XXX Олимпийские игры открылись
Автор: Анна Макарова
28.07.2012 20:23

Свершилось. В ночь с пятницы на субботу в Лондоне открылись долгожданные
Олимпийские игры 2012 года. Церемония открытия под названием
«Чудо-острова»получилась стильной и красочной. Сценарий организаторы и режиссер
шоу оскороносец Денни Бойл, создатель нашумевших фильмов «Миллионер из трущеб»,
«Пляж» и «На игле», как водится, держали в тайне.

Церемония началась в полночь с удара в олимпийский колокол, после чего перед
глазами зрителей представали то британские луга и холмы с пасущимися на них овцами,
то рабочие, испачканные грязью и сажей. Гости шоу насладились отрывком из
Шекспировской пьесы «Буря», оттуда и взято название «Чудо-острова». Увидели самого
агента 007, пригласившего королеву Елизавету II на церемонию, Джоан Роулинг,
читающую детям перед сном «Питера Пена», а вовсе не «Гарри Поттера», Роуэна
Аткинсона (Мистера Бина) во главе симфонического оркестра. Узнали историю
британской музыки.

Конечно, основной частью открытия всегда являлся парад участников. На этот раз в
британскую столицу прибыло 205 делегаций. Первыми по традиции шли греки, а за ними
в алфавитном порядке остальные. Африканские спортсмены поразили публику своими
красочными национальными костюмами. Во главе российской делегации несла флаг
Мария Шарапова, сами спортсмены шли в бордовых и темно-синих пиджаках, а также
светлых соломенных шляпах. Последними прошли хозяева Игр.

И вот Елизавета II торжественно объявила Игры открытыми. У причала Темзы,
прибывший на катере Дэвид Бекхэм, передал огонь Стивену Редгрейву, легенде
гребного спорта. На стадионе его встретили семь юных атлетов со своими факелами.
Завершил открытие олимпийский огонь в виде огромного огненного цветка. На сцене
появился Пол Маккартни, который исполнил вместе со всем стадионом свою знаменитую
песню «Hey Jude».

Это было невероятное удивительное шоу, которое впечатлило своей изысканностью и
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величественностью. На открытии присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, которому церемония очень понравилась. Он признался, что особенно
приглянулась "идея британской музыки, которая была подана во всей красе". Однако
пообещал, что зимние игры в Сочи откроются по-другому, и прежде всего церемония не
будет такой длинной, ведь в Лондоне она длилась более трех часов.
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