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Альбом «История Олимпийских игр. Медали, значки, плакаты», 

посвященный вековой истории современных Олимпийских игр, по 

существу первая книга, в которой так полно и обстоятельно исследована 

и отражена история наград, памятных медалей, официальных значков и 

плакатов Игр зимних и летних Олимпиад. 

Красочное, богато иллюстрированное издание содержит много 

ранее не известных сведений и фактов, открывает новые страницы в 

истории современных Олимпийских игр. 

Убежден в том, что альбом будет интересен и полезен не только 

для многочисленных коллекционеров олимпийских реликвий, но и для 

любителей спорта, для которых Олимпийские игры стали неотъемлемой 

частью жизни. 

 

Хуан Антонио Самаранч, 

Почетный Президент Международного Олимпийского 

Комитета 

Список сокращений и аббревиатур  

в., вв.– век, века (при датах) 

г., гг. – год, годы (при датах) 

м – метр 

МОК – Международный олимпийский комитет 

НОК – Национальный олимпийский комитет 

о. – остров (при названии) 

о-ва – острова (при названии) 

ООН – Организация Объединенных Наций 

п-ов – полуостров (при названии) 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

т. д. – так далее 

т. е. – то есть 

см – сантиметр 



 

Пожалуй, никто не будет спорить с утверждением, что самыми 

популярными значками в мире являются миниатюры с пятью 

переплетенными кольцами. Этот символ близок и понятен каждому, и 

спрос на олимпийские сувениры приводит к тому, что значки с 

олимпийской символикой выпускаются миллионами. Не залеживаясь, 

они расходятся по всему свету. 

Но подобно тому, как великие реки возникают из маленьких 

ручейков, скромно начиналась и столетняя история олимпийских 

атрибутов: наградных и памятных медалей, значков, дипломов, 

плакатов, различных сувениров. 

3 октября 1989 г. в Стокгольме на одном из популярных среди 

коллекционеров нумизматическом аукционе была продана коллекция 

олимпийских медалей и значков, принадлежавших бывшему президенту 

Международного олимпийского комитета, стоявшему у истоков 

современного олимпизма, известному шведскому спортсмену и 

общественному деятелю Зигфриду Эдстрему. Он родился в 1870 г., в 

молодости увлекся спортом и успешно выступал в состязаниях атлетов-

любителей. Эдстрем был одним из организаторов Игр V Олимпиады в 

Стокгольме в 1912 г. Членом Международного олимпийского комитета он 

стал в 1920 г., вице-президентом МОК избран в 1931 г., президентом 

МОК – в 1946 г. и занимал этот высокий пост до 1952 г. Почетным 

президентом МОК Эдстрем оставался до своей смерти в 1964 г. 

Организаторы нумизматического аукциона заранее известили 

коллекционеров в рекламной брошюре о том, что им представилась 

уникальная возможность пополнить свои собрания олимпийских медалей 

и значков из коллекции, принадлежавшей самому президенту МОК. 

Многие коллекционеры разных стран вступили в борьбу за право 

обладания реликвиями; окончательные цены на некоторые редкие вещи, 

представленные на аукционе, были весьма высоки. 

Среди многочисленных предметов олимпийской тематики особое 

внимание привлекла бронзовая медаль диаметром 50 мм. На ее лицевой 

стороне – букет из дубовых и оливковых ветвей, перевязанный лентой, и 



табличка с датой: 23 июня 1894 г. На оборотной стороне оливковая и 

дубовая ветви и надпись: LE CONGRES INTERNATIONAL DE PARIS 

PROCLAME LE RETABLISSEMENT DES JEUX OLYMPIQUES (Международный 

конгресс в Париже провозглашает возрождение Олимпийских игр). 

Этой медалью было отмечено поистине историческое событие. 23 

июня 1894 г. Первый Международный конгресс в Париже установил 

точку отсчета в олимпийском движении, провозгласив восстановление на 

современной основе древней традиции проведения Олимпийских игр раз 

в четыре года. Эта медаль стала самой первой в том огромном 

количестве медалей олимпийской тематики, что созданы в различных 

странах за более чем вековую историю современных Олимпиад. 

Памятные и наградные медали и значки на олимпийскую тему появились 

уже на I Олимпиаде в Афинах, сейчас эти реликвии – редкость даже в 

музейных собраниях. 

Как и кем создавались олимпийские награды, памятные медали, 

официальные и сувенирные значки на олимпийскую тематику? Сколько 

их было изготовлено для каждой Олимпиады, из какого металла и 

почему они выглядят так, а не иначе? Ведь облик олимпийских наград и 

значков не раз менялся. Как выглядели первые награды победителей 

Игр и значки участников? Ответы на эти и многие другие вопросы мы 

попытались дать в предлагаемой книге. 

Ее цель – обобщить и систематизировать наиболее интересные 

факты из истории олимпийской атрибутики. Надеемся, что книга вызовет 

интерес у коллекционеров и историков спорта, поможет им разобраться 

в происхождении олимпийских значков и медалей и окажется полезной 

при систематизации коллекций. 

Пусть читателей не удивляет, что иногда рассказ об олимпийских 

медалях и значках будет подробным, с точным указанием тиража, 

именами мастеров-медальеров, а в некоторых случаях – более скупым. 

Объясняется это тем, что организаторы Игр, особенно на первых этапах 

современного олимпийского движения, по различным причинам часто 

упускали эти данные даже в подробных официальных отчетах. 



Сейчас, спустя много десятилетий, интересные сведения 

собираются и обобщаются лишь по крупицам из различных источников. 

Главные из них – официальные отчеты организационных комитетов по 

проведению Игр. Дополнительными источниками стали статьи и 

брошюры по олимпийской тематике, изданные в разных странах, книги 

по истории олимпийского движения, материалы музеев спорта в 

Хельсинки, Москве, Олимпийского музея в Лозанне. 

Большую помощь в подборе иллюстраций оказали коллекционеры, 

особенно ветеран спорта из Финляндии Райнер Пакален, занявший 4-е 

место на Олимпиаде в Лондоне в 1948 г. в составе экипажа яхтсменов, а 

также москвичи Валерий Кудряшов, Олег Воронцов, Леонид Новожилов. 

Любому филателисту известна история о голубом Маврикии, одной 

из самых редких почтовых марок. В истории олимпийской атрибутики 

таких «голубых Маврикиев», наверное, не меньше. Например, золотая 

памятная медаль Олимпиады 1912 г., изготовленная всего в двух 

экземплярах и врученная королю и кронпринцу Швеции. Или значок для 

членов МОК, изготовленный к тем же Играм тиражом всего 50 

экземпляров. Подобных сведений немало в предлагаемой книге. 

6 апреля 1896 г. произошло событие, ознаменовавшее новую эру в 

международном спортивном движении. В этот день на Мраморном 

стадионе в Афинах в присутствии 80 тысяч зрителей король Греции 

Георг I провозгласил открытие первой Олимпиады современности. 

Состязания олимпийцев, рожденные в древней Элладе в 776 г. до н. э. 

и продолжавшиеся около 12 веков, преданные забвению, вновь 

возродились к жизни спустя полторы тысячи лет. 

Если древние греки долгое время рассматривали Олимпийские 

игры как состязания свободных граждан государств, расположенных на 

территории Греции, и не допускали к участию в них иноземцев-

варваров, то современные Олимпиады с самого рождения носили 

интернациональный характер. Представители 14 стран собрались в 

Афинах, чтобы бороться за почетные олимпийские награды. 

В древние времена олимпийские чемпионы были окружены 

всеобщим вниманием, почетом и славой, они являлись национальными 



героями, становились почетными гражданами родных городов. О них 

слагали стихи, их приводили в пример молодежи, ими гордились 

современники. 

Церемония награждения олимпийцев проходила торжественно. В 

присутствии многочисленной толпы зрителей голову атлета увенчивали 

лавровым венком, вручали ему оливковую ветвь, срезанную в 

священной роще в Олимпии. Имена победителей высекались в камне, 

благодаря чему мы знаем о многих героях олимпийских состязаний 

древней Эллады. 

Традиции не остались забытыми и в наше время. Церемонии 

зажжения олимпийского огня, награждения чемпионов имеют много 

общего с церемониалом прошлого. Ныне действующая Олимпийская 

хартия написана более ста лет назад, но принципы, заложенные в ней, 

миролюбивый и честный характер состязаний провозглашены еще на 

древних Олимпиадах. Привычных всем нам олимпийских символов – 

колец и флага – еще не было на первых Олимпиадах современности, 

поэтому нелегко сегодня с первого взгляда узнать значки и медали, 

созданные на заре современного олимпизма. 

Ныне олимпийское коллекционирование становится все 

популярнее во многих странах мира. Коллекционируют все, что имеет 

отношение к Олимпийским играм, все предметы, на которых красуются 

олимпийские кольца. Именно поэтому мы решили дать средние 

аукционные цены на медали и значки, давно ставшие коллекционным 

материалом. 



Игры I Олимпиады Афины, Греция, 1896  

 

Итак, в 1896 г. Олимпиада из мечты превратилась в реальность. Ее 

открытию предшествовали немалые трудности, скептики и 

недоброжелатели высказывали сомнения в возможности организации и 

проведения Игр. Пьер де Кубертен, великий энтузиаст и пропагандист 

движения, вдохновитель, отец современного олимпизма, организатор 

Международного олимпийского комитета, приложил немало сил, прежде 

чем его мечта о возрождении Олимпиад стала явью. 

За два года до Игр Международный олимпийский комитет 

определил порядок их проведения, разработал церемонию награждения 

победителей и решил, каковы должны быть наградные и памятные 

медали и официальный значок. 

Но, прежде чем рассказать о них, обратимся к решениям 

Международного атлетического конгресса, проходившего в Париже в 

1894 г. Олимпийская хартия, разработанная на этом конгрессе, 

определила принципы награждения победителей. Суть их такова: за 

первое и второе места вручаются медали из серебра 925-й пробы, 

медаль победителя должна быть покрыта шестью граммами чистого 

золота. Диаметр награды – около 60 мм, толщина 3 мм. 

За третье место спортсмены награждаются бронзовыми медалями. 

Всем участникам, занявшим места с первого по шестое, вручаются 

почетные дипломы. 

Тогда же было решено, что участники Игр, судьи, официальные 

лица получат памятные медали. Но уже при подготовке к Играм I 

Олимпиады организаторы начисто забыли об этих решениях конгресса. 

Если спросить сейчас любого мальчишку, какую медаль получает 

олимпийский чемпион, тот ответит, не задумываясь, – золотую, второй 

призер – серебряную, третий – бронзовую. Не раз мы наблюдали 

церемонию награждения победителей, и такой вопрос может вызвать 

недоумение: зачем спрашивать о том, что не вызывает сомнения? Более 

того, если мы посмотрим в справочники по истории Олимпийских игр, 



где даны все результаты и подсчеты, начиная с Первых игр и кончая 

сегодняшним днем, то везде найдем графу, сколько золотых, серебряных 

и бронзовых медалей выиграли спортсмены той или иной страны. 

Вот тут-то нас и подстерегает неожиданность. 

Действительно, олимпийские статистики ведут подсчет золотых, 

серебряных и бронзовых медалей, завоеванных спортсменами и 

командами на протяжении всей истории современного олимпийского 

движения. Но что касается Игр I Олимпиады, то этот подсчет весьма 

условен, ибо в 1896 г. призовыми считались лишь первое и второе 

места. Победителю вручалась позолоченная серебряная медаль, 

спортсмену, занявшему второе место, – точно такая же бронзовая. За 

третье место медаль не вручалась. 

Участники Игр, судьи, официальные представители команд, 

сотрудники Организационного комитета Олимпиады и члены МОК 

получили бронзовую памятную медаль. 

Наградные и памятные медали I Олимпиады являются редкостью 

не только в собраниях коллекционеров, но и в музеях спорта. Судите 

сами: лишь спортсмены 14 государств, участвовавшие в Играх, могли 

претендовать на олимпийские награды. Всего в состязаниях участвовал 

241 атлет. Они разыграли 43 медали победителей, столько же бронзовых 

наград было вручено за вторые места. Памятных бронзовых медалей 

было изготовлено 500 экземпляров, и не так уж много из них 

сохранилось до наших дней в целости и сохранности. 

Награждение чемпионов проходило в день закрытия Игр. Следуя 

древнему церемониалу античных олимпийцев, на голову победителя 

возлагали лавровый венок, вручали оливковую ветвь из священной 

рощи Олимпии, а также медаль и диплом. Первые Игры положили начало 

традиции исполнения национальных гимнов и поднятия государственных 

флагов в честь героев Олимпиад. 

 

 

 

 



Наградная медаль  

 

 

Цена 15 000[1] (серебро), 9000 (бронза) 

 

На лицевой стороне изображена голова Зевса Олимпийского, отца 

богов, держащего в руке земной шар со стоящей на нем богиней победы 

Никой с оливковой ветвью в руках. Слева надпись греческими буквами: 

Олимпия. Справа фамилия художника J. C. Chaplain (Ж. Шаплен).  

На оборотной стороне Акрополь. Вверху полукругом и внизу в две 

строки надпись по-гречески: Международные Олимпийские игры в 

Афинах, 1896 г. 

Чеканка, позолоченное серебро, бронза. Диаметр 50 мм.* 

 



Памятная медаль  

 

 

 

Цена 1000 (позолоч. бронза), 850 (посеребр. бронза), 800 (бронза) 

 

Лицевая сторона – фигура богини победы, парящей над 

Олимпийским стадионом. В вытянутой правой руке богини – лавровый 

венок, в левой – скипетр. Рядом – возникающая из пламени священная 

птица Феникс, символизирующая возрождение Игр. Над головой богини 

– античный храм в лучах восходящего солнца. Справа надпись по-

гречески: Олимпиада в Афинах. Внизу написано: Олимпийские игры 776 

г. до н. э. 1896 г. Афины. 



На оборотной стороне – лавровый венок по краю медали, 

маленькая пятиконечная звездочка и надпись по-гречески в пять строк: 

Международные Олимпийские игры в Афинах, 1896. И очень мелкими 

буквами фамилия чеканщика и место, где была изготовлена медаль: В. 

Питтнер, Вена. 

Чеканка, бронза. Диаметр 50 мм. 

 

Поскольку собирателю достать наградную и памятную медали I 

Олимпиады почти невозможно, коллекционеры надеются лишь на чудо. 

Но предприимчивые дельцы пришли им на помощь и изготовили копии 

наградных и памятных медалей Первых игр. Медаль с головой Зевса 

Олимпийского выпущена в Германии. Фирмы не прогадали, ведь если 

оригинал добыть невозможно, приходится довольствоваться копией. 

Иногда в нумизматических магазинах можно увидеть в витринах и весь 

набор наградных медалей, представляющих собой весьма 

приблизительную копию оригиналов. 

В Германии нередко используют медали с олимпийскими сюжетами 

для награждения победителей массовых состязаний. Это, в частности, 

практикует Немецкий спортивный союз по массовому спорту. В 

последние годы эта организация выпустила медали, крепящиеся на 

разноцветных лентах с помощью трапециевидной застежки. Если убрать 

застежку, на которой указано название спортивного состязания и год его 

проведения, то несведущему человеку трудно определить, является 

медаль подлинником или нет. 

 

 

Цена 10 000 



 

История официальных олимпийских значков также берет 

начало на I Олимпиаде. Вид их довольно необычен по сравнению с 

нашим сегодняшним представлением о значках. 

Это цветные картонные кружочки диаметром 25 мм. Ближе к краю 

– отверстие, в котором закреплена металлическая заклепка, подобно 

отверстию для шнурков в ботинке. Через это отверстие продета голубая 

лента, с помощью которой знак крепится к одежде. 

В зависимости от предназначения, значки различались по цвету. 

Участники Игр носили голубовато-серый, судьи – светло-лиловый, 

официальные лица – цикламеновый. Надписи на значках выполнены на 

греческом языке. Значки I Олимпиады представляют ныне большую 

редкость, так как сохранились лишь в единичных экземплярах. 

 

 

Плакаты на олимпийскую тему безусловно нашли свое место в 

истории современного олимпизма. Эти красочные произведения 

художников-плакатистов отражают спортивные и духовные традиции 

городов – столиц Олимпиад, их культуру. По плакатам можно проследить 



развитие движения, его спортивных, художественных и культурных 

традиций. 

Первым олимпийским плакатом принято считать обложку 

Официального отчета Игр I Олимпиады. На рисунке – молодая гречанка, 

изображающая богиню Афину, с венком победителю Игр из оливковых 

ветвей на фоне Акрополя и Олимпийского стадиона. Чтобы подчеркнуть 

связь традиций античных Олимпиад с современностью, даны даты: 776–

1896 (776 г. до н. э. считается началом истории Олимпиад), а также 

надпись по-французски: JEUX OLYMPIQUES (Олимпийские игры). 

Размер 34 × 32 см. 

Медаль нашла героя 

На II Олимпиаде в Париже забавная история произошла с 

французом Мишелем Теато. Он работал садовником в легкоатлетическом 

клубе и считался непревзойденным бегуном на длинные дистанции. 

Мишель одержал множество побед на состязаниях различного ранга. 

Когда садовник узнал, что в рамках Всемирной выставки в Париже 

состоится забег на 40 километров, он записался и через несколько дней 

выиграл этот сверхдлинный забег. 

Имя талантливого бегуна никогда бы не вошло в олимпийскую 

историю, если бы спустя 12 лет не обнаружили, что эта дистанция 

практически совпадает с марафонской, а марафон входил в программу 

Игр. Тогда победителю, несмотря на 12-летнее опоздание, вручили 

золотую олимпийскую награду, что явилось для него полнейшей, хотя и 

приятной неожиданностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры II Олимпиады Париж, Франция, 1900  

 

Игры II Олимпиады организаторы решили приурочить к Всемирной 

промышленной выставке, которая проходила в 1900 г. в столице 

Франции. 

Это привело к тому, что спортивные состязания проводились 

одновременно с мероприятиями выставки и воспринимались порой 

зрителями, да и самими участниками, как часть ее развлекательной 

программы. Кроме того, продолжались Парижские Игры неоправданно 

долго – не зря парижские газеты называли их Играми, растянутыми на 

пять месяцев. Открытие Игр состоялось 20 мая, закрытие – 28 октября. 

997 спортсменов из 24 стран съехались в Париж, чтобы оспаривать 

олимпийские титулы и награды. И хоть частенько борьба была острой, а 

события на спортивных аренах захватывающими, все же первая 

Олимпиада нового, ХХ в. фактически утонула в событиях Всемирной 

выставки. 

С олимпийскими наградами на Играх в Париже произошла 

неразбериха. Во-первых, слова «Олимпийские игры» отсутствуют как на 

наградной прямоугольной плакетке, так и на памятной медали. 

(Заметим, что это первый и единственный раз в истории летних 

Олимпиад, когда победителям вместо медали вручалась прямоугольная 

плакетка.) Французские слова – CHAMPIONNAT DE GYMNASTIQUE 

(Чемпионат по гимнастике), единственные, имеющие отношение к 

спорту,– можно прочитать на наградной плакетке. Но, видимо, и эта 

плакетка не специально выпущена к Олимпиаде, поскольку существуют 

точно такие же плакетки с надписью: EXERCISES PHYSIQUES ET SPORTS 

(Физические упражнения и спорт). 



Наградная плакетка  

 

 

Цена 3500 (серебро), 2000 (бронза) 

 

На лицевой стороне – крылатая богиня победы летит над 

стадионом. Сверху надпись: REPUBLIQUE FRANCAISE (Республика 



Франция). Слева: PARIS 1900 (Париж, 1900), справа: EXPOSITION 

UNIVERSELLE (Всемирная выставка). На оборотной стороне – на фоне 

стадиона фигура победителя на пьедестале почета с оливковой ветвью в 

поднятой руке. На пьедестале надпись: CHAMPIONNAT DE GYMNASTIQUE 

(Чемпионат по гимнастике). Напомним, что в те времена слово 

«гимнастика» употреблялось в значении спорт вообще. Как мы уже 

отмечали выше, наградная плакетка не имеет каких-либо специальных 

признаков, указывающих на ее отношение к Олимпийским играм. 

Плакетка изготовлена из бронзы, об этом свидетельствует надпись на 

ребре: BRONZE. Из-за того, что она покрыта слоем серебра, ее легко 

принять за серебряную. 

Размер 60 × 42 мм. 

Памятная медаль  

 

 Цена 500 



 

 

Автор – художник, создавший олимпийские награды для 

победителей I Олимпиады в Афинах, – француз Жюль Шаплен. 

На лицевой стороне медали – крылатая богиня победы, парящая в 

воздухе, несет победителя. В правой руке у нее венок и пальмовая 

ветвь. Победитель держит горящий факел. Надпись по-французски: 

EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE PARIS 1900 (Международная 

Всемирная выставка, Париж, 1900). Внизу на фоне панорамы Парижа 

выбита надпись: EXERCICES PHYSIQUES ET SPORTS (Физические 

упражнения и спорт). 

Любопытно, что существуют точно такие же медали, но с 

названиями фирм, участвовавших во Всемирной выставке, выбитыми 

вместо этой надписи. Встречаются и медали с названиями российских 

фирм – участников выставки в Париже. 

На оборотной стороне – символ Франции: Марианна на фоне 

силуэта моста через Сену и дуба, а также надпись: REPUBLIQUE 

FRANCAISE (Республика Франция). 

Чеканка, бронза. Диаметр 65 мм. 

 

Мировая печать крайне скупо освещала Игры II Олимпиады, даже 

французские издания не давали, как правило, подробных отчетов об 

итогах состязаний. Пожалуй, это единственная Олимпиада, точный 

список победителей которой практически невозможно составить. До сих 

пор ведутся споры о принадлежности того или иного вида спорта к 

олимпийской программе. Некоторые историки олимпийского движения 

убеждены в том, что поло на лошадях, крикет, стрельба из лука были 

лишь показательными состязаниями, другие придерживаются 

противоположной точки зрения и утверждают, что эти виды входили в 

официальную программу Игр. 

Поскольку наградная плакетка и памятная медаль лишены каких-

либо олимпийских признаков, то легко объяснимо, почему эти 

спортивные реликвии встречаются чрезвычайно редко в музейных 



собраниях и частных коллекциях. Ведь большинство родственников и 

наследников олимпийских героев Парижских Игр, в руках которых 

оказались драгоценные реликвии, и не подозревали, что это 

олимпийские награды, и они оказались затерянными и забытыми среди 

старого и ненужного хлама. 

 

Нам не удалось обнаружить документальные сведения о наличии 

официальных значков для участников состязаний и организаторов 

Игр II Олимпиады. Правда, существует версия, что для них были 

изготовлены значки круглой формы диаметром 30 мм с изображением 

богини победы и надписью: 1900 PARIS (1900, Париж). Организаторы 

получили серебряный значок, спортсмены – бронзовый. На старых 

фотографиях, сделанных во время проведения Олимпиады, можно 

видеть, что спортсмены носили такие значки. 

Известно, что в состав жюри (судейской коллегии) на Играх 

входили 63 человека, назначенных генеральным комиссаром Всемирной 

выставки. 

 

 

Цена 2000 (серебро), 1000 (бронза) 

 

В Олимпийском музее Лозанны удалось найти сведения о значке 

члена жюри. Это серебряный значок весьма внушительного размера 

(44 × 23 мм), снабженный запонкой, с помощью которой он 

прикреплялся к лацкану пиджака. 



На значке изображена богиня победы, сидящая на троне. В левой 

руке она держит трубу, в правой – пальмовую ветвь, символ мира. Над 

головой богини дата 1900 и факел с крыльями. В нижней части надпись: 

JURY (жюри). 

 

 

 

В связи со спортивной частью программы Всемирной выставки – 

олимпийскими состязаниями – было выпущено несколько плакатов, 

посвященных различным видам спорта: фехтованию, велосипедным 

гонкам, гимнастике, гребле. На плакате внушительного размера (160 × 

114 см) французского художника Жана Пала (Jean Pal) изображена 

фехтовальщица. В руке у нее шпага, эспадрон и рапира – традиционное 

фехтовальное оружие. Тем не менее женское фехтование вошло в 

программу олимпийских состязаний лишь в 1924 г. 

 

 

 

 

 



Игры III Олимпиады Сент-Луис, США, 1904  

 

Международный олимпийский комитет, учитывая успехи 

спортсменов США на Играх в Афинах и Париже, без колебаний 

предоставил американцам право организовать очередные Олимпийские 

игры. Поначалу планировали провести Игры во втором по количеству 

жителей городе США – Чикаго, но Всемирная выставка в Сент-Луисе 

заставила организаторов пересмотреть первоначальные планы и, как это 

уже было на предыдущих Играх в Париже, попытаться совместить эти 

совершенно разные события. 

Олимпиаду в Сент-Луисе можно назвать американской не только 

территориально, но и по составу участников. Из 651 спортсмена 533 

представляли США. Многие европейские спортсмены не приехали на 

Олимпиаду – слишком велика была стоимость проезда, и атлеты всего 

лишь 12 стран состязались на олимпийских аренах. Это тоже стало 

своеобразным рекордом. Ни на одних Олимпийских играх за всю 

историю не было представлено так мало стран. И неудивительно, что 

большинство призов завоевали спортсмены США. В некоторых видах 

олимпийской программы золотые медали разыгрывали лишь 

американцы. 

Согласно официальному подсчету, на Играх в Сент-Луисе 

разыгрывалась 91 золотая, столько же серебряных и бронзовых 

медалей. Но вольное обращение с правилами олимпийских состязаний 

привело к тому, что помимо настоящих победителей Игр звание 

олимпийского чемпиона получили еще 390 человек. Причина в том, что 

дирекция Всемирной выставки еще весной 1904 г. стала проводить в 

рекламных целях состязания по различным видам спорта для 

американских спортсменов, носившие, естественно, местный характер. 

Для рекламы, не слишком вдумываясь в смысл сказанного, их называли 

Олимпийскими играми, победителей провозглашали олимпийскими 

чемпионами и вручали им олимпийские медали. 



В целом попытка соединить Олимпиаду с Всемирной выставкой, как 

и четыре года назад, окончилась неудачей. С тех пор такая практика не 

применялась при организации Игр. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 35 000 (серебро) 



 

На лицевой стороне – победитель Олимпиады с венком в правой 

руке. На заднем плане – фигуры атлетов, соревнующихся в различных 

видах спорта на фоне Акрополя. Надпись: OLYMPIAD 1904 (Олимпиада, 

1904). 

На оборотной стороне – богиня победы с венком победителя и 

пальмовой ветвью, стоящая на земном шаре. Слева – бюст Зевса 

Олимпийского. Наверху надпись: UNIVERSAL EXPOSITION (Всемирная 

выставка). Внизу: ST. LOUIS, USA (Сент-Луис, США). Справа от богини – 

лавровый венок, в центре которого гравировалось название вида спорта, 

за победу в котором предназначалась медаль (на нашей иллюстрации – 

бег на 800 м). 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятная медаль  

 

 

Цена 24 000 

 

Имеет 8-угольную форму. На лицевой стороне – фигура 

олимпийского чемпиона с оливковой ветвью на фоне восходящего 

солнца. Надпись: OLYMPIC GAMES ST. LOUIS USA 1904 (Олимпийские 

игры, Сент-Луис, США, 1904). 

На оборотной стороне три герба – города, штата и США – в 

орнаменте из листьев и дата – 1803 (год присоединения Луизианы к 

Соединенным Штатам Америки, столетию этого события посвящалась 

Всемирная выставка в Сент-Луисе). Текст на медали: 1903 UNIVERSAL 

EXPOSITION COMMEMORATING THE OLYMPIC GAMES 1904. PHYSICAL 



CULTURE DEPARTMENT (Всемирная выставка. В память об Олимпийских 

играх, 1904. Департамент физической культуры). Далее выгравированы 

подписи руководителей Оргкомитета. 

Всего было выпущено около 500 золотых, столько же бронзовых 

олимпийских наград и свыше 1500 памятных медалей. 

 

 

Для организаторов и функционеров Игр были изготовлены 

специальные знаки отличия, представляющие собой памятную медаль, 

прикрепленную к цветной ленте с застежкой, на которой указана 

должность ее владельца (на снимке – знак главного инспектора Игр). 

Есть также данные о сувенирном значке овальной формы. На нем 

изображен атлет, метатель копья, и надпись: OLYMPIA (Олимпия). 



 

 

Изобразительным символом Игр принято считать обложку 

официальной программы Всемирной выставки-ярмарки. Рисунок не 

содержит никаких признаков, указывающих на проведение в рамках 

выставки олимпийских состязаний. 

Размер 24 × 16 см. 

Автор рисунка – американский дизайнер С. Джон. 

Марафонец-мошенник 

На III Олимпиаде в Сент-Луисе, состоявшейся в 1904 г., состязания 

марафонцев не обошлись без курьеза. Даже не курьеза, а скандала. 

Речь идет о мошенничестве, которое пытался совершить американец 

Фред Лорц – участник марафонского забега, проходившего по холмистой 

местности и пыльным дорогам. Находившийся в лидирующей группе 

Лорц через 12 километров после старта не мог продолжать бег – 

сильнейшая судорога свела ноги. Какой-то болельщик, сопровождавший 

марафонцев на автомобиле, взял бегуна к себе в машину. Вскоре они 

обогнали всех конкурентов, а за восемь километров до стадиона Лорц 

сказал, что почувствовал себя лучше, и попросил высадить его. 

Последние километры он добирался пешком, но все же первым достиг 



стадиона, где был встречен овацией тысяч зрителей. Оркестр исполнил 

государственный гимн США, дочь президента Алиса Рузвельт вручила 

хитрецу золотую медаль и сфотографировалась на память с 

«чемпионом». 

Эта комедия длилась до тех пор, пока на дорожке стадиона не 

появился, пошатываясь от усталости, истинный лидер – американец 

Томас Хикс. За ним на стадион въехал официальный наблюдатель, 

который и разоблачил мошенника. Это вызвало бурю негодования на 

трибунах. Лорц был пожизненно дисквалифицирован, но вымолил себе 

прощение и на следующий год выиграл первенство США по 

марафонскому бегу, на этот раз без посторонней помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеочередные Олимпийские игры Афины, Греция, 1906 

 

В 1906 г. в честь 10-летия проведения I Олимпиады в Афинах 

состоялись Внеочередные Игры, не предусмотренные олимпийскими 

правилами. Решение Греции об их проведении поначалу вызвало резкую 

критику со стороны некоторых национальных олимпийских комитетов 

(НОК), но постепенно отношение к Играм изменилось в лучшую сторону, 

так как многие страны не сумели послать представительные команды в 

Сент-Луис или вообще не участвовали в Олимпиаде 1904 г. 

Греки стремились сделать Афины постоянным местом проведения 

Олимпиад, но МОК отклонил эту просьбу, разрешив Греции организацию 

межолимпиад – состязаний в период между очередными Олимпийскими 

играми. Поэтому единственная пока в истории олимпийского движения 

Межолимпиада–1906 не получила места в официальной олимпийской 

хронологии. Эти Игры стали называть Внеочередными. 

Игры 1906 г. были более представительными, чем те, что 

состоялись двумя годами раньше на Американском континенте. 883 

спортсмена из 20 стран оспаривали призы Игр. Каков же облик 

спортивных наград, памятных медалей и других атрибутов 

Межолимпиады? 

Чтобы уяснить это, проведем небольшое исследование. В книгах по 

олимпийской тематике ответа на этот вопрос найти не удалось. Лишь в 

работе Йозефа Эберхардта «Олимпийские монеты и медали», изданной в 

ФРГ в 1972 г., имеется изображение и описание медали, которой 

награждались победители и призеры Игр 1906 г. Изображена там и 

памятная медаль. 

Й. Эберхардт делает вывод, что медаль победителя выглядит так: 

лицевая сторона – фигура богини победы, в руках у нее венок 

победителя и скипетр. Рядом – священная птица Феникс, возрожденная 

из пламени. Под изображением богини надпись по-гречески: 

«Олимпийские игры 776 г. до н. э. – 1906, Афины». 

Но ведь это совпадает с описанием лицевой стороны памятной 

медали I Олимпиады 1896 г.! На оборотной стороне также полное 



совпадение – и лавровый венок, и звезда, и надпись по-гречески: 

«Международные Олимпийские игры». Различие, как мы видим, лишь в 

годе выпуска – не 1896-й, а 1906-й. 

Медали за исключением даты абсолютно идентичны, объяснение 

этому кроется в том, что организаторы Игр не пожелали изобретать 

новый сюжет, а изготовили планочку с соответствующей новой датой и 

напаяли ее на медаль Первых Игр, закрыв цифру 1896. 

Памятная медаль  

 

 

Цена 900 (позолоченное серебро), 800 (посеребренная бронза), 

600 (бронза) 

 



В 1896 г. был выпущен лишь бронзовый вариант памятной медали. 

Десять лет спустя памятные медали появились уже в трех видах – 

золотые, серебряные и бронзовые. Видимо, поэтому даже специалисты 

нередко путают в наше время эти очень красивые медали, в которых 

воплощены сюжеты античных Олимпиад, с наградами за победу в 

олимпийских состязаниях. 

Эти памятные медали ныне столь же большая редкость, что и 

наградные. Дело в том, что золотые (позолоченная бронза) выпущены 

тиражом всего несколько экземпляров для вручения самым почетным 

гостям Игр. Серебряные (посеребренная бронза, их было выпущено 

около 50) предназначались членам МОК, руководителям национальных 

олимпийских делегаций и Оргкомитета по подготовке к Играм. 

Бронзовые медали (их изготовили около 1000) вручались спортсменам – 

участникам Игр, судьям, журналистам. Разобравшись с памятными 

медалями, попытаемся определить, каковы же были награды на 

Внеочередной Олимпиаде в Афинах. Не пошли ли организаторы по тому 

же пути, как с памятной медалью, – использовать оригинал медали 

Жюля Шаплена с головой Зевса Олимпийского, заменив лишь дату? 



Наградная медаль  

 

 

Цена 10 000 (позолоченное серебро), 8000 (серебро), 6000 (бронза) 

 

Подтверждение этой гипотезе находим в музее спорта в Хельсинки, 

где в разделе истории современного олимпийского движения выставлена 

наградная медаль победителя Олимпиады, завоеванная известным 

финским спортсменом Вернером Векманом на Играх в Афинах в 1906 г. 

Еще одно подтверждение находим в энциклопедии «Nordisk familjeboks 

SPORTLEXIKON» (Стокгольм, 1946 г.). Она утверждает: медаль с 

изображением Зевса Олимпийского вручалась победителям Игр 1906 г. 

Известны и небольшие, диаметром 30 мм, сувенирные памятные 

медали с различными сюжетами, взятыми из истории античных 



Олимпиад. Их выпускали тиражом несколько десятков тысяч 

экземпляров. Небольшое ушко позволяло носить эти медали как брелоки 

для карманных часов. 

 

 

Цена 1500 

 

Значок участника Межолимпиады круглой формы, изготовлен из 

желтого металла, диаметр 25 мм. С первого взгляда нелегко понять, что 

он имеет отношение к Олимпийским играм. По краю значка голубая и 

белая эмаль образуют классический греческий орнамент. В центре круг 

– беговая дорожка стадиона. Внизу указан год проведения Игр – 1906-й. 

Такие же значки получили не только спортсмены, но и все, кто имел 

отношение к организации Игр. 

 

 

Цена 600 

 

Впервые в истории Олимпиад были изготовлены значки для членов 

одной из национальных команд – участниц Игр. Пионерами оказались 

венгры и шведы. Значок члена шведской олимпийской делегации 

представлял собой небольшой шведский флажок – желтый крест на 

темно-синем фоне – с надписью: ATHEN 1906 (Афины, 1906). Вообще-то 

шведские национальные цвета желтый и голубой. Но, видимо, при 



изготовлении срочного заказа не смогли подобрать голубую эмаль, и 

цвет шведского флага получился таким необычным. 

Позднее подобные значки с использованием цветов национальных 

флагов стали выпускать для своих олимпийских команд во многих 

странах мира. 

Олимпийское золото Российской Империи 

Николай Коломенкин, российский фигурист, выступавший под 

псевдонимом Николай Панин, навсегда вписал свое имя в историю 

олимпийского движения в России. Под псевдонимом Николай выступал 

потому, что являлся государственным служащим, а в начале ХХ в. 

занятия спортом и выступления на соревнованиях считались делом 

несерьезным, это могло вызвать неодобрение начальства. 

Золотая олимпийская награда Николая Панина-Коломенкина, 

завоеванная в борьбе с его постоянным соперником, прославленным 

шведским фигуристом Ульрихом Сальховом, на V Олимпиаде 1908 г. 

стала единственной высшей наградой российских спортсменов на 

Олимпийских играх до 1917 г. После этого прошло много лет, прежде 

чем наша страна вновь обрела своих олимпийских чемпионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры IV Олимпиады Лондон, Великобритания, 1908  

 

Через два года после Внеочередных Игр настало время проведения 

Игр очередных. Сначала их было решено провести в Риме, но в 1906 г. 

итальянская столица отказалась от этой чести, и тогда МОК принял 

предложение Лондона стать хозяином Олимпиады. 

Лондонская Олимпиада прошла с большим размахом – 2008 

спортсменов (больше чем на трех предыдущих Олимпиадах) из 22 стран 

боролись за места на олимпийском пьедестале. 

 

 

Цена 5000 

 

Игры в Лондоне примечательны тем, что в официальном отчете о 

подготовке и проведении Лондонской Олимпиады даны изображения не 

только официального значка участника, но и впервые появившихся 

официальных значков для членов МОК, Оргкомитета Игр и 

представителей Британского олимпийского совета. Вообще, как 

оказалось, к этой Олимпиаде было изготовлено довольно много значков, 

время от времени они где-то всплывают и постепенно до нас доходят. На 

сегодняшний день известно 16 значков, которые принято считать 

официальными. 



 

 

Цена 800 

 

Значок участника Игр выглядит самым скромным из всех 

официальных значков. По существу, все другие значки – варианты 

одного и того же сюжета. Отличаются они друг от друга формой и 

размером, цветом металла и эмали. 

Значок участника – из белого металла, круглый, 30 мм в диаметре. 

На нем изображена голова Афины Паллады и оливковая ветвь. По кругу 

надпись на синей эмали: OLYMPIC GAMES LONDON 1908 COMPETITOR 

(Олимпийские игры, Лондон, 1908, участник). 

Каждый значок имеет свой порядковый номер, выбитый на 

оборотной стороне. Всего их было изготовлено 2500. Значки для членов 

МОК, судей, официальных представителей выпущены в небольшом 

количестве. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 6000 (золото), 4000 (серебро), 3000 (бронза) 

 

Примечательна история создания наградных и памятных медалей 

для Олимпиады в Лондоне. При подготовке эскизов для наградных 

медалей на заре современного олимпизма их создатели действовали 

каждый по своему собственному усмотрению – менялись размер, 

сюжеты, металл. На Играх в Лондоне авторы также проявили 

оригинальность. Размер медалей необычно мал – всего 33 мм в 

диаметре. Автор эскиза сэр Бертрам Маккенан (он же создатель 

памятных медалей и официальных значков) работал в сотрудничестве с 

Британским олимпийским советом. Перед окончательным утверждением 

эскизы выставили в Королевской Академии. 



Победители в индивидуальных состязаниях должны были получить 

медали из золота, за второе место предусматривались серебряные, за 

третье – бронзовые. 

Почему было принято решение изготовить медали для победителей 

полностью из золота 583-й пробы (а не позолоченные, как 

предписывается Олимпийской хартией), выяснить теперь, спустя 

столетие, трудно. Может быть, объяснение кроется в том, что впервые на 

Олимпиаде в Лондоне порядок награждения победителей Четвертых Игр 

стал таким, каким мы его видим сейчас: уже не два, а три призера Игр 

получили награды (золотые, серебряные и бронзовые медали). Но это 

лишь версия, объяснения в официальных отчетах нам найти не удалось. 

Медаль чемпиона изготавливалась полностью из драгоценного металла; 

вероятно, поэтому она была миниатюрной, внешне похожей на большую 

золотую монету. 

На лицевой стороне изображены атлет-победитель и две женские 

фигуры, возлагающие венок на его голову. Внизу надпись: OLYMPIC 

GAMES LONDON 1908 (Олимпийские игры, Лондон, 1908). Организаторы 

Игр предполагали, что это изображение будет впоследствии повторяться 

на всех медалях будущих Олимпиад, но этому суждено было 

осуществиться лишь однажды – через четыре года, на Олимпиаде в 

Стокгольме. 

На оборотной стороне – изображение святого Георгия Победоносца 

на коне, поражающего дракона, и богини победы с пальмовой ветвью в 

правой руке. На ребре медали выгравировано название вида спорта, за 

победу в котором она вручалась. 

Говоря об олимпийских наградах 1908 г., надо вспомнить и 

событие, которое является важнейшей вехой в истории русского спорта. 

Именно на Олимпиаде в Лондоне Россия была удостоена единственной 

золотой медали. Ее обладателем стал замечательный русский фигурист 

Николай Панин-Коломенкин, завоевавший высокую олимпийскую 

награду за исполнение специальных фигур. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 900 (серебро), 800 (бронза), 500 (цинковый сплав) 

 

Памятные медали Игр 1908 г. значительно больше наградных – 

их диаметр 50 мм. Их изготовляли в четырех видах: серебряные 

позолоченные, серебряные, бронзовые и из белого металла (цинка). 

Последние вручали спортсменам-олимпийцам вместе со значком 

участника Игр, остальные три варианта предназначались для 

официальных лиц и почетных гостей Олимпиады. 

Вес медали из цинка 48 г, из более дорогого металла – 59 г. На 

лицевой стороне памятной медали – мчащаяся классическая греческая 

колесница, запряженная четырьмя лошадьми. В колеснице – судья с 



пальмовой ветвью в левой руке и лавровым венком в правой, 

объявляющий победителя. Возница управляет квадригой. Этот сюжет 

повторялся на памятных олимпийских медалях в 1912, 1920, 1948 гг. 

На оборотной стороне – на сегменте земного шара богиня победы с 

пальмовой ветвью и лавровым венком в правой руке и трубой – в левой. 

Она олицетворяет победу и славу. Справа надпись: IN COMMEMORATION 

OF THE OLYMPIC GAMES HELD IN LONDON 1908 (В память об 

Олимпийских играх в Лондоне, 1908). Слева – названия городов, где 

проводились Олимпийские игры: Элис, Афины, Париж, Сент-Луис, 

Лондон. Первым указан Элис, где находилась древняя Олимпия, вторыми 

– Афины, где проведена первая Олимпиада современности. 

Всего было изготовлено 2500 памятных медалей, в основном из 

белого металла, которые получили участники состязаний. Более дорогие 

варианты (позолоченная, серебряная и бронзовая) имели тираж от 50 до 

100 экземпляров. Порядок награждения призовыми олимпийскими 

медалями в 1908 г. был весьма своеобразным. В частности, в 

состязаниях фехтовальщиков победитель награждался золотой медалью, 

второй призер – серебряной, а участники, занявшие места с третьего по 

восьмое, – бронзовыми наградами. 

Лучшие гимнасты Игр награждались следующим образом: 

победители и призеры в индивидуальных соревнованиях получали 

соответственно золотую, серебряную и бронзовую медали. В командных 

соревнованиях по гимнастике вручалась лишь одна золотая медаль – 

команде-победительнице, а также серебряные позолоченные медали 

каждому члену команды. За второе место – одна серебряная 

олимпийская медаль вручалась команде и бронзовые – ее участникам. 

За третье место наград не было. 

Участники показательных выступлений по гимнастике, среди 

которых были и женщины, получили памятные медали Игр. В 

состязаниях по хоккею, где участвовало всего три команды, была 

награждена лишь команда-победительница, все хоккеисты получили 

золотые медали. 



Церемония награждения победителей Игр IV Олимпиады проходила 

в торжественной обстановке, в присутствии королевы Великобритании. 

Под мелодию, исполненную оркестром гренадеров «Глядите, идут герои-

победители!», процессия олимпийских чемпионов прошла по стадиону к 

королевской ложе, где Ее Величество вручила золотые награды. 

Серебряных и бронзовых призеров награждали в более скромной 

обстановке, награды им вручали члены королевской семьи, 

руководители Международного олимпийского комитета. 

 

 

 

Художественным символом Игр принято считать рисунок на 

обложке программы размером 18 × 12,5 см, сделанный английским 

художником Сиднеем Коупом: прыгун, преодолевающий планку. 

Трагический финиш 

Итальянскому кондитеру Дорандо Пиетри, который в свободное 

время увлекался бегом на длинные дистанции, не повезло на IV 

Олимпиаде в Лондоне в 1908 г. Он одержал победу в марафонским беге, 

ему рукоплескал стадион, он не совершал никаких неблаговидных 

поступков. Но тем не менее судьба обошлась с ним более чем сурово. 



После изнурительной 40-километровой борьбы итальянец в 

полубессознательном состоянии сумел первым достичь ворот стадиона 

«Уайт Сити» и вместо того, чтобы следовать к финишу, повернул в 

другую сторону. Судьям стоило больших трудов направить бегуна по 

правильному пути. 

В 70 м от финиша Пиетри плашмя упал на беговую дорожку. Два 

врача бросились к нему на помощь, но спортсмен снова поднялся и в 

полной прострации побежал дальше, снова упал и снова встал. Стадион, 

затаив дыхание, следил за мужественной борьбой бегуна с последними 

метрами дистанции. 

До финишной ленточки оставалось всего 15 м, когда на стадион 

вбежал американец Джонни Хейс, горячо подбадриваемый публикой. 

Пиетри, подавленный шумом, окончательно потерял силы и рухнул на 

землю. К нему подбежали судья и журналист, подхватили под руки и 

сопровождали до финиша. 

Дорандо пересек его победителем и… побежденным. После долгих 

дебатов судейская коллегия дисквалифицировала Пиетри за то, что он 

воспользовался посторонней помощью. Олимпийским чемпионом 

объявили Джонни Хейса. После награждения английская королева 

Александра пригласила Дорандо Пиетри на трибуну и вручила ему за 

мужество золотой кубок, похожий на тот, который получил победитель. 

Марафонский бег Дорандо Пиетри стал самым драматическим 

событием Олимпиады в Лондоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры V Олимпиады Стокгольм, Швеция, 1912  

 

Подготовка к Играм V Олимпиады проходила в условиях сложной 

международной обстановки, когда над миром нависла зловещая угроза 

войны. И если в период олимпийских состязаний в древние времена 

объявлялось перемирие, то в 1912 г. все сильнее раздавался звон 

оружия, предвещавший скорое начало Первой мировой войны. 

Международный олимпийский комитет в 1909 г. принял решение о 

том, что Игры V Олимпиады состоятся в столице Швеции. 

Шведы подготовились серьезно и, выступая на своей территории, 

добились неожиданно для всех огромного успеха, став первый, и 

единственный, раз в истории летних Олимпиад победителями в 

неофициальном командном зачете. Для них это была самая счастливая 

Олимпиада. 

Идея об организации Олимпийских игр в Стокгольме с самого 

начала была встречена в Швеции с энтузиазмом, сразу после решения 

МОК началась подготовка к Олимпиаде. Была разработана четкая 

программа проведения Игр. 

Среди почетных командных и личных призов, учрежденных для 

олимпийцев, имелись и награды, присланные европейскими монархами. 

Российский император Николай II прислал серебряную ладью, ее решили 

вручить команде-победительнице в соревнованиях по десятиборью. Бюст 

короля Карла ХII, подарок шведского короля Густава V, предназначался 

для чемпиона в пятиборье. Статуэтка легендарного греческого воина, 

пробежавшего от Марафона до Афин с вестью о победе, – дар греческого 

короля победителю в марафонском беге… 

Национальные комитеты ряда стран, в том числе и России, 

выпустили памятные значки по случаю Олимпийских игр в Стокгольме. 

Когда Международный олимпийский комитет избрал Стокгольм 

столицей V Олимпиады, возник вопрос о символах Игр – значке 

участника, олимпийских наградных и памятных медалях, плакатах. 



Был объявлен конкурс на лучший эскиз. Подготовительный комитет 

принял решение о том, что победители в индивидуальных соревнованиях 

получат медали из золота, участники команд-победительниц – 

серебряные позолоченные медали, занявшие вторые и третьи места – 

серебряные и бронзовые медали. 

В мае 1910 г. Оргкомитет утвердил эскизы медалей. Одна сторона 

наградной медали осталась такой же, как у награды Лондонской 

Олимпиады. Известный шведский скульптор Эрик Линдберг подготовил 

эскизы наградной и памятной медалей, значков для участников, прессы, 

судей и членов Международного олимпийского комитета. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 6000 (золото), 4500 (серебро), 3000 (бронза) 

 



На лицевой стороне наградной медали – две женские фигуры, 

возлагающие венок на победителя-олимпийца. На оборотной – молодой 

герольд, возвещающий о начале олимпийских состязаний, и статуя 

знаменитого шведского педагога и ученого в области физического 

воспитания и спорта Пера-Хенрика Линга. По краю медали идет надпись 

по кругу: OLYMPISKA SPELEN. STOCKHOLM (Олимпийские игры. 

Стокгольм). 

Слева от фигуры герольда указан год проведения Игр – 1912. 

Призовая медаль имеет диаметр 33 мм, такой же, как и на предыдущей 

Олимпиаде. Как в Лондоне, так и в Стокгольме победители в 

индивидуальных состязаниях награждались медалями из золота 583-й 

пробы. 

Всего было изготовлено 90 золотых, 200 серебряных 

позолоченных, 385 серебряных и 270 бронзовых медалей. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 12 000 (серебро), 5000 (бронза), 3000 (цинковый сплав) 

 

Э. Линдберг создал также памятную медаль для участников 

состязаний, официальных лиц, судей, журналистов, спортивных 

деятелей. На ее лицевой стороне – ставший традиционным мотив: 

греческая квадрига. В колеснице – судья с пальмовой ветвью в левой 

руке и лавровым венком в правой, провозглашающий олимпийского 

победителя, и возница. 

На оборотной стороне на фоне очертаний королевского дворца в 

Стокгольме – Зевс Олимпийский на троне, возведенном на ионической 

колонне. В правой руке он держит земной шар, на котором стоит богиня 

победы, в левой – жезл. Над ними полукруглая надпись в две строки: 



TILL MINNE AF OLYMPISKA SPELEN STOCKHOLM 1912 (В память об 

Олимпийских играх, Стокгольм, 1912). Внизу у основания колонны 

выгравировано имя художника: ERIK LINDBERG (Эрик Линдберг). 

Король Швеции Густав V учредил в память Игр 1912 г. серебряную 

медаль со своим изображением, которую, как и шведский рыцарский 

орден, носили на правой стороне груди. Такие медали вручали членам 

шведского и зарубежных королевских дворов, членам Оргкомитета 

Олимпиады и МОК, главам спортивных делегаций и шведским 

спортсменам – победителям олимпийских состязаний. Диаметр памятной 

медали – 50 мм. Основной ее тираж (6000 экземпляров) изготовлен из 

белого металла. Любопытно, что по такому же образцу были выпущены 

медали из золота – всего 2 экземпляра; их вручили королю Швеции и 

наследному принцу. 50 серебряных медалей получили члены МОК и 

работники Оргкомитета, 100 бронзовых медалей – председатели 

судейских коллегий по различным видам спорта и главы спортивных 

делегаций. 

 

 

Цена 600 

 

На значке участника Игр, созданном тем же художником из белого 

металла, – изображение покровителя Стокгольма святого Эрика. Тираж 

5000 экземпляров. Около сотни таких значков изготовили из 

позолоченного серебра, но они предназначались не спортсменам, а 



дамам, которые сопровождали членов Оргкомитета и МОК, и служили 

пропуском на все состязания. 

Особый вариант значка для членов МОК изготовлен мизерным 

тиражом из позолоченного серебра – всего 50 штук. Теперь он является 

редкостью в собраниях коллекционеров и музеев, впрочем, как и 

большинство значков и медалей, выпущенных на заре современного 

олимпизма. 

По случаю Олимпийских игр в Швеции выпустили также рекламные 

марки и сувенирные значки. Рекламные марки не являлись почтовыми, а 

лишь наклеивались дополнительно на конверты. Их издали огромным по 

тем временам тиражом – более 4 млн экземпляров. На русском языке 

отпечатано 90 000 марок. На них надпись: «Олимпiйскiя игры. Стокгольм 

1912 годъ, с 16/ 22 июня по 9/22 июля». 

В заключение – несколько слов о некоторых других значках, 

появившихся в связи с Играми в Стокгольме. Небольшой квадратный 

серебряный значок повторяет сюжет официального плаката Игр. 

Круглый значок с синей эмалью, напоминающий по виду монету, 

предназначался для обслуживающего персонала. И, наконец, очень 

популярны в Швеции в олимпийском году были сувенирные значки и 

броши с олимпийской символикой. 



 

 

Автором плаката Игр является шведский художник, профессор 

Академии искусств Олле Юртсберг. Плакат выпущен на 51 языке общим 

тиражом более 120 000 экземпляров разного размера (107 × 74,5 см; 26 

х 16 см; 21 × 14 см). На плакате – стилизованное изображение 

церемонии открытия Игр: обнаженные атлеты с национальными флагами 

стран–участниц. В некоторых странах с пуританскими традициями 

негативно отнеслись к тому, что на олимпийском плакате организаторы 

допустили изображение обнаженного тела. 

С каждой новой Олимпиадой увеличивалось число олимпийских 

видов спорта, количество стран-участниц и атлетов, оспаривавших 

олимпийские награды. Олимпийский флаг с пятью переплетенными 

кольцами голубого, желтого, черного, красного и зеленого цветов на 

белом полотнище впервые был поднят на празднике в честь 20-летия 

современного олимпизма в Париже в 1914 г. 

Пять разноцветных олимпийских колец – пять частей света, 

приобщившихся к олимпизму, а их цвета вместе с белым цветом фона 

подобраны так, чтобы представить национальные цвета флагов 

практически всех стран мира. 



Рекорд продолжительности схватки на ковре – 10 часов 

В полуфинале олимпийского турнира борцов на Играх V 

Олимпиады в Стокгольме в 1912 г. встретились представитель России 

Макс Клейн и финн Карло Асикайнен. В то время еще не существовало 

Международной федерации борьбы, не было единых правил и не 

лимитировалось число борцов, представленных от одной страны. 

Поэтому в полуфинале оказались 24 финна, 5 шведов, 2 русских. 

Согласно принятому положению, схватка продолжалась один час. Если 

за это время судья не фиксировал туше, победителя определяли по 

баллам. Встречи в полуфинале и финале проходили до полной победы, 

не ограничиваясь лимитом времени. Из-за этого случалось немало 

продолжительных схваток. Рекорд продолжительности был поставлен в 

состязаниях атлетов тяжелого веса. Борцы находились на ковре 10 

часов, победу одержал Макс Клейн. Однако он был настолько истощен, 

что в финале не смог бороться в полную силу и проиграл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры VI Олимпиады Берлин, Германия, 1916  

 

«Даже если Игры не состоялись, номер их все равно 

сохраняется», – заявил Пьер де Кубертен. И несмотря на то, что 

спортсмены из-за Первой мировой войны 1914–1918 г г. не смогли 

съехаться на свой праздник в Берлин, в истории Олимпийских игр нет 

прочерка, там записано: Игры VI Олимпиады не состоялись. Подготовка 

к ним велась задолго до войны. В Берлине в 1913 г. закончилось 

строительство большого Олимпийского стадиона. Оргкомитет выпустил 

плакат, были подготовлены эскизы медалей и значков, но дальше этого 

дело не пошло. 

 

 

Цена 500 

 

Серьезно готовились к Олимпиаде 1916 г. во многих странах. Об 

этом говорят не только материалы, опубликованные в прессе тех лет, но 

и значки, посвященные Играм VI Олимпиады. Приведем лишь один 

пример. После огромного спортивного десанта в Стокгольм Россия 

решила еще больше увеличить состав своей команды на следующих 

Играх. Сразу же после возвращения спортсменов из шведской столицы 

по всей стране началась подготовка к новым олимпийским стартам. О 

серьезности намерений российского спортивного руководства говорит и 

значок – миниатюрный белый щит, окаймленный лавровым венком с 



изображением бегуна и надписью на русском языке: «Олимпiйскiя игры 

1916 годъ». 

 

 

Хотя Игры в Берлине и не состоялись, нашлась страна, отметившая 

тем не менее выпуском плаката несостоявшуюся Олимпиаду. Этой 

акцией Олимпийский комитет Нидерландов хотел показать: несмотря на 

мировую войну, олимпийское движение будет жить. 

Автор плаката – художник Вилли Шлютер. На плакате изображена 

греческая квадрига и указаны год и место проведения «дней 

Олимпиады» – с 31 августа по 3 сентября на стадионе Амстердама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры VII Олимпиады Антверпен, Бельгия, 1920  

 

После 8-летнего перерыва в 1920 г. спортсмены-олимпийцы 

собрались вновь, на этот раз в бельгийском городе Антверпене. Именно 

там по предложению Кубертена был поднят олимпийский флаг, 

знакомый ныне каждому человеку: белое шелковое полотнище с 

вышитыми на нем разноцветными переплетенными кольцами. Первый 

раз была произнесена и олимпийская клятва. На Играх VII Олимпиады 

соревновались 2622 спортсмена (в том числе 63 женщины) из 29 стран. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 7000 (1-е место), 4500 (2-е место), 3000 (3-е место) 

 



Для победителей и призеров Игр была создана по эскизу 

художника из Антверпена Жозе Дюпона. На лицевой стороне – 

победитель Олимпийских игр с лавровым венком и пальмовой ветвью в 

левой руке. На заднем плане – крылатая богиня победы. Внизу 

горизонтально надпись: VII OLYMPIADE (VII Олимпиада). Справа – 

силуэт Триумфальной арки. 

На оборотной стороне – изображение вида Антверпена: собор, 

морской порт, корабли. На переднем плане – статуя, созданная по 

сюжету старинной легенды. Героиня этой легенды по имени Брабу 

бросает в реку Эско отрубленную руку злого гиганта, 

терроризировавшего округу. Статуя возвышается на фонтане с 

фигурами. Внизу – герб Антверпена, обрамленный ветвями. Сверху 

полукруглая надпись: ANVERS MCMXX (Антверпен, 1920). 

И на лицевой, и на оборотной сторонах медали выгравировано имя 

художника. Всего было изготовлено 450 золотых, 400 серебряных и 400 

бронзовых медалей. 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 60 мм. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 600 

 

Создана бельгийским художником Морисом Теунисом. На ее 

лицевой стороне – победитель Олимпиады на мчащейся повозке, 

запряженной парой лошадей. Над ними летит крылатая богиня победы с 

венком. 

На оборотной стороне медали изображена богиня победы, 

награждающая трех победителей-олимпийцев. Справа от нее горит 

олимпийский огонь. Слева по кругу надпись: VII OLYMPIADE ANVERS (VII 

Олимпиада, Антверпен). Внизу – год проведения Игр: MCMXX (1920). 

Всего изготовлено 6000 бронзовых памятных медалей. 



Чеканка, бронза, диаметр 60 мм. 

