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Олимпийские игры:  
с каких пор и зачем?
Олимпийские игры происходят из Древней Греции. 
Проводились они с 776 г. до н. э. в крупнейшем свя-
тилище Олимпии на полуострове Пелопоннес и были 
частью религиозного культа, посвящённого Зевсу. 
Первым учредителем Олимпийских игр, согласно 
греческим мифам, является Геракл. С распростра-
нением и утверждением христианства в 394 г. н. э. 
Игры как языческое действо были запрещены Феодо-
сием I Великим — последним императором Римской 
империи.

После этого Олимпийские игры оказались забы-
тыми надолго. Лишь эпоха Возрождения, с её интере-
сом к античному наследию, позволила этим соревно-
ваниям вернуться из забвения. Известно, что в XVII в. 
в Англии несколько раз проводились спортивные 
состязания, называвшиеся «олимпийскими». Похо-
жие соревнования чуть позже проходили в Греции 
и во Франции. Однако всё это были относительно 
небольшие, локальные события.

В середине XVIII в. в Олимпии при раскопках были 
обнаружены руины древнего храма и спортивных 
сооружений. Спустя век, в 1875 г., за их археологиче-
ское изучение с энтузиазмом взялись немцы. Антич-
ность, как и любая таинственная древность, многим 
представлялась тогда как прекрасное прошлое, 
и было немало мечтателей, желавших его возродить.

Так случилось, что примерно в это же время Фран-
ция потерпела поражение в войне с Пруссией (1871–
1875 гг.). Под впечатлением от этого события фран-
цузский барон Пьер де Кубертен высказал оригиналь-
ную идею своеобразного исторического реванша. Он 
говорил о раскопках в Олимпии: «Германия раско-
пала то, что осталось от древней Олимпии. Почему 
Франция не может восстановить старое величие?» 
Одной из причин поражения в войне он считал слабое 
физическое развитие французских солдат. Но главная 
его мысль была близка древнегреческой олимпий-
ской идее. Де Кубертен полагал, что молодёжь всего 

мира должна меряться 
силами, не проливая кровь 
на полях сражений, а уча-
ствуя в спортивных состя-
заниях. Важно отметить, 
что ещё в Древней Греции 
время Олимпийских игр 
считалось священным: 
на период Игр все войны 
должны были быть оста-
новлены. И хотя это не все-
гда соблюдалось даже 
в древние времена, миро-
творческая идея считается 
одной из важных миссий 
современных Олимпий-
ских игр. Согласно Олим-
пийской хартии1, Игры 
«…объединяют спортсменов-любителей всех стран 
в честных и равноправных соревнованиях. По отно-
шению к странам и отдельным лицам не допускается 
никакой дискриминации по расовым, религиозным 
или политическим мотивам».

В 1896 г. в столице Греции — Афинах — состоялись 
Первые Олимпийские игры, от которых ведут свой 
отсчёт современные Олимпиады. В них приняли уча-
стие всего 14 стран мира (241 спортсмен).

Один из главных символов олимпийского дви-
жения — пять скреплённых разноцветных колец, 
обозначающих единство пяти континентов (Европа, 
Азия, Африка, Австралия, Америка). Это изображе-
ние было придумано Пьером де Кубертеном в 1913 г.

Постепенно Олимпийские игры стали «обрастать» 
своими традициями и сложными ритуалами. Парад 
национальных команд проводится с IV Олимпийских 
игр (1908 г., Лондон). С 1932 г. в городе, принимаю-
щем Игры, строится Олимпийская деревня — ком-
плекс жилых, спортивных и культурных зданий 
для участников. На берлинской Олимпиаде 1936 г. 
родилась традиция эстафеты олимпийского огня. 
Талисманы Игр впервые появились на Олимпиаде 

1. Документ, в котором изложены основополагающие задачи и принципы деятельности Международного олимпийского комитета.

Пьер де Кубертен, основа-
тель и президент Между-
народного олимпийского 
комитета
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1968 г., а с 1972 г. стали официально утверждаться. 
Как и в Древней Греции, современные Олимпиады 
проводятся раз в четыре года.

Возрождённые Олимпийские игры, созданные 
для укрепления «духа дружбы», стали важным спо-
собом демонстрации национальной гордости.

Первые олимпийские монеты

Первые монеты, связанные с Олимпийскими играми, 
появились ещё в Древней Греции и специально 
не выпускались. «Олимпийскими» они становились 
сами. В древней Олимпии имели хождение особые 
местные металлические знаки оплаты. Ими посто-
янно пользовались местные жители, их приобретали 
те, кто прибывал в Олимпию на время состязаний. 
Нередко участники Олимпиад увозили с собой эти 
местные монеты в качестве сувенира, напоминаю-
щего о славной победе.

В конце 6 в. до н.э. в Олимпии чеканились сереб-
ряные статеры2. На одной из сторон каждой монеты 

изображали орла со змеёй в клюве, 
на другой — пучок молний Зевса. 
450–430 гг. до н. э. датируются 
похожие статеры, где, кроме орла 
со змеёй в клюве, присутствует 
изображение богини победы 
Ники. Предположительно, первые 
изображения атлетов появились 
на серебряном статере, выпущен-

ном в 370–330 гг. до н. э. в малоазиатском греческом 
городе Аспенде.

Первые монеты, посвящённые собственно Олим-
пиаде, были созданы также почти за пять веков 
до нашей эры. Их выпуском многие правители-побе-
дители отмечали свои олимпийские победы. Около 
480 г. до н. э. правитель Мессины (на о-ве Сицилия) 
Анахилас в честь своей спортивной победы приказал 
отчеканить тетрадрахмы3 с изображением богини 
Ники, управляющей колесницей. Македонский царь 

Филипп II, отец знаменитого Александра Македон-
ского, трижды победивший в олимпийских конных 
заездах, чеканил монеты, на которых можно было уви-
деть его собственный профиль, а также изображения 
его коней и колесниц.

Традиция выпуска олимпийских монет утратилась 
вместе с традицией проведения Олимпийских игр. 
Возрождение этого обычая произошло не так давно. 
Первая современная олимпийская монета появилась 
в 1951 г. в честь Олимпиады-52 в Хельсинки (Финлян-
дия). Она была изготовлена из серебра, имела номи-
нал 500 финских марок, на аверсе помещались олим-
пийские кольца и текст: OLYMPIA (1951) HELSINKI, 
на реверсе — изображение дубовых ветвей и надпись: 

500 / SUOMI / FINLAND / MARKAA. Тираж соста-
вил 18 500 штук. В 1952 г. она была выпущена ещё раз 
тиражом 586 500 штук.

История зимних Олимпийских игр

Первыми международными соревнованиями по зим-
ним видам спорта были Северные игры, которые про-
водились регулярно с 1901 г. по 1926 г. в Стокгольме 
(Швеция).

В программе же Олимпийских игр зимних видов 
спорта изначально не было. Только в 1908 г. в про-
грамму IV Олимпийских игр вошло фигурное ката-
ние. К слову, тогда в одном из видов программы — 
в произвольном катании — первенство одержал рос-
сийский спортсмен Николай Панин-Коломенкин.

2. Статер — античная монета, имевшая хождение в Древней Греции с начала V в. до н. э. до середины I в. н. э.
3. Тетрадрахма — древнегреческая серебряная монета номиналом 4 драхмы.
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После этого на очередной встрече 
Международного олимпийского 
комитета4 (МОК) была озвучена 
идея организовать специальную 
Неделю зимних видов спорта. 
Однако против выступили орга-
низаторы Северных игр, опасаясь 
за их судьбу и утверждая, что зим-
ние виды спорта к греческой 
олимпийской традиции не имеют 
никакого отношения.

При подготовке к Олимпий-
ским играм 1916 г. в Берлине 
идея создания Недели обсужда-
лась вновь, однако из-за Первой 
мировой войны Олимпиада была 
отменена.

В программе следующих 
Олимпийских игр — в 1920 г. 
в Антверпене (Бельгия) присут-
ствовали уже два зимних вида 
спорта — фигурное катание 
и хоккей с шайбой.

Официально первыми зимними Олимпийскими 
играми считается Международная спортивная 
неделя, приуроченная к VIII Олимпийским играм. Её 
МОК решил провести в 1924 г. во французском городе 
Шамони у подножия горы Монблан. В этих соревно-
ваниях не использовалась олимпийская символика 
и официально не поднимали олимпийского флага, 
хотя и приносили его на некоторые мероприятия. 
В этой зимней Олимпиаде, которая задним числом 
была названа Первой, участвовали 293 спортсмена 
из 16 стран. Они соревновались в восьми видах 
спорта: фигурное катание, хоккей, бобслей, лыжные 
гонки и лыжное двоеборье, лыжное патрулирова-
ние, прыжки на лыжах с трамплина и бег на коньках. 
Соревновались участники также в кёрлинге, но в офи-
циальную программу он не входил. В спортивных 
состязаниях участвовало всего 11 женщин, им разре-
шалось соревноваться лишь в фигурном катании.

Первую золотую медаль в истории зимних Олимпий-
ских игр получил спортсмен из США Чарльз Джу-
троу. Он выиграл в Неделе спорта забег на коньках 
на дистанции 500 м. Большинство прочих наград 
поделили норвежские и финские спортсмены: 
из 49 медалей первым досталось 17 (в том числе 
4 золотых), вторым — 11 (в том числе 4 золотых). Нор-
вежский лыжник Торлейф Хауг получил три золотых 
медали и одну бронзовую.

С бронзовой медалью Хауга случился казус. Ровно 
через полвека после Недели спорта историк Якоб 
Хаге обнаружил, что при подсчете очков в 1924 г. 
судьи ошиблись, и бронзовая медаль Хауга, по спра-
ведливости, должна была достаться также норвежцу 
Андерсу Хаугену, который выступал за сборную 
США. Торлейф Хауг умер в 1934 г., однако его наслед-
ники согласись передать награду Хаугену, которому 
к моменту награждения исполнилось 86 лет. Торже-
ственная церемония состоялась в Осло (Норвегия).

