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ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ОЛИМПИАДЫ:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НА СТАРТ,
ВНИМАНИЕ,
МАРШ!
Самый миниатюрный спортивный объект в

От

курортного городка Адлер, ко-

Олимпийском парке – кёрлинговый центр «Ледяной

торый

территорию

куб». Рядом с ним находятся ещё две арены: дворец

Большого Сочи, до Олимпийского парка

зимнего спорта «Айсберг», для состязаний по фигурно-

Прибрежного кластера – всего несколько

му катанию и шорт-треку, и «Адлер-Арена», предназна-

минут езды на машине. По дороге к нему

ченная для проведения соревнований по скоростному

в глаза бросаются несколько огромных

бегу на коньках. Конструкция некоторых арен предус-

колец, «врастающих» в землю. Это не-

матривает возможность их разборки после проведе-

обычная инсталляция олимпийских ко-

ния соревнований. Иначе говоря, дворец можно будет

лец, разделённых в пространстве. Все

разобрать, как конструктор, и заново установить в дру-

они привычно разноцветные, с больши-

гом месте.

входит

в

ми символами частей света: Азия, Афри-

Единственная арена здесь, на которой спор-

ка, Америка, Австралия и Европа. Каж-

тивные соревнования не запланированы, – Олимпий-

дая арена здесь впечатляет по-своему,

ский стадион «Фишт» на 40 тысяч мест. Фишт – назва-

а о предстоящих Играх они напоминают

ние вершины Главного Кавказского хребта высотой

даже ночью: яркая подсветка хорошо

около 3000 метров. На стадионе планируется проведение церемоний открытия и закрытия Игр.

различима с борта самолёта.

Всего же Олимпийский парк сможет прини-

В рамках пресс-тура, организованно-

мать около 75 тысяч гостей одновременно. При этом

го Союзом журналистов России, в Сочи

все спортивные объекты и инфраструктура оборудо-

были приглашены и авторы «Янтарного

ваны также с учетом нужд людей с ограниченными

моста».

возможностями. Учли тут и проблемы экологии. При
возведении олимпийских объектов впервые в России

Н

была внедрена специальная система «Зелёные станам довелось общаться с теми, кто приезжал

прошли тестовые соревнования. Красная поляна, где

ледовый дворец «Большой». Название говорит само за

строить олимпийский Сочи. Многие из них

сосредоточены объекты Горного кластера, посте-

себя. И в коридорах, и на трибунах столько простран-

Здесь же, в Олимпийском парке, пройдут и

честно признавались, что хотели бы остаться здесь

пенно превращается в маленький городок. Прибреж-

ства и воздуха, что, кажется, дворец способен вместить

другие, не менее важные, пусть и не олимпийские

навсегда. Нравится море, климат, расположение.

ный кластер находится у самого моря. От ледового

в себя гораздо больше зрителей, чем 12 тысяч.

соревнования. По его территории будет пролегать

А больше всего – будущее, которое ждёт этот город.

дворца «Большой» до него – несколько сотен метров.

Рядом – малая ледовая арена «Шайба», названная по

часть трассы Формулы-1, которая также пройдёт в

Арены, трамплины, трассы и катки уже готовы и вве-

Вот уж где действительно встречаются зима и лето.

внешнему сходству с главной «героиней» хоккея. Стан-

2014-м в Сочи. Так что любой, кто собирается загля-

дарты

нуть в Олимпийский парк, сможет прогуляться и по

дены в эксплуатацию.

74

дарты».

Игры-2014 станут самыми компактными за всю

Международного

олимпийского

комитета

От Прибрежного до Горного кластера, где на-

историю зимних Олимпиад. В сочинском Олимпий-

требуют постройки двух ледовых дворцов к Играм, по-

ходятся объекты, которые примут соревнования,

ском парке объекты располагаются буквально в двух

тому матчи Олимпиады-2014 примут и «Большой»,

можно будет добраться всего за полчаса. И там, и там

шагах друг от друга. Один из самых крупных из них –

и «Шайба», вмещающая семь тысяч зрителей.
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трассе знаменитых «Королевских гонок».
И еще о нескольких важных олимпийских
объектах.
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лону и лыжным гонкам. Комплекс оснащен трибуной

слоупстайл в сноуборде (мужчины и женщины) и па-

охотно рассказывает о многих нюансах подготовки к

тор для России, Сочи может стать

раллельный слалом в сноуборде.

