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Олимпийский симулятор Очень ско-

ро целый ряд спортивных объектов в Сочи, а также те, кому
предстоит их обслуживать во время Игр 2014, пройдут первую
серьезную проверку. Ею станет целая серия так называемых
тестовых соревнований по различным видам спорта и дисциплинам. Среди них будут и соревнования топ-уровня, такие
как этап Кубка мира по сноуборду, фристайлу, финал серии
Гран-при по фигурному катанию на коньках, а также чемпионаты мира по скоростному бегу на коньках, хоккею среди
юниоров. Алексей Доспехов

Андрей Воскресенский,
редактор Business Guide «Сочи 2014»

РИА НОВОСТИ

Мы хотим сегодня

Так получается, что в Сочи и в Красной Поляне я бываю раз в несколько
месяцев в течение последних трех
лет. И каждый раз я замечаю, как
много всего за такое короткое время построилось, и с каждым разом
все меньше понимаю, зачем это
делается.
Вот в Лондоне, например, специально к Олимпиаде вообще не строятся новые гостиницы, а у нас —
на десятки тысяч ключей, и все
под управлением мировых брендов. Ну, во время Игр, понятно, все
эти номера будут востребованы.
А вот до и особенно после?
А недавно я успокоился и перестал задаваться всеми этими вопросами. На сочинском форуме я поговорил с представителями этих самых
международных сетей и выяснил, что
они сами не знают ответов. То есть
они строят какие-то планы, но, мягко
говоря, малореальные. Один, например, сказал, что надо через парламент лоббировать открытие в Красной Поляне казино. Как же! Другой
предложил построить вокруг два десятка полей для гольфа, как в Турции. Ну совершенно не понимают люди наши реалии. Но, в конце концов,
они вкладывают свои деньги, так
что в результате поймут и что-ни
будь придумают.
Лично я считаю, что единственный
способ не потерять после Олимпиады
всю построенную инфраструктуру —
это развитие массового спорта. И поэтому меня очень радует, что с каждым годом все больше людей поднимается на горнолыжные трассы.
И все больше соревнований проходит
на олимпийских объектах. Это тот результат, который виден уже сегодня.
Может быть, и в будущем получится
что-нибудь путное.

Тестовый режим В термине «тестовый» можно расслышать некую не то чтобы ущербность — рутинность, обыденность. Тестовый режим, о какой бы деятельности ни шла речь,— это обычно фаза, наблюдать за которой не очень интересно: подгонка, доводка — одним
словом, скучные мероприятия. Однако Олимпийские
игры — исключение из правила. Тестовые предолимпийские соревнования — вещь, во-первых, исключительной
важности, а во-вторых, вполне самоценная: уровень зрелищности здесь достаточно высок для того, чтобы вообще
забыть об их проверочной составляющей.
➔
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горнолыжный комплекс
«Роза Хутор» принял первые
тестовые соревнования
по горным лыжам
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ИТАР-ТАСС

Жан-Клод Килли (глава Координационной комиссии
МОК по подготовке к Играм в Сочи), Президент РФ
Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ
Владимир Путин лично оценили готовность
олимпийских трасс к соревнованиям

Важны они, потому что являются не опцией, а требованием Международного олимпийского комитета. МОК
очень жестко контролирует проведение тестовых соревнований, поскольку загодя желает убедиться, что Олимпийские игры будут приняты в соответствии с высшими стандартами качества.
Большое заблуждение думать, что тестируются в основном олимпийские арены и трассы. В действительности во
время тестовых турниров тщательной жесткой проверке
подвергаются все общеорганизационные аспекты: от обеспечения безопасности, размещения и питания до работы
волонтеров и транспорта. В общем, тестовые соревнования — это своеобразная симуляция режима Олимпийских
игр. И провалить ее, с точки зрения МОК,— преступление.

Внутреннее дело В Оргкомитете «Сочи 2014»,
впрочем, провала не боятся и с нетерпением ждут будущей
зимы. Уверенности добавляет колоссальная поддержка от
Минспорттуризма России, прежде всего в лице заместителя министра Юрия Нагорных, администрации Краснодарского края и города Сочи, а также сотрудничество с нацио	Первые сочинские Кубки
Первые тестовые предолимпийские
соревнования прошли в Сочи в феврале. Блин комом не вышел. Организацию этапов Кубка России и Кубка
Европы по горным лыжам высоко
оценили и руководители Международного олимпийского комитета,
и сами их участники.
Первым олимпийским объектом, построенным к Играм 2014 года, на котором
прошли спортивные состязания, выпало
стать горнолыжному комплексу «Роза Хутор». В феврале он принял один за другим
сразу два турнира — сначала этап Кубка
России, а затем этап Кубка Европы по горным лыжам.
Нагрузка на трассу получилась, конечно, еще не совсем олимпийской (из десяти
горнолыжных видов соревнований были
представлены два — скоростной спуск