Абсолютным лидером в соревнованиях по хок-
кею в Шамони оказалась канадская команда: она 
выиграла пять матчей с общим счётом 110:3. Встреча 
со швейцарской командой закончилась со счетом 
33:0, в ней канадский бомбардир Гарри Уотсон забил 
13 голов. Всего же, в пяти играх чемпионата, Гарри 
Уотсон забросил 37 шайб, этот рекорд актуален 
на зимних Олимпийских играх до сих пор.

Ознаменовались первые зимние Игры и полити-
ческим бойкотом. К участию в спортивной неделе 
не были допущены спортсмены из Германии, так 
как страну считали разжигателем Первой мировой 
войны. Также СССР, получивший приглашение 
к участию, спортсменов во Францию не отправил 
(СССР вообще не участвовал в Олимпийских играх 
до 1952 г.).

Самой юной спортсменкой на Неделе спорта 
в Шамони стала норвежская фигуристка Соня 
Хени — в день открытия Олимпиады ей было 11 лет 
и 295 дней. В соревнованиях она заняла последнее 
место, однако на II и III зимних Играх завоёвывала 
золото.

4. Международный олимпийский комитет (МОК) — высший постоянно действующий орган олимпийского движения.

Николай 
Панин-Коломенкин
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На II зимних Олимпийских играх 1928 г. в Санкт-Мо-
рице (Швейцария) первенство в общем зачёте также 
одержала Норвегия (15 медалей из 41).

III зимние Олимпийские игры 1932 г. стали пер-
выми Играми, прошедшими в Северной Америке 
(Лейк-Плэсид, США). Организаторы опасались тогда, 
что многие европейские спортсмены не смогут при-
быть на соревнования из-за больших транспортных 
затрат, и, действительно, многие страны ограничи-
лись малочисленными делегациями. Из 307 участ-
ников Олимпиады 150 человек выступали за США 
и Канаду.

В 1931 г. МОК принял решение провести летние 
Игры 1936 г. в Берлине, чтобы страна получила 
возможность после бойкота, связанного с Первой 
мировой войной, и тяжелого экономического кризиса 
вернуться в число «цивилизованных» государств. 
В 1933 г. к власти пришёл Гитлер, после чего в миро-
вом сообществе развернулся горячий спор о целе-
сообразности проведения Игр в Германии. Однако 
такое решение было принято. На время летних Игр 
в августе 1936 г. в Берлине исчезли все антисемитские 
лозунги, были выстроены величественные спортив-
ные сооружения, «руины которых [по А. Шпееру — 
Е. К.] через века или через тысячелетия соответ-
ствовали бы римским развалинам» [29]. В 1936 г. 

IV зимние Олимпийские игры прошли в немецком же 
Гармиш-Партенкирхене. Они овеяны множе-
ством легенд. В частности, в процессе подготовки 
Игр Олимпийский комитет США сообщил о том, 
что в связи с финансовыми трудностями не может 
отправить свою делегацию в Гармиш-Партенкирхен. 
Спустя несколько дней комитет получил пожертвова-
ние от неизвестного спортсмена — чек на 50 000 дол-
ларов. Вскоре газеты уже сообщали, что благодетелем 
оказался Йозеф Геббельс — министр пропаганды 
Третьего рейха.

В 1936 г. зимние и летние Игры проходили в одной 
стране в последний раз.

Олимпийские игры 1940 и 1944 гг. были отменены 
в связи со Второй мировой войной.

V зимние Олимпийские игры прошли в швейцар-
ском Санкт-Морице (1948 г.), VI — в норвежском 
Осло (1952 г.), VII — в итальянском Кортина-д’Ам-
пеццо (1956 г.), VIII — в Скво-Вэлли, США (1960 г.).

Любопытный инцидент произошёл на IX зимних 
Играх в австрийском городе Инсбруке (1964 г.): 
соревнования едва не были отменены по причине тёп-
лой погоды — не было снега. Проблема была решена 
силами армии: солдаты доставляли снег к местам 
соревнований со склонов гор. Всего было привезено 
20 000 кубометров снега. Кроме того, на этих Играх 
для подсчёта результатов впервые были применены 
компьютерные технологии, благодаря им подведение 
итогов вместо долгих часов стало занимать секунды. 
С радостью хочется отметить примечательный факт: 
на этой Олимпиаде советская спортсменка Лидия 
Скобликова завоевала четыре золотых медали в конь-
кобежном спорте.

Юбилейные X зимние Игры прошли во француз-
ском Гренобле (1968 г.), XI — в японском Саппоро 
(1972 г.), XII — вновь в австрийском Инсбруке, хотя 
изначально они должны были состояться в Денвере 
(США), но из-за финансовых трудностей Денвер 
от чести принять Олимпиаду вынужден был отка-
заться. XIII зимние Игры состоялись в Лейк-Плэсиде, 
США (1980 г.), XIV — в югославском городе Сараево 
(1984 г.), XV — в канадском Калгари (1988 г.), XVI — 
во французском Альбервиле (1992 г.)Факел олимпийского огня, 1936 г.
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После этого МОК принял решение проводить зимние 
Олимпийские игры в промежутках между летними, 
таким образом, получалось, что Олимпиады повто-
рялись раз в два года: то зимняя, то летняя. По этой 
причине XVII Зимние игры прошли в 1994 г. (Лил-
лехаммер, Норвегия), то есть спустя всего лишь два 
года после предыдущих. XVIII зимние Игры состоя-
лись в 1998 г. (Нагано, Япония) и далее повторялись, 
как и было заведено, каждые четыре года: Солт-Лейк-
Сити (США, 2002 г.), Турин (Италия, 2006), Ванку-
вер (Канада, 2010), Сочи (Россия, 2014)… XXIII зим-
ние Олимпийские игры состоятся в Пхёнчхане (Рес-
публика Корея) в 2018 г.

XXII Олимпийские зимние игры:  
Сочи, Пхёнчхан или Зальцбург?
Нашему отечеству уже случалось принимать Олим-
пиаду. В 1980 г. в Москве состоялись XXII летние 
Олимпийские игры. В 2000-х гг. Россия несколько 
раз делала заявки на проведение Олимпиады. Сочи 
в качестве кандидата на проведение зимних Олим-
пийских игр 2002 г. и Санкт-Петербург в качестве 
столицы летних Игр 2004 г. в список финалистов 
не попали, а право принять летнюю Олимпиаду 
2012 г. у Москвы выиграл Лондон.

И вот в 2014 г. Сочи стал первым городом на терри-
тории бывшего СССР, принимающим зимние Олим-
пийские игры.

На место проведения зимней Олимпиады 2014 г., 
помимо Сочи, претендовали ещё шесть городов: 
Зальцбург (Австрия), Пхёнчхан (Республика Корея), 
Хака (Испания), Алматы (Казахстан), София (Бол-
гария), Боржоми (Грузия). Из этого списка были 
выбраны три города-кандидата. 22 июня 2006 г. 
президент МОК Жак Рогге огласил их имена: Сочи, 
Зальцбург и Пхёнчхан. Каждый из них имел свои 
достоинства и недостатки.

И Зальцбург, и Пхёнчхан уже выдвигались 
в качестве кандидатов на звание олимпийской 

столицы — оба претендовали на проведение зимних 
Олимпийских игр 2010 г., но уступили Ванкуверу 
(Канада).

Главный аргумент в пользу Зальцбурга — это его 
готовность к принятию Олимпиады «хоть завтра»: 
там есть необходимые объекты и инфраструктура. 
Однако тот факт, что он находится в сердце Европы, 
оставил Зальцбургу мало шансов на победу. Дело 
в том, что согласно принципам МОК Олимпийские 
игры должны, по возможности, проходить в разных 
частях света. Столица Игр 2008 г. — китайский город 
Пекин, 2010 г. — канадский Ванкувер, 2012 г. — евро-
пейский Лондон, поэтому Игры 2014 г. не должны 
проходить в Европе.

Пхёнчхан в финальном голосовании отстал от Сочи 
всего на четыре голоса (Сочи получил 51 голос, 
Пхёнчхан — 47). Быть может, определяющим оказа-
лось различие ландшафтов — горы близ Пхёнчхана 
ниже, чем в Сочи. Олимпийская история этого южно-
корейского города вообще драматична: он также 
выходил в финал при определении места проведения 
предыдущей Олимпиады и проиграл Ванкуверу всего 
три голоса5.

За несколько лет до Олимпиады проект «Сочи 
2014» многим казался невероятным. Активно обсу-
ждались плюсы и минусы этого события для граждан, 
для российской экономики, для отечественной куль-
туры. Обсуждалась конкурентоспособность Сочи, 
где все олимпийские объекты предстояло выстроить 
с нуля. В 2007 г. «Российская газета» опубликовала 
материал под заголовком «Сочи, Зальцбург, Пьон-
чанг [Пхёнчхан — Е. К.] — ненужное зачеркнуть» 
[5]. В статье приводился список аргументов «за» 
и «против» проведения Олимпиады в Сочи, которые 
могут возникнуть у членов МОК. Список этот весьма 
показателен.

