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Год назад сообщение о том, что

у нас состоится чемпионат Европы

по футболу – «Евро 2012» затмило

собой все указы президента о рос�

пуске парламента. Радовались все!

Радовались футбольные фанаты

и хулиганы, те, для кого первыми

словами по жизни стали:

«Динамо» с Днепра!

Киев! Киев! Ура! 

Радовались и те, кто никогда не

бывал на трибунах стадиона и все�

гда переключал телевизор во вре�

мя футбольных матчей. Чему же

они радовались? Да все очень про�

сто! Ведь в Киев должны пожало�

вать десятки тысяч иностранных го�

стей! А заезжий иностранец  – это

«светлая личность» в истории на�

шего города. К их приезду отре�

монтируют дороги, реконструиру�

ют площади, обновят сады и парки,

отреставрируют памятники архи�

тектуры. 

В ожидании не менее грандиоз�

ного события, чем «Евро 2012»,

пребывал наш город 95 лет назад.

Летом 1913�го года в Киеве состо�

ялась Всероссийская фабрично�

заводская, сельскохозяйственная,

торгово�промышленная и научно�

художественная выставка. Инте�

ресное обоснование того, что мес�

том проведения выставки был из�

бран наш город, выдвинула тогда

газета «Юго�Западный край»:

«только в Киеве! Не в Москве (не

говоря уже о Нижнем или Росто�

ве), а именно в Киеве многие мос�

товые заменены асфальтовыми

тротуарами, газовое освещение –

на электрическое, а всем опосты�

лелая конка – на электрический

трамвай. Именно в Киеве многие

дома, улицы и даже целые районы

имеют водопровод и давно исполь�

зуют европейскую канализацию...

Киев – идеальное место!» И разве

можно после этого не гордиться

нашим городом!

Экспозиция выставки состояла

из 39 тематических разделов и сек�

ций, а  число участников превысило

2500. Несмотря на то, что выставка

имела  статус всероссийской, учас�

тие в ней приняли представители

Европы и даже Америки. Для раз�

мещения экспонатов было устрое�

но много необычных павильонов.

Так на выставке был сооружен дей�

ствующий макет шахты глубиной

14м Павильон коньячного завода

представлял собой скалистый грот.

А «Донецкие стекольные и химиче�

ские заводы» демонстрировали

свою продукцию в павильоне, сло�

женном из бутылок, стаканов, ба�

нок, цветных стекол, рюмок... Но

многие павильоны были сделаны не

по выставочному, капитально. Они

украшали наш город и после за�

вершения выставки. 

Располагался же главный выста�

вочный городок на террасах и у

подножия Черепановой горы, то

есть именно там, где в 2012�ом

должны происходить главные собы�

тия европейского футбольного

чемпионата. Но не только местора�

сположение роднит эти события. 

1913�ый год был особенным не

только для Киева, но и для всей

Российской империи. Это был год

трехсотлетия дома Романовых. Ки�

евляне же показать себя всегда го�

ФФууттббоолл  ии  ддррууггииее  
ввииддыы  ссппооррттаа

■ Автор: Амиров Юрий Романович, экскурсовод «Панорамы»
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разды! Вот и было решено, что кро�

ме выставки, состоится  в Киеве

праздник спорта, да не простой,

а самая первая Всероссийская

олимпиада. 

Для проведения Олимпиады был

создан Олимпийский комитет и ко�

миссии по отдельным видам спор�

та. В олимпийскую программу во�

шли: легкая атлетика, марафон�

ский бег, борьба, гири, фехтова�

ние, плаванье, гимнастика, стрель�

ба, конные состязания, вело� и мо�

тогонки по маршруту Киев�Черни�

гов�Киев и, конечно, футбол.