 

 

Цена 1000 

 

В Бельгии к Олимпиаде было выпущено очень мало значков. Один 

из них (самый распространенный) повторяет сюжет наградной медали 

Игр. Он круглой формы, по внешнему краю идут три разноцветные 

тонкие эмалевые полоски. На значке изображен вид Антверпена, как и 

на оборотной стороне наградной медали. 

Значок изготовлен из латуни. Диаметр 30 мм. 

Поскольку в официальном отчете Игр VII Олимпиады отсутствуют 

сведения о том, сколько значков было выпущено, мы можем судить об 

этом лишь приблизительно, ориентируясь на число участников и 

официальных представителей, т. е. около 3000 экземпляров. 



 

 

По случаю Игр Оргкомитет выпустил плакаты размером 85 × 62 см 

и 30 × 20 см, а также наклейки-стикеры 4 × 6 см тиражом 2,5 млн 

экземпляров. На плакате выделены основные элементы – флаги стран-

участниц, статуя греческого дискобола, герб города Антверпена и башня 

собора Нотр-Дам. 

Автор – Марта ван Кук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры VIII Олимпиады Париж, Франция, 1924  

 

На организацию Олимпиады-24 претендовали шесть городов: 

Амстердам, Барселона, Лос-Анджелес, Париж, Прага и Рим. В 1924 г. 

исполнялось 30 лет современному олимпийскому движению; отмечая 

заслуги Кубертена, основателя Олимпийских игр современности, было 

принято решение провести Игры VIII Олимпиады в Париже. Столица 

Франции стала первым городом, которому МОК дважды доверил 

организацию Олимпийских игр. И французы постарались – им удалось 

провести эти Игры на высоком уровне. 

В Париже спортсменам впервые предоставили возможность жить в 

одном месте, для них была построена специальная Олимпийская 

деревня. Впервые прозвучал лозунг, ставший впоследствии олимпийским 

девизом: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS! (Быстрее, выше, сильнее!). Его 

провозгласил учитель, пастор Анри Дидон. Он высоко ценил роль спорта 

в воспитании молодежи, старался привить любовь к нему своим 

ученикам. 

Игры в Париже оказались рекордными по нескольким показателям. 

Никогда Олимпиады не проводились в такую жару – столбик термометра 

поднимался в тени до отметки 45° С. Рекордным стало число 

спортсменов и стран-участниц – в Париж приехали бороться за 

олимпийские награды 3088 спортсменов (из них 135 женщин) из 44 

стран. 

За три года до открытия Игр на заседании МОК в Лозанне по 

предложению графа Анри де Байе-Латура было решено провести 

международный конкурс на лучший эскиз наградной медали Парижской 

Олимпиады. Окончательное решение по поводу памятной медали должен 

был принять Французский национальный олимпийский комитет. Но уже в 

1922 г. МОК отменил решение о международном конкурсе из-за 

недостатка времени и поручил всю работу по созданию медалей Игр 

Оргкомитету Олимпиады. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 5000 (1-е место), 4000 (2-е место), 3000 (3-е место) 

 

В результате дискуссий, отбора различных проектов организаторы 

остановились на эскизе наградной медали художника Мишеля 

Ривауда, его поддержала и комиссия искусств. 

На лицевой стороне медали – фигуры двух атлетов на фоне 

падающих лучей. Один из них помогает подняться товарищу. Внизу – 

пять переплетенных колец, по ободу – орнамент из мелких шариков. 

На оборотной стороне – композиция из предметов спортивного 

инвентаря: фехтовальные маски, лыжа, лыжная палка, мяч, весло, 

копье, диск, ядро – предметы, символизирующие многообразие видов 



спорта олимпийской программы. В левой нижней части медали 

изображена лира. По центру надпись в четыре строки: VIII OLYMPIADE 

PARIS 1924 (VIII Олимпиада, Париж, 1924). Всего было изготовлено по 

304 золотых, серебряных и бронзовых медалей. 

Чеканка, позолоченное серебро (медаль победителя), серебро, 

бронза. Диаметр 55 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 300 

 



Изготовлена по эскизу художника Рауля Бенара, который к этому 

времени был известен и как автор олимпийской награды I зимней 

Олимпиады в Шамони. 

На лицевой стороне памятной медали летних Игр – крылатая 

богиня победы венчает победителя олимпийских состязаний лавровым 

венком, за ним стоят еще четыре олимпийца. Эти пятеро спортсменов в 

одном ряду символизируют участие в Играх представителей пяти 

континентов. На этой же стороне медали помещена подпись автора – 

Рауль Бенар. 

На оборотной стороне, в сегменте – очертания Парижа. Ниже – 

надпись в три строки: VIII OLYMPIADE PARIS 1924 (VIII Олимпиада, 

Париж, 1924). Всего было изготовлено 9500 памятных медалей, 

врученных участникам Олимпиады, официальным лицам, 

обслуживающему персоналу и почетным гостям. 

Чеканка, бронза. Диаметр 55,5 мм. 

 

 

Цена 3500 

 

Цена 400 



 

Официальные значки VIII Олимпиады выполнены в форме 

стилизованного щита, закругленного и слегка заостренного книзу, 

размером 45 × 35 мм. На значке изображен герб Парижа – корабль с 

поднятыми парусами и четырьмя гребцами. В его верхней части – 

олимпийские кольца, покрытые эмалью соответствующих цветов. Ниже – 

надпись, указывающая на положение обладателей значков: OFFICIEL, 

PRESSE, CONCURRENT (Официальный, Пресса, Участник). Еще ниже на 

фоне с изображением французских лилий буквы C. O. F. (Олимпийский 

комитет Франции). По краю значка надпись на поверхности, покрытой 

эмалью: VIII OLYMPIADE PARIS 1924 (VIII Олимпиада, Париж, 1924). 

Эмаль того же цвета, что и наверху, где помещена надпись, 

указывающая на положение обладателя значка. Для членов МОК, 

Оргкомитета и других высоких официальных лиц предназначались 

значки, покрытые эмалью белого цвета, цвет эмали на значке участника 

– красный, журналиста – синий. 

Значки изготовлены из латуни, на оборотной стороне выбиты 

порядковые номера. Для более детальной спецификации значков к ним 

прикреплялись ленточки разных цветов с надпечатками, уточняющими 

позиции их обладателей. Так, например, к значкам, предназначенным 

для членов МОК, прикреплялась белая ленточка, для членов 

Французского олимпийского комитета – 3-цветная (синий, белый, 

красный – цвета национального флага) и т. д. 

Каждый вид олимпийской программы также имел свой цвет, и это 

также показывала ленточка, прикрепленная к официальному значку. 



 

 

После подведения итогов конкурса на лучший плакат жюри 

Оргкомитета отдало предпочтение работам художников Жана Друа и 

Пьера Орси. Плакаты размером 120 × 80 см выпущены тиражом 10 000 

экземпляров каждый. 

Присуждение олимпийских медалей… посмертно 

Первую олимпийскую медаль сборная Великобритании получила за 

день до открытия Олимпийских игр 2006 г. Англичане получили 

олимпийскую высшую награду за победу, одержанную 82 года назад! 

Международный олимпийский комитет принял решение вручить 

медали четырем членам сборной команды по керлингу, которая 

выступала на Играх 1924 г. Тогда британцы не получили награды, 

поскольку керлинг не входил в официальную олимпийскую программу: 

он был включен в показательную программу. Теперь МОК решил придать 

тем соревнованиям официальный статус. 

«Мы всегда говорили, что у британского керлинга есть своя 

история и этот вид спорта был представлен на Олимпиаде 1924 г.», – 

отметил президент Всемирной федерации керлинга Рой Синклер. 



Медалями были посмертно награждены шотландские керлеры 

Уилли и Лоуренс Джексон, Робин Мюррей и Том Уэлш. Это золото – 

второе для сборной Великобритании по керлингу. На зимних Играх в 

Солт-Лейк-Сити в 2002 г. они были первыми в этом виде программы. 

Керлинг перестал быть «декоративным» видом спорта лишь в 1988 

г. на Белой Олимпиаде в Нагано. До этого в рамках олимпийских 

программ проводились лишь показательные соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры IX Олимпиады Амстердам, Нидерланды, 1928  

 

В Амстердамской Олимпиаде участвовали 2883 спортсмена из 46 

стран. Как и на предыдущей Олимпиаде, организаторы утвердили и 

изготовили согласно эскизам олимпийские наградные и памятные медали 

и значки участников. Амстердам стал примечательной вехой в истории 

олимпийских наград. Эскиз наградной медали профессора Джузеппе 

Кассиоли из Флоренции оказался вне конкуренции и был удостоен 

специального приза МОК. Ему была суждена долгая жизнь в 

олимпийской истории. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 5000 (1-е место), 3500 (2-е место), 3000 (3-е место) 



 

На лицевой стороне наградной медали изображена богиня 

победы с лавровым венком в поднятой правой руке и пальмовой ветвью 

в левой. Справа от богини – греческая амфора с изображением сцен 

состязаний атлетов. Слева – фрагмент амфитеатра, над ним – 

горизонтальная надпись в четыре строки: порядковый номер Игр, слово 

«Олимпиада», город и год проведения Игр. Этот сюжет неизменно 

повторяли с тех пор до игр 2004 года в Афинах на всех наградных 

медалях летних Олимпиад. 

На оборотной стороне медали – изображение группы атлетов, 

торжественно несущих на плечах олимпийского победителя. Он 

приветствует правой рукой участников Игр, а в левой держит пальмовую 

ветвь. Этот сюжет повторялся на медалях последующих летних 

Олимпиад до 1968 г. включительно, т. е. 40 лет. На медали 

выгравированы инициалы художника. 

Наградные медали отчеканили на правительственном Монетном 

дворе в Утрехте: 254 – из позолоченного серебра, 258 – из серебра и 

259 из бронзы. Диаметр медали 55 мм. 

Разница в числе медалей различного достоинства объясняется тем, 

что несколько золотых и серебряных наград предназначались для 

победителей конкурса искусств, приуроченного к Олимпиаде. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 350 

 

Согласно решению Оргкомитета Игр, памятные медали 

предназначались для вручения участникам и официальным лицам. 

Подготовку эскиза медали поручили известному голландскому 

художнику-медальеру Яану Виенеке. После небольших поправок проект 

был утвержден, и фирма «Герритсен и Ван Кемпен» изготовила 6000 

бронзовых медалей. 

В официальном отчете о подготовке и проведении Игр говорится, 

что 5139 памятных медалей получили участники и официальные лица, а 

остальные вручили активистам, принимавшим деятельное участие в 

организационной работе по подготовке и проведению Игр. 



 

На лицевой стороне памятной медали изображена богиня победы, 

летящая над стадионом, украшенным знаменами. В ее левой руке – 

лавровый венок, в правой – труба. Внизу между стволами оливковых 

деревьев – два полушария Земли, между ними – герб Амстердама. По 

кругу идет надпись: IX OLYMPIADE AMSTERDAM 1928 (IX Олимпиада, 

Амстердам, 1928). На оборотной стороне – изображение обнаженных 

мужчины и женщины, стоящих перед олимпийским жертвенником. Они 

держат в руках горящий факел, в свободных руках у них – виноградная 

лоза. Внизу весы (символ справедливости) и оливковые ветви. 

Чеканка, бронза. Диаметр 55,5 мм. 



 

 

На Играх в Амстердаме, как и на предыдущих Олимпиадах, 

официальные значки имели несколько разновидностей. Они были 

изготовлены на Королевском монетном дворе. Чтобы различать 

принадлежность к той или иной организации на Играх официальных лиц, 

к значкам прикреплялись ленточки различных цветов с поясняющими 

надписями. 

Официальные значки имеют круглую форму, частично покрыты 

эмалью. В верхней части значка – трапецией надпись в три строки: IX 

OLYMPIADE AMSTERDAM (IX Олимпиада, Амстердам). 

Цвета эмали, которыми покрыта «трапеция» (красный, белый, 

голубой), – цвета голландского флага. В центре значка олимпийские 

кольца, покрытые эмалью соответствующих цветов, над ними указан год 

проведения Игр – 1928. 

В нижней части значка надпись, показывающая его категорию 

(МОК, официальный или участник). 

На оборотной стороне значка – металлическая кнопка, с помощью 

которой значок прикреплялся к одежде. На кнопке – название 

Монетного двора: KON. BEGEER/VOORSHOTEN (Кон. Бегеер, Воорсхотен). 

Диаметр значка – 30 мм. 



Ленты и банты крепились только к позолоченным и посеребренным 

значкам. Значок участника, изготовленный из бронзы, был без ленты. 

Значок прессы имел овальную форму. В центре год проведения 

Игр: 1928, ниже – олимпийские кольца и надпись: PRESSE (Пресса). По 

краю, покрытому зеленой эмалью, надпись – IX-e OLYMPIADE 

AMSTERDAM (IX Олимпиада, Амстердам). 

 

 

Художник Джос Роверс выиграл конкурс на лучший плакат Игр. На 

нем изображены бегун-марафонец, олимпийский стадион, башня и флаг 

с пятью разноцветными переплетенными кольцами. 

Размер 100 × 62 см и 39 × 24 см. Общий тираж 55 000 

экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 



Игры Х Олимпиады Лос-Анджелес, США, 1932  

 

Х Олимпиада по организации и числу рекордов превзошла все 

предыдущие Игры, несмотря на то, что число участников было почти в 

2,5 раза меньше, чем в Амстердаме, – 1334 человека из 37 стран. На 

Играх было установлено 90 олимпийских рекордов, из которых 18 

превышали мировые. Наиболее представительную команду прислали 

США – 337 человек, т. е. почти треть всех участников. 

Наградная медаль  

 

 

 

Цена 5500 (1-е место), 4500 (2-е место), 3500 (3-е место) 

 



Внешний облик наградных олимпийских медалей остался таким 

же, как и на предыдущих Играх. Единственная новая деталь – надпись 

на лицевой стороне: Х-th OLYMPIAD LOS-ANGELES 1932 (Х Олимпиада, 

Лос-Анджелес, 1932). Медали отчеканены в США в соответствии с 

правилами Олимпийской хартии. Всего было изготовлено 120 золотых, 

столько же серебряных и бронзовых медалей. Диаметр награды 55,5 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 800 

 



Создана по эскизу художника из Нью-Йорка Джулио Киленьи. На 

лицевой стороне – спортсмен держит олимпийское знамя, на котором 

надпись: Х-th OLYMPIAD, 1932 (Х Олимпиада, 1932). 

На оборотной стороне – две сидящие женские фигуры, 

олицетворяющие штат Калифорния и город Лос-Анджелес. Между ними – 

герб Соединенных Штатов. Слева – букет маков. Одна из женщин держит 

в руке оливковую ветвь, другая – щит с гербами штата Калифорния и 

города Лос-Анджелеса. Вверху полукруглая надпись: LОS-ANGELES 

CALIFORNIA (Лос-Анджелес, Калифорния). Подпись на оборотной 

стороне: KILENY (Киленьи). Всего выпущено 1500 памятных медалей. 

Чеканка, бронза. Диаметр 69,5 мм. 

 

 

Цена 350, 1000 (с лентой) 

 

Относительно других олимпийских сувениров Х Олимпиады, мы не 

располагаем подробными сведениями. Существует три разновидности 

небольшого сувенирного значка овальной формы с надписью: LOS-

ANGELES 1932 (Лос-Анджелес, 1932). Наиболее редкий из них покрыт 

белой эмалью и сделан из серебра, о чем свидетельствует проба на 

оборотной стороне. Значок прикреплялся к костюму с помощью иголки. 

Серебряный значок с темно-синей эмалью время от времени появляется 

в нумизматических магазинах и на аукционах, а бронзовый без эмали 

был выпущен массовым тиражом и не является редкостью даже сегодня. 

Коллекционерам известна небольшая памятная медаль овальной 

формы из меди, выпущенная в связи с Играми в Лос-Анджелесе. На ней 

изображение знаменитой статуи древнегреческого скульптора Мирона 



«Дискобол» и надпись: Х-th OLYMPIAD 1932 LOS-ANGELES (Х Олимпиада, 

1932, Лос-Анджелес). 

Как и на некоторых предыдущих Олимпиадах, в Лос-Анджелесе 

был организован конкурс искусств с вручением золотых, серебряных и 

бронзовых медалей по темам: архитектура, скульптура, литература, 

музыка, живопись. 

Официальные значки Х Игр служили прежде всего для того, 

чтобы сделать заметными людей, задействованных в олимпийской 

программе, в огромной массе народа. Был использован опыт 

предыдущих Игр. Официальные значки различались по цвету металла 

(золото, серебро, бронза) и прикрепленным к ним ленточкам. 

Значки, предназначенные для официальных лиц, отличались от 

тех, которые получал обслуживающий персонал. Значки для персонала 

представляли собой «пуговицы» (диаметр 88 мм) различных цветов и 

цветовых сочетаний. По ободу вверху шла надпись: X-th OLYMPIC GAMES 

LOS-ANGELES (Х Олимпийские игры. Лос-Анджелес). Внизу – название 

спортивного сооружения: Водный стадион, Стрельбище и т. д. Внутри на 

фоне американского флага, сделанного в форме щитка, надпись: 

Директор, Продавец билетов, Оператор и т. д. 

Значки золотистого цвета получили члены МОК и Оргкомитета Игр, 

президенты национальных олимпийских комитетов и международных 

спортивных федераций. Значки серебристого цвета вручали секретарям 

и членам НОКов, международных спортивных федераций и судьям, а 

также главам спортивных делегаций. Значки латунного цвета 

предназначались руководителям команд, журналистам, атлеты получали 

бронзовые значки. Цвет ленты служил для определения вида спорта. 

Эта система хорошо помогала разобраться, кто есть кто на 

Олимпиаде. На некоторых значках прикреплена лента олимпийских 

цветов. Их владельцы пользовались особыми привилегиями, 

включавшими и свободный доступ в Олимпийскую деревню. 

Такие значки имели члены МОК, Оргкомитета Игр, НОКов, 

международных спортивных федераций. Руководители Оргкомитета 

носили значок, который висел на олимпийской ленте. Должности 



руководителей или слово «Менеджер» выгравировано на значке. Значки 

служили пропуском всюду в любое время суток. Лица, имевшие 

подобный значок, обладали полномочиями давать инструкции и 

указания по проведению олимпийских состязаний, их следовало 

выполнять неукоснительно. Всего было выпущено 4089 значков. 

Значки изготовлены из латуни, без эмалевого покрытия, часть из 

них покрыта позолотой и серебром. Размер 40 × 40 мм. На фоне герба 

США – пять олимпийских колец, в них вплетена лента с девизом: CITIUS, 

ALTIUS, FORTIUS! Лавровая ветвь, по бокам – год Олимпиады, цифры 

вразбивку – 19 слева от герба, 32 справа. В нижней части – 

прямоугольная табличка, на которой указывалось положение владельца 

значка. 

Отдельные значки предназначались руководящему составу 

Оргкомитета. Они были на подвеске – колодке, на которой было 

написано staff. А к подвеске прикреплялся официальный значок. 

 

 

Сюжет плаката, выпущенного по случаю Игр, основан на древнем 

греческом обычае направлять знаменитого атлета для объявления о 

проведении очередных Олимпийских игр и призыва прекратить на это 



время все распри и войны. На рисунке – скульптурное изображение 

атлета с венком мира в руке. 

Автор – американский художник и скульптор Джулио Киленьи. 

Размер 100 × 64 см. Тираж 200 000 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XI Олимпиады Берлин, Германия, 1936  

 

На 28-й сессии МОК в мае 1930 г. Берлин выставил свою 

кандидатуру на проведение Олимпиады-36. Вместе с Берлином за это 

право боролись Александрия, Барселона, Будапешт, Буэнос-Айрес, 

Дублин, Хельсинки и Рим. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 300, 1000 (золоченная бронза) 

 



По случаю выдвижения Берлина столицей Олимпиады 

подготовительный комитет выпустил специальную памятную 

бронзовую медаль овальной формы. На ее лицевой стороне 

изображены Бранденбургские ворота (позже, как и олимпийский 

колокол, они стали символом Игр). По краю медали – надпись: 

INTERNATIONALER OLYMPISСHER KONGRESS BERLIN 1930 

(Международный олимпийский конгресс, Берлин, 1930). На обороте – 

олимпийские кольца и девиз: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (Быстрее, выше, 

сильнее). Размер медали 95 × 90 мм, вес 270 граммов. 

Международный олимпийский комитет избрал Берлин столицей ХI 

Олимпийских игр в 1932 г. Когда в 1933 г. к власти в стране пришли 

фашисты, прогрессивные спортсмены и спортивные организации 

потребовали переноса Игр в другую страну. По всему миру раздавались 

голоса протеста, требования отмены Игр в Берлине. Однако МОК 

ограничился лишь направлением специальной комиссии. Та оказалась 

настолько близорукой, что не пожелала увидеть в стране, пронизанной 

милитаристским духом и расизмом, покрытой сетью концлагерей, ничего 

противоречащего олимпийским идеалам. 

Для фашистской Германии Олимпийские игры были желанным 

поводом продемонстрировать всему миру единство фюрера и народа, 

преимущество нового порядка и превосходство арийской расы. 

Правительство бросило огромные средства на строительство спортивных 

сооружений и рекламные цели. Для торжественной церемонии отлили 

олимпийский колокол высотой более 3 м и весом 10 тонн. Прусский 

орел, изображенный на колоколе, на этот раз держал в когтях не 

свастику, а пять переплетенных колец. 

В Играх ХI Олимпиады приняли участие 3963 спортсмена из 49 

стран. Задолго до открытия Олимпиады создавались и репетировались 

сценарии торжеств с участием Гитлера и его приспешников. 

Олимпийский факел изготовили на заводе Круппа. Через несколько лет 

Европа будет залита кровью с помощью орудий этого гигантского 

военного концерна. Но тогда, в 1936 г., вынашивая агрессивные 



военные планы, гитлеровцы лезли из кожи, чтобы продемонстрировать 

миру свое миролюбие и вон величие. 

По сравнению с предыдущими Играми число олимпийских значков 

и медалей было поистине рекордным – одних только памятных медалей 

выпущено более полутора десятков. 

Наградная медаль  

 

 

 

Цена 5000 (1-е место), 4000 (2-е место), 3000 (3-е место) 

 

Наградные медали Берлинской Олимпиады сохранили ставший 

привычным облик, созданный к Играм 1928 г. Джузеппе Кассиоли. 



Изменилась только надпись о годе и месте проведения Игр: XI 

OLYMPIADE BERLIN 1936 (XI Олимпиада, Берлин, 1936). 

На лицевой стороне памятной официальной медали – пять 

спортсменов, символизирующих пять континентов, натягивают канаты-

струны олимпийского колокола. Надпись расположена вертикально: XI 

OLYMPIADE BERLIN 1936. На оборотной стороне на фоне 

концентрических колец выбит выпуклый колокол с изображением 

прусского орла с пятью переплетенными кольцами. По краю колокола 

надпись: IСH RUFE DIE JUGEND DER WELT (Я созываю молодость мира). 

На этой же стороне выбито имя автора – медальера Отто Плачека. 

Чеканка, бронза. Диаметр 70 мм, вес 115 г. 

Тираж памятных медалей 20 000 штук, они вручались участникам, 

членам национальных спортивных делегаций и официальным лицам. 

 

 

Цена 200 

 

 

Цена 150 



 

 

Цена 500 (пресса) 

 

Официальный значок Игр (с некоторыми различиями в тексте на 

значке и прикрепленной к нему ленте (для участников, судей, членов 

МОК и НОКов, почетных гостей, персонала)) сделан из латуни. Высота 

значка 45 мм, ширина 41 мм. На нем изображены олимпийские кольца 

над Бранденбургскими воротами. Внизу надпись: XI OLYMPIADE BERLIN, 

1936 (XI Олимпиада, Берлин, 1936). 

Нижняя часть значка – 4-угольной формы, продолговатая, на ней 

указание принадлежности обладателя значка (МОК, НОК, Пресса и т. д.) 

или порядковый номер – в этом отличие значка участника от прочих. 

Значки имеют также ленточки разных цветов, на которых указан вид 

спорта (для участников Игр) или положение официального лица. 

Для судей и других функционеров Игр изготовили специальный 

вариант значка на латунной колодке, к которой крепилась лента, и к 

ленте, как медаль, прикреплялся значок. 

На колодке указывалась должность обладателя значка (штаб Игр, 

судейская коллегия и т. д.). В нижней части значка давалась 

дополнительная информация о положении его владельца (МОК, НОК и т. 

д.). Участники Игр получили значок бронзового цвета, судьи и члены 

спортивных делегаций – серебряный, а руководство МОК и 

международных спортивных федераций – позолоченный. 

Автор – профессор Вильгельм Ремиш из Берлина. 



 

Официальные знаки, о которых вы только что прочитали, 

появились не сразу. Поначалу были подготовлены другие эскизы, но 

комиссия МОК заставила организаторов поменять внешний вид значков: 

дело в том, что в первом варианте везде крупным планом 

присутствовала свастика. Спорить с МОК было бесполезно, и пришлось 

все переделывать. 

Одним из наиболее распространенных на Играх сувениров стал 

выпущенный массовым тиражом 675 000 экземпляров значок с символом 

Олимпиады – Бранденбургскими воротами и олимпийскими кольцами. В 

отличие от официального значка кольца здесь расположены в верхней 

части. Размер 35 × 31 мм, изготовлен значок из железа с тонким 

покрытием томпака и белой эмали. 

Автор – В. Ремиш. 

 

Тиражом 400 000 экземпляров выпущен значок в виде 

олимпийских колец, покрытых эмалью соответствующих цветов (45 × 15 

мм). Известны и другие сувениры – круглый значок с символом Игр для 

участников молодежного лагеря (диаметр 22 мм) в оранжевой розетке из 

материи, другие значки и памятные медали. 

Чтобы придать более торжественный характер открытию 

Олимпиады, 1 августа 1936 г. во время поднятия олимпийского флага на 

стадионе в небо взлетело 18 000 почтовых голубей. И еще 100 000 птиц 

выпустили в этот день в Берлине; полетели они не только во все концы 

Германии, но и в другие страны – Австрию, Венгрию, Италию, Польшу, 

Грецию, Норвегию, Данию, Бельгию, Швейцарию, Чехословакию и 

Турцию. 

В память об этом событии владельцы голубей получили особую 

памятную медаль. На ее лицевой стороне – почтовый голубь. Справа 

вверху надпись: BERLIN 1936. Внизу дата открытия Игр – 1 августа и 

имя автора медали – Отто Плачек. На оборотной стороне – олимпийские 

кольца и надпись в четыре строки – две над и две под олимпийскими 

кольцами: XI OLYMPIADE BERLIN 1936 (XI Олимпиада, Берлин, 1936). 



Наиболее высокопоставленных и отличившихся организаторов и 

функционеров Игр правительство Германии наградило специальным 

олимпийским знаком, имевшим три степени. На нем все тот же прусский 

орел, но уже не с олимпийскими кольцами, а со свастикой. В центре 

знака на фоне расходящихся лучей (золотистых, покрытых белой 

эмалью) – переплетенные олимпийские кольца, но не разноцветные, а 

покрытые белой эмалью. После Второй мировой войны 1939–1945 гг. 

в ФРГ были изготовлены олимпийские знаки и медали по образцу 1936 г. 

(но без фашистского символа). 

 

 

В связи с Берлинской Олимпиадой выпустили много плакатов и 

открыток. Самый популярный – плакат художника Франца Вюрбеля из 

Берлина на 19 языках, распространенный в 34 странах (общий тираж 

243 000 экземпляров). Размер 101 × 63 см. На плакате олимпийские 

кольца, фигура победителя, греческая квадрига, венчающая 

Бранденбургские ворота. 

Фюрер в бешенстве 

XI Олимпийские игры 1936 г. в Берлине должны были, по замыслу 

организаторов, пройти под знаком превосходства арийской расы. 



Поэтому участие в Олимпиаде чернокожего легкоатлета Джесси Оуэнса, 

выступавшего за команду США, стало холодным душем для гитлеровских 

вождей во главе с самим Адольфом Гитлером, присутствовавшим на 

трибуне стадиона. Американский спортсмен выиграл в Берлине высшие 

награды – за победу в беге на 100 и 200 м. 

Гитлер надеялся, что в состязаниях прыгунов в длину победит 

немецкий атлет Лутц Лонг, поединок которого с Оуэнсом оказался очень 

упорным. Исход борьбы долгое время оставался неясным. В последней 

попытке Лонг совершил великолепный прыжок – 7 м 87 см. Олимпийский 

рекорд Оуэнса, показанный чуть ранее, побит на 4 см. Но негритянский 

спортсмен прыгает еще дальше – на 8 м 6 см. 

Взбешенный фюрер покинул стадион, когда увидел, что Оуэнс 

завоевал четвертую медаль (в составе эстафетной команды в беге 4 × 

100 м). У него оказалось больше наград, чем у всех немецких 

легкоатлетов, вместе взятых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XII Олимпиады Хельсинки, Финляндия, 1940  

 

Хотя Вторая мировая война 1939–1945 гг. прервала олимпийский 

цикл XII и XIII летние Олимпийские игры не состоялись, они тем не 

менее получили свои порядковые номера в хронологической таблице. 

Первоначально олимпийской столицей был выбран Токио – столица 

Японии, зимние Игры предполагалось провести в 1940 г. в Саппоро. Из-

за войны Япония отказалась от этой чести, и 16 июля 1938 г. МОК 

принял решение отдать Олимпиаду 1940 г. столице Финляндии 

Хельсинки. Военные действия развернулись на территории почти всей 

Европы, и олимпийские состязания были отодвинуты на неопределенный 

срок. Тем не менее Оргкомитет Олимпиады в Хельсинки успел выпустить 

медали и значки. 

Памятная медаль  

 



 

 

 



 

 

Цена 300 (позолоченная бронза), 200 (посеребренная бронза), 150 

(бронза) 

 

В честь несостоявшихся Игр имеет три варианта – золотой, 

серебряный, бронзовый. Все они изготовлены из легкого металла, на 

который нанесено соответствующее покрытие. Интересно, что медали 

решено было выпустить уже тогда, когда стало ясно, что война разрушит 

олимпийские планы. 

Вес медали 13 граммов. Диаметр 37 мм. 



На лицевой стороне – Олимпийский стадион в Хельсинки и башня. 

Слева от башни надпись: XII OLYMPIA HELSINKI 1940 (XII Олимпиада, 

Хельсинки). На лицевой стороне медали дано название столицы 

Финляндии на финском языке, на оборотной – на шведском. 

На оборотной стороне медали – обнаженная фигура бегуна с 

факелом в левой руке на фоне контуров земного шара. Территория 

Финляндии выделена на карте рельефом. Вверху полукругом надпись: 

XII OLYMPIA 1940 HELSINGFORS. Внизу по кругу – орнамент из листьев. 

Общий тираж медалей 3650 штук, из них в 1940 г. изготовлено 

2312, а остальные отчеканены после войны – в 1947 г. Сейчас медали 

стали раритетами, особенно трудно найти полный комплект – золотую, 

серебряную и бронзовую. 

Спортивные руководители Финляндии в конце 1940-х гг. вручали 

иногда медали Игр 1940 г. в качестве памятных сувениров лидерам 

спортивных делегаций на крупных международных соревнованиях, 

проводимых в Финляндии. Они были снабжены специальными 

сертификатами, в которых рассказывалась история создания медалей и 

указан тираж выпуска. 

 

 

Цена 1 – 100, 2 – 100, 3 – 100, 4 – 400 

 

Значок в четырех различных вариантах, но одного сюжета, 

представляет собой прямоугольник размером 24 × 14 мм. На нем 

изображены олимпийские кольца, олимпийский огонь и указан год 

Олимпиады – 1940. Самый редкий вариант покрыт эмалью двух цветов – 

основа белая, олимпийский огонь красный. 



Таких значков выпущено всего несколько сот экземпляров: с 

эмалью изготовлен из серебра, на его оборотной стороне стоит проба; 

другие три вида отличаются друг от друга цветом металла, из которого 

они изготовлены, – золотистый, серебряный и бронзовый. 

 

 

На конкурс на лучший плакат 72 финских художника представили 

106 работ. Первую премию получил Ильмари Сусиметсэ. На плакате – 

скульптурное изображение знаменитого финского бегуна Пааво Нурми 

на фоне земного шара, на котором выделены Финляндия и столица Игр 

Хельсинки. Этот плакат стал официальным для Игр XV Олимпиады 1952 

г. 

 

 

 

 



Игры ХIV Олимпиады Лондон, Великобритания, 1948  

 

После окончания Второй мировой войны 1939–1945 гг. Лондон, 

который должен был согласно решению МОК, принятому в 1939 г., стать 

организатором Игр 1944 г., в марте 1946 г. вновь избрали столицей 

Олимпиады. 

29 июля 1948 г. в столице Великобритании, сильно пострадавшей 

во время войны, вспыхнул олимпийский огонь. Германия и Япония, 

развязавшие мировую войну, на Игры допущены не были. Оргкомитет по 

подготовке к Олимпиаде уже задолго до ее начала решил вопрос о 

выпуске официальных значков, наградных и памятных медалей. 

Наградная медаль  

 

 

 



Сюжет наградной медали не отличался от тех, что вручались на 

трех предыдущих Играх, за исключением текста, указывающего на год и 

место проведения Олимпиады: XIV OLYMPIAD LONDON 1948 (XIV 

Олимпиада, Лондон, 1948). 

Олимпийские награды изготавливались по принятым стандартам из 

позолоченного серебра (для победителей), серебра и бронзы. Всего 

было изготовлено 320 золотых (позолоченное серебро), 320 серебряных 

и столько же бронзовых наградных медалей. 

Памятная медаль  

 

 

Цена 400 

 



Памятная официальная медаль изготовлена на предприятии 

компании «Джон Пинчес». Ее лицевая сторона выполнена по эскизу сэра 

Бертрама Маккенана, сделанному для памятных медалей, посвященных 

IV Олимпиаде в Лондоне (1908) и V Олимпиаде 1912 г. в Стокгольме. 

На оборотной стороне медали в честь Игр 1948 г. – иной сюжет, 

чем на старых медалях: панорама Лондона – вид на Вестминстерский 

дворец, собор Святого Стефана. 

Внизу – надпись в три строки: XIV OLYMPIAD LONDON 1948 (XIV 

Олимпиада, Лондон, 1948). Принципы оформления оборотной стороны 

медали позаимствованы у автора памятной медали Игр VII Олимпиады в 

Париже Р. Бенара, изобразившего панораму Парижа в сегменте медали. 

Под надписью – пять переплетенных колец. 

Чеканка, бронза. Диаметр 51,5 мм. Вес медали 60 г. 

Организаторы осуществляли строгий учет и контроль за 

распределением значков и памятных медалей. Было изготовлено около 

5000 памятных медалей и столько же официальных значков. 

 

 

Цена 1500 

 

Значки участников и официальных лиц прямоугольной формы 45 х 

30 мм были изготовлены из металла разного цвета и снабжены 

ленточкой с надписью о принадлежности обладателя значка к той или 

иной категории (участники, судьи, официальные представители и т. д.). 

На значке изображена знаменитая лондонская башня Биг Бен. 



Распределение официальных значков происходило таким образом: 

если определенному лицу, выполнявшему различные обязанности во 

время Игр, полагалось получить несколько официальных значков, то ему 

вручался лишь один знак, показывавший наиболее высокую должность. 

Так, например, член Национального олимпийского комитета, 

одновременно являвшийся и членом МОК, получал лишь значок, 

предназначенный для деятелей Международного олимпийского 

комитета. 

Помимо официальных, большими тиражами выпускались 

сувенирные значки. 

 

 

Эскиз плаката Игр создан художником Вальтером Херцем. В 

основе сюжета – изображение классической скульптуры Мирона 

«Дискобол» на фоне панорамы Лондона. 

Размеры 104 × 74 см, 64 х 50 см, 47 × 37 см. Тираж 50 000 

экземпляров большого размера, по 25 000 экземпляров среднего и 

малого размеров. 

 

 



Игры ХV Олимпиады Хельсинки, Финляндия, 1952  

 

Хельсинки были избраны столицей Игр XII Олимпиады 1940 г., но 

Игры не состоялись из-за войны. Прошло 12 лет, прежде чем спортсмены 

планеты собрались в столице Финляндии на олимпийские состязания. На 

этой Олимпиаде дебютировали представители Советского Союза. Всего в 

Играх участвовали 4955 спортсменов из 69 стран. XV Олимпиада 

оказалась щедрой на рекорды – спортсмены установили 11 мировых и 47 

олимпийских рекордов. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 



Организационный комитет по подготовке Игр в 1949 г. выступил с 

предложением об изменении традиционного вида наградной медали и 

представил свой вариант, но на конгрессе МОК в 1951 г. идея поддержки 

не нашла. Вновь, как и прежде, награды были изготовлены по эскизу 

Кассиоли. Лишь надпись: XV OLYMPIA HELSINKI 1952 (XV Олимпиада, 

Хельсинки, 1952) была исполнена финским художником Ааво Тухка. 

Всего было отчеканено 960 наградных медалей – по 320 золотых 

(позолоченное серебро), серебряных и бронзовых. Диаметр 55 мм. 

Памятная медаль  

 

 

Цена 100 

 



В 1951 г. был объявлен конкурс на лучший эскиз для памятной 

медали Игр, в котором могли принять участие все желающие. 

Победителем стал молодой скульптор Кауко Ресинен. Тираж памятных 

медалей 14 000 штук. 

Лицевая сторона – на фоне Олимпийского стадиона две 

стилизованные головы победителей Олимпийских игр в лавровых 

венках, одна из них выполнена методом вогнутой чеканки. Вверху 

надпись в две строки – название столицы Финляндии на финском и 

шведском языках. На оборотной стороне – две фигуры (мужчина и 

женщина) держат в вытянутых руках олимпийские факелы, снизу 

горизонтально расположены олимпийские кольца. Вверху надпись: XV 

OLYMPIA. 

На лицевой стороне – подпись художника. 

Чеканка, бронза. Диаметр 55 мм. 

По эскизу художника Рольфа Кристианссена было изготовлено 

1800 дипломов для вручения олимпийцам, занявшим в состязаниях Игр 

места с 1-го по 6-е. Дипломы отпечатаны на финском и шведском 

языках. Шведы, датчане, норвежцы и шведы – граждане Финляндии – 

получили дипломы с текстом на шведском языке, все остальные атлеты – 

на финском. 

На Олимпийском стадионе в Хельсинки возвышается высокая 

башня. Она изображена на официальных и сувенирных значках 

Олимпиады 1952 г. 



 

 

Цена 800 

 

 

Цена 300 

 



Официальный значок прямоугольной формы 45 × 30 мм 

изготовлен из металла в трех вариантах. Так называемый «золотой 

значок», предназначенный для высоких деятелей олимпийского 

движения и почетных гостей, покрыт бледно-голубой эмалью. В верхней 

части значка – пять переплетенных олимпийских колец, покрытых 

эмалью соответствующих цветов. В центре – год Олимпиады: 1952, 

внизу – надпись XV OLYMPIA (XV Олимпиада) и название столицы 

Финляндии на финском и шведском языках. Это объясняется тем, что в 

Финляндии два государственных языка: финский и шведский. Тираж 

«золотых» бледно-голубых значков всего 300 штук. 

«Серебряный» значок отличается от «золотого» цветом металла 

(он серебристый) и эмали (она темно-синяя). Такой значок получили 

главы спортивных делегаций, судьи, олимпийские атташе и 

руководители Организационного комитета Олимпиады. Тираж 2300 

экземпляров. 

Участники и другие официальные лица получили бронзовый 

значок. На нем почти нет эмали, только олимпийские кольца и очертания 

стадиона выполнены в цвете. Тираж 14 000 экземпляров. 

Каждый значок имеет ленточку с обозначением должности его 

обладателя или вида спорта для участников. 

 

Цена 100 

Интересным экспонатом для коллекционеров является бронзовая 

плакетка размером 40 × 70 мм и толщиной 3 мм. На ней – изображение 

олимпийского огня и исходящих из него лучей. В верхней части надпись: 



XV OLYMPIA (XV Олимпиада), под надписью пять переплетенных колец. В 

нижней части на финском и шведском языках указаны: год Олимпиады – 

1952, название столицы Финляндии – Хельсинки. Изготовлено 3750 

плакеток для вручения бегунам – участникам олимпийской эстафеты, 

доставившей огонь, зажженный в древней Олимпии, в столицу 

Олимпийских игр 1952 г. Сюжет, изображенный на плакетке, мы уже 

встречали на значке, выпущенном в связи с несостоявшимися Играми 

1940 г. 

Помимо официальных значков и медалей в Финляндии были 

выпущены массовым тиражом сувенирные значки. 

Правительство Финляндии учредило специальные награды для 

тех, кто внес весомый вклад в организацию Игр. Это почетные 

серебряные знаки 1-го и 2-го класса и серебряная медаль. Из 283 

экземпляров почетного знака 1-го класса (именно таким тиражом он 

выпущен) 116 получили финские спортивные деятели и организаторы 

Игр, герои Олимпиады. 167 наград вручили зарубежным представителям. 

Знаков 2-го класса изготовлено 700 экземпляров, медалей – 2000. 



 

 

 

Цена 400 

 

Почетный знак – серебряная стилизованная звезда с покрытыми 

белой эмалью лучами. Верхушку венчает олимпийский факел. В центре – 

накладные олимпийские кольца, внизу – накладной серебряный лев, 

такой же, как на государственном гербе Финляндии. 



 

 

Хотя три эскиза плакатов, посвященных Играм в Хельсинки, 

получили призы Оргкомитета в 1950 г., все же было принято решение 

отдать пальму первенства работе Ильмари Сусиметсэ, приготовленную к 

Олимпиаде 1940 г. Номер Игр и дата их проведения были изменены. 

Первое олимпийское золото СССР 

На счету советских спортсменов за годы их участия в олимпийском 

движении множество олимпийских побед. А самую первую высшую 

награду для своей страны – золотую медаль – выиграла 20 июля 1952 г. 

на олимпийском стадионе Хельсинки выдающаяся спортсменка Нина 

Пономарева. Она показала лучший результат в метании диска. 

Спортсменка сумела повторить свой олимпийский триумф через 

восемь лет в Риме, выиграв вторую золотую награду. А на Олимпиаде в 

Мельбурне в 1956 г. она была удостоена бронзовой медали. 

 

 

 

 

 



Игры XVI Олимпиады Мельбурн, Австралия; Стокгольм, Швеция, 1956 

 

Решение МОК о том, что Мельбурн избран местом проведения XVI 

Олимпиады, было принято большинством всего в один голос. Много 

позже стало известно, что из-за строгих ограничений по ввозу животных 

в Австралию и долгому карантину конные олимпийские состязания 

оказались под угрозой срыва. Поэтому, в нарушение Олимпийской 

хартии, было решено провести конную часть программы XVI летних Игр 

в другой стране. 

Швеция выразила готовность принять спортсменов-конников в 

Стокгольме, и с 10 по 17 июня 1956 г. команды 29 стран разыграли 

олимпийские награды в конных состязаниях. 

В Мельбурн для участия в Играх приехали 3155 спортсменов из 67 

стран. 

То, что Олимпийские игры проводились в двух странах на разных 

континентах, привело к различию наградных и памятных олимпийских 

медалей в Мельбурне и Стокгольме. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

Наградные медали XVI Олимпийских игр сохранили 

традиционный облик. Как всегда, новым на медали были год и место 

проведения: MELBOURNE 1956 (Мельбурн, 1956). Новое правило 

Международного олимпийского комитета гласило, что на медали должно 

быть выгравировано название вида спорта, за победу в котором она 

предназначена. Однако это правило в Мельбурне воплотить не удалось, 

поскольку все призовые медали к моменту принятия решения были уже 

изготовлены. 



Всего было изготовлено: серебряных позолоченных медалей и 

серебряных – по 280, бронзовых – 290. Несколько увеличившееся число 

бронзовых медалей по сравнению с наградами другого достоинства 

объясняется тем, что согласно решению МОК оба боксера-

полуфиналиста, проигравшие бои за выход в финал, награждаются 

бронзовыми медалями призеров Игр без боя за третье место. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 100 

 



Австралийский художник-медальер, житель Мельбурна Шандор 

Межарош, венгр по происхождению, создал эскиз памятной медали, 

который без всяких изменений утвердил МОК. 

На лицевой стороне – спортсмены, идущие парами за ведущим 

атлетом с флагом с пятью переплетенными кольцами. Вокруг знамени 

надпись: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. У внешнего края выгравирована 

фамилия автора – Межарош и год создания медали – 1955. 

На оборотной стороне – на фоне герба Мельбурна олимпийские 

кольца в обрамлении из листьев аканфа, символ Австралии – кенгуру. 

По кругу идет текст: OLYMPIC GAMES MELBOURNE, 1956 (Олимпийские 

игры, Мельбурн, 1956). 

Чеканка, бронза. Диаметр 63,5 мм. Тираж 12 250 экземпляров. 

 

 

Цена 500 

 

За основу эскиза официальных значков, предназначавшихся для 

спортсменов, судей, членов МОК и других официальных лиц, была взята 

эмблема XVI Олимпиады. 



Размер значка 52 × 30 мм, он имеет овальную форму стадиона, 

беговая дорожка которого покрыта эмалью. В верхней части надпись: 

OLYMPIC GAMES, в нижней – название столицы Олимпиады и год: 

MELBOURNE 1956. 

В центре значка – контурное изображение Австралийского 

континента, покрытое светло-зеленой эмалью, пять разноцветных 

олимпийских колец и факел. Пламя выполнено из эмали темно-красного 

цвета. 

К значкам (они имеют одинаковую форму для всех категорий 

участников и официальных лиц, но различаются цветом металла и 

эмали) прикреплены ленты различных цветов, на которых указывалось 

официальное положение владельца значка. 

Оргкомитет Игр принял решение, согласно которому лица, имевшие 

право в силу своего положения на получение нескольких значков 

(например, член МОК и НОК), получали лишь один, показывавший 

наиболее важный пост данного представителя. Значки служили лишь для 

идентификации и не давали права прохода на состязания. 

Изготовлено четыре варианта официальных значков, а не три, как 

на предыдущих Играх в Хельсинки, так как было принято решение о 

специальном значке для спортсменов – участников Игр. Были выпущены 

следующие категории значков: позолоченный с эмалью белого цвета – 

для почетных гостей и видных деятелей МОК и НОКов (280 

экземпляров), серебристого цвета с синей эмалью – для руководителей 

спортивных команд и официальных лиц (4205 экземпляров), 

серебристого цвета с красной эмалью – для спортсменов-олимпийцев 

(4505 штук), бронзового цвета с зеленой эмалью – для прессы, 

фотографов и кинодокументалистов (1200 экземпляров). 

На оборотной стороне значков выбиты порядковые номера. 



 

 

Оргкомитет по подготовке к Олимпиаде в Мельбурне поручил пяти 

художникам разработать эскизы плакатов. Лучшим из них признан 

плакат жителя Мельбурна англичанина Ричарда Бека. 

Размер 100 × 63,5 см, 50 × 32 см. Тираж – по 30 000 каждого 

формата. 

 

Для участников конной программы Игр XVI Олимпиады были 

изготовлены особые наградные и памятные медали и значки. 

На лицевой стороне наградной медали – наездник в хламиде 

верхом на коне. По краю медали надпись на шведском языке: XVI 

OLYMPIADENS’ RYTTART ÄVLINGAR 1956 STOCKHOLM (XVI Олимпиады 

конные соревнования, 1956, Стокгольм). 

На оборотной стороне медали – на фоне греческой надписи 

«Олимпия» – горящий факел, нижней частью вплетенный в олимпийские 

кольца. По краю надпись: JEUХ OLYMPIQUES CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 

(Олимпийские игры. Быстрее, выше, сильнее). Автор медали – Джон 

Сьосворд. 



Памятная медаль  

 

Цена 3000 

 

Игр в Стокгольме имеет изображение лишь на лицевой стороне. 

Форма овальная, 42 × 55 мм. На ней изображение обнаженного 

всадника, по ободу надпись на шведском языке: XVI OLUMPIADENS’ 

RYTTART ÄVLINGAR STOCKHOLM 1956 (ХVI Олимпиады конные 

соревнования, Стокгольм, 1956) и орнамент из лавровых листьев. 

Чеканка, бронза. 



 

 

Цена 500 

 

Официальный значок овальной формы, 35 × 25 мм, в основном 

повторяет сюжет памятной медали. Были изготовлены варианты значков 

для участников, официальных лиц и судей, они отличаются цветом 

эмали. А на значке для членов МОК и Оргкомитета есть дополнительный 

элемент – прямоугольная пластинка с надписью: XVI OLYMPIADENS 

RYTTART ÄVLINGAR STOCKHOLM, 1956 (XVI Олимпиады конные 

состязания, Стокгольм, 1956). К значкам прикреплялась лента: для 

членов МОК – пяти олимпийских цветов, для членов Оргкомитета – лента 

желто-голубая (цветов шведского флага). 



 

 

Плакат, выпущенный организаторами Игр в Стокгольме, имеет 

отношение лишь к конным состязаниям. Шведский художник Йон 

Шевард взял за основу сюжета изображение старинной греческой статуи 

из Парфенона. Она символизирует связь между античными и 

современными Олимпийскими играми. 

Размер 99 × 62 см. Тираж 40 000 экземпляров. 

Ядро и рояль 

Три олимпийские награды выиграла на Лондонской Олимпиаде 

1948 г. французская спортсменка Мишлин Остермайер: в метании диска 

и толкании ядра – золотые, в прыжках в высоту – бронзовую. Глядя на 

симпатичную невысокую девушку, было нелегко поверить, что она – 

обладательница золотых олимпийских медалей в таких видах легкой 

атлетики, которые требуют большой силы. 

Еще труднее поверить, что двукратная олимпийская чемпионка – 

искусная пианистка, лауреат первой премии Парижской консерватории. 

Она с успехом гастролировала не только во Франции, но и в крупнейших 

столицах мира. Ядро и рояль – вещи, казалось бы, «несовместные», но 



французской пианистке удалось невозможное. Ее успехи на 

олимпийском стадионе стали одной из сенсаций Лондонских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XVII Олимпиады Рим, Италия, 1960  

 

Игры в Вечном городе собрали 5338 спортсменов из 83 стран. Это 

был настоящий праздник молодости и спорта. Церемония 

торжественного открытия Игр состоялась 25 августа 1960 г. на стадионе 

«Форо Италико». Накануне на площади Святого Петра перед огромным 

величественным собором развернулось грандиозное зрелище. Тысячи 

спортсменов разных национальностей и цвета кожи, атеисты и 

приверженцы различных религий ждали главу Католической церкви. 

Папа благословил Игры, некогда запрещенные Церковью за их 

языческий характер. 

 



Наградная медаль  

 

 

Цена 5000 (1-е место), 3000 (2-е место), 2000 (3-е место) 

 

Медали победителей Римской Олимпиады сохранили традиционный 

облик. Многие итальянские критики и художники выступали за 

изменение дизайна, но 54-я сессия МОК в Токио оставила сюжет без 

изменений. Единственное новшество, вернее, отступление от привычных 

канонов, заключалось в том, что медаль была снабжена бронзовой 

цепью в форме оливковых листьев и вставлена в круглую рамку, также с 

орнаментом из оливковых листьев. Снизу орнамент заканчивался 

табличкой, на которой с оборотной стороны было выгравировано 

название вида спорта, за победу в котором медаль вручалась. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 100 

 

Памятная медаль Игр создана профессором Эмилио Греко. На 

лицевой стороне медали скульптор изобразил бегущую обнаженную 

женскую фигуру с олимпийским факелом в руке. На заднем плане – 

олимпийские кольца. 

На оборотной стороне – полет орлов, поднявшихся над 

Олимпийским стадионом и исчезающих в небе. По кругу надпись: 

GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE (Игры XVII Олимпиады) и год проведения 

Игр римскими цифрами – MCMLX (1960). Идея автора символизирует 

олимпийские победы и резонанс от Олимпийских игр во всем мире. 



Э. Греко создал также гигантскую скульптуру «Олимпийский 

факел», которая была помещена на высокой точке города недалеко от 

Палаццо делла Спорт (Дворца спорта). 

Итальянское нумизматическое общество выпустило специальные 

золотые медали для коллекционеров в соответствии с договоренностью с 

Оргкомитетом Олимпиады. Эти медали работы скульптора Ренато 

Сигнорини существуют в шести разных размерах с одним и тем же 

сюжетом. 

На лицевой стороне медали – знаменитая статуя Капитолийской 

волчицы и олимпийские кольца. На оборотной – скульптура 

«Олимпийский факел» на фоне панорамы олимпийских спортивных 

сооружений. Ниже надпись: ROMA (Рим). 

 

Цена 1 – 2500, 2 – 700, 3 – 300, 4 – 300 



 

Сюжет с Капитолийской волчицей послужил основой и для 

официальных олимпийских значков. Официальный значок, сохраняя 

общий рисунок, имел 20 разновидностей. Согласно таблице, 

опубликованной в официальном отчете о проведении Игр, 12 341 значок 

и 16 276 памятных медалей были вручены на Олимпиаде в Риме. 

Значок размером 48 × 36 мм выполнен в виде античной 

позеленевшей монеты из бронзы с изображением символа итальянской 

столицы – Капитолийской волчицы. Под ней – олимпийские кольца, 

надпись: ROMA – и год римскими цифрами – MCMLX. Монета обрамлена 

лавровым венком из бронзы более светлого оттенка. На ее оборотной 

стороне надпись: GIOCHI DELLA XVII OLIMPIADE (Игры XVII Олимпиады). 

Нижняя часть значка – прямоугольная планка, покрытая эмалью, 

на ней указано официальное положение обладателя значка. В 

зависимости от должности обладателя значка и вида спорта цвет эмали 

менялся. На значках для судей, участников и тренеров было 16 

различных оттенков эмали: для легкой атлетики – красный, для водных 

видов спорта – голубой и т. д. 

Члены МОК имели значок золотистого цвета, обрамленный двойной 

гирляндой лавровых ветвей. Такого же типа значки получили 

руководители международных спортивных федераций, НОКов и 

руководство Оргкомитета Игр. 

Свои типы значков получали представители МОК, международных 

федераций, НОКов, руководство и сотрудники Оргкомитета, главы 

миссий, официальные представители, атташе, сотрудники Службы 

здоровья, представители Красного Креста, прессы, радио и телевидения, 

фотокорреспонденты, секундометристы, официальные гости, участники, 

судьи, тренеры, члены Японской миссии. Существовал и особый 

служебный значок. 



 

 

В конкурсе художников на лучший плакат Игр, организованный 

Олимпийским комитетом Италии, приняли участие 212 человек. Им было 

дано задание изобразить аллегорию, включавшую идею олимпийских 

состязаний в Риме, пять переплетенных колец и слова: Игры XVII 

Олимпиады, Рим, 1960. 

Победителем стал художник Армандо Теста. На предложенном им 

плакате – Капитолийская волчица (символ Игр) на капители с 

изображением атлета-победителя, коронующего себя согласно 

древнеримской традиции. Вокруг него фигуры в римских тогах 

приветствуют победителя. 

Размер 99,5 × 70 см. Тираж 290 000 экземпляров. Текст на 11 

языках. 

За медалью – босиком! 

Перед стартом марафонцев на Олимпийских играх 1960 г. в Риме 

зрители обратили внимание на двух эфиопских бегунов, которые 

собирались преодолеть босиком тяжелейшую 40-километровую 

дистанцию, пролегавшую по раскаленному асфальту улиц итальянской 

столицы. Эфиопский бегун Абебе Бикила принес своей стране золотую 

награду, первую в истории спорта Эфиопии. 

Прошло четыре года, и Бикила приехал в Токио, чтобы попытаться 

сделать то, что до него не удавалось никому – повторить свой успех на 



сверхсложной марафонский дистанции. Дело осложнялось тем, что 

незадолго до поездки в Японию спортсмену удалили аппендицит, но он 

сумел восстановить форму. В Токио Абебе Бикила одержал блестящую 

победу, улучшив олимпийский рекорд более чем на три минуты, правда, 

бежал он в японской столице в тапочках, а не босиком, как в Риме. 

Выдающийся бегун мечтал выиграть марафон на своей третьей 

Олимпиаде, но его планам не суждено было осуществиться. Бикила 

попал в автомобильную катастрофу и после этого до конца жизни мог 

передвигаться лишь в инвалидной коляске. Все же на свою третью 

Олимпиаду он попал. Абебе Бикила участвовал в Паралимпийских играх 

в соревнованиях по стрельбе из лука. Он стрелял, сидя в инвалидной 

коляске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XVIII Олимпиады Токио, Япония, 1964  

 

Токио претендовал на то, чтобы стать столицей Игр XII Олимпиады 

1940 г., но международная обстановка накалялась, неотвратимо 

приближалась Вторая мировая война, и японские власти отказались от 

проведения Игр. 

Через 20 лет столица Японии вновь выставила свою кандидатуру 

на проведение XVII летней Олимпиады, но МОК отдал предпочтение 

Риму. И только в 1964 г. впервые олимпийский огонь вспыхнул на 

Азиатском континенте. 

В Играх участвовали 5152 спортсмена из 93 стран. Олимпийский 

огонь проделал путь в 26 000 километров – по воздуху, суше и воде. 

Высокую честь зажечь огонь на Олимпийском стадионе предоставили на 

этот раз не прославленному спортсмену, а обычному японскому юноше 

Иосинори Сакаи. Он родился 6 августа 1945 г. близ Хиросимы, на 

которую в тот день упала американская атомная бомба. Сакаи стал 

символом жизни, выстоявшей против атомной смерти. 

Игры в Токио оказались богаты выдающимися спортивными 

достижениями. Здесь был установлен 81 олимпийский рекорд, причем 32 

рекорда превысили мировые. За ходом состязаний наблюдали более 1 

млрд телезрителей из разных стран. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 4000 (1-е место), 2500 (2-е место), 2000 (3-е место) 

 

Олимпийские награды XVIII Олимпиады повторяли 

традиционный мотив, впервые созданный к Играм 1928 г. Отличие лишь 

в надписи на лицевой стороне справа в верхней части медали в пять 

строк: XVIII OLYMPIAD TOKIO 1964 GYMNASTICS (XVIII Олимпиада, 

Токио, 1964). На медали указано название вида спорта (в данном случае 

– гимнастика). Внизу написано: Японский монетный двор. 

Дополнительным новым элементом явилось и съемное обрамление, 

выполненное из того же металла, что и медаль, с отверстием для белой 

шелковой ленты с пятью продольными полосами олимпийских цветов. 



Чеканка, позолоченное серебро (медаль победителя), серебро, 

бронза. 

Диаметр 60 мм, с обрамлением 63 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 300 

 

Памятная медаль сделана по эскизу художника Отимото Таро. На 

лицевой стороне барельеф: три стилизованные фигуры бегунов и 

пловца, посредине – оливковая ветвь. На оборотной стороне вверху 

надпись на английском языке: XVIII OLYMPIAD. Ниже этот же текст на 

японском языке. В центре – олимпийские кольца. Под ними надпись: 



Токио, 1964. Подпись автора на лицевой стороне на английском языке: 

Отимото Таро. 

Чеканка, бронза, диаметр 60 мм. 