этому знаковому мировому событию.

прекрасным примером исполь-

В чем уникальность предстоящей Олим-

с местами для 7500 зрителей. Ничего подобного и
такого высокого класса в России пока не было.
Трамплин «Русские горки», на котором пройдут соревнования по прыжкам с трамплина. Во мно-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

гих странах мира есть аттракцион, который называют

Почему Россия?
Почему Сочи? Зачем
России Олимпиада?

Это

строительстве и использовании
будет

самая

компактная

Олимпиада.

В Имеретинской долине все стадионы находятся бук-

спортивных арен в будущем.
Но не станет ли

вально в шаговой доступности, в Олимпийском парке

проведение Олимпиады в

«Американскими горками», а у нас – собственная

Вопрос о том, почему МОК избрал в качестве

вы сможете с фигурного катания дойти примерно за

Сочи убыточным меро-

гордость. К тому же это не какой-то аттракцион, а

столицы зимней Олимпиады Сочи, активно обсуж-

десять минут на хоккей или до керлинга, шорт-трека.

приятием для России?

зрелищные и любимые многими соревнования. Вот и

дался после того, как было принято окончательное

И за 40 минут вы сможете доехать до соревнований

решили горки назвать Русскими.

решение.

по горным лыжам или прыжкам с трамплина, биатло-

как считать убыточность

Здесь

вопрос,

И, наконец, об отельном городке «Роза-Ху-

Почему Россия, почему Сочи? – задавались

ну. Для сравнения – в Турине несколько часов требо-

и прибыльность Олимпиады, что

тор». Это действительно целый городок, стилизован-

вопросом проигравшие города и страны: австрий-

валось, чтобы доехать в горы, где были лыжные виды.

с чем сравнивать. Проведение

ный под западноевропейский. Здесь есть даже соб-

ский Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан. Ав-

Поэтому, во-первых, это однозначно самые компакт-

Олимпиады включает в себя со-

ственная ратуша.

стрийцы напоминали, что их страна уже доказывала

ные в истории Игры, удобные для зрителей.

вершенно разные виды расходов: строительство спортивных

Без разговора об олимпийских талисманах

умение проводить такие олимпийские праздники, а

Что еще? В этом процессе, можно сказать,

Сочи никак не обойтись. Ими стали Белый мишка,

Южная Корея достаточно быстро утешилась после

была задействована вся страна. В 2012 году по всей

сооружений,

Леопард и Зайка. Показательно, что впервые в исто-

того, как стало известно, что в 2018 году зимняя

стране прошли более 200 тысяч Олимпийских и Па-

Олимпиады и некие вложения в инфраструктуру того

рии Олимпийского движения с помощью голосова-

Олимпиада пройдет именно у них.

ралимпийских уроков, в которых приняли участие

места, города и региона, где проводятся Олимпий-

проведение

самой

ния их выбирала вся страна. Чем не пример другим

Самое вразумительное объяснение решению

более 5 миллионов детей. В нашей кампании по най-

ские игры. Если одно от другого отделить и оценить

спортивным державам? У паралимпийцев талисмана-

МОК дал его президент, бельгиец Жак Рогге во время

му волонтеров участвовала вся страна, подготовка к

эффективность затрат на протяжении определенно-

ми стали Лучик и Снежинка.

одного из посещений России, где он знакомился с

Играм дала толчок возрождению добровольческого

го времени, тогда действительно в каждом отдельном

Белый цвет будет присутствовать и в экипи-

олимпийскими объектами: «Если вернуться к вопросу

движения по всей России. Когда мы начинали в 2007

случае можно посчитать, является ли этот проект

ровке олимпийской сборной России: во время со-

о Сочи, то город был выбран не потому, что он нахо-

году, такого движения просто не существовало, а те-

прибыльным или убыточным.

ревнований – красно-белый, а на церемонии откры-

дится в Российской Федерации. Сочи выбран, потому

перь впервые в истории в глобальном индексе благо-

Начнем с последнего, мы с вами не раз бывали

тия к этим двум добавится синий.

