началась и работа по
отчету о Плане доступности Барселоны.
Принимая во внимание прогресс города
и положительную оценку мер по обеспечению
доступности, депутация Барселоны (орган местного самоуправления провинции Барселона,
представляющий более 300 муниципальных
образований. – Ред.) совместно с IMDB в 1994
году выдвинули инициативу о создании консорциума (Consorci de Recursos I Documentació per
a l’Autonomia Personal, CRID). Перед CRID стояла
задача обобщить и передать другим муниципалитетам опыт, приобретенный Барселоной в области
обеспечения доступности, а также сформировать
концепцию «Город для всех». По сути было признано: думая о доступности, следует рассматривать
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все население, а не только людей с ограниченными возможностями. Поэтому деятельность CRID
была нацелена на улучшение качества жизни
каждого посредством адаптации городской среды. В 1995 году CRID получил статус испанского
отделения Европейского института доступности
(EIDD) – благодаря тому, что Барселону выбрали местом для проведения встречи организаций
«Проект для всех» и Генеральной ассамблеи EIDD.
Проведение этого мероприятия именно в Барселоне (кстати, помимо ассамблеи в городе тогда прошел и европейский конгресс «Город и люди с ограниченными возможностями», организованный
IMDB) было признанием ее заслуг в обеспечении
доступности на европейском уровне, что нашло
отражение в Декларации Барселоны.
От проекта «Без барьеров» к проекту «Город
для всех» – таковой была концепция 1990-х. Эта
новая перспектива оставила в стороне деление
людей по принципу «инвалид – не инвалид», но
фокусировалась на различиях. Другими словами, она отталкивалась от принципа соответствия интересам каждого индивидуума с учетом
его особенностей, таких как язык, культура, пол,
возраст, физические параметры, способности
и т.д. Философия проекта «Город для всех» подразумевает равные возможности для каждого из
людей, формирующих социальный облик города.
Чтобы равенство возможностей стало реальностью, необходимо обеспечить для каждого простой, с максимальной независимостью доступ ко
всему разнообразию сервисов и занятий, которые
готов предложить город (касается ли это культуры или развлечений, образования или спорта,
транспорта, бизнеса, сервисных служб, шопинга
или технологий).
Отмечая достижения в обеспечении доступности, следует признать: по мере реализации эта
концепция менялась, постепенно охватывая новые категории людей. Это уже не только люди
с постоянно ограниченными возможностями, но
и люди с пониженной мобильностью или же испытывающие временные проблемы при взаимодействии с городской средой. Рамки концепции
стали шире и заставляют принимать во внимание
различные состояния, будь то возрастные изменения, беременность, переломы, аллергия, конъюнктивит, потеря чувствительности от холода и т.д.
Речь идет о любых физических, психологических
или сенсорных изменениях, которые могут отразиться на наших взаимоотношениях с окружающей средой (и если подходить с таким охватом, то
окажется, что 40% всего населения нуждается в
обеспечении доступности). Вместе с тем город для

всех должен гарантировать интеграцию людей с
разной культурой, языком и обычаями (в частности, «новых горожан» или туристов), и поэтому необходимо обеспечить город устройствами и
приспособлениями для гармоничного сосуществования всех его обитателей. Необходимо также
принимать во внимание растущее количество туристов преклонного возраста.
Итак, дизайн города для всех предполагает
учет разнообразия групп и факторов. Это, в частности:
люди с постоянно ограниченными возможностями;
люди с постоянно ограниченными возможностями, что было вызвано несчастными случаями или болезнями в течение
жизни;

•
•

по меРе Развития
концепция обеспечения доступности
менялась, охватывая новые категории людей
Фото: REUTERS/Gustau Nacarino
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испытывающие временные пробле• люди,
мы при взаимодействии с окружающей

•
•
•

трАнспорт и возможнАя роль

средой;
изменения в течение жизни (от рождения
до старости);
люди с изменениями физических, психологических и сенсорных возможностей;
иммигранты и туристы (их культура, язык
и обычаи).

тАкси
всегдА будет немАло людей, которые не
в состоянии пользовАться общественным
трАнспортом, в первую очередь по возрАсту.
можно предположить, что службА «дверь
в дверь» будет выгоднА не только для людей с
удостоверениями инвАлидов, но и для кАждого,
кому это может понАдобиться. учитывАя,

С другой стороны, город для всех не может
закрыть двери для прогресса. Поэтому мы должны предусматривать технологическое и индустриальное развитие, свободное перемещение
людей, предопределенное фактором занятости
или другими мотивами, учитывать тенденцию
увеличения продолжительности жизни благодаря улучшению ее качества, а также такие социальные тенденции, как перемещение людей из
урбанистических центров без отказа от привычного сервиса или растущее представительство
женщин на рынке труда.
Наконец, город для всех должен заботиться об уровне жизни следующих поколений.
Поэтому внедрение усовершенствований при
обеспечении доступности должно базироваться на принципах контроля за их исполнением
и бережном отношении к будущей естественной
среде обитания.

что мы пользуемся тАкси кАк трАнспортным
средством, когдА перевозим тяжелые грузы,
детские коляски или должны ехАть в менее
доступные местА, предстАвляется интересным
рАссмотреть тАкси в кАчестве трАнспортА,
преднАзнАченного не только для чАстного
использовАния, но и для общественного
(нА принципАх любого другого общественного
трАнспортА кАк доступной службы).

До 40% населения
по разным причинам нуждаются
в доступной городской среде, и это не
обязательно пожилые люди или инвалиды.
На фото внизу – звезда испанского
баскетбола Пол Газоль, получивший
травму, в Японии

идеи в жилищном строительстве
мы

живем дольше и достигли лучшего

кАчествА жизни .

но

учитывАя , что

проблемы при взАимодействии с городской

Фото: вверху – REUTERS/Albert Gea;

средой , кАк было укАзАно выше, могут
испытывАть до

Автономия кАк принцип городА для всех

40%

пересмотр минимАльных требовАний
к жилищному строительству

соглАсно концепции «город для всех» кАждый

Автономия ознАчАет, что никто не помогАет
нАм встАть с постели, умыться, приготовить
зАвтрАк, отпрАвиться нА рАботу, в школу или нА

человек должен иметь возможность осуществлять эти
передвижения без чьей-либо помощи

– пешком,
общественным или чАстным трАнспортом. если один
(общественного или личного), получить доступ
к здАнию, где осуществляется деятельность,
из компонентов доступности отсутствует (вышел
пообедАть домА или в ресторАне, возврАтиться домой, из строя лифт, Автобус не оборудовАн пониженной
отдыхАть и рАзвлекАться. д ля обеспечения Автономии дверью, мешАет припАрковАннАя нА проезжей
необходимо, чтобы домАшнее хозяйство, товАры
чАсти мАшинА), передвижение будет невозможно.
и упАковкА, здАния, улицы, услуги, средствА связи
поэтому, проектируя город для всех, необходимо
прогулку с использовАнием средствА трАнспортА

и иметь возможность выборА способА

и трАнспорт были приспособлены для использовАния

предусмАтривАть доступность всех элементов

кАждым вне зАвисимости от способностей или

(здАний, городского обустройствА, остАновок

культурного рАзвития.

трАнспортА, железнодорожных и метростАнций и т.д.).

вАжно тАкже, чтобы могли осуществляться

нАконец, для незАвисимости человеку необходимо,

передвижения, связывАющие рАзличные сферы

чтобы кАждый предмет или товАр, используемый

деятельности или прострАнствА (необходимые

в повседневной жизни, был безопАсен и легок

передвижения).

в употреблении.

