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Editorial

Anastasiya Yegorova, chief editor

Sport unites millions of people around the world. 
This year marks the 40th anniversary of the 1980 
Moscow Olympic Games, which is why we chose 
sport as the topic of the August issue.

Is sport an instrument of soft power? How does it 
shape international relations? What role do famous 
sportsmen play in politics and social life? How are 
communications in sport handled?

The journal features articles dealing with these 
issues. There is also an article discussing the 
organisation of the 1980 Olympics. Have a pleasant 
reading!

«О спорт, ты мир!»
Пьер де Кубертен, инициатор организации 

современных Олимпийских игр



Коммуникации в спорте:
вопросы пресс-атташе ПБК ЦСКА Николаю Цынкевичу

Юлия Кургузова

Николай, расскажите в чем суть вашей работы? 
Как, к примеру, выглядит ваш обычный рабочий 
день?

В мои обязанности входит донесение до обще-
ственности новостей о деятельности клуба - обо всем, 
что происходит в клубе вообще и команде в частности. 
Также я налаживаю взаимодействие с прессой, Лигами 
и болельщиками – это касается организации интервью 
и других мероприятий.

Честно говоря, у меня нет усредненного рабочего 
дня - все зависит от того, в какой стадии сезона мы 
находимся. В среднем у нашей команды матчи прохо-
дят 2-3 раза в неделю, и мой график сильно меняется, 
если в этот день предстоит игра, особенно на выезде, 
поскольку я всегда нахожусь с командой.

Как отразилась пандемия на вашей деятельности 
и как баскетбольный клуб пережил короновирус и 
lockdown?

Изменения начались в конце марта, когда в мире 
начали появляться первые заболевшие среди профес-
сиональных спортсменов. Поскольку на тот момент 
мало кто понимал, как организм реагирует на вирус, 
как проходит лечение, во всех профессиональных ли-
гах игроки стали задавать вопросы, касающиеся их 
безопасности: что будет, если мы продолжим работать 
в том же режиме и взаимодействовать с соперниками 
из других команд, друг с другом, тренерами, судьями, 
болельщиками и прессой? Люди были напуганы. Тогда 
все профессиональные Лиги приостановили свою де-
ятельность, потом почти все объявили о завершении 
сезона – лишь в трех странах сезон был доигран в бо-
лее поздние сроки (Германия, Испания, Израиль). 

странцы разъехались по домам, за исключением пары 
человек, которых задерживали личные дела. Соответ-
ственно, мы значительно раньше перешли в режим 
межсезонья в онлайн-формате и стали придумывать, 
что могло бы быть интересно болельщикам, напоми-
нало бы о нашей команде и о большом баскетболе. На-
пример, устраивали интернет-шоу, онлайн-активно-
сти с участием игроков, тренеров и руководства.

Можно ли на данный момент говорить о перспек-
тивах возвращения в привычный режим работы?

Сейчас мы работаем в нормальном режиме с уче-
том всех требований и ограничений, которые компе-
тентные органы накладывают на деятельность органи-
заций. У нас осталось чуть меньше месяца до старта 
официальных матчей (23 сентября в рамках Лиги ВТБ 
планируется игра с Астаной - прим.автора). Хотя дей-
ствующие игроки активно готовятся в Москве, прямо 
сейчас мы бы не смогли начать сезон, поскольку Ка-
захстан закрыт для иностранцев из-за сложной ситу-
ации, связанной с распространением коронавируса. 
Также до сих пор существует много ограничений для 
турниров с разъездами: скажем, Евросоюз закрыт для 
въезда граждан РФ, американцам нельзя въезжать во 
многие страны, к примеру, в Израиль, без длительного 
карантина. Если за ближайший месяц ничего не из-
менится, то в запланированном формате начать сезон 
мы точно не сможем, и Лигам придется придумать, как 
перестроить расписание. И это придется делать опера-
тивно.

Какими, по вашему мнению, 3 важными каче-
ствами должен обладать прессатташе спортивного 
клуба?

Первое – конечно, коммуникабельность. Второе – 
опыт: чем дольше ты находишься на своей должности, 
тем больше вещей делаешь «на автомате». Также, вви-
ду того, что пресс-атташе или медиа-директор клуба 
привязан к одной команде, не обладает свободой жур-

Позже, когда Правительство и Роспотребнадзор 
запретили проведение массовых мероприятий и были 
закрыты спортивные объекты, мы не могли организо-
вать совместные тренировки и объявили игрокам, что 
они свободны находится там, где пожелают. Все ино-



налистской деятельности, он должен, работая с ма-
териалами, уметь каждый раз находить новые слова, 
каждый раз делать это интересно. Наконец, терпение: 
монотонность движения по сезонузаставляет жертво-
вать собственными интересами и свободным време-
нем. У нас расписание такое, что себе и семье можно 
уделить пару дней в месяц, всё остальное время занято 
работой.

Расскажите самые интересные случаи, с которы-
ми вы столкнулись, будучи на этой должности?

Я работаю с баскетбольной командой ЦСКА уже 12 
лет, и сейчас довольно сложно выделить что-то кон-
кретное. Я бы сказал так: интересное в нашей работе – 
это взаимодействие с разными людьми, ведь в коман-
де ежегодно меняется состав, приходят новые игроки 
и тренеры. Каждый из них – индивидуальность, со 
своими требованиями и пониманием того, как надо 
общаться с прессой и болельщиками. Кто-то более от-
крыт и готов удовлетворить любую просьбу, с первого 
момента подружиться, кто-то замкнут, пытается из-
бежать «лишних» активностей и выстраивает исклю-
чительно рабочие отношения. Например, некоторые 
игроки перегружены большим количеством интервью 
из-за «звёздного» статуса, но доверяют мне, и тогда 
иногда приходится продумывать и писать ответы за 
игроков для иностранной прессы. Так как отношения 
в команде часто основаны на доверии, бывали случаи, 
что интервьюированные даже не читали, что я за них 
написал.