Главным элементом в оформлении Игр стал официальный символ 

Олимпиады. В июне 1960 г. после долгих обсуждений многочисленных 

проектов и предложений по этому поводу Оргкомитет утвердил эскиз 

художника Юсаки Камекуры – круг, символически изображающий 

солнце, под ним пять переплетенных олимпийских колец. 

Этот символ можно было видеть повсюду – на плакатах Игр, на 

официальных и сувенирных значках Олимпиады. 

 

 

Цена 1 – 2500, 2 – 350 

 

Официальные значки создавались на основе тщательного 

изучения типов значков, выпущенных в связи с Римской Олимпиадой и 

другими крупными международными соревнованиями. Официальные 

значки Игр в Токио позолоченные, все их разновидности имели одну и ту 

же 4-угольную форму и размер 60 × 38 мм. Значки для официальных 

лиц, спортивных деятелей, участников Игр, Оргкомитета, прессы, 

почетных гостей подразделялись на 8 разновидностей в цветовой гамме 

и 24 типа идентификации (т. е. различных надписей, указывавших на 

положение владельца значка). Дополнительная классификация делалась 

с помощью разноцветных лент. Для спортсменов, судей и тренеров 

существовало 14 цветов и оттенков лент, в зависимости от вида спорта. 



Особые варианты значков были изготовлены для императора 

Японии и членов его семьи, премьер-министра страны, президента МОК, 

членов МОК, руководителей НОКов и международных спортивных 

федераций, глав делегаций. По сути дела, это был официальный значок, 

обрамленный эмалевой рамкой олимпийских цветов. Внизу 

прикреплялась табличка, указывавшая на должность обладателя значка. 

Его размер – 50 × 65 мм. 

Тираж официальных значков планировался исходя из 

предполагаемого числа участников и официальных лиц. Однако по мере 

приближения к Играм количество заявок увеличилось. В соответствии с 

новыми данными был выпущен дополнительный тираж официальных 

значков. 

Для обслуживающего персонала, переводчиков, гидов и др. 

Оргкомитет выпустил несколько вариантов значков меньшего размера, 

отличавшихся от официального значка формой. 

 

 

Плакат Игр имел тот же строгий сюжет, что и официальный 

значок: круг, символ солнца, и пять переплетенных колец. 

Автор – Юсаки Камекура. 



Размер 101 × 55 см. Тираж 100 000 экземпляров. 

Помимо этого плаката организаторы выпустили еще целую серию 

плакатов. 

Потерянные и обретенные награды 

Афинский таксист Иоаннес Завос получил специальный приз 

Международного олимпийского комитета за то, что нашел и вернул в 

МОК серебряную олимпийскую медаль, потерянную голландским гребцом 

Саймоном Дидериком. Дидерик, обнаружив потерю драгоценной 

реликвии, обратился в полицию почти без всякой надежды обрести 

медаль вновь. Он заявил, что, скорее всего, потерял медаль во время 

одной из поездок в такси, которым часто пользовался во время 

пребывания в Греции. Он, естественно, не утруждал себя тем, чтобы 

запомнить номера такси. 

Полиция, тем не менее, сделала все возможное, чтобы награда 

вернулась к призеру Игр. Все транспортные организации и союз 

греческих таксистов были оповещены о потере. В конце концов медаль 

вернулась к законному владельцу. 

На Олимпиаде в Афинах произошел еще один подобный случай. 

Чилийский теннисист Николас Массу, завоевавший впервые в истории 

своей страны две золотые медали, просто-напросто забыл их в гостинице 

на тумбочке у кровати и улетел в США. Эта история также закончилась 

благополучно – награды нашли товарищи Николоса по сборной страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры ХIХ Олимпиады Мехико, Мексика, 1968  

 

МОК избрал Мехико столицей Игр ХIХ Олимпиады в 1963 г. 

Решение было принято в результате долгих дискуссий, причиной 

которых явилось высокогорье – Мехико расположен на высоте 2240 м 

над уровнем моря. 

Несмотря на споры, предшествовавшие Играм в Мехико, XIX 

Олимпиада стала значительным событием мировой спортивной истории. 

Столица Мексики приняла 5516 спортсменов из 112 стран, что явилось 

своеобразным рекордом Игр. 

XIX Олимпиада имела много присущих только ей особенностей. 

Впервые Олимпийские игры проводились в Латинской Америке, впервые 

благодаря использованию новейших достижений техники они имели 

такую громадную аудиторию, словно весь мир превратился в огромный 

стадион: олимпийские состязания по телевидению могли наблюдать 

одновременно более 500 млн человек на всех континентах. 

Красочной церемонией под ослепительно голубым небом на 

древней земле ацтеков открылись 12 октября Олимпийские игры. Дата 

открытия выбрана не случайно. Именно в этот день в 1492 г. Христофор 

Колумб открыл Американский континент. Повсюду звучала музыка. Это 

были, пожалуй, самые музыкальные игры. Впервые в олимпийской 

истории честь зажечь олимпийский огонь была предоставлена женщине. 

Высокая, стройная мексиканка Норма Энрикетта Басилио Сотело 

появилась на стадионе с факелом в руке, пробежала торжественный 

круг и поднялась на 90 ступенек, специально рассчитанных на ее шаг. 

Спортивная конкуренция во всех видах соревнований в Мехико 

еще более обострилась. Соревнования XIX Олимпиады отличались 

высоким уровнем результатов: было установлено 76 олимпийских 

рекордов, 28 из них превышали мировые. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 3500 (1-е место), 2500 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

На олимпийских наградах, подготовленных для лучших 

спортсменов ХIХ Игр, появились новые элементы. Это ушко, к которому 



прикреплялась колодка с цветной шелковой лентой шириной 20 см (для 

разных видов олимпийской программы – различные цвета). На лицевой 

стороне колодки дана пиктограмма (графический символ вида спорта), 

на оборотной – название вида спорта. В целом наградная медаль и на 

этот раз сохранила традиционный облик, созданный профессором 

Кассиоли. Только надпись на лицевой стороне была иной. Она 

располагалась в четыре строки: ХIХ OLIMPIADA MEXICO 1968 (XIX 

Олимпиада, Мехико, 1968). 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 60 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 100 



 

Официальная памятная медаль. Плакетка имеет квадратную 

форму (размер 50 × 50 мм), разделенную на равные поля. В 20 из них 

изображены пиктограммы олимпийских спортивных дисциплин. В 

четвертом сверху ряду надпись: MEXICO-68 (Мехико-68) и композиция 

из олимпийских колец. На обороте плакетки – надпись в обрамлении: 

JUEGOS DE LA XIX OLIMPIADA (Игры ХIХ Олимпиады). 

Чеканка, медь. 

Сувенирная медаль  

 

В связи с Олимпиадой в Мехико была также выпущена большим 

тиражом сувенирная памятная медаль Игр. На ее лицевой стороне – 

на фоне футбольного поля надпись: МEXICO-68, на цифре 68 – 

олимпийские кольца. На оборотной стороне – стилизованное 

изображение старинного календаря ацтеков. 



 

 

 

Цена 250 

 

Официальные значки для спортсменов, организаторов и судей 

имеют прямоугольную форму размером 68 × 36 мм. В верхней части 

надпись: MEXICO. В центре – стилизованное изображение дорожки 

стадиона, олимпийские кольца и голубь, парящий над стадионом. В 

нижней части надпись, указывающая положение обладателя значка: 

ATLETA (атлет), JUEZ (судья) и т. д. 

Существует 55 разновидностей значков, отличие их друг от друга – 

в цвете, надписях на пластиковой табличке, приклеенной к значку. На 

этих табличках символически изображались виды спорта олимпийской 

программы. 



 

 

Плакаты, выпущенные в Мехико в связи с Олимпиадой, 

представляют собой коллективные работы трех художников – Рамиреса 

Васкеса (он был и председателем Оргкомитета Игр), Эдуарда Терразаса 

и американца Лэнса Вумана. Эмблема Игр – центральный графический 

элемент всех плакатов. Размер плаката 82,5 х 82,5 см. Всего же в связи 

с Играми в Мехико было выпущено более 100 плакатов общим тиражом 

около 1,5 млн экземпляров. 

Сила воли творит чудеса 

Великолепный пример огромной силы воли продемонстрировала на 

XV Олимпиаде датская наездница Лиз Хартель. В 20-летнем возрасте, 

когда она ждала второго ребенка, Лиз заболела детским параличом, и во 

время игр в Хельсинки ее нога была парализованной. Несмотря на недуг, 

Хартель мужественно боролась с соперниками и завоевала серебряную 

медаль в розыгрыше Большого олимпийского приза по выездке. 

 

 

 

 



Игры ХХ Олимпиады Мюнхен, ФРГ, 1972  

 
Мюнхен, столица Баварии, избран столицей Олимпийских игр на 

сессии МОК в 1966 г. Игры 1972 г. собрали рекордное число участников: 

7234 спортсмена из 121 страны. 

Организаторы сделали все для того, чтобы Игры превратились в 

настоящий праздник. Огромные средства вложили в благоустройство 

города. Здесь впервые построили метро, практически полностью 

реконструировали центр города, число мест в гостиницах выросло с 16 

000 до 150 000, была почти заново создана система подъездных путей. 

Новый комплекс спортивных сооружений включал в себя: 

Олимпийскую деревню на 10—15 тысяч человек– громады современных 

домов причудливой архитектуры, а также относительно небольшие 

коттеджи; Олимпийский стадион на 80 000 мест, Дворец спорта, другие 

спортивные залы и площадки. 

Широко использовалось телевидение – зрителями олимпийских 

соревнований стали более 1 млрд любителей спорта на всех 

континентах. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

В соответствии с положениями Олимпийской хартии организаторы 

определили размер и вес олимпийских наград. Диаметр призовых 

медалей 66 мм, толщина 5 мм. Вес золотой медали, вернее серебряной, 

покрытой 6 граммами золота, – 175 граммов, серебряной – 169 граммов, 

бронзовой – 140 граммов. Для победителей и призеров Игр требовалось 

изготовить 1109 медалей: 364 золотых, 364 серебряных и 381 

бронзовую. Несколько резервных медалей предусмотрено для 

непредвиденных ситуаций (например, если три атлета разделят первое 

место). 



Три фирмы бесплатно предоставили необходимое количество 

металла, а Баварский монетный двор отчеканил олимпийские награды. 

С 1928 г. медали неизменно сохраняли облик, созданный Д. 

Кассиоли. На Играх в Мюнхене традиция была изменена. Лицевая 

сторона медали осталась прежней, лишь надпись была обновлена: ХХ 

OLYMPIADE MUNCHEN 1972 (XX Олимпиада, Мюнхен, 1972). 

Эскиз для оборотной стороны медали был отобран в результате 

конкурса. МОК отдал предпочтение работе Герхарда Марокса, 

изобразившего божественных героев античной Греции Кастора и 

Поллукса – покровителей спортивных состязаний и дружбы – в облике 

обнаженных юношей. 

Цепочка, прикреплявшаяся к призовым медалям, заменила 

традиционную ленту. Длина цепочки 90 см, звенья ее из латуни 

толщиной 1,5 мм. На медаль напаивалось колечко, через которое 

продевалась цепочка. В соответствии с достоинством медали цепочка 

имела бронзовый цвет, серебряное или золотое покрытие. 

Международный олимпийский комитет принял решение о том, что 

имена победителей должны быть выгравированы на наградной медали. В 

Мюнхене по гурту медали выгравировали фамилию победителя и вид 

спорта. В течение двух лет, предшествовавших Олимпиаде, 

организаторы ломали головы над решением технической проблемы: как 

можно осуществить гравировку в короткий промежуток времени между 

объявлением результатов соревнований и церемонией награждения 

победителей. Выход был найден весьма оригинальный. Пять автобусов, в 

каждом из которых помещались три гравировальных станка и граверы, 

дежурили неподалеку от спортивных сооружений, где разыгрывались 

олимпийские баталии. Имена победителей передавались в автобусы по 

радио, и процесс гравировки занимал считанные минуты. 

Изготовление олимпийских наград было сопряжено с 

определенными трудностями. 364 медали отправили в Швейцарию для 

нанесения золотого покрытия. 730 латунных цепочек, также 

изготовленных в ФРГ, проделали длинный путь. Требовалось заранее 

выгравировать на медалях название видов спорта. 



В дополнение к медали победители получали значок на булавке с 

эмблемой Игр – золотой, серебряный или бронзовый, в зависимости от 

места на олимпийском пьедестале. Это было сделано не по решению 

МОК, а по традиции предыдущих Игр. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 150 

 

Материалом для памятной медали ХХ Олимпиады послужила 

нержавеющая сталь. На лицевой стороне медали, в верхней части,– 

символ Олимпийских игр в Мюнхене, в середине надпись: ХХ OLYMPIADE 

MUNCHEN 1972 (ХХ Олимпиада, Мюнхен, 1972). На оборотной стороне – 



олимпийские кольца, ниже – две стилизованные ладони и оливковая 

ветвь. 

Чеканка, нержавеющая сталь. Диаметр 49 мм, толщина 9 мм, вес 

около 143 граммов. 

Медаль вручалась в прозрачном твердом плексигласовом футляре. 

Его тираж – около 12 000 экземпляров. На футляре надпись: «Эскиз 

профессора Фрица Кенига, медаль сделана из высококачественной 

нержавеющей стали, изготовлена фирмой Прейслер/Пфорцхайм». 

 

 

 

Цена 50 

 

Официальные значки на Олимпиаде в Мюнхене имели 

квадратную форму (размер 28 × 28 мм). На значке изображена спираль 

– символ Игр. К нижней части значка прикреплена небольшая табличка с 

обозначением положения владельца (НОК, МОК, судья и т. д.). На 

оборотной стороне – название фирмы-изготовителя – «Дешлер». 



 

 

Автором официального плаката Игр является художник От-то 

Айчер. В основе сюжета – силуэт крытого Олимпийского стадиона и 

олимпийской башни. Официальная эмблема Игр размещена в верхней 

части плаката. 

Размер 84 × 60 см. Тираж 5000 экземпляров. 

Помимо этого разными тиражами выпускались другие плакаты на 

олимпийскую тему. 

Золотая медаль – по решению суда 

После того как в Афинах завершились соревнования на звание 

абсолютного чемпиона по гимнастике, на пьедестал почета поднялся 22-

летний американец Пол Хэмм. Второе и третье места заняли корейцы 

Ким Да Юн и Янг Тае Юнг. 

Спустя два дня Международная федерация гимнастики объявила, 

что судьи незаслуженно лишили корейского спортсмена 0,100 балла за 

упражнения на брусьях. Федерация дисквалифицировала трех арбитров. 

Корейский гимнаст, занявший второе место и проигравший чемпиону 

всего 0,051 балла, таким образом должен был быть перемещен на 

первое место. 



Похожая ситуация возникла незадолго до этого на зимних Играх в 

Солт-Лейк-Сити на соревнованиях по фигурному катанию на коньках, 

когда из-за ошибки арбитра, занизившего оценки канадской паре, 

победу присудили российским спортсменам. МОК решил тогда наградить 

чемпионскими титулами обе пары и выдать второй комплект золотых 

медалей канадским фигуристам. 

В случае с гимнастами президент МОК Жак Рогге отверг подобный 

вариант решения спорной проблемы. В Солт-Лейк-Сити судья намеренно 

занизил оценки, в чем впоследствии признался, а в Афинах судьи 

ошиблись без злого умысла. Подобных ошибок избежать очень трудно 

даже самым квалифицированным арбитрам. Решение Международного 

спортивного суда было таким: американский гимнаст Пол Хэмм признан 

абсолютным олимпийским чемпионом по гимнастике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XXI Олимпиады Монреаль, Канада, 1976  

 

Когда Монреаль получил право на организацию Игр XXI 

Олимпиады, мэр города Жан Драпо сказал, что это будут скромные Игры, 

на которых будут царить простота и достоинство в традициях величия 

человека. 

На Играх в Мюнхене технический прогресс властно ворвался в 

организацию Олимпиады. За минувшие после этого четыре года, 

естественно, появились технические новинки. На главной спортивной 

арене установили два гигантских телеэкрана (20 × 10 м) для 

замедленного повтора моментов состязаний. 

Другая новинка – олимпийский плавательный бассейн без… волн. 

Турбулентные потоки, создаваемые пловцами во время движения, 

гасились благодаря особой конструкции и нестандартным размерам 

ванны. По всей длине монреальского бассейна в двух с половиной 

метрах от поверхности воды в стенках сделан небольшой желоб для 

гашения волн. По сравнению с общепринятыми стандартами бассейн 

стал на 4 метра шире. Таким образом, спортсмены, которым доставались 

крайние дорожки, плыли по меньшей мере в двух метрах от стенки, что 

значительно уравнивало шансы соревнующихся. 

И, наконец, главная новинка, которой особенно гордились 

организаторы Олимпиады-76, называя ее достойной космического века: 

никогда доселе не применявшийся способ транспортировки 

олимпийского огня в столицу Игр. 13 июля 1976 г. по традиции огонь 

был зажжен в Олимпии. Сменяя друг друга, греческие бегуны донесли 

факел до Афин, где 15 июня на Мраморном стадионе передали его 

канадскому спортсмену. Тот зажег огонь в чаше стадиона, и на этом 

старые традиции заканчиваются. 

В тот момент, когда в чаше вспыхнул огонь, сработал специальный 

прибор, который превратил ионизированные частички пламени в 

импульс. Генерированный олимпийский огонь мгновенно при помощи 

космического спутника ретранслировался, или, проще говоря, перенесся 



за океан, в столицу Канады Оттаву, где другой прибор произвел над ним 

обратную метаморфозу. Пламя вспыхнуло в чаше, и священный огонь 

вновь понесли бегуны. 

В Играх участвовали 6084 спортсмена из 92 стран. 32 страны 

Африки и Азии отозвали свои делегации в знак протеста против участия 

в Олимпийских играх команды Новой Зеландии, поддерживавшей 

спортивные контакты с Южно-Африканской Республикой, которой из-за 

режима апартеида был объявлен бойкот. 

На Играх было установлено 82 олимпийских рекорда, в том числе 

34 мировых. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 



Наградные медали Игр выглядели так: на лицевой стороне 

олимпийской награды – традиционное изображение, не претерпевшее 

изменений с момента создания в 1928 г., на оборотной – по окружности 

медали лавровый венок, посредине сверху – официальная эмблема 

Оргкомитета Игр в Монреале: пять олимпийских колец в композиции со 

стилизованной буквой «М». На ребре гравировалось название вида 

спорта по-французски. 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 60 мм. 

Всего изготовлено 365 золотых, 365 серебряных и 380 бронзовых 

наград. 

Памятная медаль  

 

 

 Цена 100 



    На лицевой стороне памятной медали – вид Олимпийского стадиона 

в Монреале. Задержки в строительстве, забастовки привели к тому, что 

башня, изображенная на памятной медали, так и не была построена к 

началу Игр. На медали текст: XXI-e OLYMPIADE MONTREAL 1976 (XXI-я 

Олимпиада, Монреаль, 1976). На оборотной стороне – официальная 

эмблема Олимпиады: стилизованная буква «М» на олимпийских кольцах. 

 

 

Цена 50 

 

Организаторы Игр максимально упростили облик официальных 

значков. Все они прямоугольные, размер 57 × 30 мм. Изготовлены 

значки из стали. В верхней части – официальная эмблема Олимпиады-76 

– пять олимпийских колец в композиции со стилизованной буквой «М». В 

центре на цветной табличке указана принадлежность обладателя значка 

(PRESSE – Пресса – на синем фоне, CONCURRENT – Участник – на 

зеленом фоне и т. д.). В нижней части значка надпись по-французски: 

XXI-e OLYMPIADE MONTREAL 1976 (XXI-я Олимпиада, Монреаль, 1976). 



 

 

В Монреале было выпущено несколько плакатов. На одном из них, 

помещенном в книге, – пять стилизованных переплетенных колец, 

эмблема Игр и название столицы Олимпиады: Монреаль, 1976. 

Авторы – Эрнст Роч и Рольф Хардер. 

Размер 84,5 × 59 см. Тираж 10 000 экземпляров. 

Отец, сын и олимпийские медали 

После того как на Олимпиаде 2004 года на Олимпийских играх в 

Турине известный российский биатлонист Николай Круглов вместе с 

товарищами выиграл серебряную медаль в эстафете, он рассказал 

журналистам о своем спортивном пути. 

Его отец Николай Круглов-старший в начале 1990-х гг., в период 

кризисов и острого безденежья, пытаясь найти средства и дать 

возможность сыну тренироваться, продал за пять тысяч долларов две 

золотые олимпийские медали, завоеванные в Инсбруке в 1976 г. Теперь, 

став олимпийским призером, сын чемпиона задался целью разыскать и 

выкупить олимпийские награды отца. 

Вскоре на одном из сайтов коллекционеров появилось следующее 

объявление: «Уважаемые коллеги! Сегодня мужская сборная России по 



биатлону заняла второе место на Олимпиаде в Турине. На последнем 

этапе бежал Николай Круглов-младший. Старший Николай Круглов стал 

двукратным олимпийским чемпионом в 1976 году в Инсбруке. Как 

выяснилось из интервью Николая Круглова-младшего, его отец продал 

свои золотые медали в начале 90-х для того, чтобы на вырученные 

деньги Круглов-младший мог тренироваться и выступать. Предлагаю 

всем, кто имеет информацию об этих медалях и о покупателе, дать 

информацию на форуме». 

Сам Круглов-младший в интервью сказал: «У меня осталось две 

цели: первая – стать олимпийским чемпионом, вторая – вернуть 

олимпийские медали отца». 

Поиски реликвий оказались нелегкими. Как отмечал сам Николай 

Круглов-младший, мир коллекционеров – это замкнутое пространство, 

проникнуть в которое постороннему человеку чрезвычайно сложно. 

Упорные поиски продолжались несколько месяцев и, наконец, 

увенчались успехом. Сыну удалось с помощью друзей выкупить одну 

золотую медаль, выставленную на аукционе. Теперь он мечтает 

разыскать вторую отцовскую награду и повторить успех отца на 

Олимпийских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XXII Олимпиады Москва, СССР, 1980  

 

Еще в 1970 г. Москва выдвигала свою кандидатуру на проведение 

Игр-76. Но только на сессии МОК в Вене в октябре 1974 г. столица СССР 

получила право называться столицей Олимпиады-80. Игры обещали 

стать крупнейшими в истории, но за полгода до их открытия США и ряд 

других стран в знак протеста против войны в Афганистане приняли 

решение о бойкоте Московской Олимпиады. Поэтому спортсмены 

нескольких десятков стран не попали на эти соревнования. 

Тем не менее в Играх, которые кроме Москвы проводились в 

Таллине (парусный спорт), Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Киеве, 

Минске (футбол), участвовали 5179 спортсменов из 80 стран. 

На спортивных аренах 36 раз обновляли мировые рекорды, 74 – 

олимпийские, 39 – европейские, а счет национальных рекордов шел на 

сотни. О высочайшем накале борьбы свидетельствует и широкая 

география победителей: золотые медали завоевали атлеты 25 стран, а 

призерами стали представители 36 стран-участниц. 

В 1978 г. МОК утвердил на своей 80-й сессии эскизы наградных и 

памятных медалей Московской Олимпиады. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

Эскиз медали для победителей и призеров Игр создал молодой 

московский скульптор Илья Постол. Лицевая сторона сохраняет 

неизменный с 1928 г. облик: богиня победы с венком победителя в 

поднятой руке, справа внизу – фрагмент старинного амфитеатра, 

колесница. Наверху справа – надпись по-русски в четыре строки: ИГРЫ 

XXII ОЛИМПИАДЫ, МОСКВА, 1980. 

На оборотной стороне – стилизованная олимпийская чаша с 

пылающим огнем на фоне арены стадиона. Вверху справа – эмблема 

Московской Олимпиады: стилизованное изображение Кремлевской 

башни и олимпийские кольца. На ребре гравировались названия видов 



спорта. Медаль с помощью колечка прикреплялась к ленте официальных 

олимпийских цветов. 

Диаметр медали 60 мм, толщина около 3 мм. 

Золотая медаль изготовлена из серебра 925-й пробы и покрыта 6 

граммами золота, серебряная медаль имела такую же пробу, а бронзовая 

изготовлена из томпака (сплав меди и цинка). 

Памятная медаль  

 

 

Цена 50 

 

Памятная медаль создана по замыслу скульптора Ангелины 

Леоновой. На лицевой стороне – эмблема Игр 1980 г. на фоне силуэта 

стадиона. Справа вверху – надпись на русском языке в четыре строки: 



ХXII ОЛИМПИАДА, МОСКВА, 1980. На оборотной стороне – вид Красной 

площади в Москве. 

Медаль изготовлена из томпака, толщина около 3 мм. 

   Официальных значков на Московской Олимпиаде не было, за 

исключением эмблемы Игр размером около 5 см серо-голубого цвета, 

который вручали лишь руководству Оргкомитета и членам МОК. В 

конкурсе на эмблему Московской Олимпиады участвовали около 8500 

художников. Они прислали 26 000 предложений. Победил дизайнер из 

латвийского города Резекне Владимир Арсентьев. На эмблеме 

изображено шесть беговых дорожек, вырастающих в символическое 

высотное здание Москвы, увенчанное пятиконечной звездой. 

 

 

Цена 100 

 

 

Цена 20 



 

 

Цена 20 

 

Цена 20 

 

Было выпущено множество сувенирных значков: маленьких и 

больших, сделанных из бронзы и алюминия, покрытых эмалью, краской 

и эпоксидной смолой. 

Немало выпущено и сувенирных медалей – серебряных, бронзовых 

и алюминиевых. Самыми популярными являются два сюжета: эмблема 

Игр и талисман Олимпиады медвежонок Миша, который до сего времени 

считается одним из самых популярных среди всех талисманов Олимпиад. 

После завершения Игр Оргкомитет выпустил Почетный знак, 

которым награждали тех, кто внес вклад в подготовку и проведение 

Олимпиады. Знак на подвеске. На обороте – надпись: За активную 

работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады, Москва, 1980. 



Еще один Почетный знак вручался (как написано на обороте) «за 

активное участие в строительстве олимпийских объектов». 

Спорткомитет СССР изготовил свой знак, посвященный победе 

советских спортсменов, завоевавших 80 золотых медалей. 

 

 

Плакат Игр с изображением эмблемы Московской Олимпиады был 

сделан по эскизу Владимира Арсентьева. Всего выпущено 250 разных 

плакатов на тему «Олимпиада-80» общим тиражом 18 750 000 

экземпляров. 

Получили медали… благодаря допинговому скандалу 

Правда, допинговый скандал произошел не с теми спортсменами, 

кому со значительным опозданием вручили медали. В употреблении 

допинга уличили чемпионов, те были вынуждены вернуть награды, 

добытые неправедным путем. Так произошло перераспределение мест на 

олимпийском пьедестале. 



Знаменитая американская легкоатлетка Мэрион Джонс вернула в 

Международный олимпийский комитет все пять медалей, завоеванных на 

Играх 2000 г. в Сиднее, три из них – золотые. Спортсменку уличили в 

том, что она применяла допинг во время выступлений. Мэрион 

неоднократно отрицала это, но в конце концов написала письмо, в 

котором признала, что использовала запрещенные стимуляторы. После 

ее исключения из списков призеров в них произошли изменения. 

Спортсменки, занимавшие места за американской легкоатлеткой в 

финалах Олимпиады, переместились на одну ступеньку вверх и 

получили более высокие награды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XXIII Олимпиады Лос-Анджелес, США, 1984  

Оргкомитет по подготовке к Играм не сразу пришел к единому 

мнению по поводу того, какими должны быть награды XXIII Олимпиады. 

В мае 1983 г. был подписан контракт с ведущей американской фирмой 

«Джостенс» по изготовлению спортивных наград, дипломов, жетонов и 

значков; ей поручили изготовить наградные олимпийские медали 

согласно эскизу, утвержденному организаторами Игр. 

Представленные вскоре на суд жюри первые эскизы явились лишь 

прелюдией к долгому процессу обсуждения, споров, поправок. В конце 

концов Оргкомитет Олимпиады (ЛАООК), не удовлетворенный 

результатами, решил начать все сначала. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 



 

Известного художника Дугарда Стермера пригласили разработать 

эскиз наградной медали Игр. Он не стал искать новый сюжет, а взял за 

основу традиционный облик медали 1928 г. и оформил его в 

современной манере. Художник учел пожелание заказчиков как можно 

точнее придерживаться классических олимпийских традиций и решил 

лишь немного осовременить традиционный вид медалей. 

Автор полагал, что символ Игр в Лос-Анджелесе Star in motion 

(Звезда в движении) или стилизованный олимпийский факел не 

гармонировали бы с неоклассическим сюжетом Д. Кассиоли на лицевой 

стороне. По его мнению, все фигуры и символы, изображенные на 

медали, должны подчеркивать интернациональный характер 

олимпийского движения, этническое разнообразие участников 

состязаний. Он стремился более совершенно, точно изобразить 

пропорции фигур атлетов, их мускулатуру. 

Эскиз Стермера был передан на исполнение фирме «Джостенс». 

Наградные медали имели диаметр 60 мм и толщину 4 мм. 

Золотая награда покрыта 6,5 грамма чистого золота. Серебряные и 

бронзовые медали изготовлены, согласно устоявшимся традициям, из 

серебра и бронзы. 

Помимо официальных олимпийских наград Д. Стермер создал 

эскизы медалей для победителей и призеров показательных 

выступлений, не входивших в официальную программу Игр, по бейсболу, 

теннису и серфингу, а также соревнований спортсменов-инвалидов. Они 

сделаны по тем же принципам, что и официальные наградные медали. 

На лицевой стороне изображены моменты состязаний спортсменов. 

Оборотная сторона одинакова для всех медалей: символ Олимпиады 

«Звезда в движении» и олимпийские кольца в обрамлении оливковых 

ветвей. Наградные медали прикреплены к ленте, имеющей цвета ЛАООК. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 150 

 

Официальные памятные медали изготовлены из бронзы. На 

лицевой стороне – стилизованный факел с олимпийскими кольцами. 

Вверху по краю надпись: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS; в нижней части: 

XXIII OLYMPIAD. На оборотной – в центре символ Олимпиады: «Звезда в 

движении» и олимпийские кольца в обрамлении из оливковых ветвей. 

Вверху по краю название столицы Игр: LOS ANGELES. 

Специальную памятную медаль получили обслуживающий 

персонал и пресса. Она также бронзового цвета. На лицевой стороне – 

вход на стадион, над ним чаша с олимпийским огнем в обрамлении из 



оливковых ветвей. На оборотной стороне – в верхней части по краю 

надпись: LOS ANGELES, под ней год: 1984. В центре – символ «Звезда в 

движении», олимпийские кольца, по нижнему краю надпись: XXIII 

OLYMPIAD. 

Такого же размера медаль выпущена в знак дружбы столиц зимней 

и летней Олимпиад Сараева и Лос-Анджелеса. На лицевой стороне – 

голубь, несущий в клюве пальмовую ветвь мира, олимпийский факел и 

переплетенные кольца. Надпись: SARAJEVO – LOS ANGELES, 1984 

(Сараево – Лос-Анджелес, 1984). На оборотной – на фоне контура 

стадиона– эмблемы летних и зимних игр 1984 г. По краю медали в 

верхней части надпись на английском языке, в нижней – на сербском: 

Игры XXIII Олимпиады, Лос-Анджелес, XIV зимние Олимпийские игры, 

Сараево. Эти медали выпущены разного диаметра: от самой маленькой с 

50-копеечную монету до медали обычного размера. Для коллекционеров 

представляет несомненный интерес и комплект из трех памятных 

медалей Федерации легкой атлетики США для победителей Игр и 

почетных гостей Олимпиады. 

На их лицевой стороне – атлет с горящим факелом в руке. На 

оборотной – две руки, держащие олимпийский факел, на фоне плиты, на 

которой выбиты даты проведения современных Олимпийских игр с 1896 

по 1984 г. 

Были выпущены и наборы памятных жетонов по числу видов 

спорта, по которым проводились состязания. 

 

Цена 20 



 

В связи с Олимпиадой выпущено множество сувенирных значков, в 

том числе сделанных по заказу спонсоров Игр. Значки не отличаются 

большим разнообразием. В основе сюжета большинства из них символ 

Игр – «Звезда в движении». 

Значок для персонала выполнен в форме щита с закругленными 

книзу краями. В центре – символ Олимпиады и пять переплетенных 

колец. Ниже надпись: STAFF (персонал). По краю – красно-белая 

полоска. 

 

 

В основу сюжета официального плаката Игр легла эмблема XXIII 

Олимпиады «Звезда в движении». Автор – Алан Литограф. 

Размер 90 × 60 см. Тираж около 10 000 экземпляров, 750 из них 

подписаны художником. 

Потерянные и обретенные награды 

Афинский таксист Иоаннес Завос получил специальный приз 

Международного олимпийского комитета за то, что нашел и вернул в 

МОК серебряную олимпийскую медаль, потерянную голландским гребцом 

Саймоном Дидериком. Дидерик, обнаружив потерю драгоценной 

реликвии, обратился в полицию почти без всякой надежды обрести 

медаль вновь. Он заявил, что, скорее всего, потерял медаль во время 

одной из поездок в такси, которыми часто пользовался во время 



пребывания в Греции. Он, естественно, не утруждал себя тем, чтобы 

запоминать номера такси. 

Полиция тем не менее сделала все возможное, чтобы награда 

вернулась к призеру Игр. Все транспортные организации и союз 

греческих таксистов были оповещены о потере. В конце концов медаль 

вернулась к законному владельцу. 

На Олимпиаде в Афинах произошел еще один подобный случай. 

Чилийский теннисист Николас Массу, завоевавший впервые в истории 

своей страны две золотые медали, просто-напросто забыл их в гостинице 

на тумбочке у кровати и улетел в США. Эта история также закончилась 

благополучно – награды нашли товарищи Николаса по сборной страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XXIV Олимпиады Сеул, Республика Корея, 1988  

 

Столица летних Игр-88 Сеул была избрана на сессии МОК в 1981 г. 

вопреки всем прогнозам. Общественное мнение считало Корейский п-ов 

в политическом отношении нестабильным регионом. Поступали 

предложения о переносе Игр в другой город, но МОК твердо стоял на 

своем. Не удалось, хотя и предпринимались серьезные попытки, достичь 

согласия Южной Кореи и КНДР о совместном проведении Игр, после чего 

в знак протеста по политическим мотивам отказались от участия в Играх 

команды нескольких стран. 

В Сеульской Олимпиаде приняли участие 8397 спортсменов из 159 

стран. 

Создавая эскизы наградных и памятных медалей этой Олимпиады, 

художники включили в них традиционные и оригинальные элементы. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

На лицевой стороне наградной медали – неизменный сюжет: 

греческая богиня победы с лавровым венком в руке. Оборотная сторона 

наградной медали изменена в четвертый раз со времени Олимпиады 

1928 г. На ней изображены голубь – символ мира с оливковой ветвью в 

клюве и эмблема Игр. 

Наградные медали изготовлены по эскизам О Донг Хвана и Пак 

Чанг Шика – представителей Корпорации Южной Кореи по печати и 

чеканке. Эскиз медали, утвержденный МОК задолго до Игр, по словам 

президента Оргкомитета Пак Се Юка, символизировал стремление 



организаторов добиться того, чтобы Сеульская Олимпиада 

способствовала укреплению всеобщего мира. 

Всего отчеканено 1850 наградных медалей (по 600 золотых и 

серебряных и 650 бронзовых). Вес золотой медали 146 граммов 

(серебро, покрытое 6,4 грамма чистого золота). Серебряная медаль 

содержит 92,5% чистого серебра и 7,5% меди, бронзовая – 95% меди и 

весит 115 граммов. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 150 

 



Памятная медаль, вручавшаяся всем участникам Игр, выполнена 

в традиционном национальном стиле. Ее автор – член Корпорации 

Южной Кореи по печати и чеканке Ким Кванг Хун. На лицевой стороне – 

знаменитые Южные ворота на фоне горного пейзажа и летящих 

журавлей. На оборотной стороне – официальная эмблема Игр и надпись 

на английском языке: XXIV OLYMPIAD SEOUL 1988 (XXIV Олимпиада, 

Сеул, 1988). 

Медали изготовлены из меди, их вес 115 граммов. 

Журналистам вручали другую медаль – 8-угольную, размером 65 × 

65 мм. Ее вес 167 граммов, изготовлена она из бронзы. На лицевой 

стороне – легендарный корейский всадник, под ним – олимпийские 

кольца и надпись на английском языке: XXIV OLYMPIAD/SEOUL 1988. На 

оборотной – эмблема Игр, подписи тогдашнего президента МОК Хуана 

Антонио Самаранча и президента Оргкомитета Сеульской Олимпиады, 

ниже – овал Олимпийского стадиона и текст: 1988 9.17 – 10.2. 

Общий тираж всех памятных медалей 18 000 экземпляров. 

 

 

Цена 20 



 

 

Цена 50 

 

Оргкомитет Игр в Сеуле выпустил очень упрощенные и 

удешевленные официальные значки Олимпиады в виде 

пластмассовых пуговиц четырех цветов: красный – для участников, 

синий – для тренеров, судей и обслуживающего персонала, зеленый – 

для медиа-сообщества (пресса, кино, фото, радио), светло-коричневый – 

для членов МОК, руководства Оргкомитета, президентов НОК, 

руководителей делегаций. Тираж сувенирных значков (как отдельных 

экземпляров, так и тематических серий) достиг многих сотен тысяч 

экземпляров. Почти на всех из них в различных вариантах повторяются 

два сюжета: символ Игр – спираль с пятью переплетенными кольцами, 

талисман Олимпиады в Сеуле – олимпийский тигренок. 



 

 

К Играм XXIV Олимпиады была выпущена целая серия плакатов. 

Они изготовлены по эскизам корейских художников и напечатаны общим 

тиражом около 100 тысяч экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XXV Олимпиады Барселона, Испания, 1992  

 

Игры в Барселоне установили рекорд по числу участвовавших в 

них спортсменов – 9364 и Национальных олимпийских комитетов – 169. 

После распада СССР на Олимпиаду в первый и последний раз приехала 

Объединенная команда Союза Независимых Государств (СНГ). В 

результате объединения ФРГ и ГДР на Играх выступила единая команда 

Германии. 

Подлинным героем олимпийских состязаний стал белорусский 

гимнаст Виталий Щербо, награжденный шестью золотыми медалями. Это 

первый подобный случай за всю историю олимпийской гимнастики. 

Роль главного неудачника Барселоны досталась знаменитому 

спортсмену, многократному рекордсмену по прыжкам с шестом Сергею 

Бубке. Он потерпел поражение, не взяв начальную высоту 5 м 70 см при 

его мировом рекорде 6 м 13 см. Провал Бубки стал чуть ли не 

центральным событием легкоатлетических состязаний. 

По числу завоеванных медалей на первое место вышла команда 

СНГ: 45 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых наград. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

Наградная медаль Игр лишь частично сохранила традиционный 

вид, ее лицевая сторона повторяет мотив, удачно созданный много лет 

назад итальянцем Д. Кассиоли. На ней надпись: XXV OLIMPIADA 

BARСELONA 1992 (XXV Олимпиада, Барселона, 1992). Поскольку медаль 

состоит из двух элементов, ее оборотная сторона имеет больший 

диаметр, чем лицевая. На ней изображена эмблема Игр и олимпийские 

кольца. 

Диаметр лицевой стороны 55 мм, оборотной – 70 мм. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 70 

 

Памятная медаль Игр XXV Олимпиады круглой формы, но 

поверхность ее лицевой и оборотной сторон не имеет канта, она 

сглажена (подобно тому, как море шлифует камни, придавая им мягкую, 

округлую форму). Вид медали своеобразен: у нее темный цвет каленого 

железа с холодным, чуть синеватым блеском. 

На лицевой стороне – эмблема Игр, пять переплетенных колец, и 

надпись на испанском языке: XXV OLIMPIADA BARCELONA 1992 (XXV 

Олимпиада, Барселона, 1992). На оборотной стороне – спираль и 

ломаная линия, символизирующая сущность человеческого бытия. 



Чеканка, сплав. Диаметр 70 мм. 

 

 

Цена 10 

 

В связи с Играми в Барселоне в Испании и во многих других 

странах выпущено множество разнообразных значков на тему 

Барселона-92. 

 

 



Не обошли Игры вниманием и художники-плакатисты: более сотни 

сюжетов легли в основу плакатов и открыток в честь XXV Олимпийских 

игр. 

Оргкомитет Игр осуществил масштабный проект по изданию 58 

плакатов по различным направлениям: официальные олимпийские 

плакаты, плакаты художников-дизайнеров, фотоработы. Некоторые из 

них малым тиражом были изданы на шелке и подписаны авторами. От 

имени МОК такие эксклюзивные произведения искусства 

преподносились в качестве престижных подарков почетным гостям 

Олимпиады. 

В книге помещен официальный плакат художника Хавьера 

Марискаля с изображением талисмана Игр – собачки Коби на фоне 

стилизованной карты мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XXVI Олимпиады Атланта, США, 1996  

 

Олимпиада-96 ознаменовала столетие современного олимпийского 

движения. Пьер де Кубертен даже в самых смелых мечтах не мог 

предполагать, какое значение для мира приобретут Олимпийские игры 

спустя столетие после своего рождения. 

За право проведения юбилейных Игр боролись несколько городов 

мира. Казалось, пальма первенства будет отдана Афинам – городу, где 

состоялась первая в истории Олимпиада современности. Но МОК отдал 

предпочтение столице американского штата Джорджия Атланте. 

Организаторы соревнований сделали все возможное, чтобы 

юбилейная Олимпиада прошла на высоте. Награждая президента 

Оргкомитета Игр 1996 г. Билли Пейна Золотым Олимпийским орденом, 

Х.А. Самаранч назвал Игры-96 «даром миру, который отчаянно 

нуждается в положительном символизме и надежде». 

Юбилейная Олимпиада побила все рекорды по числу стран-

участниц (197), спортсменов (10 318), журналистов (около 15 000) и 

проданных билетов (более 8 млн). 

Для российского спорта Игры 1996 г. стали примечательным 

событием – впервые после 1912 г. Россия выступила под национальным 

флагом. Дебют российской сборной оказался успешным: ее спортсмены 

завоевали 26 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых медалей и в 

неофициальном командном зачете по количеству очков уступили только 

командам США и Германии. 

Среди наиболее ярких побед представителей России следует 

отметить третью победу подряд на олимпийских состязаниях по греко-

римской борьбе тяжеловеса Александра Карелина, прозванного 

Александром Великим. Самым сильным человеком планеты был признан 

штангист супертяжелого веса Андрей Чемеркин, покоривший в 

последней попытке в толчке рекордный вес 260 кг и набравший в сумме 

двоеборья 457,5 к г. 



В честь столетия Олимпийских игр МОК выпустил памятную 

медаль. На ее лицевой стороне – традиционный для олимпийских 

наград сюжет: богиня победы с лавровым венком в правой руке и 

пальмовой ветвью – в левой. Справа – даты в две строки: 1896–1996. 

На оборотной стороне – в центре пять олимпийских колец, слева – 

лавровая ветвь, справа – надпись на французском и английском языках: 

MEDAILLE DU CENTENAIRE. CENTENARY MEDAL. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 4000 (1-е место), 2500 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

Лицевая сторона наградной медали выполнена в традиционной 

для олимпийских наград манере: в центре – древнегреческая богиня 

победы Ника с лавровым венком в руках. Справа – олимпийские кольца 



и надпись на английском языке: XXVI OLYMPIAD ATLANTA 1996 (XXVI 

Олимпиада, Атланта, 1996). 

Оборотная сторона имеет такой же дизайн, как у памятной медали: 

в центре эмблема Игр – стилизованный факел, олимпийские кольца, 

цифра 100 и надпись на английском языке: Atlanta 1996. По кругу 

надпись: GAMES OF THE XXVI OLYMPIAD. Проект наградной медали 

выполнен художниками компании «Malkolm Grear Designers». Всего 

изготовлено 604 золотых, 604 серебряных и 630 бронзовых медалей. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 70 

 



Памятная медаль Игр, которую вручали спортсменам и членам 

национальных делегаций, изготовлена из бронзы. На лицевой стороне в 

центре эмблема Игр – стилизованный факел с олимпийскими кольцами, 

цифрой 100 и надписью на английском языке: Atlanta 1996. По кругу 

надпись: GAMES OF THE XXVI OLYMPIAD (ИГРЫ XXVI ОЛИМПИАДЫ). 

На оборотной стороне в центре – стилизованный рисунок 

оливковой ветви и надпись по кругу: CENTENNIAL OLYMPIC GAMES 

(ЮБИЛЕЙНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ). 

Чеканка, бронза. Диаметр 60 мм. 

 

 

 

Чтобы обеспечить на высоком уровне художественное оформление 

наглядной продукции, посвященной Олимпийским играм в Атланте, 

организаторы Игр создали творческую группу «The Look of the Games». 

Президент МОК Х. А. Самаранч при отборе работ, претендовавших на то, 

чтобы стать официальными плакатами Игр, отдал предпочтение 

плакатам, созданным художниками этой группы. 

 

 

 

 



Игры XXVII Олимпиады Сидней, Австралия, 2000  

 

Взгляды жителей нашей планеты в 2000 г. были обращены к 

Сиднею, одному из самых красивых городов Австралии, который получил 

право провести очередную летнюю Олимпиаду на рубеже тысячелетий. 

Мэр Сиднея Фрэнк Сартор на церемонии закрытия XXVI Олимпиады 

получил из рук своего коллеги мэра Атланты Билла Кэмпбелла 

Олимпийский флаг, и олимпийская эстафета перешла к Австралии, уже 

обладавшей опытом проведения подобных состязаний после 

Мельбурнских Игр 1956 г. 

Игры в Сиднее проходили с 15 сентября по 1 октября 2000 г., 

время, не традиционное для большинства стран-участниц и не очень 

удобное для спортсменов других континентов. Но в Австралии в это 

время начинается весна, уже тепло, но еще не жарко. Так что для 

соревнований условия были хорошие. Великолепны были и построенные 

специально для Игр спортивные сооружения: удобные, современные: 

чувствовалось, что это сооружения уже нового, XXI века. Властно вошел 

в организацию и освещение соревнований и технический прогресс. 

14 сентября 1996 г., за четыре года до открытия Сиднейских Игр, 

миру была продемонстрирована официальная эмблема Игр, получившая 

название «Атлет тысячелетия». 

Эмблема Игр 2000 г. состоит из нескольких элементов. Это 

стилизованная фигура атлета, изображенная в традиционных для этого 

континента красках и содержащая такие легко узнаваемые элементы 

австралийской культуры и истории, как бумеранг и силуэт Оперного 

театра Сиднея. Цвета эмблемы символизируют землю, воду и воздух. 

Создатель эмблемы художник Майкл Брюс подчеркивал, что 

эмблема должна выражать всю страну и быть неотъемлемой частью Игр. 

Олимпийские игры в Сиднее совпали с концом второго и началом 

третьего тысячелетия, и символ Игр является образцом современного 

австралийского дизайна, объединившего в себе культуру прошлого и 

будущего. 



Олимпийские талисманы Сиднея-2000. Забавных утконоса Сида 

(от названия города Сиднея), ехидну Милли (от английского 

«миллениум» – тысячелетие) и птицу кукабарру Олли (от слова 

«Олимпиада») Оргкомитет представил общественности в январе 1997 г. 

Это трио, отобранное в результате долгого изучения предложений не 

только из Австралии, но из многих других стран, должно было стать 

выражением духа Австралии, ее природы и трех стихий – земли, воздуха 

и воды. 

Согласно Олимпийской хартии, медаль олимпийского чемпиона 

должна быть покрыта 6 граммами чистого золота. Золото для высших 

олимпийских наград добыто на старинном золотом прииске в Новом 

Южном Уэльсе. Это вклад золотодобывающих компаний в фонд Игр. Как 

отмечал президент Оргкомитета Сиднея Майкл Найт, австралийцам 

приятна мысль, что в каждой высшей награде Олимпиады есть золото 

приисков Австралии. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 4000 (1-е место), 2500 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

Уроженец Польши и гражданин Австралии сотрудник Королевского 

Австралийского монетного двора Войцех Пьетранек, которому поручили 

разработать дизайн олимпийских наград, признался, что трудился над 

эскизами медалей семь лет, с того самого дня, когда стало известно, что 

Олимпиада 2000 г. пройдет в Австралии. Золотые, серебряные и 

бронзовые медали имеют одинаковый дизайн. По замыслу художника, 

облик медали сохранил традиционные черты и приобрел новые, 

отображающие красоту Зеленого континента и его природные богатства. 

На лицевой стороне медали изображена древнегреческая богиня 

победы Ника с лавровым венком в руках, колесница, Колизей и ветки 



австралийской акации, которая растет только в Австралии. Справа – 

надпись на английском языке: XXVII OLYMPIAD SYDNEY 2000 (XXVII 

ОЛИМПИАДА, СИДНЕЙ, 2000). 

Как оказалось, художник допустил промах в дизайне призовых 

медалей. Вместо силуэта греческого амфитеатра, который традиционно 

изображался на олимпийских наградах, на медалях видны очертания 

римского Колизея. Но когда обнаружили допущенную неточность, менять 

что-либо было уже поздно. 

На оборотной стороне – Сиднейская опера, самое знаменитое 

здание столицы Игр, расположенное на берегу Сиднейского залива, 

олимпийский огонь и пять олимпийских колец. Название вида спорта 

выгравировано на внешней кайме оборотной стороны медали. 

Впервые по желанию спортсменов они могли выгравировать свое 

имя на медали, выигранной на олимпийских состязаниях. 

Серебро для олимпийских наград предоставила корпорация «Би-

Эйч-Пи». Золотые и серебряные медали сделаны из чистого серебра и 

весят по 210 граммов каждая, золотая медаль покрыта 6 граммами 

чистого золота. Бронзовые награды изготовлены из переплавленных 

монет достоинством в 1 и 2 цента, изъятых из обращения, с добавлением 

небольшого количества серебра. Вес каждой медали составляет 170 

граммов. 

Наградные медали имеют в диаметре 68 мм, их толщина у кромки 3 

мм, в самом плотном месте рельефа – 5 мм. Медаль прикреплена к синей 

с голубым узором муаровой ленте. Для победителей и призеров Игр 

отчеканено 650 комплектов медалей. После окончания соревнований 

неиспользованные награды, согласно правилам МОК, были расплавлены. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 70 

 

Официальные памятные медали Игр изготовлены из металла 

серебристого цвета. На лицевой стороне в центре медали изображена 

эмблема Игр на фоне стилизованных морских волн. На оборотной 

стороне в центре надпись на английском языке: THE GAMES OF THE 

XXVII OLYMPIAD (ИГРЫ XXVII ОЛИМПИАДЫ) и пять переплетенных 

олимпийских колец. 

Диаметр памятной медали 50 мм, толщина 4 мм. 



 

 

По случаю Игр в Сиднее издано около 50 плакатов, выполненных в 

различных стилях и техниках. Официальный плакат был отобран среди 

работ, представленных по следующим направлениям: «Произведения 

школьников», «Эмблема Игр “Сидней-2000”», «Талисманы Игр» и 

«Плакаты». 

Возвращение награды 

1 октября 2007 г. чемпион мира по боксу в шести весовых 

категориях Оскар Де Ла Хойя получил назад свою золотую медаль, 

завоеванную на играх в Барселоне в 1992 г. 

В 1996 г. американец подарил золотую награду известному 

промоутеру Бобу Аруму на его 65-летие. А спустя 11 лет, на 

благотворительном вечере в Лос-Анджелесе, проводимом фондом борьбы 

с онкологическими заболеваниями, возглавляемым знаменитым 

боксером, Арум вернул ему олимпийскую медаль, поскольку пришел к 

мысли, что столь высокий приз должен храниться в семье чемпиона. 

Боксер был тронут; он сказал, что теперь может показать награду своим 

детям. 

 



Игры XXVIII Олимпиады Афины, Греция, 2004  

 

На Олимпийские игры 2004 г. претендовали: Рим (Италия), 

Кейптаун (ЮАР), Стокгольм (Швеция), Буэнос-Айрес (Аргентина) и 

Афины, выигравшие конкурс. Через 108 лет Олимпийские игры 

вернулись на историческую родину. Для греков это стало огромным 

праздником, и они постарались устроить праздник для всех, кто приехал 

в Афины. Президент МОК Жак Рогге отметил на церемонии закрытия 

Игр: «Игры прошли в атмосфере мира и братства. На этих Играх было 

очень трудно обманывать, а “чистые” атлеты чувствовали себя более 

защищенными. Это были незабываемые, волшебные Игры». 

В Афинских Играх участвовали 10 625 спортсменов (из них 4392 

женщины) из 202 стран. Участники олимпийских соревнований 

разыграли 301 комплект наград в 37 видах спорта. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 4000 (1-е место), 2500 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

Внешний вид наградных медалей Олимпийских игр 2004 г. 

отличается от медалей, вручавшихся лучшим атлетам на протяжении 

всей истории современных Олимпиад. Характерная особенность новой 

олимпийской награды, созданной скульптором Еленой Вотси, – греческая 

символика, призванная выразить выдающуюся роль Древней Эллады в 

истории античных Олимпиад и ее связь с возрожденным в конце XIX в. 

олимпийским движением современности. Участникам конкурса на 

создание дизайна олимпийской наградной медали было поставлено 

обязательное условие: включить в композицию элементы греческой 



культуры прошлого – изображение богини победы Ники и силуэт 

стадиона в Афинах, на котором в 1896 г. состоялись Игры I Олимпиады. 

Крылатая богиня Ника в Древней Греции символизировала победу 

на поле боя и в состязаниях атлетов. Согласно античной мифологии, 

Зевс послал ее на землю для награждения победителей. В музее 

античной Олимпии хранится 3-метровая статуя богини, созданная в 421 

г. до н. э. скульптором Пеониосом. 

На лицевой стороне олимпийских наград, вручавшихся 

победителям на Играх, начиная с Амстердама в 1928 г. и завершая 

Сиднеем в 2000 г., сюжет неизменен: сидящая богиня Ника с лавровым 

венком в одной руке и колосьями зерна – в другой. Облик медалей 2004 

г. совершенно иной. Крылатая богиня влетает на стадион, принося 

победу сильнейшему атлету. 

На оборотной стороне – три основных элемента: негасимый 

олимпийский огонь, зажженный в древней Олимпии от солнца; строки из 

Олимпийской оды греческого поэта Пиндара, созданной в 460 г. до н.э. 

в честь победы в борьбе прославленного атлета Алкимедона; эмблема 

Афинских игр 2004 г. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 100 

 

Памятные медали изготовлены из медного сплава. На лицевой 

стороне – эмблема Игр, надпись: Athens 2004 и олимпийские кольца. 

Композицию обрамляет античный орнамент и древние надписи. 

На оборотной стороне – надпись: Games of the XXVIII Olympiad 13–

29 August 2004 в обрамлении такого же орнамента, как и на лицевой 

стороне. 

Диаметр 50 мм. 



 

 

Официальная эмблема Афинской Олимпиады представляет собой 

венок из оливковых ветвей, который во времена античных Олимпиад в 

Греции являлся наградой победителю. 

На официальном плакате, представленном Оргкомитетом Игр, 

доминирующим элементом является эмблема Афинской Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры XXIX Олимпиады Пекин, Китай, 2008  

 

В августе 2008 г. очередные Олимпийские игры принимает столица 

Китайской Народной Республики Пекин. На Игры 2008 г. претендовали, 

кроме Пекина: Стамбул (Турция), Осака (Япония), Париж (Франция) и 

Торонто (Канада). Но на сессии МОК, состоявшейся в Москве, вне 

конкуренции оказался Пекин. Организаторы Игр делают все возможное, 

чтобы подготовить город к соревнованиям лучших атлетов мира. Ведется 

работа по подготовке прекрасных спортивных сооружений, созданию 

замечательные условия для проживания и времяпрепровождения 

спортсменов и гостей Олимпиады. 

27 марта 2007 г. в связи с тем, что в тот день начался 500-дневный 

отсчет до начала Олимпийских игр в столице Китая, миру были впервые 

продемонстрированы медали победителей Игр. Их изысканный, 

элегантный дизайн воплощает в себе традиционную китайскую культуру 

и олимпизм. Облик олимпийских наград отличается оригинальностью. 

Впервые за все время проведения летних Игр медали имеют вставку из 

нефрита (полированный круглый диск с отверстием в центре) 

выполненную в старинном китайском стиле. 

Медали, по замыслу их создателей, символизируют благородство, 

достоинство и доблести, характерные для традиционных в Китае 

представлений об этике и чести. 



Наградная медаль  

 

 

Награда победителя, согласно олимпийским правилам, выполнена 

из серебра и покрыта 6 граммами золота, медали за вторые места – 

серебряные, за третьи – бронзовые. 

На лицевой стороне отражены символы Олимпийских игр: богиня 

победы Ника на стадионе, на заднем фоне – силуэт древнего Акрополя. 



Сверху – надпись на английском языке: XXIX Olympiad Beijing 2008 

(XXIX Олимпийские игры, Пекин, 2008) и олимпийские кольца. 

На оборотной стороне, выполненной с включением из нефрита, в 

центре вставка из металла – эмблема Олимпиады, пять переплетенных 

колец и надпись: Beijing 2008, по верхнему краю – ушко для ленты с 

традиционным китайским орнаментом. Нефрит на медали победителя – 

белого цвета, на награде второго призера – сероватого, на бронзовой – 

зеленого. 

По словам исполнительного вице-президента Организационного 

комитета Пекинских Игр Чжан Сяо, наградные медали представляют 

собой гармоничное сочетание традиционной китайской культуры и 

олимпийских идей. Благодаря этому они способствуют распространению 

идеалов и концепции Игр, демонстрируют высокий уровень 

изобразительного искусства и высоких технологий Китая. 

Футляр для медали и почетный диплом также выполнены в 

традициях китайской культуры. Футляр изготовлен из дерева и покрыт 

лаком по старинной технологии. Лента вишневого цвета, к которой 

прикреплена медаль, также связана вручную китайскими мастерами. На 

ленте – изображение олимпийских колец и надпись на английском 

языке: Beijing 2008. Диплом изготовлен из тонкого шелка и рисовой 

бумаги и сочетает в себе старинные традиции и современные технологии 

печати. 

Диаметр наградной медали 70 мм, толщина 6 мм. 



Памятная медаль  

 

 

Памятных медалей выпущено несколько вариантов. Официальные 

значки Оргкомитет не предусмотрел. За несколько лет до начала 



Пекинских Игр во всем мире появилось множество сувенирных значков: 

с эмблемой Игр, талисманами, по всем видам спорта, с видами Пекина – 

столицы Олимпиады-2008 и т. д. 

 

 

Эмблема Пекинских Игр – китайская печать «танцующий Пекин» – 

олицетворяет китайское гостеприимство, преданность олимпийскому 

движению страны, которую населяют 1,3 млрд человек, принадлежащих 

к 56 этническим группам. Эмблема отражает олимпийский дух, связь 

древней и современной культур. Это дружеское приглашение 

спортсменам мира принять участие в Играх – празднике мира, дружбы и 

прогресса. 