необходимые перемещения – те, что

с моментА достижения этих бАзовых

осуществляются в течение дня по необходимости или

требовАний Автономии мы можем с гАрАнтией

потребностям: из домА нА рАботу, в школу,

успехА продвигАться в своем персонАльном рАзвитии

к врАчу, в местА рАзвлечения, визиты к друзьям и т.п.

и достижении всеобщей гАрмонии.
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внизу – REUTERS/Sergio Perez

нАселения , необходим

–

тАким

обрАзом , чтобы снижение физических
возможностей человекА не зАстАвляло
его менять место жительствА , если его
инвАлиднАя коляскА не может въехАть
в туАлет или нА кухню.

к роме

использовАния обязАтельных стАндАртов
все жилищное строительство должно
проектировАться тАким обрАзом , чтобы
преврАщение в доступное комфортное
жилище было возможно с небольшими
вложениями .

тАкже,

принимАя во внимАние ,

что структурА семей сегодня очень дАлекА от
той , что былА

40

лет нАзАд , предстАвляется

необходимым двигАться вперед и перестАть
строить неизменяемые АпАртАменты
с фиксировАнным количеством комнАт,
А ориентировАться нА доступное жилищное
строительство, гибкое в рАспределении
интерьерА , который был бы пригоден для
кАждого этАпА жизни человекА .
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Леонид
Жестянников,
первый вицепрезидент
Российской
ассоциации
спортивных
сооружений,
д. э. н.

натаЛия
кочетова,

руководитель
информационноаналитического
отдела ООО
«Институт
спортивных
сооружений»

игорь горин,

президент
Федерации
плавания
Ростовской области,
председатель
совета директоров
ОАО «Интурист
в Ростове-на-Дону»,
к. э. н.

Опыт управления объектами
для водных видов спорта
В ходе реализации федеральной целеВой программы (фцп)
«разВитие физической культуры и спорта В рф
на 2006–2015 годы» Все больше Внимания уделяется
разВитию материально-технической базы. значительно

П

уВеличилось количестВо спортиВных сооружений различных
типоВ по Всей стране, что, несомненно, способстВует
разВитию массоВого спорта. например, за последние три
года ВВедено В эксплуатацию 430 плаВательных бассейноВ.
с этим ростом обнажается и ряд проблем.

роблемы эти касаются в первую очередь управления

объектами: подбора и профессиональной подготовленности специалистов, ассортимента и качества предоставляемых услуг, ценообразования, использования маркетинговых механизмов и внедрения инновационных технологий. Стремление
достичь самоокупаемости и получать прибыль
ниципального уровня, является формирование
не может базироваться на устаревших методах
штатного расписания. При этом чаще всего рууправления и требует интеграции передовых
ководствуются нормативными докуменмеханизмов менеджмента.
тами конца 80-х – начала 90-х годов
Одним из ключевых решений для
прошлого столетия (например, прикаспортивного объекта, особенно му-
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зом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от
30 ноября 1995 года «О рекомендуемых штатах
физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений»). Естественно, такие документы не
соответствуют современному состоянию спортивной индустрии. На практике это означает существенное завышение количества сотрудников
при их недостаточной квалификации и слабой
мотивации.
Штатная структура на таких объектах зачастую не соответствует требованиям рыночной
среды. Так, например, количество персонала Дирекции по управлению спортивными объектами
Санкт-Петербурга – 997 человек. Под управлением дирекции находятся 16 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе три бассейна.
В среднем постоянный штат сотрудников каждого физкультурно-оздоровительного комплекса
(ФОК) – 35–40 человек плюс дополнительный
штат дирекции. На аналогичных объектах в странах с развитой спортивной инфраструктурой работает в среднем 10–15 сотрудников. При этом
часть функций (чаще всего клининг, сложное техническое обслуживание, кейтеринг) передаются на аутсорсинг. При работе на таком принципе
имеются примеры управления стадионом вмес-

Бассейн – консервативный
оБъект
с точки зрения возможности проведения
крупномасштабных мероприятий. Такое
шоу, как в Пекине, – скорее исключение
Фото: REUTERS/David Gray

тимостью 35 тыс. зрителей с постоянным персоналом в 17–20 человек.
В целом актуальной проблемой для дальнейшего развития спортивных объектов в России
является фактическое отсутствие специализированных управляющих компаний. Между тем
создание таких компаний, в том числе специализирующихся на управлении и (или) эксплуатации отдельных типов сооружений, – выраженная тенденция в спортивной индустрии развитых
стран. Можно упомянуть немецкую компанию
M-Bӓder, в управлении которой находится 19 бассейнов на территории Баварии. С 2002 по 2010 год
количество посетителей этих бассейнов выросло
на 147 тыс. человек.
В условиях рынка необходим широкий, регулярно обновляющийся ассортимент услуг.
Опыт работы бассейнов в этом плане особенно
интересен, поскольку они относятся к наиболее
консервативному типу спортивных объектов:
возможности проводить крупномасштабные
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мероприятия в данном случае ограничены, в отличие от стадионов и ледовых арен. Так, в The
Dolphin Centre (муниципальный комплекс Дарлингтон, Великобритания) помимо бассейна
25-м имеется детская чаша, фитнес-центр, четыре
спортивные площадки для игровых видов спорта,
конференц-зал, кафе и сауна. При центре также
работает дайвинг-клуб, проводятся различные
мероприятия – от празднования дней рождения
до деловых конференций. Центр расширил свои
возможности за счет общеоздоровительных услуг
для различных групп населения, оригинальных
видов спорта (боссабол), организации детских
праздников и разработки различных спортивных программ для молодежи. В свою очередь
ассортимент услуг известного в Европе частного Club Nataciо (Барселона, Испания) включает
традиционные разнообразные зоны для отдыха
и развлечений в воде и у воды (гидромассажные
ванны, детские чаши), групповые мероприятия
для школьников, спортивные и корпоративные
мероприятия, спа-процедуры.

Таблица 1 показывает, что спектр услуг зарубежных сооружений для водных видов спорта
достаточно широк и для менеджмента российских бассейнов открыты примеры, к чему следует
стремиться.
Обращает на себя внимание, что бассейны
США, Германии и Финляндии предлагают очень
демократичные цены и ведут гибкую финансовую политику. В таблице 2 представлены сравнительные показатели усредненной стоимости
посещения бассейнов в различных странах, а также покупательная способность в сравнении со
средней заработной платой и прожиточным минимумом.
Из представленных материалов видно, что
при более низкой покупательной способности
граждан нашей страны услуги бассейнов обходятся им гораздо дороже, нежели гражданам стран,
приведенных в таблице. Одним из факторов, провоцирующих столь высокие цены в России, является превышение спроса над предложением.

таБл. 1

Разнообразие услуг сооружений для водных видов спорта
№

Финляндия

Россия

Аквааэробика

+

+

+

+

Аквавелосипед
Аквасжигание жиров

+
+

+
+

+

–
–

4

Аквафитнес

+

+

+

+

5

Акваджоггинг

+

+

+

–

6

Аквамикс (родители с детьми)

+

+

+

–

7

Аквапауэр

+

+

+

–

8
9

Аквастеп
Акватренинг

+
+

+
+

+
+

–
+

10

Сауна для младенцев

+

+

+

–

11

Плавание для младенцев

+

+

+

–

12

Плавание для детей (от 3 лет)

+

+

+

–

13

Велнес

+

+

+

–

14
15

Обучение подводному плаванию
Аквапроцедуры для беременных

+
+

+
+

+
+

+
+

16

Адаптация детей к воде (до 3 лет)

+

+

+

–

17
18
19

Водная гимнастика
Игры в воде
Ритмическая гимнастика в воде

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

20

Водная гимнастика для пожилых людей

+

+

+

+

21

Спортивное плавание

+

+

+

+

22

Курс обучения плаванию
для начинающих (взрослые)

+

+

+

+

23

Краткий курс обучения плаванию
для начинающих (взрослые)

+

+

+

+

24

Курс обучения плаванию стилем кроль

+

+

+

+

25 Краткий курс обучения плаванию стилем
кроль
26
Курс обучения плаванию на спине

+

+

+

+

+

+

+

+

27

Краткий курс обучения плаванию
на спине

+

+

+

+

28

Курс обучения плаванию для детей
с родителями
Курс обучения плаванию
для начинающих (дети)

+

+

+

–

+

+

+

+

30

Семейные праздники

+

+

+

–

31

Дни рождения

+

+

+

–

32

Корпоративные праздники

+

+

+

–

33

Общая зона для родителей с детьми
в бассейне («лягушатник»)
Специальный бассейн для обучения
плаванию
Развлекательные элементы в бассейне
(детские горки и т.д.)