что это был лучший выбор! Потому что он предостав-

творительности за 2012 год Россия попала в десятку

в Сочи до того, как было принято решение о проведе-

Игры в Сочи будут отмечены еще и тем, что в их

ляет лучшие условия для атлетов. И, конечно, да, мы

лучших в области волонтерства. Мы получили более

нии Олимпиады, и прекрасно знаем, что у этого курор-

программе представлены новые спортивные дисци-

счастливы, что мы вернемся в Рос-

200 тысяч заявок из более 100 стран на замещение

та, построенного в основном в сталинские времена,

плины: прыжки с трамплина

сийскую Федерацию после прове-

25 тысяч волонтерских позиций.

совершенно отсутствовала современная инфраструк-

дения Олимпийских игр в Москве

Не слишком ли дорого обошлись игры России?

тура: одна дорога, нет канализации, периодически

в 1980 году. Но географические

Не слишком. Частные инвестиции составили

полностью отключали электроэнергию. В любом слу-

соображения – не самоцель. Це-

60% от общего бюджета строительства сочинских

чае это надо было исправлять. Можно было действо-

лью является выбор наилучшего

объектов, развития транспорта, инженерной инфра-

вать методом латания дыр, что в Сочи происходило на

места. Вот почему – Сочи. Теперь о

структуры. Оргкомитет тоже по большей мере полу-

протяжении всех последних лет, хотя он считался фе-

настоящем. Всё, что нужно для

чал финансирование из частных средств. 80% его

деральным курортом и действовала специальная про-

проведения Олимпийских игр в

операционного бюджета составляет доход от марке-

грамма по выделению средств городу. Но всегда лучше

Сочи, уже построено, всё на сво-

тинговой программы, которая финансируется за счет

действовать комплексно. Поэтому с точки зрения пре-

ем месте. Я говорю о спортивных

частных источников. Мы гордимся тем, что среди на-

вращения Сочи в нормальный круглогодичный совре-

объектах, дорогах, отелях. Всё, что

ших партнеров такие известные международные

менный курорт серьезного уровня эти вложения с

необходимо для организации тур-

компании, как Volkswagen Group, Pricewaterhouse,

Олимпиадой очень связаны.

нира, готово. И мы с оптимизмом

Microsoft. Международные спонсоры играют актив-

смотрим в будущее. Сочи готов к

ную роль в подготовке Олимпиады.

Олимпиаде».
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пиады?

зования новых экостандартов в

И еще. Сочи – единственный курорт такого
уровня на Черном море. Это первое. Во-вторых, у

И еще об одном. При строительстве объектов

России, к сожалению, вообще не было ни одного

Собственно, в том, что Россия сумеет достой-

Сочи-2014 использовались новые стандарты в обла-

приличного горнолыжного курорта. В советское

(женщины), командные

но подготовиться к важнейшему спортивному старту

сти экологического строительства, внедрены нормы

время горнолыжники тренировались в Цахкадзоре

соревнования в фигурном катании, эстафета в сан-

года, мало кто сомневался. И уж понятно, что на 100

доступности объектов для инвалидов и корпоратив-

или Бакуриани, и практически это всё. Я уж не гово-

ном спорте, хафпайп во фристайле (в мужском и жен-

процентов в этом был уверен президент Националь-

ного управления. Впервые в российской истории

рю про создание современных курортов, на которые

ском турнире) и смешанная эстафета в биатлоне. Ле-

ного Олимпийского комитета России Александр Жу-

внедрены зеленые стандарты в области строитель-

могли бы поехать люди вместо Куршавеля и Австрии.

том этого года исполком МОК решил добавить кое-что

ков, являющийся также первым заместителем спике-

ства. В 2013 году Сочи стал городом, свободным от

А в Сочи прекрасные природные условия для этого,

еще: слоупстайл во фристайле (мужчины и женщины),

ра Госдумы. Во время встреч с журналистами он

свалок. Экологическое наследие Игр – важный фак-

Красная Поляна – одно из идеальных мест. Это про-
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Центр «Лаура», где состоятся старты по биат-
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и шорт-треку.

как сейчас, играть в футбол или в хоккей. Хочу поста-

тать сугубо олимпийским проектом, на самом деле

терпретируется как медальный план. Один раз у меня

такие вложения не окупаются за 5 и даже 10 лет, ев-

спросили, как я думаю, сколько медалей нужно заво-

ропейские курорты такого уровня десятилетия тре-

евать команде страны на зимних Олимпийских играх,

буют для того, чтобы стать полностью окупаемыми.

