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Принять участие в церемо-
нии был приглашен двукратный 
чемпион мира, хоккеист Алек-
сандр Овечкин. Именно он удо-

стоился чести стать первым россиянином, принявшим Олим-
пийский огонь в самом начале предстоящего долгого пути до 
конечной цели – с нетерпением ожидающего праздничного 
Сочи.

По традиции эстафета Огня стартует в Греции, где еще в 
античные времена в преддверии состязаний в силе и ловкости 
зажигали огонь. На развалинах древнегреческого храма богини 
Геры разыгралось масштабное театрализованное представле-
ние, которое перенесло зрителей со всего мира в атмосферу 
античной Греции. Десять жриц, облаченных в традиционные 
греческие одежды, попросили у олимпийских богов разреше-
ния на зажжение Огня…

В Россию Олимпийский огонь доставила делегация во гла-
ве с шестикратной олимпийской чемпионкой, легендарной 
советской спортсменкой Лидией Скобликовой. Эстафе-
та начала свой путь из Москвы 7 октября 2013 года. Тор-
жественная Встреча Олимпийского огня «Сочи 2014» 
состоялась на Красной площади. Старт национально-
му этапу Эстафеты Олимпийского огня дал Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. Десять факе-
лоносцев проследовали с Олимпийским огнем по тер-
ритории московского Кремля и Александровскому саду. 

Эстафета «Сочи 2014» продолжилась в Москве 7 и 
8 октября - 593 участника пронесли горящий факел по 
центральным улицам столицы и набережным Москвы-
реки – в общей сложности 77 километров. 

Общая протяженность маршрута – более 65 000 
километров, его преодолевали на автомобиле, поезде, 
самолете, на русской тройке и даже в оленьей упряжке.   

Во время Эстафеты 14 тысяч факелоносцев про-
несли Олимпийский факел через 2900 населенных пун-
ктов всех 83 субъектов Российской Федерации. За всю 
историю Олимпийских зимних игр Эстафета Олимпий-
ского огня «Сочи 2014» стала самой продолжительной. 
Завершится она Церемонией Открытия Олимпийских 
игр в городе Сочи 7 февраля 2014 года.

Эстафета уникальна и по своему содержанию. 
Факел «Сочи 2014» побывал на дне Байкала – са-
мого глубокого пресноводного озера в мире. Трое 
факелоносцев-дайверов передавали друг другу Огонь 
на глубине 13 метров. 

Олимпийский огонь побывал и на Северном полюсе, туда 
его доставил крупнейший в мире атомный ледокол Росатом-
флота «50 лет Победы». Команда ледокола установила два но-
вых рекорда: впервые ледокол совершил путешествие на Се-
верный полюс в условиях полярной ночи и за рекордное время 
в пути: ему понадобилось чуть более 91 часа, чтобы добраться 
из Мурманска в самую северную точку планеты. Нести факел 
доверили 11 ученым и исследователям, внесшим большой 
вклад в изучение Арктики, сохранение ее природных ресурсов 
и животного мира. 

Во время эстафеты Олимпийская чаша огня побывала и на 
высочайшей вершине Кавказа - горе Эльбрус, и еще выше – 
впервые в космосе. Российские космонавты Олег Котов и Сер-
гей Рязанский вынесли олимпийский факел в открытый кос-

мос. Они передавали факел друг другу, имитируя эстафету 
Олимпийского огня. Символ Олимпиады отправился в космос 
с той же площадки, с которой в 1961 году стартовал корабль с 
первым в мире космонавтом Юрием Гагариным.

Президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Черны-
шенко сказал: «Факел — главный символ Эстафеты. Факел 
«Сочи 2014» соединяет хорошо знакомые нам с детства 
мотивы сказок и былин с последними «ноу-хау» в сфере ди-
зайна. Элегантный, неординарный и светлый факел «Сочи 
2014» в полной мере олицетворяет красоту и многогран-
ность России».

Автор Ольга Рашевская, 10 класс

ЕЩЕ ОСЕНЬЮ, 29 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА, В ГРЕЧЕСКОЙ ОЛИМПИИ – РОДИНЕ 
АНТИЧНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР – СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖЖЕНИЯ ОГНЯ XXII  ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 
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Зимние Игры в Лейк-Плэсиде (США) были седьмыми для СССР. 
И сборная страны Советов в очередной раз победила в медальном 
зачёте: 10 «золотых» наград и по 6 «серебряных» и «бронзовых». На 
этих Играх латвийская спортсменка Вера Зозуля завоевала первое 
олимпийское «золото» в санном спорте, которое пока остаётся 
единственным для российской сборной в данном виде состязаний. 
А советские хоккеисты в финальных матчах за 1-4-е места уступили 
сборной США (3:4), в итоге заняли второе место.

На XVII зимних Олимпийских играх Лиллехамере (Норвегия) 
сборная России впервые приняла участие как отдельная страна. 
Игры стали лучшими для российских биатлонистов: они принесли три 
«золота» в копилку сборной. Лыжники также завоевали три награды 
высшей пробы. Любовь Егорова из Северска к трём золотым медалям 
Альбервилля-1992 добавила ещё три «золота» в Лиллехамере и 
стала шестикратной олимпийской чемпионкой, повторив достижение 
златоустовской конькобежки Лидии Скобликовой.