нальными спортивными федерациями. В этом сезоне тестовые соревнования в Сочи проводятся именно Минспорттуризмом России, национальными федерациями по
соответствующим видам спорта, администрациями края и
города. Представители «Сочи 2014» в нем тоже активно
участвуют, но вот в сезоне-2012/13 именно «Сочи 2014»
начнет нести ответственность за организацию целого ряда
международных тестовых мероприятий самого высокого
уровня — Кубков и чемпионатов мира. То есть все будет как
на Играх. Чем не вызов?
Первые тесты в Сочи прошли еще в начале 2011 года.
Прошли хорошо: после Кубков России и Европы на только
что открытой трассе «Роза Хутор» руководители горнолыжного подразделения Международной федерации лыжного
спорта (FIS) выдали кучу комплиментов организаторам.
«Это серьезная победа Федерации горнолыжного спорта и
сноуборда России и лично президента федерации Светланы
Гладышевой»,— комментируют в Оргкомитете. Со снегом
проблем не возникло. Трасса оказалась и сложной, и быстрой. Организационные накладки жизнь не портили. Показательнее даже восторги не чиновников, а самих спортсменов, выступавших на этих соревнованиях. Все считали своим
долгом их похвалить.
Но в зимне-осеннем сезоне 2012 года программа тестовых соревнований на олимпийских объектах будет гораздо
насыщеннее и гораздо, что ли, круче. Турнирами, имеющими
статус чемпионата или Кубка России, будет охвачено около
и супергигант, бились за победу в них как
мужчины, так и женщины), но все равно серьезной. В общей сложности в состязаниях приняли участие 120 горнолыжников —
это приличная цифра.
Еще более серьезной была нагрузка
на организаторов этапов. Речь тут даже
не столько о нагрузке чисто физической,
потому что предстояло протестировать
все системы обеспечения, необходимые
для проведения такого рода соревнований: снегооснежение, активную и пассивную лавинную безопасность, логистику, работу медицинской и транспортной
служб. Речь скорее о нагрузке психо
логической. Ведь посмотреть первые тестовые соревнования на спроектиро
ванных знаменитым горнолыжным архитектором Бернаром Русси трассах приехали многие высокие чины из МОК, в том
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половины видов спорта и дисциплин, представленных на
Олимпийских зимних играх. А мартовские первенства страны по бобслею и санному спорту вообще станут первыми
«полевыми» испытаниями для этих объектов.

Международная арена Международные
соревнования — это отдельная тема. А их в следующем году
будет немало.
Правда, состязания, которые пройдут в комплексе «Лаура» в декабре и центре «Экстрим», предназначенном для
фристайлистов и сноубордистов, в феврале, могут показаться второстепенными. Кубки Европы — это своего рода вторая лига. В них, как правило, участвуют резервисты ведущих
национальных сборных.
Но это не означает, что тем болельщикам, которые хотят
к сочинским Олимпийским играм стать знатоками ключевых
для России олимпийских видов спорта (а в Ванкувере две из
трех золотых наград, как известно, принесли биатлонисты),
стоит их пропускать. Дело в том, что в Кубке Европы часто
«накатываются» те, кто по каким-то причинам — в силу молодости, допустим,— еще не способен соревноваться на
равных с лучшими, однако вот-вот «дозреет» до этого. Также на Кубках Европы спортсмены зарабатывают очки для
участия в Кубках мира.
Кто были главными биатлонными сюрпризами ванкуверской Олимпиады? Правильно — недавние юниоры: россиянин Евгений Устюгов, завоевавший высшую награду в масс-

числе глава Координационной комиссии
по подготовке к Играм 2014 года ЖанКлод Килли. А еще в Сочи в эти напряженные дни прибыли президент России
Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин. Они не
только понаблюдали за ходом розыгрыша Кубка Европы, но и сами совершили
пару спусков на лыжах, а также осмотрели горнолыжную базу, где пообщались
со спортсменами.
Не понятно, кто перед стартами волновался больше — то ли горнолыжники, то
ли те, кто нес ответственность за уровень
подготовки состязаний. А переменчивая
сочинская погода это волнение только
усиливала.
В итоге все завершилось благополучно.
Довольными визитом в Сочи остались
и первые лица России, и спортивные чи-