Вспоминается парочка конфликтных случаев, ко-
торые потом оборачивались веселыми воспоминани-
ями. Скажем, в испанской Витории есть легендарный 
радиожурналист Рафа Муньос, который на протяже-
нии десятков лет ездил вместе с «Басконией» и вел ре-
портажи с матчей по всей Европе. Почему-то именно 
в Москве у него долго случались проблемы со связью, 
это было не по нашей вине, поскольку клуб не нес от-
ветственность за установку линий, но он постоянно 
винил ЦСКА. Доходило до жестких разговоров. При 
этом мы старались помочь, как можем. Однажды на-
ладилась и связь, и отношения, и сейчас мы встреча-
емся как добрые друзья… Пару лет назад мы выиграли 
в Барселоне, и один из каталонских руководителей по-
чему-то здорово разозлился на выступавшего тогда за 
нас соотечественника Серхио Родригеса. Он набросил-
ся на него и нашего тренера с обвинениями в момент, 
когда они ожидали интервью в прямом эфире. Мне 
пришлось буквально выталкивать его из микст-зоны, 
чуть до рукоприкладства не дошло. Ситуацию разре-
шило появление нашего капитана Кайла Хайнса, габа-
ритного, мускулистого центрового, который попросту 
рявкнул “Don’t talk to my teammate!” Барселонец резко 
сбавил в агрессии и отступил на пару метров со сло-
вами «Да мы же друзья!» Интервью, кстати, все рав-
но сорвалось – телевизионщики побоялись, что кон-
фликт прорвется в эфир. Потом коллеги извинялись 
за своего босса, но у меня и так не было плохих чувств, 
проявления эмоций обычны для спорта. К тому же, с 

ребятами из «Барсы» мы всегда были в отличных от-
ношениях.

По вашему мнению, спорт находится вне полити-
ки?

Вряд ли хоть что-то находится вне политики. Мы 
можем избегать рассказов про политические предпо-
чтения, но они проявляются так или иначе. В России 
спорт наиболее политизирован, так как успехи наци-
ональных спортсменов или клубов постоянно пред-
ставляются успехами государства как политического 
института. Мы живём в обществе, где понятия страны 
и государства смешиваются.

Как проявляется международное сотрудничество 
в баскетбольной сфере? (какие основные пути вза-
имодействия существуют между клубами/ коман-
дами) Какую роль в команде играют иностранные 
игроки?

Как и во внешней политике, многое определяется 
личными контактами. Между клубами выстраивают-
ся дружественные или недружественные отношения, 
в зависимости от отношений между руководителями, 
игроками, тренерами. Так как люди меняют свою по-
зицию, могут прийти к консенсусу или извиниться за 
прежние поступки – это такой же живой политиче-
ский механизм.

В работе пресс-службы у нас нет отрицательных 
примеров взаимодействия с европейскими и россий-
скими клубами. Повторюсь, личные связи с коллегами 
многое определяют.

Какие советы вы могли бы дать нашим выпуск-
никам, решившим посвятить себя коммуникациям 
в спорте?

Я бы посоветовал им всегда находиться на первой 
линии того, что происходит в сфере современных ком-
муникаций. Ситуация меняется очень быстро. Про-
гресс в журналистике и других областях не стоит на 
месте, надо непрерывно отслеживать и понимать со-
временные тенденции, то, что больше интересно лю-
дям прямо сейчас, в этом разбираться.



Мягкая сила - выражение, которое мы все чаще 
слышим в современной политической среде и все 
больше используем, описывая новые методы внешней 
политики многих ведущих стран мира.Этот инстру-
мент влияния на международые отношения сильнее 
ассоциируется с культурными и гуманитарными ме-
роприятиями, чем со спортом.

«Спортивная дипломатия» - так можно охарак-
теризовать роль спорта в мировой политике. И, если 
термин появился недавно, то сам процесс начался еще 
в Древней Греции, ведь во время проведения Олим-
пийских игр прекращались все войны.

Если для древних греков спорт был неким симво-
лом мира, то с началом новой системы международ-
ных отношений он приобрел идеологический харак-
тер и подвергся колоссальной коммерциализации. И 
хотя многие все еще утверждают, что «спорт вне по-
литики!», нельзя отрицать факт важности спорта в ди-
пломатии.

Рассмотрим несколько аспектов взаимодействия 
спорта и политики.

Прежде всего спортсмены и спортивные мероприя-
тия напрямую влияют на формирование имиджа кон-
кретной страны. Особенно это работает с проведени-
ем глобальных соревнований, таких как Олимпийские 
игры и Чемпионаты мира/Европы.

Другой пример того, как международное спортив-
ное мерорприятие положительно повлияло на статус 
страны – это пример России при проведении Чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году довольно наблю-
дателен в данном контексте . Многие стереотипы в 
сознании иностранцев исчезли после того, как они 
побывали на улицах российских городов, больше Рос-
сия не ассоциируется с медведями и шапкой-ушанкой. 
Кроме того, подобные мероприятия отлично влияют 
и на внутренние изменения в стране. Руководства го-
сударств в процессе подготовки к событию повыша-
ют уровень технического и экономического развития, 
инфраструктуры. Высокий уровень мероприятия спо-
собствует становлению гарантированного имиджа ру-
ководителя государства на глобальной арене.

Кроме того, спорт - сильный объединяющий наро-
ды ресурс, свободный от дискриминации по призна-
кам расы, религии и ориентации. Он активизирует 
международное сотрудничество, понижая градус всех 
межгосударственных конфликтов, имеющих место 
быть в настоящий момент. Имея в своем распоряже-
нии масштабные институты, например МОК (Между-
народный Олимпийский комитет) или FISU (Между-
народная федерация университетского спорта), спорт 

The first Olympic 
Games in the USSR

Ольга Малюкова

Throughout its history our country has held two 
Olympic Games. They took place in 1980 and 2014. Many 
of us can remember the Olympic Games in Sochi in 2014. 
It was a really fantastic event, we had numerous foreign 
guests, multiple colorful performances, and of course 
many symbols around the country. So, if we are going to 
talk about symbols, we cannot but recall a russian bear. 
By the way, exactly this bear was one of the symbols of 
the Olympic Games in 2014. You can see this bear in the 
following picture. 