Россия заняла первое место в официальном зачёте(11+8+4), на 
одно «золото» опередив хозяйку Игр Норвегию, но уступив ей по 
общему количеству медалей (10+11+5).

Игры-1998 в Нагано (Япония) на данный момент стали последними, 
в которых сборная России вошла в тройку лидеров в официальном и 
неофициальном командных зачётах.

В 2010 году на XXI зимних Играх в Ванкувере (Канада) Россия 
завоевала 15 медалей (лишь три из которых – золотые). Впервые с 
1964 года россияне не поднялись на высшую ступень пьедестала в 
выступлениях по фигурному катанию. На сегодняшний день XXI Игры 
остаются самыми неудачными для российской команды: 11 место в 
общем зачёте (3+5+7).
Президент ЕОК считает, что одной из причин неудач россиян в Ванкувере 
стала проблема со спортивной инфраструктурой. “С распадом 
Советского Союза российские спортсмены утратили возможность 
тренироваться в ряде первоклассных спорткомплексов. Теперь в 
Сочи создается высококлассная олимпийская инфраструктура”.

«Наши традиции — побеж-
дать, мы привыкли к этому и 
приучили всех и теперь долж-
ны вернуться на вершину. У 
нас одна цель, и мы к ней будем 
идти за счет общей команд-
ной дисциплины, это — важ-
нейший компонент, - сказал 
Билялетдинов. — С сегодняш-
него дня мы все должны пони-
мать нашу задачу и цель. Все 
вы должны понимать, к чему 
себя готовить».

XXII Олимпийские зимние игры пройдут в 
Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Вслед за 
ними – с 7 по 16 марта – состоятся XI Пара-
лимпийские зимние игры.
Зимние Игры в Сочи войдут в историю как са-
мые инновационные. При их подготовке мно-
гое делается впервые и впоследствии станет 
частью колоссального наследия Игр.

ИЗ ЯРКОГО ПРОШЛОГО 
В ЗОЛОТОЕ БУДУЩЕЕ
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1980
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Сборная СССР впервые приняла участие в VII Играх 1956 года 
в Кортина-д’Ампеццо (Италия). В команде Советского Союза было 
55 спортсменов, которые выступали во всех видах, кроме бобслея и 
фигурного катания.

Дебют СССР получился ошеломительным! Уже на первых Играх 
сборной страны удалось занять высшую ступень в неофициальном 
командном зачёте, оставив позади ближайшего конкурента – команду 
Австрии, на счету которой 11 наград (4+3+4). В копилке же сборной 
СССР было 16 медалей, семь из которых – золотые, три – серебряные. 
Награды высшего достоинства наши соотечественники завоевали в 
конькобежном спорте, лыжных гонках и хоккее.

Основа сочинской медали - серебро. 
Сверху 6 граммов позолоты. 
Медали из чистого золота 
вручали в Лондоне в 1908 году и в 
Стокгольме в 1912 году.
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Талисман - один из важнейших атрибутов сим-
волики Олимпийских игр, перед которым стоит 
задача передать спортивный дух страны, про-
водящей Игры, принести удачу спортсменам и 
наполнить праздничной атмосферой все ме-
роприятие. 

История Олимпийских талисманов берет 
начало в 1968 году, когда на Зимних Олимпий-

ских играх в Гренобле (Франция) в качестве 
неофициального символа был представлен 
графический персонаж по имени Шлусс. 

Официально понятие «Олимпийский та-
лисман» было утверждено летом 1972 года 
на 73 сессии Международного Олимпийского 
Комитета, проходившей в рамках XX Олим-
пийских игр в Мюнхене. Решением Комитета 
талисман стал обязательным атрибутом всех 
последующих Олимпийских игр.

Наконец, настала очередь России выбрать 
талисман Зимних Олимпийских игр.

1 сентября 2010 года Оргкомитет «Сочи 
2014» совместно с газетой «Известия» дали 
старт всероссийскому конкурсу идей талис-
манов Игр в Сочи. В течение 3-х месяцев 
любой желающий мог отправить на конкурс 
одну или даже несколько идей талисманов, 
ознакомиться с работами участников и лич-
но оценить рисунки. Итоги подводило экс-
пертное жюри, в которое вошли известные 
деятели культуры, образования, спорта, биз-
неса и политики. Жюри конкурса возглавил 
Генеральный директор ОАО «Первый канал» 
Константин Эрнст. Из финальных вариантов 
талисманы были окончательно выбраны 26 
февраля 2011 года при голосовании в теле-
шоу «Талисмания. Сочи 2014. Финал» на Пер-
вом телеканале. Жюри объявило сразу трёх 
победителей:

1. ЛЕОПАРД 
(Вадим Пак, г. Находка) − 28,2 % голосов
Горный спасатель-альпинист Леопард живет 
в кроне огромного дерева, которое растет на 
самой высокой скале в заснеженных горах 
Кавказа. Он всегда готов прийти на помощь и 
не раз спасал расположенную неподалеку де-
ревню от снежных лавин.
Леопард – прекрасный сноубордист, он нау-
чил этому виду спорта всех своих друзей и со-
седей. У Леопарда веселый нрав, он не может 
жить в одиночестве и очень любит танцевать.