В качестве аргументов «за» были названы:
• уникальные природные ресурсы;
• компактность и оригинальность проекта (все олим-

пийские объекты расположены в 15–30 минутах 

5. Уступив Сочи в борьбе за честь проведения Игр 2014 г., власти Пхёнчхана, тем не менее, продолжили строительство спортивных 
сооружений олимпийского уровня, и в 2011 г. Пхёнчхан был выбран столицей XXIII зимних Олимпийских игр (2018 г.). 
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езды от Олимпийской деревни; все соревнования, 
кроме ледовых, должны проходить на одной терри-
тории; зона финиша всех горнолыжных соревнова-
ний — на одном стадионе; по словам В. В. Путина, 
«70 процентов участников будут размещены 
в 5 минутах ходьбы от мест проведения соревнова-
ний» [20]);

• возможность создания самых современных спор-
тивных объектов и инфраструктуры вследствие 
их отсутствия;

• из Европы и Америки удобнее добираться в Сочи, 
чем в Южную Корею;

• заметная роль России в Международном олимпий-
ском движении и достижения российских спорт-
сменов на зимних играх;

• уникальная команда представителей, в числе кото-
рых — звёзды мирового уровня;

• привлечение к работе над проектом «Сочи 2014» 
лучших специалистов в своих областях;

• опыт России в организации крупнейших междуна-
родных спортивных турниров;

• интерес спонсоров Международного олимпий-
ского движения к российскому рынку;

• поддержка проекта президентом России, который 
нашёл время прилететь в Сочи и лично встре-
титься с членами комиссии (финансовые гарантии 
на высшем уровне, наличие федеральной целевой 
программы);

• цитируется дословно: «Владимир Путин одной 
своей фразой про «Олимпиаду вместо танков 
и пушек» может заставить задуматься между-
народных чиновников о судьбах мира. С учетом 
доминирующих на Западе стереотипов про угрозу 
с Востока, возможно, члены МОК сочтут, что лучше 
уж отдать Олимпиаду «этим русским», пока они 
не передумали истратить олимпийские деньги 
на снаряды и ракеты» [5].
Аргументы «против»:

• отсутствие построенных олимпийских объектов, 
сомнение в том, что всего лишь за 7 лет Россия 
справится с гигантской стройкой;

• нестабильность в Кавказском регионе;
• проблемы с энергетическим обеспечением Сочи;

• наличие противников Игр-2014 из числа жителей 
Сочи;

• опасения, что Игры с необходимой для них инфра-
структурой отрицательно скажутся на экологии 
региона;

• больший, чем у конкурентов, объем требуемых 
инвестиций для создания олимпийской инфра-
структуры, низкий уровень транспортного обеспе-
чения и сервиса;

• необходимость МОК следовать негласно действую-
щему в олимпийском движении принципу ротации 
континентов при определении столицы очередных 
Игр (зимняя Олимпиада 2006 г. прошла в итальян-
ском Турине, летние Игры 2012 г. пройдут в Лон-
доне; при рассмотрении Сочи у членов МОК может 
возникнуть вопрос: «И снова — Европа?»);

• необходимость переселять людей из зон, предна-
значенных под олимпийские объекты;

• конкуренты обладают большим опытом по участию 
в предвыборных олимпийских кампаниях;

• мировое общественное мнение, предпочитающее 
непредсказуемому Сочи («это где-то рядом с Чеч-
нёй») уютный и проверенный Зальцбург, а пред-
ставители стран Азии и Африки, которых сегодня 
в МОК большинство, вполне могут проголосовать 
за Пхёнчхан.
Многие эксперты сомневались в победе Сочи. 

Международные интернет-порталы, определявшие 
рейтинг городов-кандидатов, оценивали их шансы 
следующим образом (в условных баллах): портал 
Around The Rings: Зальцбург — 87, Сочи — 76, Пхён-
чхан — 76; портал Games Bids: Зальцбург — 65,35, 
Сочи — 62,98, Пхёнчхан — 62,01 [5].

На первом этапе принятия решений оценочная 
комиссия МОК назвала проекты Зальцбурга и Пхён-
чхана «отличными», а проект Сочи — «очень хоро-
шим». Из 11 необходимых спортивных объектов 
в Зальцбурге на момент оценивания имелась большая 
их часть, в Пхёнчхане — необходимо было построить 
7 объектов и реконструировать один, в Сочи необ-
ходимо было построить все 11. Именно этот факт 
российские представители на глазах народной обще-
ственности превращали из недостатка в достоинство: 
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отсутствие объектов позволяет спроектировать 
и выстроить их самыми лучшими и современными.

В отчёте комиссии также отмечалось, что олим-
пийский комплекс Сочи планируется расположить 
за пределами центра города, а это потребует от орга-
низаторов дополнительных усилий, чтобы привлечь 
людей для создания праздничной атмосферы.

В качестве недостатка зальцбургского варианта 
отмечалась необходимость создания дополнительных 
больших гостиничных комплексов [21].

Степень фантастичности и масштаб сочинского 
олимпийского проекта можно представить по словам 
российского журналиста Л. Россошика, так описы-
вающего место будущего олимпийского строитель-
ства — Имеретинскую долину: «…вокруг стояли 
покосившиеся от времени деревянные хибары, в кото-
рых и в самом деле обитали большей частью старики 
и старухи — староверы. И кладбище по соседству. 
Тишина, покой… В нескольких десятках метров 
синело ласковое Чёрное море. А вокруг — поросшая 
бурьяном болотистая целина, на которой шумел 
камыш…

Таким я увидел этот… уголок поздним летом 
2006 года…

Проехались мы тогда же и по проходящей вдоль 
моря Нижнеимеретинской улице, часть домов кото-
рой подлежала сносу. Картинка оказалась неодно-
значной: ветхие строения, больше напоминавшие 
сараи, соседствовали с трёх-четырёхэтажными кир-
пичными хоромами. При этом ни в тех, ни в других 
не было ни водопровода, ни канализации, ни маги-
стрального газа — никаких удобств! Зато море — вот 
оно, рукой подать.

Признаться, как-то не верилось, что вскоре на этом 
месте расцветёт удивительный "город-сад"» [23].

Так Л. Россошик комментирует посещение Сочи 
оценочной комиссией МОК: «В целом же обста-
новка была доброжелательной, но определённое 
напряжение всё-таки чувствовалось. Ведь, по сути, 
мы продавали кота в мешке — никаких объектов 
не существовало, всё предстояло возводить с нуля» 
[23]. Проект рассматривался членами комиссии чрез-
вычайно подробно. По сообщению Л. Россошика, 

олимпийской чемпионке С. Журовой, докладывавшей 
комиссии об Олимпийской деревне, был даже задан 
вопрос: «Сколько стиральных машин будет на каж-
дом этаже?»

Л. Россошик рассказывает: «Тот же макет буду-
щего Олимпийского парка смотрелся впечатляюще. 
Но когда комиссия с помощью джипов взобралась 
на самый большой склон в посёлке Счастливое (вот 
ведь название в тему!), перед взором представителей 
МОК предстал описанный мной выше огромный 
пустырь в два километра в длину и один в глубину, 
именуемый Имеретинской долиной, чувства гостей 
понять было нетрудно. Это мы тогда были уверены 
на все сто процентов, что в случае выбора МОК 
в пользу Сочи здесь всё будет возведено в оговорён-
ные сроки. Но людям, не знавшим отечественных 
реалий, подобное невозможно было даже предста-
вить» [23].

Во время визита оценочной комиссии МОК в Сочи 
президент Российской Федерации Владимир Путин 
заверил: «Мы истратим эти деньги не на пушки, 
не на снаряды, не на боевую авиацию, не на танки. Мы 
истратим эти деньги на то, чтобы люди со всей пла-
неты собрались здесь, в Сочи, на нашей территории, 
и протянули друг другу руки» [25].

И всё‑таки Сочи!

4 июля 2007 г. (по московскому времени — 5 июля) 
в Гватемале на 119-й сессии МОК был определён 
город — столица XXII зимней Олимпиады. В презен-
тации российского проекта участвовали:

спортсмены:
• Светлана Журова — олимпийская чемпионка 

2006 г. по скороcтному бегу на коньках, заслужен-
ный мастер спорта России (1996);

• Евгений Плющенко — фигурист, олимпийский 
чемпион 2006 г. (на Играх в Сочи стал чемпионом 
во второй раз), двукратный серебряный призёр 
Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный 
чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный 
чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 
2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов 



10

мировой серии Гран-при по фигурному катанию 
(1999 / 2000, 2000 / 2001, 2002 / 2003, 2004 / 2005), 
чемпион мира среди юниоров (1997), десятикрат-
ный чемпион России, заслуженный мастер спорта 
России;

• Михаил Терентьев — паралимпиец, чемпион 
мира среди спортсменов-колясочников; серебря-
ный и двукратный бронзовый призёр Кубка мира 
по лыжным гонкам; обладатель 3 бронзовых меда-
лей чемпионата Европы по лёгкой атлетике среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Генеральный секретарь Паралимпий-
ского комитета России;

• Александр Попов — пловец, четырёхкратный 
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион 
мира, 21-кратный чемпион Европы; заслуженный 
мастер спорта СССР (1992);
спортивные функционеры:

• Вячеслав Фетисов — хоккеист, заслуженный мастер 
спорта СССР (1978), заслуженный тренер России 
(2002), председатель Государственного комитета 
Российской Федерации по физической культуре 
и спорту (2002–2004), руководитель Федераль-
ного агентства по физической культуре и спорту 
(2004–2008);

• Елена Аникина — руководитель международного 
направления Олимпийского комитета России;

• Шамиль Тарпищев — теннисист, заслуженный 
тренер РСФСР (1981), заслуженный тренер СССР 
(1985); член Олимпийского комитета России 
(с 1994 г.) и МОК (с 1996 г.). В Казани его именем 
названа Академия тенниса;

• Дмитрий Чернышенко — генеральный дирек-
тор Заявочного комитета «Сочи 2014» (с ноября 
2005 г.), возглавлял кампанию за право проведе-
ния Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, 
являлся руководителем Организационного 
комитета Игр в городе Сочи (с 2 октября 2007 г.) 
[17], заместитель председателя Наблюдательного 
совета госкорпорации «Олимпстрой» (с 12 ноября 
2007 г.);

• Виталий Смирнов — почётный президент Олим-
пийского комитета России (с 2001 г.), член МОК;

политики:
• президент Российской Федерации Владимир 

Путин;
• Александр Жуков — заместитель председа-

теля Правительства Российской Федерации 
(2004–2011);

• Герман Греф — министр экономического развития 
и торговли Российской Федерации (2000–2007);

• Александр Ткачёв — губернатор Краснодарского 
края (2001–2015);

• Виктор Колодяжный — мэр Сочи (2004–2008), 
заслуженный строитель России, президент госкор-
порации «Олимпстрой» (с 17 апреля 2008 г.).
Проект олимпийского Сочи членам МОК пред-

ставил лично Владимир Путин. Он сказал: «Сочи — 
уникальное место. На побережье вы можете насла-
ждаться прекрасным весенним днём, в то время 
как в горах — настоящая зима. Я там катался 
на лыжах шесть или семь недель назад и могу вам 
точно сказать — настоящий снег гарантирован.