чтобы занять первое командное место, я сказал, что,

Китайцы потратили огромные средства на жилищное

наверное, где-то 15 золотых медалей будет доста-

Многие задаются вопросом: почему в Лондо-

Мишин, мой наставник, воспитать олимпийских чем-

строительство к Олимпиаде, и Пекин стал другим –

точно. На следующий день во всех газетах пестрели

не в 2012 году прошла уже XXX летняя Олимпиада, а

пионов. Хотя бы одного чемпиона. Я хочу показать,

проспекты стали намного шире и т.д. Они точно так

заголовки: «Жуков сказал, что Олимпийский комитет

в Сочи состоятся лишь XXII? Всё просто: барон Пьер

что можно выступать и в 31 год».

же комплексным проектом подготовки к Олимпиаде,

установил для нашей команды план в 15 золотых ме-

де Кубертен, ставший инициатором возрождения

Дмитрий Васильев, прославленный россий-

по сути, преобразили столицу. Барселона совершен-

далей». Поэтому никаких медальных планов мы не со-

Олимпийских игр, опирался на опыт Древней Греции.

ский битлонист, двукратный олимпийский чемпион в

но другим городом стала после Олимпиады, но это

ставляем. Я могу подробно по каждому виду спорта

А там о чем-либо зимнем теплолюбивый народ мог

эстафете 4 х 7,5 км в 1984 и 1988 годах, полагает,

всё как бы делалось к Олимпиаде. Вот что надо иметь

сказать о том, как прошел прошлый сезон, какие до-

думать только с содроганием. Да и первые Игры

что у национальной сборной есть олимпийские на-

в виду, говоря о больших расходах.

стижения у каждого из наших спортсменов и т.д. Но

прошли на земле Эллады в 1896 году.

дежды во многих дисциплинах, но наибольшие шан-

вить их, это естественно, на коньки – как без фигур-

Совсем немного истории

ного катания. Пусть овладеют им тоже, а я передам
им мои тайны. Есть мечта, как Алексей Николаевич

сы у биатлонистов и лыжников: «Биатлон, лыжные

А расходы непосредственно на организацию

просто нелепо делать медальный план, потому что

Игр, которые составляют около 2 млрд долларов,

Олимпиада – это непредсказуемое состязание. Мы с

в 1924-м во французском Шамони. Но

практически полностью покрываются за счет спон-

вами были на волейболе в Лондоне на финальном

это не значит, что до того зимние

сорских контрактов и выручки от продажи билетов,

матче летней Олимпиады, кто мог в третьей партии,

виды спорта полностью игнориро-

ского комитета, и все болельщики. Биатлонисты

прав на телетрансляции, лотереей и т.д.

когда счет был 24:21 и 2:0 по партиям в пользу бра-

вались олимпийской программой.

каждый год доказывают своими результатами,

зильцев сказать, что наши станут чемпионами? Все

На летней Олимпиаде в Лондо-

прогнозы в спорте вилами по воде писаны.

не-1908 дебютировал типично

Настроен на победу в Сочи и лучший

зимний вид спорта – фигурное ка-

шорт-трекист сборной России Семен Ели-

жителей Сочи, которых переселяли с насиженных
мест.
Подобные проблемы, связанные со строительством

спортивных

сооружений,

стадионов,

олимпийских гостиниц, парков, всегда возникают при
подготовке к проведению крупных международных

Сочи как трамплин
к технологическим
прорывам

Зимние Игры стартовали много позже –

тание. И в числе первых летних

гонки – это наиболее медалеёмкие виды спорта, на
которые рассчитывает и руководство Олимпий-

что они не подведут…».

стратов. Для него – это второй олимпий-

оказа-

ский старт, в 2010 году побывать на пье-

лись представители балтий-

дестале почета ему не удалось, но в

ских стран: три из четырех

Сочи, надеется Елистратов, родные

разыгрываемых

«зимних»

чемпионов

соревнований. Англичане вообще перестроили це-

И еще несколько показательных штрихов к

комплектов

стены помогут ему и его команде: «Я

лый район Лондона, но, к их счастью, он в основном

Играм в Сочи. Проведение зимней Олимпиады в суб-

золотых медалей на их счету.