2. БЕЛЫЙ МИШКА 
(Олег Сердечный, г. Сочи) − 18,3 % голосов
За Полярным кругом в ледяном иглу живет бе-
лый мишка. В его доме все сделано изо льда 
и снега: снежный душ, кровать, компьютер и 
даже спортивные тренажеры.
Белый мишка с раннего детства воспитывал-
ся полярниками. Именно они научили его ка-
таться на лыжах, бегать на коньках и играть в 
керлинг. Но больше всего белому мишке по-
нравилось кататься на спортивных санках. Он 
стал настоящим саночником и бобслеистом, а 
его друзья – тюлени и морские котики – с удо-
вольствием наблюдают за его победами. Те-
перь они вместе устраивают соревнования по 
этим видам спорта, и долгой полярной ночью 
им некогда скучать!

3. ЗАЙКА 

Одна из инноваций – компактное расположение спортивных и инфраструктурных объектов, гаранти-
рующее предельное удобство перемещения и отсутствие транспортных проблем.

Спортивная программа «Сочи 2014» поставила олимпийский рекорд как по общему количеству 
видов соревнований, так и по числу новых видов, включенных в программу.

Всего в спортивную программу Сочинских игр добавлено 12 видов соревнований. В результате 
общее количество видов соревнований и комплектов медалей в программе достигло 98, из них 29 
пройдут в Прибрежном кластере и 69 в Горном кластере. Это на 12 больше, чем на Играх в Ванку-
вере в 2010 году и на 14 больше, чем на Играх в Турине в 2006 году.

Впервые в олимпийской истории в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина примут уча-
стие женщины. В олимпийскую программу «Сочи 2014» были добавлены командные соревнования 
в 3 дисциплинах: фигурном катании на коньках, санном спорте (эстафета) и биатлоне (смешанная 
эстафета).

Правительством РФ принято решение о полномасштабной поддержке олимпийской сборной Рос-
сии. Выделено около шести миллиардов рублей по программе подготовки команды к Играм-2014. В 
таком объеме деньги в спорт не вкладывались со времен СССР. Планируем, что в состав сборной 
России войдет около 250 человек. И спортсмены, и федерации обеспечены всем необходимым для 
полноценной подготовки к домашней Олимпиаде и Паралимпиаде. Однако прогнозы по медалям и 
выступлениям до сих пор неочевидны. 

Победу в прогнозе медалей на Олимпиаду 2014 предсказывают норвежцам, а второе место от-
дано спортсменам из США. Третье почетное место занимают немцы и четвертое канадцы, кото-
рые совсем ненамного обошли наших спортсменов. Примечательно, что такие «зимние» страны как 
Швеция, Австрия и Финляндия находятся только во втором десятке стран.

Также рассматриваются и другие варианты. Сборная России может рассчитывать на золото 
в конькобежном спорте, лыжных гонках, скелетоне, сноуборде и фигурном катании. Мы верим в 
успешное выступление сборной России, однако, сложно представить, чтобы наши взяли больше 10 
золотых медалей. Сборная России, при удачном выступлении, может забрать золото у Норвегии в 
биатлоне и лыжах, а это даст отличную возможность сборной США занять первое место в зачете по 
золотым медалям. 
Как бы то ни было, несмотря на трудности, поддержка государства и россиян всегда будет подни-
мать дух Сборной России в Зимних Олимпийских играх 2014. 

Автор Нгуен Тиен Шон, 10 класс

Талисманы Зимних 
Олимпийских игр

(Сильвия Петрова, деревня Новое Буяново, 
Янтиковский район, Чувашия) − 16,4 % голо-
сов
Самая активная жительница зимнего 
леса. Ее друзья всегда удивляются – 
и как она все успевает!? Ведь Зайка 
не только успевает учиться в Лесной 
Академии на «отлично», помогать 
маме в семейном ресторанчике «Лес-
ная запруда», но и участвовать в раз-
личных спортивных соревнованиях. 
Зайка уверяет своих друзей, что у 
нее нет никакого секрета: просто она 
очень любит спорт. А еще она любит 
петь и танцевать.

Согласно объявленному выбору 
спортсменов-паралимпийцев, талис-
манами Паралимпийских игр стали 
Лучик и Снежинка.

Автор Дарья Кочеткова, 10 класс
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Из Олимпийской летописи…
Накануне Олимпийских игр наша 
редакция решила напомнить о не-
которых ярких моментах в исто-
рии спорта.

Виктор Мамонтов
В 1968 году Х Зимние Олимпийские игры 

принимал французский город Гренобль. Это 
была необыкновенная по красоте и разма-
ху олимпиада. В играх приняли участие 1158 
спортсменов, что стало рекордом для Зимних 
Олимпийских игр. Также в 1968 году впервые 
в истории биатлона была введена эстафета. 
И именно Советский союз одержал в ней пер-
вую победу.