Валерия Розенштейн

Новая дипломатия 
или все же 

«спорт вне политики»?

сильно помогает в привлечении внимания человече-
ства к глобальным проблемам. Кроме того, многие 
всемирно известные спортсмены стали практически 
символами своих стран и любое их неверное действие 
автоматически влияет на образ страны.

Спортивную сферу сегодня также можно рассма-
тривать как элемент современной proxy war. Исполь-
зование спорта в качестве подобного инструмента 
больше всего проявилось во время последнего допин-
гового скандала.Не последнюю роль сыграла и поли-
тическая структура стран-учестников скандала. Но 
попыткаполитизировать этот скандал не была успеш-
на. Хотя конфликт уладился и ушел на второй план 
из-за пандемийной проблемы, отрицать факт прямого 
противостояния стран посредством участия WADA 
нельзя. Помимо данного примера можно вспомнить 
многочисленные попытки отдельных политиков и 
организаций бойкотировать проведения, например, 
Чемпионата мира по хоккею в Белоруссии в 2014 году.

Таким образом, спортивная дипломатия - новое и 
перспективное направление для дипломатов мира. И 
так сильное влияние спорта на мировой арене растет 
еще больше и становится инстументом внешней поли-
тики наравне со СМИ и культурной деятельностью.

Радует лишь то, что спорт сильнее других сфер за-
висим от обычных людей, которые в своем большин-
стве стремятся к миру во всем мире, а не к политиче-
скому противостоянию.



So, what else is memorable from the Olympic Games 
1980? The 1980 Games were the first Olympic Games to 
be staged in Eastern Europe, and remain the only Summer 
Olympics held there. They also were the first Summer 
Games to be held in a socialist country until the 2008 
Beijing Olympics.

But it wasn’t the only one distinctive feature of these 
games. As we know, the Olympics have always tried to be 
a politics-free event. However, in 1980, it became a pawn 
in the on-going Cold War cat-and-mouse between the 
two superpowers:  the United States and the Soviet Union. 
In 1980, the United States led a boycott of the Summer 
Olympic Games in Moscow to protest the late 1979 Soviet 
invasion of Afghanistan. In total, 65 nations refused to 
participate in the games whereas 80 countries sent athletes 
to compete. Four years after the boycott-affected Moscow 
games, the Soviet Union and several other communist 
nations boycotted the 1984 Summer Olympics held in Los 
Angeles. 

By the way, the USSR got 195 medals in total and set 
some world records. East Germany was the second with 
126. It was an unexpected and overwhelming result. It was 
the first time when the USSR hosted such a big event with 
so many countries involved. I think it was a great success. 

Embajadores de buena 
voluntad: en aras de un 
mundo mejor para todos

Ксения Клещенко

Un embajador de buena voluntad es una persona que 
aboga por una causa específica o un problema global 
sobre la base de su notoriedad como figura pública. Los 
embajadores de buena voluntad generalmente entregan 
buena voluntad al promover ideales de una entidad a otra, 
o a una población. Los embajadores de buena voluntad son 
responsables de brindar ayuda humanitaria, implementar 
programas públicos y brindar asistencia para el desarrollo 
para demostrar benevolencia y compasión entre las 
partes. La mayoría de las veces, los estados-nación y las 
organizaciones utilizan celebridades conocidas como 
actores, músicos, científicos, escritores, expolíticos y otras 
figuras de la alta sociedad; pero también involucran a 
civiles y funcionarios del gobierno para cumplir el papel.

Varias agencias de las Naciones Unidas nombran y 
emplean celebridades populares para defender sus misiones. 
Aunque los embajadores del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) son los más numerosos, otras 
agencias de la ONU, como la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) también cuentan con personalidades 

que difunden sus valores y les ayudan a mantener sus 
proyectos. Todos ellos se comprometen de forma altruista 
a difundir los valores de la organización que representan, 
a la que ceden su imagen y su tiempo. La ONU aprovecha 
su generosidad, sabedora de que su popularidad es el mejor 
imán para atraer la mirada de la gente hacia las necesidades 
de los pobres, tanto en sus países de origen como en sus 
visitas a proyectos sobre el terreno y a programas de 
emergencia.

Uno de los embajadores de UNICEF es un futbolista 
argentino famosísimo Lionel (Leo) Messi. Leo Messi, 
estrella de fútbol del FC Barcelona y de la selección 
nacional argentina, es considerado uno de los mejores y 
más respetados jugadores de su generación. El 11 de marzo 
2010 Messi fue nombrado Embajador de Buena Voluntad 
de UNICEF.

Messi ha dedicado su tiempo a UNICEF desde 2004, 
apoyando las oficinas en España y Argentina con la defensa 
de la causa y la recaudación de fondos. Estaba entre los 
integrantes de un equipo de los mejores futbolistas que 
protagonizaron un anuncio de interés público para lanzar 
la campaña conjunta de la FIFA y UNICEF para la Copa 
Mundial de la FIFA en 2006, organizada en Alemania bajo 
el lema “Únete por la niñez, únete por la paz”. En 2007, 
participó en un teletón de UNICEF local llamado “Un sol 
para los chicos” que recaudó más de un millón de dólares 
estadounidenses para beneficiar los proyectos de UNICEF 
en Argentina.

En noviembre del 2008 durante el acto Impact Art 2009 
en Argentina, Leo Messi creó y firmó una obra de arte para 
subasta en beneficio de UNICEF.

En agosto del 2009 durante la gira estival del FC 
Barcelona Club en Seattle, EE.UU., Leo Messi asistió a un 
acto de recaudación de fondos en apoyo del Fondo de los 
Estados Unidos pro UNICEF y del inicio de la alianza con 
la Major League Soccer para salvar vidas infantiles.

