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В Пекине кипит бурная деятельность
по подготовке города к летним Олимпийским
играм. Новый национальный стадион уже
открыл свои двери для широкой публики,
а Олимпийская деревня Qingdao готова
принять первых жителей. Несмотря на
глобальные проблемы и политические
разногласия, Олимпийские игры остаются
настоящим праздником и для спортсменов,
и для зрителей

Крупный план

ВОСЕМЬ ДЛЯ
ОЛИМПИАДЫ-08
Loiminchay создает официальные ручки
Олимпиады-2008 в Пекине
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Глава Loiminchay Патрик Чу был горд тем,
что его удостоили чести создать официальные
пишущие инструменты для Олимпиады в Пекине.
Лучшего выбора и нельзя было сделать: китайские
корни Чу всегда давали о себе знать в его работах.
К тому же одна из его коллекций уже была посвя-
щена Олимпиаде, и ее символом стал священный
олимпийский огонь.

Для официальных ручек Олимпиады Чу создал
коллекцию из восьми ручек, выполненных в самых
разных техниках. Такое количество — не простая
случайность. Восьмерка в китайской традиции счи-
тается одним из самых счастливых чисел: чем
больше восьмерок, тем лучше! Вот почему церемо-
ния открытия Олимпийских игр в Пекине назна-
чена именно 08.08.08 в 8.00.

Две ручки из коллекции были выполнены талант -
ливыми китайскими художни-
ками. Бронзовая ручка с покры-
тием из серебра и золота
поражает воображение велико-
лепной работой чеканщика
(Чу подчеркивает, что чеканка
использована в декоре автору-
чек впервые). Gilded Bronze —
самые сложные по исполнению
ручки в коллекции, и поэтому
их выпущено совсем немного;
они украшены изображениями
дискобола, прыгуна в длину
и метателя копья.

Ручку Fine Porcelain, деко-
рированную изображениями
первых — греческих — олим-
пийцев и сценами спортивной
борьбы и легкоатлетических
соревнований, также создали
китайские художники.
Изображение человеческих
фигур как раз и доставило
художникам массу проблем:
особенно тяжело им давались
изображения европейцев.
Но несмотря на трудности,
мастерам прекрасно удалось
воплотить в жизнь замыслы
главы Loiminchay. Один
из наиболее ярких элементов
декора ручки Fine Porcelain —
горящий олимпийский факел,
с 1928 года ставший неотъем-
лемым атрибутом современ-
ных Олимпийских игр.

Сложности возникли и у япо-
нских мастеров, привлеченных
для оформления входящих

в коллекцию ручек maki-e. Обычно работающие в тех-
нике маки-е мастера великолепно справляются с деко-
ром в виде деревьев, цветов, птиц или животных.
Но человеческие фигуры и для них оказались непри-
вычны. Чу был настолько разочарован первыми образ-
цами, что не принял ни одного изделия. Однако его
настойчивость была вознаграждена, и теперь ручки
maki-e (каждая из ручек серии посвящена определен-
ному виду спорта: футболу, пинг-понгу, бадминтону,
плаванию и гимнастике) безупречны.

Последние две ручки из Olympics Collection созда-
вали итальянские мастера. Ручка Filigree, посеребрен-
ная или позолоченная (не менее 100 г благородного
металла), посвящается тяжелой атлетике, дзюдо, таэк-
вондо, фехтованию и стрельбе. Торец колпачка вен-
чает скульптурное изображение штангиста.

Ручка 3D Sculpture выполнена из литого серебра
с позолотой или из 18-каратного золота. Декор
авторучки — изображение прыжков в воду, велоси-
педных гонок, плавания и легкой атлетики. Вес бла-
городного металла — всего лишь 120 г, что совсем
необычно для ручки с таким ярко выраженным
рельефом.

Восемь олимпийских ручек наглядно демонстри-
руют удивительное многообразие нашего мира,
к чему и стремился Чу. Ведь он хотел показать,
что Олимпийские игры — праздник для всех живу-
щих на нашей планете.

Более подробную информацию о ручках Loiminchay 
можно получить на сайте loiminchay.com

В орнаментальном искусстве Китая
техника чеканки используется уже
более четырех тысячелетий. 
Чеканка служила декором не только
ювелирных украшений,
но и домашней утвари и оружия

Ручка Gilded Bronze:
48 экземпляров по цене
от 18 500 до
23 500 долларов США
в зависимости от металла,
из которого изготовлен
ободок (серебряный,
позолоченный
или из 18-каратного
розового золота)

Ручка Filigree:
68 экземпляров
стоимостью
от 6000 до 21 000 долларов
США в зависимости
от использованного
благородного металла
(серебро, позолота
или 18-каратное розовое
золото)
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Пусть всегда будут Игры!

Олимпийские игры зародились в Греции
в Олимпии в 776 году до н. э. и более тысячи лет
проводились каждые четыре года. Для древних
греков игры были священными, и они даже
приносили в жертву животное в честь Зевса. Когда
римляне победили греков, соревнования потеряли
былое значение. А в 393 году их просто запретили.
По официальной версии — из-за
жертвоприношений и других языческих
«перегибов», поскольку официальной религией
Римской империи стало христианство.

Своим возрождением Олимпийские игры
обязаны в первую очередь Пьеру де Фреди, барону
де Кубертену. Французский аристократ полагал,
что физической культуре, как одному
из важнейших элементов полноценного развития
молодежи, уделяется слишком мало внимания.
Его стремление возродить Олимпийские игры
оказалось столь плодотворным, что в 1896 году в
Греции прошли первые современные Олимпийские
игры. В Олимпиаде 1896 года участвовало около
280 спортсменов из 14 стран. А первые зимние
Олимпийские игры были проведены в 1924 году.