Перед гонкой царило большое напряжение 
из-за плохих погодных условий – висел туман, 
и начало эстафеты пришлось перенести. С 
напряжением надо было как-то справиться. И  
наша команда включила на полную громкость 
магнитофонную запись русских мелодий. 
Иностранные спортсмены  стали выгляды-
вать из домиков, где они готовили лыжи, что-
бы узнать, в чем дело. Психологический удар 
был хороший. Позже соперники говорили, что 
они переживали и готовились к этому старту, а 
русские веселились, вот поэтому и победили.

Один из членов команды по биатлону Вик-
тор Мамонтов нес знамя СССР на этой олим-
пиаде, хотя не был еще олимпийским чемпио-
ном и прославленным спортсменом. О своем 
участии в Олимпиаде Виктор сказал следую-
щее: «Перед индивидуальной гонкой мне, как 
одному из фаворитов, разрешалось выбрать 
себе стартовый номер. Сильнейшие, как пра-
вило, стартуют среди последних, вот я и вы-
брал себе четвертую группу. Однако в день 
гонки зарядил небольшой дождь, который по-
степенно начал усиливаться. Первые 20 спор-
тсменов стартовали по хорошей лыжне, а я 
ушел только 58-м. Лыжи тех счастливчиков на 
спусках метров 400 катили сами. А когда при-
шел мой черед, лыжня превратилась в кашу, 
из которой был виден только носок ботинка. 
В итоге оказался лучшим в группе сильней-
ших, но лишь седьмым в общем зачете». Но 
Мамонтов смог сделать, как ему казалось, не-
возможное, и он пришел к финишу первым: 
«Гонка держала всех в напряжении до само-
го последнего огневого рубежа, на котором 
Гундарцев отстрелял чисто, а норвежец Ис-
тед дважды промахнулся. Меня же постави-
ли на третий этап - специально под Магна-

ра Сольберга. Сказали, что он в прекрасной 
форме и что его норвежцы специально ста-
вят на предпоследний этап, чтобы сделать 
отрыв. Но в конечном счете отрыв сделал 
я». После Олимпиады в Гренобле наша сбор-
ная 6 Игр подряд выигрывала эстафету. 

Лидия Скобликова
Эту великую спортсмен-

ку называют «Уральской 
молнией», Лидия Скобли-
кова является единствен-
ной шестикратной олим-

пийской чемпионкой в конькобежном спорте.
Она впервые приняла участие в Олимпийских 
играх в 1960, Игры проходили в городе Скво-
Велли в США. Лидия Павловна выступила 
очень успешно, выиграв две золотые медали.

А следующая Олимпиада стала для нее 
еще более успешной. Сама чемпионка рас-
сказывает о ней так: “Все как-то необычно для 
меня складывалось. Во-первых, меня поста-
вили на все 4 дистанции бежать. Это очень 
сложно, потому что разные дистанции ина-
че надо бежать. Прибежала – лучшее время 
на дистанции 500 метров. Потом 1000, 1500 
– первое место. 3000 – самая коварная дис-
танция. Во-первых, сломались морозильные 
установки, во-вторых, было плюс 5 градусов. 
Солнечная сторона тает, как сахар, а по тене-
вой дорожке  можно бежать. Здесь мне приго-
дились мои атлетические навыки. Я катилась 
по теневой и бежала, расставив руки, чтобы 
не упасть. Когда я пробежала дистанцию, по-
казала лучший результат, это была 4-ая золо-
тая медаль”.

Спортсменка рассказывала, что награжде-
ние было очень интересным. Перед хоккей-
ной игрой ей вручили  4-ую золотую медаль, 
и все начали скандировать: «4-4!!!». Лидия 
спустилась с пьедестала и надела все свои 4 
медали. Этот торжественный момент навсег-
да остался в ее памяти.

Николай Круглов
Заслуженный мастер 

спорта (1975, биатлон), са-
мый титулованный биат-
лонист: чемпион СССР в 
личном первенстве и в эста-
фете (1973-1975), чемпион 

мира (1974,1977 - эстафета, 1975 - спринт на 
10 км), серебряный (1975 индивидуальная 
гонка на 20 км и эстафета, 1979  - эстафета), 
призер чемпионатов мира, двукратный олим-
пийский чемпион (1976) и в индивидуальной 
гонке на 20 км, и в эстафете.

Впервые Николай «попробовал» биатлон, 
когда служил в войсках ПВО в Уральском 
округе в декабре 1969 года.  Тогда ему пред-
ложили заняться этим видом спорта. Раньше 
он видел биатлонистов только по телевизору. 
Ему понравился этот интересный спорт, син-
тезирующий катание на лыжах и стрельбу по 
мишени. 

Сам Николай считает, что во время со-
ревнований «самое главное - победить себя. 
Если выиграешь олимпиаду, ты - олимпийский 
чемпион на века. Очень высокая психологи-
ческая нагрузка. С приближением олимпиады 
напряжение все повышается и повышается».