En noviembre del 2009 Leo Messi participó en 
Barcelona en el lanzamiento de la campaña nacional “El 
SIDA también es una cuestión de la infancia”.

En junio del 2010 Leo Messi participó en la campaña 
de VIH/SIDA “Hermanos por la vida”, una campaña de 
prevención del VIH de los medios de comunicación de 
masas centrada en la población masculina de Sudáfrica. 
Muchas personalidades internacionales del mundo del 

Leo Messi, embajador del UNICEF



deporte estamparon su firma como defensores.
En julio del 2010 Leo Messi completó su primera visita 

sobre el terreno desde que fue nombrado Embajador de 
Buena Voluntad de UNICEF en marzo para destacar los 
hitos y desafíos que afronta la infancia en Haití seis meses 
después del terremoto.

Otro futbolista famoso Ronaldinho, que es brasileño, 
fichó por la ONU el 14 de agosto del 2005. En ese acto, 
Ronnie se comprometió a “esforzarse al máximo para 
trabajar contra el hambre en el mundo”. Hace frente en 
conjunto con el PMA a la dura batalla contra el hambre, 
abasteciendo de alimentos a las comunidades afectadas por 

desastres naturales, guerra o conflictos civiles.
El 24 de enero de 2011 el PNUD designó como 

Embajador de Buena Voluntad al arquero español y 
ganador de la Copa Mundial de Fútbol, Iker Casillas. En 
esta función, Casillas se ha concentrado en los problemas 
que afectan a los jóvenes de los países en vías de desarrollo, 
promoviendo la reducción de la pobreza, la educación y la 
salud.

Ronaldinho, embajador del PMA

Iker Casillas, embajador del PNUD

“El PNUD trabaja con personas y gobiernos de todo 
el mundo para poner fin a la pobreza con soluciones 
sostenibles”, comenta Casillas. “Solo desde este enfoque 
común podremos ganar la batalla contra la pobreza, y con 
gran orgullo me comprometo personalmente a realizar esta 
tarea”.

Como Embajador de Buena Voluntad del PNUD, 
Casillas ha protagonizado numerosos avisos de servicio 
público en respaldo de las víctimas del terremoto y del 

tsunami de Japón y varios videos sobre los problemas 
que enfrentan los jóvenes y sobre las desigualdades en los 
países de América Latina. Casillas también ha participado 
en los principales eventos y actividades del PNUD a través 
de sus redes sociales, incluyendo la Cumbre Humanitaria 
Mundial y la firma histórica del Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático.

Estos personajes tienen en común el respeto a los 
derechos humanos y su solidaridad con los desfavorecidos. 
Estos tres futbolistas destacados junto con muchos otros 
embajadores de buena voluntad están esforzándose para 
que todos vivan vidas más dignas en un mundo más justo.

The game of the 
Empire

Виктория Ерёмина

Cricket is an old British sport. The British didn’t just 
write the rules of cricket, they spread it around the world 
by taking it to their colonies in the 18th and 19th centuries. 
Even the United States played it before baseball became 
the patriotic pastime. Probably, they assumed that cricket 
smacked of colonialism, and therefore they were not 
going to play. But in other colonies, playing cricket was an 
opportunity to beat the colonizers at their own game. And 
the English began inviting teams to come to test their skills 
against them in England. The competitions were called test 
matches which lasted up to 5 days. If they haven’t finished 
after 5 days, the umpire called a draw.

But in the 20th Britain started losing its possessions. 
And when in 1947 Britain lost India, Jewel in the British 
Crown, it meant the beginning of the end for the Empire. 
So, when the sun set on the Empire, the ex-colonies of the 
collapsed British Empire gradually became independent 
members of the British Commonwealth. But the colonies 
didn’t just break the tie which Britain had failed to sustain. 
They certainly wanted to break the ties of economical and 
administrative oppression of Britain, but they were not 
ready to break the cultural ties which held them as one 
system for some centuries. Most of the countries and the 
top of the countries that played the game wanted to get 
back to England. And the colonies got a new opportunity 
to do that starting in 1975 when cricket got a World Cup. 
It brought the game to a considerably new level. In order to 
play a tournament, matches needed to be shorter and end 
with a winner and a loser. So, they played a one-day form 
of the game. Eight teams took part in that competition 
including Australia, New Zealand, West Indies, South 
Africa, India, Pakistan and Sri Lanka. The first two World 
Cups were won by the West Indies. It was the moment 
when India was confident. In 1987 India hosted the first 
World Cup outside of England. Sort of democratization 
of the game happened, and it went from being England 
running the game to a more global thing.

Later on, the rules of cricket were changed again and the 
game became shorter, it still managed one particular goal 



– to preserve ties between the former colonies. Moreover, 
it became part of the Commonwealth Games formed by 
its leaders to sustain history that they once had shared. 
Yes, this is certainly not an Englishman’s game anymore. 
It’s like seeing Rome as the great capital of the world. That 
is in history. And it started as being a game for a colonial 
Empire that held the largest number of territories of any 
state in the history of mankind, with colonies on all five 
inhabited continents. Now is an entertainment helping the 
current leaders of the Commonwealth to sustain peace and 
unity for the parts of the former British Empire.

Пятиборье:
вопросы старшему тренеру 

команды ЦСКА 
Андрею Цигипову  

Анна Агеева

«О спорт, ты – мир!» - гласит вывеска на спортив-
ном центре нашего МГИМО. Для кого-то эти слова 
действительно становятся девизом, ну а для кого-то 
остаются в памяти в виде смутных ассоциаций с Олим-
пиадой-80 и советскими агитационными плакатами. 
Так вот, эта статья предназначена для тебя, будь ты 
спортсмен со стажем, заядлый болельщик или знаешь 
только, что в пятиборье «вроде бы пять дисциплин». 
Речь пойдет как раз об этом виде спорта, таком зага-
дочном и необычном, а просвещать автора настоящей 
статьи будет Цигипов Андрей Эдуардович, старший 
тренер-начальник спортивной команды ЦСКА по со-
временному пятиборью и конному спорту.

