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 Певец от бога – это божий дар, стремление и... его репертуар. Валерий Казанжанц

 сочи-2014

Олимпиада  
на экранах
Начались съемки официального фильма XXII 
Олимпийских игр в Сочи. В числе героев доку-
ментального фильма окажутся и южноуральские 
спортсмены, которые войдут в национальную 
сборную России.

Оргкомитет «Сочи-2014» объявил о том, что известный 
российский режиссер-документалист, обладатель между-
народных кинопремий Сергей Мирошниченко начинает 
съемки официального фильма об Олимпийских зимних 
играх 2014 года в Сочи. Картина «Кольца мира» расска-
жет не только о спортивном противостоянии на главных 
стартах четырехлетия, но и об олимпийских принципах, 
интеллекте в спорте и высоких технологиях.

Планируется, что «Кольца мира» выйдут на экраны в 
сентябре 2014 года. Фильм рассчитан на самую широкую 
зрительскую аудиторию и продолжит традицию олим-
пийских фильмов, запечатлев первые в истории России 
зимние Игры. Съемки фильма пройдут в России и во 
многих других странах мира как до, так и во время Олим-
пийских игр в Сочи. В основу сюжетной линии ляжет се-
рия новелл-портретов выдающихся спортсменов со всех 
континентов. Фильм расскажет не только о спортсменах, 
но и о тех, кто делает возможным успешное проведение 
крупнейшего спортивного мероприятия в мире.

Связывать новеллы будут своеобразные «мостики» 
– мини-рассказы о тех, кто обычно остается за кадром: 
сервисменах, медицинских специалистах, айс-мейкерах, 
программистах, операторах и многих других, кого на-
зывают games makers. Важное место в фильме займут 
волонтеры и болельщики, которые создают вокруг Игр 
особую атмосферу.

Документальные фильмы об Олимпийских играх 
становились неотъемлемым элементом главного спор-
тивного события на планете начиная с 1904 года. Сначала 
это были преимущественно короткометражные ленты, 
однако с 1920-х годов оргкомитеты Игр стали приглашать 
известных режиссеров с мировым именем для создания 
полнометражных документальных фильмов. Среди 
них – Милош Форман, Кон Итикава, Клод Лелуш, Лени 
Рифеншталь, Карлос Саура и другие.
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