+

+

+

–

+

+

+

–

+

+

+

–

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

35

35

35

17

35
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Германия

1

34

76

США

2
3

29
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Наличие услуг в сооружениях

Виды услуг бассейна (данные
по 10 бассейнам каждой из стран)
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К тому же при малом количестве бассейнов остро
встает вопрос баланса между учебно-тренировочными занятиями и оказанием платных оздоровительных услуг, ведь работа бассейнов в России
традиционно была нацелена на подготовку спортивного резерва и проведение соревнований.
Большинство бассейнов муниципального уровня имеют возможность сочетать эти направления
работы. Для реализации подобного практического
подхода необходимо создать следующие условия:
при проектировании бассейнов разрабатывать бизнес-планы или концепции их
последующей работы, несмотря на необязательность этого требования в градостроительном процессе;
при создании учебно-тренировочных и соревновательных бассейнов предусматривать пространства и зоны, обеспечивающие оздоровление, отдых, развлечение
и питание, а также использовать прилегающие территории на открытом воздухе;
учитывать посещаемость таких объектов
не только спортсменами, но и другими клиентскими группами: учащимися, семьями,
пенсионерами, дошкольниками и др.;
обеспечить разнообразие услуг для клиентов с целью увеличения времени их
пребывания на объекте до 3–4 часов за
посещение.

•
•
•
•

Несмотря на недостаточную развитость сферы услуг и несовершенство управления в этой
сфере, налицо тенденция к участию бизнесструктур в создании и управлении физкультурно-оздоровительными комплексами. Положительным примером может служить опыт
Ростовской области. В частности, в 2006 году
по инициативе региональной федерации плавания была утверждена программа «Развитие
плавания и создание единой сети водноспортивных оздоровительных комплексов (ВСОК)
на территории Ростовской области». Основные
цели программы:
вовлечение в массовое спортивно-оздоровительное плавание до 300 тыс. человек;
создание условий для обучения навыкам
плавания до 25 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений ежегодно
в рамках «Всеобуча по плаванию»;
строительство необходимого количества
водноспортивных комплексов в области,
в том числе в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», а
также за счет средств областного и муниципальных бюджетов, средств Федерации плавания Ростовской области;

•
•

•

таБл. 2

Показатели усредненной стоимости посещения бассейнов в разных странах
Показатели

США

Германия

Финляндия

Россия

Численность населения
(млн чел.)

313,23 2

81,752

5,401

143,03

ВВП (по паритету
покупательной
способности)

итоговый

14,256 трлн
долл.

3,089 трлн
долл.

185 019 млн
долл.

2,376 трлн долл.

на душу
населения

46 381 долл.

37 814 долл

34 401 долл.

16 687 долл.

Средняя заработная плата / мес.

на душу
населения

3473 долл.
(111 136
руб.)

3971 евро
2940 евро
(158 840 руб.) (117 600 руб.)

15 320 руб.

Прожиточный
минимум / мес

на душу
населения

700 долл.
(21 000 руб.)

646 евро
(25 960 руб.)

288 долл.
(8640 руб.)

380 евро
(15 200 руб.)

Стоимость посещения бассейна (усредненные данные анализа семи бассейнов в каждой из стран):
1 посещение бассейна

3 ч. – 4 долл.
(124 руб.)

3 ч. – 4 евро
(160 руб.)

1,5 ч. – 5,20
евро
(208 руб.)

45 мин. – 8,75
евро (350 руб.)

10 посещений бассейна

35 долл.
(1080 руб.)

32 евро
(1280 руб.)

46 евро
(1840 руб.)

75 евро
(3000 руб.)

Усредненная стоимость
1 часа

1,7 долл.
(53,2 руб.)

3,46 евро
(138,4 руб.)

3,50 евро
(138,6 руб.)

11,60 евро
(470 руб.)
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•

пополнение спортивного резерва России
(укрупненный статистический прогноз):
подготовка кандидатов в мастера спорта – от 70 до 100 человек, и кандидатов
в члены сборной команды России – до 10
человек.
Решение поставленных задач ведется одновременно по двум взаимодополняющим направлениям – подготовка спортивного резерва через
«Всеобуч» и строительство водноспортивных
комплексов (фактическая обеспеченность плавательными бассейнами в Ростовской области
составляет не более 6% нормативной потребности).
В настоящее время в области действует 48
бассейнов. Дополнительная потребность для
достижения поставленной цели – обучения
плаванию 100% учащихся начальных классов
– составляет 40 ВСОК. Возможно, в ближайшие
шесть – семь лет эти бассейны будут построены. Проект будет реализовываться на принципах государственно-частного партнерства
(ГЧП), уже ведется подготовка финансово-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Всероссийская федерация

При создании
учебно-тренировочных и соревновательных
бассейнов необходимо предусматривать
пространства и зоны, обеспечивающие
оздоровление, отдых и развлечение.
И учитывать, разумеется, посещаемость
не только спортсменами, но и другими
клиентскими группами: учащимися,
семьями, пенсионерами, дошкольниками и др.
Фото: REUTERS/Nacho Doce

плавания рассчитывает, что с помощью этого
механизма проект может быть реализован не
только в Ростовской области, но и в других регионах России.
За минувшие годы программа «Развитие
плавания и создание единой сети водноспортивных оздоровительных комплексов (ВСОК)
на территории Ростовской области», которая
реа лизуется в соответствии с ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006–2015
годы», положительно себя зарекомендовала.
В рамках ее деятельности на территории области уже построено 15 бассейнов, в том числе
два из них на принципах государственно-частного партнерства – в Ростове-на-Дону и в поселке Каменоломни. Первым был построен
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в поселке Каменоломни Октябрьского (сельского) района области. Согласно договору долевого
участия администрация Октябрьского района
профинансировала строительство наружных
сетей, котельной и подстанции, а Федерация
плавания Ростовской области обеспечила разработку проектной документации, строительство
комплекса и комплектацию его оборудованием.
Общая сумма инвестиций в проект составила
100 млн рублей.
На базе ВСОК «Каменоломни» были открыты
отделение плавания муниципальной спортивной
школы, оздоровительные группы по плаванию.
Совместно с администрацией района организовано посещение бассейна учащимися общеобразовательных школ за счет родительских средств по
льготным тарифам. Реализован так называемый
«социальный час» для малоимущих слоев населения. На базе комплекса регулярно проводятся муниципальные и областные спортивные мероприятия по плаванию (до 150 мероприятий в год).
Результаты, полученные в ходе реализации
такого подхода, подтвердили убежденность частного инвестора не только в возврате инвестиций,
что естественно, но и в значимости социальной
составляющей программы: привлечение к систематическим занятиям плаванием молодежи
и подростков сформирует устойчивую привыч-