надеюсь, что у меня и у всей команды

был промышленный, в итоге получилось, что постро-

тропиках, а также желание удивить весь мир, поро-

Запомним эти имена: россия-

получится выйти на пик формы к фев-

или новый район. Это же касается и Пекина, где ста-

дили на спортивных объектах целую серию необыч-

нин Николай Панин-Коло-

ралю.

рые кварталы были снесены, а людей переселили.

ных технологических решений.

менкин

(произвольное

катание),

швед

Ульрих

бальных изменений в трениро-

Вид

спорта

непредсказуемый!

у

нас

безумно

Каких-то

гло-

Что касается Сочи, то Имеретинская долина по

Например, в ледовом дворце «Большой» нео-

большей части была пустынной территорией. Я пом-

жиданно был поставлен барьер на пути распростра-

Сальхов

(обязательная

вочном процессе не будет,

ню, когда мы закладывали в Олимпийской деревне

нения вирусных инфекций. В системе кондициони-

программа) и представи-

времени осталось не так

первый камень, его зарыли в болотистой местности

рования здесь используется метод фотокатализа, в

тели Германии в паре –

много – будем лишь оттачи-

посреди гигантского поля. Правда, там было несколь-

результате которого воздух очищается от болезнет-

Анна Хюблер и Генрих

вать технические и тактиче-

ко поселений. И, конечно, власти старались ничего не

ворных микробов. Кроме того, краска на стенах

Бюргер.

делать насильно, предлагали людям такие условия,

дворца содержит наночастицы серебра с высокой

чтобы они согласились на переезд в другое место с

антивирусной активностью. Вероятно, какие-то «на-

минимальным ущербом, чтобы они были довольны

вороты» присутствуют и в президентской ложе, а так-

тем, что им предлагается.

же в восьми раздевалках «Большого», одна из кото-

ские нюансы и продолжать
набирать форму. По себе скажу,

Чемпионы –
о предстоящих стартах

что я очень верю, что на Олимпийских играх в Сочи я выйду на пик формы –
и там задам всем жару».

Я думаю, что в целом в Сочи это удалось. Хотя

рых эксклюзивно выделена под хоккейную сборную

Фигурист Евгений Плющенко в особых пред-

Впрочем, не суть важно, кому из спортсменов

на первом этапе были проблемы, и люди не очень хо-

России. Но показывать эти помещения до Игр хозяе-

ставлениях не нуждается. «Золото» на Олимпиа-

удастся осуществить мечты. В любом случае в исто-

рошо отнеслись к тому, что вообще нужно менять ме-

ва категорически отказываются.

де-2006 в Турине, две серебряные медали на стартах

рию зимних Олимпиад в Сочи будут вписаны новые

сто жительства. Но это любому человеку свойственно:

Впрочем, необычного хватает и на других ста-

2002 и 2010 годов. Для Евгения Сочи – уже четвер-

яркие страницы, появятся новые герои. Ради этого и

кто захочет покидать свой дом, даже если он не слиш-

дионах. Например, на конькобежной «Адлер-Арене»

тые Игры. И он не скрывает, что и в 31 год настроен

проводятся Игры – чтобы вся планета замирала у

ком хорош? Но потом для них был построен целый по-

используется специальный светоотражающий пото-

на победу, которая станет достойным завершением

экранов телевизоров и удивлялась мастерству и силе

селок с современными индивидуальными домами, я

лок, благодаря которому овал выглядит более осве-

его феноменальной карьеры: «У меня есть цель. Хочу

духа великих спортсменов. Вне зависимости от их

был там и думаю, что здесь все проблемы снялись.

щенным. А в ледовом дворце «Айсберг» предусмо-

снова победить, а потому надо терпеть, стремиться

гражданства.

трена

изменения

доказать, что ты – сильнейший. Что потом? Дальше –

Андрей Караваев,

температуры льда, что позволяет в течение одного

прекрасная жизнь. Мои дети будут расти. Мы вместе

специально для «Янтарного моста»

И еще один пикантный вопрос: сколько медалей на Играх собирается завоевать Россия?
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возможность

быстрого

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

будем узнавать новые виды спорта. Не буду бояться,

Я не прогнозирую, потому что это тут же ин-

Но поначалу было много жалоб от коренных

78

дня проводить соревнования по фигурному катанию

ект на 50 лет вперед! Всё это можно, конечно, счи-
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