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леГенды и мифы
Точно сказать, как и почему были про-
ведены первые Олимпийские игры, 
невозможно. По легенде, Зевс орга-
низовал соревнования по бегу у мо-
гилы Крона – своего поверженного 
отца, желая отпраздновать победу над 
ним. Есть, впрочем, и другая история, 
согласно которой Ифит, царь Элиды,  
хотел уберечь свою страну от войны 
и грабежей, которыми были охваче-
ны в то время соседствующие зем-
ли, и отправился в Дельфы, чтобы  
получить совет оракула. Древний про-
рицатель посоветовал ему организо-
вать «игры, угодные богам». Тогда Ифит 
без промедления направился к коро-
лю Спарты – своему другу Ликургу, что-
бы убедить его помочь сделать Элиду 
нейтральной территорией. Очевидно, 
Ифит был хорошим дипломатом, пото-
му что ему удалось не только заручить-
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Газовый огонь 
Олимпиады

ся поддержкой Ликурга, но и убедить 
властителей всех враждующих между 
собой территорий принять это реше-
ние. Для закрепления мира, а также 
чтобы отблагодарить богов, Ифит пове-
лел проводить соревнования атлетов  
в Олимпии каждые четыре года. 

Первые Игры состоялись в 884 году  
до н.э. На время Олимпиад вражду-
ющие стороны складывали оружие 
и съезжались в Элиду, чтобы восхи-
щаться силой и скоростью атлетов  
и славить богов. 

зажжение факела
Почему именно огонь стал символом 
Олимпийских игр, также есть разные 
объяснения. Одни говорят, что Зевс, 
организовавший первые соревнова-
ния по бегу, украсил место праздни-
ка огненными факелами. По другой 
версии, пламя должно напоминать  

о подвиге Прометея, похитившего огонь  
и подарившего его людям. 

Ритуал зажжения огня был возрож-
ден в 1912 году – на V Олимпиаде – 
основателем и почетным президентом 
Международного олимпийского ко-
митета (МОК) французским бароном 
Пьером де Кубертеном. Чтобы соблю-
сти традицию, факел решили зажигать 
в Олимпии, на родине Игр, направлен-
ным пучком солнечных лучей, образо-
ванных вогнутым зеркалом. 

оГонь на стадионах и эстафета
Традиция зажигать огонь на стадио-
нах появилась в 1928 году. Впервые 
это произошло в Амстердаме. Тогда 
обошлись без факела – пламя про-
сто горело от начала и до закрытия 
игр. Эстафета олимпийского огня, то 
есть доставка пламени из Греции к ме-
сту проведения соревнований, была 
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придумана в Германии и реализова-
на во время Олимпиады 1936 года. 
На первых после Второй мировой вой-
ны играх, которые состоялись в Лондо-
не в 1948 году, эстафету решено было 
повторить. С тех пор она олицетворяет 
единение всего мира, а олимпийский 
огонь символизирует чистоту, мир, 
дружбу, стремление к совершенству  
и борьбу за победу. 

эстафета сочи-2014
Эстафета олимпийского огня 2014 года 
является самой масштабной по дис-
танции и продолжительности в исто-
рии зимних Олимпиад. Она началась 
7 октября 2013 года и завершилась  
7 февраля 2014 года, когда факел был 
доставлен в Сочи для проведения це-
ремонии открытия XXII зимних Олим-
пийских игр. За 123 дня огонь преодо-
лел расстояние в 65 тыс. км, прошел 
через 2900 населенных пунктов, по-
бывал в руках 14 тыс. факелоносцев, 
был зажжен на Эльбрусе, в космосе, 
на Северном полюсе, опущен под воду 
в озере Байкал. Он путешествовал ав-
томобилем, поездом, самолетом,  
на русской тройке, оленьих и собачьих 
упряжках, снегоходе, картинге, ком-
байне, верблюде, велосипеде, сноу-
борде, коньках, лыжах.