Николай - двукратный чемпион мира. Вот, 
что он рассказал о победе: «У меня в голове 
было одно – лишь бы выступить достойно, по-
казать свои результаты. Были выплеснуты все 
эмоции во время гонки. Потом я вдруг понял, 
что я действительно выиграл. Каждый мог вы-
играть, но повезло именно мне».

Авторы Ольга Жукова, 10 класс
Софья Ершова, 10 класс
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Самые молодые российские спортсмены –  
наши главные надежды в олимпийском Сочи

Елена Ильиных, 
19 лет, танцы на льду.

Впервые на катке Еле-
на оказалась в 4 года. 
В итоге в её арсенале 
– бронзовая медаль 

на чемпионате Европы-2012, серебро на 
чемпионате Европы-2013 и ещё одно сере-
бро на чемпионате России-2012 в танцах на 
льду с партнером Никитой Кацалаповым.

Мария Букшеванная, 
19 лет, хоккей.

Мария Букшеванная 
играет за хоккейный 
клуб «Серебряные Аку-
лы», входит в расши-

ренный список игроков 
женской сборной России. Спортсменка 
считает, что усиленные тренировки и вера 
в победу помогут ей и сборной успешно вы-
ступить на Олимпиаде.

Александра Саитова, 
21 год, кёрлинг. 
Одновременно занималась плаванием, лёгкой атлетикой и кёрлингом. В 
итоге, спортсменка сделала выбор в пользу новой для России ледовой дис-
циплины. Александра добилась невероятных результатов для своего воз-
раста: стала мастером спорта, бронзовым призёром юниорского первенства 
мира (2012), двукратным бронзовым призером чемпионатов России (2010, 
2011), шестикратной чемпионкой первенства России среди молодежи до 21 
года, двукратной победительницей всероссийских Спартакиад учащихся.

Елена Никитина, 
21 год, скелетон. 

Елена Никитина при-
шла в скелетон в 2008 
году из футбола, а уже 
в 2009 году вошла в со-

став национальной сборной. В 2013 году 
Лена стала первой русской победительни-
цей чемпионата Европы в этом виде спор-
та. 

Алексей  Ромашов, 
21 год, прыжки на лы-
жах с трамплина. 

Алексею было 8 лет, 
когда он пришёл в 
секцию. Занял второе 

место на этапах Конти-
нентального кубка и Гран-при. Надеемся, 
что на Олимпиаде в Сочи он покажет от-
личные результаты и получит золотую ме-
даль.

Сергей Устюгов, 
21 год, лыжный спорт. 

Сергей - мастер спорта Рос-
сии международного клас-
са (2012) и четырёхкратный 
чемпион мира среди юнио-

ров, двукратный чемпион мира 
среди молодёжи, бронзовый призёр чемпионата 
мира 2013 года в эстафете. Универсал, одинаково 
успешно выступает и в спринтерских и в дистан-
ционных гонках.

Елизавета Туктамышева, 
17 лет, фигурное катание.

Её называли «вундеркин-
дом» в фигурном катании, так 
как уже в 12 лет она исполня-

ла чрезвычайно сложные эле-
менты.  Является бронзовым призёром чемпиона-
та Европы 2013, чемпионкой I зимних юношеских 
Олимпийских игр (2012), серебряным призёром 
финала Гран-при 2010 года среди юниоров и се-
ребряным призером чемпионата мира среди юни-
оров 2011 года, чемпионка России (2013). Мастер 
спорта России международного класса.

Автор Анастасия Лаврешина, 10 класс
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Спортсмены, тренеры и члены делегаций 
будут проживать в двух олимпийских дерев-
нях. Одна из них находится в горах в районе 
посёлка Красная Поляна, а вторая – на по-
бережье Черного моря. Для паралимпийцев 
предусмотрена паралимпийская деревня, в 
которой созданы все условия для комфортно-
го проживания людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Кроме жилых зданий и помещений в каждой 
Олимпийской деревне предусмотрен спорт-
комплекс, а также необходимые объекты ин-
фраструктуры: столовые, магазины, культур-
ный центр, парикмахерские, отделения связи. 

Организаторы олимпиады не забыли и об 
устройстве молельных комнат. Это коттеджи, 
в которых отведены помещения для пяти кон-
фессий: христиан, мусульман, иудеев, будди-
стов и индуистов. При этом мусульманских 
комнат будет по две: женская и мужская. 

В медиадеревне смогут разместиться бо-
лее двух тысяч журналистов со всего мира, ко-
торые будут освещать Игры 2014 года. Здесь 
также расположится медиацентр с залом для 

пресс-конференций, студии и офисы для со-
трудников СМИ.

Для Членов Международного Олимпийско-
го Комитета построена 5-звездочная гостини-
ца «Имеретинская Ривьера» на 500 номеров. 

Нижняя олимпийская деревня на побере-
жье Черного моря в Имеретинской низменно-
сти.

Обстановка включает все только самое не-
обходимое. Дополнительные блага, включая 
телевизоры, предоставляются по запросу на-
циональных комитетов.

В горной деревне посёлка Красная Поляна 
биатлонисты и лыжники будут жить в коттед-
жах, рассчитанных на 10 человек. В домиках 
по пять двухместных спален, несколько ван-
ных комнат, гостиная-столовая, терраса и не-
большая кухня. На входе – сушилка для обуви.