Что такое пятиборье? История этого комплексно-
го соревнования уходит своими корнями в древность 
и греческую мифологию, а появлению современного 
пятиборья мы обязаны Пьеру де Кубертену, который 
и разработал известный нам сейчас план (бег, плава-
ние, стрельба, конкур, фехтование) и добился в 1912 
г. включения данного вида спорта в программу Олим-
пийских игр. 

Как вы попали в пятиборье? Что Вас привлекло в 
этом виде спорта?

С 8 до 15 лет занимался плаванием. У нас был очень 
профессиональный тренер, трёхкратный призёр 
Олимпийских игр, Леонид Георгиевич Ильичев. Он 
мне сказал: "Андрей, в плавании выше мастера спорта 
ты звания не достигнешь, а вот пятиборье - это тот вид 
спорта, где у тебя все может получиться". У меня была 
легкоатлетическая подготовка сильная, плюс коорди-
нация, реакция — то, что нужно для фехтования, а 
когда я узнал, что там ещё и преодоление препятствий 
на лошади есть, я просто загорелся! 

С какими сложностями приходится сталкивать-
ся пятиборцу как во время тренировок, так и непо-
средственно на соревнованиях?

Для пятиборья нужен большой, хороший спортив-
ный  комплекс, в Европе, например, этим видом спор-
та занимаются только очень богатые люди, потому что 
для подготовки нужны и бассейн, и легкоатлетиче-
ский стадион, и тир, и фехтовальный зал, и лошади. 
В Москве с пятиборьем все хорошо: есть несколько 
объектов, где можно заниматься. Основная сложность 
— это переход от циклических видов спорта (кросс, 
плавание), где нужны выносливость и здоровье, к тех-
ническим видам спорта, где нужна психологическая 
подготовка, кропотливая работа из года в год, чтобы 
потихоньку возрастать в мастерстве (стрельба, конь, 
фехтование). Переход от одного к другому даёт допол-
нительную эмоциональную встряску и вместе с тем 
психологический отдых.

Я учился в школе с хоккеистами, футболистами, 
атлетами, и у нас тренировочный день был намного 
больше: если у хоккеистов он длился три часа в день, 
то у нас минимум 5 часов тренировок, физически 
сложнее. Я в то время уезжал в 7 часов из дома, воз-
вращался в 10 вечера.

Как начать заниматься пятиборьем?
В пятиборье обычно приходят из плавания, потому 

что это такой вид спорта, которому тяжело научить-
ся во взрослом возрасте. Если тебе дано бегать, ты 
можешь и в 15 лет побежать, и стрелять, и фехтовать 
можно научить после 15-17 лет, если есть какие-то за-
датки. Плавание же надо тренировать с детства. Все 
великие пятиборцы, которые достигали серьёзного 
уровня, приходили из плавания. К примеру, Моисеев, 
двукратный чемпион, пришёл в пятиборье в 19 лет и 
стал олимпийским чемпионом, а до этого только пла-



вал. Плавание - самый трудоёмкий вид спорта.
Самая необычная дисциплина - это конкур: каж-

дый участник соревнования знакомится со своей ло-
шадью только за 20 минут до заезда, это помогает сде-
лать игру более честной или, наоборот, от неудачного 
жребия хороший наездник может сильно пострадать?

Такие правила, и не мы их придумали. Достаточно 
все честно с жеребьевкой, но присутствует, конечно, 
и воля случая. Если тебе попадается хорошая лошадь, 
то естественно тебе намного проще. Вся сложность и 
интерес в том, чтобы за 20 минут договориться с ло-
шадью. 

Есть ли способы, как совладать с ней и подру-
житься за 20 минут?

По большому счету, нет. Тут уже у каждого свой ри-
туал: некоторые обязательно сахар с собой берут, на-
чинают прикармливать, на ушко что-то говорить. Если 
всадник готов, уверен в себе, то даже на более сложной 
лошади он сможет проехать. На соревнованиях в Ав-
стралии мне попалась просто отличная лошадь, и я 
был готов, поэтому расслабился немного, решил пои-
грать на публику. Из-за этого на первом препятствии 
упал, но дальше собрался и проехал чисто. 

Были ли случаи, когда одна дисциплина все пор-
тила или, наоборот, «выстреливала» и положение в 
турнирной таблице кардинально менялось?

Единственный вид спорта, где можно набрать ноль 
- это конкур. Достаточно сделать 4 закидки, когда ло-
шадь отказывается прыгнуть через препятствие, это 
ноль очков и все, последнее место. В других видах со-
ревнований спортсмены делают то, на что они готовы. 
Однажды на чемпионате мира для военнослужащих 
я шел на 38 месте из 77 участников после плавания и 
фехтования, после стрельбы я стал 24, после легко-
атлетического кросса, который я выиграл, я стал ше-
стым, после конкура, который я тоже выиграл, занял 
второе место.

Debajo de la bandera 
del COI

Елизавета Феофилова

Los Juegos Olímpicos de 1980 son recordadas por la 
difícil situación política que causó el boicot por parte de 
68 países. Esta decisión fue argumentada por la presencia 
militar soviética en Afganistán que violaba el derecho 
internacional. Fue Estados Unidos quien inició este boicot. 
Algunos países apoyaron la propuesta de la Casa Blanca, 
sin que la palabra final fuera para los atletas muchos de los 
cuales no se asustaron por el tenso ambiente mundial.

Ezio Gamba
Italia se puso del lado de los Estados Unidos, pero no 

prohibió a los deportistas que participaran en los Juegos 
Olímpicos. La única excepción eran los militares que 
estaban obligados a completar los servicios para ir a la 
Unión Soviética. Una decisión muy difícil fue tomada por 

Ezio Gamba, quien representó Italia en judo. 8 meses antes 
de las competiciones se enteró del estado de las cosas y en 
seguida solicitó el despido. Al sacrificar su carrera militar, 
Ezio obtuvo éxito en el deporte. En 1980 ganó la medalla 
de oro que dio comienzo a numerosos premios en los años 
siguientes.