 

 

 

 



I зимние Олимпийские игры Шамони, Франция, 1924  

 

Соревнования по зимним видам спорта – фигурное катание на 

коньках и хоккей с шайбой – в 1908 и 1920 г г. проводились в рамках 

программы летних олимпийских состязаний. 

Идея проведения зимних Олимпиад находила все больше и больше 

приверженцев в разных странах и, наконец, осуществилась в 1924 г. 

Этому предшествовали долгие споры в Международном олимпийском 

комитете. Скандинавы с самого начала выступали против: они считали, 

что для определения сильнейших спортсменов мира по зимним видам 

вполне достаточно региональных общескандинавских состязаний – 

Северных игр. В конце концов удалось получить согласие 

представителей северных стран на проведение в 1924 г. зимних Игр во 

французском городе Шамони. Все же от названия «олимпийские» 

поначалу пришлось отказаться, и только год спустя МОК принял 

решение о регулярном проведении зимних Олимпиад. Тогда же и 

соревнования в Шамони, проходившие как Международная спортивная 

неделя по случаю VIII Олимпиады, получили право называться 

Олимпийскими играми. В 1926 г. г. прошли последние Северные игры, и 

зимние Олимпиады стали крупнейшими международными 

соревнованиями. 

Первая Белая Олимпиада показала большое преимущество 

спортсменов стран Северной Европы. Победу одержали конькобежцы 

Финляндии, лыжники Норвегии, фигуристы Швеции. Всего в Играх 

участвовали 258 спортсменов из 16 стран Европы и Америки. Норвегия 

заняла первое место в неофициальном командном зачете, завоевав 

наибольшее число олимпийских наград и набрав вдвое больше очков, 

чем занявшая второе место команда Финляндии (норвежцы набрали 

почти столько же очков, сколько 10 стран, занявших в итоговой таблице 

места с 3-го по 12-е). Спортсмены разыграли 14 комплектов медалей. 

Награды победителей и памятные медали зимних Олимпиад не 

имеют ничего общего по сюжету с наградами летних Олимпиад и каких-

либо устоявшихся традиций. 



Наградная медаль  

 

 

 

Цена 20 000 (1-е место), 15 000 (2-е место), 10 000 (3-е место) 

 

На лицевой стороне медали чемпиона Игр 1924 г. изображен 

спортсмен с лыжами и коньками на фоне горного массива. На оборотной 

– надпись в 14 строк на французском языке: CHAMONIX MONT-BLANC 

SPORTS D’HIVER 5 JANVIER – 5 FEVRIER 1924 ORGANISES PAR LE COMITE 

OLYMPIQUE FRANCAIS SOUS LE HAUT PATRONAGE DU COMITE 



INTERNATIONAL OLYMPIQUE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA VIII 

OLYMPIADE (Шамони, Монблан, зимние Игры, 25 января – 5 февраля 

1924, организованы под руководством Французского олимпийского 

комитета при поддержке Международного олимпийского комитета по 

случаю празднования VIII Олимпиады). 

Подпись на лицевой стороне – Рауль Бенар. 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 55 мм. 

Официальная памятная медаль в честь этих Игр не была 

изготовлена. В качестве памятных медалей вручали наградную 

бронзовую медаль. 

 

 

Цена 4000 

 

Официальный значок Игр круглой формы (диаметр 35 мм), 

изготовлен из латуни. Значки трех видов – для участников 

соревнований, официальных лиц и прессы. По центру значка – цветок 

эдельвейс, он разделяет вертикальную надпись на французском языке: 

SPORTS D’HIVER СHAMONIX MONT-BLANC (Зимние Игры, Шамони, 

Монблан). 



Ниже на полосе, покрытой эмалью, категория: CONCURRENT 

(Участник), OFFICIEL (Официальный), PRESSE (Пресса). Еще ниже – 

аббревиатура C. O. F. (Олимпийский комитет Франции). К значкам с 

надписью OFFICIEL прикреплялись ленты, на которых были сделаны 

надпечатки с указанием должности их владельца. У других значков лент 

не имелось. 

 

 

По случаю Игр было выпущено четыре плаката, каждый из них 

тиражом около 4000 экземпляров. Их размер одинаков – 112 × 75,5 см. 

Пожалуй, самый популярный плакат выполнен художником Огюстом 

Матиссом с изображением орла на фоне горного пейзажа и мчащихся на 

санях спортсменов. 

 

 

 



II зимние Олимпийские игры Санкт-Мориц, Швейцария, 1928  

 

IIзимние Олимпийские игры состоялись в швейцарском городке 

Санкт-Мориц, расположенном на высоте 1855 м над уровнем моря. Они 

проходили в сложных погодных условиях. Весна в 1928 г. была 

необычно ранней, и это принесло и организаторам и спортсменам 

множество хлопот. Но, если не считать капризов погоды и связанных с 

ними неприятностей, Олимпиада в Санкт-Морице удалась. 464 

спортсмена из 25 стран – почти в два раза больше, чем на предыдущих 

Играх, – прибыли сюда, чтобы определить сильнейших олимпийцев. 

Программа Игр несколько изменилась – в ней появился спуск с горы на 

неуправляемых санях, в соревнованиях по бобслею гонщики выступали 

не на 4-местных, как в 1924 г., а на 5-местных санях. В зимней 

Олимпиаде приняли участие спортсмены не только Европы и США, но и 

далеких Латинской Америки и Азии. 

Из-за сильной оттепели соревнования конькобежцев на дистанции 

10 000 м прервали, и награждение за победу в этом виде программы не 

проводилось. Таким образом, было разыграно 13 комплектов наград. С 

награждением сильнейших на этой Олимпиаде у организаторов возникли 

некоторые проблемы. Как обычно, для трех лучших конькобежцев – 

участников финала в беге на 500 м организаторы приготовили золотую, 

серебряную и бронзовую медали. Но олимпийские награды пришлось 

вручать не троим, а сразу шестерым участникам. Лучший результат на 

этой дистанции показали финн К. Тунберг и норвежец Б. Эвенсен, а 

третье место разделили четыре спортсмена. Организаторы с трудом 

вышли из сложного положения, заняв медали, приготовленные для 

победителей других видов программы, – одну золотую и три бронзовые. 

В неофициальном командном зачете норвежцы сохранили за собой 

первенство. Спортсмены Норвегии, Швеции и Финляндии завоевали 23 

медали, представители остальных стран – лишь 16. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 7000 (1-е место), 6000 (2-е место), 4000 (3-е место) 

 

На лицевой стороне наградной медали Игр изображена 

фигуристка в танце, вокруг нее – шесть стилизованных снежинок. На 

оборотной – сверху пять переплетенных колец, по сторонам – 

стилизованные оливковые ветви, а между ними надпись в пять строк на 

французском языке: II JEUX OLYMPIQUES D’HIVER ST. MORITZ 1928 (II 

зимние Олимпийские игры, Санкт-Мориц, 1928). 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 1000 

 

На лицевой стороне памятной медали – на фоне гор фигура 

женщины с оливковой ветвью в правой руке, на санях, которые несут 

две скачущие лошади. Внизу – пять переплетенных колец. На оборотной 

стороне надпись в шесть строк на французском языке: II JEUX 

OLYMPIQUES D’HIVER ST. MORITZ 1928 (II зимние Олимпийские игры, 

Санкт-Мориц, 1928). 



 

 

Цена 3500 

 

Официальный значок Игр имеет круглую форму, диаметр 35 мм. 

В центре значка – олимпийские кольца, покрытые разноцветной эмалью. 

По краю надпись: II JEUX OLYMPIQUES D’HIVER ST. MORITZ 1928 (II 

зимние Олимпийские игры, Санкт-Мориц, 1928). 

В зависимости от категории значка на нем имеется надпись на 

эмалевой ленточке над олимпийскими кольцами: OFFICIEL (официальные 

лица) – эмаль синего цвета, CONCURRENT (участник) – эмаль голубого 

цвета, пресса – зеленого, члены МОК – белого цвета. Значки снабжены 

запонками, с помощью которых их можно было закрепить на одежде. На 

запонке выбит порядковый номер значка. 



 

 

На плакате, выпущенном в связи с Играми, изображены флаги – 

Швейцарии и олимпийский – на фоне горного пейзажа. Автор – 

художник Хуго Лауби. 

Размер 102 × 64 см. Тираж 12 000 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III зимние Олимпийские игры Лейк-Плэсид, США, 1932  

 

Небольшой американский курорт Лейк-Плэсид (в переводе с 

английского «Тихое озеро») избрали местом проведения III зимних Игр. 

Несмотря на то, что заокеанские поездки ощутимо ударили по карману 

европейских Национальных олимпийских комитетов, участие в Играх 

спортсменов Старого Света на этот раз было достаточно 

представительным. Всего в соревнованиях приняли участие 252 

спортсмена из 17 стран. Более половины являлись членами команд США 

и Канады. Это в какой-то степени и предопределило итог состязаний. 

Организаторы ввели ряд новшеств. Впервые состязания 

фигуристов проводились в закрытом помещении (с тех пор это стало 

обычным для крупных состязаний). Другая новинка, предложенная 

американцами, вызвала множество нареканий и протестов: они решили 

провести состязания конькобежцев по принципу легкоатлетического 

бега на длинные дистанции, т. е. общим стартом, а не попарно. Все 

скандинавские спортсмены выступили против, а Клас Тунберг, 

прославленный чемпион, обладатель высших мировых и олимпийских 

титулов, вообще отказался участвовать в состязаниях по новым 

правилам. Однако Оргкомитет настоял на своем. Неудивительно, что в 

этом виде олимпийской программы американцы и канадцы, 

поддерживаемые зрителями, завоевали 10 из 12 разыгрывавшихся 

медалей. Все золотые медали достались конькобежцам США. 

Хоккейный турнир в Лейк-Плэсиде был на редкость 

малочисленным: участвовали лишь четыре команды – Канады, США, 

Германии и Польши. Канадцы в четвертый раз стали олимпийскими 

чемпионами. 

По окончании Игр оказалось, что спортсмены США опередили всех 

по числу медалей и по очкам. Впервые в истории современного зимнего 

спорта скандинавы потерпели поражение. Неофициальный олимпийский 

матч Северная Америка – Северная Европа завершился со счетом 131 : 

115. 



Участники Игр, занявшие в олимпийских состязаниях места с 1-го 

по 3-е, были награждены медалями. Почетные дипломы вручали 

руководителям МОК, национальных олимпийских комитетов и 

международных спортивных федераций, а также спортсменам, занявшим 

в каждом виде олимпийской программы места с 1-го по 6-е. 

Памятные медали получили все участники и официальные лица. 

Им также были вручены и официальные значки. Помимо этого 

часть официальных значков вручили тем, кто оказывал помощь в 

организации и проведении Игр. 

Имена победителей выгравированы на почетной доске, 

расположенной на олимпийской арене. 

 

НАГРАДНЫЕ МЕДАЛИ 

 

Дополнительное количество наград изготовили для архивов МОК и 

Оргкомитета Игр. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 15 000 (1-е место), 12 000 (2-е место), 10 000 (3-е место) 

 

Наградная медаль круглая, с волнистыми краями. На лицевой 

стороне – крылатая богиня победы на фоне гор. В нижней части медали 

изображены трасса скоростного спуска, трамплин для прыжков на лыжах 

и зимний стадион. На оборотной стороне в верхней части – олимпийские 

кольца, ниже – надпись в четыре строки на английском языке: III 

OLYMPIC WINTER GAMES LAKE PLACID 1932 (III зимние Олимпийские 

игры, Лейк-Плэсид, 1932) и две скрещенные оливковые ветви. Диаметр 

54 мм. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 6000 

 

Памятную медаль вручали участникам, официальным лицам и 

почетным гостям Игр. Всего изготовлено 700 памятных медалей-

плакеток. На лицевой стороне – крылатая богиня победы на фоне 

горного пейзажа, возвещающая об Олимпийских играх. Над ней – 

олимпийские кольца. На оборотной (стилизованной под каменный 



монолит) – 6 щитов с эмблемами состязаний, входивших в программу III 

зимних Игр. Внизу – трасса, по которой мчится лыжник, справа – 

саночник. Посредине надпись в шесть строк на английском языке: III 

OLYMPIC WINTER GAMES LAKE PLACID 1932 (III зимние Олимпийские 

игры, Лейк-Плэсид, 1932). 

Чеканка, бронза, неправильный прямоугольник. Размер 60 × 48 

мм. 

 

 

Цена 4000 

 

Официальные значки Игр имели, так же, как и наградная 

медаль, слегка волнистую по краям, круглую форму. В центре – 

покрытые разноцветной эмалью олимпийские кольца. По верхнему краю 

значка надпись: III OLYMPIC WINTER GAMES (III зимние Олимпийские 

игры). Под олимпийскими кольцами надпись, указывавшая на положение 

обладателя значка: OFFICIAL, I.O.C., CONTESTANT (Официальный, МОК, 

Участник). Ниже надпись: LAKE PLACID 1932 (Лейк-Плэсид, 1932). 

Диаметр значка, изготовленного из латуни, 45 мм. Выпущено 

официальных значков около 700. 

Помимо этих значков изготовлено еще более 300 экземпляров 

значков, имевших форму правильного 8-угольника – октаэдра. К значку 

прикреплялась 3-цветная (цветов американского флага) красно-бело-

голубая лента. 



 

 

На плакате, выпущенном по случаю Игр по эскизу американского 

художника Витольда Гордона (Witold Gordon), – изображение прыгуна на 

лыжах с трамплина в полете на фоне Северной Америки. 

Размер 101,5 × 63,5 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV зимние Олимпийские игры Гармиш-Партенкирхен, 

Германия, 1936  

 

Правительство гитлеровской Германии широко использовало 

Олимпийские игры в целях пропаганды мощи Третьего рейха и 

превосходства арийской расы, не жалея денег на рекламу и 

торжественные, помпезные церемонии. И, несмотря на протесты в связи 

с проведением Игр в фашистской Германии, Белая Олимпиада 1936 г. 

была достаточно представительной. В состязаниях участвовали 646 

спортсменов из 28 стран, за Играми наблюдали около 500 000 зрителей. 

В Гармиш-Партенкирхене специально к открытию Игр построили 

современные комплексы зимних спортивных сооружений: трамплин, 

Дворец спорта, зимний стадион с трибунами для зрителей, Олимпийскую 

деревню. 

Проведение Игр оставалось под угрозой до последнего дня. Когда 

спортсмены, их руководители и пресса приехали в Гармиш-

Партенкирхен, то не обнаружили снега. Необычайно ранняя весна, 

казалось, взяла свое, и все были убеждены, что если соревнования и 

состоятся, то в лучшем случае будет примерно так же, как на Играх в 

Лейк-Плэсиде, которые в шутку называли Зеленой Олимпиадой. 

Ситуация казалась безнадежной. Даже старики не могли припомнить, 

чтобы февраль у подножия Альп в Южной Баварии был бесснежным. 

В день открытия Олимпиады с неба упали первые снежные хлопья, 

и над городом разразился снежный шторм. Когда, наконец, он утих, 

город было не узнать, все вокруг стало белым-бело. В дни Олимпиады 

стояла прекрасная погода; лишь в последний день, когда проводилась 

50-километровая лыжная гонка, началось бурное таяние. Исчез снежный 

покров с трамплина, побежали ручьи с гор. Весна вновь вступила в свои 

права. 

Ожидания нацистов на абсолютный успех команды Германии не 

оправдались. В неофициальном командном зачете на 1-е место с 

подавляющим преимуществом вышла небольшая команда Норвегии (36 



человек), которая по численности более чем в два раза уступала 

немецкой. Норвежцы набрали 100 очков, немецкие спортсмены – 46. 

Наградная медаль  

 

 

Цена 7000 (1-е место), 6000 (2-е место), 4000 (3-е место) 

 

На лицевой стороне наградной медали IV зимних Олимпийских 

игр 1936 г. изображена мчащаяся колесница, запряженная тройкой 

лошадей. В колеснице – богиня победы с лавровым венком чемпиона 

Олимпийских игр в правой руке. Колесница мчится по дуге, 

символизирующей ипподром древней Олимпии. Ниже изображены 

предметы зимнего спортивного инвентаря – символы различных видов 

олимпийской программы: сани, лыжи, хоккейная клюшка, конек. По 



нижнему краю медали надпись полукругом на немецком языке: 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN ( Гармиш-Партенкирхен). На оборотной 

стороне по центру – олимпийские кольца. По краю медали – надпись по 

кругу на немецком языке: IV OLYMPISCHE WINTERSPIELE 1936 (IV 

зимние Олимпийские игры, 1936). 

Автор – художник из Мюнхена профессор Манфред Кляйн. 

Диаметр 100 мм. 

Памятная медаль  

 

 

Цена 2000 



 

На лицевой стороне памятной медали – альпийский мотив 

Гармиша с трассой для скоростного спуска на лыжах. На переднем плане 

– олимпийские кольца. По краю медали надпись по кругу в углублении 

на немецком языке: IV OLYMPISCHE WINTERSPIELE GARMISCH-

PARTENKIRCHEN 1936 (IV зимние Олимпийские игры, Гармиш-

Партенкирхен, 1936). На оборотной стороне – олимпийский призыв: 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. Под текстом – стилизованная ветка ели. 

Диаметр 60 мм. 

 

 

Цена 200 

 

 

Цена 100 



 

 

Цена 400 

 

Сюжетом официальных значков стал горный мотив, 

выполненный разноцветной эмалью, – голубое небо, черно-белая 

вершина горы, трасса скоростного спуска, разноцветные олимпийские 

кольца. Это официальная эмблема Оргкомитета. По кругу надпись на 

немецком языке: IV OLYMPISСHE WINTERSPIELE 1936 GARMISСH-

PARTENKIRCHEN (IV зимние Олимпийские игры, Гармиш-Партенкирхен, 

1936). Значок обрамлен венком из металла – еловые ветки с шишками. 

Для членов МОК значок был золотой, для членов НОК – серебряный, для 

участников – бронзовый. Значки для прессы, Оргкомитета, служебный 

были без венка и различались по цвету банта: у прессы – зеленый, у 

Оргкомитета – белый, служебный – красный. 

Диаметр 30 мм. 



 

 

В связи с Олимпиадой был выпущен плакат художника из 

Мюнхена Людвига Хольвейна тиражом 128 500 экзепляров. На нем 

изображение лыжника на фоне гор. 

Размеры 101 × 63 см и 32 × 24 см. 

Плакат издан на 13 языках. 

Медали исчезли вместе с сейфом 

Жертвой квартирных воров стал первый израильский олимпийский 

чемпион Галь Фридман. У известного серфингиста похитили из дома 

сейф, в котором помимо денег и ценностей хранились олимпийские 

медали – золотая медаль из Афин и бронзовая, полученная в Атланте. 

Через журналистов спортсмен обратился к преступникам с просьбой 

вернуть медали: «Медали – это самое дорогое, что у меня есть. Надеюсь, 

что люди, похитившие их, найдут возможность вернуть спортивные 

трофеи». 

Судьба олимпийских наград обеспокоила и Олимпийский комитет 

Израиля, поскольку Галь Фридман – первый в истории этого государства 

олимпийский чемпион. Генеральный директор Олимпийского комитета 



Эфраим Зингер также обратился к грабителям с просьбой вернуть 

награды чемпиону. 

У этой печальной истории конец оказался счастливым. 11-летняя 

девочка нашла две медали в лесу, неподалеку от дома родителей 

Фридмана. Она сообщила о находке отцу, а тот связался с полицией. 

Вскоре наряд полицейских прибыл на место и начал прочесывать 

местность. Через некоторое время полицейские обнаружили взломанный 

сейф, в котором лежали документы и спортивные награды, завоеванные 

Галем в различных соревнованиях. 

«Я испытал такое же приятное чувство, после того как мне 

возвратили медали, как тогда, когда мне их вручали на Олимпийских 

играх», – сказал счастливый спортсмен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V зимние Олимпийские игры Санкт-Мориц, Швейцария, 1948  

 

После Второй мировой войны 1939–1945 гг. проведение зимних и 

летних Олимпийских игр возобновилось в 1948 г. Впервые зимние и 

летние Олимпийские игры проводились в разных странах. Лондон взял 

на себя организацию ХIV летней Олимпиады, а Санкт-Мориц спустя 20 

лет вновь стал хозяином зимних Игр. Германию и Японию не допустили к 

Играм как государства, развязавшие мировую войну. Представители 28 

стран приехали в Санкт-Мориц – столько же государств участвовало в 

зимних Играх 1936 г. в Гармиш-Партенкирхене. 669 спортсменов 

оспаривали места на олимпийском пьедестале. 

30 января 1948 г. состоялось торжественное открытие Игр, которые 

вызвали большой интерес: более 100 000 зрителей следили за ходом 

борьбы на ледяных дорожках, трамплинах, лыжных трассах и хоккейных 

площадках. 

Программа Игр несколько расширилась, впервые были проведены 

отдельные соревнования по слалому и скоростному спуску для мужчин и 

женщин, разыграны олимпийские медали по скелетону. 

Шведской команде удалось показать лучшие результаты в 

неофициальном командном зачете. Такой успех не был неожиданным. 

Швеция не участвовала в войне, и спортивная жизнь в стране не 

прекращалась. 

Возросший в годы войны в Швеции интерес к скоростному бегу на 

коньках также дал плоды – впервые ее представители завоевали 

олимпийские медали в этом виде спорта, а мировой рекордсмен Оке 

Сейфарт оказался лучшим конькобежцем Игр. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 7000 (1-е место), 5000 (2-е место), 3000 (3-е место) 

 

На лицевой стороне наградной медали V Белой Олимпиады 

изображена рука с горящим факелом на фоне олимпийских колец. По 

поверхности медали разбросаны снежинки. Вверху надпись полукругом: 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. Ниже факела указано название фирмы-

изготовителя: HUGUENIN (Югнен). На оборотной стороне между двумя 

стилизованными снежинками разного размера – надпись в четыре строки 

на французском языке: V-mes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER ST. MORITZ 

1948 (V зимние Олимпийские игры, Санкт-Мориц, 1948). 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. 



Памятная медаль  

 

 

 

Цена 1200 

 

На лицевой стороне памятной медали изображена фигура 

бегущей женщины на фоне гор. На оборотной стороне вверху – 

олимпийские кольца. По поверхности медали разбросаны снежинки. 

Внизу надпись в пять строк на французском языке: V-mes OLYMPIQUES 

D’HIVER ST. MОRITZ 1948 (V зимние Олимпийские игры, Санкт-Мориц, 

1948). 

На лицевой и оборотной сторонах медали – название фирмы-

изготовителя: HUGUENIN. 



Чеканка, бронза. Диаметр 40 мм. 

 

 

Цена 1000 

 

Официальные значки V зимних Олимпийских игр имеют три 

разновидности – для участников, официальных лиц и прессы. Все они 

круглой формы, различаются лишь цветом эмали и надписью. Диаметр 

33 мм, покрыты разноцветной эмалью, в центре изображение солнца – 

герб Санкт-Морица. Обслуживающему персоналу давались 

прямоугольные золотистые значки с изображением солнца. Сверху 

указан год Олимпиады – 1948. Под солнцем надпись: ST. MORITZ 

(Санкт-Мориц), ниже – олимпийские кольца. К значку прикреплен 

кордовый шнур в желто-голубых тонах с кистями. 

Размер значка 25 × 17 мм. 



 

 

Автор плаката на тему зимних Игр 1948 г. – Фриц Хеллингер из 

Швейцарии. Он изобразил яркий солнечный диск на фоне горного 

пейзажа, фигуры лыжников, олимпийские кольца, стилизованные 

снежинки. 

Размер 102 × 64 см. Тираж 15 000 экземпляров. 

Всего организаторы выпустили четыре плаката, посвященных 

Играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI зимние Олимпийские игры Осло, Норвегия, 1952  

 

Первый раз в истории зимних Олимпиад состязания проводились в 

большом городе, более того – в столице. Выбор места состязаний не 

случаен: Норвегия всемирно известна достижениями в зимних видах 

спорта и трижды до этого выходила на первое место в неофициальном 

командном зачете в олимпийских соревнованиях. 

Норвежцы проявили огромный интерес к Олимпиаде. Большинство 

билетов раскупили заранее, число зрителей оказалось рекордным. 

Прыжки с трамплина собрали более 150 000 человек, а всего на 

различные соревнования было продано более 500 000 билетов. 

Норвегия хорошо справилась с организацией Игр, в распоряжение 

спортсменов были предоставлены лучшие стадионы, трассы и 

трамплины. В Осло не проводилось ранее спортивных форумов 

подобного масштаба – в Олимпиаде приняли участие 694 человека из 30 

государств мира. 

Игры в Осло прошли с большим преимуществом хозяев. Норвегия 

вышла на первое место, опередив спортсменов США. Финляндия была 

третьей. Героем Игр единодушно признан норвежский конькобежец 

Яльмар Андерсен, завоевавший три золотые медали и установивший два 

олимпийских рекорда. 

На заключительной церемонии, посвященной ХV летней Олимпиаде 

1952 г., Игры по недоразумению не объявили закрытыми. А зимнюю 

Олимпиаду не удалось открыть строго по протоколу. Норвежская 

принцесса Рагнхильд, которая открывала Игры, произнесла: «Я 

объявляю VI зимние Олимпийские игры…» – и то ли микрофон 

испортился в этот момент, то ли залпы праздничного салюта перекрыли 

все звуки, но конец фразы никто не услышал. Однако Игры, конечно, 

начались. 

Маршрут олимпийской факельной эстафеты разработал Олав 

Бьеланд, друг легендарного полярника Руаля Амундсена и участник его 

экспедиции к Южному полюсу в 1912 г. 



Впервые в истории Игр олимпийский огонь был зажжен не в 

Греции, а в норвежском городе Моргендале, центре лыжного спорта, от 

очага в доме, где жил прославленный лыжник и прыгун с трамплина 

Сандре Нордхейм, совершивший в 1866 г. фантастический по тем 

временам прыжок на 30 м. Эстафета проходила далее через Телемарк, 

Конгсберг, Драммен и другие города, внесшие большой вклад в развитие 

зимнего спорта и давшие миру выдающихся спортсменов. Эстафета 

завершилась на стадионе «Бишлет» в момент торжественного открытия 

VI зимних Игр. Честь зажечь олимпийский огонь предоставили внуку 

знаменитого норвежского исследователя и борца за мир Фритьофа 

Нансена – Эгилю. 

Победители и призеры Игр награждались медалями и дипломами. 

Медаль за первое место – золотая (т. е. серебряная позолоченная), за 

второе место – серебряная, за третье – бронзовая. В командных 

состязаниях все члены команды-победительницы награждались 

золотыми медалями, за второе место все получали серебряные, за третье 

– бронзовые медали. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 7000 (1-е место), 5000 (2-е место), 3000 (3-е место) 

 

Лицевая сторона наградной медали выполнена по эскизу 

греческого художника В. Фалериуса и затем утверждена МОК. В центре 

медали – горящий факел, под ним – пять переплетенных колец. По 

центру выведено греческими буквами слово «Олимпия». По верхнему 

краю медали надпись на французском языке: JEUX OLYMPIQUES, по 

нижнему краю – призыв: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. 

На оборотной стороне в верхней части – стилизованный силуэт 

городской ратуши Осло: герб города между двумя различными по форме 

снежинками. В центре – надпись по-норвежски в три строки: DE VI 



OLYMPISKE VINTERLEKER OSLO 1952 (VI зимние Олимпийские игры, 

Осло, 1952). Ниже – еще одна стилизованная снежинка. 

Диаметр медали 70 мм, вес 142 грамма. 

С учетом количества видов программы необходимо было изготовить 

46 медалей каждого достоинства. Дополнительные экземпляры были 

предусмотрены на случай, если несколько спортсменов разделят 

призовые места. Такой случай на этих Играх произошел только раз, 

когда третье место в беге на коньках на дистанции 500 м разделили два 

спортсмена и оба получили бронзовые медали. Всего вручено 45 

золотых, 44 серебряные и 47 бронзовых медалей. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 1200 



 

Памятная медаль была вручена всем участникам, организаторам, 

почетным гостям Игр. Она изготовлена из медного сплава. На лицевой 

стороне на фоне силуэта городской ратуши Осло – олимпийские кольца. 

По краю медали надпись по-норвежски: DE VI OLYMPISKE VINTERLEKER 

OSLO 1952 (VI зимние Олимпийские игры, Осло, 1952). На оборотной 

стороне в центре – большая стилизованная снежинка и три маленькие 

снежинки по ее краям. Между маленькими снежинками по кругу 

надпись: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. 

Чеканка, сплав меди. Диаметр 55 мм. 

 

 

Цена 1 – 3000, 2 – 2000, 3 – 2000 

 



Значок участника изготовлен из белого металла, покрытого 

местами цветной эмалью. В основе сюжета – силуэт ратуши Осло – герб 

города, олимпийские кольца. На значке надпись на норвежском языке: 

DE VI OLYMPISKE VINTERLEKER 1952. DELTAGER (VI зимние Олимпийские 

игры, 1952. Участник). На значке для официальных лиц надпись: 

OFFICIAL. 

Диаметр 30 мм. 

 

 

Дважды проводился конкурс на лучший эскиз плаката Игр. (Итоги 

первого конкурса разочаровали жюри, и оно приняло решение провести 

его повторно.) Два сюжета Кнута Юрана получили пальму первенства – 

один стал официальным плакатом, другой был издан меньшим тиражом с 

пропагандистскими целями. 

На официальном плакате – на фоне голубого неба олимпийский и 

норвежский флаги, прикрепленные к лыжным палкам. 

Размер 100 × 62 см. Тираж 30 000 экземпляров на 7 языках. 

 

 

 



VII зимние Олимпийские игры Кортина д’Ампеццо, Италия, 1956  

 

Кортина-д’Ампеццо, центр зимних видов спорта в Италии, занимает 

в истории зимних Олимпиад особое место. Там была проведена 

Олимпиада, впервые транслировавшаяся по телевидению. Миллионы 

любителей спорта получили наконец возможность увидеть 

захватывающие состязания на телевизионных экранах. 

Хозяева Игр вложили немалые средства в подготовку: был 

построен красивый и удобный стадион с искусственным льдом. На озере 

Мизурина состязались конькобежцы, а шведский мастер Еста Нильссон, 

специально приглашенный итальянцами, вместе со своими помощниками 

тщательно следил за тем, чтобы лед всегда блестел как зеркало. По 

сравнению с предыдущими Играми программа лыжных соревнований 

увеличилась: впервые мужчины состязались на 30-километровой 

дистанции, а женщины – в эстафете 3 × 5 км. В Играх участвовал 821 

спортсмен из 32 стран. 

На этих Играх состоялся дебют сборной команды Советского Союза, 

набравшей наибольшее число очков и завоевавшей 7 золотых, 3 

серебряные и 6 бронзовых медалей – почти столько же, сколько 

занявшие второе и третье места Австрия и Финляндия, вместе взятые. На 

второе место неожиданно вышла Австрия, прежде всего благодаря 

успехам горнолыжника Тони Зайлера. Он оказался пятым в истории 

зимних Олимпиад спортсменом, сумевшим на одних Играх трижды стать 

чемпионом. Раньше это удавалось лишь скандинавам – норвежцам 

Турлейфу Хаугу, Ивару Баллангруду, Яльмару Андерсену и финну Класу 

Тунбергу. 

Сюжеты наградной и памятной медалей были идентичны и 

различались лишь размерами. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 5000 (1-е место), 3500 (2-е место), 2500 (3-е место) 

 

Эскиз наградной медали создан скульптором Константино 

Аффера из Милана, в этом же городе она была отчеканена на 

предприятии компании «Лариори Брюс». 

На лицевой стороне – голова женщины, увенчанная пятью 

кольцами, с правой стороны – олимпийский факел. На медали надпись 

на итальянском языке: VII GIOCHI OLIMPICI INVERNALI (VII зимние 

Олимпийские игры). На оборотной стороне – стилизованный силуэт горы 

Ротададнон (одного из основных элементов в символике Игр), покрытый 

стилизованной снежинкой. По кругу надпись: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, 

CORTINA 1956 (Быстрее, Выше, Сильнее, Кортина, 1956). 



Наградная медаль изготовлена из позолоченного серебра – для 

победителей, серебра – для олимпийцев, занявших вторые места, и 

бронзы – для тех, кто занял третьи места. Диаметр 60 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 1500 (1-е место), 1200 (2-е место), 600 (3-е место) 

 

Памятная медаль меньшего размера (диаметр 45 мм), 

изготовлена из бронзы. 

Члены МОК, НОКов и международных спортивных федераций, 

почетные гости и члены дипкорпуса, присутствовавшие на Олимпиаде, 

получили специальную памятную медаль, отличавшуюся от обычной тем, 



что она изготовлена из серебра, для членов МОК – из позолоченного 

серебра. 

Всего вручено 40 золотых призовых медалей, 38 серебряных, 39 

бронзовых, 2700 памятных медалей. 

 

 

Цена 1 – 3000, 2 – 2500, 3 – 600 

 

Официальные значки этой зимней Олимпиады отличались 

разнообразием. Из 3633 значков можно выделить основные 

разновидности: 1085 изготовлены для участников, 850 – для прессы и 

1703 – для организаторов Игр. 



Основой значка, покрытого эмалью, стала стилизованная снежинка 

– эмблема Олимпиады в Кортине. По краю надпись на итальянском 

языке: VII GIOCHI OLIMPICI INVERNALI CORTINA 1956 ITALIA (VII зимние 

Олимпийские игры, Кортина, 1956, Италия). В центре значка – 

олимпийские кольца, силуэт заснеженной горы. 

Диаметр 32 мм. 

Значок участника представляет собой снежинку (эмблему Игр) на 

круглой синей эмалевой основе, в нижней части которой надпись: 

ATLETA (атлет). 

Значки для прессы и официальных лиц сделаны в форме щита, 

сужающегося книзу. В центре – олимпийская снежинка. Значки 

отличаются цветом эмали (для прессы – красная, официальный – белая) 

и надписью: STAMPA (Пресса), UFFICIALE (Официальный). 

 

 

Символ Игр, изображенный на плакате, был выбран из 86 эскизов, 

представленных разными художниками. Победителем признан Франко 

Рондинелли из Милана. 

Размер 99 × 62 см. Тираж 40 000 экземпляров. Текст на 4 языках. 

Горе-чемпионы 



В истории олимпийских соревнований немало случаев того, как 

спортсмены, успешно выступившие на соревнованиях и ставшие 

чемпионами, по различным причинам лишились своих званий и наград. 

На заре олимпийского движения ни судьям, ни спортсменам не 

были ведомы такие понятия, как применение допинга, чтобы в 

решающий момент показать наивысший результат. В наше время 

проблема допинга становится все более актуальной: люди идут на 

всяческие ухищрения, чтобы обмануть систему допинг-контроля, 

ставшую непременным атрибутом всех крупных состязаний. 

Венгерский метатель молота Адриан Аннуш поначалу ни в какую не 

хотел возвращать золотую олимпийскую медаль, которую по решению 

МОК он должен был вернуть за отказ пройти повторный допинг-тест. 

«Метание молота было всей моей жизнью, и я бы хотел уйти из большого 

спорта совсем по-другому», – заявил атлет, решивший закончить 

спортивную карьеру. 

Как было объявлено МОК, Аннуш дважды проходил тесты на 

допинг – за день до соревнований и на следующий день после их 

завершения, уже в ранге олимпийского чемпиона. Оба теста дали 

отрицательный результат, однако анализ проб дал экспертам основание 

подозревать, что они принадлежат двум различным людям. 

В связи с этим венгерскому олимпийцу было предложено пройти 

еще один тест, от которого он уклонился. Адриан Аннуш не явился и на 

заседание дисциплинарного комитета МОК, на котором обсуждался этот 

случай, и поэтому был вынужден вернуть золотую олимпийскую награду 

в связи с дисквалификацией. 

Похожий случай произошел и с российской толкательницей ядра 

Ириной Коржаненко. Ее также обвинили в применении допинга и лишили 

чемпионской награды. Однако Ирина категорически отвергла обвинения 

и наотрез отказалась вернуть награду. В истории Олимпийских игр до 

этого не было случая, чтобы спортсмен, уличенный в применении 

допинга, даже спустя годы не возвращал олимпийские медали. 

Коржаненко покинула Афины и улетела в родной город Азов, 

прихватив с собой золотую награду. МОК поначалу грозил применить 



серьезные санкции по отношению не только к ней, но и к Олимпийскому 

комитету России, но в конце концов вынужден был смириться и оставить 

медаль у спортсменки, поскольку отсутствовали реальные правовые 

механизмы изъятия медали. Решения МОК не являются руководством к 

действию для российских правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII зимние Олимпийские игры Скво-Вэлли, США, 1960  

 

Избранию местом проведения VIII зимних Олимпийских игр 

безлюдной долины, расположенной в высокогорье Сьерра-Невада в 

штате Калифорния, предшествовали долгие дискуссии, разногласия, 

споры в Международном олимпийском комитете. С минимальным 

перевесом чаша весов склонилась в пользу Скво-Вэлли. На проведение 

VIII зимних Игр претендовали также Гармиш-Партенкирхен (ФРГ), 

Инсбрук (Австрия), Карачи (Пакистан) и Санкт-Мориц (Швейцария). 

Подготовка потребовала таких больших средств и сил, что порой судьба 

Игр висела на волоске. Не так-то просто воздвигнуть на пустом месте 

современный центр зимнего спорта: комплекс спортивных сооружений, 

Олимпийскую деревню, административные здания, отели, провести 

дороги и построить всю необходимую инфраструктуру. 

Во время строительства в Скво-Вэлли (что в переводе означает 

Долина индианок) возникло столько неурядиц, сложностей, проблем, что 

американцы в шутку прозвали место будущих Игр Сквок-Вэлли – Долина 

ругани. До последнего момента многие сомневались в том, что 

Олимпиада состоится, но фортуна проявила благосклонность к 

олимпийцам, хотя и доставила немало волнений. 

Все было готово к приему спортсменов и гостей в этом солнечном, 

удивительно красивом уголке природы, как вдруг погода, как и ранее 

случалось в истории зимних Олимпиад, вновь сыграла злую шутку. 

Разразился затянувшийся на несколько дней проливной дождь, затем 

началась буря. Снежный покров исчез, а выпавший снег превратился в 

жидкую кашу, абсолютно непригодную для лыжных соревнований. 

Дороги, ведущие в Скво-Вэлли, также пришли в плачевное состояние. Но 

чудо произошло, и несколько дней, предшествовавших открытию Игр, 

принесли сильный мороз и снегопад. Лыжные трассы, трамплины и 

ледяные дорожки привели в порядок буквально за день до первых 

стартов. 

50 000 зрителей собрались 18 февраля на торжественное открытие 

Олимпиады – красочный праздник, подготовленный всемирно известным 



создателем мультипликационных фильмов Уолтом Диснеем. В Играх 

участвовали 665 спортсменов из 30 стран. 

В Скво-Вэлли спортсмены СССР добились наибольшего успеха. 

Скандинавским спортсменам также сопутствовал успех: шведы заняли 

второе место, финны – пятое, а норвежцы – шестое. 

При награждении победителей в беге на коньках на 1500 м на 

верхней ступеньке пьедестала почета стояли два спортсмена: Евгений 

Гришин (СССР) и Роальд Ос (Норвегия). Они показали одинаковый 

результат – 2 минуты 10,4 секунды, и оба получили золотые медали. 

Наградная медаль  

 

 

 

Цена 5000 (1-е место), 4000 (2-е место), 3000 (3-е место) 



 

На лицевой стороне наградной олимпийской медали – головы 

спортсменов-олимпийцев, юноши и девушки в профиль. По кругу 

надпись на английском языке: VIII OLYMPIC WINTER GAMES (VIII зимние 

Олимпийские игры). На оборотной стороне в центре – олимпийские 

кольца. По кругу надпись: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS – и название вида 

спорта, за победу в котором предназначалась медаль. 

Надпись на ребре: X. J. K°. STERLING (Х. Дж. К°. Стерлинг). 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 55 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 800 



 

На лицевой стороне памятной медали изображена рука с 

горящим факелом. По кругу надпись по-английски: SQUAW VALLEY, 

CALIFORNIA, 1960 (Скво-Вэлли, Калифорния, 1960). На оборотной 

стороне – композиция из геометрических фигур: стилизованный 

снежный кристалл, в центре – пять олимпийских колец. По кругу 

надпись: VIII OLYMPIC WINTER GAMES (VIII зимние Олимпийские игры). 

Чеканка, бронза. Диаметр 50 мм. 

 

 

Цена 1 – 100, 2 – 100 

 

Игры в Скво-Вэлли оказались не так богаты значками, как 

предыдущие. Не были выпущены из-за различных организационных 

неувязок официальные значки для спортсменов, Оргкомитета, прессы, 

судей и т. д. 

Лишь сувенирные значки изготовили большими тиражами. 

Известны также значки, которые вручались спонсорам Игр. В основе 

всех сюжетов – стилизованный снежный кристалл. 



 

 

Сюжет олимпийского плаката весьма прост – это эмблема игр в 

Скво-Вэлли. Размер 91 × 61 см. Тираж около 60 000 экземпляров. Текст 

на 5 языках. 

Ветеран продает олимпийскую награду 

В эстонской прессе появились сообщения о том, что знаменитый 

конькобежец Антс Антсон, чемпион зимних Олимпийских игр 1964 г. 

в Инсбруке на дистанции 1500 м, первый олимпийский чемпион в 

Эстонии по зимним видам спорта, намерен продать золотую медаль, 

чтобы улучшить немного свое материальное положение. Скромная 

пенсия не дает возможности жить достойно, поэтому ветеран забрал 

медаль из музея спорта, куда отдавал ее на хранение. Ранее свою 

золотую медаль решился продать велогонщик Ааво Пиккус, чтобы найти 

деньги на лечение тяжелой болезни. 

 

 

 

 

 



IХ зимние Олимпийские игры Инсбрук, Австрия, 1964  

 

Рекордное число стран (36) направили свои делегации в 

жемчужину Тироля – Инсбрук. Рекордным стало и число участников – 

1091 человек. Несколько расширилась и программа Игр: медали 

разыгрывались в 34 номерах программы. 

Число зрителей Игр также стало рекордным – более миллиона. 

Количество средств массовой информации, освещавших зимнюю 

Олимпиаду, также было впечатляющим: 34 телевизионные компании 

вели передачи из Инсбрука. 

Как нередко бывало и раньше, погода принесла немало хлопот и 

волнений. Ветер вздымал клубы пыли над бесснежным городом, и 

шутники придумывали анекдоты о зимней Олимпиаде без участия зимы. 

Но человек оказался сильнее капризов природы. Две тысячи 

солдат работали днем и ночью, чтобы поддерживать в порядке лыжные 

трассы, сооруженные лишь благодаря современной технике. 2000 

кубометров снега доставили с высокогорья в Инсбрук. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 4000 (1-е место), 3000 (2-е место), 1500 (3-е место) 

 

На лицевой стороне наградной медали – изображение 

стилизованного горного массива. Слева вверху по краю медали надпись: 

INNSBRUCK 1964 (Инсбрук, 1964). Ниже, горизонтально, название вида 

спорта. К верхней части медали припаяно кольцо, через которое продета 

красно-бело-красная лента. На оборотной стороне в центре – герб 

Инсбрука, над ним – олимпийские кольца. Надпись по кругу на немецком 

языке: IX OLYMPISCHE WINTERSPIELE (IX зимние Олимпийские игры). 

Медальер – художница Мария Цуфаль из Вены, ее имя дано на лицевой 

стороне медали. 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 70 мм. 



Памятная медаль  

 

 

 

Цена 120 

 

На лицевой стороне памятной медали – на фоне панорамы Альп 

вид улицы Марии-Терезии в Инсбруке с колонной Святой Анны 

посредине. На оборотной – герб Инсбрука. Над ним олимпийские кольца. 

Под гербом полукруглая надпись: INNSBRUCK 1964 (Инсбрук, 1964). 

Медальер – М. Цуфаль. 

Чеканка, бронза. Диаметр 61 мм. 



 

 

Цена 1 – 300, 2 – 250, 3 – 150, 4 – 200 

 

Официальные значки зимних Игр 1964 г. предназначались для 

участников (1500 штук), членов Оргкомитета и МОК (115), 

обслуживающего персонала, глав миссий и атташе (853), прессы (1580), 

телевидения (240), фото– и кинооператоров (180). 500 специальных 

значков изготовили для почетных гостей. 

Все значки одного размера и сюжета – это прямоугольник с 

закругленными углами (35 × 25 мм). В его центральной части – 

накладка: квадрат, покрытый белой эмалью, в нем еще один квадрат, 

покрытый черной эмалью. В нем эмблема Игр и надпись: INNSBRUCK 

1964. 



Значки различных категорий отличались друг от друга цветом 

эмали и надписями: OFFIZIELL, PRESSE, WETTKAMPFER (Официальный, 

Пресса, Атлет) и др. 

 

 

В конкурсе на лучший плакат, посвященный зимней Олимпиаде, 

участвовали 12 австрийских художников. Победа в конкурсе присуждена 

Вильгельму Ярушке. В основе сюжета – стилизованная снежинка с 

олимпийскими кольцами на черном фоне. 

Размер 95 × 62 см. Тираж около 60 000 экземпляров. Текст на 10 

языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х зимние Олимпийские игры Гренобль, Франция, 1968  

 

Международный олимпийский комитет отдал предпочтение 

Греноблю перед другими претендентами – пятью городами разных стран 

и континентов, избрав этот французский город столицей Х зимних 

Олимпийских игр. 

Организаторы серьезно готовились к Играм. Были построены новые 

спортивные сооружения, великолепно подготовлены лыжные трассы, 

ледяные дорожки, созданы удобства для участников и гостей. Рекордное 

число спортсменов (1158), представлявших 37 государств, собралось в 

Гренобле. 

Олимпийский огонь вспыхнул в столице Х зимних Игр 6 февраля. 

Семь тысяч спортсменов несли его к месту спортивных баталий. 

Наибольшего успеха на Играх добились представители Норвегии – 

маленькой страны, богатой спортивными традициями и давшей миру так 

много талантливых лыжников, конькобежцев и прыгунов с трамплина. 

6 золотых, 6 серебряных, 2 бронзовые медали и первое место в 

неофициальном командном зачете завоеваны норвежцами в упорной 

борьбе с лучшими спортсменами мира. 

В Гренобле было разыграно рекордное число комплектов наград 

(35). 



Наградная медаль  

 

 

Цена 5000 (1-е место), 4000 (2-е место), 3000 (3-е место) 

 

На лицевой стороне наградной медали Х Белой Олимпиады в 

центре – герб Гренобля, под ним – пять олимпийских колец и надпись: 

GRENOBLE 1968 (Гренобль, 1968). Ниже – три снежинки. По кругу 

надпись на французском языке: X-eмеs JEUX OLYMPIQUES D’HIVER (Х 

зимние Олимпийские игры). На оборотной стороне – силуэт спортсмена, 

просматривающийся через волнистые линии. В зависимости от вида 

спорта менялось изображение спортсмена. В нижней части дано 

название вида олимпийской программы, за победу в котором 

предназначалась награда. Медаль имеет специальный держатель 



прямоугольной формы, через который продета цветная лента. Чеканка, 

позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 60 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 120 

 

На лицевой стороне памятной медали – профиль спортсмена-

олимпийца. На поверхности медали – стилизованные ледяные узоры. 

Подпись: J. M. COFFIN (Дж. М. Коффин). На оборотной стороне – 

изображение панорамы Гренобля и надпись: GRENOBLE 1968 X-emes 

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER (Гренобль, 1968, X Олимпийские зимние 

игры), а также эмблема Игр. 



Чеканка, бронза. Диаметр 68 мм. На ребре надпись: 1967 BRONZE 

(1967, бронза). 

 

 

Цена 1 – 250, 2 – 200, 3 – 250, 4 – 500, 5 – 150, 6 – 800 

 



Официальные значки подразделялись на несколько категорий. 

Главным художественным элементом эмблемы Игр в Гренобле являлся 

стилизованный снежный кристалл, обрамленный тремя красными розами 

(герб Гренобля), и пять переплетенных колец. Композиция расположена 

на голубом фоне и внешним видом напоминает почтовую марку. Она 

повторяется на всех официальных значках. Отличие заключается в цвете 

эмали, обрамляющей центральный сюжет, и в форме значков. Так, 

например, значок для членов делегации имеет голубую основу, значок 

для членов судейской коллегии – морковного цвета, для прессы – 

желтый и т. д. Все варианты разной формы – прямоугольные, 8-угольные 

и т. д. 

На оборотной стороне надпись: ARTHUS BERTRAND PARIS (Артю 

Бертран, Париж). Размер 41 × 37 мм. 

 

 

Плакат по случаю Олимпиады в Гренобле создал Жан Бриан (Jean 

Brian). 

Размер 96 × 62 см. Тираж 170 000 экземпляров. 

 

 



XI зимние Олимпийские игры Саппоро, Япония, 1972 

  

И восьми лет не прошло после ХVIII Олимпиады в Токио, а в 

Японии вновь собрались сильнейшие спортсмены мира, чтобы в Саппоро 

разыграть медали Белой Олимпиады, которая впервые состоялась на 

Азиатском континенте. 

Саппоро расположен на Хоккайдо, самом северном из островов 

Японии. Этот город с более чем миллионным населением – известный 

центр зимнего спорта, привлекающий внимание туристов из разных 

стран живописной природой и ежегодными фестивалями снежных 

скульптур, которые поражают своими размерами и мастерством их 

создателей. Герои легенд, комические фигуры, фантастические 

животные – целые горы снега и льда требуются для создания гигантских 

фигур. 

Неудивительно, что жители Саппоро умеют обращаться со снегом и 

льдом. Это очень пригодилось, когда готовились лыжные трассы, 

ледяные дорожки и хоккейные площадки. 

Организаторам Игр пришлось немало потрудиться, прежде чем 

были возведены прекрасные спортивные сооружения и трассы 

соревнований лыжников. На горе Энива работали 15 000 человек, 850 

бульдозеров прокладывали путь горнолыжникам, строились 

современные подъемники. Больших затрат потребовало сооружение 

ледяного желоба для соревнований по бобслею, да и в целом подготовка 

к Олимпиаде стоила дорого – более 550 млн долларов. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 3000 (1-е место), 2000 (2-е место), 1500 (3-е место) 



 

 

 

Медали победителей Игр в Саппоро имеют круглую форму, 

слегка асимметричную в самом широком месте. 

На лицевой стороне – вьющаяся лента, стилизованно 

изображающая трассу бобслея. Справа в углублении – контуры стадиона 

и очертания ледовой дорожки. На оборотной – текст на японском языке: 



XI зимние Олимпийские игры, Саппоро. Ниже сгруппировано на 4-

угольной площади: слева вверху – солнце, под ним надпись на 

английском языке в чеыре строки: XI OLYMPIC WINTER GAMES (XI 

зимние Олимпийские игры). Справа вверху – стилизованная снежинка, 

под ней – пять олимпийских колец и подпись: SAPPORO-72 (Саппоро-

72). Это эмблема Олимпиады-72. Авторы дизайна наградной медали – 

художники Кауко Яги (аверс) и Икко Танака (реверс). Медали 

изготовлены в Государственном казначействе Японии. 

Чеканка, размер 61 × 57 мм, толщина около 5 мм. 

Согласно олимпийским правилам, медаль победителя покрыта 6 

граммами золота, второй призер получал серебряную медаль, третий – 

бронзовую. 

К медали прикреплена синяя лента с полосой из пяти цветов, 

соответствующих цветам олимпийских колец, сверху прикреплена 

плакетка. На ее лицевой стороне – силуэт спортсмена, 

символизирующий конкретный вид олимпийской программы, на обороте 

– название данного вида спорта на английском языке. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 120 

 

Официальные памятные медали изготовлены в комплектах из 

двух вариантов. Один из них состоит из трех медалей, сделанных из 

золота, серебра и бронзы, а другой – из двух медалей, из серебра и 

бронзы. Автор первого комплекта Иосинобо Камекура, второй создал 

Савао Китамура. 

Золотая памятная медаль изготовлена из золота 583-й пробы, вес 

ее 26,7 грамма. Серебряная медаль изготовлена из серебра 925-й пробы, 

ее вес 17,5 грамма, бронзовая весит 15 граммов. Диаметр всех трех 

медалей 33 мм. На лицевой стороне изображен прыгун на лыжах с 



трамплина в полете, внизу надпись на английском языке: XI OLYMPIC 

WINTER GAMES (ХI зимние Олимпийские игры). На оборотной стороне – 

символы Олимпиады: солнце, снежинка, олимпийские кольца, надпись 

на японском языке, а также выбита проба драгоценного металла. 

Комплект из двух медалей состоит из серебряной медали (диаметр 

50 мм, вес 101 грамм) и бронзовой медали (диаметр 50 мм, вес 84 

грамма). На лицевой стороне – атлет-победитель (серебряная медаль) и 

конькобежец (бронзовая медаль). Оборотная сторона одинакова у всех 

памятных медалей. 

Атлеты, судьи и обслуживающий персонал получили медаль 

участника Игр, созданную по эскизу Шимицу Фукуды. На ее лицевой 

стороне – стилизованная стрела в полете, символизирующая 

возможности человека в спорте. На оборотной стороне – эмблема Игр в 

Саппоро, а также надпись на японском и английском языках: Саппоро-

72. 

Чеканка, бронза. Диаметр 60 мм. 

 

 



На Играх в Саппоро официальные значки отличались большим 

разнообразием вариантов, созданных на общей основе, – стилизованная 

олимпийская снежинка. Всего насчитывается 33 разновидности, 

отличавшиеся друг от друга цветом эмали, размерами, надписями, 

лентами и т. д. Основной вариант значка – прямоугольник. 

Можно легко заметить, что идеи, нашедшие отражение в 

композиции значков Олимпиады в Токио 1964 г., продолжили жизнь и в 

Саппоро. Только вместо солнца была изображена снежинка. Под 

снежинкой – олимпийские кольца и надпись: SAPPORO-72 (Саппоро-72). 

Ниже прикреплена металлическая табличка, покрытая эмалью (для 

различных категорий различных цветов), указывавшая на положение 

обладателя значка (COMPETITOR, PRESSE, RADIO/TV) и т. д. 

Особые варианты значка изготовили для членов МОК, 

руководителей Оргкомитета и спортивных федераций. Они были 

позолочены или посеребрены, в верхней части значка разноцветной 

эмалью даны олимпийские цвета. 

Размер значков 70 × 37 мм. 

 

 



Сюжет олимпийского плаката – снежная горная вершина в 

сочетании с эмблемой Игр, за основу взята стилизованная снежинка, 

аналогичное изображение которой уходит в глубокую древность. 

Автор композиции – Такаши Коно. 

Размер 102 × 72 см. Тираж 35 000 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII зимние Олимпийские игры Инсбрук, Австрия, 1976 

  

Белая Олимпиада 1976 г. должна была состояться в американском 

городе Денвере, но неожиданно американцы отказались от этой чести, и 

новую столицу Игр пришлось искать в пожарном порядке. Из четырех 

городов-кандидатов – Тампере (Финляндия), Шамони (Франция), Лейк-

Плэсид (США) и Инсбрук (Австрия) – был выбран испытанный 

австрийский курорт. 

МОК не ошибся. Игры прошли на самом высоком организационном 

уровне. В них участвовали 1123 спортсмена из 37 стран. 

Наградная медаль  

 

 

 

Цена 3500 (1-е место), 2500 (2-е место), 1500 (3-е место) 



 

На лицевой стороне наградной медали XII зимних Игр изображен 

горный пейзаж, олимпийский факел и контуры зимнего стадиона. Вверху 

слева – название вида спорта. Реверс практически повторяет сюжет 

медали 1964 г. – в центре пять переплетенных колец, герб Инсбрука и 

надпись: INNSBRUCK 1976 (Инсбрук, 1976). По краю медали – текст на 

немецком языке: XII OLYMPISСHE WINTERSPIELE (XII зимние 

Олимпийские игры). 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 72 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 150 



 

Официальная памятная медаль изготовлена из серебристого 

металла. На ее лицевой стороне – зимний олимпийский стадион, за ним – 

панорама Инсбрука на фоне гор. На оборотной стороне – герб Инсбрука, 

над ним – олимпийские кольца. Герб опоясывает надпись: INNSBRUCK-

76 (Инсбрук-76). По краю медали идет текст по кругу: XII OLYMPISCHE 

WINTERSPIELE (XII зимние Олимпийские игры). Автор – художник 

Вильгельм Пихль. Чеканка, металл. Диаметр 50 мм. 

В честь проведения Олимпийских игр в Инсбруке Австрийский 

олимпийский комитет выпустил серебряную (чистота металла – 

1000/000) и золотую (чистота – 900/000) медали. Они отчеканены на 

Баварском Главном монетном дворе в Мюнхене. Диаметр серебряной 

медали 32 мм, золотой – 20 мм. Медали имеют зеркальную поверхность. 

На лицевой стороне – такая же эмблема в середине медали на 

ледяных узорах. По краю медали изобретены различные мотивы зимних 

видов спорта: лыжи, прыжки с трамплина, бобслей, биатлон, сани, 

хоккей на льду, коньки, фигурное катание на коньках. 

На оборотной стороне в середине медали – эмблема Национального 

олимпийского комитета Австрии, внизу – олимпийские кольца. Надпись 

на немецком языке: Osterreichisch Olympische komitee (Австрийский 

олимпийский комитет). 

 

 

Цена 200 

 



Официальные значки зимней Олимпиады 1976 г., 

предназначенные для различных категорий лиц (спортсменов, судей, 

журналистов) имеют общую основу: прямоугольник из серебристого 

металла размером 55 × 30 мм. В верхней части – надпись на немецком 

языке в пять строк: XII OLYMPISСHE WINTERSPIELE INNSBRUCK 1976 (XII 

зимние Олимпийские игры, Инсбрук, 1976). 

В центральной части – табличка из желтого металла, частично 

покрытая эмалью. На табличке указано положение владельца значка: 

OFFIZIELL, WETTKAMPFER, PRESSE, RADIO-TV (Официальный, Атлет, 

Пресса, Радио-ТВ). Нижняя часть значка представляет собой 

серебристый квадрат. На нем – изображение олимпийских колец, 

горного пейзажа и трассы для скоростного спуска. 

 

 

Поскольку Инсбрук стал столицей зимней Олимпиады лишь после 

отказа Денвера от организации Игр, было решено не проводить конкурс 

на лучший плакат, а поручить выполнение этой задачи Артуру Залгеру, 

создателю эмблемы Игр. 

Размер 83 × 58,4 см. Тираж 11 000 экземпляров. 

 



XIII зимние Олимпийские игры Лейк-Плэсид, США, 1980  

 

Маленький американский городок Лейк-Плэсид на севере штата 

Нью-Йорк спустя 48 лет вновь был избран столицей зимних Олимпийских 

игр. Но если на Играх 1932 г. собралось меньше трех сотен спортсменов, 

разыгравших 14 комплектов наград, то сейчас 38 комплектов 

олимпийских наград оспаривали 1072 спортсмена из 37 стран. Никогда 

прежде на зимних Олимпиадах не возникало столько организационных 

проблем, как на Играх 1980 г. Провозгласив XIII зимние Игры самыми 

деловыми и недорогими, организаторы решили максимально сократить 

расходы на проведение Олимпиады. Поэтому размещение спортсменов, 

официальных лиц, гостей Игр, транспорт создавали огромные проблемы. 