Еще одна горная деревня расположена в 
районе курорта “Роза Хутор”. В ней поселятся 
представители санного спорта, бобслея, ске-
летона, фристайла, горных лыж и сноуборда.

Автор Елизавета Рачкова, 10 класс

ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ИГР СОЧИ 2014

Все Олимпийские объекты Сочи 2014 располагаются в горах в районе посёлка Красная По-
ляна и на побережье Черного моря в Имеретинской низменности.

В прибрежном кластере Имеретинской низменности и на территории Адлера размещается 
Олимпийский парк. Там пройдут все соревнования на льду, церемонии открытия и закрытия 
Игр-2014, а также церемонии награждения победителей. Также здесь располагаются Олим-
пийская деревня, медиацентр, гостиничные комплексы и благоустроенная набережная для 
прогулок. В горном кластере размещены две олимпийские деревни и медиадеревня. В горах 
пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону, бобслею, прыжкам с трамплинов, сорев-
нования по сноуборду и фристайлу. 

Расстояние между двумя кластерами составляет около 50 км. Между ними можно передви-
гаться по совмещенной автомобильной и железной дороге Адлер – «Альпика-Сервис».

Автор Елизавета Рачкова, 10 класс

«Все флаги в гости будут к нам»

Международный олимпийский комитет 
(МОК) утвердил меню для участников обе-
их игр. На выбор будут предлагаться блюда 
русской, европейской и азиатской кухни, ха-
ляльные, кошерные, а также вегетарианские 
блюда. Технологию приготовления питания 
для мусульман и иудеев будут контролиро-
вать представители духовного управления 
соответствующей конфессии. 

Спортсменам, тренерам и членам делега-
ций предлагается четырехразовое питание, 
разнообразная кухня и шведский стол. В со-
став меню спортсменов обязательно войдут 
блюда русской кухни: творожная запеканка, 
винегрет, мясная солянка, бефстроганов, 
гречка с грибами и, конечно, блины. 

Настоящий гастрономический сюрприз 
МОК приготовил для спортсменов, пред-
почитающих шведский стол, – он будет до-
ступен 24 часа в сутки. Правда, его блюда, в 
отличие от основного меню, чередоваться и 
меняться не будут. 
Восстанавливать силы спортсмены будут че-
тыре раза в день: на завтраке, обеде, ужине 
и позднем ужине. Блюда основного меню бу-
дут чередоваться через день. 

Благодаря Роспотребнадзору участники 
Олимпиады и поклонники спорта будут ли-
шены грибных и мясных консервов, мака-
рон по-флотски, вяленой рыбы, творога из 
непастеризованного молока, а также алко-
гольных напитков. Данная мера принята для 
того, чтобы максимально обезопасить гостей 
Игр от пищевых отравлений.

Официальным рестораном олимпийского 
Сочи станет McDonald’s. Он является одним 
из ведущих спонсоров Игр, на которых полу-
чит фантастическую рекламу при телетран-
сляциях и проведении соревнований.

К услугам гостей Игр в Сочи будет 1000 
точек питания различных форматов, начиная 
от привычного общепита и заканчивая фе-
шенебельными ресторанами. Одни сделают 
ставку на здоровое питание, другие - на блю-
да национальной кухни стран участниц Игр, 
третьи - отдадут предпочтение  традицион-
ной кавказской кухне, поэтому болельщики 
и спортсмены смогут обедать не только под 
брендом американского фаст-фуда. 

Автор Елизавета Рачкова, 10 класс

Кушать подано!

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 
пройдут с 7 по 23 ФЕВРАЛЯ 2014 г., 

А СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ НИХ   
- ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
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Прошло много веков с тех давних пор, но в 
людях все так же горел огонь того античного 
азарта, и они все так же хотели побеждать. 

В конце 19 века традиция проведения 
Олимпийских игр была возобновлена. Но мно-
го воды утекло со времен тех далёких спор-
тивных состязаний Эллинов. 

К моменту возрождения Олимпийских 
игр стало понятно, что надо включать в про-
грамму новые виды спорта, и ограничивать 
себя метанием копья,  марафоном и Греко-
Римской борьбой большинству спортсменов 
не хотелось. 

     Участники хотели новых 
состязаний, чтобы более разно-
сторонне раскрыть потенциал 
команды своей страны.

В Лондоне в 1908 году в программу Олим-
пийских игр включили фигурное катание.   

Это был первый шаг к разделению олим-
пийской программы на зимнюю и летнюю ча-
сти. 

С гордостью можно добавить, что победи-
телем в произвольном катании в том году стал 
наш соотечественник Николай Александрович 
Панин-Коломенкин.  
     Начиная с 1901 и до  1926 года в ряде Скан-
динавских стран проходили Северные Игры -  
соревнования, включавшие в свою программу 
исключительно зимние виды спорта. В основ-
ном в них участвовали жители Скандинавии 
и прочих стран северного климатического 
пояса. К сожалению, учредители тех игр были 
страшными монополистами и совершенно не 
хотели делить с кем-либо право на проведе-
ние соревнований по зимним видам спорта. 
Тем более они не хотели отдавать такую при-
вилегию Олимпийским играм, которые могли 
стать конкурентом Северным. К сожалению, 
в годы Великой Депрессии игры прекратили 
своё существование. Возродить их собира-
лись в 1942 году, но Вторая Мировая война 
стала тому помехой.

