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(первые впечатления, 
Сочи 8–14 февраля)

Всего 7 лет прошло после выбора Сочи 

столицей зимней Олимпиады – 2014. По-

следовавшие кардинальные перемены, 

которые произошли в судьбе самого юж-

ного города России, практически стерли 

воспоминания о 119-ой сессии Междуна-

родного Олимпийского Комитета (МОК), 

проходившей в Гватемале на которой из 

7 городов — кандидатов Сочи стал побе-

дителем.

И вот наконец XXII зимние Олимпий-

ские игры 7 февраля стартовали!

Сегодня, когда пройден большой и 

сложный путь подготовки к этому мега-со-

бытию, стало очевидно, что выиграть право 

на проведение Олимпийские игр – это толь-

ко начало большого и очень трудного пути. 

Для подавляющего числа людей, хотя 

бы поверхностно знакомых с географией, 

решение провести зимнюю Олимпиаду в 

субтропиках казалось полнейшей нелепо-

стью. Теплая Черноморская зима со сред-

ней температурой самого холодного меся-

ца до +10 градусов, казалось бы, не очень 

подходила под стандарты проведения со-

ревнований по зимним видам спорта, но 

Олимпийские игры в XXI веке сильно от-

личаются от Олимпиад 30–40-летней дав-

ности. Да и Россия – это уже совсем другая 

страна – современная, активная и пас-

сионарная. За прошедшие 7 лет, Сочи из 

постсоветского курорта отягощенного се-

рьезными проблемами, превратился в вы-

сокотехнологичный комплексный спор-
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тивно-туристический центр, способный 

предложить самый современный турист-

ско-рекреационный продукт. 

Заслуживает высокой оценки интерес-

ное пространственное решение размеще-

ния спортивных объектов. Кажется неве-

роятным, что великолепный Приморский 

кластер Олимпиады вырос на открытом 

пространстве Имеретинской долины, рас-

положенной в междуречье рек Мзымта и 

Псоу, несущих свои воды в Черное море. 

Этот замечательный, красиво вписываю-

щийся в море кусочек древней Колхиды 

сам по себе ценнейший памятник исто-

рии. А еще Имеретинку называют долиной 

птиц, так как через нее проходят основные 

пути птичьих стай улетающих на юг, мно-

гие из которых остаются зимовать у теплого 

Черного моря. 

Именно это место сочинского побере-

жья стало опорной точкой для проведения 

Олимпиады-2014. С высоты птичьего поле-

та хорошо просматривается Олимпийская 

деревня, и уникальные спортивные объ-

екты Приморского кластера Олимпиады в 

Сочи.

Горный Кластер Олимпиады-2014 рас-

положен на территории поселка Красная 

Поляна. В его состав входят биатлонный 

и лыжный комплексы, санно-бобслей-

ная трасса, горнолыжный центр, комплекс 

трамплинов, а также сноуборд-парк и 

фристайл-центр. 

Красная Поляна – это сегодня самый 

современный горно-спортивный центр 

России. Он находится на высоте 530–550 м 

над уровнем моря в долине реки Мзымта. 

Уникальность этого курорта состоит в бли-

зости горных вершин Главного Кавказско-

го хребта и Черноморского побережья, ни-

где в мире нет такого сочетания снежных 

вершин и теплого моря. Всего 40 км отделя-

ет заснеженные вершины Красной Поляны 

от дышащего теплом морского берега.

Соединяет два Олимпийских кла-

стера горная река – красавица Мзымта, 

у берегов которой вырос комфортабель-

Старая и Новая жизнь Имеретинской бухты

С высоты птичьего полета. 
Сочи февраль 2014 г.
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ный комплекс «Роза Хутор» с десятками 

гостиниц, ресторанов, магазинов, кафе 

и выставочных центров. Берега Мзым-

ты соединены четырьмя мостами, каж-

дый из которых имеет свое имя: Пешков, 

Мишкин, Романов и Барсов. Все по-

европейски лаконично, красиво и даже 

чем-то напоминает набережную реки Те-

плы в Карловых Варах.

Глядя на это трудно представить, что 

еще 10 лет назад Красная Поляна была 

обыкновенным горным поселком, а жи-

тели его преимущественно жили на до-

ходы, получаемые от натурального хо-

зяйства. Правда многие смогут возразить 

сказав, что строительство нарушило эко-

логию здешних мест и это конечно так, 

но проблема устойчивого развития ту-

ризма — это серьезная мировая пробле-

ма. К сожалению, пока трудно найти оп-

тимальный компромисс между реалиями 

экономического роста региона и состоя-

нием окружающей среды, особенно если 

речь идет о заповедных землях. Вместе с 

тем Олимпиада-2014 в Сочи, несмотря на 

все трудности, дала мощный толчок для 

развития города Сочи, который превра-

тился в один из самых современных ми-

ровых курортов. 

Сочи наряду с суперсовременной спор-

тивной инфраструктурой получил сотни 

километров новых автомобильных и желез-

ных дорог, три новых ж/д вокзала, десят-

ки гостиниц и торговых центров — это все 

залог успешного развития региона на не-

сколько десятилетий. 

Олимпийское строительство Новой 

России логически продолжает градостро-

ительный подход, принятый организато-

рами Олимпиады-80 в Москве. Олимпий-

ское наследие XXII Московской летней 

Олимпиады до сих пор служит столице, 

потому что практически во всех ее адми-

нистративных округах были построены 

олимпийские объекты. Символично, что 

через 34 года, прошедших после XXII лет-

них Олимпийских игр в Москве, тогда еще 

столицы СССР, уже в Новой России на-

чались XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. За эти трудные десятилетия наша 

страна прошла через очень сложные ис-

пытания, не раз оказываясь на краю про-

пасти, но олимпийский дух и опыт не по-

теряла и Олимпиада к нам вернулась!

Новые информационные технологии 

сделали Олимпийские игры необыкновен-

но насыщенными и дали возможность бо-

лельщикам, получив паспорт болельщика, 

Курорт «Роза Хутор» набережная Мзымты
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стать по-настоящему членами большой 

олимпийской семьи. Вместе с тем паспорт 

болельщика, имеющий высокую символь-

ную ценность еще и документ, выполняю-

щий целый ряд важных функций связан-

ных с безопасностью. 

Болельщики и волонтеры Сочинских 

игр – это вообще герои отдельного расска-

Олимпийский огонь. Москва-1980 и Сочи-2014

за, потому что радушие и раскованность 

первых наряду с исключительной слажен-

ностью в работе и доброжелательностью 

вторых подчеркивает нашу готовность ор-

ганизовывать и принимать любые крупно-

масштабные мероприятия.

(Продолжение в следующем номере)

Джанджугазова Е.А.
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