Спортсменов разместили в комплексах тюремных блоков, в которых во 

время Игр была оборудована Олимпийская деревня. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 6000 (1-е место), 4000 (2-е место), 3000 (3-е место) 

 

Создавая наградные медали, художник постарался показать 

природу Лейк-Плэсида в сочетании с олимпийской символикой. На 

лицевой стороне медали – на фоне панорамы гор и озера горящий факел 

в вытянутой руке. Справа – олимпийские кольца. Слева – надпись в 

четыре строки на английском языке: XIII OLYMPIC WINTER GAMES (XIII 



зимние Олимпийские игры). На оборотной стороне медали – справа 

сосновые ветви, слева надпись в три строки: LAKE PLACID 1980 (Лейк-

Плэсид, 1980). Вверху – миниатюрный символ Олимпиады-80. Внизу – 

название вида спорта. 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 80 мм. 

Памятная медаль  

 

 

 

Цена 120 

 

Памятная медаль создана по эскизу Марселя Жовина. На лицевой 

стороне нет никаких надписей, по всей площади медали художник 

расположил различные спортивные сюжеты, отражающие программу 



зимней Олимпиады: прыжки с трамплина, бобслей, конькобежный спорт, 

фигурное катание, состязания по спуску на санях, биатлон, хоккей, 

лыжный спорт, момент состязания в скоростном спуске. 

На оборотной стороне в центре – эмблема Игр. Вокруг нее в четыре 

круга расположены слова олимпийской клятвы на английском языке: 

«От имени всех участников соревнований клянусь, что, участвуя в этих 

Олимпийских играх, мы будем соблюдать и уважать существующие 

правила и бороться в истинно спортивном духе, во славу спорта и чести 

наших команд». 

Медаль изготовлена из сплава олова. Диаметр 76 мм. 

 

 

Цена 10 

 

Официальных значков на Белой Олимпиаде 1980 г. 

организаторы не предусмотрели, а сувенирных было выпущено 

множество. 



 

 

По замыслу художника Алана Литографа, плакат, посвященный 

Играм, должен был отобразить эмблему Олимпиады и в то же время 

напомнить о горах вокруг Лейк-Плэсида, а также о том, что этот город во 

второй раз стал столицей зимних состязаний олимпийцев. 

Размер 90 × 60 см. Тираж около 10 000 экземпляров, 750 из них 

подписаны художником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХIV зимние Олимпийские игры Сараево, Югославия, 1984 

  

XIV зимние Олимпийские игры совпали с юбилеем – 60-летием 

Белых Олимпиад. Они открылись торжественной церемонией на 

олимпийском стадионе. К стадиону была проложена искусственная 

лыжня, чтобы югославский лыжник Иво Карман смог доставить к месту 

церемонии открытия факел с олимпийским огнем и передать его 

фигуристке Сандре Дурависич, которая зажгла огонь в чаше стадиона. 

Сотни молодых спортсменов в одежде олимпийских цветов (за 

исключением черного, который был заменен на фиолетовый) показали 

55 тысячам зрителей на стадионе и миллионам телезрителей всего мира 

красочное представление. 

В Сараево приехали бороться за олимпийские награды 1272 

спортсмена из 49 государств. Пуэрто-Рико представлял всего один 

спортсмен, а самая большая делегация (из СССР) насчитывала 125 

участников (из них 8 уже имели звание олимпийского чемпиона, а 34 – 

чемпиона мира). 

Героиней Игр можно по праву назвать лыжницу из Финляндии 

Марью-Лиису Хямяляйнен, которой удалось стать первой спортсменкой, 

завоевавшей три золотые награды на лыжне на одной Олимпиаде. 

Оргкомитет зимней Олимпиады многое сделал для широкого 

освещения Игр и их рекламы. Киноленты, десятки тысяч плакатов, 

значков, открыток, проспектов рассылались по всему земному шару. 

Как это бывало и раньше, погода заставила изрядно поволноваться 

и спортсменов, и организаторов Игр. То снега почти не было, то вдруг он 

покрыл город таким толстым ковром, что прекратилось движение на 

дорогах (на помощь приходили вертолеты). 

Но все в конце концов обошлось, и даже не пришлось, как 

предполагалось из-за погоды, продлевать состязания на два дня. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 4000 (1-е место), 3000 (2-е место), 2000 (3-е место) 

 

Наградная медаль Игр в Сараеве представляет собой 

металлическую пластину 6-угольной формы с закругленными краями, на 

которой и выбита сама медаль (она слегка выступает на гладкой 

волнистой поверхности пластины). В центре – эмблема Олимпиады: пять 

переплетенных колец и стилизованная олимпийская снежинка. По кругу 

надпись на сербском языке: XIV ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 1984 (XIV 



зимние Олимпийские игры, 1984). На оборотной стороне – 

стилизованная композиция, символизирующая характер зимней 

Олимпиады. На пластине – название вида спорта. Медаль прикреплена к 

ленте красного цвета. 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Размер 71 × 65 

мм, толщина 3,2 мм. 

Памятная медаль  

 

 

Цена 350 

 

Памятная медаль зимних Игр в Сараеве также отличается как 

своей необычной формой, так и лаконичностью сюжета. На 8-угольной 

пластине из бронзы с закругленными краями выдавлен круг (подобно 

тому, как на сургуче выдавливается печать). В нем надпись: SARAJEVO 

84 (Сараево-84). Под кругом – символ Игр: стилизованная снежинка, над 

ней – пять переплетенных колец. На оборотной стороне нет ни текста, 

ни изображения. Памятные медали изготовлены трех размеров. Автор – 

художник Мирослав Митрич. 

Чеканка, бронза. Размеры: 102,8 × 95,1; 86 × 78; 66 × 60 мм. Для 

тех, кто способствовал организации Игр, изготовили памятную 

настенную металлическую плакетку на квадратной деревянной основе. 

Она круглой формы, на черном блестящем фоне серебристый рисунок – 



эмблема Игр и надпись по кругу на английском языке: XIV OLYMPIC 

WINTER GAMES SARAJEVO 1984 (XIV зимние Олимпийские игры, Сараево, 

1984). Ниже слово ORGANIZER (организатор). 

Белый металл, печать. Диаметр 55 мм. Размер деревянной основы 

95 × 95 мм. 

 

 

Цена 80 

 

Официальные значки Игр квадратной формы (30 × 30 мм), к ним 

прикреплена лента двух цветов – оранжевая и бледно-голубая. На 

значке помещена эмблема Олимпиады и название столицы Игр: Сараево 

и год: 1984. Помимо официальных, массовыми тиражами выпускались 

десятки тысяч сувенирных значков. Среди тех, кто выпускал значки по 

случаю Игр, крупные фирмы, телекомпании, получившие лицензии на 

право использования эмблемы Игр в рекламных целях. На многих 

значках изображен смешной волчонок Вучко – талисман Игр. 



 

 

На плакате Игр изображена их эмблема, дано название города и 

год проведения Олимпиады – 1984. 

Авторы плаката – художники из Югославии Седомир Костович и 

Кемаль Хаджич. 

Размер 98 × 55 см. Тираж 20 000 экз. 

Олимпийский неудачник 

Можно ли причислять себя к олимпийским неудачникам, если 

спортсмен участвовал в шести Олимпиадах, каждый раз становился 

призером Игр и ни разу не возвращался домой без олимпийской 

награды? Оказывается, можно, хотя само по себе участие в шести 

Олимпиадах – достижение, достойное Книги рекордов Гиннесса. 

Финский лыжник Харри Кирвисниеми – шестикратный бронзовый 

призер зимних Олимпийских игр (1980, 1984, 1992, 1994, 1998 гг. – в 

эстафете, 1984 г. – в гонке на 15 км) – полагает, что ему фатально не 

везло на олимпийской лыжне. Он сумел стать чемпионом мира в 1989 г. 

на дистанции 15 км, а на Олимпиадах ему не удалось подняться выше 

третьего места. Своеобразный «рекорд» финского лыжника является 



уникальным, ведь такого не случалось ни с одним спортсменом за всю 

историю Олимпиад. 

К слову сказать, жене «олимпийского неудачника» Марье-Лисе 

везло на олимпийских состязаниях намного больше, чем супругу. Она – 

трехкратная олимпийская чемпионка Игр 1984 г. (в гонках на 5, 10 и 20 

км) и четырехкратный бронзовый призер (1984, 1988 гг. – в эстафете, 

1994 г. – в гонках на 5 и 30 км). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV зимние Олимпийские игры Калгари, США, 1988  

 

За олимпийские награды в Калгари боролись 1423 спортсмена из 

57 стран. Специально для конькобежцев был построен большой крытый 

стадион – «Олимпийский овал», и впервые соревнования по скоростному 

бегу на коньках проходили под крышей и не зависели от капризов 

погоды. 

Наиболее яркие победы на ледяных дорожках одержали 

голландская спортсменка Ивонн ван Иннин (три победы на дистанциях 

1500, 3000 и 5000 м), и шведский скороход Томас Густавссон, 

завоевавший две золотые медали в беге на 5000 и 10 000 м. 

Олимпийские трамплины Калгари были благосклонны к финскому 

прыгуну Матти Нюкянену. К своим золотой и серебряной наградам, 

полученным на предыдущей Олимпиаде в Сараеве, он добавил еще три 

золотые медали за победы в Калгари. Нюкянен стал первым в истории 

зимних Олимпийских игр 4-кратным олимпийским чемпионом в прыжках 

на лыжах с трамплина. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 4500 (1-е место), 3500 (2-е место), 2000 (3-е место) 

Наградная медаль XV зимней Олимпиады имеет ушко, с помощью 

которого она прикреплена к красно-сине-голубой ленте. На лицевой 

стороне – профили олимпийского чемпиона с венком победителя и 



индейца, коренного жителя этих мест, справа – предметы зимнего 

спортивного инвентаря: лыжи, лыжные палки, конек, хоккейная 

клюшка, сани. 

На оборотной стороне в центре – эмблема Олимпиады, 

стилизованная снежинка. По кругу одна под другой идут надписи на 

французском и английском языках: XV-emes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER; 

XV OLYMPIC WINTER GAMES (XV зимние Олимпийские игры). Под 

снежинкой – олимпийские кольца, название столицы Игр: CALGARY 

(Калгари) и год проведения Олимпиады: 1988. 

Чеканка, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 69 мм. 

Памятная медаль  

 

 

Цена 200 



 

Памятная медаль XV зимних Олимпийских Игр отличается 

глубоким рельефным изображением. На ее лицевой стороне – на фоне 

горного пейзажа олимпийский стадион, контуры города Калгари, слева – 

олимпийский факел. В нижней части – олимпийский призыв: CITIUS 

ALTIUS FORTIUS (Быстрее, выше, сильнее). 

На оборотной стороне в центре – стилизованная снежинка, эмблема 

Олимпиады. Под снежинкой – олимпийские кольца. По краю медали 

надпись на английском и французском языках: XV OLYMPIC WINTER 

GAMES; XV-emes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER (XV зимние Олимпийские 

игры). Под олимпийскими кольцами – название столицы Игр: CALGARY 

(Калгари). 

Автор – художник Стив Мартенс. 

Чеканка, бронза. Диаметр 64 мм. 

 

 

Цена 20 

 

Цена 20 



 

Официальные значки на Играх в Калгари не выпускались. Как и 

на других олимпийских соревнованиях, было выпущено множество 

сувенирных значков, в основном с эмблемой Белой Олимпиады, разными 

вариациями на тему названия города Калгари и т. д. 

 

 

На официальном плакате изображена эмблема XV зимних 

Олимпийских игр – стилизованная снежинка. Под ней – олимпийские 

кольца. На заднем плане – панорама города Калгари на фоне 

заснеженных гор. В верхней части плаката – призыв на английском и 

французском языках: «Приедем вместе в Калгари». 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI зимние Олимпийские игры Альбервилль, Франция, 1992  

 

На Играх в Альбервилле собрались, следуя многолетней 

олимпийской традиции, лучшие спортсмены по зимним видам спорта. В 

связи с распадом СССР спортсмены бывших союзных республик в 

последний раз выступили Объединенной командой. В состязаниях XVI 

зимних Олимпийских игр принял участие 1801 спортсмен из 64 

Национальных олимпийских комитетов. В программу Игр вошли новые 

виды спорта: шорт-трек и фристайл. 

Редкий случай произошел в соревнованиях по лыжному спорту у 

мужчин. Здесь бесспорный успех сопутствовал гонщикам из Норвегии. 

Они не только заняли весь пьедестал почета в гонке на 30 км, но и 

поделили между собой все золотые награды, разыгрываемые в этом виде 

спорта. 

Итоги Игр показали преимущество Германии, которая после 

объединения ФРГ и ГДР выступала единой командой, по числу 

выигранных наград. Немецкие спортсмены завоевали 10 золотых, 10 

серебряных и 6 бронзовых медалей. 

Как мы уже отмечали ранее, облик наградных медалей зимних Игр 

в отличие от наград летних Олимпиад постоянно менялся. И Альбервилль 

в этом отношении не только не стал исключением из правила, но и 

оказался пионером в новом художественном направлении медальерного 

искусства на олимпийскую тему. 

До этого ни разу олимпийские награды не изготавливались из 

комбинации металла и прозрачного хрусталя. Создатели медалей 

вкраплением хрусталя в виде куска льда хотели подчеркнуть зимний 

характер состязаний. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 8000 (1-е место), 6000 (2-е место), 5000 (3-е место) 

На лицевой стороне наградной медали (хрустальная вставка) 

изображены олимпийские кольца на фоне горного пейзажа. 

Металлическое обрамление расширяется в верхней и нижней частях 

медали, его внешний край имеет круглую форму. Вверху на металле 

выгравирована хвойная ветвь и эмблема Альбервилльских Игр. Под ней 

– надпись ALBERTVILLE 92 (Альбервиль-92) и миниатюрное изображение 

олимпийских колец. На нижней части металлического обрамления также 

надпись, но более крупными буквами: ALBERTVILLE 92 (Альбервиль-92). 



Под ней – текст на английском и французском языках: XVI-emes JEUX 

OLYMPIQUES D’HIVER; XVI OLYMPIC WINTER GAMES (XVI зимние 

Oлимпийские игры). Лицевая сторона хрустальной вставки гладкая, на 

оборотной – нанесено изображение олимпийских колец и горного 

пейзажа. Никаких надписей на оборотной стороне нет. 

Медаль с помощью ушка прикреплена к серебристой ленте, по 

центру которой расположены узкие полосы олимпийских цветов. 

Металлическое обрамление изготовлено из позолоченного серебра, 

серебра и бронзы, в зависимости от того, за какое место в состязаниях 

предназначалась награда. 

Диаметр медали 92 мм, толщина 10 мм. 

Памятная медаль  

 

 

Цена 600 



 

На лицевой стороне памятной медали Игр изображена эмблема 

XVI Белой Олимпиады, под ней – название столицы Игр и год 

проведения: Albertville 92, олимпийские кольца. По кругу надпись на 

французском и английском языках: XVI зимние Олимпийские игры. 8–23 

февраля 92. На оборотной стороне надпись по кругу – олимпийский 

призыв: ALTIUS, CITIUS, FORTIUS, название города и год проведения 

Игр. В центре – стилизованная звезда на фоне очертаний гор, 

олимпийские кольца. 

Автор – художник Рене Майо. 

Медаль изготовлена из хромированной стали. Диаметр 68 мм. 

 

Официальные значки на Играх в Альбервилле Оргкомитетом не 

предусматривались. 

Многие известные теле– и радиокомпании, фирмы («Кока-Кола», 

«Кодак», «Виза», «Рено» и другие, всего более ста) получили лицензии 

на изготовление значков с символом Игр в сочетании со знаками своих 

фирм. Такие значки выпускались миллионными тиражами. Всего 

существует около 350 разновидностей сувенирных значков на тему 

Альбервилль-92. 

Для прессы изготовлено около 8000 экземпляров специальных 

значков. На многих сувенирных значках изображен Магик – смешной 

талисман Игр в Альбервилле. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII зимние Олимпийские игры Лиллехаммер, Норвегия, 1994  

 

Решение МОК о разделении сроков проведения летних и зимних 

Олимпийских игр 2-летним промежутком послужило причиной того, что 

XVII Белая Олимпиада состоялась всего через два года после Игр в 

Альбервилле. 

Состязания проходили в окрестностях небольшого норвежского 

города Лиллехаммера, давшего миру великого композитора Эдварда 

Грига, прославленную фигуристку Соню Хени и многих других 

знаменитых норвежцев. 

Еще до начала Игр были установлены своеобразные рекорды. 

Такого числа зрителей на зимних Олимпиадах не могли припомнить даже 

ветераны спорта. В город с населением около 20 000 человек ежедневно 

приезжали сотни тысяч любителей спорта. Жилья катастрофически не 

хватало, и снежные поля вокруг мест состязаний напоминали гигантский 

индейский лагерь – даже 25-градусный мороз не испугал несколько 

тысяч человек, в основном норвежцев, на две недели поселившихся в 

палатках на снегу, чтобы воочию следить за ходом состязаний. 

Королевство Норвегию за время Игр посетило около 5 млн человек, 

почти все они хоть ненадолго стремились побывать на местах 

олимпийских баталий. Организаторы имели все основания быть 

довольными – за время Игр продано более 1,5 млн билетов. Помимо 

этого, миллионы людей смогли видеть состязания бесплатно, 

разместившись вдоль олимпийских трасс. Миллиарды людей на всех 

континентах следили за событиями Олимпиады на экранах телевизоров. 

Погода благоприятствовала Олимпиаде: солнце, мороз, обилие 

снега и ни одного серого, пасмурного дня. По утверждениям 

метеорологов, такой погоды не наблюдалось с 1957 г. 

Как участники, так и зрители отмечали великолепную организацию 

состязаний. Президент Олимпийского комитета Норвегии Гарольд 

Хейберг, принимая из рук короля Харальда высшую награду страны – 

орден Святого Олава, подчеркнул, что Игры удались благодаря 



самоотверженному труду тысяч норвежцев – добровольных помощников 

Оргкомитета Олимпиады. 

Среди героев XVII Игр – норвежский конькобежец Олав Клосс, 

порадовавший соотечественников победами и выдающимися рекордами, 

российская лыжница Любовь Егорова, обладательница самой большой 

коллекции олимпийских наград за успехи в лыжных гонках на Играх в 

Альбервилле и Лиллехаммере. 

Впервые в истории олимпийских хоккейных турниров, проводимых 

с 1920 г., первое место заняли хоккеисты Швеции. Финальная игра 

шведских и канадских спортсменов не смогла выявить победителей ни в 

основное, ни в дополнительное время. И только тогда, когда судьба 

матча решалась по штрафным броскам, счастье улыбнулось шведам. 

На Играх в Лиллехаммере больше всего наград (26) оказалось у 

олимпийцев Норвегии (10 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых), 24 

медали – у спортсменов Германии (9, 7, 8), 23 медали выиграли 

олимпийцы России, но у них больше всех золотых наград (11). 

За время Олимпиады продано небывалое число сувениров, 

плакатов, значков, медалей на олимпийскую тематику. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 8000 (1-е место), 6000 (2-е место), 4000 (3-е место) 

 

Наградная олимпийская медаль, как это характерно для наград 

зимних Игр, особенно в последние годы, имеет необычный облик. Если 

награда Альбервилля представляла собой хрустальный диск, 

обрамленный металлом, то победители и призеры Лиллехаммера 

получали медали, основа которых изготовлена из темного норвежского 



гранита в металлическом обрамлении из позолоченного серебра, серебра 

и бронзы в зависимости от достоинства награды. Автор – Ингеерд 

Харкевольд. 

На лицевой стороне медали – в центре гранитного диска пять 

переплетенных олимпийских колец из металла. На граните выбита 

надпись на английском языке: THE XVII OLYMPIC WINTER GAMES (XVII 

зимние Олимпийские игры). В нижней части металлического обрамления 

надпись: LILLEHAMMER’94 (Лиллехаммер’94). 

На оборотной стороне – название вида спорта, за победу в котором 

предназначена награда, символически изображен момент состязаний (на 

иллюстрации – биатлон, эстафета 4 × 7,5 км среди женщин, на снимке – 

золотая олимпийская награда российской спортсменки Анфисы 

Резцовой). Медаль прикреплена к 2-цветной ленте. 

Гранит, позолоченное серебро, серебро, бронза. Диаметр 78 мм. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 150 

 

Официальная памятная медаль изготовлена из меди и 

представляет собой прямоугольник неправильной формы. На лицевой 

стороне – миниатюрное изображение официального плаката Игр, справа 

– символические рисунки моментов состязаний в различных видах 

спорта, входивших в программу Игр, исполненные в старинном стиле 

наскальной живописи. В центре – надпись в пять строк: THE XVII 



OLYMPIC WINTER GAMES LILLEHAMMER 1994 (XVII зимние Олимпийские 

игры, Лиллехаммер, 1994). В нижней части – олимпийские кольца. На 

оборотной стороне – символические изображения зимних олимпийских 

видов спорта. 

Автор – художник Майкл Клепан. 

Размер 76 × 66 мм. 

Официальные значки в Лиллехаммере не выпускались. 

 

 

На плакате, посвященном XVII зимним Олимпийским играм, 

изображена официальная эмблема Игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII зимние Олимпийские игры Нагано, Япония, 1998  

 

Эта последняя в ХХ в. зимняя Олимпиада проходила, как отметил 

президент МОК Х. А. Самаранч, под лозунгами защиты окружающей 

среды, опираясь на помощь местных жителей-добровольцев и 

основываясь на олимпийских идеалах мира, солидарности и братства 

народов. 

Олимпиада, по всеобщему мнению, прошла успешно и выявила 

многих героев. Благодаря им Игры останутся в памяти тех, кому 

посчастливилось быть в это время в Нагано, и миллиардной аудитории 

со всех континентов, напряженно следившей за олимпийскими 

баталиями на телеэкранах. 

Главным героем Игр стал знаменитый норвежский лыжник Бьорн 

Дэли, обладатель восьми высших олимпийских наград. Такое до него 

совершить никому не удавалось. 

Олимпийская награда Ларисы Лазутиной за победу в лыжных 

гонках на 5 км оказалась сотой по счету золотой медалью, завоеванной 

спортсменами СССР и России на зимних Играх. По числу олимпийских 

наград Россия вышла на третье место за Германией и Норвегией. 

Официальная эмблема Олимпиады-98 – снежный цветок. Ее 

создатели попытались выразить динамику спортивных состязаний в 

форме альпийского цветка, его пять разноцветных лепестков 

представляют собой стилизованные фигуры атлетов в движении на 

снегу. Эмблему можно также рассматривать и как цветущее альпийское 

растение, подчеркивая большое значение, которое придавалось в 

Нагано экологии. Яркие, праздничные краски эмблемы Игр – это 

выражение движения, чувств олимпийцев, собравшихся в Нагано. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 10 000 (1-е место), 8000 (2-е место), 7000 (3-е место) 

 

Наградные медали Игр в Нагано (всего изготовлено 68 

комплектов) являются поистине уникальными произведениями 

искусства. Центральная часть медалей содержит чуть меньше золота, 

серебра и бронзы, чем обычно. Но это объясняется не трудностями в 

экономике страны, а тем, что создатели олимпийских наград, стремясь 

показать миру национальные художественные традиции, поместили в 

центр медали лаковые миниатюры с эмблемой Игр на фоне гор, 



расписанные вручную известными мастерами из провинции Кисо, 

стремившимися таким образом воплотить идею: Игры от сердца – вместе 

с любовью. Медали выполнены в сочетании японской и западной 

технологий и с использованием традиционной для Нагано техники 

работы по металлу. 

Автор дизайна олимпийских наград – 39-летний художник Такаши 

Ито. В 1992 г. его вдохновил оригинальный дизайн наград победителей 

зимней Олимпиады в Альбервилле, выполненных из хрусталя. Именно 

тогда японскому художнику, специализировавшемуся на традиционном 

для Японии искусстве лаковой миниатюры, пришла в голову идея образа 

олимпийских медалей Игр в Нагано. Т. Ито создал пробный экземпляр 

медали и представил свое творение на суд Национального олимпийского 

комитета. Художник был несказанно счастлив, когда узнал, что его идея 

будет воплощена в жизнь. 

Способ создания лаковой миниатюры называется «маки», в его 

основе – принцип распыления мельчайших золотых частиц на еще не 

застывший лак. По замыслу японских художников – создателей лаковых 

миниатюр, каждая олимпийская награда чуть-чуть отличается от других, 

поскольку выполнена вручную и разными мастерами. Каждая из них 

столь же неповторима, как судьба человека, как победа на Олимпиаде. 

На лицевой стороне медалей – эмблема Игр в Нагано, 

напоминающая мягкий свет утреннего солнца в обрамлении оливковых 

ветвей. Центральная часть оборотной стороны медалей также выполнена 

в технике «маки» – на лаковой миниатюре изображены горы в 

окрестностях Нагано. Графическое изображение, созданное способом 

точной механики, отражает каждую из представленных на Олимпиаде 

спортивных дисциплин. Металлические части медалей изготовлены 

Монетным двором Японии. Медали прикреплены к синей ленте с желтым 

кантом с помощью металлического ушка. 

Вес медалей: 256 (золотая), 250 (серебряная) и 230 (бронзовая) 

граммов. Диаметр 80 мм, толщина 7 мм. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 150 

 

Памятные медали, посвященные этому событию, изготовлены из 

бронзы и в основе их сюжета – символы зимней Олимпиады. 

На лицевой стороне на фоне стилизованного лесного пейзажа 

надпись на английском языке: NAGANO. В центре – пять переплетенных 

колец, ниже – год проведения Игр: 1998. На оборотной стороне на 

гладкой поверхности – официальная эмблема зимней Олимпиады и 

надпись: THE XVIII OLYMPIC WINTER GAMES, NAGANO 1998. (XVIII 

зимние Олимпийские игры, Нагано, 1998) Диаметр 60 мм, толщина 7,3 

мм. 



 

 

На официальном плакате, выполненном художником Масутеру 

Аоба и изданном в январе 1994 г., изображен дрозд в момент краткого 

отдыха на лыжной палке на фоне красочного горного пейзажа. Дрозды 

прилетают в Японию из Сибири, чтобы провести зиму в горах. Птица на 

лыжной палке, по замыслу автора, символизирует природу и спорт, а 

также стремление провести Игры в гармонии с природой. 

На другом официальном плакате – миниатюрная фигура прыгуна с 

трамплина в снежном вихре на фоне безбрежного неба. Так художник 

Кацуми Асаба стремился показать величие природы региона Нагано. 

Еще один плакат того же художника показывает красоту и грацию 

фигурного катания, гармоничный баланс, символизирующий мир. 

Официальный плакат известного художника Хиро Ямагаты 

отражает концепцию Игр (Игры от сердца). Моменты состязаний по всем 

видам спорта программы игр изображены на фоне заснеженного горного 

склона. 550 экземпляров этого плаката, выполненные на шелке, 

раскупили мгновенно. 



Пятый плакат, созданный профессором Коджи Кинутани в связи с 

зимней Олимпиадой в Нагано, назван A Vous la Victorie! (Желаем 

победы!). 

Шестой официальный плакат – «Церемония открытия» – был 

представлен публике за год до открытия Игр. Он выполнен на 

специальной акварельной бумаге в старинных национальных традициях. 

В основу положен рисунок художника XV в. Сесшу Тойо. Зимний пейзаж, 

по мнению создателя плаката Хаширо Сузуки, отражает простоту, 

достоинство и духовность концепции церемонии открытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX зимние Олимпийские игры Солт-Лейк-Сити, США, 2002  

 

В Играх, проходивших в столице американских мормонов, приняли 

участие рекордное число спортсменов (2399) и стран (77). Ими 

разыгрывалось 78 комплектов наград. 

Наградная медаль  

 

 

Золотые и серебряные наградные медали Солт-Лейк-Сити весят 

567 граммов (20 унций). Это самые тяжелые медали в истории Игр. Вес 

бронзовой медали – 454 грамма (16 унций). Впервые в олимпийской 

истории были созданы 16 вариантов оформления медали – особые 

медали для каждого вида спорта олимпийской программы. 

На лицевой стороне – на фоне ледяной горы атлет, появляющийся 

из пламени с факелом, символизирующий силу олимпийского духа, 

олимпийские кольца и лозунг Игр: Light the fire inside (Зажги огонь 

внутри). В верхней части, где медаль крепится к ленте, надпись: XIX 

Olympic Winter Games (XIX Олимпийские зимние Игры). 

На оборотной стороне – греческая богиня победы Ника держит 

листочек победы, символизирующий оливковые венки, много веков 



назад вручавшиеся победителям античных Олимпиад, символическое 

изображение вида спорта, за победу в котором вручалась медаль, слова: 

«Salt Lake 2002» и надпись: за победу в какой из дисциплин 

предназначена медаль. 

Каждая медаль дорабатывалась вручную, поэтому все олимпийские 

награды имеют небольшие индивидуальные отличия. 



 

 

 

Памятная плакетка (размер 5 × 9 см) прямоугольной формы 

изготовлена из медного сплава. На лицевой стороне – три фигуры 

атлетов на фоне горного пейзажа. В верхней части надпись: XIX Olympic 



Winter Games Salt Lake 2002 (XIX зимние Олимпийские игры. Солт-Лэйк-

Сити 2002). Ниже – олимпийские кольца. 

На оборотной стороне – горный пейзаж, лозунг Игр: Light the fire 

inside. Ниже эмблема Игр – стилизованная снежинка, надпись: Salt Lake 

2002 и кольца. 

 

Официальные значки Оргкомитет не предполагал выпускать. 

Сувенирных значков было довольно много. 

 

 

Официальный плакат Игр в Солт-Лейк Сити – полихромный, в 

центре него расположен флаг с логотипом XIX зимних Олимпийских игр, 

развевающийся на фоне гор. Дизайнер плаката – американская 

дизайнерская фирма «Fine Art». 

 

 

 

 

 

 

 



ХХ зимние Олимпийские игры Турин, Италия, 2006  

 

В Турине на зимних Олимпийских играх соревновались 2508 

спортсменов из 80 стран – это рекорд. Представители 26 стран привезли 

домой медали – еще один рекорд. 

В горнолыжном спорте подавляющее большинство победителей – 

австрийцы. Они получили 14 из 30 медалей. Похожий рекорд поставила 

Южная Корея в шорт-треке (10 из 24 медалей). В женской команде Сун-

Ю Цзин заработала три золотые медали, в мужской – Хюн-Со Ан получил 

3 золотые и 1 бронзовую награду. Еще один трехкратный чемпион – 

биатлонист Майкл Грайс. Синди Классе получила медали в пяти из шести 

номеров программы женских конькобежных соревнований. 

Клаудиа Пехштайн выиграла золотую и серебряную медали и стала 

первой конькобежкой, завоевавшей 9 олимпийских медалей. Одержав 

победу в супергиганте, Кьетил Андре Омодт стал первым 

горнолыжником, который выиграл 4 медали в одном и том же виде 

горнолыжного спорта и получил 4 золотые медали в общей сложности. 

39-летний скелетонист Дафф Гибсон стал самым старым 

спортсменом в истории зимних Игр, получившим золото в 

индивидуальном виде спорта. Канадская лыжница Сара Реннер сломала 

палку во время командного бега по пересеченной местности. Видя ее 

усилия, главный тренер норвежской команды Бьернар Хекенсмоэн дал 

ей одну из своих (хотя палка оказалась на 12 см длиннее необходимого 

размера). Это позволило Саре Реннер завоевать серебро. Норвегия не 

получила ничего, однако благородный жест Бьернара Хекенсмоэна 

демонстрирует, какими должны быть настоящие спортсмены. 



Наградная медаль  

 

 

Цена 10 000 (1-е место), 7000 (2-е место), 6000 (3-е место) 

 

Внешний вид наградной медали Туринских зимних Игр был 

разработан художественной группой «Оттавиани» и командой 

дизайнеров Туринского оргкомитета, которую возглавлял Дарио 

Куатрини. Медаль представляет собой круг с отверстием посередине, что 

призвано символизировать итальянскую площадь (пьяцца). Лента, в 

отличие от предыдущих Игр, не прикрепляется к медали, а продета 

сквозь нее. Лицевая часть медали покрыта графическими символами 

Игр. На обороте представлены пиктограммы соответствующего вида 



спорта. На медали перемежаются плоские и выпуклые, блестящие и 

матовые участки, отчего она кажется более объемной. 

Куатрини заимствовал идеи из истории и традиций Италии, беря за 

основу кольца, древние монеты и орнамент. Круг с отверстием в центре 

объединяет основные темы Туринских Игр, а также лейтмотив Турина-

2006 – пьяццу. Медаль символизирует олимпийские кольца. Круг в 

центре, по замыслу автора, открывает место, где бьется сердце, что 

олицетворяет жизнь. Идея воплощена полностью тогда, когда медаль на 

груди спортсмена окружает область сердца – центр чувств и жизненной 

энергии. 

Но, как оказалось, многие не разделяют столь глубокого 

философского смысла. Награда Игр напоминает кому-то бублик, кому-то 

– спасательный круг или компакт-диск. 

На ребре надпись на итальянском, французском и английском 

языках: XX Giochi Olimpici invernali XX Jeux Olympiques d’Hiver XX Olympic 

Winter (XX Олимпийские зимние Игры). Диаметр медали 107 мм, толщина 

10 мм, вес 469 (золотая), 465 (серебряная) и 455 (бронзовая) граммов. 



Памятная медаль  

 

 

Цена 150 

 

Памятная медаль выполнена из металла белого цвета. На 

лицевой стороне – эмблема Игр, пять олимпийских колец и надпись: 

Tourino 2006 на фоне колоннады. На оборотной стороне – стилизованные 

лучи восходящего солнца, олимпийские кольца и девиз: Citius Altius 

Fortius. 

Диаметр 40 мм, толщина 4 мм. 



 

 

Официальный плакат представлен Организационным комитетом 

(TOROC). Центральный его элемент – символ, олицетворяющий ценность 

Игр, спорта и местности, где состоялась Олимпиада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национальные олимпийские комитеты  

 

Австралия (Australia)  

 

 

Содружество Австралия, государство, расположенное на материке 

Австралия и ряде близлежащих островов, самый крупный из которых – 

о. Тасмания. Австралийский олимпийский комитет (Australian Olympic 

Committee Inc.) основан и признан МОК в 1895 г. Спортсмены Австралии 

участвовали во всех Олимпийских играх (в 1908, 1912 гг. – в одной 

команде с Новой Зеландией под назв. Австралазия) в соревнованиях по 

всем видам спорта. Первые две золотые медали для Австралии завоевал 

в 1896 г. Эдвин Флэк в беге на 800 и 1500 м. Австралийские спортсмены 

участвовали в зимних Олимпийских играх 1936 г. и во всех зимних 

играх, начиная с 1952 г. во всех видах спорта. Первую медаль 

(бронзовую) завоевала на зимних играх 1994 г. мужская команда в 

шорт-треке в эстафете 5000 м. Первыми чемпионами зимних 

Олимпийских игр стали Алиса Кэмплин в акробатических прыжках во 

фристайле и Стивен Бредбери, победивший на дистанции 1000 м в шорт-

треке. Обе награды австралийские спортсмены получили на зимней 

Олимпиаде 2002 г. в Солт-Лейк-Сити. Всего австралийские спортсмены 

завоевали на Олимпийских играх 1896–2004 гг. 386 медалей: 117 

золотых, 122 серебряные и 147 бронзовых. На зимних Олимпийских 

играх 1924–2006 гг. завоевано 6 медалей: 3 золотые и 3 бронзовые. 



Дважды в Австралии проходили Олимпийские игры (в 1956 г. 

в Мельбурне, в 2000 г. в Сиднее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Австрия (Österreich)  

 

 

 

 



 

 

Австрийская Республика, государство в Центральной Европе. 

Австрийский олимпийский комитет (Osterreichisches Olympisches 

Komitee) создан в 1908 г., признан МОК в 1912 г. Представители Австрии 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1920 г.) и зимних 

Олимпийских играх, выступая в соревнованиях по всем видам спорта 

(кроме баскетбола, бейсбола и волейбола). В 1896–1912 гг. спортсмены 

Австрии, входившей в то время в состав Австро-Венгрии, выступали на 

Играх самостоятельной командой. Первую золотую медаль для Австрии 

завоевал в 1896 г. пловец Пауль Нойман на дистанции 500 м вольным 

стилем. В зимних Олимпийских играх спортсмены Австрии участвуют с 

1924 г. и их успехи здесь значительно лучше, чем у представителей 

летних видов спорта. Особенно хорошо выступали горнолыжники и 

фигуристы. Первую золотую медаль завоевала на зимней Олимпиаде 

1924 г. фигуристка Херма Планк-Сабо. На Белой Олимпиаде 1956 г. 

горнолыжник Антон Зайлер победил во всех трех номерах программы и 

завоевал 3 золотые медали. Всего австрийские спортсмены завоевали на 

Олимпийских играх 1896–2004 г г. 85 медалей: 19 золотых, 33 

серебряные и 33 бронзовые. На зимних Олимпийских играх 1924–2006 

гг. завоевано 184 награды: 51 золотая, 64 серебряных и 70 бронзовых. 



Дважды в австрийском городе Инсбруке проводились зимние 

Олимпийские игры – в 1964 г. и 1976 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азербайджан (Azerbaidjan)  

 

 

Азербайджанская Республика, государство на западе Азии 

(Закавказье). Национальный олимпийский комитет Азербайджанской 

Республики создан в 1992 г., признан МОК в 1993. Спортсмены 

Азербайджана участвовали в Олимпийских играх 1952–1980 гг., 1988 г. 

(в составе сборной СССР), 1992 г. (в составе Объединенной команды 

СНГ) в соревнованиях по борьбе, водному поло, волейболу, гандболу, 

гимнастике, гребле академической, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, 

прыжкам в воду, современному пятиборью, стрельбе, настольному 

теннису, фехтованию, футболу, хоккею на траве. Представители 

Азербайджана становились олимпийскими чемпионами в состязаниях по 

волейболу, гандболу, гимнастике, дзюдо и современному пятиборью. 

Первую медаль (серебряную) завоевал в 1952 г. борец вольного стиля 

Рашид Мамедбеков в полулегком весе. В 1964 г. олимпийским чемпионом 

стал Виктор Минеев в составе команды по современному пятиборью. 

Самостоятельной командой Азербайджан выступал на Олимпийских 

играх 1996, 2000 и 2004 гг. Первую медаль (серебряную) получил на 

Играх 1996 г. борец вольного стиля Намиг Абдуллаев в весовой 

категории до 52 кг. Первые две золотые медали завоевали на Играх 

2000 г. тот же Абдуллаев и Земфира Мефтахетдинова в стендовой 

стрельбе. Всего спортсмены Азербайджана завоевали на Олимпийских 

играх 9 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых. В зимних 

Олимпийских играх азербайджанские спортсмены участия не принимали. 

 

 



Албания (Shqiperia)  

 

 

Республика Албания, государство на юго-востоке Европы в 

западной части Балканского п-ова. Национальный олимпийский комитет 

Албании (National Olympic Committee of Albania) создан в 1958 г., 

признан МОК в 1959 г. Спортсмены Албании участвовали в Олимпийских 

играх 1972, 1992, 1996, 2000 и 2004 гг. в соревнованиях по легкой и 

тяжелой атлетике, плаванию и стрельбе. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алжир (Algeria)  

 

 

 

Алжирская Народная Демократическая Республика (АНДР), 

государство в Северной Африке. Олимпийский комитет Алжира (Comite 

Olympique Algerien) создан в 1963 г., признан МОК в 1964 г. Спортсмены 

Алжира с 1964 г. участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1976 

г.) в соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, волейболу, гандболу, 

гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, теннису, настольному 

теннису, тяжелой атлетике, фехтованию, футболу. 

На Играх 1984 г. боксеры Мохаммед Зауи (2-й средний вес) и 

Мустафа Мусса (полутяжелый вес) завоевали бронзовые медали. Первую 

золотую медаль завоевала в 1992 г. Хассиба Булмерка в беге на 1500 м. 

Всего спортсмены Алжира завоевали на Олимпийских играх 12 медалей: 

4 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых. Представители Алжира 

участвовали в зимних Олимпийских играх 1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 

г г. в соревнованиях по лыжному спорту. Призовых мест не занимали. 

 



Ангола (Angola)  

 

 

Государство на юго-западе Африки. Олимпийский комитет Анголы 

(Comite Olimpico Angolano) создан в 1979 г., признан МОК в 1980 г. 

Представители Анголы участвовали в Олимпийских играх 1980, 1988, 

1992, 1996, 2000 и 2004 г г. в соревнованиях по баскетболу, боксу, 

дзюдо, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Андорра (Andorra)  

 

 

Княжество Андорра, государство на юго-западе Европы (Восточные 

Пиренеи), между Францией и Испанией. Олимпийский комитет Андорры 

(Comite Olimpic Andorra) создан в 1971 г., признан МОК в 1975 г. 

Спортсмены Андорры участвовали в Олимпийских играх 1976–2004 гг. 

в соревнованиях по боксу, велоспорту, дзюдо, легкой атлетике, 

парусному спорту, стрельбе и в зимних Олимпийских играх 1976–2006 

гг. в соревнованиях по лыжному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda)  

 

 

Островное государство в Вест-Индии, в восточной части Карибского 

моря, на трех островах – Антигуа, Барбуда и Редонда (практически 

необитаемый). Олимпийская Ассоциация Антигуа и Барбуды (The Antigua 

and Barbuda Olympic Association) создана в 1966 г., признана МОК в 1976 

г. Спортсмены Антигуа и Барбуды участвовали в Олимпийских играх 

1976, 1984–2004 г г. в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой 

атлетике, парусному спорту, тяжелой атлетике. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Антильские (Нидерландские) острова (Antilles neerlandaises)  

 

 

 

Владение Нидерландов в Вест-Индии на о-вах Кюрасао, Бонайре, 

Аруба, Синт-Эстатиус, Саба и части о. Сен-Мартен. Олимпийский комитет 

Антильских (Нидерландских) островов (Nederlands Antilliaans Olympisch 

Comite) создан и признан МОК в 1931 г. Спортсмены Антильских 

(Нидерландских) островов участвовали в Олимпийских играх 1952, 1960, 

1964, 1968, 1972, 1976, 1984–2004 г г. в соревнованиях по велоспорту, 

дзюдо, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию, тяжелой атлетике, 

стрельбе. Первую, и пока единственную, медаль (серебряную) получил в 

1988 г. яхтсмен Ян Бурсма в классе «Виндгляйдер». На зимних Играх 

представители Антильских (Нидерландских) островов участвовали в 

1988–2006 гг. в соревнованиях по бобслею и санному спорту. 

 

 

 

 

 

 



Аргентина (Argentina)  

 

 

 

Аргентинская Республика, государство в южной части Южной 

Америки. Олимпийский комитет Аргентины (Comite Olimpico Argentino) 

создан и признан МОК в 1923 г. Спортсмены Аргентины с 1920 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях 

по всем видам спорта, кроме бадминтона, бейсбола, гандбола, 

художественной гимнастики, синхронного плавания. Первая золотая 

медаль завоевана в 1924 г. в соревнованиях по поло. На Играх 2004 г. 

сборная Аргентины завоевала две золотые медали. Чемпионами стали 

баскетболисты и футболисты. Всего на Олимпийских играх аргентинские 

спортсмены завоевали 60 медалей: 15 золотых, 23 серебряные и 22 

бронзовые. Представители Аргентины участвовали в зимних 

Олимпийских играх 1928, 1948, 1952 г г. и во всех Белых Олимпиадах, 



начиная с 1960 г., в соревнованиях по биатлону, бобслею, лыжному и 

санному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Армения (Armenia)  

 

 

 

Государство в Западной Азии (Закавказье). Национальный 

олимпийский комитет Армении (National Olympic Committee of Armenia) 

создан в 1990 г., признан МОК в 1993 г. Спортсмены Армении 

участвовали в Олимпийских играх 1952–1980 гг. и 1988 г. (в составе 

сборной СССР), 1992 г. (в составе Объединенной команды СНГ) в 

соревнованиях по боксу, борьбе, гимнастике, конному и парусному 

спорту, легкой и тяжелой атлетике, прыжкам в воду, современному 

пятиборью, стрельбе, фехтованию, футболу и хоккею на траве. Первые 

золотые медали завоевал в 1952 г. гимнаст Грант Шагинян в командном 

первенстве и упражнении на кольцах. 

Самостоятельной командой Армения участвовала в Олимпийских 

играх 1996, 2000 и 2004 г г. Спортсмены Армении завоевали 3 медали: 

по одной золотой, серебряной и бронзовой. Чемпионом стал в1996 г. 

борец греко-римского стиля Армен Назарян в весе до 52 к г. 

 

 



Аруба (Aruba)  

 

 

Владение Нидерландов с частичным самоуправлением в Вест-

Индии, в восточной части Карибского моря, расположенное на одном из 

Малых Антильских о-вов. Олимпийский комитет Арубы (Comite Olimpico 

Arubano) создан в 1985 г., признан МОК в 1986 г. Спортсмены Арубы 

выступали на Олимпийских играх 1988–2004 г г. в соревнованиях по 

боксу, велоспорту, дзюдо, легкой атлетике, парусному спорту, 

синхронному плаванию, фехтованию. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Афганистан  

 

 

 

 

Исламское государство Афганистан, государство на юго-западе 

Азии. Олимпийский комитет Афганистана (Afghanistan National Olympic 

Committee) основан в 1935 г., признан МОК в 1936 г. Спортсмены 

Афганистана участвовали в Олимпийских играх 1936–1948, 1956–1972, 

2004 гг. в соревнованиях по борьбе, легкой атлетике, футболу, хоккею 

на траве. Призовых мест не занимали. 

 

 

 



Багамские острова (Bahamas)  

 

 

Содружество Багамских Островов, государство в Вест-Индии; 

расположено на множестве островов и коралловых рифов, разбросанных 

от юго-восточного побережья Флориды до восточной части Кубы. Входит 

в состав Британского Содружества. Багамская олимпийская ассоциация 

(Bahamas Olympic Association) создана и признана МОК в 1952 г. 

Спортсмены Багамских островов с 1952 г. участвовали во всех 

Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях по боксу, борьбе, 

велоспорту, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию, прыжкам в 

воду и теннису. Успеха добились в парусном спорте. На Играх 1964 г. 

завоевали 1 золотую, на Играх 1956 г. – 1 бронзовую медаль (в гонках 

яхт класса «Звездный»). Обе награды завоеваны с участием 

выдающегося багамского яхтсмена Дурварда Наулса. На Играх 2004 г. 

две медали завоевали легкоатлеты Багамских островов. Чемпионкой 

стала Тоник Уильямс-Дарлинг в беге на 400 м, а Дебби Фергюсон 

завоевала бронзовую медаль в беге на 200 м. Всего на Олимпийских 

играх багамские спортсмены завоевали 8 наград: 3 золотые, 2 

серебряные и 3 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 

 



Бангладеш (Bangladesh)  

 

 

Народная Республика Бангладеш, государство в Южной Азии. 

Олимпийская ассоциация Бангладеш (Bangladesh Olympic Association) 

создана в 1979 г., признана МОК в 1980 г. Представители Бангладеш 

участвовали в Олимпийских играх 1984–2004 г г. в соревнованиях по 

легкой атлетике, плаванию, стрельбе. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барбадос (Barbados)  

 

 

Государство Карибского бассейна, расположенное на одноименном 

острове в восточной части Карибского моря. Олимпийская ассоциация 

Барбадоса (The Barbados Olympic Association Inc.) создана и признана 

МОК в 1955 г. На Олимпийских играх 1960 г. представители Барбадоса 

выступали в составе команды Вест-Индской федерации, и легкоатлет 

Джеймс Веддербурн получил бронзовую медаль в эстафете 4 × 400 м. 

Спортсмены Барбадоса участвовали с 1968 г. во всех Олимпийских играх 

(кроме 1980 г.) в соревнованиях по боксу, велоспорту, дзюдо, легкой 

атлетике, парусному спорту, плаванию, синхронному плаванию, 

прыжкам в воду, стрельбе, тяжелой атлетике. На Играх XXVII Олимпиады 

2000 г. легкоатлет из Барбадоса Обаделе Томпсон завоевал бронзовую 

медаль в беге на 100 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бахрейн (Bahrain)  

 

 

Государство (эмират) в Юго-Западной Азии, расположено на 

островах Персидского залива между Саудовской Аравией и п-овом 

Катар. Олимпийский комитет Бахрейна (Bahrain Olympic Committee) 

создан в 1978 г., признан МОК в 1979 г. Представители Бахрейна 

участвовали в Олимпийских играх 1984–2004 г г. в соревнованиях по 

боксу, велоспорту, легкой атлетике, плаванию, современному 

пятиборью, стрельбе, фехтованию. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беларусь (Belarus)  

 

 

 

 

Республика Беларусь, государство в Восточной Европе. 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь создан в 1991 

г., признан МОК в 1993 г. Спортсмены Беларуси участвовали в 

Олимпийских играх 1952–1980 гг. и 1988 г. в составе сборной команды 

СССР, в 1992 г. – в составе Объединенной команды СНГ в соревнованиях 

по большинству видов программы, кроме бадминтона, бейсбола, 



софтбола, водного поло, волейбола, синхронного плавания, 

современного пятиборья и настольного тенниса. Самостоятельной 

командой Беларусь выступала на Играх 1996, 2000 и 2004 гг. 

Представители Беларуси становились чемпионами в состязаниях по 

баскетболу, боксу, борьбе, велосипедному и конному спорту, гандболу, 

гимнастике спортивной и художественной, гребле академической и на 

байдарках и каноэ, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, прыжкам в воду, 

стрельбе, фехтованию. Первую медаль (серебряную) завоевал в 1956 г. 

метатель молота Михаил Кривоносов. Первыми олимпийскими 

чемпионами стали каноисты Леонид Гейштор и Сергей Макаренко, 

победившие в 1960 г. в соревнованиях двоек на дистанции 1000 м. 

Первой олимпийской чемпионкой в самостоятельной команде Беларуси 

стала в 1996 г. Екатерина Ходотович в гребле на байдарке-одиночке, на 

тех же Играх 4 бронзовые медали получил гимнаст Виталий Щербо. На 

Играх 2004 г. чемпионами стали дзюдоист Игар Макаров и Юлия 

Нестеренко, победившая в беге на 100 м. Всего на Олимпийских играх 

белорусские спортсмены завоевали 47 наград: 6 золотых, 15 серебряных 

и 26 бронзовых. 

Спортсмены Беларуси участвовали в зимних Олимпийских играх 

1964, 1968, 1984, 1988 г г. (в составе сборной СССР) и 1992 г. (в составе 

Объединенной команды СНГ), выступив в соревнованиях по биатлону, 

лыжному и конькобежному спорту. Первую медаль (бронзовую) завоевал 

в 1988 г. конькобежец Игорь Железовский. В 1992 г. олимпийским 

чемпионом в гонке на 20 км стал биатлонист Евгений Редькин. С 1994 г. 

спортсмены Беларуси принимают участие самостоятельной командой во 

всех Белых Олимпиадах, на которых они завоевали 6 медалей: 3 

серебряные и 3 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 



Белиз (Belize)  

 

 

Государство на северо-востоке Центральной Америки. До 1973 г. 

являлся колонией Великобритании и назывался Британский Гондурас. 

Ассоциация Олимпийских игр и Игр Содружества Белиза (Belize Olympic 

and Commonwealth Games Association) создана и признана МОК в 1967 г. 

Спортсмены Белиза участвовали в Олимпийских играх 1968, 1972 г г. 

(под названием Британский Гондурас), в 1976, 1984–2004 гг. 

в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой и тяжелой атлетике, 

стрельбе. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бельгия (франц. Belgique, флам. Belgie)  

 

 

Королевство Бельгия, государство на северо-западе Европы. 

Олимпийский Межфедеральный комитет Бельгии (Comite Olympique et 

Interfederal Belge) создан и признан МОК в 1906 г. Спортсмены Бельгии с 

1900 г. участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1904 г.) и зимних 

Олимпийских играх (кроме 1960 и 1968 гг.), выступая в соревнованиях 

по всем видам спорта олимпийской программы, кроме бейсбола и 

гандбола, а на зимних Играх – кроме биатлона и санного спорта. Первые 

медали завоеваны на Играх 1900 г. – по академической гребле, конному 

спорту и стрельбе из лука. 

Более половины из завоеванных спортсменами золотых медалей 

получены спортсменами Бельгии в соревнованиях по стрельбе из лука, 

велосипедному, парусному и конному спорту, легкой атлетике и дзюдо. 

Особенно отличился стрелок из лука Хуберт ван Иннис, завоевавший в 

1900 и 1920 г г. 6 золотых и 3 серебряные медали. 

На зимних Олимпийских играх спортсмены Бельгии получали 

медали лишь в состязаниях по фигурному катанию и бобслею 

(единственную золотую медаль завоевали в 1948 г. Мари Ланнуа и Пьер 

Бонье в парном катании). Всего на Олимпийских играх бельгийские 

спортсмены завоевали 137 наград: 37 золотых, 49 серебряных и 51 

бронзовую. На Белых Олимпиадах бельгийские спортсмены получили 5 

медалей: по одной золотой и серебряной и 3 бронзовые. 

В 1920 г. в бельгийском городе Антверпене прошли Игры VII 

Олимпиады. 



Бенин (Benin)  

 

 

Республика Бенин, государство в Западной Африке. Национальный 

олимпийский и спортивный комитет Бенина (Comite National Olympique et 

Sportif Beninois) создан и признан МОК в 1962 г. Спортсмены Бенина 

участвовали в Олимпийских играх 1972 г. (страна тогда называлась 

Дагомея), 1980–2004 гг. в соревнованиях по боксу, велоспорту, дзюдо, 

легкой атлетике. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бермудские острова (Bermuda)  

 

 

Владение Великобритании в северо-западной части Атлантического 

океана. Олимпийская ассоциация Бермудских островов (Bermuda 

Olympic Association) создана в 1935 г., признана МОК в 1936 г. 

Спортсмены Бермудских островов с 1936 г. участвовали во всех 

Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях по боксу, 

велоспорту, академической гребле, конному спорту, легкой атлетике, 

парусному спорту, плаванию, теннису. Первую (и пока единственную) 

медаль (бронзовую) завоевал на Играх 1976 г. боксер тяжелого веса 

Кларенс Хилл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болгария (България)  

 

 

 

 

Республика Болгария, государство на юго-востоке Европы, на 

Балканском п-ове. Болгарский олимпийский комитет (Bulgarian Olympic 

Committee) создан в 1923 г., признан МОК в 1924 г. Спортсмены 

Болгарии участвовали в Олимпийских играх 1896, 1924, 1928, 1936 гг. 

и начиная с 1952 г. во всех Олимпийских играх (кроме 1984 г.) в 



соревнованиях по всем видам спорта (кроме бейсбола, гандбола, 

плавания синхронного и хоккея на траве). 

Первую олимпийскую награду (бронзовую) получил в 1952 г. 

боксер среднего веса Борис Георгиев. На Играх 1956 г. борец вольного 

стиля средневес Никола Станчев завоевал первую золотую медаль. Всего 

на Олимпийских играх болгарские спортсмены завоевали 207 наград: 50 

золотых, 83 серебряные и 74 бронзовые. 

С 1936 г. спортсмены Болгарии регулярно участвуют в зимних 

Олимпийских играх, выступая в соревнованиях по всем видам спорта 

(кроме хоккея и скоростного бега на коньках). Первую золотую медаль 

зимних Игр завоевала в 1998 г. биатлонистка Екатерина Дафовска. Всего 

на зимних Олимпийских играх болгарские спортсмены завоевали 6 

медалей: 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Боливия (Bolivia)  

 

 

 

Республика Боливия, государство в центральной части Южной 

Америки. Олимпийский комитет Боливии (Comite Olimpico Boliviano) 

создан в 1932 г., признан МОК в 1936 г. Спортсмены Боливии 

участвовали в Олимпийских играх 1936 г. и во всех последующих с 1964 

г. (кроме 1980 г.) в соревнованиях по боксу, борьбе, велосипедному и 

конному спорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, 

плаванию, стрельбе, тяжелой атлетике, фехтованию, Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 



Босния и Герцеговина (Bosnie-Herzegovine)  

 

 

Государство на юго-востоке Европы, на Балканском п-ове. 

Олимпийский комитет Боснии и Герцеговины (Olympic Committee of 

Bosnia and Herzegovina) создан в 1992 г., признан МОК в 1993 г. До 1992 

г. спортсмены Боснии и Герцеговины участвовали в Олимпийских играх в 

составе сборной Югославии. В Играх 1996, 2000 и 2004 г г. выступала 

самостоятельная команда Боснии и Герцеговины в соревнованиях по 

гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, тяжелой атлетике, 

плаванию, стрельбе. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ботсвана (Botswana)  

 

 

Государство на юге Африки. Национальный олимпийский комитет 

Ботсваны (Botswana National Olympic Committee) создан в 1978 г., 

признан МОК в 1980 г. Начиная с 1980 г., представители Ботсваны 

участвовали во всех Олимпийских играх в соревнованиях по боксу, 

легкой атлетике, парусному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бразилия (Brasil)  

 

 

 

Федеративная Республика Бразилия, государство в Южной 

Америке. Олимпийский комитет Бразилии (Comite Olimpico Brasileiro) 

создан в 1914 г., признан МОК в 1935 г. Спортсмены Бразилии с 1920 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх (за исключением 1928 г.) в 

соревнованиях по большинству видов спорта олимпийской программы, 

кроме бадминтона, бейсбола, гандбола, гребли на байдарках и каноэ, 

хоккея на траве. Наиболее успешно выступали в соревнованиях по 

баскетболу (3-е место на Играх 1948, 1960, 1964 гг.) и легкой атлетике 

(большинство медалей завоевано в этом виде спорта). Первую золотую 

медаль завоевал в 1920 г. стрелок из револьвера Гийерме Параэнсе. В 

соревнованиях по легкой атлетике Адемар Феррейра да Силва дважды (в 

1952 и 1956 гг.) выигрывал первенство в тройном прыжке. Всего 

бразильские спортсмены завоевали на Олимпийских играх 75 медалей: 

16 золотых, 22 серебряные и 37 бронзовых. 

Представители Бразилии участвовали в зимних Олимпийских играх, 

начиная с 1992 г. Призовых мест не занимали. 

 



Бруней (Brunei Darussalam)  

 

 

Государство в северо-восточной части о. Калимантан (Юго-

Восточная Азия). Национальный олимпийский совет Брунея (Brunei 

Darussalam National Olympic Council) основан и признан МОК в 1984 г. 

Спортсмены Брунея участвуют в Олимпийских играх с 1988 г. Призовых 

мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буркина-Фасо (Burkina Faso)  

 

 

Государство в Западной Африке. Национальный олимпийский и 

спортивный комитет Буркина-Фасо (Comite National Olympique et des 

Sports Burkinabe) создан в 1965 г., признан МОК в 1972 г. Спортсмены 

Буркина-Фасо участвовали в Олимпийских играх 1972 г. (страна тогда 

называлась Верхняя Вольта), 1988, 1996, 2000, 2004 гг. 