Торжественное открытие Первой

Всероссийской Олимпиады состоя�

лось 20 августа 1913�го года. На

первом киевском стадионе «Спор�

тивное поле» прошел молебен и то�

жественный марш 650 участников

Олимпиады. Располагалось «Спор�

тивное поле» на Лукъяновке (в рай�

оне нынешнего кинотеатра «Киев�

ская Русь»). Это был особенный

стадион. Он – первый не только в

Киеве, но и во всей Российской им�

перии не переустроенный или при�

способленный, а специально по�

строенный для проведения спор�

тивных состязаний. На стадионе

были и дорожки для бега, и вело�

трек, а трибуны были рассчитаны

на 5000 зрителей. 

Во время Первой Всероссийской

Олимпиады в Киеве происходило

много знаменательных событий: на

Думской площади (нынешнем Май�

дане Незалежности) был открыт па�

мятник бывшему премьер�министру

России П.А. Столыпину, а штабс�ка�

питан Петр Нестеров впервые в ми�

ре в киевском небе выполнил слож�

нейшую фигуру высшего пилотажа –

мертвую петлю. Однако главное со�

бытие – все�таки Олимпиада! 

Пресса горячо обсуждала успехи и

неудачи спортсменов. Особой темой

были премьерное участие женщин�

спортсменок в Олимпиаде, причем

многие журналисты считали, что

женский спорт у нас не приживется

никогда. Обсуждалась в прессе и пе�

ременчивая киевская погода. Надо

же такому случиться, что в день стар�

та гонки Киев�Чернигов�Киев задул

ураганный ветер и начался пролив�

ной холодный дождь. Возможно, эта

необычная для киевского августа

противная погода и стала причиной

гибели коровы, в которую с размаху

влетел киевский мотоциклист Теве. А

вот марафонцам пришлось старто�

вать… под аплодисменты. Когда

спортсмены и судьи прибыли к месту

старта, на Житомирское шоссе, вы�

яснилось, что стартовый револьвер

забыли в Киеве. Что ж делать? При�

шлось нескольким арбитрам громко

хлопнуть в ладоши.

Несмотря на все казусы Первая

Всероссийская Олимпиада прошла

отлично. Киевляне же отличились,

не только тем, что построили пер�

вый стадион, но и тем, что из 83

призовых мест завоевали 37!  На

втором месте были петербуржцы –

33 призовых места, у рижан было 6,

а у москвичей – 5. 

Увидеть спортивные реликвии,

завоеванные нашими спортсмена�

ми на Первой Всероссийской

Олимпиаде, можно в Музее спор�

тивной славы Украины. В музее

хранятся спортивные реликвии ук�

раинских спортсменов от 1913�го

года до наших дней. Особенностью

нашего музея является то, что это

первый музей спортивной славы в

СССР. Музей был открыт в 1970�ом

году, а находиться он сейчас на

территории Национального Спорт�

комплекса «Олимпийский», у скло�

нов Черепановой горы.

Спортивная страница в истории

Черепановой горы была открыта в

1923 году строительством «Красно�

го стадиона». К тому времени на

вершину спортивной популярности

постепенно, но уверенно поднимал�

ся футбол. Стало ясно, что трибуны

«Спортивного поля», рассчитанные

на 5000 зрителей, для киевских

футбольных болельщиков малова�

ты! Трибуны нового «Красного ста�

диона» вмещали уже 14000 зрите�

лей (кстати, уцелевшие после войн

и революций выставочные павильо�

ны были тогда переоборудованы

под спортивные нужды). 

То были годы разрухи, и в нелегком

труде,  скудной жизни для киевлян

футбол стал настоящим отдохнове�

нием. Стремительно росла популяр�

ность футбола, восстанавливался

и рос Киев. Вскоре стало ясно, что

и «Красный стадион» маловат. Одна�

ко решение о строительстве нового

стадиона было принято только в

1933�ем году, после того, как Киев

стал столицей УССР. Строительство

же началось в 1936 году по проекту

архитектора Михаила Гречины. Но�

вый стадион должен был вмещать

60000 зрителей! Этот стадион видит

каждый, кто ходит на футбол, это –

нижний ярус центральной спортив�

ной арены НСК «Олипийский».

Главным событием торжествен�

ного открытия стадиона должен

был стать матч чемпионата СССР

по футболу между киевским «Дина�

мо» и московским ЦДКА…

(окончание следует)
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