Древние греки жили как раз в окрестностях ныне-
шнего Сочи, как раз там я увидел камень, к которому, 
как гласит легенда, был прикован Прометей. Именно 
Прометей, как мы помним, дал людям огонь, который 
стал огнём Олимпиады…» [20].

Из Гватемалы президент России отбыл до объявле-
ния итогов голосования МОК, чтобы своим присут-
ствием «не оказывать давления на членов МОК» [25].

Президент МОК Жак Рогге позже сказал журнали-
стам: «Присутствие политических лидеров является 
большой гарантией ценности Олимпиады не только 
для города, но и для всей страны» [25].

В первом туре голосования МОК выбыл Зальцбург, 
во втором — победил Сочи. Голоса распределились 
так:

Город‑кандидат 1‑й тур голосования 2‑й тур голосования

Сочи 34 51

Пхёнчхан 36 47

Зальцбург 25 Выбыл из числа 
претендентов в 1 туре
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В 03:22 по московскому времени президент МОК Жак 
Рогге произнёс: «Международный олимпийский 
комитет имеет честь объявить, что право проведения 
XXII зимних Олимпийских игр в 2014 году прису-
ждено городу Сочи» [4].

В 04:47 по московскому времени в Гватемале пре-
зидент Олимпийского комитета России Леонид Тяга-
чёв подписал с МОК контракт на проведение XXII 
зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Подписи 
в документе поставили также губернатор Красно-
дарского края Александр Ткачёв и мэр Сочи Виктор 
Колодяжный. Со стороны МОК подписались Жак 
Рогге и финансовый директор организации Ричард 
Кэррион.

Накануне голосования в МОК в Сочи на Театраль-
ной площади началось празднество в поддержку 
отечественного олимпийского проекта. На площади 
собрались десятки тысяч человек. Олимпийская 
чемпионка, конькобежка Светлана Бажанова в под-
держку Сочи сказала: «Это будет первый и един-
ственный каток в мире, который будет расположен 
возле моря» [4]. Перед Зимним театром был устроен 
концерт. Весть о победе Сочи в голосовании МОК 
была встречена всеобщим ликованием и салютом, 
а 5 июля в Сочи был объявлен выходным днем.

Однако не все были настроены столь оптимистиче-
ски. В истории подготовки «Сочи 2014» были и свои 
скептики и противники.

Так, Всемирный фонд дикой природы обвинил 
Оргкомитет Олимпиады в ошибках в области эколо-
гии и природоохранной политики [19]. А накануне 
голосования в МОК по поводу выбора столицы 
Олимпиады 2014 г. в Москве состоялось выступление 
экологов под лозунгом: «Сочи победит, а природа 
и люди — проиграют!» Студентка биофака МГУ 
Нина Нестерова заявила: «То, что сейчас происходит 
в Сочи, является не чем иным, как захватом терри-
тории заповедников Кавказа и домов людей, живу-
щих в зоне планируемой застройки» [25]. В ответ 
уполномоченные представители власти сообщили, 
что земли, на которых будут возведены олимпийские 
объекты, уже подвергались воздействию человека, 
большая часть их принадлежала бывшему совхозу 

«Россия», а в Красной Поляне на месте строитель-
ства спортивных сооружений до конца 1970-х гг. 
функционировал леспромхоз. Также было обещано, 
что антропогенному воздействию подвергнется менее 
1 % территории национального парка (его общая пло-
щадь — более 200 га). Более того, заместитель мини-
стра природных ресурсов Анатолий Тёмкин заявил, 
что к территории парка будет присоединено 20 га 
тиковых и каштановых лесов, а специально на при-
родоохранные нужды в Сочи государство и частные 
инвесторы планируют выделить 140 млн долларов.

В Гватемале глава Заявочного комитета «Сочи 
2014» Дмитрий Чернышенко в благодарственном 
слове членам МОК сказал: «Вы приняли решение, 
которое сыграет огромную роль в истории России, 
решение, которое повлияет на судьбы миллионов 
жителей нашей страны… Проведение Олимпиады 
поможет России стать более демократической 
и международно-ориентированной страной» [25].

Вице-премьер Правительства РФ Александр Жуков 
отметил: «Наша заявка вдохновила весь народ Рос-
сии, вернула нам чувство гордости и национального 
самосознания… Проведение зимних Игр будет боль-
шим вкладом в социальное развитие и защиту окру-
жающей среды… Мы также понимаем, что впереди 
нас ждёт большая работа» [25].

XXII зимние Олимпийские игры  
и XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи

За 1000 дней до начала Игр в Нижнем Новгороде, Хаба-
ровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Пятигорске, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве были 
запущены Олимпийские часы, начавшие обратный 
отсчёт времени, оставшегося до открытия Олимпиады.

За 500 дней до открытия, 24 сентября 2012 г., был 
опубликовал слоган будущих Игр: «Жаркие. Зим-
ние. Твои» (англ. «Hot. Cool. Yours»). Первое слово 
отсылает к Сочи, второе — указание на время года, 
третье — утверждение, что сочинские Игры будут 
Олимпиадой «для каждого».
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Визуальная стилистика Игр в Сочи была разрабо-
тана компанией BOSCO. В ее основу легло лоскутное 
одеяло, части которого объединяют орнаменты тра-
диционных народных промыслов, распространённых 
на территории России: вологодского кружева, гжели, 
жостовской росписи, кубанских узоров, кубачин-
ских узоров, мезенской росписи, павловопосадских 
платков, палехской миниатюры, ракульской росписи, 
русских ситцев, северодвинской живописи, трёхгран-
но-выемчатой резьбы по дереву, уфтюжской росписи, 
хохломы, якутских узоров. Изображение пера вол-
шебной Жар-птицы легло в основу узоров на олим-
пийской одежде сборной России.

Церемония открытия XXII зимних Олимпийских 
игр началась 7 февраля в 20:14 по московскому вре-
мени, торжество длилось около трёх часов. На цере-
монии присутствовало 44 главы государств (больше, 
чем на предыдущих зимних Олимпиадах в Ванкувере 
и Турине вместе взятых). В Играх приняли участие 
спортсмены из 88 стран (рекордное количество за всю 
историю Олимпиад). В трансляции события было 
задействовано 140 видеокамер, общее число зрителей 
составило около 3 млрд человек.

Креативный продюсер открытия и закрытия Олим-
пиады Константин Эрнст рассказывал журналистам: 

«Когда мы сели придумывать сценарий, я точно знал, 
чего мы не будем делать — балалаек, матрёшек и мед-
ведей, потому что именно этого все от нас и ждут, 
а мы сделаем, чего от нас не ждут — самую техноло-
гичную церемонию. Было огромное количество очень 
сложных вещей» [30].

В качестве одного из «технологичных» номеров 
на церемонии предполагалась демонстрация свето-
вых олимпийских колец, которые должны были заго-
реться над стадионом. Однако во время открытия 
одно из колец не раскрылось, что дало журналистам 
и скептикам повод для критики события. Конcтан-
тин Эрнст сравнил нераскрывшееся олимпийское 
кольцо с буддистской зазубриной: «У дзен-буддистов 
есть мысль: имеешь идеально отполированный шар, 
оставь на нём зазубрину, чтобы понять, насколько 

Вологодское 
кружево

Кубанские  
узоры

Павловопосадские 
платки

Русский  
ситец

Уфтюжская 
роспись

Гжель

Кубачинские 
узоры

Палехская 
миниатюра

Северодвинская 
роспись

Хохломская 
роспись

Жостовская 
роспись

Мезенская 
роспись

Ракульская 
роспись

Трёхгранно-выем-
чатая резьба

Якутские  
узоры
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хорошо он отполирован. Кольца были самой простой 
вещью в техническом плане. Они оказались той самой 
зазубриной», — отметил Эрнст [30].

История с нераскрывшимся кольцом нашла отра-
жение в видеошутках и на плакатах. Появились фут-
болки, на которых были изображены четыре олим-
пийских кольца и пятое — нераскрывшееся, вместо 
которого — снежинка.

В программу Олимпиады в Сочи входили 15 дисци-
плин, объединённых в 7 зимних видов спорта: биат-
лон, бобслей (включая скелетон), кёрлинг, коньковые 
виды спорта (конькобежный спорт, фигурное ката-
ние, шорт-трек), лыжные виды спорта (горнолыжный 
спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки 
на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд), санный 
спорт, хоккей с шайбой.

Церемония закрытия Олимпиады в Сочи состоя-
лась 23 февраля на стадионе «Фишт»6 в 20:14 
по московскому времени.

По подсчётам ГК «Олимпстрой», расходы на подго-
товку к Олимпиаде в Сочи составили 1 500 000 000 000 
[полтора триллиона — Е. К.] рублей [28].

Отдельные отечественные блогеры и зарубежные 
издания обвиняли Оргкомитет и Правительство 

России в «распиле» огромных средств, выделен-
ных на нужды олимпийской стройки. Так, напри-
мер, британское еженедельное издание «The 
Economist» сообщало: «This grand enterprise, the 
largest construction project in Russia’s post-Soviet history, 
is also a microcosm of Russian corruption, inefficiencies, 
excesses of wealth and disregard for ordinary citizens»7 
(«Putin's Russia: Sochi or bust», Feb 1st 2014), «the 
Olympics, which have become a model of Russia's crony 
capitalism and a world championship of corruption»8 
(«Why Sochi is, ironically, the perfect place for the winter 
Olympics», Feb 5th 2014). Впрочем, никаких доказа-
тельств там не приводилось.

По сообщению телеканала «Дождь», член МОК 
Жан-Франко Каспер в интервью заявил, что при-
мерно треть средств, выделенных на организацию 
Олимпиады, была украдена. Доказательств он 

6. Стадион был назван в честь находящейся неподалёку горы Фишт (в пер. с адыгейского — «белая голова»). Её высота — 2867,7 м. 
По легенде, именно к ней был прикован герой греческих мифов Прометей, который украл у богов огонь и подарил его людям.
7. «Это огромное мероприятие, крупнейший строительный проект в постсоветской России, как в капле воды отражает российскую 
коррупцию, неэффективность, демонстративное богатство и пренебрежение рядовыми гражданами».
8. «[Олимпиада] стала уменьшенной копией российского «капитализма для своих», превратившись в чемпионат мира 
по коррупции».