в соревнованиях по боксу, дзюдо и легкой атлетике. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бурунди (Burundi)  

 

 

Государство в Восточной Африке. Национальный олимпийский 

комитет Бурунди (Comite National Olympique du Burundi) создан в 1990 

г., признан МОК в 1993 г. Спортсмены Бурунди участвовали в 

Олимпийских играх 1996, 2000, 2004 гг. Первую (и пока единственную) 

золотую медаль завоевал на Играх 1996 г. Венусте Нионгабо в беге на 

5000 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бутан (Bhoutan)  

 

 

Королевство Бутан, государство на севере Южной Азии (Восточные 

Гималаи). Олимпийский комитет Бутана (Bhutan Olympic Committee) 

создан и признан МОК в 1983 г. Представители Бутана участвовали в 

Олимпийских играх, начиная с 1984 г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вануату (Vanuatu)  

 

 

Республика Вануату, государство в Океании, расположено на о-вах 

Новые Гебриды в юго-западной части Тихого океана (более 80 

островов). Национальный олимпийский комитет Вануату (Vanuatu 

National Olympic Committee) создан и признан МОК в 1987 г. 

Представители Вануату участвовали в Олимпийских играх 1988, 1992, 

1996, 2000, 2004 гг. в соревнованиях по боксу и легкой атлетике. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Великобритания (Great Britain)  

 

 

 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

государство на северо-западе Европы, на Британских о-вах. Британская 

олимпийская ассоциация (The British Оlympic Association) создана и 

признана МОК в 1905 г. Спортсмены Великобритании участвовали во 

всех Олимпийских играх с 1896 г. и зимних Олимпийских играх с 1924 

г., выступая по всем видам олимпийской программы, кроме бейсбола, 

волейбола и гандбола. На Играх 1896 г. олимпийцы Великобритании 

завоевали 3 золотые медали: две – Джон Болэнд в теннисе и одну – 

Лаункестон Эллиот в тяжелой атлетике. Большинство золотых медалей 

завоевано в соревнованиях по легкой атлетике, парусному спорту, 

академической гребле, боксу, плаванию, стрельбе, конному спорту. 



Всего на Олимпийских играх британские спортсмены завоевали 664 

медали: 187 золотых, 242 серебряные и 235 бронзовых. 

На зимних Олимпийских играх первую золотую медаль для 

Великобритании выиграла команда хоккеистов в 1936 г. Представители 

Великобритании одерживали также победы в соревнованиях по бобслею 

и фигурному катанию на коньках. Всего на Белых Олимпиадах завоевано 

20 медалей: 7 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых. 

На территории Великобритании дважды проводились Олимпийские 

игры – в 1908 и 1948 г г. в Лондоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Венгрия (Hungary, Magyarorszag)  

 

 

 

Венгерская Республика, государство в Центральной Европе. 

Венгерский олимпийский комитет (Hungarian Olympic Committee) создан 

и признан МОК в 1895 г. (входившая тогда в состав Австро-Венгерской 

империи Венгрия на Олимпийских играх 1896–1912 г г. была 

представлена самостоятельной командой). Спортсмены Венгрии 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1920 и 1984 гг.) во всех 

видах олимпийской программы (кроме бейсбола и синхронного 



плавания) и зимних Олимпийских играх в соревнованиях по биатлону, 

лыжному спорту, скоростному бегу и фигурному катанию на коньках, 

хоккею. 

Первую золотую медаль получил в 1896 г. пловец Альфред Хайош, 

выигравший две дистанции – 100 и 1200 м вольным стилем. Первую 

медаль зимних Игр (бронзовую) получила в 1932 г. пара фигуристов 

Эмилия Роттер и Ласло Соллаш. Первые серебряные медали получили на 

зимней Олимпиаде 1948 г. фигуристы Андреа Кекеши и Эди Кирай в 

парном катании. Всего на Олимпийских играх венгерские спортсмены 

завоевали 447 медалей: 156 золотых, 135 серебряных, 156 бронзовых; 

на зимних Олимпийских играх – 6 медалей: 2 серебряные и 4 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Венесуэла (Venezuela)  

 

 

 

Республика Венесуэла, государство на севере Южной Америки. 

Олимпийский комитет Венесуэлы (Comite Olimpico Venezolano) создан и 

признан МОК в 1935 г. Спортсмены Венесуэлы участвовали во всех 

Олимпийских играх с 1948 г. в соревнованиях по баскетболу, боксу, 

борьбе, велоспорту, дзюдо, конному и парусному спорту, легкой и 

тяжелой атлетике, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду, 

стрельбе, теннису настольному, фехтованию, футболу. Первую медаль 

(бронзовую) завоевал в 1952 г. легкоатлет Арнольдо Девониш в тройном 

прыжке. В 1968 г. первым олимпийским чемпионом среди спортсменов 

Венесуэлы стал боксер 1-го наилегчайшего веса Франсиско Родригес. В 

2004 г. венесуэльские спортсмены завоевали 2 бронзовые медали. Всего 

на Олимпийских играх ими завоевано 10 медалей: 1 золотая, 2 

серебряные и 7 бронзовых. 

 

 



Вест-Индская Федерация (The West Indies federation).  

 

 

Карибская Федерация, существовала в 1958–1962 гг.; создана 

Великобританией в составе британских островных владений в Карибском 

море: Ямайка, Тринидад и Тобаго, Барбадос, Антигуа, Монтсеррат, Сент-

Кристофер – Невис – Ангуилла, Доминика, Гренада, Сент-Люсия, Сент-

Винсент. Спортсмены Вест-Индской Федерации на Играх 1960 г. 

завоевали 2 бронзовые медали в соревнованиях по легкой атлетике (бег 

800 м, эстафета 4 × 100 м); в составе команды выступали лишь 

представители Тринидада и Тобаго и Ямайки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виргинские (Британские) острова (British Virgin Islands)  

 

 

Владение Великобритании в Карибском бассейне в 75 милях от 

Пуэрто-Рико. Олимпийский комитет Виргинских (Британских) островов 

(British Virgin Islands Olympic Committee) создан в 1980 г., признан МОК 

в 1982 г. Представители Виргинских (Британских) островов участвовали 

во всех Олимпийских играх, начиная с 1984 г., в соревнованиях по 

легкой атлетике и парусному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виргинские острова (Virgin Islands)  

 

 

 

Владение США. Включают часть Малых Антильских о-вов (9 

крупных и 75 небольших – большая часть необитаема). Олимпийский 

комитет Виргинских островов (Virgin Islands Olympic Committee) создан и 

признан МОК в 1967 г. Спортсмены Виргинских островов участвовали во 

всех Олимпийских играх с 1968 г. (кроме 1980 г.) в соревнованиях по 

боксу, борьбе, велоспорту, конному спорту, легкой атлетике, парусному 

спорту, плаванию, стрельбе, тяжелой атлетике, фехтованию. Первую 

медаль (и пока единственную – серебряную) завоевал в 1988 г. яхтсмен 

Питер Холмберг в классе «Финн». На зимних Олимпийских играх 

представители Виргинских островов участвовали с 1984 г. 

в соревнованиях по бобслею, горнолыжному спорту, санному спорту, 

скоростному бегу на коньках. Призовых мест не занимали. 

 

 

 



Восточное Самоа (Eastern Samoa)  

 

 

Владение США. Включает группу островов вулканического 

происхождения в Тихом океане, в Полинезии. Национальный 

олимпийский комитет Американского Самоа (American Samoa National 

Olympic Committee) создан и признан МОК в 1987 г. Представители 

Восточного Самоа участвовали во всех Олимпийских играх, начиная с 

1988 г., в соревнованиях по боксу, борьбе, легкой и тяжелой атлетике. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вьетнам (Vietnam)  

 

 

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ), государство в Юго-

Восточной Азии. Вьетнамский олимпийский комитет (Vietnam Olympic 

Committee) создан в 1976 г., признан МОК в 1979 г. Представители 

Вьетнама участвовали во всех Олимпийских играх, начиная с 1980 г. 

(кроме 1984 г.), в соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, легкой 

атлетике, плаванию, стрельбе. Первую (и пока единственную – 

серебряную) медаль завоевала в 2000 г. вьетнамская спортсменка Хиу 

Нган Тран в таэквандо в весовой категории до 57 к г. В Олимпийских 

играх 1952, 1956, 1960, 1964, 1968 и 1972 г г. принимали участие 

представители Южного Вьетнама, вошедшего впоследствии в состав 

Вьетнама. Выступая в соревнованиях по боксу, велоспорту, дзюдо, 

легкой атлетике, плаванию, стрельбе, фехтованию, спортсмены Южного 

Вьетнама призовых мест не заняли. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Габон (Gabon)  

 

 

Габонская Республика, государство на западе Центральной 

Африки. Олимпийский комитет Габона (Comite Olympique Gabonais) 

создан в 1965 г., признан МОК в 1968 г. Спортсмены Габона участвовали 

в Олимпийских играх 1972, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 гг. 

в соревнованиях по боксу, дзюдо и легкой атлетике. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гаити (Haiti)  

 

 

Республика Гаити, государство в Карибском бассейне. 

Олимпийский комитет Гаити (Comite Olympique Haitien) создан в 1914 г., 

признан МОК в 1924 г. Спортсмены Гаити участвовали в Олимпийских 

играх 1900, 1924–1932, 1960, 1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 

и 2004 г г. в соревнованиях по боксу, легкой и тяжелой атлетике, 

стрельбе, теннису, фехтованию. В 1924 г. получила первую бронзовую 

медаль команда гаитянских стрелков из произвольной винтовки. Первую 

серебряную медаль завоевал на Играх 1928 г. прыгун в длину Сильвио 

Катор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гайана (Guyana)  

 

 

Кооперативная Республика Гайана, государство в северной части 

Южной Америки. Входит в Британское Содружество. До 1966 г. – 

Британская Гвиана, колония Великобритании. Олимпийская ассоциация 

Гайаны (Guyana Olympic Association) создана в 1935 г., признана МОК в 

1948 г. Спортсмены Гайаны участвовали в Олимпийских играх 1948–

1964 г г. (страна называлась тогда Британская Гвиана) и с 1968 г. во 

всех Олимпиадах в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой и 

тяжелой атлетике. Первую медаль (бронзовую) завоевал в 1980 г. 

боксер легчайшего веса Майкл Энтони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гамбия (Gambia)  

 

 

Республика Гамбия, государство в Западной Африке. 

Национальный олимпийский комитет Гамбии (Gambia National Olympic 

Committee) создан в 1972 г., признан МОК в 1976 г. Спортсмены Гамбии 

участвовали во всех Олимпийских играх, начиная с 1984 г., в 

соревнованиях по борьбе и легкой атлетике. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гана (Ghana)  

 

 

 

Республика Гана, государство в Западной Африке. До 1957 г. – 

Золотой Берег, колония Великобритании. Олимпийский комитет Ганы 

(Ghana Olympic Committee) создан и признан МОК в 1952 г. Спортсмены 

Ганы участвовали в Олимпийских играх 1952 г., а с 1960 г. – во всех 

Олимпиадах (кроме 1980 г.) в соревнованиях по боксу, легкой атлетике, 

настольному теннису и футболу. Первую медаль (серебряную) получил в 

1960 г. боксер 1-го полусреднего веса Клемент Квартей. Всего 

спортсмены Ганы завоевали на Олимпиадах 4 медали: 1 серебряную и 3 

бронзовые. 

 

 

 



Гватемала (Guatemala)  

 

 

Республика Гватемала, государство в Центральной Америке. 

Олимпийский комитет Гватемалы (Comite Olimpico Guatemalteco) создан 

и признан МОК в 1947 г. Спортсмены Гватемалы участвовали в 

Олимпийских играх 1952 г., а с 1968 г. – во всех Олимпиадах в 

соревнованиях по боксу, борьбе, велосипедному, конному и парусному 

спорту, гимнастике, гребле академической, легкой и тяжелой атлетике, 

плаванию, стрельбе, современному пятиборью, фехтованию, футболу. 

Призовых мест не занимали. Представители Гватемалы участвовали во 

всех зимних Олимпийских играх, начиная с 1988 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гвинея (Guinee)  

 

 

Гвинейская Республика, государство в Западной Африке. 

Национальный олимпийский и спортивный комитет Гвинеи (Comite 

National Olympique et Sportif Guineen) создан в 1964 г., признан МОК в 

1965 г. Спортсмены Гвинеи участвовали в Олимпийских играх 1968, 

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 гг. в соревнованиях по боксу, 

борьбе, дзюдо, легкой атлетике и футболу. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гвинея-Бисау (Guinee-Bissau)  

 

 

Республика Гвинея-Бисау, государство в Северо-Западной Африке. 

Олимпийский комитет Гвинеи-Бисау (Comite Olimpico da Guine-Bissau) 

создан в 1992 г., признан МОК в 1995 г. Спортсмены Гвинеи-Бисау 

участвовали в Олимпийских играх 1996, 2000, 2004 гг. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Германия (Allemagne, Deutschland)  

 

 

Государство в Центральной Европе, существовавшее до 1945 г. 

и после 1991 г. Национальный олимпийский комитет Германии создан и 

признан МОК в 1895 г. Представители Германии участвовали в 

большинстве Олимпийских игр 1896–1936 гг., кроме 1920 и 1924 гг. На 

Играх 1896–1912 гг. спортсмены Германии наиболее успешно выступали 

в соревнованиях по борьбе, гимнастике и плаванию. Первые золотые 

медали завоевали в 1896 г. команды гимнастов на брусьях и 

перекладине, Карл Шуман в опорном прыжке и Херман Вайнгертнер в 

упражнении на перекладине. В 1920 и 1924 г г. Германия, как одна из 

стран, развязавших Первую мировую войну, была отстранена от участия 

в олимпийских состязаниях. Выступления спортсменов Германии на 

Олимпийских играх возобновились в 1928 г. В 1928– 1932 г г. они 

добились высоких результатов в олимпийских соревнованиях по легкой 

и тяжелой атлетике, конному спорту, борьбе. 

На зимних Олимпийских играх 1928, 1932 и 1936 гг. представители 

Германии участвовали в соревнованиях по бобслею, лыжному спорту, 

скоростному бегу и фигурному катанию на коньках, хоккею. Первую 

медаль (бронзовую) получил в 1928 г. экипаж бобслея-пятерки. Золотые 

медали завоевали в 1936 г. горнолыжники Франц Пфнюр и Христль 

Кранц, а также фигуристы Макси Хербер и Эрнст Байер в парном 

катании. 

В 1936 г. в Германии проходили Игры XI Олимпиады (в Берлине) и 

IV зимние Олимпийские игры (в Гармиш-Партенкирхене). В 1945 г. НОК 

Германии был расформирован как организация, скомпрометировавшая 

себя сотрудничеством с гитлеровским режимом. В 1950 г. НОК 

Федеративной Республики Германия (ФРГ) был признан МОК. 



Спортсмены ФРГ выступали на летних и зимних Играх 1952 г. (в 

1952 г. участвовали отдельной командой также представители Саара, 

который впоследствии вошел в состав ФРГ; его спортсмены призовых 

мест не заняли). В 1955 г. МОК признал НОК Германской 

Демократической Республики (ГДР). На летних и зимних Играх 1956–

1960 гг. представители ФРГ и ГДР выступали в составе Объединенной 

германской команды (ОГК). В 1968– 1988 гг. команды ФРГ и ГДР 

выступали как самостоятельные сборные. После восстановления в 1990 

г. единого государства был вновь создан Национальный олимпийский 

комитет Германии (National Olympic Committee for Germany) и, начиная с 

1992 г., представители Германии выступают одной командой. 

Спортсмены ОГК на Играх 1956–1964 гг. успешно выступали в 

боксе, вольной борьбе, велоспорте, гимнастике, конном спорте, гребле 

академической и на байдарках и каноэ, прыжках в воду, парусном 

спорте, легкой атлетике, фехтовании. В этих видах они становились 

олимпийскими чемпионами. На зимних Олимпийских играх 1956–1964 г 

г. представители ОГК наиболее успешно выступали в соревнованиях по 

санному спорту, лыжному и горнолыжному спорту, скоростному бегу и 

фигурному катанию на коньках. 

Спортсмены ФРГ в 1952, 1968, 1972, 1976, 1984 и 1988 г г. 

становились чемпионами в состязаниях по боксу, греко-римской борьбе, 

велоспорту, конному спорту, парусному спорту, гребле академической и 

на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, 

стрельбе, теннису, фехтованию и хоккею на траве. На Белых 

Олимпиадах представители ФРГ выигрывали соревнования по биатлону, 

бобслею, горным лыжам, санному спорту, северному двоеборью, 

скоростному бегу и фигурному катанию на коньках. 

Всего германские спортсмены завоевали на Олимпийских играх 601 

медаль: 174 золотые, 207 серебряных и 220 бронзовых. На зимних 

Олимпийских играх спортсмены Германии завоевали 153 медали: 57 

золотых, 57 серебряных и 39 бронзовых. 

В 1972 г. в Мюнхене (ФРГ) проходили Игры ХХ Олимпиады. 



Германская Демократическая республика, ГДР (Deutsche 

Demokratische Republik, DDR)  

Государство в Центральной Европе, существовавшее с 1948 по 

1990 г., после чего было восстановлено единое государство Германия. 

Олимпийский комитет ГДР признан МОК в 1955 г. (с условием, что 

спортсмены ГДР образуют на Играх вместе с представителями ФРГ 

Объединенную германскую команду – ОГК). В 1956—1964 гг. спортсмены 

ГДР участвовали в летних и зимних Играх в составе ОГК. 

В 1965 г. МОК принял решение о предоставлении ГДР права 

самостоятельного выступления на Олимпийских играх (однако за ее 

национальной командой сохранили искусственное наименование 

«Восточная Германия» и ей не разрешили выступать на Играх под 

национальным флагом), в 1968 г. – решение о том, что, начиная с Белой 

Олимпиады в Гренобле и Олимпиады в Мехико 1968 г., ГДР будет 

выступать на Играх под названием Германская Демократическая 

Республика со своим национальным флагом и гимном. 

Спортсмены ГДР выступали самостоятельной командой на Играх 

1968, 1972, 1976, 1980, 1988 г г. во всех олимпийских видах спорта, 

кроме стрельбы из лука и хоккея на траве. Наиболее успешно 

олимпийцы ГДР выступали в соревнованиях по академической гребле, 

плаванию, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, стрельбе, 

футболу, велоспорту, боксу, гандболу, гимнастике, прыжках в воду. 

Всего олимпийцы ГДР завоевали на летних Играх 409 медалей: 153 

золотые, 129 серебряных и 127 бронзовых. 

На зимних Олимпийских играх спортсмены ГДР успешно выступили 

в 1968–1988 гг. в соревнованиях по санному спорту, бобслею, 

скоростному бегу на коньках, биатлону, лыжному спорту, фигурному 

катанию на коньках. Всего они завоевали 110 медалей: 39 золотых, 36 

серебряных и 35 бронзовых. 

 

 

 

 



Гондурас (Honduras)  

 

 

Республика Гондурас, государство в Центральной Америке. 

Олимпийский комитет Гондураса (Comite Olimpico Hondureno) создан и 

признан МОК в 1956 г. Спортсмены Гондураса участвовали в 

Олимпийских играх 1968, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 г г. 

в соревнованиях по боксу, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, 

фехтованию. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гонконг (Hong Kong, China), Сянган.  

 

 

 

Специальный административный район Китая. Спортивная 

федерация и Олимпийский комитет Гонконга (Sports Federation and 

Olympic Committee of Hong Kong, China) создан в 1950 г. и признан МОК 

в 1951 г. Спортсмены Гонконга с 1952 г. участвовали во всех 

Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях по бадминтону, 

боксу, велоспорту, гребле академической и на байдарках и каноэ, 

дзюдо, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, 

стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, фехтованию, хоккею 

на траве. На Олимпийских играх завоевали 2 медали: 1 золотую и 1 

серебряную. 

 

 

 

 

 



Гренада (Grenada)  

 

 

Государство Карибского бассейна, расположено на о. Гренада и 

нескольких островах архипелага Южные Гренадины, в том числе на 

Малых Антильских о-вах. Олимпийская ассоциация Гренады (The 

Grenada Olympic Association) создана и признана МОК в 1984 г. 

Представители Гренады участвовали во всех Олимпийских играх, 

начиная с 1984 г., в соревнованиях по боксу и легкой атлетике. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Греция (Grece, Hellas)  

 

 

Греческая Республика, государство в Юго-Восточной Европе. 

Олимпийский комитет Греции (Comite Olympique Hellenique) создан в 

1894 г., признан МОК в 1895 г. Греция – родина античных олимпийских 

игр, страна, в столице которой Афинах были проведены первые 

Олимпийские игры современности в 1896 г. В Греции, в Олимпии, 

каждые 4 года (с 1994 г. – каждые 2 года) зажигают олимпийский огонь, 

доставляемый затем в город, где проводятся Олимпийские игры или 

зимние Олимпийские игры. В знак уважения к родине Олимпиад 

делегация Греции начинает торжественное шествие спортсменов на 

параде открытия Игр. 

Спортсмены Греции выступали на Олимпийских играх с 1896 г. по 

большинству видов спорта олимпийской программы и на зимних 

Олимпийских играх с 1936 г. (кроме 1960 г.) в соревнованиях по 

биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту. Наивысшего успеха 

команда Греции добилась в 1896 г. Греческие спортсмены 

первенствовали в соревнованиях по борьбе, плаванию, стрельбе, 

фехтованию, были вторыми по велоспорту, гимнастике, легкой атлетике, 

третьими – по тяжелой атлетике. Всего на Олимпийских играх греческие 

спортсмены завоевали 104 медали: 30 золотых, 41 серебряную и 33 

бронзовые. На зимних Играх греческие спортсмены призовых мест не 

занимали. 



В 1906 г. в Афинах проведены Внеочередные олимпийские игры, 

посвященные 10-летию Игр I Олимпиады. В 2004 г. в Афинах состоялись 

Игры XXVIII Олимпиады. 

В 1961 г. в Олимпии основана Международная олимпийская 

академия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грузия (Georgia)  

 

 

 

 

Республика Грузия, государство в Западной Азии (Закавказье). 

Грузинский национальный олимпийский комитет (Georgian National 

Olympic Committee) создан в 1989 г., признан МОК в 1993 г. Спортсмены 



Грузии участвовали в Олимпийских играх 1952–1980 и 1988 гг. в составе 

сборной СССР, в 1992 г. – в составе Объединенной команды СНГ. 

Выступали в большинстве видов спорта, кроме бадминтона, бейсбола, 

художественной гимнастики, академической гребли, конного спорта, 

настольного тенниса и хоккея на траве. Первую золотую медаль 

завоевал в 1952 г. борец вольного стиля Давид Цимакуридзе в среднем 

весе. Наибольшего успеха на Играх добились прыгун тройным Виктор 

Санеев (3 золотые и 1 серебряная медаль в 1968, 1972, 1976 и 1980 гг.) 

и борец вольного стиля Леван Тедиашвили (2 золотые медали в 1972 и 

1976 гг.). 

Представители Грузии участвовали в составе сборной СССР в 

зимних Олимпийских играх 1956, 1960, 1964 и 1972 г г. в соревнованиях 

по лыжному спорту. Призовых мест не занимали. В Играх 1996, 2000 и 

2004 г г. спортсмены Грузии принимали участие самостоятельной 

командой. В 1996 г. получили 2 бронзовые медали, в 2000 г. – 6 

бронзовых медалей. В 2004 г. грузинские спортсмены выиграли 2 

золотые и 2 серебряные награды. Чемпионами стали дзюдоист Зураб 

Звиадаури в весе до 90 кг и штангист Георгий Асанидзе в весовой 

категории до 85 к г. Всего на Олимпийских играх грузинские спортсмены 

завоевали 12 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гуам (Guam)  

 

 

Государство в Океании, расположено на островах Микронезии. 

Национальный олимпийский комитет Гуама (Guam National Olympic 

Committee) создан в 1976 г., признан МОК в 1986 г. Представители 

Гуама участвовали в Олимпийских играх 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 г 

г. в соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, парусному спорту, 

дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе из лука и в 

зимних Олимпийских играх, начиная с 1988 г., в соревнованиях по 

биатлону. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дания (Dеnmark)  

 

 

 

 

Королевство Дания, государство в Западной Европе на п-ове 

Ютландия, о-вах Зеландия, Фюн и др. Национальный олимпийский 

комитет и спортивная конфедерация Дании (National Olympic Committee 

and Sports Confederation of Denmark) создана и признана МОК в 1905 г. 

Представители Дании участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 



1904 г.), выступая в соревнованиях по всем видам спорта, за 

исключением баскетбола, бейсбола, волейбола, водного поло, 

синхронного плавания и настольного тенниса, а также на зимних 

Олимпийских играх 1948, 1952,1960–1968, 1988–2006 г г. 

в соревнованиях по лыжному спорту, скоростному бегу на коньках и 

фигурному катанию. Первую золотую медаль завоевал в 1896 г. 

штангист Вигго Енсен. Наибольшее число олимпийских наград датские 

спортсмены получили в 1948 г. : 20 медалей, из них 5 золотых. Четыре 

золотые медали в соревнованиях по парусному спорту завоевал Пауль 

Элъвстрем – в 1948, 1952, 1956 и 1960 гг. Всего на Олимпийских играх 

датские спортсмены завоевали 163 медали: 39 золотых, 61 серебряную и 

63 бронзовые. 

На Белых Олимпиадах завоевана всего 1 медаль – серебряная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демократическая республика Конго (Republique 

democratique du Congo)  

 

 

Государство в Центральной Африке. Прежнее название – 

Бельгийское Конго, с 30 июня 1960 г. – Республика Заир. Олимпийский 

комитет Демократической Республики Конго (Comite Olympique 

Congolais) создан в 1963 г., признан МОК в 1968 г. Спортсмены 

Демократической Республики Конго участвовали в Олимпийских играх 

1968 г. (страна называлась тогда Конго), с 1984 по 2000 г. (страна 

называлась Заир) и 2004 г. в соревнованиях по боксу, велоспорту, 

дзюдо, легкой атлетике. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Джибути (Djibouti)  

 

 

Республика Джибути, государство в Северо-Восточной Африке. 

Олимпийский комитет Джибути (Comite Nationa Olympique Djiboutien) 

создан в 1983 г., признан МОК в 1984 г. Представители Джибути 

участвовали во всех Олимпийских играх, начиная с 1984 г., в 

соревнованиях по дзюдо, легкой атлетике и парусному спорту. Первую 

медаль (и пока единственную – бронзовую) завоевал в 1988 г. 

легкоатлет Хусейн Ахмед Салех в марафонском беге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доминика (Dominica)  

 

 

Содружество Доминики, государство Карибского бассейна, 

расположено на о. Доминика (Малые Антильские о-ва). Олимпийский 

комитет Доминики (Dominica Olympic Committee) создан в 1987 г., 

признан МОК в 1993 г. Спортсмены Доминики участвовали в 

Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 гг. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доминиканская республика (Dominican Republic)  

 

 

Государство Карибского района, расположено в восточной части о. 

Гаити. Доминиканский олимпийский комитет (Comite Olimpico 

Dominicano) создан в 1946 г., признан МОК в 1962 г. Спортсмены 

Доминиканской Республики участвовали во всех Олимпийских играх, 

начиная с 1964 г., в соревнованиях по бейсболу, боксу, борьбе, дзюдо, 

легкой и тяжелой атлетике, прыжках в воду, стрельбе, настольному 

теннису. Первую медаль (бронзовую) в 1984 г. завоевал боксер 

наилегчайшего веса Педро Ноласко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Египет (Egypt)  

 

 

 

Арабская Республика Египет (АРЕ, с 1971 г.), государство, 

расположенное на двух континентах – Африка (Северо-Восточная) и 

Евразия (Юго-Западная Азия). Олимпийский комитет Египта (Egyptian 

Olympic Committee) создан и признан МОК в 1910 г. Спортсмены Египта 

выступали на всех Олимпийских играх, начиная с 1912 г. (кроме 1932 и 

1980 гг.), в соревнованиях по большинству видов спорта олимпийской 

программы, за исключением бадминтона, бейсбола, гребли на байдарках 

и каноэ, художественной гимнастики, стрельбы из лука, тенниса. В 

1960–1964 г г. представители Египта выступали в составе команды 

Объединенной Арабской Республики (ОАР) совместно с Сирией, в 1968 

г. – под названием ОАР. Первые золотые медали египетские спортсмены 

завоевали в 1928 г.: штангист среднего веса Саид Носсейр и борец-

полутяжеловес греко-римского стиля Ибрагим Мустафа. Все остальные 



золотые медали выиграли тяжелоатлеты. Всего на Олимпийских играх 

египетские спортсмены завоевали 21 медаль: 7 золотых, 6 серебряных и 

8 бронзовых. Представители Египта участвовали в зимних Олимпийских 

играх 1984 г. в соревнованиях по горнолыжному спорту. Призовых мест 

не заняли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замбия (Zambia)  

 

 

 

Республика Замбия, государство в Центральной Африке. 

Национальный олимпийский комитет Замбии (National Olympic Committee 

of Zambia) создан и признан МОК в 1964 г. Спортсмены Замбии 

участвовали в Олимпийских играх 1928 и 1964 гг. (страна называлась 

тогда Северной Родезией), с 1968 г. – во всех Олимпиадах (кроме 1976 

г.) в соревнованиях по боксу, борьбе, дзюдо, легкой атлетике, 

плаванию, фехтованию, футболу. Первую медаль (бронзовую) получил в 

1984 г. боксер 1-го наилегчайшего веса Кейт Мвила. Серебряную медаль 

получил в 1996 г. Самюэль Матете в беге на 400 м с барьерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Западное Самоа (Samoa)  

 

 

Независимое государство Западное Самоа, государство на юго-

востоке Океании, расположено на островах западной части архипелага 

Самоа. Ассоциация спорта и Национальный олимпийский комитет 

Западного Самоа (Samoa Association of Sport and National Olympic 

Committee Inc.) созданы и признаны МОК в 1983 г. Спортсмены 

Западного Самоа участвовали во всех Олимпийских играх, начиная с 

1984 г., в соревнованиях по боксу, борьбе, легкой и тяжелой атлетике. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зимбабве (Zimbabwe)  

 

 

 

Республика Зимбабве, государство на юге Африки. Олимпийский 

комитет Зимбабве (Zimbabwe Olympic Committee) создан в 1934 г., 

признан МОК в 1980 г. Спортсмены Зимбабве выступали на Олимпийских 

играх 1960, 1964 г г. (страна называлась тогда Южная Родезия), а с 

1980 г. во всех Играх в соревнованиях по боксу, велоспорту, парусному 

спорту, академической гребле, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, 

плаванию, прыжкам в воду, стрельбе, стрельбе из лука, теннису, хоккею 

на траве. Первую золотую медаль завоевала женская команда по хоккею 

на траве в 1980 г. Всего на Олимпийских играх спортсмены Зимбабве 

завоевали 4 медали: 2 золотые, по одной серебряной и бронзовой. 

 

 

 

 

 

 



Израиль (Israel)  

 

 

 

Государство Израиль, расположено в Юго-Западной Азии. 

Олимпийский комитет Израиля (The Olympic Committee of Israel) создан в 

1933 г., признан МОК в 1952 г. Спортсмены Израиля с 1952 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях 

по баскетболу, боксу, борьбе, велосипедному и парусному спорту, 

стрельбе, гимнастике, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, 

художественной гимнастике, теннису, фехтованию, футболу. Первые 

медали (серебряную и бронзовую) завоевали в 1992 г. дзюдоисты Яэль 

Арад в полусреднем весе среди женщин и Шей Орен Смадга в легком 

весе среди мужчин. Первую золотую медаль завоевал в 2004 г. в Афинах 

яхтсмен Гал Фридман в классе «Мистраль». Всего на Олимпийских играх 

израильские спортсмены завоевали 6 медалей: 1 золотую, 1 серебряную 

и 4 бронзовые. 

 



Индия (India)  

 

 

 

Республика Индия, государство в Южной Азии. Индийская 

олимпийская ассоциация (Indian Olympic Association) создана и признана 

МОК в 1927 г. Индия – первое государство Азии, включившееся в 

олимпийское движение. Спортсмены Индии участвовали в Олимпийских 

играх 1900 г., а начиная с 1920 г. – во всех Олимпиадах, в 

соревнованиях по бадминтону, баскетболу, боксу, борьбе, велоспорту, 

гимнастике, дзюдо, конному и парусному спорту, легкой и тяжелой 

атлетике, плаванию, водному поло, стрельбе, стрельбе из лука, теннису, 

настольному теннису, футболу, хоккею на траве. Первые медали 

завоевал в 1900 г. легкоатлет Норманн Причард: серебряные награды в 

беге на 200 м и на 200 м с барьерами. Первую золотую медаль выиграла 

сборная Индии по хоккею на траве в 1928 г. Всего на Олимпийских 

играх индийские спортсмены завоевали 15 медалей: 8 золотых, 2 

серебряные и 5 бронзовых. 



Представители Индии участвовали в зимних Олимпийских играх 

1964, 1968, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 гг. в соревнованиях по 

горнолыжному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индонезия (Indonesia)  

 

 

Республика Индонезия, государство в Юго-Восточной Азии, 

расположена на о-вах Малайского архипелага и западной части о. Новая 

Гвинея. Олимпийский комитет Индонезии (Komite Olahraga Nasional 

Indonesia) создан в 1946 г., признан МОК в 1952 г. Спортсмены 

Индонезии с 1952 г. участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 

1964 и 1980 гг.) в соревнованиях по бадминтону, боксу, борьбе, 

велосипедному и парусному спорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, 

легкой и тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе, стрельбе из лука, 

теннису, настольному теннису, фехтованию, футболу. Первую медаль 

(серебряную) выиграла в 1988 г. женская команда Индонезии по 

стрельбе из лука. Первые золотые медали завоевали в 1992 г. 

бадминтонисты Алан-Буди Кусума и Суси Сасанти Хадитоно. Всего на 

Олимпийских играх индонезийские спортсмены завоевали 20 медалей: 5 

золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иордания (Jordan)  

 

 

Иорданское Хашимитское Королевство, государство в Юго-

Западной Азии. Олимпийский комитет Иордании (Jordan Olympic 

Committee) создан в 1957 г., признан МОК в 1963 г. Спортсмены 

Иордании участвовали в Олимпийских играх, начиная с 1980 г., в 

соревнованиях по боксу, борьбе, легкой атлетике, стрельбе, стрельбе из 

лука, настольному теннису, фехтованию. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ирак (Iraq)  

 

 

Республика Ирак, государство в Юго-Западной Азии. Иракский 

национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee of Iraq) 

создан и признан МОК в 1948 г. Спортсмены Ирака участвовали в 

Олимпийских играх 1948, 1960, 1964, 1968 гг., а с 1980 г. – во всех 

Олимпиадах в соревнованиях по баскетболу, боксу, борьбе, велоспорту, 

легкой и тяжелой атлетике, стрельбе, настольному теннису, футболу. 

Первую медаль (и пока единственную – бронзовую) завоевал в 1960 г. 

штангист легкого веса Абдул Вахид Азиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иран (Islamic Republic of Iran)  

 

 

Исламская Республика Иран, государство в Юго-Западной Азии. 

Национальный олимпийский комитет Ирана (National Olympic Committee 

of the Islamic Republic of Iran) создан и признан МОК в 1947 г. 

Спортсмены Ирана с 1948 г. участвовали во всех Олимпийских играх 

(кроме 1980 и 1984 гг.) в соревнованиях по баскетболу, боксу, борьбе, 

велоспорту, водному поло, гимнастике, легкой и тяжелой атлетике, 

плаванию, стрельбе, настольному теннису, фехтованию, футболу. 

Первую медаль (бронзовую) получил в 1948 г. штангист полулегкого 

веса Джафар Салмаси. Первые золотые медали завоевали в 1956 г. 

борцы вольного стиля Эмамали Хабиби в 1-м полусреднем весе и Голам-

Реза Тахти в полутяжелом весе. Всего на Олимпийских играх иранские 

спортсмены завоевали 46 медалей: 10 золотых, 15 серебряных и 21 

бронзовую. 

Горнолыжники Ирана выступали в 1956 г., а с 1964 г. – во всех 

зимних Олимпийских играх. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ирландия (Ireland)  

 

 

Республика Ирландия, государство на западе Европы, занимает 

бoльшую часть о. Ирландия. Олимпийский совет Ирландии (The Olympic 

Council of Ireland Ltd) создан и признан МОК в 1922 г. Спортсмены 

Ирландии с 1924 г. участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1936 

г.) в соревнованиях по всем видам олимпийской программы, за 

исключением бадминтона, бейсбола, волейбола, гандбола, гимнастики 

спортивной и художественной, синхронного плавания, прыжков в воду, 

настольного тенниса и хоккея на траве. Первую золотую медаль 

завоевал в 1928 г. легкоатлет Патрик О’Кэллеген в метании молота. 

Всего на Олимпийских играх ирландские спортсмены завоевали 21 

медаль: 9 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. 

Спортсмены Ирландии участвовали во всех зимних Олимпийских 

играх, начиная с 1992 г., в соревнованиях по бобслею. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исландия (Iseland)  

 

 

Республика Исландия, государство на о. Исландия (в северной 

части Атлантического океана). Национальная олимпийская и спортивная 

ассоциация Исландии (National Olympic and Sports Association of Iceland) 

создана в 1921 г., признана МОК в 1935 г. Спортсмены Исландии 

участвовали в Олимпийских играх 1908, 1912 гг., а с 1936 г. – во всех в 

соревнованиях по бадминтону, борьбе, гандболу, дзюдо, легкой и 

тяжелой атлетике, плаванию, парусному спорту, стрельбе. Первую 

медаль (серебряную) завоевал в 1956 г. легкоатлет Вильярмур 

Эйнарссон в тройном прыжке. Всего на Олимпийских играх исландские 

спортсмены завоевали 3 медали: 1 серебряную и 2 бронзовые. 

Спортсмены Исландии с 1948 г. участвовали во всех (кроме 1972 

г.) Белых Олимпиадах в соревнованиях по лыжному спорту. Призовых 

мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Испания (Espagne, Spain, España)  

 

 

Королевство Испания, государство на юго-западе Европы, 

расположено на Пиренейском п-ове, Балеарских и Канарских о-вах. 

Олимпийский комитет Испании (Comite Olimpico Español) создан и 

признан МОК в 1912 г. Спортсмены Испании участвовали в Олимпийских 

играх 1900 г., а с 1920 г. – во всех (кроме 1936 г.), в соревнованиях по 

всем видам спорта олимпийской программы. Первые медали 

(серебряные) получили в 1920 г. команды Испании по поло и футболу. 

Первую золотую медаль завоевали в 1928 г. конники Испании в 

командном первенстве по преодолению препятствий. Всего на 

Олимпийских играх испанские спортсмены завоевали 94 медали: 28 

золотых, 39 серебряных и 27 бронзовых. 

Начиная с 1936 г., спортсмены Испании участвовали во всех 

зимних Олимпийских играх в соревнованиях по биатлону, бобслею, 

лыжному и санному спорту, фигурному катанию на коньках. Первую 

золотую медаль завоевал в 1972 г. горнолыжник Франсиско Фернандес 

Очоа, победивший в слаломе. Всего на Белых Олимпиадах испанские 

спортсмены завоевали 2 медали: 1 золотую и 1 бронзовую. 

В 1992 г. в Барселоне (административном центре испанской 

провинции Каталония) состоялись Игры XXV Олимпиады. 

 

 

 

 



Италия (Italie)  

 

 

 

Итальянская Республика, государство в Южной Европе, на 

Апеннинском п-ове. Национальный олимпийский комитет Италии 

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) создан в 1908 г., признан МОК в 

1915 г. Спортсмены Италии участвовали во всех Олимпийских играх с 

1900 г. (кроме 1904 г.) и зимних Олимпийских играх по всем видам 

спорта олимпийской программы. Первую золотую медаль завоевал в 

1900 г. Джан Джорджио Триссино в прыжках в высоту в конном спорте. 

Всего на Олимпийских играх итальянские спортсмены завоевали 494 

медали: 182 золотые, 148 серебряных и 164 бронзовые. 

На Белой Олимпиаде первую золотую медаль завоевал в 1948 г. 

Николо Биббия в состязаниях по скелетону, а всего на зимних Играх 

итальянские спортсмены завоевали 101 медаль: 36 золотых, 40 

серебряных, 34 бронзовые. 

Городам Италии трижды было предоставлено право организации 

олимпийских состязаний: в 1956 г. в Кортина-д’Ампеццо проходили VII 

зимние Игры, в 1960 г. в Риме – Игры XVII Олимпиады, в 2006 г. 

в Турине – ХХ зимние игры. 

 

 



Йемен (Yemen)  

 

 

Йеменская Республика, государство в Юго-Западной Азии, на 

Аравийском п-ове. Олимпийский комитет Йемена (Yemen Olympic 

Committee) создан в 1971 г., признан МОК в 1981 г. Представители 

Йемена участвовали в Олимпийских играх, начиная с 1984 г., в 

соревнованиях по боксу, борьбе, дзюдо, легкой атлетике. Призовых мест 

не занимали. В 1988 г. выступали отдельными командами представители 

Йеменской Арабской Республики и Народно-Демократической 

Республики Йемен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабо-Верде (Cape Verde)  

 

 

Республика Кабо-Верде (до 1986 г. официально именовалась 

Республикой Островов Зеленого Мыса), государство на о-вах Зеленого 

Мыса у западного побережья Африки. Олимпийский комитет Кабо-Верде 

(Comite Olimpico Caboverdeano) создан в 1989 г., признан МОК в 1993 г. 

Спортсмены Кабо-Верде принимали участие в Олимпийских играх 1996, 

2000, 2004 г г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Казахстан (Kazakhstan)  

 

 

 

Республика Казахстан, государство на юге Центральной Азии. 

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан (National 

Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan) создан в 1990 г., 

признан МОК в 1993 г. Представители Казахстана участвовали в 

Олимпийских играх 1956–1980 гг. и 1988 г. в составе сборной СССР и в 

1992 г. в составе Объединенной команды СНГ в соревнованиях по 

баскетболу, боксу, борьбе, велоспорту, водному поло, волейболу, 

гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, легкой и тяжелой атлетике, 

плаванию, прыжкам в воду, стрельбе, фехтованию, футболу и хоккею на 

траве. 

Олимпийцы Казахстана становились чемпионами в состязаниях по 

баскетболу, греко-римской борьбе, водному поло, волейболу, 

гимнастике, легкой и тяжелой атлетике, футболу. Первые медали 

(золотые) получили в 1968 г. волейболисты Олег Антропов и Валерий 

Кравченко, волейболистка Нина Смолеева. Наиболее успешно выступали 

на Играх Олимпиад гимнастка Нэлли Ким (3 золотые и 1 серебряная 



медали в 1976 г.), гимнаст Валерий Люкин (2 золотые и 2 серебряные 

медали в 1988 г.), борец греко-римского стиля Валерий Резанцев (2 

золотые медали в 1972 и 1976 гг.), баскетболистка Надежда Ольхова-

Шуваева (2 золотые медали в 1976 и 1980 гг.). 

Представители Казахстана участвовали в зимних Олимпийских 

играх 1956, 1960, 1968, 1972, 1976, 1984 и 1988 г г. в составе сборной 

СССР, в 1992 г. – в составе Объединенной команды СНГ в соревнованиях 

по лыжному, горнолыжному спорту и скоростному бегу на коньках. 

Первые медали (бронзовые) завоевал в 1976 г. лыжник Иван Гаранин в 

гонке на 30 км и в эстафете 4 × 10 км. 

Спортсмены Казахстана выступали самостоятельной командой на 

Играх 1996, 2000 и 2004 гг., на зимних Играх 1994, 1998, 2002 и 2006 г 

г. Всего на Олимпийских играх казахстанские спортсмены завоевали 26 

медалей: 7 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых, а на Белых 

Олимпиадах – 5 медалей: 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каймановы острова (Cayman Islands)  

 

 

Владение Великобритании в Вест-Индии в Карибском море. 

Олимпийский комитет Каймановых островов (Cayman Islands Olympic 

Committee) создан в 1973 г., признан МОК в 1976 г. Спортсмены 

Каймановых островов участвовали в Олимпийских играх 1976, 1984, 

1988, 1992, 1996, 2000 и 2004 г г. в соревнованиях по велосипедному и 

парусному спорту, легкой атлетике. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Камбоджа (Cambodia, Cambodge)  

 

 

 

Королевство Камбоджа. Государство в Юго-Восточной Азии. 

Национальный олимпийский комитет Камбоджи (National Olympic 

Committee of Cambodia) создан и признан МОК в 1961 г. Представители 

Камбоджи участвовали в Олимпийских играх 1956, 1964 и 1972 г г. 

в соревнованиях по боксу, велоспорту, конному и парусному спорту, 

легкой атлетике, плаванию. Призовых мест не занимали. В 1976 г. НОК 

Камбоджи был расформирован, страна вышла из олимпийского 

движения. В 1983 г. Национальный олимпийский комитет Камбоджи 

(National Olympic Committee of Cambodia) был создан вновь, признан 

МОК в 1994 г. Спортсмены Камбоджи участвовали в Олимпийских играх 

1996, 2000 и 2004 г г. Призовых мест не занимали. 

 

 



Камерун (Cameroun)  

 

 

Республика Камерун, государство в Центральной Африке. 

Национальный олимпийский и спортивный комитет Камеруна (Comite 

National Olympique et Sportif du Cameroun) создан и признан МОК в 1963 

г. Спортсмены Камеруна участвовали во всех Олимпийских играх, 

начиная с 1964 г., в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой 

атлетике, борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, футболу. Первую медаль 

(серебряную) завоевал в 1968 г. боксер 2-го полусреднего веса Жозеф 

Бессала. Первую золотую медаль завоевала в 2000 г. сборная Камеруна 

по футболу. Всего на Олимпийских играх камерунские спортсмены 

завоевали 4 медали: 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Канада (Canada)  

 

 

 

 

Государство в Северной Америке. Канадский олимпийский комитет 

(Canadian Olympic Committee) создан в 1904 г., признан МОК в 1907 г. 

Спортсмены Канады с 1900 г. участвовали во всех Олимпийских играх 

(кроме 1980 г.) и во всех зимних Олимпийских играх, выступая во всех 

видах спорта, входящих в олимпийскую программу. 

Первую золотую медаль завоевал в 1900 г. легкоатлет Джордж 

Ортон в беге на 2500 м с препятствиями (Ортон учился в то время в 

американском университете и выступал в составе команды США). 



Первую золотую медаль на зимних Играх принесла Канаде сборная 

команда по хоккею в 1924 г. В 1920 г. канадские хоккеисты стали 

чемпионами летней Олимпиады. Всего на Олимпийских играх канадские 

спортсмены завоевали 236 медалей: 53 золотые, 85 серебряных и 98 

бронзовых. На зимних Олимпийских играх завоевано 119 медалей: 38 

золотых, 38 серебряных и 43 бронзовые. 

Канаде дважды было доверено право проведения олимпийских 

соревнований: в 1976 г. в Монреале прошли Игры XXI Олимпиады, а в 

1988 г. в Калгари – XV Олимпийские зимние игры. В 2010 г. в городе 

Ванкувер пройдут XXI зимние Олимпийские игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Катар (Qatar)  

 

 

 

Государство Катар, государство в Юго-Западной Азии, на п-ове 

Катар (восточное побережье Аравийского п-ова). Национальный 

олимпийский комитет Катара (Qatar National Olympic Committee) создан в 

1979 г., признан МОК в 1980 г. Представители Катара участвовали во 

всех Олимпийских играх, начиная с 1984 г., в соревнованиях по легкой 

атлетике, парусному спорту, стрельбе и футболу. Первую медаль 

(бронзовую) завоевал в 1992 г. легкоатлет Мохаммед Сулейман в беге на 

1500 м, вторую бронзовую медаль получил в 2000 г. штангист 1-го 

тяжелого веса Саид-Саиф Ассад. 

 

 

 

 

 

 

 



Кения (Kenya)  

 

 

 

 

Республика Кения, государство в Восточной Африке. 

Национальный олимпийский комитет Кении (National Olympic Committee 



Kenya) создан и признан МОК в 1955 г. Спортсмены Кении участвовали в 

Олимпийских играх, начиная с 1956 г. (за исключением 1976 и 1980 гг.), 

в соревнованиях по боксу, легкой атлетике, парусному спорту, стрельбе, 

хоккею на траве, борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, плаванию. Первую 

медаль (бронзовую) получил в 1964 г. легкоатлет Уилсон Кипругут в 

беге на 800 м. Первым олимпийским чемпионом стал Нафтали Тему, 

выигравший бег на 10 000 м в 1968 г. 

Лучше всех выступил бегун Кипчого Кейно, завоевавший 2 золотые 

и 2 серебряные медали в 1968 и 1972 гг. А всего на Олимпийских играх 

кенийские спортсмены завоевали 61 медаль: 17 золотых, 24 серебряные 

и 20 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кипр (Cyprus)  

 

 

 

Республика Кипр, государство на о. Кипр в восточной части 

Средиземного моря. Национальный олимпийский комитет Кипра (The 

Cyprus National Olympic Committee) создан в 1974 г., признан МОК в 

1978 г. Спортсмены Кипра участвовали в Олимпийских играх, начиная с 

1980 г., в соревнованиях по вольной борьбе, велоспорту, 

художественной гимнастике, парусному спорту, дзюдо, легкой атлетике, 

плаванию, пулевой стрельбе и стрельбе из лука. В зимних играх 

представители Кипра принимали участие с 1980 г. в соревнованиях по 

горнолыжному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киргизия (Kyrgyzstan)  

 

 

 

Киргизская Республика, государство на юге Центральной Азии. 

Национальный олимпийский комитет Республики Кыргызстан (National 

Olympic Committee of the Republic of Kyrgyzstan) создан в 1991 г., 

признан МОК в 1993 г. Спортсмены Киргизии участвовали в 

Олимпийских играх 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988 гг. 

в составе сборной команды СССР, в 1992 г. в составе Объединенной 

команды СНГ в соревнованиях по велоспорту, дзюдо, конному спорту, 

легкой и тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе, фехтованию. Первую 

медаль (золотую) завоевал в 1980 г. стрелок из пистолета Александр 

Мелентьев. В 1996, 2000, 2004 г г. олимпийцы Киргизии выступали 

самостоятельной командой. В 2000 г. бронзовую медаль завоевал 

дзюдоист Айдын Смагулов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кирибати (Kiribati)  

 

 

Государство, расположенное на островах и атоллах в Океании и 

Полинезии, в состав входят о-ва Гилберта, Лайн, Феникс (32 острова) и 

Банаба. Бывшая колония Великобритании. С 1979 г. – независимое 

государство, член Содружества. Национальный олимпийский комитет 

Кирибати (Kiribati National Olympic Committee) создан в 2002 г., признан 

МОК в 2003 г. Спортсмены Кирибати принимали участие в Олимпиаде 

2004 г. в соревнованиях по легкой атлетике. Призовых мест не заняли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Китай (People’s Republic of China)  

 

 

 

Китайская Народная Республика (КНР), государство в Восточной и 

Центральной Азии. Олимпийский комитет Китая (Chinese Olympic 

Committee) создан и признан МОК в 1910 г. Спортсмены Китая 

участвовали в Олимпийских играх 1932, 1936 и 1948 гг., призовых мест 

не занимали. После провозглашения в 1949 г. Китайской Народной 

Республики в 1950 г. в Пекине создан новый Олимпийский комитет. Еще 

до его признания МОК (1956 г.) КНР была представлена на Олимпиаде 

1952 г. одним спортсменом. В 1959 г. в знак протеста против признания 

МОК Олимпийского комитета Китайской республики (на о. Тайвань) КНР 

отказалась от участия в Олимпийском движении и в Играх 1956–1980 г г. 

спортсмены КНР участия не принимали. В 1979 г. МОК вновь признал 

Олимпийский комитет КНР. С 1984 г. спортсмены КНР участвовали во 

всех Олимпийских играх, выступая практически по всем видам 

олимпийской программы (кроме бейсбола и хоккея на траве). Первые 



медали (золотые) получили в 1984 г. штангист наилегчайшего веса Цзен 

Гуцян и стрелок из малокалиберного пистолета Сю Хайфэн. Всего на 

Олимпийских играх китайские спортсмены завоевали 286 медалей: 112 

золотых, 96 серебряных и 78 бронзовых. 

Представители КНР участвовали в зимних Олимпийских играх, 

начиная с 1980 г., в соревнованиях по биатлону, горнолыжному спорту, 

скоростному бегу на коньках, фигурному катанию и лыжному спорту. 

Первые медали (серебряные) получили в 1992 г. конькобежка Е Цяобо 

на дистанциях 500 и 1000 м и Ли Янь в шорт-треке. Первые золотые 

медали завоевала Ян Ян в 2002 г. в шорт-треке на дистанциях 500 и 

1000 м. А всего на Белых Олимпиадах китайские спортсмены завоевали 

33 медали: 4 золотые, 16 серебряных и 13 бронзовых. 

В 2008 г. в столице Китая Пекине пройдут Игры XXIX Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колумбия (Colombia)  

 

 

 

 

Республика Колумбия, государство на северо-западе Южной 

Америки. Олимпийский комитет Колумбии (Comite Olimpico Colombiano) 

создан в 1936 г., признан МОК в 1948 г. Спортсмены Колумбии 

участвовали с 1932 г. во всех Олимпийских играх, кроме 1952 г., в 

соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, дзюдо, конному спорту, 

легкой и тяжелой атлетике, парусному спорту, плаванию, прыжкам в 

воду, стрельбе, стрельбе из лука, теннису, фехтованию, футболу. 

Первые медали завоевали в 1972 г. : серебряную получил стрелок по 



мишени «бегущий кабан» Хельмут Беллингродт, бронзовые – боксеры 

Клементе Рохас в полулегком весе и Альфонсо Перес в легком весе. 

Первую золотую медаль завоевала в 2000 г. штангистка Мария Уррутиа в 

весе до 75 кг. В 2004 г. бронзовую медаль завоевала штангистка Мабель 

Москера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коморские острова (Comores)  

 

 

 

Федеральная Исламская Республика Коморские Острова, островное 

государство в Мозамбикском проливе Индийского океана, у юго-

восточного побережья Африки (включает три основных острова – Гранд-

Комор, Анжуан, Мохели – и ряд мелких). Олимпийский и спортивный 

комитет Коморских Островов (Comite Olympique et Sportif des iles 

Comores) создан в 1979 г., признан МОК в 1993 г. Спортсмены 

Коморских Островов участвовали в Олимпийских играх 1996, 2000, 2004 

г г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 



Конго (Congo)  

 

 

Республика Конго, государство на западе Центральной Африки. 

Национальный олимпийский и спортивный комитет Конго (Comite 

National Olympique et Sportif Congolais) создан и признан МОК в 1964 г. 

Спортсмены Конго участвовали в Олимпийских играх 1964, 1972, 1980, 

1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 гг. в соревнованиях по боксу, легкой 

атлетике, гандболу, дзюдо, плаванию. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР 

(Democratic People’s Republic of Korea, D.P.R.K.)  

 

 

Государство в Восточной Азии, в Северо-Восточной Азии, на севере 

Корейского п-ова. Олимпийский комитет КНДР (Olympic Committee of the 

Democratic People’s Republic of Korea) создан в 1953 г., признан МОК в 

1957 г. Спортсмены КНДР впервые выступили в зимних Олимпийских 

играх 1964 г. В олимпийских соревнованиях 1968 г. (и летних, и зимних) 

не участвовали в знак протеста против решения МОК о наименовании 

национальной команды КНДР «Северная Корея». На сессии МОК в 1968 

г. требование КНДР о правильном наименовании команды было 

удовлетворено. На Олимпийских играх 1972, 1976, 1980, 1992, 1996, 

2000 и 2004 г г. спортсмены КНДР участвовали в соревнованиях по 

академической гребле, боксу, борьбе, велоспорту, волейболу, 

гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, легкой и тяжелой 

атлетике, прыжкам в воду, стрельбе пулевой и из лука, футболу, 

настольному теннису. Первую золотую медаль завоевал в 1972 г. 

стрелок из малокалиберной винтовки Ли Хо Джун. В 2000 и 2004 гг. 

выступали Объединенной командой с Южной Кореей (Республикой 

Корея). На Олимпийских играх спортсмены КНДР завоевали 35 медалей: 

8 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых. 

На Белых Олимпиадах спортсмены КНДР участвовали в 1964, 1972 

гг., а с 1984 г. – во всех Играх в соревнованиях по лыжному и 

горнолыжному спорту, скоростному бегу на коньках, фигурному катанию 

и шорт-треку. Первую медаль (серебряную) получила в 1964 г. 



конькобежка Хан Пхир Хва на дистанции 3000 м. А всего на зимних 

Играх спортсмены КНДР завоевали 2 медали: 1 серебряную и 1 

бронзовую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корея (Republic of Korea)  

 

 

 

Республика Корея, государство в Северо-Восточной Азии, на юге 

Корейского п-ова. Корейский олимпийский комитет (Korean Olympic 

Committee) создан в 1946 г., признан МОК в 1947 г. Спортсмены 

Республики Корея выступали на всех Олимпийских играх с 1948 г. 

(кроме 1980 г.) под названием «Южная Корея» по большинству видов 

спорта олимпийской программы. На Играх 2000 и 2004 гг. выступали 

объединенной командой с КНДР. Первые медали (бронзовые) получили в 

1948 г. боксер наилегчайшего веса Со Ан Хан и штангист Ким Сун Юп в 

полусреднем весе. Первым олимпийским чемпионом стал в 1976 г. борец 

вольного стиля Ян Чжун Мо в легкой весовой категории. Всего на 

Олимпийских играх южнокорейские спортсмены завоевали 184 медали: 

55 золотых, 64 серебряные и 65 бронзовых. 

Спортсмены Республики Корея с 1948 г. участвовали во всех 

зимних Олимпийских играх (кроме 1952 г.) в соревнованиях по 

биатлону, лыжному и горнолыжному спорту, скоростному бегу на 

коньках, шорт-треку, фигурному катанию на коньках. Первую золотую 

медаль завоевал Ким Ки Хон в 1992 г. в шорт-треке. На Белых 



Олимпиадах спортсмены Южной Кореи завоевали 31 медаль: 17 золотых, 

8 серебряных и 6 бронзовых. 

В 1988 г. в столице Республики Корея Сеуле проходили Игры XXIV 

Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коста-Рика (Costa Rica)  

 

 

Республика Коста-Рика, государство в Центральной Америке. 

Олимпийский комитет Коста-Рики (Comite Olimpico de Costa Rica) создан 

в 1953 г., признан МОК в 1954 г. Спортсмены Коста-Рики участвовали в 

Олимпийских играх 1936 г. и во всех Играх с 1964 г. в соревнованиях по 

боксу, велоспорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой и 

тяжелой атлетике, стрельбе пулевой и стендовой, стрельбе из лука, 

фехтованию, плаванию и футболу. Первую медаль (серебряную) 

завоевала в 1988 г. пловчиха Сильвия Поль на дистанции 200 м вольным 

стилем. На Олимпийских играх костариканские спортсмены завоевали 4 

медали: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые. 