ку к физическим упражнениям и позволит воспитать в подрастающем поколении культуру
занятий спортом. Налицо пример эффективно
работающих моделей водноспортивных комплексов, удачно выполняющих основные задачи
программы – подготовку спортивного резерва
и комплексное оказание оздоровительных услуг
населению.
Подводя итоги прошедших в Лондоне Олимпийских игр, важно обратить пристальное внимание на решение системных проблем в плавании. Плавание – одна из самых медалеемких
олимпийских дисциплин, здесь разыгрывается
более 30 комплектов наград. По общему числу медалей на Играх этот вид спорта уступает
только легкой атлетике, а значит, успешное выступление в плавании в перспективе позволит
россиянам бороться не только за попадание
в тройку, но и за лидерство в общекомандном
первенстве.
Итоги нынешних Игр, увы, оказались неутешительными: всего четыре медали, две серебряные и две бронзовые. Наград высшего достоинства в копилке россиян не оказалось. Однако по
сравнению с Играми в Пекине шаг вперед всетаки был сделан, ведь в Пекине наши пловцы завоевали три медали (вместе с тем тогда благодаря
победе Ларисы Ильченко в женском марафоне на
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10 км все-таки удалось заполучить одну высшую
награду на открытой воде).
Прогнозировать успех российских спортсменов в плавании на Олимпийских играх, мировых
и европейских первенствах можно только при системном подходе к их отбору и подготовке. Согласно
статистике, чтобы подготовить для сборной России
четырех мастеров спорта международного класса,
требуется около девяти лет и несколько этапов отбора. На начальном этапе в бассейны должны прийти не менее 14 тыс. человек. С течением времени
происходит естественный отсев, остаются лишь те,
кто хочет связать с плаванием свою жизнь. Именно
из них потом выбираются лучшие пловцы, которые
борются за попадание в национальную команду
и за медали крупнейших турниров.

таким образом, можно сделать
выводы:

программ для различных клиентских групп, а также расширения количества услуг.
Стоимость услуг в муниципальных бассейнах РФ заметно выше, чем на аналогичных объектах в странах с развитой спортивной инфраструктурой – по причине превышения спроса
над предложением. Это говорит о необходимости
увеличения количества сооружений и развития
региональных программ продвижения плавания
и оздоровительных услуг. По крайней мере, доведение количества сооружений до норм, регламентируемых распоряжением правительства от
19 октября 1999 года № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ
в объектах социальной инфраструктуры».
Необходима также разработка методических
рекомендаций, которые раскрывали бы условия,
механизмы и особенности реализации ГЧП при создании и управлении спортивными объектами.

Сложившаяся ситуация на рынке спортивных сооружений показывает необходимость совершенствования процессов создания и управления бассейнами с учетом реалий их деятельности
в условиях рыночной среды.
Существует необходимость внедрения маркетинговых инструментов в управленческий процесс,
таких как рекламные акции, стимулирование долговременных занятий, разработка специальных

сПектр услуг
зарубежных сооружений для водных
видов спорта постоянно расширяется:
задействуются и внешние территории (на
фото в центре – игра в боссабол; слева –
бассейн на открытом участке моря),
изыскиваются новые оригинальные подходы –
как, например, пенный бассейн
Фото авторов; справа – REUTERS/Laszlo Balogh
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АлексАндр деревоедов,

кандидат медицинских наук, советник
генерального директора Российского
антидопингового агентства РУСАДА

На пути к Йоханнесбургу
СущеСтвующая СиСтема противодейСтвия допингу в Спорте
непрерывно развиваетСя. потенциал такого развития заложен
в Самой СиСтеме, а проблемы в этой Сфере подталкивают
к принятию новых, зачаСтую доСтаточно жеСтких и не вСегда
беССпорных решений.

З

а период с 2009 года, когда вступила в силу действующая

ныне версия кодекса, принятая в 2007 году в Мадриде, в мире спорта произошли события, требующие изменения существующих подходов к борьбе
с допингом.
Прежде всего, практически не было вида спорта, не затронутого допинговыми скандалами. На первых ролях здесь по-прежнему векамнем послужило дело Пехштайн, прошедшее
лосипедный спорт, легкая атлетика, тяжелая атне только через слушания в антидопинговой
летика, плавание, лыжный спорт, биатлон. При
организации, но и апелляционные процессы
этом новые подходы к выявлению запрещенных
в Спортивном арбитражном суде и судах общей
субстанций и методов требуют существенного
юрисдикции. Начиная с 2009 года, когда было
изменения тактики антидопинговых служб.
вынесено решение по этому делу, на основании
Эффективным тестированием можно признать
косвенных признаков дисквалифицированы детолько тестирование без предварительного увесятки спортсменов.
домления, а также целевое тестирование, осноДругим важным фактором последних лет
ванное на косвенных признаках применения
явилось все более активное участие правоохразапрещенных субстанций и методов, которые
нительных органов в расследовании дел, связансодержатся в биологическом паспорте спортных с допингом. Наиболее громким результатом
смена – наборе различных физиологических
стало дело Марион Джонс, не только дисквалипараметров, собираемых и анализируемых на
фицированной антидопинговой организацией,
протяжении всей карьеры спортсмена, а также
но и отбывшей срок в заключении за дачу ложиной информации, получаемой из различных
ных показаний в процессе расследования, провоисточников.
дившегося правоохранительными органами.
Биологические паспорта послужили осноЕще одним громким событием посванием для принятия санкций к спортледних месяцев, показывающим, насмену без выявления в его пробе засколько длительно и последовательно
прещенных субстанций. Пробным
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могут преследовать нарушителей антидопинговые организации, является дело выдающегося
американского велогонщика Лэнса Армстронга.
Многолетнее расследование завершилось предъявлением обвинений в нарушении антидопинговых правил, основанных на показаниях других
спортсменов и без обнаружения запрещенных
субстанций.
Все чаще антидопинговые организации
прибегают к непрямым методам сбора информации. Особенных успехов в данном направлении достигла Антидопинговая организация
Великобритании, которая открыла анонимную
телефонную линию, по которой любой человек
может рассказать о возможном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, в рамках данной
организации создан специальный отдел, который в сотрудничестве с правоохранительными
органами собирает информацию по возможным
нарушениям. В данном направлении заметных
успехов добились антидопинговые организации
Австралии, Франции и Норвегии.
Нельзя не упомянуть в связи с этим тесное
сотрудничество ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping
Agency – WADA) с Интерполом, оформившееся
на протяжении последних двух лет. Происходит

ЛегкоатЛетка из СШа
Марион Джонс была не только
дисквалифицирована антидопинговой
организацией, но и отбыла срок в заключении
за дачу ложных показаний в ходе полицейского
расследования
Фото: REUTERS/Jeff Zelevansky

обмен информацией, осуществляется поддержка
Интерполом ряда проектов антидопинговых организаций, планируется проведение совместных
тренингов.
Влияние ВАДА и других антидопинговых организаций за последние пять лет существенно
выросло. Наиболее авторитетными из них являются антидопинговые агентства США (USADA),
Австралии (ASADA), Великобритании (UKAD),
Норвегии (ADN), а также международные федерации велоспорта (UCI), легкой атлетики (IAAF),
лыжных гонок (FIS), плавания (FINA). Президент
МОК Ж. Рогге, провозгласивший в 2007 году
в Мадриде подход, основанный на нулевой терпимости к допингу, возвращается к этой проблеме в каждом своем выступлении. Количество допинг-проб, собираемых на Олимпийских играх,
непрерывно растет.
Созданное в 2008 году Российское антидопинговое агентство НП «РУСАДА» является одной из
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анаЛиз биоЛогичеСкого паСпорта
послужил основанием для принятия санкций
к немецкой конькобежке Клаудии Пехштайн без
выявления в ее пробе запрещенных субстанций.
Решение по делу Пехштайн в 2009 году стало
поворотным моментом, после чего на основании
косвенных признаков были дисквалифицированы
уже десятки спортсменов.
На фото: Клаудия Пехштайн представляет
автобиографию в Берлине.
Фото: REUTERS/Tobias Schwarz