В общем медальном зачёте, а также по количе-
ству золотых и серебряных медалей победителем 
«Сочи 2014» оказалась сборная России:

Место Страна Всего 
медалей

Количество медалей

Золото Серебро Бронза

1 Россия 33 13 11 9

2 Германия 29 8 6 5

3 США 28 9 7 12

4 Норвегия 26 11 5 10

5 Канада 25 10 10 5

6 Нидерланды 24 8 7 9

7 Австрия 17 4 8 5

8 Франция 15 4 4 7

9 Швейцария 11 6 3 2

10 Беларусь 6 5 0 1
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не привёл, а впоследствии утверждал, что его слова 
были неверно поняты журналистом и что он никогда 
не обвинял организаторов сочинской Олимпиады 
в коррупции. Более того, он сказал: «То, что уда-
лось сделать в Сочи за семь лет, поражает… Я люблю 
приводить в качестве примера альпийские курорты. 
Обычно для их создания нужны десятилетия, 
а в Сочи всё было возведено всего лишь за семь лет. 
Это производит впечатление» [6].

После окончания Игр президент МОК Томас Бах 
отметил: «Ни одной жалобы не поступило со сто-
роны спортсменов. Они в восторге от сооружений, 
их впечатлило то, насколько близко (олимпийские) 
деревни от мест соревнований… Эти Игры были 
великолепными и в определённой степени уни-
кальными в плане логистики, так как спортсмен мог 
прийти на завтрак и пешком дойти на тренировку 
за несколько минут… Мы подошли к концу замеча-
тельных Олимпийских игр. Отзывы, которые мы слы-
шим от участников, позитивные. Вы услышите только 
похвалу в адрес этих Игр. Аналогичные отзывы звучат 
и от других» [7].

В Сочи на Олимпиаду прибыло 2859 спортсменов, 
присутствовали болельщики из 126 стран. На сорев-
нования было продано 1,1 млн билетов — больше, 
чем на предыдущих зимних Играх в Ванкувере. Была 
осуществлена трансляция 1300 часов прямого эфира, 
обеспечен показ Игр в 159 странах (в Ванкувере 
они транслировались на 120 стран). Общая сумма 
доходов от рекламной программы превысила 1 млрд 
300 млн долларов США — в 3 раза больше, чем было 
запланировано.

Канадский хоккеист Пи Кей Суббан отозвался 
об Олимпиаде так: «То, что мы увидели в Сочи, — это 
полная противоположность тому, о чём говорилось 
в СМИ. Номера — потрясающие. Организация — 
отличная» [10]. Американский бобслеист Даллас 
Робинсон сказал: «Нужно сосредоточиться на всём 
том, что сделала Россия, чтобы провести эти Игры. 
Отметить всех потрясающих волонтёров, охранников, 

военных, строителей. Русские сделали блестящую 
работу! Я ими восхищён!» [22]. Шведский хоккеист 
Хенрик Лундквист заявил: «Эти игры лучшие. Я могу 
сравнивать с Ванкувером, Турином. Всё великолепно: 
Олимпийская деревня, еда, арены. Я говорю «спа-
сибо» Сочи, России, вы великие хозяева Игр!» [12].

Вскоре после окончания Олимпиады, с 7 по 16 
марта 2014 года, в Сочи состоялись XI зимние Пара-
лимпийские игры9. В соревнованиях приняли участие 
547 спортсменов из 45 стран. Девизом сочинской Пара-
лимпиады была фраза: «Достигая невозможного».

До этого рекорд принадлежал австрийским пара-
лимпийцам. На играх в Инсбруке в 1984 г. они завое-
вали 70 медалей (из них 34 — золотые).

Для освещения Паралимпиады 2014 г. в Сочи при-
было более 2400 журналистов из разных стран мира. 
На соревнования было продано 300 тыс. билетов — 
больше, чем во время любой из прежних Паралим-
пиад. Президент Международного паралимпийского 
комитета Филип Крейвен назвал Паралимпийские 
игры в Сочи самыми успешными за всю историю 
паралимпийского движения.

9. Паралимпийские игры — международные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями (кроме инвали-
дов по слуху). Традиционно проводятся после главных Олимпийских игр, а начиная с 1988 г. — на тех же спортивных объектах.

По числу выигранных медалей российские пара-
лимпийцы установили мировой рекорд:

Место Страна Всего 
медалей

Количество медалей

Золото Серебро Бронза

1 Россия 80 30 28 22

2 Украина 25 5 9 11

3 США 18 2 7 9

4 Канада 16 7 2 7

5 Германия 15 9 5 1

6 Франция 12 5 3 4

7 Австрия 11 2 5 4

8 Словакия 7 3 2 2

9 Япония 6 3 1 2

10 Великобритания 6 1 3 2
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Серия памятных монет, посвящённых 
XXII Олимпийским зимним играм 
и XI Паралимпийским зимним играм 
2014 года в Сочи

Монеты, посвящённые «Сочи 2014», которые 
были выпущены Банком России, можно поделить 
на несколько групп: инвестиционные монеты, памят-
ные монеты из драгоценных металлов [14] и памятные 
недрагоценные монеты (из медно-никелевого сплава). 
Программа выпуска реализовывалась в 2011–2014 гг. 
Презентация программы прошла в Москве 15 апреля 
2011 г. Все монеты программы «Сочи 2014» отче-
канены Санкт-Петербургским монетным двором. 
Кроме монет, к Олимпиаде было решено также выпу-
стить памятную банкноту.

«Наша задача — сделать монеты очень хорошими. 
Точнее — мы хотим сделать их превосходными с точки 
зрения качества» [3], — заявил общественности Арка-
дий Трачук, генеральный директор ФГУП «Гознак».

Инвестиционные монеты имеют прямоугольную 
форму и представляют собой относительно небольшие 
слитки серебра или золота — это первые в истории Рос-
сии монеты такой формы. На их аверсах рельефно изо-
бражён Государственный герб Российской Федерации; 
под ним расположены номинал и год выпуска. В нижней 
части монеты на канте — знак монетного двора, ука-
зание материала, проба и масса драгоценного металла. 
На реверсах — изображения талисманов Олимпий-
ских игр — 2014: Леопарда (год чеканки: 2011), Белого 
Мишки (год чеканки: 2012) и Зайки (год чеканки: 2013). 
С каждым талисманом отчеканено три типа монет:
• 3 рубля из серебра (проба — 999, масса — 31,50 г, 

масса чистого металла — 31,10 г, длина — 35,00 мм, 
ширина — 23,00 мм, толщина — 4,20 мм, тираж 
300 000 шт.);

• 50 рублей из золота (проба 999, масса — 7,95 г, масса 
чистого металла 7,78 г, длина — 20,00 мм, ширина: 
14,00 мм, толщина — 1,80 мм, тираж 300 000 шт.);

• 100 рублей из золота (проба 999, масса — 15,82 г, 
масса чистого металла — 15,55 г, длина — 28,00 мм, 
ширина — 17,0 мм, толщина — 2,20 мм, тираж 
100 000 шт.).

На реверсах монет, кроме изображения какого-либо 
талисмана, присутствует надпись: «СОЧИ», под ней 
дата: «2014», под датой — пять олимпийских колец. Каче-
ство чеканки всех монет серии — АЦ. Гурт рифлёный.

Памятные монеты из драгоценных металлов посвя-
щены зимним Олимпийским видам спорта, русской 
зиме и природе Сочи.

Инвестиционные монеты 3 рубля

Инвестиционные монеты 50 рублей

Инвестиционные монеты 100 рублей
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Все их аверсы одинаковые. На них 
рельефно изображён Государ-
ственный герб РФ, над которым 
полукругом вдоль контура разме-
щается надпись: «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ», под гербом указан 
номинал, в самом низу — год выпу-

ска («2014 г.» — на всех памятных монетах, незави-
симо от действительного года выпуска), слева внизу 
от герба — указание материала, из которого изго-
товлена монета, справа — товарный знак Санкт-Пе-
тербургского монетного двора и масса драгоценного 
металла.

Монеты номиналом 3 рубля отчеканены из серебра 
925-й пробы (качество — пруф), их масса — 33,94 г, 
масса чистого металла — 31,10 г, диаметр — 39,00 мм, 
толщина — 3,30 мм, тираж каждой — 35 000 шт. Изо-
бражения на реверсах монет и их названия отобра-
жают зимние виды спорта: «Скелетон», «Прыжки 
на лыжах с трамплина», «Сноуборд», «Фристайл», 
«Биатлон», «Хоккей», «Фигурное катание», «Гор-
ные лыжи», «Кёрлинг», «Лыжное двоеборье», 
«Скоростной бег на коньках», «Санный спорт», 
«Бобслей», «Лыжные гонки», «Шорт-трек», 
«Следж-хоккей на льду». Отдельные детали изобра-
жений на реверсах выполнены в цвете.

Зимним видам спорта посвящены также золотые 
монеты (проба 999, качество — пруф) номиналом 
50 рублей: «Прыжки на лыжах с трамплина», «Хок-
кей на льду», «Фигурное катание», «Биатлон», 
«Конькобежный спорт», «Лыжный спорт», «Кёр-
линг», «Бобслей». Их масса — 7,89 г, масса чистого 
металла — 7,78 г, диаметр — 22,60 мм, толщина — 
1,60 мм. Тираж каждой — 20 000 шт.

