
Зимние олимпийские игры

Несколько  дней  назад  я  вернулся  из  Сочи,  где  проходили  22  зимние 
Олимпийские  игры.  Вряд  ли  когда-либо  раньше  я  получал  столько 
положительных впечатлений, сколько получил в этой поездке. Прилетел я туда 
16  февраля  и  сразу  оценил  гостеприимность  и  позитивность  олимпийской 
столицы. Уже в аэропорту нас встретили волонтеры, которые приветствовали 
нас, предлагали свою помощь. Аэропорт в Сочи теперь очень красивый. Когда я 
был там раньше, лет 5 или 6 назад, он был старым, серым и непривлекательным 
зданием. Теперь же он отстроен, вместителен, там предусмотрены все условия 
для комфортного пребывания пассажиров, встречающих, персонала. Настоящий 
аэропорт международного уровня. Нас повезли туда, где нам предстояло жить в 
течение недели, в олимпийскую деревню. 

В отличие от олимпийских деревень, где живут спортсмены, наша деревня 
была временной (после окончания паралимпийских игр ее снесут) и не была 
отмечена на карте. Несмотря на это, условия в ней предусмотрены самые что ни 
на  есть  приятные.  В  комнатах  мы жили  по  4  человека  Территория  деревни 
красиво оформлена подстриженными деревьями, везде люди, готовые в любую 
минуту  тебе  помочь,  ответить  на  твои  вопросы.  Самым  главным 
преимуществом  нашей  деревни  было  ее  местоположение.  Мы  могли,  не 
пользуясь никаким транспортом, за 10 минут дойти до олимпийского парка, что 
мы  конечно,  и  сделали  при  первой  возможности.  Сразу  обнаружилось,  что 
ведется настоящий контроль безопасности. Несколько раз на входе проверяются 
пропуска,  без  которых  нельзя  пройти  внутрь.  Затем  прохождение 
металлодетекторов,  запрещен  пронос  с  собой  на  территорию  парка  любых 
жидкостей, еды и т.д. во избежание проноса химически опасных веществ.

 После  прохождения  КПП  сразу  попадаешь  как  будто  в  другой  мир. 
Множество огней, фонарей, флагов,  музыка – все сразу создает праздничную 
атмосферу, поднимает настроение. Олимпийские объекты (стадионы и арены) 
сразу бросаются в глаза. Они светятся яркими огнями, у каждого есть какая-то 
своя  изюминка.  Более  всего  мне  запомнились  стадион  «Большой»  и  арена 
«Айсберг».  На  стадионе  «Большой»,  где  проходили  хоккейные  матчи, 
высвечивается  счет  и  флаги  играющих  стран,  так  что  человек,  даже  не 
присутствующий  на  матче  может  узнать,  как  там  обстоят  дела.  Арена 
«Айсберг»,  где проходили соревнования по фигурному катанию, переливается 
красивым голубым светом, действительно походит на огромный айсберг. Когда 
темнеет, на одной из стен этой арены показывают 3D кино. Остальные объекты 
также  очень  красиво  оформлены,  привлекают  всеобщее  внимание.  На 
соревнования нам не удалось попасть из-за обилия репетиций. Зато мы смогли 
оценить  внутреннее  обустройство  олимпийского  стадиона  «Фишт»,  где 



проходила церемония открытия игр и подготовка к закрытию, в которой мы и 
принимали участие, ведь нам предстояло играть на церемонии закрытия. Уже в 
первый раз попав на стадион, осознаешь, какой он огромный.  Удивительно, что 
такое  огромное  количество  коммуникаций,  коридоров,  комнат,  каждая  из 
которых выполняет  свою функцию,  было построено за  несколько лет.  Ну и, 
конечно, впечатления от самой арены, стадиона трудно передать. Оркестровая 
платформа, на которой располагался наш оркестр, установлена так, что с нее 
можно  было  наблюдать  церемонию  и  видеть  все.  Во  время  прогонов  и 
репетиций  оттуда  открывался  потрясающий  вид,  но  то,  что  мы  увидели  во 
время  церемонии,  превзошло  все  наши  ожидания.  Тысячи  болельщиков  из 
разных  стран  мира,  обилие  флагов  и  фотокамер,  все  -  это  создавало 
предчувствие  чего-то  грандиозного.  Так  и  случилось:  церемония  была 
представлена  с  большим  успехом.  Яркое  светопредставление,  тщательно 
отрепетированные номера, звучная и мелодичная музыка произвели на зрителей 
необыкновенное  впечатление.  Весь  многотысячный  стадион  не  издавал  ни 
звука,  в  то  время  как  шло  представление.  Зато  потом  взорвался 
оглушительными аплодисментами. Участие в церемонии закрытия олимпиады 
Сочи-2014  (наш  оркестр  исполнял  практически  всю  музыку,  что  была  в 
церемонии) останется  в моей памяти навсегда.  Пребывание в Сочи оставило 
мне  множество  приятных  впечатлений,  это  настоящая  спортивная  столица 
нашей огромной страны.
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