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Наши в Рио
Бразилия — не только страна, где ежегодно проходят зажигательные карнавалы и «много ди-
ких обезьян», но и государство в Южной Америке, в котором впервые в истории пройдут летние 
Олимпийские игры. Событие для самой большой страны региона и для континента — знаковое.

Совсем немного времени остается 
до главных стартов четырехле-

тия. Посему, интерес к XXXI летним 
Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 
у спортивного мирового сообщества 
растет с каждым днем. Как-никак, а 
уже 5 августа 2016 года на знаменитом 
стадионе Маракана вспыхнет олимпий-
ский огонь, и свыше 10 тысяч атлетов 
из 206 стран мира вступят в более чем 
двухнедельную борьбу за 306 ком-
плектов наград в 42 видах спорта. Но 
этому знаменательному событию будут 
предшествовать томительные ожидания 
спортсменов, спортивных функцио-
неров стран-участниц, журналистов, 
коих на освещение Олимпиады будет 
аккредитовано более 15 тысяч.
Хватит ли у организаторов Игр финан-
совых средств, людских ресурсов и 
времени, чтобы к часу «Х» завершить 
все строительные, пуско-наладочные и 
косметические работы?! И все сделать 
так, чтобы многочисленные гости оста-
лись довольны пребыванием в гостях у 
олимпийской Бразилии и проблемный 
комар «Зика» носа ни к чему не подто-
чил? Эти вопросы, безусловно, волнуют 
и белорусскую сторону, чьи атлеты не-
однократно подымались на олимпийский 
пьедестал, а спортивный принцип «чест-
ной игры» — не пустой звук для каждого 
нашего чемпиона и призера Олимпиады. 
Поэтому, совсем недавно рабочая группа 
белорусской олимпийской делегации, 
состоящая из представителей НОК 
Беларуси и Минспорта, побывала в 
Рио-де-Жанейро, где в плотном графике 
за два дня сумела посетить все объекты, 
которые будут задействованы в ходе 
летних Игр в августе 2016 года.
Итог этой поездки огласил на недавней 
пресс-конференции первый вице-пре-
зидент НОК Максим Рыженков. «Если 
бы у нас проходили Олимпийские 
игры, а состояние основных олимпий-
ских объектов было бы, как в Рио-
Де-Жанейро, то, как минимум, нам 

пришлось бы надеть каски и выйти на 
объект», — таким было его резюме от 
увиденного. Впрочем, Максим Влади-
мирович не был столь категоричным, 
высказывая свое мнение относитель-
но всей командировки. Он отметил, 
что белорусская делегация наладила 
прямые рабочие контакты со всеми 
службами, которые обеспечивают про-
ведение предстоящих соревнований.
«Правительство Бразилии, учитывая эко-
номическую ситуацию, приспособило 
многие имеющиеся спортивные соору-
жения к главным стартам четырехлетия. 
На момент посещения нашей рабочей 
группой Рио-де-Жанейро готовность не-
которых объектов составила более  
80 процентов. Организаторы заверяют, 
что вовремя успеют все сделать и се-
рьезных проблем возникнуть не должно. 
Полностью готова олимпийская деревня, 
в которой будут проживать участники 
Игр. Она оставила хорошее впечатление, 
а вот отель для СМИ в районе Барра 
несколько удален от основных объек-
тов», — подчеркнул Максим Рыженков.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 
пройдут в четырех основных кластерах: 
Маракана, Барра, Деодоро и Копакабана. 
И кстати, с точки зрения инженерных 
сооружений, район Барра является 

наиболее современным, где состоятся 
соревнования по 19 видам спорта.
Тем не менее, мировые СМИ не стесня-
ются в выражениях относительно пер-
спектив проведения Игр в Бразилии. 
В качестве аргументов шли кварталы 
бедняков — фавелы — за респекта-
бельным городским ландшафтом; горы 
неубранного мусора; многочисленные 
столкновения демонстрантов с поли-
цией, что совершено неприемлемо там, 
где ожидаются сотни тысяч иностран-
цев — спортсменов и болельщиков. 
Переполненной каплей терпения могла 
стать недавняя отмена тестовых со-
ревнований на треке в Рио-де-Жанейро, 
которые должны были пройти  
30 апреля и 1 мая. Причина банальна: 
неготовность велодрома, который все 
еще находится на стадии строитель-
ства. Ожидается, что он будет готов не 
раньше конца мая. При этом представи-
тели оргкомитета заверили: объект точ-
но будет готов к Олимпийским играм. 
Трековые гонки на Олимпиаде-2016 
пройдут с 11 по 16 августа.
Но надо знать бразильцев, которые 
борются за право провести у себя 
Олимпиаду из всех сил. И их патри-
отизм основан на различных фактах, 
свидетельствующих, что большое юж-
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ноамериканское государство довольно 
часто было незаслуженно «обижено» 
Международным олимпийским комите-
том. К примеру, хозяином ОИ-2016 Рио 
стал только с третьей попытки. Начиная 
с подготовительной майской гонки 2007 
года, когда на олимпийский путь вместе 
с Рио-де-Жанейро встали Доха (Катар), 
Баку (Азербайджан), Мадрид (Испа-
ния), Токио (Япония), Прага (Чехия), 
Санкт-Петербург (Россия) и Чикаго 
(США), бразильцы неустанно боролись 
за право получить Игры. Ведь до сих 
пор заявки на Олимпийские игры 1936, 
1940, 2004 и 2012 годов заканчивались 
для бразильцев неудачами. И лишь 
голосование в третьем туре очередной 
гонки 2 октября 2009 года на 121-й 
сессии МОК в Копенгагене, принесло 
стране лавровый венец победителя и 
статус хозяйки ОИ-2016. Рио опередил 
ближайшего преследователя — столицу 
Испании Мадрид на 66 голосов.
Сегодня различные Комиссии взволно-
ваны: успеет ли солнечный Рио подгото-
виться к Олимпиаде? Но на все вопросы 
журналистов о переносе Олимпийский 
игр в другую страну вице-президент 
Олимпийского комитета Джон Коатес 
ответил: «Это не так! Нет причин думать 
об альтернативе Рио. Международный 
олимпийский комитет, международные 
федерации, Организационный комитет 
и правительство Бразилии работают 
вместе и хотят, чтобы игры состоялись 
именно в Бразилии». И это было сказано 
спортивным чиновником на фоне раз-
личных газетных «уток». Например, еще в 
сентябре 2013 года, согласно информации 
бразильской газеты O Estado de Sao Paulo, 
в чьи руки попал специальный доклад 
Международного олимпийского комитета 
(МОК), все было плохо. Газета пестрила 
информацией, что, несмотря на то, что 
до Игр-2016 осталось три года, Рио-де-
Жанейро абсолютно не готов к проведе-
нию турнира. Но ситуацию взял под кон-
троль нынешний глава Международного 