Монеты номиналом 100 рублей отчеканены 
из серебра 925-й пробы (качество — пруф-лайк), 
посвящены теме русской зимы. Общая масса каждой 
монеты 1083,74 г, масса чистого металла — 1000 г, 
диаметр — 100,0 мм, толщина — 15,0 мм, тираж каж-
дой монеты — 1200 шт. На реверсах — множество 
сцен из русской старины. На реверсе монеты «Котёл» 
(отчеканена в 2011 г.) изображены фигуры четырёх 
мужчин с клюшками в руках, играющих в старинную 

русскую народную игру «Котёл», карусель в виде 
Т-образного ворота с привязанными к нему двумя 
санками с детьми, приводимая во вращательное дви-
жение тремя мужчинами, группа мужчин, женщин 
и детей, наблюдающих за ними, фигура мужчины, 
сидящего у лунки на льду и держащего в руках круп-
ную рыбу, группа людей в зимних одеждах, среди 
них — продавец газет. На реверсе монеты «Столб» 
(отчеканена в 2012 г.) изображены: масленичный 
столб, группы людей, мужик и медведь, кулачные 
бойцы, русская тройка. На реверсе монеты «Горка» 
(отчеканена в 2013 г.) — изображение людей, катаю-
щихся с ледяной горки, играющих в мяч и катаю-
щихся на коньках и прогулочных санях. На реверсе 
монеты «Городок» (отчеканена в 2013 г.) — изобра-
жения людей, штурмующих снежный городок, гуляю-
щих, играющих в снежки, купающихся в ледяной 
проруби, а также изображение собачьей упряжки 
с возницей.

Монета номиналом 200 рублей отчеканена 
из серебра 925-й пробы (качество — пруф). Носит 
название «Спортивные сооружения Сочи». Масса — 
3252,30 г, масса чистого металла — 3000 г, диаметр — 
130,00 мм, толщина — 27,00 мм, тираж — до 500 шт. 
На реверсе — изображения комплекса трамплинов 
«Русские горки», Крытого конькобежного центра 
«Адлер-Арена», Кёрлингового центра «Ледяной 
куб», Ледового дворца «Большой», Дворца зимнего 
спорта «Айсберг», Олимпийского стадиона «Фишт», 
Ледовой арены «Шайба», достопримечательно-
стей Сочи: смотровой башни на горе Ахун в Адлере, 
беседки в парке «Дендрарий», здания Морского 
порта.

Также были выпущены две монеты номиналом 
1000 рублей — одна посвящена флоре Сочи, другая — 
фауне. Монеты изготовлены из золота 999-й пробы 
(качество — пруф), их масса — 156,40 г, масса чистого 
металла — 155,50 г, диаметр — 50,00 мм, толщина — 
5,70 мм, тираж — 600 шт.

Кроме того, в рамках монетной программы, посвя-
щённой «Сочи 2014», отчеканены монеты номиналом 
10 000 рублей. Изготовлены они из золота 999 пробы 
(качество — пруф-лайк), их масса — 1004,40 г, масса 
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Серебряные монеты номиналом 3 рубля
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Серебряная монета номиналом 200 рублей

Золотые монеты номиналом 50 рублей
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Серебряные монеты номиналом 100 рублей



20

Золотая монета «Мацеста»  
номиналом 10 000 рублей

Золотая монета «Прометей»  
номиналом 10 000 рублей

Золотая монета «Фауна» 
номиналом 1000 рублей

Золотая монета «Флора» 
номиналом 1000 рублей
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чистого металла — 1000 г, диаметр — 100 мм, тол-
щина — 8,50 мм, тираж — до 250 шт. На реверсе 
одной из них — изображение Прометея, на другой — 
аллегорическое изображение Мацесты10 в образе 
античной девушки.

Самой дорогой, если не сказать больше — эпиче-
ской, монетой олимпийской тематики стала отче-
каненная в 2013 г. монета «История олимпийского 
движения в России». Ее номинал — 25 000 рублей, 

металл — золото 999-й пробы, качество — пруф-лайк, 
масса — 3013,46 г, масса чистого металла — 3000 г, 
диаметр — 120,00 мм, толщина — 16,00 мм, тираж — 
до 100 шт. На реверсе изображены фигурки спорт-
сменов, занятых зимними и летними видами спорта, 
очертания спортивных сооружений Москвы, изобра-
жение гор, панорама Московского Кремля, эмблема 
XXII Олимпийских игр 1980 г., надписи: «СОЧИ», 
«2014» и пять олимпийских колец.

Золотая монета «История олимпийского движения в России» номиналом 25 000 рублей

10. Мацеста — курорт в районе Сочи знаменит сероводородными источниками.
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Кроме того, Банк России выпустил серию памят-
ных монет из недрагоценных металлов. Аверс всех 
входящих в неё монет почти одинаковый (менялся 
только год чеканки): в центре диска — рельефное 
изображение Государственного герба Российской 
Федерации (двуглавый орёл, поднявший вверх рас-
пущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми и — 
над ними — одной большой короной, соединёнными 
лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — 
держава. На груди орла, в щите — всадник в плаще 
на коне, поражающий копьём опрокинутого навзничь 

и попранного конём дракона), вверху вдоль канта — 
надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ», обрамлённая с обеих сторон орнаментом 
в виде сдвоенных ромбов, в нижней части диска, 
у канта — горизонтальная надпись: «25 РУБЛЕЙ», 
под ней — дата, над ней справа — товарный знак 
монетного двора [1].

Материал: медно-никелевый сплав. Качество чеканки: 
АЦ. Масса: 10,00 г. Диаметр: 27,00 мм. Толщина: 2,30 мм. 
Оформление гурта: 180 рифлений. Дизайн аверса: 
художник Е. В. Крамская, скульптор А. А. Долгополова.

Данные о тиражах памятных монет из недрагоценных металлов

Название  
монеты* Номинал Дата  

выпуска
К аталожный 

номер
Монетный 

двор
Тираж,  

шт.

Эмблема XXII Олимпийских зимних игр «Сочи 2014» 25 рублей 15.04.2011 5015–0001 СПМД11 9 750 000

Эмблема XXII Олимпийских зимних игр «Сочи 2014»
(цветная) 25 рублей 27.12.2011 5015–0002 СПМД 250 000

Талисманы и эмблема XXII Олимпийских зимних игр 
«Сочи 2014» 25 рублей 21.02.2012 5015–0003 СПМД 9 750 000

Талисманы и эмблема XXII Олимпийских зимних игр 
«Сочи 2014» (цветная) 25 рублей 01.11.2012 5015–0004 СПМД 250 000

Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр 
«Сочи 2014» 25 рублей 12.03.2013 5015–0005 СПМД 10 000 000

Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр 
«Сочи 2014» (цветная) 25 рублей 17.06.2013 5015–0006 СПМД 250 000

Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» 25 рублей 30.10.2013 5015–0007 СПМД 19 750 000

Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» (цветная) 25 рублей 05.11.2013 5015–0008 СПМД 250 000

Эмблема XXII Олимпийских зимних игр «Сочи 2014»
(дополнительный выпуск) 25 рублей 06.11.2013 5015–0009 СПМД 10 000 000

Талисманы и эмблема XXII Олимпийских зимних игр 
«Сочи 2014» (дополнительный выпуск) 25 рублей 06.11.2013 5015–0010 СПМД 10 000 000

Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр 
«Сочи 2014» (дополнительный выпуск) 25 рублей 06.11.2013 5015–0011 СПМД 10 000 000

Памятная банкнота «Сочи 2014» 100 рублей 30.10.2013 — 20 000 000

*В альбоме названия монет указаны в сокращённом варианте

11. Санкт-Петербургский монетный двор.
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Эмблема XXII Олимпийских зимних 
игр «Сочи 2014»

Реверс: в средней части диска, на фоне рельефного 
изображения горы — горизонтальная надпись 
«sochi.ru», под ней, на участке тени, отбрасываемой 
горой, — дата «2014» и пять олимпийских колец. 
Художник: А. Д. Щаблыкин (реверс). Скульптор: 
А. Д. Щаблыкин (реверс).

1 декабря 2009 г. в Москве на Красной площади 
в сопровождении фейерверков состоялась презен-
тация эмблемы Игр «Сочи 2014». Прошёл концерт 
с участием звёзд эстрады, на большом катке было пред-
ставлено ледовое шоу с участием олимпийских чем-
пионов и призёров игр. В ходе телемоста «Москва — 
Красная Поляна» эмблема Игр была показана жите-
лям Сочи. Лев Лещенко и Алсу исполнили песню 
«До свидания, наш ласковый Миша!», которой завер-
шались XXII летние Олимпийские игры в Москве 
(1980 г.), на экране транслировалась их кинохроника.

Разработала эмблему «Сочи 2014» компания 
«Interbrand», основанная в 1974 г. в Лондоне и спе-
циализирующаяся на разработке брендов, которая 
на сегодняшний день является одним из крупнейших 
в мире бренд-консультантов.

Логотип состоит из надписей «sochi» и «2014», 
зеркально отражающих друг друга, фрагмента «.ru» 
и пяти олимпийских колец. Главный символ Пара-
лимпийских игр — аналогичный, однако вместо 
олимпийских колец на нём присутствует символ пара-
лимпийского движения, состоящий из красной, зелё-
ной и синей полусфер.

Среди логотипов предыдущих Олимпийских игр 
сочинский выделяется отсутствием в его составе 

каких-либо рисунков. Такое случалось только 
на Играх в Мехико в 1968 г. и в Лондоне в 2012 г.

Разработчики логотипа «Сочи 2014» рассказывали, 
что первоначальные идеи были очень далеки от конеч-
ного продукта. Предполагалось использовать мотивы 
русской хохломской росписи или сочетания продуктов 
культурной деятельности и природных образов [13].

По словам пресс-службы Оргкомитета «Сочи 
2014», «зеркальная схожесть «Sochi» и «2014» 
подчёркивает климатическую полярность города 
Сочи, в котором заснеженные вершины гор отра-
жаются в водной глади Чёрного моря. Элемент 
«.ru» — национальная доменная зона, подчёркивает 
всероссийский охват Олимпийских игр 2014 года, 
которые пройдут в Сочи… Наша эмблема — это 
образ «живых» Игр. Игр для людей, стремящихся 
к изменениям, тех, кто несёт в себе прогресс» [15]. 
Американский журналист Дж. Колатч пишет: «Неко-
торым наблюдателям может показаться, что выбран-
ный вариант написания «Сочи» (Sochi) и «2014» 
является их взаимным отражением и представляет 
Россию как страну контрастов — побережье и горные 
склоны, снег и песок» [13].

