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Здравствуйте ребята! 
 

Все вы знаете, что в 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. К этому 
знаменательному событию готовится вся наша страна. Сегодня мы поговорим с вами о 
первых олимпийских победах России. 

В играх IV Олимпиады 1908 года приняли участие 2034 спортсмена из 22 стран. 
Первоначально местом проведения Игр был избран Рим. Но когда до их начала оставался 
лишь год с небольшим, власти Вечного города объявили, что не успевают подготовить к 
сроку все необходимые объекты. Как и всей Италии, Риму пришлось отдать много средств 
на ликвидацию последствий сильного извержения Везувия в 1906 году. Олимпийское 
движение выручила тогда Великобритания. В считаные месяцы в Лондоне был выстроен 
грандиозный олимпийский стадион «Уайт-Сити» на 70 тысяч зрителей, а также 100-
метровый плавательный бассейн, арена для борцов, другие спортивные сооружения. А 
поскольку уже тогда в Лондоне существовал каток с искусственным льдом, в программу 
Олимпийских игр, проходивших в тёплое время года, впервые решили включить и 
соревнования по фигурному катанию на коньках. 

Дело в том, что к началу XX века этот красивый вид спорта уже завоевал большую 
популярность и очень нравился зрителям. Первый чемпионат Европы по фигурному 
катанию прошёл в Гамбурге ещё в 1891 году. Правда, участвовали в нём тогда только 
мужчины. 

В 1896 году состоялся и первый чемпионат мира, причём, не где-нибудь, а в рос-
сийском Санкт-Петербурге. Представлены на нём опять-таки были лишь мужчины, и 
выиграл соревнования немецкий фигурист Г. Фукс. В 1903 году праздновалось 200-летие 
российской столицы, и потому очередной чемпионат мира, уже 8-й по счёту, вновь 
прошёл в Санкт-Петербурге. На этот раз чемпионом стал швед Ульрих Сальхов, а 
петербуржец Николай Панин-Коломенкин выиграл серебряную медаль. 

Первенство мира для женщин впервые было разыграно в швейцарском городе Да-
восе в 1906 году. Два года спустя впервые звание чемпионов мира оспаривалось в парном 
катании. И случилось это опять-таки в Санкт-Петербурге. 

На Олимпийских играх в Лондоне фигуристы соревновались в мужском, женском и 
парном катании. Швед У. Сальхов был верен себе, выиграв золотую медаль в произ-
вольном катании у мужчин. В соревновании женщин победила англичанка М. Сайерс. 
Чемпионами в парном катании стали немецкие фигуристы А. Хюблер и X. Бюргер. 

И здесь же, в Лондоне, олимпийским чемпионом впервые стал российский фигурист. 
Это был 36-летний петербуржец Николай Панин-Коломенкин, первенствовавший в прово-
дившемся тогда отдельном состязании — выполнении специальных фигур. Именно ему 
отдали предпочтение судьи, несмотря на то, что зрители бурно поддерживали двух его со-
перников, которыми были англичане А. Камминг и Д. Холл-Сэй. 

О победе россиянина в английской прессе писали так: «Панин был далеко впереди 
соперников, как в трудности своих фигур, так и в красоте и лёгкости их выполнения. Он 
нарезал на льду серию наиболее совершенных рисунков с почти математической точ-
ностью». 

Словом, выступление российских спортсменов в Лондоне можно было считать впол-
не удачным — тем более, на этих Олимпийских играх они дебютировали, и в команде 
было всего 6 человек. Кроме золотой олимпийской медали Панина, были завоёваны ещё 
две серебряные медали — это сделали борцы  Н. Орлов и О. Петров. 

А что касается Панина, то в России и не сомневались, что он непременно войдёт в 
число победителей. На родине хорошо знали, насколько силён этот фигурист. Чемпионом 
родной страны Панин становился каждый год, неизменно покоряя зрителей отточенной 
техникой исполнения. Да и вообще он был великим спортсменом: блестяще выступал не 
только на льду, но великолепно играл в теннис, был очень сильным легкоатлетом, 



гребцом и яхтсменом — и многократным чемпионом России в стрельбе из пистолета и 
боевого револьвера. И уж, безусловно, ярко одарённой личностью, прекрасно обра-
зованным человеком, о котором стоит рассказать подробнее. 

В 1897 году Панин с золотой медалью окончил отделение естественных наук фи-
зико-математического факультета Петербургского университета. Мог бы, несомненно, 
заниматься научной деятельностью, но семейные обстоятельства вынудили его поступить 
на работу в финансовое ведомство. Там на занятия спортом смотрели не очень 
одобрительно, и выдающемуся спортсмену приходилось выступать на соревнованиях, 
особенно поначалу, под псевдонимом Панин, скрывая свою настоящую фамилию — 
Коломенкин. 