Так, когда же прошли первые официальные 
Зимние Олимпийские игры? Это случилось в 
1924 году в маленьком городке Шамони в Аль-
пах. Как вам уже известно из вышесказанного, 
официальные соревнования по зимним видам 
спорта проходили в Скандинавских странах, и 
их организаторы совершенно не хотели де-
лить эту привилегию с кем-либо ещё и всеми 
силами старались помешать Международно-
му Олимпийскому комитету включить зимние 
виды спорта в программу. Пьер де Кубертен, 

Председатель МОК, возродивший Олимпий-
ские игры, был ещё  и грамотным диплома-
том. Чтобы не обострять отношений с хозяе-
вами Северных игр, он предложил Франции, 
хозяйке Олимпиады 1924 года, провести не-
дели зимних видов спорта в том самом город-
ке Шамони. Эта идея была воспринята всеми 
на ура! Болельщики получили новое, никогда 
ими до этого не виданное зрелище, спортсме-
ны - горизонты для покорения. 

Уже в 1925 году на собрании МОК эта не-
деля была заочно названа первыми Зимними 
Олимпийскими играми. Скандинавы же поня-
ли, что они не могут сохранить статус един-
ственных обладателей права проведения 
соревнований по зимним видам спорта, и при-
соединились к  членам олимпийского комите-
та, не выдвигая каких-либо требований.

С тех пор и до 1994 года Зимняя и Летняя 
сессии Олимпийских игр проходили в один и 
тот же год. 

     Первые настоящие игры, 
запланированные и организован-
ные Олимпийским комитетом, 
прошли в Санкт-Морице в Швей-
царии. 

Санкт-Мориц - это место, куда в 20 веке 
съезжался весь европейский бомонд. В то 
время любое место, где проходило какое-
либо значимое событие, просто притягивало к 
себе любителей жить на широкую ногу. Олим-
пиада 1928 года не стала исключением. 

Как спортсмены, так и обычные болельщи-
ки и просто прожигатели жизни приехали по-
смотреть на никогда ими ранее не виданное 
соревнование. Женщины брали с собой ве-
ликолепные бальные платья, мужчины -  смо-
кинги и фраки. После трудного дня состязаний 

все расходились по гостиным знатных домов 
и танцевальным залам. Олимпиада скорее 
была здесь частью программы, ещё одним по-
водом приехать на зимнюю ,,Ривьеру,, в горах.  
В отличие от зрителей, спортсменам было от 
чего отдыхать. Например, в первый день сразу 
после того, как прогремел выстрел из пушки, 
обозначавший начало игр, температура резко 
поползла вверх. Первой в списке соревнова-
ний стояла лыжная гонка на 50 километров.  К 
финишу участники приходили по мокрой грязи 
и камням, температура в тот день поднялась 
до 25°. 

В результате, из-за летних погодных усло-
вий, игры были признаны самыми сложными 
за всю историю Зимних Олимпийских игр. 

И вот начавшиеся еще в незапамятные вре-
мена Олимпийские игры за многие столетия 
пришли к тому виду, в котором они существу-
ют сейчас. Прошли огромный путь от копья и 

диска к лыжам и сноуборду. И мы с вами тоже 
стали немного причастны к этому спортивно-
му пути, окунулись в атмосферу начала века и 
начала проведения Зимних Олимпийских игр. 
Надеюсь, наша Олимпиада в Сочи займет до-
стойное место в истории спорта. 

Нам с вами оста-
ётся лишь поже-
лать удачи нашей 
сборной и на-
слаждаться 
этим долго-
жданным 
зимним 
праздни-
ком!

Автор статьи
Глеб 
Шустов, 
10 класс
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МЫ ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

БАЗОВАЯ ШКОЛА МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ПРИОРИТЕТНАЯ ШКОЛА МГИМО

МОСКОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КЕМБРИДЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РФ
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ

ФАКУЛЬТЕТЫ:

•   ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ;

•   ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ;

•   «ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ»;

•   СТРАНОВЕДЕНИЕ;

•   МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ;

•   ЮРИДИЧЕСКИЙ;

•   МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА;

•   ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ и ПРОФКУРСЫ

•   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
+ СЕРТИФИКАТ КЕМБРИДЖСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

            (495) 632-25-29

•   КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ
(499) 264-11-11

www.mosinyaz.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ПОДГОТОВКА В 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВУЗЫ + ЕГЭ

•  АНГЛИЙСКИЙ (все уровни +  
кембриджские экзамены);

•  НЕМЕЦКИЙ;
•  ФРАНЦУЗСКИЙ;
•  ИТАЛЬЯНСКИЙ;
•  ИСПАНСКИЙ;
•  ТУРЕЦКИЙ;
•  АРАБСКИЙ;
•  КИТАЙСКИЙ;