Элемент «.ru», как и весь «логотип эпохи цифро-
вых технологий» [2], отражает также идею иннова-
ционного подхода к организации Игр. Так, например, 
на сайте sochi2014.ru любой желающий мог в реаль-
ном времени следить, как проходит подготовка 
к Олимпиаде. Эта техническая возможность позво-
лила Играм «проникнуть в каждый дом на планете» 
[15]. Кроме того, «.ru» как бы сообщает всему миру, 
что город Сочи находится в России.

Российские блогеры неоднократно высмеивали 
логотип «Сочи 2014» за простоту, однако никаких 
громких протестов не было. В международном же 
сообществе логотип никакой особенной реакции 
не вызвал. Гуо Чаннинг, автор логотипа Олимпиады 
в Пекине (2008 г.), сказал: «Когда я впервые увидел 
логотип зимних Олимпийских игр в Сочи, я был 
немало удивлен. В нём не было никаких графиче-
ских изображений, хотя многие этого ожидали. Он 
оказался очень простым — только голубые буквы 
и пять олимпийских колец. Возможно, голубой цвет 
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символизирует Россию и зиму, подумал я… За словом 
«Сочи» следует «.ru» (Sochi.ru), что представляет 
собой умелое использование веб-адреса, добавляю-
щего национальную идентификацию к логотипу, 
и поэтому весь мир теперь знает, что речь идёт 
о городе Сочи в России <…> Попытка объединить 
инновацию с традицией представляет собой вечную 
проблему, с которой сталкиваются разработчики 
логотипов» [13].

К слову, далеко не всегда общественность встре-
чала олимпийские логотипы восторженно. Напри-
мер, в 2007 г. эмблема Олимпийских игр в Лондоне 
(2012 г.), на создание которой было потрачено 800 000 
долларов, вызвала массовые протесты, было даже 
собрано 48 000 подписей под обращением её поме-
нять. Однако эмблема осталась в первоначальном 
виде.

Эмблема сочинской Олимпиады могла бы выгля-
деть следующим образом:

Талисманы и эмблема 
XXII Олимпийских зимних игр 
«Сочи 2014»

Реверс: рельефные изображения трёх талисманов 
и эмблемы XXII Олимпийских зимних игр 2014 года 

в г. Сочи. Художник: А. А. Брынза (реверс). Скульптор: 
компьютерное моделирование (реверс).

Талисманы олимпийских игр создаются с целью 
популяризации спортивного праздника. В качестве 
талисманов могут быть выбраны животные, ска-
зочные существа или люди, передающие принципы 
олимпизма и отражающие культуру страны, при-
нимающей Игры. Например, во время XXII летней 
Олимпиады в Москве (1980 г.) талисманом был 
Мишка (худ. В. Чижиков), так как, по мнению членов 
Оргкомитета Олимпиады, этому животному при-
сущи сила, упорство и удаль, столь важные для каж-
дого спортсмена.

Выбор талисманов «Сочи 2014» был поистине 
народным. Оргкомитет Олимпиады сразу принял 
решение, что участвовать в создании и выборе талис-
мана должны все желающие — и специалисты-ди-
зайнеры, и спортсмены, и представители всех слоёв 
общественности. Любой желающий на специальном 
портале мог предложить свою идею талисмана. Пред-
лагались: Чебурашка, Дед Мороз, дельфин, рукавица, 
ёжик… На конкурс поступило 24 048 рисунков. 
Окончательный выбор был сделан российскими 
гражданами 26 февраля 2011 в прямом эфире теле-
визионной программы «"Талисмания. Сочи-2014". 
Финал».

Информационный центр Первого канала, по сло-
вам генерального директора Константина Эрнста, 
принял невиданное ранее количество звонков 
и сообщений от зрителей. Так, если во время самых 
популярных телешоу в студию поступает от 18 тыс. 
до 30 тыс. звонков и СМС-сообщений, то во время 
голосования за талисман сочинских Олимпийских 
игр в студии было принято около 1,4 млн сообще-
ний [26]!

Проект логотипа «Сочи 2014», разработанный студией 
«Transformer» (Москва). Авторы: Никита Мельников 

и Иван Данюшевский [36].
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Итоги голосования по выбору олимпийского 
талисмана:
1. «Леопард» Вадим Пак (г. Находка) — 28 %
2. «Белый Мишка» Олег Сердечный (г. Сочи) — 18 %
3. «Зайка» Сильвия Петрова (Чувашская Республика, 

д. Новое Буяново) — 16 %
4. «Дельфин» — 12 %
5. «Снегирь» Евгения Чиркова — 10 %
6. «Солнышко» — 8 %
7. «Матрёшки» Настя Демщакова — 5 %
8. «Бурый Медведь» Денис Олейник — 3 %

Из финального голосования был исключён Дед 
Мороз, побеждавший в интернет-голосованиях, так 
как в случае победы этот символ русского Нового 
года стал бы собственностью МОК.

Три победителя: Леопард, Белый Мишка и Зайка — 
по результатам открытого голосования были при-
знаны талисманами Игр в Сочи. Глава Оргкомитета 
«Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко сказал: «Сего-
дня Игры в Сочи получили свои символы — впервые 
в истории олимпийского движения их выбирала вся 
страна!»

«Леопард — сильный, мощный, быстрый и краси-
вый. Порода леопарда здесь, на Кавказе, была истреб-
лена, а сейчас возрождается. Если осуществление 
Олимпийского проекта связано хотя бы частично 
с возрождением сегмента природы, который был 
утрачен из-за деятельности человека, то это симво-
лично» [9], — сказал РИА «Новости» В. В. Путин.

У каждого талисмана есть своя легенда.
Леопард (барс) — альпинист и спасатель. Его дом — 

на снежной горной вершине на Кавказе. Он всегда 
помогает тем, кто попал в беду, и несколько раз спасал 
ближние сёла от лавин. Он занимается сноубордом 
и научил кататься всех своих друзей. А ещё он любит 
танцевать.

Белый Мишка живёт за Полярным кругом 
на ледяном шельфе. Всё-всё в его доме сделано 
из снега: и душ, и компьютер, и бытовая техника. 
Его вырастили и воспитали исследователи Арк-
тики. От них он научился кёрлингу и скоростному 
бегу на коньках, освоил катание на лыжах, полюбил 
бобслей. Вместе с друзьями: другими медведями, 

тюленями и морскими котиками — долгими поляр-
ными ночами он устраивает весёлые соревнования 
по бобслею.

Про Зайку на официальном сайте талисманов 
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи написано: «Зайка — 
самая активная жительница зимнего леса. Её друзья 
всегда удивляются — и как она всё успевает!? Ведь 
Зайка не только успевает учиться в Лесной Ака-
демии на «отлично», помогать маме в семейном 
ресторанчике «Лесная запруда», но и участвовать 
в различных спортивных соревнованиях. Зайка уве-
ряет своих друзей, что у неё нет никакого секрета: 
просто она очень любит спорт. А ещё она любит петь 
и танцевать».

Талисманы и логотип 
XI Паралимпийских зимних игр 
«Сочи 2014»

Реверс: рельефные изображения двух талисманов 
и логотипа XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи. Художник: А. А. Брынза (реверс). 
Скульптор: компьютерное моделирование (реверс).

История талисманов Паралимпийских игр срав-
нительно небольшая: они появились лишь в 1990-х гг. 
Их миссия — транслировать принципы паралимпий-
ского движения: силу духа и волю к победе.

Первый официальный талисман таких Игр был 
разработан для Паралимпиады 1992 г., которая про-
шла в Тигнесе и Альбервиле (Франция). Автором его 
стал Венсан Тибо. Талисман звался Альпи и пред-
ставлял собой олицетворённую вершину горы Гранд 
Мотт, близ которой проходили соревнования. Альпи 
символизировал атлетизм и выносливость, а белый, 
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зелёный и голубой цвета, в которых он был выполнен, 
призваны были передавать чистоту снега, красоту 
травы и озера.

По заявлению пресс-службы Оргкомитета сочин-
ских Игр, «среди вариантов [талисмана — Е. К.] — 
неваляшка, стальная пружина и вечный двигатель, 
символизирующие упорство, силу духа и стремле-
ние к совершенству паралимпийских спортсменов. 
При этом каждый 160-й паралимпийский герой 
похож на Чебурашку» [27].

Талисманы Паралимпийских игр в Сочи, 
как и окончательные талисманы Олимпийских игр, 
были названы 26 февраля 2011 г. в прямом эфире теле-
визионной программы «"Талисмания. Сочи-2014". 
Финал». Ими стали Лучик (Солнечный Мальчик) 
и Снежинка. Генеральный секретарь Паралимпий-
ского комитета России Михаил Терентьев сказал: 
«Необходимо менять менталитет у нас в стране 
и показывать, что инвалиды — это те же люди 
с ногами, с руками, вот только передвигаются иногда 
или на колясках, или плохо видят. Поэтому выбор 
этих фантастических героев, которые имеют неогра-
ниченные возможности, пал на них» [26]. Из всех 
предлагавшихся на конкурс персонажей фантастиче-
скими были только Лучик и Снежинка.

Авторы Лучика — Наталья Балашова и Алексей 
Маслин из Москвы, автор Снежинки — самая юная 
участница конкурса, 8-летняя Аня Жилинская 
из Санкт-Петербурга.

У каждого паралимпийского талисмана — своя 
легенда.

Лучик прилетел на Землю с далёкой планеты, 
на которой всегда жарко. У него кожа янтарного цвета, 
в глазах — искорки, и волосы похожи на языки пла-
мени. На Земле он встретил друзей, которые научили 
его играть в хоккей и кататься на лыжах.

Снежинка же — его противоположность. Она 
прибыла на Землю на ледяной комете, она похожа 
на льдинку или кристаллик снега. Она любит танце-
вать, увлекается катанием на коньках и фристайлом.

Лучик и Снежинка — противоположности, но, 
только подружившись и будучи вместе, они могут 
преодолеть трудности и добиться успехов.