Оставить же спорт он никак не мог, потому что полюбил коньки с детства. Ещё в 
родном селе Хренове Воронежской губернии начал кататься на льду прудов на само-
дельных деревянных коньках с железным полозом. Когда ему было 13 лет, переехал в 
Петербург. Здесь учился, а по вечерам занимался в кружке любителей фигурного катания 
на одном из прудов Юсупова сада. В 1893 году Панин поступил в университет. А в 1897 
году, как раз когда его закончил, добился первого серьёзного успеха, заняв третье место 
на межгородских соревнованиях фигуристов. Так с тех пор и пошло — на службе по 
финансовой части он был Коломенкиным, а на соревнованиях — Паниным. Но в историю 
спорта вошёл под двойной фамилией Панин-Коломенкин. По счастью, служба оставляла 
ему достаточно времени и для тренировок, и для выступлений на различных состязаниях. 

Мог он себе позволить и выезжать за границу. В 1904 году, например, за четыре года 
до игр IV Олимпиады в Лондоне, выступал на чемпионате Европы по фигурному катанию 
в Швейцарии, где занял третье место. 

Николай Александрович Панин-Коломенкин рано открыл в себе и склонность к 
тренерской работе. Причём не только как практик, но и теоретик. Ещё в 1902 году в 
журнале «Спорт» стала публиковаться с продолжением его большая работа «Теория 
фигурного катания на коньках». Целью её было, как писал он сам, помочь фигуристам 
«привести в систему свои достижения и достичь большей чистоты исполнения». В работе 
подробнейшим образом разбирались различные фигуры, выполняемые спортсменами на 
льду. 

В том же году Панин-Коломенкин приступил к практической работе в 
Петербургском «Обществе любителей бега на коньках», обучая желающих искусству 
фигурного катания. А после победы на Олимпийских играх в Лондоне он оставил 
большой спорт и целиком посвятил себя тренерской работе. 

Но следующей золотой олимпийской медали российским спортсменам пришлось 
ждать потом долгие десятилетия. Четыре года спустя, на Олимпиаде 1912 года в Сток-
гольме, Россия довольствовалась лишь двумя серебряными и двумя бронзовыми меда-
лями. А после Первой мировой войны Россия, где к власти пришли большевики, уже не 
принимала участия в олимпийском движении. Руководство СССР в тридцатые годы 
считало Игры «буржуазным наследием прошлого» и не хотело, чтобы советские 
спортсмены принимали в них участие. Всё изменилось после победы над фашизмом в 
1945 году. Дебют спортсменов СССР состоялся только на играх XV Олимпиады 1952 года 
в Хельсинки. 

Первой Олимпийской чемпионкой в истории советского спорта стала метательница 
диска Нина Пономарёва. В Хельсинки весь пьедестал почёта был занят нашими спорт-
сменками: Нина Пономарёва — золотая медаль, Елизавета Верхошанская — серебряная, 
Нина Думбадзе — бронзовая. 

Советские спортсмены сумели добыть в копилку страны 71 медаль (22 золотых, 30 
серебряных и 19 бронзовых), уступив в неофициальном зачёте только команде США -76 
медалей (40 золотых, 19 серебряных,   17 бронзовых). 

На своих вторых Олимпийских Играх, проходивших в австралийском городе 
Мельбурн в 1956 году, команда Советского Союза одержала безоговорочную победу над 



спортсменами США.  Наши завоевали золото в футболе, гимнастике, греко-римской 
борьбе, боксе, современном пятиборье, гребле на байдарках и каноэ и других видах 
спорта. Всего советскими спортсменами было завоёвано 37 золотых, 29 серебряных и 32 
бронзовых медалей — намного больше, чем на Олимпиаде в Хельсинки. 

На соревнованиях по спортивной гимнастике в том далёком году произошло 
удивительное событие: в течение часа 11 раз подряд исполнялся гимн и поднимался флаг 
Советского Союза. Наши гимнасты получили 11 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых 
медалей. Абсолютными Олимпийскими чемпионами стали Виктор Чукарин и Лариса 
Латынина. Лариса Латынина стала к тому же рекордсменкой Игр по числу завоёванных 
наград. Эта уникальная  гимнастка на двух следующих Олимпиадах добавила к своей 
золотой коллекции ещё 5 медалей и стала обладательницей девяти высших Олимпийских 
титулов. Её потрясающее достижение — 18 Олимпийских наград — до сих пор никому не 
удалось превысить! 

Настоящим героем Игр в Мельбурне стал бегун на длинные дистанции Владимир 
Куц. Он выиграл забеги на 5000 и 10000 метров с новыми Олимпийскими  рекордами. 

Наши спортсмены возвращались домой из Австралии с триумфом. На каждой 
станции сотни и тысячи восторженных людей встречали своих спортсменов-победителей 
цветами, транспарантами и оркестрами! Это был настоящий праздник спорта для   всех 
жителей   нашей   страны. 
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В России не сомневались, что Панин-Коломенкин непременно выиграет золотую 
олимпийскую медаль. 
Так и случилось. 



 
Олимпийские игры 1908 года срочно пришлось «переносить» из Италии, пострадавшей 
от извержения Везувия, в Англию. И Лондон справился со всеми трудностями ■— 
открытие Игр состоялось в срок. 
 

 
На играх IV Олимпиады победителям, 
кроме золотых медалей, вручали 
специальные кубки. 
 



 
 
В 1908 году спортивные костюмы, согласитесь, мало были похожи на современные. 
 

                                  