В наше время цикл Олимпийских игр был
прерван лишь дважды: в 1916 году в связи с Первой
мировой войной и в 1940 и 1944 годах из-за
разразившейся Второй мировой войны.

К сожалению, во время Олимпиад не раз
возникали конфликты и скандалы, их омрачали
террористические акты. При этом Олимпийские
игры остаются уникальной возможностью для
спортсменов и зрителей насладиться торжеством
спорта.

Лаура Чандлер

Крупный план

ВЕХИ ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1896 г. На первых современных Олимпийских
играх в Афинах (Греция) американец Джеймс
Коннолли (тройной прыжок) становится первым
олимпийским чемпионом после перерыва более
чем в полторы тысячи лет.

1900 г. Впервые участие в Олимпийских играх
в Париже принимают женщины.

1904 г. Впервые вручаются золотые, серебряные
и бронзовые медали.

1916 г. Олимпийские игры 1916 года, планиро-
вавшиеся к проведению в Берлине, отменяются
в связи с Первой мировой войной.

1921 г. Международный олимпийский комитет
голосует за проведение «Международной спортив-
ной недели 1924» в Шамони (Франция).
Олимпийские игры в Шамони стали первой зим-
ней Олимпиадой.

1936 г. Берлин наконец получает возмож-
ность провести Олимпийские игры. Впервые
создано специальное устройство для факела,
и с тех пор Олимпийский огонь доставляется
из Греции в ту страну, где проводится очеред-
ная Олимпиада.

1940 и 1944 гг. В связи со Второй мировой
войной Олимпийские игры не проводятся.

1948 г. Первые послевоенные игры в
Санкт-Морице. Германия и Япония лишены
права участвовать в соревнованиях. Летние
Олимпийские игры 1948 года впервые тран-
слируются по телевидению.

1956 г. СССР впервые принимает участие
в зимних Олимпийских играх, проводимых
в Кортина-д’Ампеццо (Италия). Советские
спортсмены выигрывают медалей больше,
чем другие страны. Летние игры проводятся
в Мельбурне (Австралия), однако все конные
соревнования проходят в Стокгольме
(Швеция) из-за жестких карантинных зако-
нов Австралии.

1964 г. Инсбрук. Неожиданно возни-
кает проблема нехватки снега для проведе-
ния зимних Олимпийских игр.
Австрийская армия в течение суток выре-
зает десятки тонн ледяных глыб и доставляет
их на трассы бобслея и санного спорта. Летние
Олимпийские игры в Токио (Япония) 1964 года
впервые проводятся в Азии.

1968 г. Жан-Клод Кили зарабатывает все
награды в мужских альпийских соревнованиях.
Возникает самый нашумевшей конфликт в исто-
рии зимних Олимпиад. После скандала сопер-
ник Кили получает разрешение повторить
попытку и показывает лучшее время по сравне-

Ручка 3D Sculpture:
68 экземпляров
стоимостью от 9200 до
23 500 долларов США
в зависимости
от использованного
благородного металла
(чистое серебро, позолота
или 18-каратное золото)
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нию с тем, что показал Кили (позже он был дисква-
лифицирован, и победа присуждена Кили).

Летние игры проходят в Мехико (Мексика)
в первый и последний раз: разреженный высоко-
горный воздух с низким содержанием кислорода
для многих спортсменов оказывается непереноси-
мым, у них возникают проблемы с дыханием.

1972 г. Восемь палестинских террористов вры-
ваются в Олимпийскую деревню Мюнхена, убивают
двух представителей израильской команды и берут
девять человек в заложники. В последовавшей
за этим перестрелке убиты все заложники, пять
террористов и один полицейский.

1976 г. Четырнадцатилетняя Надя Команечи
из Румынии впервые в истории гимнастики полу-
чает на Олимпийских играх оценку в 10 баллов.

1980 г. США бойкотируют Олимпиаду в Москве,
и в ней участвуют представители только 80 стран.

1984 г. Советский Союз, в свою очередь, бойко-
тирует проведение Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе. В них принимает участие рекордное
количество стран — 140.

1986 г. Международный Олимпийский комитет
голосует за проведение зимних и летних
Олимпийских игр в разные годы. Чтобы реализо-
вать принятое решение, приходится проводить
зимние игры в Лиллехаммере (Норвегия) лишь спу-
стя два года после зимних Олимпийских игр
в Альбервилле (Франция).

1992 г. Один человек погиб и более ста ранены
в результате взрыва бомбы в Олимпийском парке
города Атланты во время Игр столетия.

2004 г. Олимпийские игры вновь проводятся
в Греции. В соревнованиях участвует рекордное
число национальных олимпийских команд — 201.

Pen World  № 4 (24) 2008

Ручки Олимпийских игр
в Пекине

В продажу поступят восемь комплектов ручек.
В каждый комплект входят: одна позолоченная
бронзовая ручка с ободком из 18-каратного
розового золота, одна фарфоровая с ободком из
18-каратного розового золота, одна филигранная
из 18-каратного золота, одна высокорельефная
из 18-каратного золота и по одной из четырех
моделей в технике маки-е.

Стоимость комплекта в розничной продаже —
160 000 долларов США.

Более подробную информацию можно получить 
на сайте loiminchay.com

ВЕХИ ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Ручка Fine Porcelain:
84 экземпляра по цене
от 9000 до 14 000 долларов
США в зависимости
от металла, из которого
изготовлен ободок
(серебряный, позолоченный
или из 18-каратного
розового золота)

Ручки maki-e:
18 экземпляров
с каждой из четырех
тем дизайна
стоимостью
23 500 долларов
США каждая
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