Эстафета олимпийского огня 
«Сочи 2014»

Реверс: рельефное изображение факела олимпий-
ского огня на фоне карты Российской Федерации 
с обозначенным на ней маршрутом эстафеты олим-
пийского огня «Сочи 2014», внизу — эмблема XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи. 
Художник: А. А. Брынза (реверс). Скульптор: компью-
терное моделирование (реверс).

«Эстафета олимпийского огня — одно из самых 
важных событий, связанных с Играми… У эстафеты 
«Сочи 2014» — ответственная миссия: объединить 
всю страну, тем самым заново открыв многообразие 
и красоту России, в первую очередь, для самих рос-
сиян. На один день каждый из населённых пунктов, 
где пройдёт Эстафета, станет столицей эстафеты 
олимпийского огня…», — говорил президент Оргко-
митета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко.

6 октября 2013 г. олимпийский огонь прибыл 
в Москву. От аэропорта Внуково до Красной площади 
его сопровождала колонна из более чем 200 байкеров. 
Торжественная церемония встречи огня с участием 
В. В. Путина состоялась на Красной площади. Прези-
дент передал факел молодым фигуристам Лине Фёдо-
ровой и Максиму Мирошкину. После этого началась 
эстафета. В течение 123 дней олимпийский огонь пре-
одолел более 65 тыс. км, в общей сложности его несли 
более 14 тыс. факелоносцев.

25 октября 2013 г. олимпийский огонь добрался 
до Северного полюса. Доставил его туда атомный 
ледокол «50 лет Победы». Факелоносцами были 
11 исследователей Арктики из Финляндии, Нор-
вегии, США, Исландии, Канады, Швеции, Дании 
и России.
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Один из факелов (правда, незажжённый) побывал 
на Международной космической станции (МКС) 
и в открытом космосе. На МКС его доставил россий-
ский пилотируемый космический корабль «Союз 
ТМА-11М» (его экипаж: Михаил Тюрин (Россия), 
Рик Мастраккио (США), Коити Ваката (Япония); 
корабль стартовал с космодрома Байконур 7 ноября 
2013 г. в 08:14:15 по московскому времени). 9 ноя-
бря российские космонавты Олег Котов и Сергей 
Рязанский вынесли факел в открытый космос. Факел 
вернулся на Землю 11 ноября в 06:50 по московскому 
времени. Именно этим факелом в день открытия 
Олимпиады была зажжена в Сочи чаша огня.

23 ноября 2013 г. зажжённый факел, оборудован-
ный специальной водонепроницаемой системой, 
побывал на дне озера Байкал.

1 февраля 2014 г. чаша олимпийского огня была 
зажжена на вершине Эльбруса на высоте 5642 м.

Но не только своеобразным парадом отечествен-
ной техники вошла в историю эта эстафета. Новоси-
бирский спортсмен Александр Каптаренко (1912–
2014) стал старейшим участником эстафеты олим-
пийского огня за всю историю Олимпиад. Биография 
его проста и удивительна. Он родился в Ленинграде, 
работал на авиационном заводе и во время Великой 
Отечественной войны был эвакуирован с заводом 
в Новосибирск, работал на Новосибирском авиаци-
онном заводе имени В. П. Чкалова, потом — в про-
ектном институте, с 1953 г. с группой любителей 
стал развивать настольный теннис в Новосибирске. 
В 2012 г. в Швеции Александр Каптаренко участвовал 
в чемпионате Европы по настольному теннису среди 
ветеранов и победил в возрастной категории «95+».

Конструкция факела для «Сочи 2014» была разра-
ботана Центром промышленного дизайна и иннова-
ций «АстраРосса Дизайн» (рук. группы В. Пирож-
ков и А. Водяник). Для Олимпийских и Паралимпий-
ских игр в Сочи были подготовлены факелы, идентич-
ные по форме, но отличные по цвету. Олимпийский 
факел был выполнен в красном цвете, так как именно 
он ассоциируется с отечественными спортивными 
традициями. Паралимпийский факел был небесно-
голубым, так как этот цвет, по мнению разработчиков, 

символизирует силу духа паралимпийцев. Коммен-
тируя разработку факела, Дмитрий Чернышенко 
заявил: «Факел — главный символ эстафеты. Факел 
«Сочи 2014» соединяет хорошо знакомые нам с дет-
ства мотивы сказок и былин с последними ноу-хау 
в сфере дизайна. Элегантный, неординарный и свет-
лый факел «Сочи 2014» в полной мере олицетворяет 
красоту и многогранность России» [18]. По словам 
РИА «Новости», внешне факел похож на перо сказоч-
ной Жар-птицы, приносящей удачу и счастье.

Факелы, использовавшиеся во время эстафеты 
Олимпийского огня на территории России, были 
изготовлены на заводе «РосАЛит» в Нижегородской 
области, установку системы горения выполнял Крас-
ноярский машиностроительный завод.

Корпусы факелов отлиты из сплава алюминия, 
рукоять и декоративная вставка — из прозрачного 
полимера. Их вес — 1,8 кг, высота — 0,95 м, ширина — 
0,54, толщина — 0,145 м. Всего было изготовлено около 
15 тыс. факелов. Их конструкция не должна была 
позволять огню гаснуть даже в условиях сильного 
ветра и мороза, однако факелы периодически гасли 
во время эстафеты, что не оставили без внимания злые 
языки и скептики. Оргкомитет Сочи в ответ на кри-
тику пояснил: «По статистике, во время проведения 
прошлых эстафет олимпийского огня факелы не раз 
гасли: это случалось в Нагано, в Париже, в Монреале, 
в Афинах… Организаторы прошедших эстафет 
олимпийского огня подсчитали, что процент неза-
горевшихся и потухших факелов равнялся не более 
пяти. На эстафете «Сочи 2014» эта цифра на дан-
ный момент не превышает трёх процентов. Неболь-
шие инциденты с факелами только подчёркивают, 
что от случайностей никто не застрахован…» [24].

Памятная банкнота

Лицевая сторона: изображение сноубордиста, летя-
щего над «Планетой Сочи», на заднем плане — горы 
и морское побережье. Оборотная сторона: изобра-
жение стадиона, на котором состоялось открытие 
и закрытие Олимпийских и Паралимпийских игр 
в Сочи, и символ города Сочи — Морской вокзал. 
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Художник: Сергей Козлов, начальник сектора 
дизайна денежных знаков Банка России. Эскиз: Павел 
Бушуев, студент Санкт-Петербургской академии 
художеств им. И. Е. Репина.

Памятная банкнота «Сочи 2014» была выпу-
щена Банком России в обращение ровно за 100 дней 
до начала XXII Олимпийских Зимних игр.

Заказчиком проекта памятной банкноты выступил 
Банк России, производителем — ФГУП «Гознак». 
Основная сложность заключалась в том, что пре-
цедентов выпуска памятной банкноты в России 
ещё не было. Поэтому разработка дизайна не была 
первым этапом её производства — предварительно 
необходимо было сформулировать концепцию, 
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включающую требования к дизайну и способам 
защиты. Необходимо было создать «инновацион-
ную» банкноту, которая бы соответствовала мас-
штабу Олимпиады и нравилась людям и в которой 
должны быть использованы самые современные тех-
нологические решения.

Помимо Банка России и ФГУП «Гознак» в про-
екте по созданию банкноты участвовали Организа-
ционный комитет XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр, предприятия, 
занимающиеся разработкой защитных технологий, 
а также различные художники. Конкурс на луч-
ший дизайн банкноты был проведён среди студен-
тов Санкт-Петербургской академии художеств 
им. И. Е. Репина. Победителем стал Павел Бушуев.

В процессе создания банкноты Оргкомитет «Сочи 
2014» предоставлял 3D-изображения олимпийских 
объектов, спортсменов и символов Олимпиады.

Создатели банкноты преследовали цель примирить 
в её дизайне традиции и новации. Во многом это полу-
чилось. Сноубордист летит над «Планетой Сочи», 
которая одновременно и похожа на космический объ-
ект, и напоминает арены древнегреческих Олимпиад. 
Снежный вихрь связывает горный и морской пейзажи 
Сочи, охватывает и фигуру спортсмена, и сооружения 

«Планеты Сочи», и заканчивается снежинкой, кото-
рая виднеется в прозрачном окошечке (защитный при-
знак «Зебра»). Снежинка эта, в зависимости от угла 
просмотра, может быть то светлой на тёмном фоне, 
то наоборот — тёмной на светлом фоне.

Кроме того, лицевая сторона банкноты содержит 
оптически переменный элемент — четыре ромба, 
которые при наклонах банкноты многократно 
меняют свои цвета, символизируя многообразие 
цветов национальных флагов, объединённых олим-
пийским движением. В центре элемента под опреде-
лённым углом можно разглядеть изображение факела 
сочинской Олимпиады. Прямо над ромбами также 
многоцветно переливается голографическое изобра-
жение олимпийского огня.

Создателям банкноты непросто было найти 
какой-либо образ, символизирующий Россию, кото-
рый при этом не был бы политически ангажирован-
ным. В качестве такого образа выступило «олимпий-
ское лоскутное одеяло», сшитые кусочки которого 
символизируют многообразие культур и творческих 
традиций России. Кроме того, данный образ ассоции-
руется с фольклором, сказкой, а значит, несёт в себе 
положительные эмоции. К добру и свету отсылает 
также размещённый на оборотной стороне банкноты 
образ волшебной Жар-птицы, приносящей счастье, 
что размещён на оборотной стороне банкноты. Изо-
бражение птицы выполнено с помощью оптически 
переменной краски OVMI. При изменении угла, 
под которым человек смотрит на банкноту, оперение 
птицы меняет цвет от золотистого к зелёному.

Внизу оборотной стороны банкноты изображено 
здание Морского вокзала Сочи, рядом с ним — 
ещё один защитный знак — волны, выполненные 
с использованием технологии 2D–Iris (обеспечивает 
плавные переходы из одного цвета в другой).

Главная особенность памятной банкноты «Сочи 
2014» заключается в том, что каждый защитный эле-
мент несёт смысловую нагрузку как элемент дизайна. 
Даже цифры и надписи на банкноте заполнены 
краской посредством создания микроизображений, 
представляющих собой мотивы традиционного 
орнамента.

Эскиз Павла Бушуева [16]
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