наиболее эффективных и быстро развивающихся национальных антидопинговых организаций.
НП «РУСАДА» входит в группу из 10 антидопинговых организаций, аккредитованных по стандарту ISO 9001. Результатом совместной работы
Министерства спорта, сборных команд и НП «РУСАДА» стало отсутствие допинговых скандалов,
связанных с российскими спортсменами, на трех
последних Олимпиадах, но что еще более важно,
существенно изменилось отношение в обществе
к нарушителям антидопинговых правил и к проблеме борьбы с допингом в целом.
Вместе с тем последнее пятилетие выявило
ряд проблем в организации борьбы с допингом.
Прежде всего это недостаточная эффективность
допинг-контроля. Последние годы наблюдается
тенденция к снижению выявления положительных проб по всем лабораториям мира, при этом

опросы спортсменов показывают, что реальное
применение запрещенных субстанций и методов превышает данные лабораторий минимум
в пять раз. Кроме того, чаще стали применяться
запрещенные методы, которые не предполагают
использование запрещенной субстанции. Прежде всего речь идет о различных манипуляциях
с кровью и ее компонентами. Выявление таких
нарушений становится невозможным без использования биологического паспорта спортсмена.
Несмотря на то что Система антидопингового администрирования и менеджмента
(ADAMS) используется уже несколько олимпийских циклов, до сих пор возникают проблемы как у спортсменов, так и у антидопинговых
организаций, связанные с некорректным размещением информации в системе. Данные об
изменении пулов тестирования, о проведенных
тестированиях и их результатах вносятся в систему нерегулярно, что ведет к дублированию
проб и отсутствию оперативной информации.
Обмен информацией между антидопинговыми организациями о выявленных нарушениях,
включая нарушения антидопинговых правил,
а также о примененных санкциях также не носит
регулярного характера. Координация деятельности различных антидопинговых организаций
при проведении планирования и рассмотрении
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случаев нарушений требует
существенного улучшения.
Многие определения основных документов ВАДА носят расплывчатый характер,
что не позволяет трактовать
эти положения однозначно и
принимать на их основе гармонизированные решения.
Ряд определений кодекса устарели, требуют изменения или
исключения.
Таким образом, несмотря на глобализацию борьбы
с допингом, эффективность
этой деятельности остается
недостаточно высокой. Для ее
повышения ВАДА предпринимает шаги в различных направлениях.
Прежде всего совершенствуются методы лабораторного выявления запрещенных
субстанций, особенно тех, которые пользуются сегодня повышенной «популярностью»
среди спортсменов. Учитывая сложности определения субстанций, аналогичных тем, которые
вырабатываются человеческим организмом, на
первый план выходят косвенные признаки их
применения. Создаются паспорта крови, разрабатываются концепции стероидного и эндокринного паспортов как составной части биологического
паспорта спортсмена. Разрабатываются эффективные методы детекции гормона роста и близких по строению и эффекту субстанций.
Однако наиболее важными с политической,
организационной и методической точек зрения
являются Кодекс ВАДА и связанные с ним международные стандарты ВАДА.
В январе 2012 года началась первая фаза пересмотра Кодекса ВАДА, завершившаяся разработкой и публикацией первой версии пересмотренного кодекса в мае 2012 года. С июня началась
вторая фаза пересмотра, которая продлится до 10
октября и завершится публикацией второй версии кодекса в ноябре. Параллельно пройдет первая фаза консультаций по изменениям международных стандартов ВАДА. Новая версия кодекса
будет принята на IV Всемирной конференции
о допинге в спорте в Йоханнесбурге в 2013 году
и вступит в силу с 1 января 2015 года.
Основные предложения по изменению кодекса можно условно разбить на несколько на-

МногоЛетнее раССЛедование
в отношении Ленса Армстронга
завершилось предъявлением
обвинений, основанных на
показаниях других спортсменов
и без обнаружения запрещенных
субстанций
Фото: REUTERS/Thierry Roge

правлений. При этом все они носят пока характер предложений для обсуждения и могут быть
изменены или исключены и заменены другим
положениями в процессе обсуждения и пересмотра. Ниже представлены наиболее интересные предложения (всего их около сотни), сгруппированные в условные направления. В ряде
случаев предложения сопровождаются нашими
комментариями.

тестирование

1

Всемирное антидопинговое агентство
предлагает отменить пробу Б. Принятие
данного предложения приведет к облегчению работы служб по сбору проб (сократятся расходы
на оборудование, транспортировку проб) и лабораторий (отпадет необходимость хранить дополнительный биологический материал). При этом
нельзя исключить рост количества исков о защите прав спортсменов со ссылкой на возможность
лабораторной ошибки.
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2

Предлагается проводить тестирование
в любое время, то есть вне рамок, установленных международным стандартом для тестирования, с 6.00 до 23.00. Это связано с тем, что
нельзя исключить использование ряда запрещенных субстанций в ночное время, когда к 6 утра
выявить субстанцию или ее метаболит лабораторным методом не представляется возможным.
В этом случае необходимы четкие основания для
такого тестирования, но и тогда внесение этого
пункта встретит жесткое противодействие, прежде всего со стороны спортсменов.
ВАДА предлагает закрепить в кодексе
положение, в соответствии с которым
в пулы тестирования должны включаться только
те спортсмены, которых антидопинговая организация действительно планирует тестировать во
внесоревновательный период, так как ежедневное предоставление информации о местонахождении является достаточно серьезным обременением для спортсмена.
В интересах спортсмена предлагается сократить 18- месячный срок, в течение ко-

3

4

Среди предЛагаеМых нововведений –
тестирование в любое время, то есть вне рамок,
установленных международным стандартом (с 6.00
до 23.00). Дело в том, что некоторые субстанции
или их метаболиты к шести утра уже невозможно
обнаружить в организме
Фото: REUTERS/Andy Clark

торого сохраняются зарегистрированные пропущенные тесты и непредоставление информации
в качестве основания для принятия санкций, до
12 месяцев.

расследование и санкции

1

Предлагается введение двух новых видов нарушений антидопинговых правил.
Одно из них, соучастие, и раньше было упомянуто в статье 2.8 кодекса, а другое, профессиональное сотрудничество с лицами, признанными ранее виновными в нарушении антидопинговых
правил, вызывает много споров. Во-первых, не
вполне понятно, о какой именно форме сотрудничества идет речь, а во-вторых, будет ли рассматриваться сотрудничество с людьми, ранее
обвиненными в нарушении антидопинговых
правил и отбывших дисквалификацию, в качестве нарушения.
Автоматическое расследование в отношении персонала спортсмена, если
выявлено нарушение антидопинговых правил
несовершеннолетним, или более двух спортсменов, нарушивших антидопинговые правила,
связаны с одним тренером, врачом или другим
специалистом команды. Предлагаемые изменения направлены на изменение ситуации, когда
расследование проводится исключительно в отношении самого спортсмена. При этом специалисты, возможно, причастные к нарушению,

2

не несут никакой ответственности, если только
нет веских оснований, главное из которых – признание самого спортсмена. Это может привести
к резкому росту количества дел и наказанию
лиц, которые часто являются инициаторами нарушения антидопинговых правил, но избегают
наказания.
Спортивному арбитражному суду в Лозанне будет предоставлено право выступать
по некоторым делам в качестве первой инстанции. Целью предлагаемого изменения является
сокращение времени и расходов по делам, решения по которым могут быть с большой долей вероятности обжалованы в Спортивном арбитражном суде.
В кодексе предложено закрепить положение, в соответствии с которым несовершеннолетним считается ребенок до 14 лет. Это
означает, что с 14 лет человек обязан следовать
всем требованиям кодекса и международных
стандартов.
Предлагается ужесточить ответственность за употребление биологически ак-