•  ЯПОНСКИЙ

Занятия проходят в удобное 
время по три академических 
часа два раза в неделю;

РАБОТАЮТ ГРУППЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

(499) 267-99-95
WWW.MOSINYAZ.COM WWW.MOSINYAZ.COM

(499) 264-11-11
WWW.MOSINYAZ.COM
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•   Российско-британские интегрированные 
программы углублённого изучения английского 
языка и экономики.
•   Российские и британские классы.
•   Обязательная международная (Кембриджская) 
сертификация.
•   Международные образовательные программы 
IGCSE (британская аттестация). Подготовка к 
поступлению в зарубежные университеты.
•   Второй иностранный язык: испанский, немецкий, 
французский, китайский.
•   Русский язык и математика на профильном 
уровне.
•   Высокая результативность ЕГЭ – высокая 
позиция в рейтинге московских школ.
•   Дополнительно: занятия по устранению 
образовательного люфта, подготовка к ГИА и ЕГЭ
без репетиторов, летние языковые школы в 
Великобритании, Испании и Германии

Индивидуальный подход в обучении и воспитании, 
малокомплектные классы и группы.
•   Арт-студия, разнообразный творческий досуг 
для ребят.
•   Психологический комфорт, оздоровительные 
программы.
•   Наши ученики – победители и призёры многих 
олимпиад и конкурсов.
•   Наши ученики обладают навыками 
самообороны.
•   Выпускники – студенты ведущих вузов в 
области международных отношений, филологии, 
лингвистики, экономики, менеджмента, 
юриспруденции, медицины и др.

Лингвистическая школа объявляет набор детей 6 лет в
подготовительную группу для поступления в 1-ый класс 
в 2014 году.
Обучение в подготовительной группе начинается с 18 
января 2014 года и проводится по субботам с 11.00 
до 12.45.

Во время сочинской олимпиады вы може-
те насладиться не только Зимними играми, но 
и  погрузиться в  уникальную атмосферу го-
рода, богатого  природными  и историческими 
памятниками. Отдыхая в этом великолепном 
городе, вы получите незабываемые впечатле-
ния, насладившись  красотами  разнообраз-
ных достопримечательностей. 

Среди главных центров культурной жизни 
Сочи следует отметить    Сочинский художе-
ственный музей, в собрании которого хранят-
ся ценные полотна русских художников раз-
ных эпох: Айвазовского, Шишкина, Поленова, 
Серова и других великих мастеров.

Одна из главных достопримечательностей 
Сочи – парк «Дендрарий», расположенный в 
Хостинском районе, в котором собрано более 
1,8 тыс. видов растений из разных уголков 
земного шара. Вся территория парка украше-
на великолепными фонтанами и скульптура-
ми.

Еще одним природным сокровищем явля-
ется Парк культуры и отдыха «Ривьера», осно-
ванный в 1898 году, сейчас это любимое место 
отдыха горожан и гостей города. Аллеи парка 

украшают скульптуры, 
созданные сочинскими 
художниками. Здесь же 
находится бювет с ми-
неральной водой. 

 Одной из самых по-
сещаемых достопри-
мечательностей Сочи 
является знаменитый 
Ореховский водопад. 
Это живописное место, утопающее в зелени, 
заслуженно считается одним из красивейших 
уголков города. 

К числу излюбленных туристами мест 
следует отнести водоинженерное чудо - 
''Поющие фонтаны''. Они были построены в 
советские времена и с тех пор стали 
настоящей гордостью сочинцев. Их красоту 
трудно передать словами. Под классическую 
музыку и под современные хиты фонтаны на-
чинают двигаться, исполняя свой танец и  пе-
реливаясь всеми цветами радуги. Любопытно, 
что ни одно его «движение» и ни один цвет за 
весь вечер ни разу не повторяются. 

Ещё одно примечательное место города – 
Орлиные скалы. По одной из версий, герой 
древнегреческого мифа Прометей был при-
кован именно к этим скалам, и сегодня на 
оборудованной смотровой площадке мы на-
блюдаем его скульптурное изваяние. Также 
полюбоваться живописными окрестностями 
Сочи можно  с горы Большой Ахун, где нахо-
дятся руины смотровой башни V века, и с ви-
довой башни на горе Батарейка в Централь-
ном районе города.

Самыми известными архитектурными до-
стопримечательностями считаются здания 
морского и железнодорожного вокзалов, дача 
Сталина и маяк, находящийся в порту. Высота 

здания морского вокзала составляет 71 метр, 
а шпиль венчает пятиконечная звезда.

Чтобы отдохнуть, насладиться прохладой 
под сенью сочной зеленой листвы, следует 
прогуляться вдоль троп Тисо-самшистовой 
рощи. Здесь вашим глазам представится уни-
кальная коллекция редких растений. На тер-
ритории находится смотровая  площадка, с 
которой открывается сказочный вид на реку 
Хоста.

Можно долго рассказывать о красотах это-
го удивительно живописного курорта, но лишь 
побывав в нем, можно по достоинству оценить 
его великолепие.

Автор Анна Турбина, 10 класс
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