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Ю. Кузнецов

«клюшка»
самаранч

Пекин-2008. Шеф украинской миссии Нина Уманец встречает Самаранча на приеме в Украинском доме

«наш крестный отец»
Воспоминания n Борзов — о том, как
в Киеве Самаранч договаривался об
участии команды СНГ в Олимпиаде-92
год в Лозанне. То есть, Самаранча
можно смело назвать крестным
отцом Национального олимпийчера мир простился с почет- ского комитета Украины».
ным президентом Междуна«Также с его подачи в 1994 году я
родного олимпийского комитета был избран членом МОК от УкраХуаном Антонио Самаранчем, ины. Для Украины это тоже был
который умер в среду на 90-м году знаковый вопрос, поскольку далежизни. Самаранч возглавлял МОК ко не каждая страна имеет своих
с 1980 по 2001 год и именно он представителей в МОК. Последоткрыл дверь Украине в олимпий- ний раз мы виделись на Олимпиаскую семью. «В 1991-м году при де в Ванкувере. Самаранч посещал
создании НОК я был избран его Украинский дом. Было, конечно,
первым президентом. И сразу уста- видно, что он сильно сдал в посновил контакт с МОК и Самаран- леднее время, — рассказывает
чем по поводу нашего
Борзов. — Самаранч
признания и участия
— это целая эпоха.
в Олимпиаде-92 в
Главная его заслуга
Борзов: «Мы
Барселоне отдельной
— коммерциализавстречались
командой, — вспоция олимпийского
минает член МОК
движения, за что его
на Играх-2010.
Валерий
Борзов.
многие критиковали.
Было видно,
— По приглашению
Но это значительно
президента Кравчука
улучшило финансоСамаранч прибыл в он сильно сдал» вое положение МОК,
Украину. И здесь, в
позволило оказывать
Киеве, сформулировал свою пози- помощь НОКам. Сейчас спортцию относительно участия спорт- смены практически бесплатно
сменов постсоветских республик выезжают на Олимпиады, полув Играх-92 в качестве объединен- чают всевозможные компенсации
ной команды, но с демонстраци- по проезду и проживанию. А еще
ей национальных символов. На Самаранч разрешил участвовать
майках атлетов СНГ нашивались профессионалам. Вроде бы этим
маленькие национальные флаж- был нарушен главный олимпийски, а во время награждения побе- кий постулат, но зато Игры стали
дителей и призеров объявляли: намного зрелищнее».
«Объединенная команда — Украина» или «Объединенная команда В ПЕКИНЕ. На Играх-2008 Сама— Россия». Самаранч объяснил, ранч также гостил в Украинском
что иначе нельзя, поскольку сфор- доме. Вместе с нынешним гламирована программа Олимпиады, вой МОК Жаком Рогге их встреа в случае участия большого коли- чали хлебом-солью, бутербродачества новых команд пришлось ми с салом и хреном, рюмкой
бы все переделывать, перезаклю- водки. «Рогге и Самаранч лишь
чать контракты со спонсорами и пригубили спиртное, а вот борщ
телевизионщиками, что было уже и вареники им очень понравиневозможно. А официально укра- лись», — рассказывал президент
инский НОК признали спустя НОК Украины Сергей Бубка.
эдуард кинзерский,
любомир луканюк
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Борзов и Самаранч — по рукам. В 1993-м Украину приняли в МОК

Ушла эпоха. Прощание с почетным президентом МОК в Барселоне

ИНТЕРВЬЮ С собой
Хуан Антонио Самаранч родился в Барселоне 17 июля
1920 года. Его родители
владели фабрикой по производству матрацев. Когда
началась гражданская война,
фабрику отняли, а юношу
едва не забрали на фронт.
После войны поступил в
школу бизнеса, увлекся боксом и хоккеем на роликах.
Работает журналистом,
подписываясь псевдонимом
«Стик» (Клюшка). В 23 он
уже был тренером хоккейной
команды. И однажды в газете вышло интервью Стика
с... Самаранчем. Работал
корреспондентом на Олимпиаде-52.
ФАШИСТ И
КОММУНИСТ
Поговаривают, Иван Антоныч, как шутя называли
Самаранча в СССР, был
завербован КГБ. Мол, как
мог представитель фашистского режима Франко
подружиться с коммунистическими бонзами
Союза. Действительно,
после того как Самаранча
отправили послом Испании в Москву, он быстро
там стал своим парнем.
Будучи одновременно
вице-президентом МОК,
помог при подготовке к
Играм-80. Хоть бойкота
не избежали, все же в
Москву-80 благодаря его
усилиям приехали атлеты
капиталистических Испании, Италии, Франции...
После чего был поддержан
всем соцлагерем на выборах президента МОК.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ИГР
Разрешил участвовать в
Играх профи — баскетболистам, теннисистам,
хоккеистам... Что подняло
интерес к соревнованиям,
появились спонсоры, возросли цены на телеправа.
Трансляция Игр-80 стоила $100 млн, а Сиднея2000 — $1,5 млрд.
НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР
Недруги упрекали Самаранча в коррупции — Олимпиада-92 проходила в Барселоне, где его семья имела бизнес, а значит — и солидный
куш от Игр. Вызывали в
Конгресс США послушать,
почему его жена ездила
в Атланту, где получала
шикарные подарки, а потом
этому городу досталась
Олимпиада-96. А потом
чиновников МОК поймали
за руку, когда те помогли
Солт-Лейк-Сити получить
Игры-2002. Но Самаранч
вышел сухим из воды.
ОЛИМПИЙСКАЯ СЕМЬЯ
У Самаранча — двое детей.
Сын Хуан Антонио — бизнесмен, первый вице-президент международной
федерации современного
пятиборья. Помогал Мадриду бороться за Олимпиаду-2016. Дочь Мария
Тереза — глава испанской
федерации зимних видов
спорта, продвигает кандидатуру Барселоны на зимние Игры-2022.