3
4
5
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вСеМирное антидопинговое агентСтво
предлагает отменить пробу Б. Это облегчит
работу служб по сбору проб (сократятся
расходы на оборудование и транспортировку
проб) и лабораторий (отпадет необходимость
хранить дополнительный биоматериал). При
этом нельзя исключить рост количества
исков о защите прав спортсменов со ссылкой на
возможность лабораторной ошибки
Фото: REUTERS/ Andy Clark

тивных добавок. Спортсмены не смогут сослаться
на то, что не знали о содержании в составе добавки запрещенной субстанции, если принимали добавку, которая способствует улучшению
спортивного результата. Спортсмены не смогут
в дальнейшем, например, за метилегексанамин
получить три месяца дисквалификации, так как
чаще всего метилгексанамин входит в состав добавок, применяемых спортсменами для улучшения спортивного результата.
Детализирована и значительно расширена статья по существенному содействию, которое ведет к снижению срока дисквалификации, что призвано склонить спортсменов

6
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ка давности до 14 лет, что, возможно, увеличит
к сотрудничеству с антидопинговыми службами
количество дел, по которым стала доступна инс целью раскрытия большего количества наруформация после истечения установленного ранее
шений антидопинговых правил.
восьмилетнего срока.
Предусматривается возможность дисквалификации команды при выявлении
нарушений у спортсменов этой команды, что
запрещенные субстанции
приведет к более внимательному соблюдению
и запросы на терапевтическое
использование
антидопинговых правил в командных видах
спорта.
Наибольшие изменения в организации
работы антидопинговых организаций
В игровых видах спорта также предлабудут вызваны изменением критериев отнесегается разрешить спортсменам возврания субстанций к классу запрещенных, а также
щаться к тренировкам с командой до окончания
появление нового класса «злоупотребляемых»
срока дисквалификации. Это поможет спортсменам восстановиться к моменту
выхода из диск ва лификации
и немедленно приступить к вывада предлагает отменить пробу б.
ступлениям, что уравнивает их
это может привеСти к роСту чиСла
со спортсменами в индивидуальиСков о защите прав СпортСменов
ных видах спорта, где последние
могут тренироваться самостоятельно весь период дисквалификации.
субстанций. Это может привести к тому, что маВАДА и Международный олимпийский
рихуана не будет считаться запрещенной субкомитет предлагают ввести в качестве достанцией, а наказание за употребление кокаина
полнительной санкции для спортсменов, отбывможно будет существенно сократить.
ших дисквалификацию, ограничение их участия
в следующих после дисквалификации ОлимпийПредлагается изменить критерии внесеских играх.
ния субстанций в запрещающий список.
Обязательным условием включения будет такой
По ряду нарушений антидопинговых
критерий, как улучшение спортивных результаправил планируется увеличение сро-
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тов в сочетании с одним из двух других критериев: а) угроза жизни и здоровью спортсмена или
б) противоречие духу спорта.
Рассматривается предложение, в соответствии с которым запрос в ВАДА на пересмотр решения по выдаче разрешения на терапевтическое использование может направить
спортсмен или заинтересованная антидопинговая организация.

3

Лаборатория

1

ВАДА предлагает проводить лабораторный анализ всего спектра запрещенных
субстанций вне зависимости от того, является
проба соревновательной или нет, что может
привести к увеличению расходов на лабораторный анализ проб.
Предлагается закрепить право антидопинговой организации хранить пробы
для исследования их в будущем.

2

взаимодействие
антидопинговых организаций

соревнований выдавать разрешение на терапевтическое использование.
В ряде статей предусматривается более
тесное взаимодействие антидопинговых
организаций в разных сферах: обработка результатов, тестирование, рассмотрение запросов на
терапевтическое использование.

2

Перед мировым спортивным сообществом
стоят серьезные задачи, обусловленные необходимостью повысить эффективность противодействия допингу и обеспечить право спортсменов участвовать в соревнованиях на равных
условиях. Обновленные Кодекс ВАДА и международные стандарты могут стать основой для
решения этих задач. Предложения по их модификации продолжают поступать. В свое время
мы вернемся к рассмотрению этих документов
с тем, чтобы понять, на что готово олимпийское
движение, правительства и созданное ими ВАДА
и куда будут направлены основные усилия антидопинговых организаций.

1

Международные федерации на ряде соревнований могут признавать разрешения на
терапевтическое использование, выданные национальной антидопинговой организацией. Кроме
того, закреплено право организаторов крупных
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ОЛиМпийскОе
насЛедие

Василий Кузищин,

доктор исторических наук, заслуженный
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

К выходу новых
публикаций о корнях
олимпийского движения
В глубинной истории олимпийских игр были найдены,
сформулироВаны и получили распространение идеи, от

которых отталкиВается соВременная олимпийская идеология.
Вот почему предстаВляет интерес литература, посВященная
изучению олимпийского наследия. одной из таких работ
яВляется учебное пособие кандидата исторических наук
татьяны гВоздеВой «олимпийские игры В памятниках
античной литературы», Вышедшее букВально накануне
лондонских игр.

XXX

Олимпиада в Лондоне (2012 год) – выдающееся

событие нашего времени. Во время ее проведения в течение двух
с половиной недель многие важные события современной жизни
отошли как бы на второй план, большая часть современного человечества внимательно следила за олимпийскими состязаниями. По сведениям современных статистиков,
около 3,5–4 млрд человек были прикованы
беды и поражения. И это не случайно, не дань
к телевизорам, компьютерам, аппаратам висегодняшнему состоянию общества, а очень
деотехники. Люди внимательно наблюдают за
важная особенность Олимпийских игр как
спортивными состязаниями, руководители суопределенного настроя человеческого мышледорожно подсчитывают медали, профессионания, как постоянная традиция олимпийского
лы горячо обсуждают фантастические резульдвижения с первых столетий его существовататы. Даже важные военные события отходят
ния еще в далекой древности.
в средствах массовой информации как-то
Победа на Олимпийских играх
на обочину, а значительная часть журв большей степени, чем на других состяналистов обсуждает спортивные по-
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заниях, демонстрирует достижения разных
стран и народов, здоровые физические силы,
высокие морально-волевые качества, а также
другие добродетели его различных участников. И в этом проявляется высшая цель олимпийских состязаний. Физическое и интеллектуальное здоровье населения обеспечивает
общее благополучие нации в целом.
И в этой великой миссии заключается
высшее значение всемирных Олимпийских
игр нашей современности. Может быть, возникает вопрос: почему эта великая миссия
так тесно связана именно с Олимпийскими
играми? Не является ли это некоей современной конструкцией, исторической случайностью, растиражированной современными
средствами массовой информации? Нет, это
не является случайностью, изобретением нашего неспокойного времени. Это объясняется
глубокими корнями в многовековой истории
олимпийских состязаний, которая буквально
сопровождает человечество в течение последних трех тысячелетий истории.
В этой далекой глубинной истории Олимпийских игр были найдены, сформулированы и получили распространение те идеи,
которые до сих пор составляют для нашего
времени богатое историческое наследие, от
которого отталкивается современная олимпийская идеология. Вот почему представляет большой и живой интерес разнообразная
литература, посвященная изучению далекого
олимпийского наследия.
Одной из таких работ является учебное
пособие доцента Литературного института
им. А.М. Горького кандидата исторических наук
Татьяны Гвоздевой «Олимпийские игры в памятниках античной литературы», вышедшее
буквально накануне лондонских Игр. Татьяна
Гвоздева – выпускница Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, видный специалист в области истории и культуры
Древней Греции. Она была активным членом
постоянно действовавшего на историческом факультете МГУ Олимпийского семинара, руководимого автором этих строк в период 1997–2005
годов, и является автором многих публикаций по
истории античных Олимпийских игр.
Опубликованная работа состоит из небольшого, но очень важного введения, десятка обстоятельных глав, содержащих отрывки из произведений
античной литературы, и заключения, содержащего ценные сведения разнообразного характера, касающиеся Олимпийских игр древности.