Michelle Ford
El gobierno de Australia otorgó al Comité Olímpico el 

derecho a decidir sobre el viaje a la URSS. La mayor parte 
votó por la participación. Sin embargo, los habitantes se 
dividieron en dos campos por eso a los deportistas los 
cubrió una ráfaga de negatividad. Michelle Ford tenía que 
irse en secreto. En su entrevista a Sportbox confesó que 
aquel entonces tenía la sensación de que estaba haciendo 
algo malo. A pesar de la presión psicológica logró tomar el 
primer lugar.

Elisabeth Theurer
Una historia extraordinaria está conectada con el 

nombre de esta deportista austriaca. El Comité Olímpico 
y la Federación Ecuestre no estaban en contra de que los 
deportistas fueran a los Juegos Olímpicos, pero se negaron 
a financiarlos. Claro que transportar a un caballo al otro 
país era complicado. Fue Niki Lauda, un piloto de carreras 
famosísimo, quien ofreció su ayuda. Estaba apasionado 
por el transporte aéreo y tenía un avión. Quitó casi todos 
los asientos para transportar el caballo de Elisabeth.

Son las historias más curiosas pero no son únicos. 
Cada deportista cuyo país decidió apoyar el boicot tenía 
su proprio camino espinoso. En total, los estados que 
boicotearon los Juegos se dividieron en tres grupos:

— 14 equipos (Andorra, Australia, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Puerto Rico, Reino Unido, San Marino y Suiza) no actuaron 
bajo banderas nacionales, sino bajo la bandera del COI

— El equipo de Nueva Zelanda actuó bajo la bandera 
de su asociación de Juegos Olímpicos y Juegos de la 
Commonwealth, similar a la bandera del COI, solo del 
color negro con la imagen de los anillos Olímpicos blancos

—El equipo español desfiló en las ceremonias bajo 
una bandera blanca con un pequeño emblema del Comité 
Olímpico Español: en el medio en forma de anillos 
Olímpicos y una bandera española debajo de ellos



О спорт, ты - мир!
Александра Трофимова

Олимпийские игры, как и спортивные соревнова-
ния в целом, - территория мира, дружбы и междуна-
родного сотрудничества. Представители разных стран 
используют эту площадку для решения различных за-
дач, и, конечно, не только спортивных. В этот юбилей-
ный год, год 75-летия победы, до сих пор сохраняется 
напряжение вокруг одного из тяжелых последствий 
этой войны - раскола Кореи. 

Спустя три четверти века отношения между КНДР 
и Республикой Корея начинают налаживаться, во 
многом благодаря Олимпиаде 2018 года. После ракет-
ного кризиса 2013 года, одни из первых переговоров 
между представителями Севера и Юга состоялись в 
штаб-квартире Международного олимпийского коми-
тета в Лозанне. 

Поскольку ядерная безопасность и сохранение 
мира являются несомненными приоритетом междуна-
родных отношений, диалог двух сторон стал важным 
шагом мирового масштаба. Долгое время сохранялось 
состояние неопределённости: звучали предположе-
ния, что КНДР использует подобные шаги лишь как 
прикрытие политики милитаризации. Пессимисты 
поспешили напомнить, что несколько лет перегово-
ров так ни к чему и не привели. Оптимисты же просто 
радуются началу сближения двух государств. Тем бо-
лее, "олимпийский дух" вдохновил государства подать 
заявку на совместное проведение Олимпийских игр в 
2032 году. 

Как сообщает Интерфакс, глава национального 
собрания республики Корея высказался об участии 
Северной Кореи в Олимпиаде 2018 года как о "веянии 
нового ветра мирного духа". Взгляд со стороны бу-
дет более скептическим, поскольку нельзя однознач-
но сказать, что объединённая делегация на открытии 
олимпийских игр является волеизъявлением всего ко-
рейского народа быть вместе. Война и мир по разные 
стороны баррикад оставили отпечаток на жителях 
обеих стран. Многие уже не видят возможности объе-
динения и совместного будущего. Поэтому граждане и 

КНДР, и Республики Корея обвиняет свои правитель-
ства в излишней уступчивости, а соседей - в лживых 
намерениях. Но как мудро сказал Цицерон: "Худой 
мир лучше доброй войны". 

На данный момент отношения двух государств на-
тянуты и противоречивы: шаги к сближению череду-
ются с агрессивными провокациями. Масла в огонь 
подливают и зарубежные партнёры. Так, несмотря на 
заявление олимпийского Оргкомитета о том, что уча-
стие КНДР "станет проявлением олимпийского духа и 
мира", сенатор Линдси Грэм высказал противополож-
ную точку зрения: "Уверен в том, что Южная Корея от-
кажется от этой абсурдной инициативы и полностью 
убежден в том, что если Северная Корея поедет на 
зимнюю Олимпиаду, мы ехать не должны." Такую ре-
акцию Соединённых Штатов можно объяснить стро-
го категоричными и противоположными позициями 
двух стран и давнему конфликту между ними. США 
являются партнёрами Южной Кореи и видят выгоду 
для своих коллег, а также благоприятное разрешение 
ситуации в целом лишь в окончательном расколе меж-
ду некогда единым народом в случае сохранения у вла-
сти в КНДР правительства Ким Чин Ына. Свою силу 
и готовность противостоять Штатам северокорейский 
лидер продемонстрировал и на олимпиаде. Эксперт по 
Северной Корее Андрей Дмитриев в интервью "Сво-
бодной Прессе" отмечает, что "тех, кто «не прогнулся» 
под давлением — северян, принимают на Олимпиаде 
с уважением." Ситуация на Корейском полуострове 
подвержена постоянному изменению. На данный мо-
мент можно выразить надежду, что такие события, как 
Олимпиада-2018, и дальше будут способствовать раз-
решению данного конфликта с помощью мягкой силы, 
а не ядерного оружия.