Горючее  
в олимпийских факелах
Безусловно, газ использовался для 
эстафет олимпийского огня не всег-
да. Одни из первых версий факелов 
работали на смеси нафталина и гек-
самина. Она обеспечивала хорошее 
устойчивое горение, но давала мало 
пламени. На эстафете 1948 года в фа-
келы помещались таблетки горючего, 
а на завершающем этапе они были 
заправлены магнием, что позволяло 
видеть огонь даже при ярком днев-
ном свете. 

Самым травмоопасным считается 
факел Олимпиады 1956 года, которая 
проходила в Мельбурне. Конструкторы 
использовали в качестве горючего ве-
щества смесь магния и алюминия, ко-
торая дает яркий свет и обеспечивает  
необыкновенную зрелищность. Одна-
ко то, что доставляло удовольствие зри-
телям, создало много неприятностей 
спортсменам – частички раскаленного 
металла разлетались во все стороны, 
буквально осыпая факелоносца ис-

крами. Многие из них тогда получили 
сильные ожоги рук. 

К числу эстафет, трудных для спорт-
сменов, относится и церемония пе-
редачи огня в Мехико в 1968 году.  
Находившееся внутри факелов твер-
дое горючее воспламенялось чрезвы-
чайно легко и быстро, так что ожогов  
и в этот раз избежать не удалось. 

Пиротехнический факел для цере-
монии открытия московской Олимпи-
ады 1980 года также был опасным.  
Он горел ярким пламенем, за которым 

стелился искрящийся шлейф. Сергей 
Белов, советский баскетболист, кото-
рому выпала честь зажечь чашу олим-
пийского огня на стадионе, не раз  
обжигал руку во время репетиций це-
ремонии открытия. 

использование Газа
Впервые сжиженный газ был приме-
нен на эстафете в Финляндии в 1952 
году. Пламя тогда получилось неярким, 
и поэтому на следующих Олимпиадах 
использовались старые виды горю-
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чего. Вновь испробовать газ решили  
в 1972 году на играх в Мюнхене. 
Принцип работы факела был похож  
на зажигалку: в рукоятке располагал-
ся баллон с горючим, которое под дав-
лением подавалось через клапан. Од-
нако вновь огонь горел недостаточно  
ярко, поэтому на играх 1996 года  
в Атланте использовали пропилен – до-
рогой углеводородный газ. Он давал 
более яркое пламя, но кроме этого 
еще и достаточно много дыма. 

Для состязаний 2000 года в Ав-
стралии организаторы перебрали 
много сортов топлива и остановились  
на смеси из 65% бутана и 35% пропа-
на. Чтобы защитить пламя от ветра, фа-
келу соорудили защитный козырек об-
текаемой формы, благодаря чему огонь 
не гас даже при порывах до 65 км/ч. 

сочинские факелы
Олимпийский факел, принесший пла-
мя в Сочи, также работал на газе.  
Однако и при его разработке не обо-
шлось без новаций. Из соображе-
ний безопасности соотношение сме-
си пропана с бутаном было выбрано 
80:20. Сжиженный газ под давлением 
12 атмосфер заполнял баллон лишь 
наполовину и весил примерно 60 г – 
объем, достаточный на 8-10 минут го-
рения. Забор топлива в баллоне про-
изводился исключительно из жидкой 
фракции. Для обеспечения надежного 
горения в самых сложных условиях –  
до 40 градусов мороза и при ветре  
до 35 м/с – инженеры поместили го-
релку на дно специального тугоплавко-
го стакана, а по его периметру накрути-
ли спираль из нихромовой проволоки. 
При горении факела нить раскалялась 
докрасна и поджигала газовоздушную 
смесь, что обеспечивало бесперебой-
ное горение, даже если пламя срыва-
ли сильные порывы ветра.

Как известно, факел гас несколь-
ко раз, что вызвало немало ехидных 
комментариев. Впрочем, разработчи-
ки указали на необходимость полно-
го открывания крана, и это позволи-
ло сократить число подобных казусов  
в дальнейшем. В конечном счете  
из 16 тыс. факелов, произведенных 
для эстафеты, погасло всего лишь 
0,4%, что вовсе не является высоким 
показателем: по нормативам МОК, до-
пустима ситуация, когда число погас-
ших факелов не превышает 5%. 