Т.Б. Гвоздева
«Олимпийские игры в памятниках античной
литературы». Учебное пособие
Издательство Литературного института
им. А.М.Горького, Москва, 2012

Во введении автор развивает свою интересную концепцию начала формирования и завершения олимпийского празднества в древности.
Автор исходит из ключевой идеи своей концепции, а именно из того, что спортивные соревнования, из которых впоследствии сформировались
знаменитые общегреческие спортивно-религиозные фестивали – Олимпийские, Пифийские,
Немейские и Истмийские игры, были органично присущи греческому религиозному чувству
и стали частью национального менталитета.
Особое внимание она уделяет во введении основным особенностям религиозно-спортивного
фестиваля в честь верховного бога греков – Зевса.
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щих Олимпийских игр она видит в сообщениях
Этот фестиваль проводился в местности ОлимГомера, Павсания, Аполлодора, Геродота, в рипия каждые четыре года и назывался Олимпийтуальных действиях при погребениях знатных
скими празднествами. В книге рассказывается,
лиц, в состязаниях претендентов на царский
как зарождались Олимпийские игры – сначала
трон, в борьбе претендентов на руку невесты, как
как праздники местного значения, как они форправило, царской дочери. Приводятся отрывки
мировались, обогащались новыми идеями, как
из поэмы Гомера «Одиссея» о том, что некоторые
стали общепризнанными общеэллинскими нацари, например царь феаков Апкиной, устраивациональными фестивалями.
ли спортивные игры развлекательного характера
Татьяна Гвоздева подчеркивает большое нав своем дворце после роскошного пира.
циональное и международное значение ОлимПринципиальное значение имеют отрывки
пийских игр в период их высшего развития.
из сочинений такого эрудированного и надежВажной частью авторской концепции является
ного автора, как известный философ Платон, ковыдающаяся роль Олимпийских игр в культурторый прямо говорит, что во времена Гомера соной жизни древнегреческого мира, то, какой
стязания воинов-атлетов были традиционными
мощный толчок они придали и, даже более, преи необходимыми.
допределили развитие древнегреческой поэзии,
архитектуры, скульптуры. Велико
было значение Олимпийских игр
в политических отношениях распентатл (пятиборье) состоял из
колотого на многочисленные попяти ВидоВ: бега, борьбы, прыЖкоВ
лисы древнегреческого мира. Ведь
В длину, метания копья и диска.
в состязаниях могли принимать
участие только свободные гречесдиски могли быть из камня, бронзы
кие граждане, не запятнавшие себя
и Железа
противоправным и аморальным поведением. Это правило играло важную роль в общем воспитательном
Следующие шесть глав учебного пособия поспроцессе всего молодого поколения.
вящены подбору отрывков о главных видах олимЧастью авторской концепции является та
пийских состязаний: это разные виды бега (глава
часть идеологии Олимпийских игр, которая под2), пятиборья (пентатлон, глава 3), разные виды
черкивает их большую роль в воспитании молоборьбы (4), кулачного боя (5), панкратион (совредого поколения, здорового физически, готового
менное самбо, 6) и конные состязания (глава 7).
к защите национальной независимости, к трудПри подборе отрывков из сочинений античным испытаниям военного времени. Большое
ных авторов в этих главах перед автором вставаполитическое значение имела миротворческая
ли большие трудности. Прежде всего, материала
основа античных Олимпийских игр. Оно выраоказалось так много и он был настолько разножалось в том, что на период проведения Олимобразен, что перед автором вставала нелегкая
пийских игр объявлялось священное перемирие,
задача его умело классифицировать, чтобы чиво время которого прекращались все ведущиеся
татель мог более или менее легко в нем ориентив Греции войны и устанавливался божественный
роваться. Следует отметить, что автор успешно
мир. Непримиримые противники превращались
справился с этой задачей. И это было особенно
в равноправных участников состязаний и мирно
необходимо, ведь данное учебное пособие орисоревновались на беговой дорожке, а не рубились
ентировано на студентов.
в ожесточенной битве. В Древней Греции, в полиКлассификация многочисленных отрывков
тическом отношении расколотой на многочисиз произведений античных писателей (а таких
ленные и независимые полисы, часто враждовавотрывков собрано 630 – из 86 авторов как древшие не по одному десятку лет, это имело большое
негреческой, так и римской литературы) сделана
и благодетельное влияние.
довольно удачно и позволяет читателю уверенОпираясь на эту концептуальную основу
но ориентироваться в этом огромном материале.
Олимпийских игр, автор начинает предлагать
Авторская классификация материала включает
отрывки из многих античных авторов, которые
краткую характеристику вида спорта (на две-три
составляют главную часть книги. Она начинает
страницы). Здесь сообщаются необходимые свес самого начала. Первая глава так и называется:
дения: когда данный вид спорта включен в про«Рождение греческой атлетики». Прообраз буду-
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Каждая подборка отрывков по соответствуграмму Олимпийских игр, на какие разряды
ющему виду спорта (5 видов) составлена так,
делился (например, бег короткий, двойной, бег
что позволяет получить довольно полное преддлинный, бег с оружием). Указано, когда этот вид
ставление об этом виде и написать интересный
бега был включен в олимпийскую программу
очерк о нем. Особо следует отметить полноту поди какие дистанции (или правила) были составлеборок о конных состязаниях, ристании колесниц
ны для взрослых мужчин и мальчиков. Здесь же,
и скачках на лошадях, самом престижном и сав этой предварительной информации, перечисмом аристократичном виде античных Олимпийлены наиболее знаменитые победители и города,
ских игр. Именно в этом виде состязаний прикоторые их выставили, указаны занимательные
нимали участие наиболее известные политики,
случаи, связанные со спортсменами.
члены высших аристократических фамилий,
В соответствии с этой краткой информацией
правители, тираны, цари. И они часто использоподобраны отрывки из произведений античных
вали факт своей победы в Олимпии именно в пописателей, касающиеся конкретного вида спорлитических целях. Например, царь Македонии
та или спортсмена. Кроме этих сведений автор
Филипп II, отец Александра Великого, благодаря
дает краткое описание техники проведения сопобеде в конных ристаниях смог упрочить свое
стязания, снаряда и достигнутого результата. Надовольно шаткое положение на троне и укрепил
пример, в главе о пентатле (пятиборье) перечисвласть. По этому виду олимпийских состязаний
ляется, что пентатл состоит из пяти видов: бега,
в книге подобрано более всего отрывков – 100,
борьбы, прыжков в длину, метания копья и диска.
это в два-три раза превышает количество цитат
Диски могли быть из камня, бронзы и железа, их
по другим видам спорта, причем подобраны додиаметр колебался от 13 до 33 см, а вес – от 3 до 5
вольно длинные 25 цитат из нескольких произкг. Дискоболы вставали на небольшое возвышеведений, начиная с Гомера и кончая римскими
ние и, размахнувшись, метали диск. Называются
и византийскими поэтами.
и рекорды в метании диска. Знаменитый бегун
Не довольствуясь столь полным набором выи пятиборец Фаилл из Кротона однажды метнул
держек из произведений античных авторов, содиск на 29 м и прыгнул в длину на 16,5 м. А некий
ставитель хрестоматии дополнил ее материалом
Протесилай метнул диск на 47 м. Нужно сказать,
по, так сказать, околоолимпийским видам спорнекоторые результаты вполне сопоставимы с совта, в частности, стрельбе из лука, водным видам,
ременными показателями, ну а прыжок в длину
включая состязания кораблей. Очень любопытны
на 16,5 м по сравнению с современными (~9 м)
отрывки, описывающие бег с факелами (факельявляется совершенной фантастикой.
ный бег), — 7 отрывков.
После такой краткой необходимой информации автор дает подбор отрывков из
произведений античных авторов.
Например, в той же главе о пятинекоторые результаты Вполне
борье (пентатле) приводятся 46 отсопостаВимы с соВременными, ну
рывков, которые распределяются по
а прыЖок В длину на 16,5 м по
рубрикам: 1) общие сведения; 2) метание диска в мифологии и мифолосраВнению с соВременными (~9 м)
гические персонажи (17 отрывков);
яВляется соВершенной фантастикой
3) метафоры пентатлона (5 отрывков). Эти отрывки любопытны тем,
как философы использовали некотоКак известно, олимпийские состязания
рые приемы пятиборца для доказательств ряда
в древности проходили без участия женщин.
философских рассуждений. Наконец, еще одна
Был принят специальный закон, который кате(4) часть подборки источников непременно имегорически запрещал женщинам не только учасется в каждой главе, эта часть названа «Олимпийтвовать, но даже присутствовать на состязании
ская аллея славы». Она содержит отрывки текс(ведь участники олимпийских соревнований
тов, в которых упоминаются самые выдающиеся
выступали обнаженными). Но популярность сопобедители Олимпийских игр, а статуи многих
ревнований настолько вошла в структуру древиз них поставлены в центре Олимпии – в так нанегреческого менталитета, что и для женщин
зываемом Альтисе, на подходе к храму Зевса. В
была представлена возможность также принять
главе о пятиборье автор собрал 11 отрывков из
участие в соперничестве, напоминающем спорсочинения Павсания.
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ОЛиМпийскОе насЛедие