олимпийского комитета Томас 
Бах. Президент МОК лично 
проверил готовность олим-
пийских объектов к Играм, и 
никаких разочарований пока 
что не высказал. Он считает, 
что руководство Бразилии со 
всей серьезностью относится 
к предстоящему событию и 
делает все возможное, чтобы 

Олимпийские игры 2016 года прошли на 
высоком уровне. А чтобы подтвердить 
свои намерения отстаивать интересы 
бразильцев, Томас Бах сообщил о на-
правлении на подготовку олимпийских 
объектов 1,5 млрд. долларов, которые 
помогут быстро и эффективно вести 
строительство. Также главный спортив-
ный чиновник мирового олимпийского 
движения высказал прямые слова под-
держки бразильскому народу. «Я рад был 
услышать от президента Руссефф, что 
Игры им нужны, и Бразилия сделает все 
возможное, чтобы они состоялись. Это 
важно. Ведь Игры оставят после себя 
огромное спортивное, экономическое и 
социальное наследие», — подчеркнул Бах. 
Финансовые вливания МОК дополнили 
и без того толстый денежный мешок 
ОИ-2016. Бюджет летних Олимпийских 
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро был 
увеличен на 27 процентов и составил 2,93 
миллиарда долларов. Это без учета затрат 
властей на обустройство инфраструкту-
ры для Игр. Этот рост, по утверждению 
организаторов, был вызван инфляцией, 
добавлением двух новых видов спор-
та в программу — регби-7 и гольфа, а 
также внедрением усовершенствованных 
технологий и обновлением правил в ряде 
дисциплин. Вообще, изначально пред-
полагалось, что четверть расходов будет 
оплачено из государственного бюджета, 
однако впоследствии организаторы от 
этого отказались. Оргкомитет Игр заве-
рил, что новый бюджет меньше, чем было 
потрачено Лондоном на организацию 

Олимпиады 2012 года. «Наша цель — 
провести потрясающую Олимпиаду. Мы 
хотим заверить, что бюджет стабилен и 
никаких дополнительных вливаний со 
стороны государства не требуется», — 
сказал президент олимпийского комитета 
Бразилии Артур Нузман.
Между тем, какие бы споры не велись о 
готовности Бразилии к проведению то-
повых соревнований, уже 21 апреля 2016 
года в Греции в Древней Олимпии будет 
зажжен факел с огнем летних Олимпий-
ских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 
рамках эстафеты состоится автопробег, 
который охватит полтысячи населенных 
пунктов Бразилии. Организаторы рассчи-
тывают показать олимпийский огонь  
90 процентам жителям страны.
А на станках уже сделаны пресс-формы 
для изготовления наград. Согласно 
последней информации, медали Олим-
пийских и Паралимпийских игр 2016 
года в Рио-де-Жанейро будут выполнены 
из металла, полученного в результате 
переработки электроприборов. Президент 
Бразильского монетного двора Франсиш-
ку Франку сообщил, что всего будут выпу-
щены 4924 наградных медали, а также  
75 тысяч памятных медалей.
За медалями потянутся начинающие спорт- 
смены, дебютанты Игр, а также звезды 
мировой величины. В этом списке — аме-
риканский пловец Майкл Фелпс, един-
ственный в истории спорта 18-кратный 
олимпийский чемпион. Также ожидается, 
что в Рио прибудет чемпионка Олимпий-
ский игр в Лондоне 2012 года — амери-
канка Гебби Дуглас. Как известно, она в 
гимнастическом многоборье заняла первое 
место и в абсолютном и командном зачете.
Вообще, можно не сомневаться, что 
на небосклоне Рио засветятся сотни 
спортивных звезд мировой величины, 
которые будут освещать путь к победе 
каждому участнику Олимпиады.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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