Корпус сочинского факела изго-
товлен из литого алюминия, крас-
ные вставки – из поликарбоната. Об-
щий вес составляет 1800 г при длине  
в 95 см и максимальной ширине  
14,5 см. Московский факел 1980 
года, выполненный из алюминия  
и стали, тоже был достаточно удобным  
и технологичным – весил он всего 900 г,  
но и по размеру был меньше: 56 см  
в длину и 9 см в ширину.

чаша олимпийскоГо оГня  
в сочи 
Один из главных символов Игр Сочи-
2014 возведен на центральной пло-
щади Олимпийского парка. Прообра-
зом чаши стала огненная жар-птица. 
Авторы олимпийского проекта изобра-
зили ее с распростертыми крыльями  
и устремленной ввысь головой, ко-

торую венчает пламя костра желто-
оранжевого цвета трех с половиной 
метров в ширину и шести с половиной –  
в высоту. Крылья птицы вписаны  
в круг диаметром около 100 м, в ко-
тором расположен водоем с музыкаль-
ными фонтанами. 

Подземная часть чаши олимпий-
ского огня выполнена из монолитно-
го железобетона. Общая высота кон-
струкции составляет почти 50 м. Чаша 
вписана в архитектурный ансамбль 
Олимпийского парка, представляю-
щий хоровод из шести арен с круглой 
площадью в центре. Ее окружает аллея 
флагов стран – участниц Олимпиады. 

Ключевой элемент конструкции –  
газовая горелка диаметром 3,5 м –  
расположена в голове жар-птицы. 
Для горения использовался природ-
ный газ, подаваемый в Сочи по маги-
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стральному газопроводу из Астрахани 
и являющийся основным для газифи-
кации всего района. Потребление газа 
составило примерно 2500 кубоме-
тров в час. На случай чрезвычайной 
ситуации на объекте были предусмо-
трены резервные источники газоснаб-
жения. По словам генерального дирек-
тора ООО «Эра», специалисты которого 
отвечали за монтаж инженерной кон-
струкции и ее эксплуатацию, к системе 
подведены три линии газоснабжения, 
и если отключается одна, начинает  
работать другая. 

Над созданием чаши олимпийско-
го огня работали специалисты Самар-
ского моторостроительного объеди-
нения, выпускающего двигатели для 
космических ракет и стратегических 
бомбардировщиков. Одним из важ-
ных требований являлось то, что огонь  

не должен был погаснуть ни при ка-
ких обстоятельствах. В ходе испытаний 
на полигоне под Самарой моделиро-
вались различные погодные условия:  
и невероятная роза ветров, зафик-
сированная в Сочи всего один раз  
за 200 лет наблюдения, и ураганный 
черноморский ветер, в роли которо-
го выступал авиационный двигатель   
НК-12. Огонь не только выстоял,  
но и сохранил форму, размер и цвет. 

Об особенностях резервного ис-
точника газа для олимпийского огня 
в Сочи рассказал Сергей Соколов, 
начальник отдела оборудования для 
сжиженного углеводородного газа  
ГК «Газовик»: «Основным видом топли-
ва являлся природный газ, при этом 
возможности перестраивать горелку 
на СУГ или дизель в случае перехода 
на резервный источник не было. По-

этому мы предложили использовать 
установку, которая смешивает паро-
вую фазу СУГ с воздухом, доводя ее 
тем самым до калорийности метана. 
Производительность системы соста-
вила 2830 кубометров в час по при-
родному газу». Несмотря на габариты 
и большой вес установки, доставля-
ли ее по воздуху, чтобы обеспечить 
безопасность при транспортировке,  
а также выиграть время для наладки  
и подключения. 

По окончании XXII зимних Олим-
пийских игр огонь погасили, после  
этого специалисты самарского пред-
приятия начали профилактические ра-
боты, чтобы 7 марта вновь зажечь его  
на открытии Паралимпийских игр. 
▄▄▄▄
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