Сильные духом
Анастасия Марьина

Спортсмены – люди сильные не только физически, 
но и духовно. Известны многочисленные случаи, когда 
чемпионы применяли свои незаурядные способности 
не на стадионах и олимпиадах, а в реальной жизни, 
спасая других людей. В числе таких героев наш сооте-
чественник, семикратный чемпион СССР по водному 
плаванию, Шаварш Владимирович Карапетян, спас-
ший в 1976 году несколько десятков людей из упавше-
го в Ереванское водохранилище троллейбуса.

Не менее важен вклад героев спорта и в обще-
ственную жизнь. Для того, чтобы стать победителем 
в спорте, надо обладать лидерскими способностями, 
которые нередко находят реализацию в общественной 
и политической жизни. Один из наиболее известных 
примеров – Арнольд Шварценеггер, бывший боди-
билдер и губернатор штата Калифорния в 2003-2011 
годах. Это далеко не самый выдающийся случай, ведь 
среди бывших олимпийских чемпионов есть и главы 



государств, например, Пал Шмитт, фехтовальщик и 
призер Олимпийских игр 1968 и 1972 года, президент 
Венгрии в 2010-2012 годах и вице-председатель Евро-
парламента. Защищая честь своей страны под олим-
пийским флагом, люди спорта, как никто другой, по-
нимают, насколько важно отстаивать национальные 
интересы на мировой арене.

Особого внимания и уважения заслуживают те 
спортсмены, которые обеспечивают продвижение вы-
соких идей на благо мирового сообщества, выходя за 
рамки своей страны: они становятся послами доброй 
воли. Этот почетный титул присуждается с середины 
XX века знаменитостям, небезразличным к проблемам 
ЮНИСЕФ. Нередко спортсмены продвигают в массы 
идеи, напрямую связанные с их профессиональной 
деятельностью: сохранение и укрепление здоровья и 
физическая активность, за что получают статус по-
сла доброй воли. Так, в 2019 году послом доброй воли 
ВОЗ по вопросам укрепления здоровья был назначен 
Алисон Бекер, вратарь сборной Бразилии по футболу 
и футбольного клуба «Ливерпуль», активно выступа-
ющий за укрепление здоровья населения, особенно 
детей.

Среди наших соотечественников тоже есть спор-
тсмен, удостоенный статуса посла мира. Это Анатолий 
Евгеньевич Карпов, советский и российский шахма-
тист. Сложно перечислить все его спортивные дости-
жения за более чем тридцатилетнюю карьеру. 

вить милосердие и освободить осужденных на 12 лет 
американских тележурналисток Лору Лин и Юну Ли, 
задержанных в приграничном районе Северной Ко-
реи при попытке снять репортаж о судьбе беженцев 
из этой страны. 

Хочется выразить надежду, что в ближайшем бу-
дущем больше российских спортсменов будут удо-
стоены этого почетного титула, ведь среди них много 
небезразличных людей, занимающихся благотвори-
тельностью. Так, например, Мария Кириленко, извест-
ная теннисистка, которая пожертвовала свой первый 
крупный гонорар на помощь пострадавшим во время 
теракта на Дубровке. Олимпийская чемпионка по тан-
цам на льду Екатерина Боброва, завоевавшая золото на 
Олимпиаде в Сочи, решила продать подаренный ей ав-
томобиль, а вырученные деньги перевела в известный 
многим фонд Константина Хабенского. Некоторые 
российские спортсмены сами стали организаторами 
благотворительных фондов, в их числе баскетболист 
Андрей Кирилленко, футболист Александр Кержаков 
и теннисистка Мария Шарапова.

Анатолий Карпов

Анатолий Карпов трёхкратный чемпион мира по 
шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), трёхкрат-
ный чемпион мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукрат-
ный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 
1989). Прекрасный стратег параллельно строил и по-
литическую карьеру, а в 1988 году стал первым послом 
доброй воли ООН из СССР. Среди его инициатив на 
данном поприще – борьба с дефицитом йода у насе-
ления СНГ. Это имеет принципиальную важность для 
здравоохранения, ведь, по оценкам ЮНИСЕФ, во всем 
мире дефицит йода ведет к потере до 15% интеллекту-
ального потенциала. Помимо этого Анатолий Карпов 
не остался равнодушен к ущемлению прав и свобод 
человека и нарушению свободы журналисткой дея-
тельности, обратившись в 2009 году с официальным 
письмом к руководству КНДР с ходатайством проя-

“小球转动大球”——从
一场乒乓球锦标赛到中

美关系正常化
Жэнь Дин

1971年3-4月第31届世界乒乓球锦标赛在
日本名古屋举行。由于文革等原因，中国代
表团并没有参与前两届的比赛。之前中国队
收到国际乒联和日本方面的多次邀请。当时
的国际乒联主席罗伊·埃文斯宣称自己曾与
中华人民共和国国务院总理周恩来接触，并
对其称文革以后中国需要通过运动交流与世
界联系。后经中共国家委员会主席毛泽东批
准，才得以成行。

开赛前夕，中国国务院总理周恩来召集有
关人士开会时要求这次参赛可以“多动动脑
筋”，“多接触一下其他国家的代表队”。



比赛开始第一天，中国队乘巴士从体育馆返
回宾馆时，美国运动员科恩上来搭便车。汽
车到宾馆约需15分钟，而前10分钟大家都没
有什么交流。后来中国运动员庄则栋主动和
他握手、寒暄，并送他一块中国印有黄山图
案的杭州织锦留作纪念。当时在车上科恩想
回赠点什么，但在包里只找到一把梳子。他
说“我想送给你点什么，但我总不能送你梳
子吧”。下车时科恩手持织锦的情景被在场
记者抓拍，成为爆炸性新闻。而第二天，科
恩准备了一件印有和平标记和“Let It Be”
字样的运动衫，专门在中国队的必经之路上
等待庄则栋，回赠他并与他拥抱。在与记者
的交流中，科恩流露出了对造访中国的希
望。