Представители Коста-Рики участвовали в зимних Олимпийских 

играх, начиная с 1980 г., в соревнованиях по биатлону, лыжному и 

горнолыжному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кот д’Ивуар (Cote d’Ivoire)  

 

 

Республика Кот-д’Ивуар, государство в Западной Африке. 

Национальный олимпийский комитет Кот д’Ивуара (Comite National 

Olympique de Cote d’Ivoire) создан в 1962 г., признан МОК в 1963 г. 

Спортсмены Кот д’Ивуара участвовали в Олимпийских играх 1964 г. 

(страна называлась тогда Берег Слоновой Кости), 1968, 1972, 1976, 

1984, 1988, 1992, 1996, 2000 и 2004 гг. в соревнованиях по боксу, 

гандболу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, 

теннису. Первую и пока единственную медаль (серебряную) завоевал в 

1984 г. легкоатлет Габриэль Тьякох в беге на 400 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Куба (Cuba)  

 

 

Республика Куба, государство в Вест-Индии, к югу от Северной 

Америки, расположенное на о. Куба и ряде близлежащих островов. 

Олимпийский комитет Кубы (Comite Olimpico Cubano) создан в 1926 г., 

признан МОК в 1954 г. Спортсмены Кубы участвовали в Олимпийских 

играх с 1900 г. (кроме 1908, 1920, 1932, 1936, 1984 гг.) в 

соревнованиях по большинству видов спорта олимпийской программы. 

Первую золотую медаль завоевал в 1900 г. фехтовальщик Рамон Фонст. 

Всего Фонст завоевал на Олипиадах 1900 и 1904 гг. 4 золотые и 1 

серебряную медаль. По 3 золотые медали завоевали боксеры Теофило 

Стивенсон в 1972, 1976 и 1980 гг. и Феликс Савон в 1992, 1996 и 2000 

гг. Всего на Олимпийских играх кубинские спортсмены завоевали 165 

медалей: 65 золотых, 51 серебряную и 49 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кувейт (Kuwait)  

 

 

Государство Кувейт, государство в Юго-Западной Азии, на северо-

западном побережье Персидского залива. Олимпийский комитет Кувейта 

(Kuwait Olympic Committee) создан в 1957 г., признан МОК в 1966 г. 

Спортсмены Кувейта участвовали во всех Олимпийских играх с 1968 г. 

в соревнованиях по гандболу, академической гребле, дзюдо, легкой 

атлетике, плаванию, прыжкам в воду, тяжелой атлетике, стрельбе, 

фехтованию и футболу. Первую и пока единственную медаль 

(бронзовую) получил в 2000 г. стрелок-стендовик Фехайд аль Дихани в 

упражнении дабл-трэп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кука острова (Cook Islands)  

 

 

Владение Новой Зеландии, имеющее внутреннюю автономию, 

расположенное на одноимённом архипелаге в центральной части Тихого 

океана. Спортивный и национальный олимпийский комитет Островов 

Кука (Cook Islands Sports and National Olympic Committee) создан и 

признан МОК в 1986 г. Представители Островов Кука участвовали в 

Олимпийских играх, начиная с 1988 г., в соревнованиях по боксу, легкой 

и тяжелой атлетике. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лаос (Republique democratique populaire Lao)  

 

 

Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР), 

государство в Юго-Восточной Азии. Национальный олимпийский комитет 

Лаоса (National Olympic Committee of Lao) создан в 1975 г., признан МОК 

в 1979 г. Представители Лаоса участвовали в Олимпийских играх 1980, 

1988, 1992, 1996, 2000 и 2004 г г. в соревнованиях по боксу, легкой 

атлетике, стрельбе. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Латвия (Latvia)  

 

 

 

Латвийская Республика, государство на побережье Балтийского 

моря. Латвийский олимпийский комитет создан и признан МОК в 1922 г. 

Представители Латвии до вхождения в состав СССР участвовали в 

Олимпийских играх 1924, 1928, 1932 и 1936 гг. в соревнованиях по 

баскетболу, боксу, борьбе, велоспорту, легкой и тяжелой атлетике, 

парусному спорту, стрельбе, футболу. В зимних Олимпийских играх 

спортсмены Латвии участвовали в 1924, 1928, 1936 г г. в соревнованиях 

по лыжному спорту, скоростному бегу на коньках, фигурному катанию, 

хоккею. Первую медаль (серебряную) завоевал в 1932 г. легкоатлет 

Янис Далиньш в ходьбе на 50 км. На зимних Играх 1924–1936 гг. 

представители Латвии призовых мест не занимали. 

После вхождения в состав СССР спортсмены Латвии участвовали в 

Олимпиадах 1952–1980 и 1988 гг. в соревнованиях по баскетболу, 

велоспорту, волейболу, гимнастике, гребле академической и на 

байдарках и каноэ, парусному спорту, дзюдо, легкой и тяжелой 

атлетике, плаванию, теннису, фехтованию. Латвийские спортсмены 

входили в команды СССР на зимних Играх 1968, 1976, 1980, 1984 и 1988 

г г. по бобслею, санному спорту и скоростному бегу на коньках. На 

Олимпийских играх олимпийцы Латвии становились чемпионами по 

баскетболу, волейболу, гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, 

парусному спорту, легкой атлетике, стрельбе, на зимних Олимпийских 



играх побеждали в соревнованиях по бобслею и санному спорту. Первую 

золотую медаль завоевала в 1956 г. копьеметательница Инессе Яунземе, 

на зимних Играх – в 1980 г. саночница Вера Зозуля. 

После обретения страной независимости Олимпийский комитет 

Латвии (Latvian Olympic Committee) был воссоздан и вновь признан МОК 

в 1991 г. Спортсмены Латвии участвовали самостоятельной командой на 

всех Олимпиадах, начиная с 1992 г., в соревнованиях по боксу, борьбе, 

велоспорту, гимнастике, парусному спорту, гребле академической и на 

байдарках и каноэ, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, 

современному пятиборью, стрельбе и теннису, и на зимних Играх, 

начиная с 1992 г., в соревнованиях по биатлону, бобслею, лыжному и 

санному спорту, фигурному катанию на коньках. 

Первую золотую медаль завоевал в 2000 г. на Играх в Сиднее 

гимнаст Игорс Вихровс в вольных упражнениях. Всего на Олимпийских 

играх латвийские спортсмены завоевали 14 медалей: 1 золотую, 10 

серебряных и 3 бронзовые; на зимних Олимпийских играх – 1 бронзовую 

медаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лесото (Lesotho)  

 

 

Королевство Лесото, государство на юге Африки, со всех сторон 

окруженное территорией Южно-Африканской Республики. Национальный 

олимпийский комитет Лесото (Lesotho National Olympic Committee) 

создан в 1971 г., признан МОК в 1972 г. Спортсмены Лесото участвовали 

в Олимпийских играх 1972, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 и 2004 

гг. в соревнованиях по боксу и легкой атлетике. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Либерия (Liberia)  

 

 

Республика Либерия, государство в Западной Африке. 

Национальный олимпийский комитет Либерии (Liberia National Olympic 

Committee) создан в 1954 г., признан МОК в 1955 г. Спортсмены 

Либерии участвовали в Олимпийских играх 1956– 1964, 1972, 1984, 

1988, 1996, 2000, 2004 г г. в соревнованиях по боксу и легкой атлетике. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ливан (Liban, Lebanon)  

 

 

Ливанская Республика, государство в Юго-Западной Азии. 

Ливанский олимпийский комитет (Lebanese Olympic Committee) создан в 

1947 г., признан МОК в 1948 г. Спортсмены Ливана участвовали с 1948 

г. во всех Олимпийских играх, кроме 1956 г., в соревнованиях по боксу, 

борьбе, велосипедному спорту, гребле академической, дзюдо, легкой и 

тяжелой атлетике, парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, 

стрельбе, фехтованию. Первую медаль (серебряную) завоевал в 1952 г. 

борец греко-римского стиля Закариа Чихаб в полулегком весе. Всего на 

Олимпийских играх ливанские спортсмены завоевали 4 медали: 2 

серебряные и 2 бронзовые. 

Спортсмены Ливана участвовали во всех зимних Олимпийских 

играх, начиная с 1948 г., в соревнованиях по горнолыжному спорту. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ливия (Libyan Arab Jamahiriya)  

 

 

Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, 

государство в Северной Африке. Национальный олимпийский комитет 

Ливии (National Olympic Committee Socialist People’s Libyan Arab 

Jamahiriya) создан в 1962 г., признан МОК в 1963 г. Спортсмены Ливии 

участвовали в Олимпийских играх 1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000 и 

2004 г г. в соревнованиях по велоспорту, волейболу, дзюдо, легкой и 

тяжелой атлетике, плаванию, настольному теннису. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литва (Lithuania)  

 

 

 

Литовская Республика, государство на побережье Балтийского 

моря. Национальный олимпийский комитет Литвы создан в 1924 г., 

признан МОК в 1937 г. Представители Литвы до вхождения ее в состав 

СССР участвовали в Олимпийских играх 1924 и 1928 г г. 

в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой и тяжелой атлетике, 

футболу, а также в зимних Олимпийских играх 1928 г. в скоростном беге 

на коньках. Призовых мест не занимали. 

После вхождения страны в состав СССР спортсмены Литвы 

участвовали в Олимпиадах 1952–1980, 1988 гг. в соревнованиях по 

баскетболу, боксу, велоспорту, гандболу, гребле академической и на 

байдарках и каноэ, легкой атлетике, плаванию, фехтованию и футболу, 

а также в зимних Играх 1984 и 1988 г г. в биатлоне и лыжном спорте. 

Первые медали (серебряные) завоевали в 1952 г. баскетболисты Стяпас 

Бутаутас, Казимир Петкявичус и Сергей Стонкус, а первым олимпийским 

чемпионом стал в 1968 г. боксер полутяжелого веса Дан Позняк. На 



зимних Играх первую медаль (золотую) выиграл в 1984 г. биатлонист 

Альгимантас Шална в эстафете 4 × 7,5 км. 

После обретения страной независимости в 1991 г. Национальный 

олимпийский комитет Литвы (National Olympic Committee of Lithuania) 

был воссоздан и в том же 1991 г. признан МОК. Спортсмены Литвы 

самостоятельной командой участвовали во всех Играх, начиная с 1992 

г., в соревнованиях по баскетболу, боксу, борьбе греко-римской, 

велосипедному и парусному спорту, гребле академической и на 

байдарках и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, плаванию и современному 

пятиборью. Золотую медаль завоевал в 1992 г. легкоатлет Ромас Убартас 

в метании диска. Всего на Олимпийских играх литовские спортсмены 

завоевали 11 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лихтенштейн (Liechtenstein)  

 

 

 

 

Княжество Лихтенштейн, государство в Центральной Европе, между 

Швейцарией и Австрией. Олимпийский комитет Лихтенштейна 

(Liechtensteinischer Olympischer Sportverband) создан и признан МОК в 

1935 г. Спортсмены Лихтенштейна с 1936 г. участвовали во всех 

Олимпийских играх, кроме 1956 г., в соревнованиях по велоспорту, 

гимнастике, дзюдо, конному спорту, легкой атлетике, стрельбе. 

Призовых мест не занимали. 

Спортсмены Лихтенштейна участвовали во всех зимних 

Олимпийских играх, начиная с 1936 г., кроме 1952 г., в соревнованиях 

по горнолыжному и санному спорту, лыжным гонкам. Первые медали 



(бронзовые) завоевали в 1976 г. горнолыжники Вилли Фроммельт в 

мужском слаломе и Ханни Венцель в женском слаломе. Серебряную 

медаль в 1980 г. получил в гигантском слаломе Андреас Венцель, а 

Ханни Венцель завоевала в том же году 2 золотые медали в слаломе и 

гигантском слаломе и серебряную в скоростном спуске. Всего на Белых 

Олимпиадах спортсмены Лихтенштейна завоевали 9 медалей: 2 золотые, 

2 серебряные и 5 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Люксембург (франц. Luxembourg, нем. Luxemburg)  

 

 

Великое Герцогство Люксембург, государство в Западной Европе 

(вместе с Голландией и Бельгией входит в группу Бенилюкс). 

Олимпийский и спортивный комитет Люксембурга (Comite Olympique et 

Sportif Luxembourgeois) создан и признан МОК в 1912 г. Спортсмены 

Люксембурга с 1912 г. участвовали во всех Олимпийских играх, кроме 

1932 г., в соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, водному поло, 

гимнастике, гребле академической и на байдарках и каноэ, дзюдо, 

легкой и тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе, стрельбе из лука, 

фехтованию, футболу. Первую медаль (серебряную) получил в 1920 г. 

штангист тяжелого веса Йозеф Альцин. Первым олимпийским чемпионом 

стал в 1952 г. легкоатлет Жозеф Бартель в беге на 1500 м. Всего на 

Олимпийских играх спортсмены Люксембурга завоевали 3 медали: 2 

золотые и 1 серебряную. 

Спортсмены Люксембурга участвовали в зимних Играх 1928, 1936, 

1988, 1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 гг. в соревнованиях по бобслею и 

горнолыжному спорту. Горнолыжник Марко Жирарделли завоевал в 1992 

г. 2 серебряные медали – в слаломе-гиганте и супергиганте. 

 

 

 

 

 



Маврикий (Mauritius)  

 

 

Республика Маврикий, государство, расположенное на островах в 

западной части Индийского океана. Олимпийский комитет Маврикия 

(Mauritius Olympic Committee) создан в 1971 г., признан МОК в 1972 г. 

Спортсмены Маврикия участвовали в Олимпийских играх, начиная с 

1984 г., в соревнованиях по бадминтону, боксу, борьбе, легкой и 

тяжелой атлетике, парусному спорту, плаванию, настольному теннису. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мавритания (Mauritanie)  

 

 

Исламская Республика Мавритания, государство на северо-западе 

Африки. Олимпийский комитет Мавритании (Comite Olympique 

Mauritanien) создан в 1962 г., признан МОК в 1979 г. Спортсмены 

Мавритании участвовали в Олимпийских играх, начиная с 1984 г., в 

соревнованиях по борьбе и легкой атлетике. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мадагаскар (Madagascar)  

 

 

Республика Мадагаскар, государство на о. Мадагаскар и 

прилегающих островах Индийского океана (в 1960–1975 г г. – 

Малагасийская Республика). Олимпийский комитет Мадагаскара (Comite 

Olympique Malgache) создан в 1963 г., признан МОК в 1964 г. 

Спортсмены Мадагаскара участвовали во всех Олимпийских играх, 

начиная с 1964 г., кроме 1976 г., в соревнованиях по боксу, велоспорту, 

дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, теннису. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Македония (Macedonia)  

 

 

Республика Македония (бывшая Югославская Республика), 

государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском п-ове. 

Олимпийский комитет Македонии (Olympic Committee of the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia) создан в 1992 г., признан МОК в 1993 г. 

Спортсмены Македонии принимали участие в Олимпийских играх 1996, 

2000, 2004 гг. Первую и пока единственную медаль (бронзовую) 

завоевал в 2000 г. борец вольного стиля Могамед Ибрагимов в весовой 

категории до 85 к г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Малави (Malawi)  

 

 

Республика Малави, государство на юго-востоке Африки. 

Олимпийская и Игр Содружества ассоциация Малави (Olympic and 

Commonwealth Games Association of Malawi) создана и признана МОК в 

1968 г. Спортсмены Малави участвовали в Олимпийских играх 1972, 

1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 г г. в соревнованиях по боксу, 

велоспорту, легкой атлетике. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Малайзия (Malaysia)  

 

 

 

 

Государство в Юго-Восточной Азии, на юге п-ова Малакка 

(Западная Малайзия) и в северной части о. Калимантан (Восточная 



Малайзия). Олимпийский совет Малайзии (Olympic Council of Malaysia) 

создан в 1953 г., признан МОК в 1954 г. В Олимпийских играх 1956 г. 

приняли участие представители Малайи и Северного Борнео в 

соревнованиях по тяжелой атлетике. В 1960 г. выступали спортсмены 

Малайи. С 1964 г. представители Малайзии участвовали во всех 

Олимпиадах, кроме 1980 г. (в 1964 г. в одной команде с ними выступали 

спортсмены Сингапура), в соревнованиях по бадминтону, боксу, борьбе, 

велоспорту, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, прыжкам в 

воду, стрельбе, настольному теннису, фехтованию, футболу, хоккею на 

траве. Первые медали (бронзовые) завоевали в 1992 г. Мохаммед 

Желании Сидек и Разиф Сидек в мужском парном разряде соревнований 

по бадминтону. В 1996 г. спортсмены Малайзии завоевали 1 серебряную 

и 1 бронзовую медали. Обе награды завоеваны в бадминтоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мали (Mali)  

 

 

Республика Мали, государство в Западной Африке. Национальный 

олимпийский и спортивный комитет Мали (Comite National Olympique et 

Sportif du Mali) создан в 1962 г., признан МОК в 1963 г. Спортсмены 

Мали, начиная с 1964 г., участвовали во всех Олимпийских играх, кроме 

1976 г., в соревнованиях по боксу, дзюдо, легкой атлетике. Призовых 

мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мальта (Malta)  

 

 

Республика Мальта, государство в Южной Европе, на островах 

Мальта, Гоцо, Коминотто, Комино, Филфла в центральной части 

Средиземного моря, к югу от о. Сицилия. Мальтийский олимпийский 

комитет (Malta Olympic Committee) создан в 1928 г., признан МОК в 1936 

г. Спортсмены Мальты участвовали в Олимпийских играх 1928, 1936, 

1948, 1960, 1968, 1972, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 и 2004 гг. 

в соревнованиях по велоспорту, боксу, парусному спорту, водному поло, 

легкой атлетике, плаванию, стрельбе, дзюдо, стрельбе из лука. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Марокко (Maroc)  

 

 

Королевство Марокко, государство в Северо-Западной Африке. 

Национальный олимпийский комитет Марокко (Comite National Olympique 

Marocain) создан и признан МОК в 1959 г. Спортсмены Марокко, начиная 

с 1960 г., участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в 

соревнованиях по баскетболу, боксу, борьбе, велоспорту, дзюдо, легкой 

и тяжелой атлетике, современному пятиборью, стрельбе, теннису, 

фехтованию и футболу. Первую медаль (серебряную) завоевал в 1960 г. 

легкоатлет Абдесселем Реди в марафонском беге. Первыми 

олимпийскими чемпионами стали в 1984 г. легкоатлеты Саид Ауита в 

беге на 5000 м и Наваль Эль Мутавакель в беге на 400 м с барьерами. На 

Олимпийских играх марокканские спортсмены завоевали 19 медалей: 6 

золотых, 4 серебряные и 9 бронзовых. 

Представители Марокко участвовали в зимних Олимпийских играх 

1968, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 гг. в соревнованиях по 

лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мексика (Mexique, Mexico)  

 

 

 



 

 

Мексиканские Соединенные Штаты, государство в юго-западной 

части Северной Америки. Олимпийский комитет Мексики (Comite 

Olimpico Mexicano) создан и признан МОК в 1923 г. Спортсмены Мексики 

с 1924 г. участвовали во всех Олимпийских играх в соревнованиях по 

большинству видов спорта олимпийской программы, кроме бадминтона, 

бейсбола, гандбола, художественной гимнастики и настольного тенниса. 

Первые медали (серебряные) завоевали в 1932 г. боксер наилегчайшего 

веса Франсиско Кабаньяс и стрелок из малокалиберной винтовки Густаво 

Уэт. Первыми олимпийскими чемпионами стали Умберто Марилес Кортес, 

победивший в личных соревнованиях по преодолению препятствий, и 

команда конников, выигравшая командное первенство в этом виде 

соревнований на Играх 1948 г. Всего на Олимпийских играх 



мексиканские спортсмены завоевали 52 медали: 10 золотых, 18 

серебряных и 24 бронзовые. 

В зимних Олимпийских играх мексиканские спортсмены 

участвовали в 1928, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 гг. 

в соревнованиях по бобслею, лыжному и горнолыжному спорту, 

фигурному катанию на коньках. Призовых мест не занимали. 

В 1968 в столице Мексики Мехико прошли Игры XIX Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Микронезия (Federated States of Micronesia)  

 

 

Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ), свободно 

ассоциированное с США государство на Каролинских о-вах, в западной 

части Тихого океана. Национальный олимпийский комитет Микронезии 

(Federated States of Micronesia National Olympic Committee) создан в 1995 

г., признан МОК в 1997 г. Спортсмены Микронезии участвовали в 

Олимпийских играх 2000 и 2004 г г. Призовых мест не заняли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мозамбик (Mozambique)  

 

 

Народная Республика Мозамбик, государство в Юго-Восточной 

Африке. Национальный олимпийский комитет Мозамбика (Comite 

Olimpico Nacional de Mocambique) создан и признан МОК в 1979 г. 

Представители Мозамбика участвовали во всех Олимпийских играх, 

начиная с 1980 г., в соревнованиях по боксу, легкой атлетике, 

плаванию. Первую медаль (бронзовую) завоевала в 1996 г. легкоатлетка 

Мария Мутола в беге на 800 м. В 2000 г. она же стала первой 

олимпийской чемпионкой, выиграв ту же дистанцию бега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молдова (Republique de Moldova)  

 

 

 

Республика Молдова, государство на юго-западе 

ВосточноЕвропейской равнины. Национальный олимпийский комитет 

Республики Молдова (Comite National Olympique de la Republique de 

Moldova) создан в 1991 г., признан МОК в 1993 г. Спортсмены Молдовы 

участвовали в Олимпийских играх 1960, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988 г 

г. в составе сборной команды СССР. В 1992 г. они входили в 

Объединенную команду СНГ. Представители Молдовы выступали в 

соревнованиях по боксу, велосипедному и конному спорту, гребле 

академической и на байдарках и каноэ, легкой и тяжелой атлетике, 

плаванию, стрельбе из лука. Первую медаль (серебряную) получил в 

1960 г. легкоатлет Гусман Косанов в эстафете 4 × 100 м. Первой 



олимпийской чемпионкой стала в 1980 г. Лариса Попова-Александрова в 

гребле академической (двойка парная). В 1988 г. каноист Николай 

Журавский завоевал 2 золотые медали. 

В 1996, 2000 и 2004 гг. спортсмены Молдовы выступали 

самостоятельной командой. В 1996 и 2000 г г. они завоевали по 2 

медали: по 1 серебряной и по 1 бронзовой, в 2004 г. – ни одной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монако (Monaco)  

 

 

Княжество Монако, государство на юге Европы, на побережье 

Средиземного моря. Олимпийский комитет Монако (Comite Olympique 

Monegasque) создан в 1907 г., признан МОК в 1953 г. Спортсмены 

Монако с 1920 г. участвовали во всех Олимпийских играх, кроме 1932, 

1956 и 1980 гг., в соревнованиях по академической гребле, велоспорту, 

гимнастике, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, парусному спорту, 

плаванию, стрельбе, стрельбе из лука, фехтованию. Призовых мест не 

занимали. 

Спортсмены Монако участвовали в зимних Олимпийских играх, 

начиная с 1984 г., в соревнованиях по бобслею и горнолыжному спорту. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монголия (Mongolia)  

 

 

 

Монгольская Республика, государство в Центральной Азии. 

Национальный олимпийский комитет Монголии (Mongolian National 

Olympic Committee) создан в 1956 г., признан МОК в 1962 г. Спортсмены 

Монголии с 1964 г. участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1984 

г.) в соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, гимнастике, дзюдо, 

стрелковому спорту, легкой и тяжелой атлетике, стрельбе из лука. 

Первую медаль (серебряную) завоевал в 1968 г. борец вольного стиля 

Джигджи Мунхбат в среднем весе. Всего на Олимпийских играх 

монгольские спортсмены завоевали 15 медалей: 5 серебряных и 10 

бронзовых. Представители Монголии с 1964 г. участвовали во всех 

зимних Олимпийских играх (кроме 1976 г.) в соревнованиях по 

биатлону, лыжному спорту, скоростному бегу на коньках. Призовых мест 

не занимали. 

 



Мьянма (Myanmar)  

 

 

Союз Мьянма, государство в Юго-Восточной Азии. Олимпийский 

комитет Мьянмы (Myanmar Olympic Committee) создан и признан МОК в 

1947 г. Спортсмены Мьянмы участвовали в Олимпийских играх 1948–

1988 гг., кроме 1976 г. (страна называлась тогда Бирма), и 1992, 1996, 

2000, 2004 гг. в соревнованиях по боксу, дзюдо, легкой и тяжелой 

атлетике, парусному спорту, стрельбе, футболу. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Намибия (Namibia)  

 

 

 

Республика Намибия, государство на юго-западе Африки. 

Национальный олимпийский комитет Намибии (Namibia National Olympic 

Committee) создан в 1990 г., признан МОК в 1991 г. Спортсмены 

Намибии участвовали в Олимпиадах 1992, 1996, 2000 и 2004 г г. 

в соревнованиях по боксу, легкой атлетике, плаванию. Первые медали 

(серебряные) получил в 1992 г. легкоатлет Фрэнк Фредерикс в беге на 

100 и 200 м. Он же завоевал 2 серебряные медали в 1996 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Науру (Nauru)  

 

 

Республика Науру, государство в Океании, расположенное на 

одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Олимпийский 

комитет Науру (Nauru Olympic Committee) создан в 1991 г., признан МОК 

в 1994 г. Спортсмены Науру принимали участие в Олимпийских играх 

1996, 2000 и 2004 г г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непал (Nepal)  

 

 

Королевство Непал, государство в Южной Азии. Олимпийский 

комитет Непала (Nepal Olympic Committee) создан в 1962 г., признан 

МОК в 1963 г. Спортсмены Непала участвовали во всех Олимпийских 

играх, начиная с 1964 г. (кроме 1968 г.), в соревнованиях по боксу, 

легкой атлетике, дзюдо, тяжелой атлетике, стрельбе. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нигер (Niger)  

 

 

Республика Нигер, государство на западе Африки. Национальный 

олимпийский и спортивный комитет Нигера (Comite Olympique et Sportif 

National du Niger) создан и признан МОК в 1964 г. Спортсмены Нигера 

участвовали в Олимпийских играх 1964–1972, 1984–2004 г г. 

в соревнованиях по боксу и легкой атлетике. Первую и пока 

единственную медаль (бронзовую) завоевал в 1972 г. боксер 1-го 

полусреднего веса Иссака Даборг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нигерия (Nigeria)  

 

 

Федеративная Республика Нигерия, государство на западе Африки. 

Олимпийский комитет Нигерии (Nigeria Olympic Committee Inc.) создан и 

признан МОК в 1951 г. Спортсмены Нигерии, начиная с 1952 г., 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1976 г.) в соревнованиях 

по боксу, борьбе, дзюдо, гандболу, легкой и тяжелой атлетике, 

плаванию, теннису, настольному теннису, футболу. Первую медаль 

(бронзовую) получил в 1964 г. боксер 1-го среднего веса Ноджим 

Майегун. Первую золотую медаль завоевала в 1996 г. прыгунья в длину 

Чиома Аджунва. Всего на Олимпийских играх нигерийские спортсмены 

завоевали 19 медалей: 2 золотые, 8 серебряных и 9 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нидерланды (Netherlands)  

 

 

 

Королевство Нидерландов, государство на северо-западе Европы. 

Олимпийский комитет Нидерландов – Нидерландская спортивная 

федерация (Nederlands Olympisch Comite * Nederlandse Sport Federatie) 

создан и признан МОК в 1912 г. Спортсмены Нидерландов участвовали 

во всех Олимпийских играх (кроме 1896 и 1904 гг.) в соревнованиях 

практически по всем видам спорта, а также во всех зимних Олимпийских 

играх (кроме 1924 и 1932 гг.). Первая золотая медаль завоевана в 1900 

г. в соревнованиях по академической гребле (двойка с рулевым). Всего 

на Олимпийских играх голландские спортсмены завоевали 231 медаль: 

65 золотых, 75 серебряных и 91 бронзовую. 

Первые медали Белой Олимпиады (серебряные) завоевали в 1952 

г. конькобежцы Курт Брукман на дистанциях 5000 и 10 000 м и Виллем 

ван дер Ворт на дистанции 1500 м. Первую золотую медаль зимних Игр 

получила в 1964 г. фигуристка Шаукье Дейкстра. Всего на зимних Играх 

голландские спортсмены завоевали 67 медалей: 25 золотых, 26 

серебряных и 21 бронзовую. 



В 1928 г. в голландском городе Амстердам проходили Игры IX 

Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Никарагуа (Nicaragua)  

 

 

Республика Никарагуа, государство в Центральной Америке. 

Олимпийский комитет Никарагуа (Comite Olimpico Nicaraguense) создан и 

признан МОК в 1959 г. Спортсмены Никарагуа участвовали с 1968 г. во 

всех Олимпийских играх в соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, 

дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе. Призовых мест 

не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новая Зеландия (New Zealand)  

 

 

Государство в Океании, на двух больших островах (Северном и 

Южном), разделённых проливом Кука, и ряде мелких островов. 

Олимпийский комитет Новой Зеландии (New Zealand Olympic Committee 

Inc.) создан в 1911 г., признан МОК в 1919 г. Спортсмены Новой 

3еландии с 1908 г. участвовали во всех Олимпийских играх в 

соревнованиях по большинству видов спорта олимпийской программы. В 

1908 и 1912 гг. они входили в одну команду с Австралией (общее 

название команды Австралазия). Первую медаль (бронзовую) завоевал в 

1920 г. в академической гребле Кларенс Хэдфилд д’Арси в гонках 

одиночек. Первую золотую медаль получил в 1928 г. боксер 

полусреднего веса Эдвард Моргэн. Всего на Олимпийских играх 

новозеландские спортсмены завоевали 77 медалей: 33 золотые, 15 

серебряных и 30 бронзовых. 

Новозеландские спортсмены с 1952 г. участвовали во всех зимних 

Олимпийских играх (кроме 1956 и 1964 гг.), выступая в соревнованиях 

по бобслею, горнолыжному спорту, скоростному бегу на коньках. Первую 

медаль (серебряную) завоевала в 1992 г. горнолыжница А. Коберджер в 

слаломе. Это пока единственная медаль спортсменов Новой Зеландии, 

завоеванная на Белых Олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 



Норвегия (Norway, Norge)  

 

 

Королевство Норвегия, государство в Северной Европе, в северной 

и западной части Скандинавского п-ова. Норвежский олимпийский 

комитет и Конфедерация спорта (Norwegian Olympic Committee and 

Confederation of Sports) созданы и признаны МОК в 1900 г. 

Представители Норвегии участвовали во всех Олимпийских играх с 1900 

г. (кроме 1980 г.) и всех зимних Олимпийских играх, выступая в 

соревнованиях по большинству видов спорта, за исключением 

баскетбола, бейсбола, волейбола, водного поло, хоккея на траве, 

синхронного плавания. Первые медали (серебряные) завоевали в 1900 г. 

норвежские стрелки. Первые золотые медали были завоеваны в 1908 г. 

в личных (Альберт Хельгеруд) и командных соревнованиях в стрельбе из 

винтовки армейского образца. Всего на Олимпийских играх норвежские 

спортсмены завоевали 133 медали: 51 золотую, 41 серебряную и 41 

бронзовую. 

На Белых Олимпиадах национальная команда Норвегии неизменно 

входит в число сильнейших, стабильно добиваясь высоких результатов в 

соревнованиях по северным видам лыжного спорта, скоростному бегу на 

коньках и биатлону. Норвежские спортсмены завоевали 285 медалей: 98 

золотых, 98 серебряных и 85 бронзовых. Это абсолютно лучший 

результат из всех стран, когда-либо участвовавших в зимних 

Олимпийских играх. 

В Норвегии дважды проходили зимние Игры: в 1952 г. в Осло, а в 

1994 г. в Лиллехаммере. 



Объединенная Арабская Республика, ОАР (UAR)  

 

 

В 1958–1961 гг. – официальное название объединенного 

государства, включавшего Египет и Сирию, в 1961–1971 гг. – 

официальное название Египта. На Олимпийских играх 1960 г. в составе 

команды ОАР выступали спортсмены Египта и Сирии по большинству 

видов спорта олимпийской программы, кроме баскетбола, велоспорта, 

волейбола, гандбола, гребли на байдарках и каноэ, дзюдо, современного 

пятиборья. Олимпийские медали завоеваны в 1960 г. в соревнованиях по 

борьбе (серебряная) и боксу (бронзовая). В 1964 и 1968 г г. под 

названием ОАР выступала национальная команда Египта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объединенная Германская Команда, ОГК  

 

Команда, в составе которой на Олимпийских играх 1956– 1964 гг. 

совместно выступали спортсмены Германской Демократической 

Республики, Федеративной Республики Германия и Западного Берлина. 

Образование ОГК было определено специальным решением МОК, 

принятым в 1955 г., о признании НОК ГДР с условием, что спортсмены ее 

будут выступать на Играх одной объединенной командой ГДР и ФРГ. 

Состав ОГК определялся по результатам общих отборочных 

соревнований, проводившихся совместно НОК ГДР и ФРГ перед 

Олимпийскими играми. ОГК завоевала на Олимпиадах 36 золотых, 58 

серебряных и 41 бронзовую медаль. 

В 1965 г. МОК рассмотрел заявление НОК ГДР о самостоятельном 

выступлении, поддержанное спортивными организациями СССР и других 

восточноевропейских стран, и принял решение о том, что с 1968 г. 

спортсмены ГДР и ФРГ будут выступать самостоятельными 

национальными командами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (United Arab 

Emirates)  

 

 

Федерация семи арабских государств, расположенных на 

Аравийском п-ове. Национальный олимпийский комитет ОАЭ (United Arab 

Emirates National Olympic Committee) создан в 1979 г., признан МОК в 

1980 г. Представители ОАЭ участвовали во всех Олимпийских играх, 

начиная с 1984 г., в соревнованиях по велоспорту, легкой атлетике, 

плаванию, стрелковому спорту. Первую золотую медаль завоевал в 2004 

г. стрелок-стендовик Ахмед Аль-Мактум, победивший в упражнении 

дабл-трэп с новым олимпийским рекордом – 189 очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оман (Oman)  

 

 

Султанат Оман, государство в Юго-Западной Азии, на Аравийском 

п-ове. Олимпийский комитет Омана (Oman Olympic Committee) создан и 

признан МОК в 1982 г. Представители Омана участвовали во всех 

Олимпийских играх, начиная с 1984 г., в соревнованиях по боксу, легкой 

атлетике, парусному спорту и стрельбе. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пакистан (Pakistan)  

 

 

 

Исламская Республика Пакистан, государство в Южной Азии. 

Пакистанская олимпийская ассоциация (Pakistan Olympic Association) 

создана и признана МОК в 1948 г. Спортсмены Пакистана с 1948 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях 

по боксу, борьбе, велоспорту, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, 

стрельбе, хоккею на траве. Наибольших успехов добились мужские 

команды Пакистана в соревнованиях по хоккею на траве: 3 золотые 

медали в 1960, 1968 и 1984 г г. Всего на Олимпийских играх 

пакистанские спортсмены завоевали 10 медалей: 3 золотые, 3 

серебряные и 4 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 



Палау (Palau)  

 

 

Республика Палау, государство в Океании, на архипелаге Палау в 

группе Каролинских о-вов на западе Тихого океана. Национальный 

олимпийский комитет Палау (Palau National Olympic Committee) создан в 

1997 г., признан МОК в 1999 г. Спортсмены Палау участвовали в Играх 

2000 и 2004 г г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Палестина (Palestine)  

 

 

Палестинские территории, автономия, формально входящая в 

состав Израиля; расположена на Ближнем Востоке. Олимпийский 

комитет Палестины (Palestinian Olympic Committee) признан МОК в 1993 

г. Палестинские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 1996, 

2000, 2004 гг. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Панама (Panama)  

 

 

Республика Панама, государство в Центральной Америке. 

Олимпийский комитет Панамы (Comite Olimpico de Panama) создан в 

1934 г., признан МОК в 1947 г. Спортсмены Панамы участвовали в 

Олимпийских играх 1928 г. и с 1948 г. – во всех (кроме 1980 г.) в 

соревнованиях по баскетболу, боксу, борьбе, дзюдо, легкой и тяжелой 

атлетике, плаванию, стрельбе, фехтованию, хоккею на траве. Первые 

медали и пока единственные (бронзовые) получил в 1948 г. легкоатлет 

Ллойд ла Бич в беге на 100 и 200 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Папуа – Новая Гвинея (Papua New Guinea)  

 

 

Островное государство в юго-западной части Тихого океана, 

занимает восточную часть о. Новая Гвинея, а также о. Бугенвиль и о. 

Бука (Соломоновы о-ва), острова архипелага Луизиада и архипелага 

Бисмарка. Олимпийский комитет Папуа – Новой Гвинеи (Papua New 

Guinea Olympic Committee) создан в 1973 г., признан МОК в 1974 г. 

Спортсмены Папуа – Новой Гвинеи выступали на Олимпийских играх 

1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 и 2004 г г. в соревнованиях по 

боксу, легкой атлетике, стрельбе, тяжелой атлетике, парусному спорту, 

плаванию. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парагвай (Paraguay)  

 

 

Республика Парагвай, государство в центральной части Южной 

Америки. Олимпийский комитет Парагвая (Comite Olimpico Paraguayo) 

создан и признан МОК в 1970 г. Спортсмены Парагвая участвовали с 

1968 г. во всех Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях по 

академической гребле, легкой атлетике, плаванию, стрельбе, 

фехтованию, боксу, дзюдо, теннису, футболу. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перу (Peru)  

 

 

 

Республика Перу, государство в западной части Южной Америки. 

Олимпийский комитет Перу (Comite Olimpico Peruano) создан в 1924 г., 

признан МОК в 1936 г. Спортсмены Перу с 1936 г. участвовали во всех 

Олимпийских играх (кроме 1952 г.) в соревнованиях по академической 

гребле, баскетболу, боксу, борьбе, гребле на байдарках и каноэ, 

конному спорту, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, волейболу, 

плаванию, современному пятиборью, стрельбе, теннису, настольному 

теннису, фехтованию, футболу. Первую медаль (золотую) завоевал в 

1948 г. стрелок из пистолета Эдвин Васкес Кам. На Играх 1984, 1988, 

1992 г г. спортсмены Перу получили по одной серебряной медали. 

 

 

 

 



Польша (Pologne, Poland)  

 

 

 

Республика Польша, государство в Центральной Европе. Польский 

олимпийский комитет (Comite Olympique Polonais) создан в 1918 г., 

признан МОК в 1919 г. Спортсмены Польши с 1924 г. участвовали во 

всех Олимпийских играх (кроме 1984 г.) в соревнованиях по всем видам 

спорта олимпийской программы, за исключением бейсбола, водного поло 

и синхронного плавания. Первые медали получили в 1924 г.: 

серебряную – команда велосипедистов в гонке преследования на 4000 м, 

бронзовую – конник Адам Круликевич в преодолении препятствий. 

Первую золотую медаль завоевала в 1928 г. легкоатлетка Хелена 

Конопацкая в метании диска. Всего на Олимпийских играх польские 

спортсмены завоевали 251 медаль: 59 золотых, 74 серебряных и 118 

бронзовых. 

Польские спортсмены участвовали во всех зимних Олимпийских 

играх с 1924 г. Первую медаль (бронзовую) получил в 1956 г. двоеборец 

Ф. Гронь-Гончсеница. Первым олимпийским чемпионом стал в 1972 г. 



прыгун на лыжах с 90-метрового трамплина Войцех Фортуна. Всего на 

Белых Олимпиадах польскими спортсменами завоевано 8 медалей: 1 

золотая, 3 серебряные и 4 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Португалия (Portugal)  

 

 

 



 

 

Португальская Республика, государство в Юго-Западной Европе, на 

Пиренейском п-ове. Олимпийский комитет Португалии (Comite Olimpico 

de Portugal) создан и признан МОК в 1909 г. Спортсмены Португалии с 

1912 г. участвовали во всех Олимпийских играх, выступая в 

соревнованиях по большинству видов спорта. Первую медаль 

(бронзовую) получила в 1924 г. команда конников в преодолении 

препятствий. Первым олимпийским чемпионом стал в 1984 г. легкоатлет 

Карлос Лопеш в марафонском беге. Всего на Олимпийских играх 

португальские спортсмены завоевали 20 медалей: 3 золотые, 6 

серебряных и 11 бронзовых. 

В зимних Олимпийских играх спортсмены Португалии участвовали 

в 1952, 1988, 1998 г г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 



Пуэрто-Рико (Puerto Rico)  

 

 

 

 

Государство в Вест-Индии, свободно присоединившееся к США (в 

1952 г.); расположено на о. Пуэрто-Рико, входящем в состав Больших 

Антильских о-вов. Олимпийский комитет Пуэрто-Рико (Comite Olimpico de 

Puerto Rico) создан и признан МОК в 1948 г. Спортсмены Пуэрто-Рико с 

1948 г. участвуют во всех Олимпийских играх в соревнованиях по 

баскетболу, бейсболу, боксу, борьбе, велоспорту, гребле академической, 

гимнастике, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, парусному спорту, 



плаванию, прыжкам в воду, стрельбе, стрельбе из лука, теннису, 

фехтованию. Все медали завоеваны в соревнованиях по боксу: первую 

бронзовую медаль выиграл в 1948 г. Хуан Венегас в легчайшем весе, 

первую серебряную медаль получил в 1984 г. легковес Луис Ортис. 

Всего на Олимпийских играх пуэрториканские спортсмены завоевали 6 

медалей: 1 серебряную и 5 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Россия (Russian Federatian)  

 

 

 

Российская Федерация, государство, расположенное на двух 

континентах – Европе и Азии. Россия входила в число 12 стран, 

представители которых в 1894 г. на Международном спортивном 

конгрессе в Париже приняли решение о возрождении Олимпийских игр и 

основали МОК. В числе избранных 14 членов МОК был представитель 

России – генерал Александр Дмитриевич Бутовский. Российский 

олимпийский комитет (РОК) создан и признан МОК в 1911 г. Спортсмены 

России выступали на Олимпийских играх 1908 и 1912 гг. 

в соревнованиях по борьбе, велоспорту, конному спорту, парусному 

спорту, гимнастике, академической гребле, легкой атлетике, плаванию, 

современному пятиборью, стрельбе, теннису, фехтованию, фигурному 

катанию на коньках, футболу. Первым олимпийским чемпионом стал в 

1908 г. фигурист Николай Панин-Коломенкин, выигравший специальные 

фигуры. В том же году борцы греко-римского стиля Николай Орлов и 

Александр Петров завоевали серебряные медали. Удачное выступление 

на Играх 1908 г. российских спортсменов-одиночек способствовало 



росту популярности спорта в стране. В 1911 г. создан Российский 

олимпийский комитет. На Игры 1912 г. Россия направила команду из 169 

чел., однако она была плохо подготовлена, в ее состав не вошли 

сильнейшие спортсмены. Выступив в большинстве номеров программы, 

представители России завоевали лишь 2 серебряные медали (борец Макс 

Клейн и команда стрелков из пистолета) и 2 бронзовые (стрелок Гарри 

Блау и яхтсмен Александр Вышнеградский). 

Начиная с 1952 г., спортсмены России выступали во всех 

Олимпийских играх (кроме 1984 г.) в составе сборной команды СССР в 

большинстве видов спорта (кроме бейсбола). Спортсмены России 

становились олимпийскими чемпионами по баскетболу, боксу, борьбе, 

велосипедному, конному и парусному спорту, водному поло, волейболу, 

гандболу, гимнастике, гребле академической, гребле на байдарках и 

каноэ, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, прыжкам в воду, 

современному пятиборью, стрельбе, фехтованию, футболу. В 1992 г. 

спортсмены России выступали в составе Объединенной команды СНГ. 

Представители России участвовали в зимних Олимпийских играх 

1956 –1988 г г. в составе сборной команды СССР, 1992 г. – в составе 

Объединенной команды СНГ, выступив в соревнованиях по всем видам 

спорта олимпийской программы. Они становились чемпионами по 

биатлону, бобслею, лыжному спорту, скоростному бегу на коньках, 

фигурному катанию на коньках, хоккею. 

Вновь Олимпийский комитет России (ОКР) воссоздан в 1989 г., 

признан МОК в 1993 г. Самостоятельной командой спортсмены России 

участвовали в Играх 1996, 2000 и 2004 гг. во всех видах спорта (кроме 

бейсбола и софтбола) и в зимних Играх 1994, 1998, 2002 и 2006 гг. во 

всех видах спорта. На Олимпийских играх российские спортсмены 

завоевали 243 медали (85 золотых, 76 серебряных и 82 бронзовые), на 

Белых Олимпиадах – 76 медалей (33 золотые, 24 серебряные и 19 

бронзовых). 

 

 

 



Румыния (Roumanie, Romania)  

 

 

 

 

Республика Румыния, государство на юго-востоке Европы. 

Олимпийский комитет Румынии (Comite Olympique Roumain) создан и 

признан МОК в 1914 г. Спортсмены Румынии с 1924 г. участвовали во 

всех Олимпийских играх (кроме 1932 и 1948 гг.) и зимних Олимпийских 

играх (кроме 1924 и 1960 гг.) в соревнованиях по всем видам спорта (за 



исключением бейсбола, синхронного плавания и хоккея на траве). 

Первую медаль (бронзовую) спортсмены Румынии завоевали в 1924 г. 

в турнире по регби. Первую золотую медаль завоевал в 1952 г. Ион 

Сырбу в стрельбе из малокалиберной винтовки. На Олимпийских играх 

румынские спортсмены завоевали 284 медали: 82 золотые, 88 

серебряных и 114 бронзовых. 

На зимних Играх первую и единственную пока медаль (бронзовую) 

румынские спортсмены получили в бобслее в 1968 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сальвадор (El Salvador)  

 

 

Республика Эль-Сальвадор, государство в Центральной Америке. 

Национальный олимпийский комитет Сальвадора (Comite Nacional 

Olimpico de El Salvador) создан в 1949 г., признан МОК в 1962 г. 

Спортсмены Сальвадора участвовали в Олимпийских играх, начиная с 

1968 г. (кроме 1980 г.), в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой и 

тяжелой атлетике, дзюдо, парусному спорту, плаванию, стрельбе, 

футболу. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сан-Марино (Saint-Marin, San Marino)  

 

 

Республика Сан-Марино, государство в Южной Европе, на 

Апеннинском п-ове, окружено территорией Италии. Национальный 

олимпийский комитет Сан-Марино (Comitato Olimpico Nazionale 

Sammarinese) создан и признан МОК в 1959 г. Спортсмены Сан-Марино 

участвовали в Олимпийских играх 1960 г. и с 1968 г. – во всех 

Олимпиадах в соревнованиях по велоспорту, гимнастике, дзюдо, легкой 

атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, стрельбе, стрельбе из лука, 

теннису, а в зимних Олимпийских играх – в 1976 г. и с 1984 г. во всех в 

соревнованиях по лыжному и горнолыжному спорту. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сан-Томе и Принсипи (Sao Tome-et-Principe)  

 

 

Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, государство, 

расположенное на островах вулканического происхождения Сан-Томе, 

Принсипи и ряде мелких островов в Гвинейском заливе недалеко от 

побережья Африки. Олимпийский комитет Сан-Томе и Принсипи (Comite 

Olimpico de S. Tome e Principe) создан в 1979 г., признан МОК в 1993 г. 

Представители Сан-Томе и Принсипи участвовали в Олимпийских играх 

1996, 2000 и 2004 г г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Саудовская Аравия (Saudi Arabia)  

 

 

Королевство Саудовская Аравия, государство в Юго-Западной 

Азии, на Аравийском п-ове. Олимпийский комитет Саудовской Аравии 

(Saudi Arabian Olympic Committee) создан в 1964 г., признан МОК в 1965 

г. Представители Саудовской Аравии участвовали в Олимпийских играх 

1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 и 2004 г г. в соревнованиях по 

велоспорту, легкой атлетике, плаванию, стрельбе, стрельбе из лука, 

настольному теннису, фехтованию и футболу. Первую медаль 

(серебряную) завоевал в 2000 г. легкоатлет Хади аль-Сомали в беге на 

400 м с барьерами. Всего на Олимпийских играх спортсмены Саудовской 

Аравии завоевали 2 медали: 1 серебряную и 1 бронзовую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свазиленд (Swaziland)  

 

 

Королевство Свазиленд, государство в Юго-Восточной Африке. 

Олимпийская и Игр Содружества ассоциация Свазиленда (Swaziland 

Olympic and Commonwealth Games Association) создана в 1971 г., 

признана МОК в 1972 г. Представители Свазиленда участвовали в 

Олимпийских играх 1972 г. и, начиная с 1984 г., во всех Олимпиадах в 

соревнованиях по боксу, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, 

стрельбе. Призовых мест не занимали. 

Спортсмены Свазиленда участвовали в зимних Олимпийских играх 

1992 и 1994 гг. в соревнованиях по горнолыжному спорту. Призовых 

мест не заняли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сейшельские острова (Seychelles)  

 

 

Республика Сейшельские Острова, государство на Сейшельских и 

Амирантских о-вах к северо-востоку от о. Мадагаскар, в западной части 

Индийского океана. Национальный олимпийский комитет Сейшельских 

островов (Seychelles National Olympic Committee) создан и признан МОК 

в 1979 г. Спортсмены Сейшельских островов участвовали во всех 

Олимпийских играх, начиная с 1980 г. (кроме 1988 г.), в соревнованиях 

по боксу, легкой атлетике, парусному спорту, плаванию. Призовых мест 

не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сенегал (Senegal)  

 

 

Республика Сенегал, государство в Западной Африке. 

Национальный олимпийский и спортивный комитет Сенегала (Comite 

National Olympique et Sportif Senegalais) создан в 1961 г., признан МОК в 

1963 г. Спортсмены Сенегала с 1964 г. участвовали во всех Олимпийских 

играх в соревнованиях по баскетболу, боксу, борьбе, дзюдо, легкой 

атлетике, парусному спорту, плаванию, стрельбе. Первую и пока 

единственную медаль (серебряную) завоевал в 1988 г. легкоатлет Эль 

Хаджи Амаду Диа Ба в беге на 400 м с барьерами. 

Представители Сенегала участвовали в зимних Олимпийских играх 

1984 и 1992 гг. в соревнованиях по горнолыжному спорту. Призовых 

мест не заняли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сент-Винсент и Гренадины (Saint Vincent and the 

Grenadines)  

 

 

Государство, расположенное на о. Сент-Винсент и Гренадинских о-

вах в юго-восточной части Карибского моря. Национальный олимпийский 

комитет Сент-Винсент и Гренадин (The St. Vincent and the Grenadines 

National Olympic Committee) создан в 1982 г., признан МОК в 1987 г. 

Представители этой страны участвовали во всех Олимпийских играх, 

начиная с 1988 г., в соревнованиях по боксу и легкой атлетике. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сент-Китс и Невис (Saint Kitts and Nevis)  

 

 

Федерация Сент-Китс и Невис, государство на одноименных 

островах, расположенных в восточной части Карибского моря и 

входящих в группу Подветренных о-вов. Олимпийская ассоциация Сент-

Китс и Невиса (St Kitts and Nevis Olympic Association) создана в 1986 г., 

признана МОК в 1993 г. Представители этой страны участвовали в 

Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 г г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сент-Люсия (Saint Lucia)  

 

 

Государство на о. Сент-Люсия (Наветренные о-ва), расположенном 

в юго-восточной части Карибского моря. Олимпийский комитет Сент-

Люсии (St Lucia Olympic Committee) создан в 1987 г., признан МОК в 

1993 г. Представители Сент-Люсии принимали участие в Олимпийских 

играх 1996, 2000 и 2004 г г. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сербия (Serbia)  

 

Государство на севере Балканского п-ова (в 1804–1918 гг., с 1918 

г. в составе Югославии). Спортсмены Сербии участвовали в Олимпиаде 

1912 г., призовых мест не заняли. В 1920–1988 г г. они участвовали в 

Играх в составе команды Югославии, в 1992 г. (как и представители 

других бывших югославских республик) выступали как независимые 

участники. В 1996 и 2000 гг. Сербия вместе с Черногорией (это была 

одна страна) выступала единой командой под названием Югославия. В 

2004 г. команда так и называлась: Сербия и Черногория. В 2006 г. 

Сербия стала отдельным государством. В этом качестве на Олимпийских 

играх еще не выступала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сербия и Черногория (Serbia and Montenegro)  

 

 

Государство на юго-востоке Европы, на Балканском п-ове. В 1992 

г. образовали Союзную республику Югославия. Олимпийский комитет 

Сербии и Черногории (Olympic Committee of Serbia and Montenegro) 

создан в 1919 г., признан МОК в 1920 г. Спортсмены Сербии и 

Черногории участвовали во всех Олимпийских играх с 1920 по 1988 г. 

в составе сборной команды Югославии. В 1992 г. по согласованию с МОК 

спортсмены Югославии выступали как независимые участники, завоевав 

тогда 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В 1996 и 2000 г г. они 

выступали под названием Югославия. В 2004 г. выступала команда под 

названием Сербия и Черногория и завоевала 2 серебряные медали. 

Спортсмены Сербии и Черногории участвовали в зимних Олимпийских 

играх 1994, 1998, 2002 гг. под названием Югославия. В 2006 г. 

Черногория отделилась от Сербии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сингапур (Singapore)  

 

 

Республика Сингапур, государство в Юго-Восточной Азии, на о. 

Сингапур и более чем 50 мелких островах. Национальный олимпийский 

совет Сингапура (Singapore National Olympic Council) создан в 1947 г., 

признан МОК в 1948 г. Спортсмены Сингапура с 1948 г. участвовали во 

всех Олимпийских играх, кроме 1980 г. (в 1964 г. в составе команды 

Малайзии), в соревнованиях по бадминтону, боксу, водному поло, 

дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, парусному спорту, плаванию, 

стрельбе, фехтованию, хоккею на траве. Единственную медаль 

(серебряную) завоевал в 1960 г. штангист легкого веса Тан Хоу-лянь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сирия (Syrian Arab Republic)  

 

 

Сирийская Арабская Республика (Сирийская Республика с 1943 г.; 

в 1958–1961 гг. – Объединенная Арабская Республика, вместе с Египтом; 

с 1961 г. – современное название), государство в Юго-Западной Азии. 

Олимпийский комитет Сирии (Syrian Olympic Committee) создан и 

признан МОК в 1948 г. Спортсмены Сирии участвовали в Oлимпийских 

играх 1948, 1960 г г. (в составе команды Объединенной Арабской 

Республики), 1968, 1972 гг., а с 1980 г. – во всех Олимпийских играх в 

соревнованиях по боксу, борьбе, легкой атлетике, плаванию, стрельбе, 

тяжелой атлетике, прыжкам в воду, футболу. Первую медаль 

(серебряную) завоевал в 1984 г. борец вольного стиля Джозеф Атьех в 

полутяжелом весе. Первую золотую медаль завоевала в 1996 г. 

легкоатлетка Гада Шуаа в семиборье. В 2004 г. спортсмены Сирии 

завоевали 1 бронзовую медаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словакия (Slovakia)  

 

 

 

 

Словацкая Республика, государство в Центральной Европе. 

Олимпийский комитет Словакии (Slovak Olympic Committee) создан в 

1992 г., признан МОК в 1993 г. Представители Словакии участвовали во 

всех Олимпийских играх, начиная с 1900 г., и в зимних Олимпийских 

играх в составе команды Чехословакии. В 1992 г. страна называлась 

Чехия и Словакия. С 1994 г. выступает отдельной командой своей 

страны. В 1996 г. была завоевана первая медаль (серебряная) – в 



гребле на каноэ-одиночке на 500 м, ее получил Славомир Кназовицкий. 

Первым чемпионом стал в 1996 г. Михал Мартикан в слаломе на каноэ-

одиночке. Всего на Олимпийских играх словацкие спортсмены завоевали 

14 медалей – 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые, на зимних Играх – 

1 серебряную медаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словения (Slovenia)  

 

 

 

 

Республика Словения, государство в Юго-Восточной Европе, на 

Балканском п-ове. Олимпийский комитет Словении – Ассоциация 

спортивных федераций (Olympic Committee of Slovenia – Association of 

Sports Federations) создана в 1991 г., признана МОК в 1993 г. В 

Олимпийских играх 1920–1988 гг. представители Словении участвовали 

в соревнованиях в составе команды Югославии. С 1992 г. спортсмены 

Словении участвовали во всех Играх в соревнованиях по велоспорту, 



парусному спорту, гимнастике, гребле академической и на байдарках и 

каноэ, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, стрельбе, стрельбе из лука, 

теннису, настольному теннису. Первые две медали (бронзовые) 

завоевали гребцы академического стиля в 1992 г. В 1996 г. спортсмены 

Словении получили 2 серебряные медали. Первыми олимпийскими 

чемпионами стали в 2000 г. Лука Спик и Изток Коп в гребле на двойке 

парной. Всего на Олимпийских играх словенские спортсмены завоевали 

10 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. 

Спортсмены Словении участвовали в зимних Олимпийских играх 

1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 г г. В 1994 г. завоевали 3 бронзовые 

медали (горнолыжники Юре Косир и Катя Корен в слаломе, Аленка 

Довжан в комбинации), в 2002 г. – 1 бронзовую медаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соединенные Штаты Америки, США (United States 

of America, USA)  

 

 

 



 

 

Государство в Северной Америке. Олимпийский комитет США 

(United States Olympic Committee) создан и признан МОК в 1894 г. 

Спортсмены США участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1980 

г.) и зимних Олимпийских играх по всем видам спорта олимпийской 

программы. США – одна из ведущих спортивных держав мира, 

спортсмены которой завоевали наибольшее количество олимпийских 

наград. Они становились олимпийскими чемпионами по большинству 

видов спорта, входящих в олимпийскую программу. Особенно успешно 

представители США выступали в легкой атлетике, плавании, баскетболе, 

прыжках в воду, академической гребле, парусном спорте, боксе. В 1896 

г. первым в истории современных Олимпийских игр чемпионом стал 

американский легкоатлет Джеймс Коннолли, победивший в тройном 

прыжке. Всего на Олимпийских играх американские спортсмены 

завоевали 2182 медали: 893 золотые, 686 серебряных и 603 бронзовые. 

На Белых Олимпиадах спортсмены США неизменно входили в число 

первых десяти стран. Первую золотую медаль получил в 1924 г. 



конькобежец Чарлз Джутроу, победивший на дистанции 500 м. На 

последующих Играх американские спортсмены становились чемпионами 

в бобслее, горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках, 

сноубординге, фристайле, хоккее. Всего на зимних Играх завоевано 215 

медалей: 78 золотых, 80 серебряных и 57 бронзовых. 

В США неоднократно проводились Олимпийские игры. В 1904 г. 