заЩИТа УШеЙ
кулачного бойца
ИСХодНое
ПоЛоЖеНИе
бегуна на старте

СУдЬЯ УГРоЖаеТ
недисциплинированному бегуну

из множества источников огромный материал
позволит не только студентам, но и многим интересующимся читателям ближе познакомиться
с замечательным творением древних греков –
идеологией, процедурой, большой ролью в общественной и культурной жизни Древней Греции
Олимпийских игр и вообще ролью спорта в повседневной жизни. Собранный автором материал
показывает, что Олимпийские игры были задуманы как наилучшее и приятное средство сделать
жизнь человека более здоровой, более радостной,
более интеллектуальной, более мирной.
Как таковое олимпийское движение Древней Греции стало ценным историко-культурным
наследством, которое воспроизводится в расширенном виде в современном олимпийском движении. Однако в этом
очень полезном издании есть и некоЦелая глаВа посВящена
торые пробелы, опущены некоторые
интригующей теме “Женщины
важные подробности, не упомянуты
В спорте”
важные события, отражающие самую
сущность великого олимпийского
праздника. Одно из возможных предположений непосредственно связано
с историей Олимпийских игр. Подбор литературВ кратком приложении даны списки всех 293
ных источников весьма и весьма внушителен,
Олимпиад, проведенных в древности, перечень
но он сделан так, словно сама организация, сама
шести общегреческих важнейших общественструктура и идеология Олимпийских игр была
но-религиозных праздников, небольшой словарь
постоянной, более или менее единой на протяспортивных терминов, список использованной
жении всей тысячелетней истории олимпийских
литературы.
соревнований. Однако это далеко не так. В длиИзданная доцентом Татьяной Гвоздевой хрестельной истории античных Олимпиад были очень
томатия «Олимпийские игры в античной литеразные этапы – с разной организацией, програмратуре» является полезным и довольно полным
мой, идеологией. Так, ранний этап, VIII–VI века до
собранием различных сведений об Олимпийских
н. э., был более или менее локальным, то есть орииграх древности, которые позволяют ближе позентировался на пелопонесские полисы, затем шел
накомиться с богатым литературным наследием
наиболее славный – классический период VI–IV ведревних Олимпийских игр. Собранный автором
тивные состязания, например в домоводстве,
а с эпохи эллинизма – и в настоящих, так сказать,
мужских соревнованиях. Целая глава в данной
хрестоматии (глава 9) специально посвящена интригующей проблеме античного спорта – «Женщины в спорте». В ней собрано более 60 довольно
крупных отрывков, сообщающих об участии античных женщин – и легендарных, и реальных –
в настоящих спортивных соревнованиях, хотя
и вне собственно олимпийских стадионов.
Завершающая и совершенно необходимая
глава 10 посвящена описаниям архитектурных
сооружений, а именно палестр и гимнасиев, стадионов и ипподромов (77 отрывков, упоминающих эти спортивные сооружения).
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и др., а также философов Платона, Аристотеля,
ков до н. э. Иное содержание имел эллинистичесСтрабона, Диона Хрисостома и др. В настоящем
кий период (III–I века до н. э.). И, наконец, римское
издании они сгруппированы вместе, и это может
время, когда были существенно реформированы
затруднить понимание ценности сообщаемых
сам процесс и идеология античных Олимпиад. По
сведений у студента, которому адресовано учебмоему мнению, было бы более адекватным, если
ное пособие. Данная перегруппировка вполне
бы автор сгруппировал или каким-либо образом
реальна даже в обширном материале, собранном
отметил собранный материал именно по этим
в данном пособии.
очень разным историческим периодам.
Видимо, материал можно сократить за счет
Другое важное соображение, которое необхочастей, совершенно второстепенных для главной
димо и обязательно учесть в пособии такого рода,
темы данного учебного пособия. К таким можно
– выделить в особый раздел все сообщения источотнести отрывки, например, о состязаниях в выников о так называемом «священном перемирии»,
шивании, еде, сексе. В книге содержатся иногда
знаменитой экехерии, и особом нейтральном поочень длинные отрывки-цитаты, занимающие
ложении полиса Элиды, которая «курировала»
Олимпийские игры и наблюдала за
содержанием в порядке Олимпии
(около четырех лет между каждой
за счет отрыВкоВ о состязаниях
Олимпиадой). По этим вопросам
В ВышиВании, еде или сексе
имеется небольшой, но очень хороматериал моЖно было бы сократить
ший материал в наших источниках.
Конечно, заслуживает более
развернутого описания священный
центр Олимпии – величественный
несколько страниц, но сообщающие второстепенхрам Зевса и знаменитая статуя этого божества,
ные и третьестепенные сведения, которые вполне
один из шедевров греческой архитектуры вообще.
можно сократить или снять целиком (особенно
По этому вопросу существует хорошая литератуэто относится к цитированию римских поэтов,
ра, дошедшая к нам из далекой античности.
в первую очередь Овидия Назона).
И еще одно замечание по классификации собВсе эти замечания, на наш взгляд, легко устраранных источников. Среди подобранного материнимы. Но в целом представленное учебное пособие
ала было бы желательным и более необходимым
Татьяны Гвоздевой является интересной, содержадля понимания ценностей античного олимпийстельной работой, по материалам которой студенты
кого движения выделение отрывков, принадлемогут изучить разные виды программы античных
жащих произведениям мифологического жанра,
олимпийских состязаний и определить, что же взягде слишком много поэтических определений,
ло современное олимпийское движение из кульи более надежных данных, сообщаемых собствентурных ценностей Игр далекой древности.
но профессиональными историками и философами, такими как Геродот, Фукидид, Ксенофонт
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