其后，美国乒乓球队副领队哈里森来到中
国乒乓球队下榻的酒店与中国代表团的负责
人会面，并询问能否邀请美国队访问中国，
其后获得了中国国务院总理周恩来的同意。
而后毛泽东在阅读了记者关于两国运动员在
日本的交流的报道后，直接批示：“马上邀
请美国乒乓球队来华”。

次日，美国国务院接到美国驻日大使《关
于中国邀请美国乒乓球队访华的报告》，立
即向白宫报告。尼克松在深夜得知这个消息
后，立即发电报给美国驻日大使，同意中方
的邀请。事后尼克松说：“我从未料到对中
国的主动行动会以乒乓球队访问北京的形式
得到实现。”

4月10日至17日，美国乒乓球协会运动员
4位官员和科恩、雷塞克等9位运动员还有2
位配偶和一小批美国新闻记者经香港抵达北
京，科恩等成为自1949年以来第一批获准进
入中华人民共和国境内的美国运动员。他们
参观了故宫，长城等名胜古迹，美国乒乓球
队员们还与中国队在北京和上海进行了两场
比赛。周恩来在人民大会堂接见美国乒乓球
队时说：“你们在中美两国人民的关系上
打开了一个新篇章。我相信，我们友谊的这
一新开端必将受到我们两国多数人民的支
持。”在周恩来发表讲话的几个小时后，尼
克松宣布一系列对华开禁措施。中美两国乒
乓球队互访轰动了国际舆论，成为举世瞩目
的重大事件，被媒体称为“乒乓外交”。
从此打开了中美两国20多年来人员交往隔
绝的大门，使中美和解随即取得历史性突
破。1972年2月21日，尼克松访华，中美关系
终于走向了正常化的道路。这也成为了1979
年中美建交的重要基础。而中国的“国球”

乒乓球，在两国关系正常化中起到了很大的
作用。人们将这次事件称为：“小球带动大
球”——“小球”，即是乒乓球，两国的队
员通过乒乓球赛互相沟通，并成为朋友。
而“大球”——即是地球，东西半球的两个
重要国家之间的坚冰消融，使地球和人类可
以更好地，向着更积极的方向发展。

体育神童
Александра Михайлюк

丁俊晖，8岁接触台球，13岁获得亚洲邀请
赛季军，从此“神童”称号不胫而走。丁俊
晖打球沉着稳健，善于思考，控球细腻。职
业生涯共获得14次排名赛冠军（单赛季第五
次在大型排名赛称雄）、2次PTC分站赛冠军
以及1次温布利大师赛冠军，共打出6次单杆
147。

2014年12月3日，世界台联宣布中国斯诺克
球手丁俊晖已确定在新的世界排名榜上跃居
世界第一，他也成为台联有史以来第11位世
界第一，同时也是首位登上世界第一的亚洲
球员。2014年丁俊晖荣登《时尚先生》杂志
12月刊封面大片“年度先生特辑”。2015年1
月30日，世界台联官网公布新的一期世界排
名，丁俊晖在世界台联排名重回第一位置。 
2016年斯诺克6红球世锦赛决赛丁俊晖8-7
战胜宾汉姆，首次获得6红球世锦赛冠军。 
2017年7月9日，中国队凭借丁俊晖在决胜局
的出色发挥最终4-3击败英格兰队赢得斯诺克
世界杯冠军。2017年9月24日，在2017斯诺克
玉山世界公开赛决赛中，丁俊晖10-3力克英
格兰名将威尔逊夺得冠军。2018年5月10日，
丁俊晖被选入斯诺克名人堂。2019年12月，
丁俊晖时隔十年第三次捧起英锦赛奖杯。

丁俊晖的父母曾是从事副食品生意的普通
个体户，父亲丁文钧爱好台球。 8岁时丁俊



晖就开始接触台球，不过他真正走上斯诺克
台球的道路缘于一次偶然经历。他在小学三
年级暑假时，他父亲与一位当地的台球高手
切磋球技。在其他人的怂恿下，丁俊晖在父
亲上厕所的间隙替父亲打了几杆球，竟出人
意料地替父亲战胜了对手。 自此，丁父亲
便开始有意识地培养儿子的台球兴趣。 望子
成龙的父亲为了保证丁俊晖的训练，甚至顶
着家庭和社会的各种压力要求丁俊晖就读的
学校允许让丁俊晖只修语文和数学，半天学
习，半天练球。 另外还放弃原先的生意，自
己开了一家球房。假期里，还送丁俊晖到斯
诺克台球环境相对较好的上海接受系统的斯
诺克专业训练。而凭着自己的努力和天赋，
丁俊晖很快就在江苏省内崭露头角。

1998年底，家人为了丁俊晖的进一步发
展，举家迁往广东东莞。小学毕业后，台球
和学业之间，11岁的丁俊晖选择了完全放弃
学业，为东莞的一家台球城打球。对台球的
热情使得他常常是每天训练超过八个小时。
同时那段时间也是丁家生活最为拮据的时

期，最后父母把老家宜兴的房子变卖以供丁
俊晖继续打球。

2002年5月，年仅15岁的丁俊晖为中国夺取
第一个亚洲锦标赛冠军，并成为最年轻的亚
洲冠军。同年8月31日，他又获得世界青年斯
诺克锦标赛冠军，成为中国第一个台球世界
冠军，开始在国际舞台崭露头角。同年在亚
运会上，丁俊晖以3-1战胜泰国选手素波森拉
夺取斯诺克台球单打冠军，改写了中国在亚
运会台球项目上没有金牌的历史，并与队友
一起获得亚运台球团体亚军。同年在埃及举
行世界台球锦标赛（前身为世界台球业余锦
标赛）上，丁俊晖列第三名，平了老将郭华
1997年世锦赛第三的最好成绩。2002年12月
15日，中国台球协会向丁俊晖颁发了“中国
台球特别贡献奖”。

2003年8月，他成为中国排名第一的斯诺克
球手，在欧亚大师对抗赛香港站和泰国站比
赛中，丁俊晖两度战胜当时世界排名第一的
马克·威廉姆斯。2003年9月，丁俊晖正式转
为职业选手。
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