в Сент-Луисе проходили Игры III Олимпиады, в 1932 г. в Лос-Анджелесе 

– Игры X Олимпиады, в 1960 г. в Скво-Вэлли – VIII зимние Олимпийские 

игры, в 1980 г. в Лейк-Плэсиде – XIII зимние Олимпийские игры, в 1984 

г. в Лос-Анджелесе – Игры XXIII Олимпиады, в 1996 г. в Атланте – Игры 

XXVI Олимпиады, в 2002 г. в Солт-Лейк-Сити – XIX зимние Олимпийские 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Союз Советских Социалистических Республик 

(СССР)  

 

 

 

 

Государство, существовавшее в 1922–1991 гг., располагавшееся на 

двух континентах (Европа и Азия) и занимавшее шестую часть 

обитаемой суши земного шара (22,4 млн км2). 

В олимпийское движение СССР включился в 1951 г.: 23 апреля был 

создан Национальный олимпийский комитет СССР, получивший 7 мая 

признание МОК. С 1952 г. представители СССР участвовали во всех 

Олимпийских играх (кроме 1984 г.) и с 1956 г. – во всех зимних 

Олимпийских играх, выступая во всех видах спорта (кроме бейсбола). 



После распада Советского Союза государства бывшего СССР на зимних и 

летних Играх 1992 г. представляла Объединенная команда 

национальных олимпийских комитетов Содружества Независимых 

Государств, за которую выступали спортсмены Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, 

Таджикистана, Узбекистана, Украины. Латвия, Литва и Эстония 

выступали самостоятельными командами. 

Дебютируя в 1952 г., спортсмены СССР первенствовали в 

соревнованиях по борьбе вольной и греко-римской, гимнастике, 

стрельбе и тяжелой атлетике. В дальнейшем они становились 

чемпионами почти во всех видах спорта (чаще других в борьбе, тяжелой 

атлетике, фехтовании, гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, гребле 

академической, стрельбе), выигрывали турниры по водному поло, 

баскетболу, гандболу, волейболу, футболу. Всего на Олимпийских играх 

советские спортсмены завоевали 1017 медалей: 395 золотых, 323 

серебряные и 299 бронзовых. 

На Белых Олимпиадах чаще других побеждали советские лыжники, 

фигуристы, хоккеисты, биатлонисты, конькобежцы. Всего на зимних 

Играх завоевано советскими спортсменами 194 медали: 78 золотых, 57 

серебряных и 59 бронзовых. 

В столице СССР Москве в 1980 г. прошли Игры XXII Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Судан (Sudan)  

 

 

 

Республика Судан, государство на северо-востоке Африки. 

Олимпийский комитет Судана (Sudan Olympic Committee) создан в 1956 

г., признан МОК в 1959 г. Спортсмены Судана участвовали в 

Олимпийских играх 1960, 1968, 1972 гг., а с 1984 г. – во всех Играх в 

соревнованиях по боксу, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, стрельбе, 

футболу. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 



Суринам (Suriname)  

 

 

Республика Суринам, государство на северо-востоке Южной 

Америки. Олимпийский комитет Суринама (Surinaams Olympisch Comite) 

создан и признан МОК в 1959 г. Спортсмены Суринама с 1968 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях 

по велоспорту, дзюдо, легкой атлетике, плаванию. Первую олимпийскую 

медаль (золотую) завоевал в 1988 г. пловец Энтони Нести на дистанции 

100 м баттерфляем. В 1992 г. он же на той же дистанции завоевал 

бронзовую медаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сьерра-Леоне (Sierra Leone)  

 

 

Республика Сьерра-Леоне, государство на западе Африки. 

Национальный олимпийский комитет Сьерре-Леоне (National Olympic 

Committee of Sierra Leone) создан и признан МОК в 1964 г. Спортсмены 

Сьерре-Леоне участвовали в Олимпийских играх 1968 г., а с 1980 г. – во 

всех Играх в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой и тяжелой 

атлетике. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таджикистан (Tajikistan)  

 

 

 

Республика Таджикистан, государство на юге Центральной Азии. 

Национальный олимпийский комитет Республики Таджикистан (National 

Olympic Committee of the Republic of Tajikistan) создан в 1992 г., признан 

МОК в 1993 г. Представители Таджикистана участвовали в Олимпийских 

играх 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988 г г. в составе сборной 

команды СССР, 1992 г. – в составе Объединенной команды СНГ, в 1996, 

2000 и 2004 гг. – самостоятельной командой. Таджикские спортсмены 

принимали участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, 

легкой атлетике, современному пятиборью, стрельбе из лука. Первую 

медаль (золотую) завоевал в 1972 г. гребец Юрий Лобанов в составе 

экипажа каноэ-двойки на дистанции 1000 м. 

 

 

 

 



Таиланд (Thailand)  

 

 

 



 

 

Королевство Таиланд, государство в Юго-Восточной Азии. 

Олимпийский комитет Таиланда (Olympic Committee of Thailand) создан в 

1948 г., признан МОК в 1950 г. Спортсмены Таиланда с 1952 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях 

по бадминтону, баскетболу, боксу, велоспорту, дзюдо, парусному и 

стрелковому спорту, плаванию, легкой и тяжелой атлетике, прыжкам в 

воду, стрельбе из лука, теннису, футболу. Первую медаль (бронзовую) 

выиграл боксер 1-го наилегчайшего веса Паяо Пултарат в 1976 г. 

Первую серебряную медаль получил боксер 1-го полусреднего веса 

Дхови Умпонмаха в 1984 г. Первую золотую медаль получил в 1996 г. 

боксер Сомлук Камсинг в весовой категории до 57 кг. Всего на 

Олимпийских играх таиландские спортсмены завоевали 17 медалей: 5 

золотых, 2 серебряные и 10 бронзовых. 

В 2002 г. спортсмены Таиланда впервые приняли участие в зимних 

Олимпийских играх. Призовых мест не заняли. 

 



Тайвань, Китайский Тайпей (Chinese Taipei)  

 

 

 

 

 

Островная территория в Восточной Азии, на о. Тайвань в Тихом 

океане; здесь в 1949 г. провозглашена Китайская Республика, ныне 

Тайвань является провинцией КНР. Олимпийский комитет Китайского 

Тайпея (Chinese Taipei Olympic Committee) создан и признан МОК в 1960 

г. Спортсмены Тайваня с 1956 г. участвовали во всех Олимпийских играх 



(кроме 1976 и 1980 гг.) в соревнованиях по бейсболу, боксу, борьбе, 

велосипедному и парусному спорту, гимнастике, дзюдо, легкой и 

тяжелой атлетике, плаванию, современному пятиборью, стрельбе 

(пулевой, стендовой и из лука), настольному теннису, фехтованию, 

футболу. Первая медаль (серебряная) завоевана в 1960 г. легкоатлетом 

Ян Чуан-кваном в десятиборье. Первые золотые медали завоевали в 

2004 г. мастера таэквандо Чу Му Йен в весовой категории до 58 кг среди 

мужчин и Чен Ши Хсин в весовой категории до 48 кг среди женщин. 

Всего на Олимпийских играх спортсмены Китайского Тайпея завоевали 

15 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых. 

Представители Тайваня с 1972 г. участвовали во всех зимних 

Олимпийских играх (кроме 1980 г.) в соревнованиях по бобслею, 

горнолыжному, лыжному и санному спорту, фигурному катанию на 

коньках. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Танзания (United Republic of Tanzania)  

 

 

Объединенная Республика Танзания, государство на юго-востоке 

Африки. Олимпийский комитет Танзании (Tanzania Olympic Committee) 

создан и признан МОК в 1968 г. Спортсмены Танзании участвовали в 

Олимпиаде 1964 г. (тогда страна называлась Танганьика и Занзибар), с 

1968 г. – во всех Олимпийских играх (кроме 1976 г.) в соревнованиях по 

боксу, легкой атлетике, хоккею на траве. Первые медали (серебряные) 

завоевали в 1980 г. легкоатлеты Сулейман Ньямбуи в беге на 5000 м и 

Филбер Бэйи в беге на 3000 м с препятствиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Того (Togo)  

 

 

Тоголезская Республика, государство на западе Африки. 

Национальный олимпийский комитет Того (Comite National Olympique 

Togolais) создан в 1963 г., признан МОК в 1965 г. Спортсмены Того 

участвовали с 1972 г. во всех Олимпийских играх (кроме 1976 и 1980 

гг.) в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой атлетике. Призовых 

мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тонга (Tonga)  

 

 

Королевство Тонга, государство в юго-западной части Тихого 

океана, на о-вах Тонга и около 150 небольших островах. Спортивная 

ассоциация и Национальный олимпийский комитет Тонга (Tonga Sports 

Association and National Olympic Committee) созданы в 1963 г., признаны 

МОК в 1984 г. Представители Тонга участвовали во всех Олимпийских 

играх, начиная с 1984 г., в соревнованиях по боксу, легкой и тяжелой 

атлетике. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago)  

 

 

Республика Тринидад и Тобаго, государство в Вест-Индии (на о-вах 

Тринидад и Тобаго и ряде мелких островов), у северо-восточного 

побережья Южной Америки. Олимпийский комитет Тринидада и Тобаго 

(Trinidad and Tobago Olympic Committee) создан в 1946 г., признан МОК 

в 1948 г. Спортсмены Тринидада и Тобаго участвовали в Олимпийских 

играх 1948, 1952, 1956 г г. (страна тогда называлась Тринидад), 1960 г. 

(в составе команды Вест-Индской Федерации) и во всех Олимпиадах, 

начиная с 1964 г., в соревнованиях по легкой атлетике, боксу, 

велосипедному и парусному спорту, плаванию, стрельбе. Первую медаль 

(серебряную) получил в 1948 г. штангист полулегкого веса Родни Уилки. 

В 1976 г. первым олимпийским чемпионом стал легкоатлет Хейсли 

Кроуфорд в беге на 100 м. Всего на Олимпийских играх спортсмены 

Тринидада и Тобаго завоевали 12 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 8 

бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туркменистан (Turkmenistan)  

 

 

 

Республика Туркменистан, государство в Средней Азии. 

Национальный олимпийский комитет Туркменистана (National Olympic 

Committee of Turkmenistan) создан в 1990 г., признан МОК в 1993 г. 

Представители Туркменистана участвовали в Олимпийских играх 1960, 

1964, 1976 гг. в составе сборной команды СССР (в соревнованиях по 

гребле на байдарках и каноэ, плаванию, стрельбе), 1996, 2000 и 2004 

гг.– самостоятельной командой. Первую медаль (серебряную) завоевал в 

1960 г. Марат Ниязов в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м 3 

× 40 выстрелов. Первым олимпийским чемпионом стал в 1964 г. гребец 

Владимир Морозов, входивший в экипаж байдарки-четверки. В 1996, 

2000 и 2004 г г. призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 



Турция (Turkey)  

 

 

 

Турецкая Республика, государство в Юго-Западной Азии (большая 

часть территории) и Юго-Восточной Европе. Национальный олимпийский 

комитет Турции (National Olympic Committee of Turkey) создан в 1908 г., 

признан МОК в 1911 г. Спортсмены Турции с 1908 г. участвовали во всех 

Олимпийских играх (кроме 1920, 1932 и 1980 гг.) в соревнованиях по 

большинству видов спорта олимпийской программы (за исключением 

волейбола, гандбола, современного пятиборья, хоккея на траве) и с 

1936 г. – во всех зимних Олимпийских играх (кроме 1952, 1972 и 1980 

гг.) в соревнованиях по лыжному и горнолыжному спорту. Первую 

золотую медаль получил в 1936 г. борец греко-римского стиля Яшар 

Эркан в легком весе. Всего на Олимпийских играх турецкие спортсмены 

завоевали 74 медали: 36 золотых, 19 серебряных и 19 бронзовых. 

 

 

 



Уганда (Uganda)  

 

 

Республика Уганда, государство в Восточной Африке. Олимпийский 

комитет Уганды (Uganda Olympic Committee) создан в 1950 г., признан 

МОК в 1956 г. Спортсмены Уганды с 1956г. участвовали во всех 

Олимпийских играх (кроме 1976 г.) в соревнованиях по боксу, легкой 

атлетике, настольному теннису, тяжелой атлетике. В 1968 г. боксеры 

Эридади Мукванга в легчайшем весе и Лео Рвабвого во 2-м 

наилегчайшем весе завоевали серебряную и бронзовую медали. Первым 

олимпийским чемпионом из спортсменов Уганды стал в 1972 г. 

легкоатлет Джон Акии-Буа, победивший в беге на 400 м с барьерами. В 

1996 г. угандийские спортсмены завоевали 1 бронзовую медаль, в 2000 

и 2004 г г. призовых мест не заняли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Узбекистан (Uzbekistan)  

 

 

 

 

Республика Узбекистан, государство в Средней Азии. 

Национальный олимпийский комитет Республики Узбекистан (National 

Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan) создан в 1992 г., 

признан МОК в 1993 г. Представители Узбекистана участвовали в 

Олимпийских играх 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1980, 1988 гг. 



в составе сборной СССР и 1992 г. – в составе Объединенной команды 

СНГ. Они выступали в соревнованиях по большинству видов спорта. 

Первую медаль (золотую) завоевала в 1952 г. гимнастка Галина Шамрай 

в командном первенстве. Спортсмены Узбекистана становились 

олимпийскими чемпионами в соревнованиях по борьбе, водному поло, 

волейболу, конному спорту, призерами – в состязаниях по боксу, 

велоспорту, плаванию, стрельбе, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, 

фехтованию, футболу, хоккею на траве. С 1996 г. узбекские спортсмены 

участвуют во всех Играх самостоятельной командой. В 1996 г. они 

завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую медали, в 2000 г. получили 4 

медали: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые. Олимпийским 

чемпионом стал боксер Махамадкадыз Абдуллаев в весовой категории до 

63,5 кг. В 2004 г. спортсмены Узбекистана завоевали 5 медалей: 2 

золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. 

С 1994 г. узбекские спортсмены участвуют в зимних Олимпийских 

играх. Первой олимпийской чемпионкой стала Лина Черязова в 

акробатических прыжках во фристайле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Украина (Ukraine)  

 

 

Государство в Восточной Европе. Национальный олимпийский 

комитет Украины (National Olympic Committee of Ukraine) создан в 1990 

г., признан МОК в 1993 г. Представители Украины участвовали в 

Олимпийских играх 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 

1988 г г. в составе сборной СССР, 1992 г. – в составе Объединенной 

команды СНГ, выступая по большинству видов спорта, входящих в 

олимпийскую программу (кроме бадминтона, бейсбола, синхронного 

плавания, тенниса и хоккея на траве). Первые золотые медали завоевал 

в 1952 г. гимнаст Виктор Чукарин. Спортсмены Украины становились 

также олимпийскими чемпионами в соревнованиях по баскетболу, 

борьбе, велосипедному, конному и парусному спорту, водному поло, 

волейболу, гандболу, художественной гимнастике, гребле на байдарках 

и каноэ, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, современному 

пятиборью, стрельбе, фехтованию, футболу. 

Представители Украины участвовали в зимних Олимпийских играх 

1976, 1980, 1984, 1988 г г. в составе сборной СССР, 1992 г. – в составе 

Объединенной команды СНГ, выступив в соревнованиях по всем видам 

спорта, входящим в олимпийскую программу (кроме хоккея). Первую 

медаль (золотую) завоевал в 1976 г. биатлонист Иван Бяков в эстафете 4 

х 7,5 км. Спортсмены Украины становились также чемпионами зимних 

Игр в соревнованиях по фигурному катанию на коньках, призерами в 

состязаниях по лыжному спорту. 



Самостоятельной командой сборная Украины выступила на Играх 

1996, 2000 и 2004 г г. Всего украинские спортсмены на Олимпийских 

играх завоевали 69 медалей: 21 золотую, 17 серебряных и 31 

бронзовую. 

С 1994 г. представители Украины выступают самостоятельной 

командой на Белых Олимпиадах, на которых они завоевали 5 медалей: 1 

золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уругвай (Uruguay)  

 

 

Восточная Республика Уругвай, государство в юго-восточной части 

Южной Америки. Олимпийский комитет Уругвая (Comite Olimpico 

Uruguay) создан и признан МОК в 1923 г. Спортсмены Уругвая с 1924 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх в соревнованиях по 

академической гребле, баскетболу, боксу, борьбе, велосипедному, 

конному и парусному спорту, водному поло, гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, современному пятиборью, стрельбе, фехтованию, 

футболу. Первые медали (золотые) завоевали уругвайские футболисты в 

1924 и 1928 г г. Всего на Олимпийских играх спортсмены Уругвая 

завоевали 10 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых. 

В 1998 г. представители Уругвая приняли участие в зимних 

Олимпийских играх. Призовых мест не заняли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеративная Республика Германия, ФРГ 

(Germany, Bundesrepublik Deutschland).  

 

 

 

Государство в Западной Европе. Олимпийский комитет ФРГ создан 

в 1949 г., признан МОК в 1950 г. Спортсмены ФРГ участвовали в летних 

и зимних Олимпийских играх с 1952 г. по всем видам спорта 

олимпийской программы. В 1956– 1964 гг. они выступали в составе 

Объединенной германской команды (ОГК) совместно со спортсменами 

ГДР, в Играх 1968–1988 гг. – самостоятельно (в состав национальной 

команды ФРГ на Олимпиадах, согласно утвержденному МОК 

«Олимпийскому статусу Берлина», входили спортсмены Западного 

Берлина, не являвшегося частью ФРГ). Спортсмены ФРГ успешно 

выступали в соревнованиях по академической гребле, гребле на 

байдарках и каноэ, легкой атлетике, конному спорту, стрельбе, хоккею 



на траве. Всего на Олимпийских играх они завоевали 204 медали: 56 

золотых, 67 серебряных и 81 бронзовую. 

На Белых Олимпиадах представители ФРГ одерживали победы в 

соревнованиях по горнолыжному спорту, скоростному бегу и фигурному 

катанию на коньках, лыжному двоеборью, санному спорту, бобслею. 

Всего они завоевали 57 медалей: 14 золотых, 21 серебряную и 17 

бронзовых. 

В 1972 г. в Мюнхене (ФРГ) прошли Игры ХХ Олимпиады. В 1981 г. 

в западногерманском городе Баден-Бадене состоялся XI Олимпийский 

конгресс. 

С 1992 г. после воссоединения ГДР и ФРГ спортсмены Германии 

выступают единой командой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фиджи (Fiji)  

 

 

Республика Фиджи, государство на о-вах Фиджи (Вити-Леву, 

Вануа-Леву и др.) в южной части Тихого океана. Ассоциация спорта 

Фиджи и Национальный олимпийский комитет (Fiji Association of Sports 

and National Olympic Committee) созданы в 1949 г., признаны МОК в 

1955 г. Спортсмены Фиджи участвовали в большинстве Олимпийских игр 

с 1956 г. (кроме 1964 и 1980 г.) в соревнованиях по боксу, велоспорту, 

парусному спорту, легкой атлетике, дзюдо, плаванию. Призовых мест не 

занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиппины (Philippines)  

 

 

 

Республика Филиппины, государство на Филиппинских о-вах 

Малайского архипелага в западной части Тихого океана. Олимпийский 

комитет Филиппин (Philippine Olympic Committee) создан в 1911 г., 

признан МОК в 1929 г. Спортсмены Филиппин с 1924 г. участвовали во 

всех Олимпийских играх (кроме 1980 г.), выступая в соревнованиях по 

баскетболу, боксу, борьбе, велосипедному и парусному спорту, 

гимнастике, дзюдо, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, стрельбе 

пулевой и стендовой, стрельбе из лука, конному спорту, академической 

гребле, фехтованию, таэквондо. Всего филиппинские спортсмены 

завоевали 2 серебряные медали и 7 бронзовых. Первую бронзовую 

медаль получил в 1928 г. пловец Теофило Ильдефонсо на дистанции 200 

м брассом. Остальные награды получены в состязаниях по боксу и 

легкой атлетике. Спортсмены Филиппин участвовали в зимних 



Олимпийских играх 1972, 1988, 1992 и 1994 г г. в соревнованиях по 

горнолыжному и санному спорту. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финляндия (Finland, Suomi)  

 

 

Финляндская Республика, государство в Северной Европе. Финский 

олимпийский комитет (Finnish Olympic Committee) создан и признан МОК 

в 1907 г. Спортсмены Финляндии с 1908 г. участвовали во всех 

Олимпийских играх и с 1924 г. – в зимних Олимпийских играх (на Играх 

1908, 1912 г г. Финляндия, входившая в состав Российской империи, 

выступала самостоятельной командой) по всем видам спорта 

олимпийской программы (кроме бейсбола, волейбола, гандбола, тенниса, 

настольного тенниса, бобслея и санного спорта). 

Первую золотую олимпийскую медаль завоевал в 1908 г. борец 

греко-римского стиля Вернер Векман в полутяжелом весе. Большинство 

золотых олимпийских медалей, завоеванных спортсменами Финляндии, 

получены в соревнованиях по легкой атлетике, борьбе, гимнастике, в 

лыжных гонках и скоростном беге на коньках. Больше всех медалей 

завоевали финские легкоатлеты: Пааво Нурми – 9 золотых и 3 

серебряные, Вилле Ритола – 5 золотых и 3 серебряные, Ханнес 

Колехмайнен – 4 золотые и 1 серебряная, Лассе Вирен – 4 золотые. 

Всего финские спортсмены завоевали на Олимпийских играх 294 

медали: 99 золотых, 82 серебряные и 113 бронзовых. На Белых 

Олимпиадах завоевано 150 медалей: 41 золотая, 57 серебряных и 53 

бронзовые. 

В 1952 г. в столице Финляндии Хельсинки проходили Игры XV 

Олимпиады. 

 



Франция (France)  

 

 

 

Французская Республика, государство в Западной Европе. 

Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (Comite 

National Olympique et Sportif Francais) создан и признан МОК в 1894 г. 

Спортсмены Франции участвовали во всех Олимпийских играх, кроме 

1904 г., и всех зимних Олимпийских играх в соревнованиях по всем 

видам спорта олимпийской программы (за исключением бейсбола). 

Франции принадлежит значительная роль в развитии международного 

олимпийского движения: в 1894 г. на Международном конгрессе в 

Париже, обсуждавшем актуальные проблемы физического воспитания, 

были заложены основы современного олимпийского движения. 

Инициатива созыва конгресса принадлежала французскому 

общественному деятелю и педагогу Пьеру де Кубертену. 



Уже на Играх I Олимпиады спортсмены Франции завоевали первые 

награды: золотую медаль получил фехтовальщик Эжен Гравлот, 3 

золотые медали завоевал велосипедист Поль Массон. Французские 

спортсмены становились чемпионами в соревнованиях по фехтованию, 

велоспорту, водному поло, гимнастике, академической гребле, 

парусному спорту, стрельбе, плаванию, стрельбе из лука, тяжелой 

атлетике, легкой атлетике, футболу, боксу, борьбе, гребле на байдарках 

и каноэ, дзюдо, конному спорту и теннису. Всего на Олимпийских играх 

они завоевали 595 медалей: 184 золотые, 194 серебряные и 217 

бронзовых. 

На Белых Олимпиадах первую медаль (бронзовую) получили в 

1924 г. фигуристы Андре Жоли и Пьер Брюне. В 1928 г. они же принесли 

Франции первую золотую медаль зимних Игр. Спортсмены Франции 

становились также олимпийскими чемпионами в соревнованиях по 

биатлону, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, сноубордингу, 

фристайлу. Всего на зимних Олимпийских играх ими завоевана 81 

медаль: 25 золотых, 24 серебряные и 32 бронзовые. 

Дважды в столице Франции Париже проходили Олимпийские игры: 

в 1900 г. – Игры II Олимпиады, в 1924 г. – Игры VIII Олимпиады. 

Трижды Франция проводила зимние Игры. Проведенная в 1924 г. 

в Шамони неделя зимнего спорта, посвященная Играм VIII Олимпиады, 

позже была официально признана Первыми зимними Олимпийскими 

играми. В 1968 г. в Гренобле прошли X, в 1992 г. в Альбервилле – XIV 

Белые Олимпиады. Пять раз во Франции проводились Олимпийские 

конгрессы: в 1894, 1906, 1914 и 1994 гг. в Париже, в 1897 г. в Гавре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хорватия (Croatia)  

 

 

Республика Хорватия, государство в Юго-Восточной Европе, на 

Балканском п-ове. До 1991 г. входило в состав Югославии. В 1991 г. 

Хорватия провозгласила себя независимым государством. Олимпийский 

комитет Хорватии (Croatian Olympic Committee) создан в 1991 г., 

признан МОК в 1993 г. До 1988 г. включительно представители Хорватии 

участвовали в Олимпийских играх в составе команды Югославии. 

Впервые выступили самостоятельной командой на Играх 1992 г. 

в соревнованиях по баскетболу, боксу, борьбе, академической гребле, 

гребле на байдарках и каноэ, конному и парусному спорту, легкой 

атлетике, стрельбе, теннису и настольному теннису. Первую медаль 

(серебряную) завоевала команда баскетболистов Хорватии в 1992 г., на 

той же Олимпиаде хорватские теннисисты получили 2 бронзовые 

медали. Первые золотые медали принесли Хорватии гандболисты, 

выигравшие олимпийский турнир в 1996 г. Всего на Олимпийских играх 

хорватские спортсмены завоевали 12 медалей: 3 золотые, 4 серебряные 

и 5 бронзовых. 

Представители Хорватии с 1992 г. участвуют во всех зимних 

Олимпийских играх в соревнованиях по лыжному и горнолыжному 

спорту, фигурному катанию на коньках. На Играх 1992, 1994, 1998 г г. 

призовых мест не занимали. В 2002 и 2006 г г. завоевали 7 медалей: 4 

золотые и 3 серебряные. Первые 3 золотые медали завоевала в 1992 г. 

для Хорватии горнолыжница Яница Костелич в комбинации, слаломе и 

слаломе-гиганте. 



Центральноафриканская Республика (ЦАР) 

(Republique Centraifricaine)  

 

 

Государство в Центральной Африке. Национальный олимпийский и 

спортивный комитет ЦАР (Comite National Olympique et Sportif 

Centrafricain) создан в 1964, признан МОК в 1965 г. Спортсмены ЦАР 

участвовали в Олимпийских играх 1968, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 и 

2004 гг. в соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу, боксу, 

велоспорту, дзюдо. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чад (Tchad, Chad)  

 

 

Республика Чад, государство в Центральной Африке. Олимпийский 

и спортивный комитет Чада (Comite Olympique et Sportif Tchadien) создан 

в 1963 г., признан МОК в 1964 г. Спортсмены Чада участвовали в 

Олимпийских играх 1964, 1968, 1972, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 и 

2004 гг. в соревнованиях по боксу, легкой атлетике, дзюдо. Призовых 

мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чехия (Czech Republic)  

 

 

 

 

Чешская Республика, государство в Центральной Европе. 

Самостоятельным государством стала после распада Чехословакии в 

1993 г. Олимпийский комитет Чехии (Czech Olympic Committee) создан в 

1992 г., признан МОК в 1993 г. По 1992 г. включительно представители 

Чехии принимали участие в Олимпийских играх в составе команды 

Чехословакии. Самостоятельной командой чешские спортсмены 

выступили впервые в 1996 г., затем в 2000 и 2004 гг. Всего на 



Олимпийских играх чешские спортсмены завоевали 27 медалей: 7 

золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. 

В 1994 г. представители Чехии дебютировали на зимних 

Олимпийских играх, но не завоевали ни одного призового места. На 

Белых Олимпиадах 1998–2006 гг. они завоевали 10 медалей: 3 золотые, 

5 серебряных и 2 бронзовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чехословакия (Ceskoslovensko)  

 

 

 

 

Чехословацкая Республика, государство в Центральной Европе, 

существовавшее до 1993 г. (в 1992 г. называлось Чехия и Словакия) и 

распавшееся на два самостоятельных государства – Чехию и Словакию. 

Олимпийский комитет Чехословакии был создан и признан МОК в 1899 г. 

Национальная команда Чехии, входившей в состав Австро-Венгрии, 

участвовала в Олимпийских играх 1900, 1908 и 1912 гг. под названием 

Богемия (так тогда называлась Чехия). 

После образования Чехословакии ее спортсмены с 1920 г. 

участвовали во всех Играх (кроме 1984 г.) и всех зимних Играх в 



большинстве видов спорта олимпийской программы (кроме бейсбола). 

Первые медали завоеваны спортсменами Чехословакии в 1900 г. – 

серебряную получил легкоатлет Франтишек Янда-Сук в метании диска, а 

2 бронзовые – теннисистка Хедвига Розенбаумова в одиночном и 

смешанном парном разрядах. Первым олимпийским чемпионом стал в 

1924 г. гимнаст Бедржих Шупчик в лазании по канату. Всего на 

Олимпийских играх чехословацкие спортсмены завоевали 142 медали: 

49 золотых, 49 серебряных и 44 бронзовые. 

На зимних Олимпийских играх первую медаль (бронзовую) получил 

в 1928 г. прыгун на лыжах с трамплина Рудольф Буркерт. В 1948 г. 

серебряные медали завоевали хоккеисты Чехословакии. Первую золотую 

медаль получил для Чехословакии в 1968 г. Иржи Рашка в прыжках на 

лыжах с 70-метрового трамплина. На Белых Олимпиадах чехословацкие 

спортсмены завоевали 25 медалей: 2 золотые, 8 серебряных и 15 

бронзовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Швейцария (нем. Schweiz, франц. Suisse; англ. 

Switzerland).  

 

 

 

Швейцарская Конфедерация, государство в Центральной Европе. 

Олимпийская ассоциация Швейцарии (Swiss Olympic Association) создана 

и признана МОК в 1912 г. Спортсмены Швейцарии участвовали во всех 

летних и зимних Олимпийских играх, выступая по всем видам спорта 

олимпийской программы (кроме бейсбола, волейбола и настольного 

тенниса). 

Первую золотую медаль завоевал в 1896 г. гимнаст Жюль Цуттер в 

упражнении на коне. Представители Швейцарии становились 

олимпийскими чемпионами в состязаниях по борьбе вольной, 

велосипедному и конному спорту, академической гребле, дзюдо, 



стрельбе, теннису. На Играх 1924–1936 г г. гимнаст Жорж Миз завоевал 

4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Всего на Олимпийских 

играх швейцарские спортсмены завоевали 173 медали: 43 золотых, 69 

серебряных и 61 бронзовую. 

На зимних Играх первую золотую медаль выиграл в 1924 г. экипаж 

бобслея-четверки. Спортсмены Швейцарии становились чемпионами в 

состязаниях по северным видам лыжного спорта, бобслею, 

горнолыжному спорту. Всего они завоевали на Белых Олимпиадах 117 

медалей: 37 золотых, 37 серебряных и 43 бронзовые. 

В 1928 и 1948 гг. в швейцарском городе Санкт-Морице проходили 

II и V зимние Олимпийские игры. В 1921 г. в Лозанне проходил 7-й 

Олимпийский конгресс. В Лозанне находятся штаб-квартира МОК, 

Олимпийский музей и резиденции многих Международных спортивных 

федераций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Швеция (Sweden, Sverige)  

 

 

 



 

 

Королевство Швеция, государство в Северной Европе, на 

Скандинавском п-ове. Олимпийский комитет Швеции (Swedish Olympic 

Committee) создан и признан МОК в 1913 г. Спортсмены Швеции 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1904 г.) и всех зимних 

Олимпийских играх, выступив в соревнованиях по большинству видов 

спорта олимпийской программы (за исключением бейсбола и хоккея на 

траве). 

Первую золотую медаль шведские спортсмены получили в 1900 г. 

в состязаниях по перетягиванию каната. Они становились олимпийскими 

чемпионами в соревнованиях по борьбе греко-римской и вольной, 

гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, конному спорту, парусному 

спорту, прыжкам в воду, плаванию, современному пятиборью, стрельбе, 

футболу, велоспорту, легкой атлетике, настольному теннису, 

фехтованию. Рекордсменом среди шведских спортсменов по 

завоеванным золотым медалям является байдарочник Герт Фредрикссон, 



завоевавший на четырех Олимпиадах 6 золотых, 1 серебряную и 1 

бронзовую медаль. Всего на Олимпийских играх шведские спортсмены 

завоевали 464 медали: 140 золотых, 153 серебряных и 171 бронзовую. 

Первую золотую медаль на зимних Играх завоевал в 1924 г. 

фигурист Гиллис Графстрем. На зимних Играх шведские спортсмены 

становились чемпионами в лыжном спорте, скоростном беге на коньках, 

биатлоне, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках. 

Всего они завоевали 117 медалей: 43 золотые, 30 серебряных и 44 

бронзовые. 

В 1912 г. в столице Швеции Стокгольме прошли Игры V 

Олимпиады, в 1956 г. там же проходили соревнования по конному 

спорту Игр XVI Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шри-Ланка (Sri Lanka)  

 

 

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка (до 

1972 – Цейлон), государство на о. Шри-Ланка, расположенном недалеко 

от южного побережья Индии в Индийском океане. Национальный 

олимпийский комитет Шри-Ланки (National Olympic Committee of Sri 

Lanka) создан и признан МОК в 1937 г. Спортсмены Шри-Ланки с 1948 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1976 г.) в соревнованиях 

по бадминтону, борьбе, велоспорту, боксу, легкой атлетике, парусному 

спорту, плаванию, стрельбе, тяжелой атлетике. Первую медаль 

(серебряную) завоевал в 1948 г. легкоатлет Дункан Уайт в беге на 400 м 

с барьерами. На Играх 2000 г. Сусантика Джаясингкх получила 

бронзовую медаль в беге на 200 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эквадор (Ecuador)  

 

 

Республика Эквадор, государство в северо-западной части Южной 

Америки. Олимпийский комитет Эквадора (Comite Olimpico Ecuatoriano) 

создан в 1948 г., признан МОК в 1959 г. Спортсмены Эквадора 

дебютировали на Олимпийских играх 1924 г., а с 1968 г. участвовали во 

всех Олимпиадах в соревнованиях по боксу, борьбе, велоспорту, дзюдо, 

конному спорту, легкой атлетике, плаванию, прыжкам в воду, тяжелой 

атлетике, стрельбе, настольному теннису. Первую золотую медаль 

завоевал в 1996 г. легкоатлет Джефферсон Перес в спортивной ходьбе 

на 20 км. Пока это единственная медаль эквадорских спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экваториальная Гвинея (Guinee eguatoriale)  

 

 

Республика Экваториальная Гвинея. Государство, расположенное 

на западе Африканского континента. Национальный олимпийский 

комитет Экваториальной Гвинеи (Comite National Olympique Equato-

Guineen) создан в 1980 г., признан МОК в 1984 г. Представители 

Экваториальной Гвинеи участвовали в Олимпийских играх 1984, 1988, 

1992, 1996, 2000 и 2004 гг. в соревнованиях по легкой атлетике. 

Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эритрея (Eritrea)  

 

 

Государство в Восточной Африке. Национальный олимпийский 

комитет Эритреи (Eritrean National Olympic Committee) создан в 1996 г., 

признан МОК в 1999 г. Спортсмены Эритреи участвовали в Олимпийских 

играх 2000 и 2004 г г. Первую бронзовую медаль завоевал в 2004 г. 

легкоатлет Зерсенаи Тадессе в беге на 10 000 м. Это пока единственная 

награда эритрейских спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эстония (Estonia)  

 

 

 

Эстонская Республика, государство на северо-востоке Европы. В 

1940–1991 гг. входила в состав СССР. Олимпийский комитет Эстонии был 

создан и признан МОК в 1923 г. Представители Эстонии участвовали в 

Олимпийских играх 1920, 1924, 1928, 1932 и 1936 гг. в соревнованиях 

по баскетболу, боксу, борьбе, гребле академической, легкой и тяжелой 

атлетике, парусному спорту, плаванию и футболу, а также в зимних 

Олимпийских играх 1928 и 1936гг. в соревнованиях по лыжному спорту, 

скоростному бегу и фигурному катанию на коньках. В 1920 г. первым 

олимпийским чемпионом стал штангист легкого веса Альфред Нейланд. 

До 1936 г. спортсмены Эстонии становились также олимпийскими 

чемпионами в соревнованиях по борьбе, призерами – в состязаниях по 

боксу, легкой атлетике и парусному спорту. На зимних Играх 1928 и 

1936 гг. они призовых мест не занимали. 



Спортсмены Эстонии участвовали в Олимпийских играх 1952, 1956, 

1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988 г г. в составе сборной команды 

СССР. Они выступали в соревнованиях по баскетболу, борьбе, 

велосипедному и парусному спорту, гребле академической, легкой и 

тяжелой атлетике, плаванию, современному пятиборью, стрельбе, 

стрельбе из лука, фехтованию. Представители Эстонии становились 

олимпийскими чемпионами в соревнованиях по баскетболу, борьбе, 

велосипедному спорту, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, 

фехтованию. Первым чемпионом в 1952 г. стал борец греко-римского 

стиля Иоханнес Коткас в тяжелом весе. 

Спортсмены Эстонии участвовали в зимних Играх 1956, 1964, 1968, 

1980, 1988 г г. в составе сборной СССР в соревнованиях по лыжному 

спорту и скоростному бегу на коньках. Золотую медаль завоевал в 1964 

г. конькобежец Антс Антсон на дистанции 1500 м. 

В 1991 г. был воссоздан и вновь признан МОК Олимпийский 

комитет Эстонии (Estonian Olympic Committee). Эстонские спортсмены 

выступали самостоятельной командой на Олимпийских играх 1992, 1996, 

2000 и 2004 гг. в соревнованиях по борьбе, велоспорту, гребле 

академической, парусному спорту, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, 

легкой атлетике, плаванию, современному пятиборью, стрельбе, 

стрельбе из лука, настольному теннису, фехтованию. Первую золотую 

медаль завоевала велосипедистка Эрика Салумяэ в 1992 г. Всего на 

Олимпийских играх эстонские спортсмены завоевали 29 медалей: 8 

золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых. 

В Белых Олимпиадах эстонские спортсмены участвовали в 1992, 

1994, 1998, 2002, 2006 г г. Первые 3 медали (золотую, серебряную и 

бронзовую) завоевали в 2002 г. Первым «зимним» олимпийским 

чемпионом стал лыжник-гонщик Андрус Веерпалу, победивший на 

дистанции 15 км классическим стилем. На Играх 2006 г. эстонские 

спортсмены завоевали 3 золотые медали. 

 

 

 



Эфиопия (Ethiopia)  

 

 

 

Государство на востоке Африки. Олимпийский комитет Эфиопии 

(Ethiopian Olympic Committee) создан в 1948 г., признан МОК в 1954 г. 

Спортсмены Эфиопии участвовали в Олимпийских играх 1956–1972, 

1980, 1992–2004 гг. в соревнованиях по боксу, велоспорту, легкой 

атлетике. Наибольших успехов они добились в соревнованиях по легкой 

атлетике, завоевав награды на стайерских дистанциях. Первую золотую 

медаль получил в 1960 г. легкоатлет Абебе Бикила, победивший в 

марафонском беге. В 1964 г. он повторил свой успех и стал первым в 

олимпийской истории спортсменом, дважды побеждавшим на этой 

дистанции. Всего на Олимпийских играх эфиопские спортсмены 

завоевали 31 медаль: 14 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых. 

 

 

 

 

 

 



Югославия (Jugoslavia)  

 

Социалистическая Федеративная Республика Югославия, 

государство в Юго-Восточной Европе. В 1912 г., до образования 

Югославии, на Олимпийских играх она была представлена командой 

Сербии. Олимпийский комитет Югославии создан в 1919 г., признан МОК 

в 1920 г. Спортсмены Югославии в 1920– 1988 гг. участвовали во всех 

Олимпийских играх в соревнованиях по большинству видов спорта 

олимпийской программы (кроме бадминтона, бейсбола, прыжков в воду, 

современного пятиборья и хоккея на траве). Первые золотые медали 

завоевал в 1924 г. гимнаст Леон Штукель (в абсолютном первенстве и в 

упражнении на перекладине). Представители Югославии становились 

олимпийскими чемпионами в соревнованиях по боксу, водному поло, 

гандболу, баскетболу, футболу, борьбе, гимнастике, гребле 

академической и на байдарках и каноэ, плаванию, стрельбе. 

Спортсмены Югославии участвовали в зимних Олимпийских играх в 

1924–1992 г г. (кроме 1932 и 1960) в соревнованиях по всем видам 

спорта. Первую медаль (серебряную) получил в 1984 г. горнолыжник 

Юре Франко в гигантском слаломе. 

В 1984 г. в югославском (ныне Босния и Герцеговина) городе 

Сараево проходили XIV зимние Олимпийские игры. 

После распада Югославии и выхода из ее состава Боснии и 

Герцеговины, Македонии, Словении, Хорватии международное 

сообщество ввело санкции на связи с этим государством, поэтому в 

Олимпийских играх 1992 г. представители Югославии по согласованию с 

МОК выступали только в индивидуальных номерах программы, как 

«независимые участники». На Олимпийских играх 1996 и 2000 г г. 

выступала команда Федеративной Республики Югославии (ФРЮ, 

образована в 1992 г.), в которую входили две республики – Сербия и 

Черногория. На Олимпийских играх 1996 г. югославские спортсмены 

завоевали 4 медали: 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых. 

Чемпионкой стала Александра Ивосева, победившая в стрельбе из 



винтовки. На Олимпийских играх 2000 г. спортсмены Югославии 

завоевали 3 медали: 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую. 

Перед Олимпийскими играми 2004 г. страна вновь поменяла 

название и стала называться Сербия и Черногория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Южная Родезия (Southern Rhodesia)  

 

Страна в Южной Африке. До 1953 г. колония Великобритании, в 

1953–1963 г г. входила в состав Федерации Родезии и Ньясаленда, с 

1964 г. – самоуправляющаяся колония Великобритании. В 1980 г. 

добилась независимости и стала называться Зимбабве. Спортсмены 

Южной Родезии выступали на Олимпийских играх 1960 г. (в составе 

команды Родезии) и 1964 г. в соревнованиях по боксу, легкой атлетике, 

парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, стрельбе, хоккею на 

траве. Проводившаяся правительством белого меньшинства политика 

расовой дискриминации африканского населения, распространенная на 

спорт, была осуждена мировой общественностью, и в 1973 г. МОК 

исключил Южную Родезию из олимпийского движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Южно-Африканская Республика (ЮАР) (Republic of 

South Africa)  

 

 

 

Государство на юге Африки (до 1910 г. Южная Африка, в 1910–

1961 гг. Южно-Африканский Союз, ЮАС). Национальный олимпийский 

комитет ЮАР (National Olympic Committee of South Africa) создан и 

признан МОК в 1991 г. Представители ЮАР участвовали в Олимпийских 

играх 1904, 1908 гг. (Южная Африка), 1912–1960 г г. (ЮАС). В 1963 г. 

за проведение в спорте политики апартеида, что противоречило 

основным положениям Олимпийской хартии, МОК отстранила ЮАР от 

участия в Играх. В 1970 г. по тем же причинам ЮАР была исключена из 

олимпийского движения. В 1991 г. МОК счел возможным вновь признать 

членство ЮАР, и спортсмены этой страны приняли участие в Олимпиадах 

1992–2004 г г. 

Спортсмены ЮАР выступали практическим по всем видам спорта. 

Первые медали завоевали легкоатлеты в 1908 г.: золотую медаль 



выиграл Реджинальд Уокер в беге на 100 м, серебряную – Чарльз 

Хеферон в марафонском беге. Спортсмены ЮАР становились 

олимпийскими чемпионами в соревнованиях по боксу, велоспорту, 

легкой атлетике, плаванию, теннису. Всего на Олимпийских играх они 

завоевали 69 медалей: 20 золотых, 23 серебряные и 26 бронзовых. 

Представители ЮАР участвовали в зимних Олимпийских играх 

1960, 1998, 2002 и 2006 гг. Призовых мест не занимали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ямайка (Jamaica)  

 

 

 



 

 

Государство на о. Ямайка (Большие Антильские о-ва) и 

прилегающих к нему мелких островах, расположенных в Карибском 

море. Олимпийская ассоциация Ямайки (Jamaica Olympic Association Ltd) 

создана и признана МОК в 1936 г. Спортсмены Ямайки с 1948 г. 

участвовали во всех Олимпийских играх в соревнованиях по боксу, 

легкой и тяжелой атлетике, велосипедному и парусному спорту, 

плаванию, прыжкам в воду, стрельбе, настольному теннису. В 1960 г. 

спортсмены Ямайки выступали в составе команды Вест-Индской 

Федерации. Все олимпийские медали завоеваны в беге на короткие и 

средние дистанции. Первым олимпийским чемпионом стал в 1948 г. 

легкоатлет Артур Уинт, выигравший бег на 400 м. Всего на Олимпийских 

играх ямайские спортсмены завоевали 42 медали: 7 золотых, 21 

серебряную и 14 бронзовых. 

Спортсмены Ямайки с 1988 г. участвовали во всех зимних 

Олимпийских играх в соревнованиях по бобслею. Призовых мест не 

занимали. 



Япония (Japan)  

 

 

 

 

 



Государство в Восточной Азии, расположенное более чем на 3900 

островах в западной части Тихого океана (о-ва Хонсю, Кюсю, Хоккайдо, 

Сикоку и др.). Олимпийский комитет Японии (Japanese Olympic 

Committee) создан в 1911 г., признан МОК в 1912 г. Спортсмены Японии 

с 1912 г. участвовали во всех Олимпийских играх (кроме 1948 и 1980 

гг.) и с 1928 г. во всех зимних Олимпийских играх (кроме 1948 г.). В 

1948 г. Япония была отстранена от участия в олимпийских состязаниях 

как одна из стран, развязавших Вторую мировую войну 1939–1945 гг. 

Японские спортсмены выступали во всех видах спорта олимпийской 

программы. Они становились призерами и чемпионами в соревнованиях 

по боксу, борьбе, волейболу, гимнастике, дзюдо, конному спорту, легкой 

атлетике, плаванию, стрельбе, тяжелой атлетике. Первые медали 

(серебряные) получили в 1920 г. в соревнованиях по теннису: Ичия 

Кумагае занял 2-е место в мужском одиночном разряде и вместе с 

Сейчиро Касио – в мужском парном разряде. Первыми олимпийскими 

чемпионами стали в 1928 г. легкоатлет Микио Ода (тройной прыжок) и 

пловец Иосиюки Цурута (на дистанции 200 м брассом). Больше всего 

наград (12) завоевал гимнаст Савао Като: 8 золотых, 3 серебряные и 1 

бронзовую. Всего на Олимпийских играх японские спортсмены завоевали 

335 медалей: 114 золотых, 106 серебряных и 115 бронзовых. 

На зимних Олимпийских играх первую медаль (серебряную) 

выиграл в 1956 г. горнолыжник Такаси Игайя в слаломе. Первым 

олимпийским чемпионом стал в 1972 Юкио Касая в прыжках на лыжах с 

70-метрового трамплина. Всего на Белых Олимпиадах японские 

спортсмены завоевали 32 медали: 9 золотых, 10 серебряных и 13 

бронзовых. 

В 1964 г. в столице Японии Токио прошли Игры XVIII Олимпиады. 

Дважды в японских городах проводились зимние Олимпийские игры: в 

1972 г. – XI в Саппоро, в 1998 г. – XVIII в Нагано. 



Примечания  

1  

Цены указаны в евро.  

(обратно) 



Оглавление 
  Список сокращений и аббревиатур  

  Игры I Олимпиады Афины, Греция, 1896  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры II Олимпиады Париж, Франция, 1900  

    Наградная плакетка  

    Памятная медаль  

  Игры III Олимпиады Сент-Луис, США, 1904  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Внеочередные Олимпийские игры Афины, Греция, 1906  

    Памятная медаль  

    Наградная медаль  

  Игры IV Олимпиады Лондон, Великобритания, 1908  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры V Олимпиады Стокгольм, Швеция, 1912  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры VI Олимпиады Берлин, Германия, 1916  

  Игры VII Олимпиады Антверпен, Бельгия, 1920  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры VIII Олимпиады Париж, Франция, 1924  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры IX Олимпиады Амстердам, Нидерланды, 1928  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры Х Олимпиады Лос-Анджелес, США, 1932  

    Наградная медаль  



    Памятная медаль  

  Игры XI Олимпиады Берлин, Германия, 1936  

    Памятная медаль  

    Наградная медаль  

  Игры XII Олимпиады Хельсинки, Финляндия, 1940  

    Памятная медаль  

  Игры ХIV Олимпиады Лондон, Великобритания, 1948  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры ХV Олимпиады Хельсинки, Финляндия, 1952  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XVI Олимпиады Мельбурн, Австралия; Стокгольм, Швеция, 

1956  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XVII Олимпиады Рим, Италия, 1960  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XVIII Олимпиады Токио, Япония, 1964  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры ХIХ Олимпиады Мехико, Мексика, 1968  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

    Сувенирная медаль  

  Игры ХХ Олимпиады Мюнхен, ФРГ, 1972  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XXI Олимпиады Монреаль, Канада, 1976  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  



  Игры XXII Олимпиады Москва, СССР, 1980  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XXIII Олимпиады Лос-Анджелес, США, 1984  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XXIV Олимпиады Сеул, Республика Корея, 1988  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XXV Олимпиады Барселона, Испания, 1992  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XXVI Олимпиады Атланта, США, 1996  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XXVII Олимпиады Сидней, Австралия, 2000  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XXVIII Олимпиады Афины, Греция, 2004  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Игры XXIX Олимпиады Пекин, Китай, 2008  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  I зимние Олимпийские игры Шамони, Франция, 1924  

    Наградная медаль  

  II зимние Олимпийские игры Санкт-Мориц, Швейцария, 1928  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  III зимние Олимпийские игры Лейк-Плэсид, США, 1932  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  



  IV зимние Олимпийские игры Гармиш-Партенкирхен, Германия, 

1936  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  V зимние Олимпийские игры Санкт-Мориц, Швейцария, 1948  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  VI зимние Олимпийские игры Осло, Норвегия, 1952  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  VII зимние Олимпийские игры Кортина д’Ампеццо, Италия, 1956  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  VIII зимние Олимпийские игры Скво-Вэлли, США, 1960  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  IХ зимние Олимпийские игры Инсбрук, Австрия, 1964  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Х зимние Олимпийские игры Гренобль, Франция, 1968  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  XI зимние Олимпийские игры Саппоро, Япония, 1972  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  XII зимние Олимпийские игры Инсбрук, Австрия, 1976  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  XIII зимние Олимпийские игры Лейк-Плэсид, США, 1980  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  ХIV зимние Олимпийские игры Сараево, Югославия, 1984  

    Наградная медаль  



    Памятная медаль  

  XV зимние Олимпийские игры Калгари, США, 1988  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  XVI зимние Олимпийские игры Альбервилль, Франция, 1992  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  XVII зимние Олимпийские игры Лиллехаммер, Норвегия, 1994  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  XVIII зимние Олимпийские игры Нагано, Япония, 1998  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  XIX зимние Олимпийские игры Солт-Лейк-Сити, США, 2002  

    Наградная медаль  

  ХХ зимние Олимпийские игры Турин, Италия, 2006  

    Наградная медаль  

    Памятная медаль  

  Национальные олимпийские комитеты  

    Австралия (Australia)  

    Австрия (Österreich)  

    Азербайджан (Azerbaidjan)  

    Албания (Shqiperia)  

    Алжир (Algeria)  

    Ангола (Angola)  

    Андорра (Andorra)  

    Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda)  

    Антильские (Нидерландские) острова (Antilles neerlandaises)  

    Аргентина (Argentina)  

    Армения (Armenia)  

    Аруба (Aruba)  

    Афганистан  

    Багамские острова (Bahamas)  



    Бангладеш (Bangladesh)  

    Барбадос (Barbados)  

    Бахрейн (Bahrain)  

    Беларусь (Belarus)  

    Белиз (Belize)  

    Бельгия (франц. Belgique, флам. Belgie)  

    Бенин (Benin)  

    Бермудские острова (Bermuda)  

    Болгария (България)  

    Боливия (Bolivia)  

    Босния и Герцеговина (Bosnie-Herzegovine)  

    Ботсвана (Botswana)  

    Бразилия (Brasil)  

    Бруней (Brunei Darussalam)  

    Буркина-Фасо (Burkina Faso)  

    Бурунди (Burundi)  

    Бутан (Bhoutan)  

    Вануату (Vanuatu)  

    Великобритания (Great Britain)  

    Венгрия (Hungary, Magyarorszag)  

    Венесуэла (Venezuela)  

    Вест-Индская Федерация (The West Indies federation).  

    Виргинские (Британские) острова (British Virgin Islands)  

    Виргинские острова (Virgin Islands)  

    Восточное Самоа (Eastern Samoa)  

    Вьетнам (Vietnam)  

    Габон (Gabon)  

    Гаити (Haiti)  

    Гайана (Guyana)  

    Гамбия (Gambia)  

    Гана (Ghana)  

    Гватемала (Guatemala)  

    Гвинея (Guinee)  



    Гвинея-Бисау (Guinee-Bissau)  

    Германия (Allemagne, Deutschland)  

    Германская Демократическая республика, ГДР (Deutsche 

Demokratische Republik, DDR)  

    Гондурас (Honduras)  

    Гонконг (Hong Kong, China), Сянган.  

    Гренада (Grenada)  

    Греция (Grece, Hellas)  

    Грузия (Georgia)  

    Гуам (Guam)  

    Дания (Dеnmark)  

    Демократическая республика Конго (Republique democratique 

du Congo)  

    Джибути (Djibouti)  

    Доминика (Dominica)  

    Доминиканская республика (Dominican Republic)  

    Египет (Egypt)  

    Замбия (Zambia)  

    Западное Самоа (Samoa)  

    Зимбабве (Zimbabwe)  

    Израиль (Israel)  

    Индия (India)  

    Индонезия (Indonesia)  

    Иордания (Jordan)  

    Ирак (Iraq)  

    Иран (Islamic Republic of Iran)  

    Ирландия (Ireland)  

    Исландия (Iseland)  

    Испания (Espagne, Spain, España)  

    Италия (Italie)  

    Йемен (Yemen)  

    Кабо-Верде (Cape Verde)  

    Казахстан (Kazakhstan)  



    Каймановы острова (Cayman Islands)  

    Камбоджа (Cambodia, Cambodge)  

    Камерун (Cameroun)  

    Канада (Canada)  

    Катар (Qatar)  

    Кения (Kenya)  

    Кипр (Cyprus)  

    Киргизия (Kyrgyzstan)  

    Кирибати (Kiribati)  

    Китай (People’s Republic of China)  

    Колумбия (Colombia)  

    Коморские острова (Comores)  

    Конго (Congo)  

    Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР 

(Democratic People’s Republic of Korea, D.P.R.K.)  

    Корея (Republic of Korea)  

    Коста-Рика (Costa Rica)  

    Кот д’Ивуар (Cote d’Ivoire)  

    Куба (Cuba)  

    Кувейт (Kuwait)  

    Кука острова (Cook Islands)  

    Лаос (Republique democratique populaire Lao)  

    Латвия (Latvia)  

    Лесото (Lesotho)  

    Либерия (Liberia)  

    Ливан (Liban, Lebanon)  

    Ливия (Libyan Arab Jamahiriya)  

    Литва (Lithuania)  

    Лихтенштейн (Liechtenstein)  

    Люксембург (франц. Luxembourg, нем. Luxemburg)  

    Маврикий (Mauritius)  

    Мавритания (Mauritanie)  

    Мадагаскар (Madagascar)  



    Македония (Macedonia)  

    Малави (Malawi)  

    Малайзия (Malaysia)  

    Мали (Mali)  

    Мальта (Malta)  

    Марокко (Maroc)  

    Мексика (Mexique, Mexico)  

    Микронезия (Federated States of Micronesia)  

    Мозамбик (Mozambique)  

    Молдова (Republique de Moldova)  

    Монако (Monaco)  

    Монголия (Mongolia)  

    Мьянма (Myanmar)  

    Намибия (Namibia)  

    Науру (Nauru)  

    Непал (Nepal)  

    Нигер (Niger)  

    Нигерия (Nigeria)  

    Нидерланды (Netherlands)  

    Никарагуа (Nicaragua)  

    Новая Зеландия (New Zealand)  

    Норвегия (Norway, Norge)  

    Объединенная Арабская Республика, ОАР (UAR)  

    Объединенная Германская Команда, ОГК  

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (United Arab Emirates)  

    Оман (Oman)  

    Пакистан (Pakistan)  

    Палау (Palau)  

    Палестина (Palestine)  

    Панама (Panama)  

    Папуа – Новая Гвинея (Papua New Guinea)  

    Парагвай (Paraguay)  

    Перу (Peru)  



    Польша (Pologne, Poland)  

    Португалия (Portugal)  

    Пуэрто-Рико (Puerto Rico)  

    Россия (Russian Federatian)  

    Румыния (Roumanie, Romania)  

    Сальвадор (El Salvador)  

    Сан-Марино (Saint-Marin, San Marino)  

    Сан-Томе и Принсипи (Sao Tome-et-Principe)  

    Саудовская Аравия (Saudi Arabia)  

    Свазиленд (Swaziland)  

    Сейшельские острова (Seychelles)  

    Сенегал (Senegal)  

    Сент-Винсент и Гренадины (Saint Vincent and the Grenadines)  

    Сент-Китс и Невис (Saint Kitts and Nevis)  

    Сент-Люсия (Saint Lucia)  

    Сербия (Serbia)  

    Сербия и Черногория (Serbia and Montenegro)  

    Сингапур (Singapore)  

    Сирия (Syrian Arab Republic)  

    Словакия (Slovakia)  

    Словения (Slovenia)  

    Соединенные Штаты Америки, США (United States of America, 

USA)  

    Союз Советских Социалистических Республик (СССР)  

    Судан (Sudan)  

    Суринам (Suriname)  

    Сьерра-Леоне (Sierra Leone)  

    Таджикистан (Tajikistan)  

    Таиланд (Thailand)  

    Тайвань, Китайский Тайпей (Chinese Taipei)  

    Танзания (United Republic of Tanzania)  

    Того (Togo)  

    Тонга (Tonga)  



    Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago)  

    Туркменистан (Turkmenistan)  

    Турция (Turkey)  

    Уганда (Uganda)  

    Узбекистан (Uzbekistan)  

    Украина (Ukraine)  

    Уругвай (Uruguay)  

    Федеративная Республика Германия, ФРГ (Germany, 

Bundesrepublik Deutschland).  

    Фиджи (Fiji)  

    Филиппины (Philippines)  

    Финляндия (Finland, Suomi)  

    Франция (France)  

    Хорватия (Croatia)  

    Центральноафриканская Республика (ЦАР) (Republique 

Centraifricaine)  

    Чад (Tchad, Chad)  

    Чехия (Czech Republic)  

    Чехословакия (Ceskoslovensko)  

    Швейцария (нем. Schweiz, франц. Suisse; англ. Switzerland).  

    Швеция (Sweden, Sverige)  

    Шри-Ланка (Sri Lanka)  

    Эквадор (Ecuador)  

    Экваториальная Гвинея (Guinee eguatoriale)  

    Эритрея (Eritrea)  

    Эстония (Estonia)  

    Эфиопия (Ethiopia)  

    Югославия (Jugoslavia)  

    Южная Родезия (Southern Rhodesia)  

    Южно-Африканская Республика (ЮАР) (Republic of South 

Africa)  

    Ямайка (Jamaica)  