старте, и норвежец Тарьей Бё, здорово проявивший себя
в победной для его команды эстафете, а теперь являющийся
обладателем Кубка мира. Так вот и тот и другой еще за пару
лет до Олимпиады выступали именно в Кубке Европы. В Сочи к тому же пройдет не Кубок Европы, а Кубок IBU (Международного союза биатлонистов) по биатлону, что позволит
спортсменам с других континентов принять в нем участие
и усилит конкуренцию.
Причем биатлон еще далеко не самый показательный
в этом смысле вид. В тех же фристайле или сноуборде звезды загораются, как правило, очень рано: сегодня ты юниор — завтра уже среди лидеров в мире. Так что на тех этапах
Кубка Европы, которые примет Сноуборд-парк и Фристайлцентр «Экстрим», наверняка можно будет увидеть как минимум пару героев сочинских Игр.
Международные тестовые состязания сезона 2012/13 —
это уже безусловная высшая лига. В это время пройдут этапы Кубков мира по фристайлу и сноуборду. Также интересен
финал Кубка Европы по горным лыжам.
Россия в этой дисциплине лыжного спорта пока среди
отстающих. И это довольно обидно, потому что горные лыжи
входят в число топовых — тех, которые вызывают наибольший ажиотаж во время Олимпийских игр. Собственно говоря, и в неолимпийские годы этот ажиотаж никуда не девается. Крупнейший этап Кубка мира в Кицбюэле принимает около 100 тыс. зрителей.
Горные лыжи находятся среди наиболее популярных
дисциплин в десятке стран. Для Австрии, Швейцарии, Словении это просто культ. Для Германии, Франции, Швеции,
еще дюжины стран — что-то близкое по статусу к футболу.
В Америке любимейшая у публики спортсменка последних
лет не теннисистка Серена Уильямс и не гольфистка Мишель
Ви, а олимпийская чемпионка в скоростном спуске Линдси
Вонн. А немецкие поклонники спорта, также имея шикарный
выбор, в последнее время чаще всего называют лучшей атлеткой страны обладательницу Кубка мира прошлого сезона
по горным лыжам Марию Хефль-Риш. Ну а в Словении на
Ивицу Костелича, завоевавшего Большой хрустальный глобус, разве что не молятся.
Разумеется, нет гарантии того, что все горнолыжные
фронтмены захотят в феврале приехать в Сочи. Но вероятность того, что большинство захочет, довольно велика. Ведь
те, кто нацеливается на олимпийские награды, стараются тестовые соревнования не пропускать. Для них они помимо
шанса набрать очки в зачет Кубка еще и возможность загодя
опробовать трассу. А в таких дисциплинах, как горные лыжи,
знание ее особенностей может оказаться весомым вкладом
в будущую победу.

Ближайшие планы В прыжках на лыжах
с трамплина сочинский этап Кубка мира будет практически
столь же значительным событием, как и горнолыжный.
Наверное, многие удивятся, но в Европе понаблюдать за
борьбой элиты летающих лыжников, к примеру, во время
так называемого «турне четырех трамплинов» приходит
больше 100 тыс. человек. Такая аудитория не снилась
и футбольным матчам Лиги чемпионов. Телевизионные
рейтинги этих турниров тоже сопоставимы с футбольными, как и известность лучших прыгунов. Когда в польском
городе Закопане проходили этапы Кубка мира, властям
страны, бывало, приходилось на время перекрывать до-

новники. «На курорте Роза Хутор“ подго”
товлена отличная трасса скоростного спуска»,— сказал Жан-Клод Кили, особо отметивший, что по ходу проведения этапа
организаторы столкнулись с «объективными погодными трудностями, но сумели
с честью их преодолеть». А главный судья
соревнований Вольфганг Миттер оценил
их уровень как «отличный». «Считаю, что
этап Кубка Европы в скоростном спуске,
прошедший в Сочи, стал одним из лучших,
которые мне довелось провести»,— признался он. Дежурным комплиментом его
слова не показались.
Возможно, еще более ценной была благодарность организаторам от спортсменов. В конце концов, им-то было точно виднее остальных: они оценивали состязания
не со стороны, а изнутри. Евгений Лисица,
двукратный победитель этапа отечествен-

ного Кубка, пришел в восторг от центра
«Роза Хутор». «Для того чтобы показывать лучшие результаты, нашим спортсменам надо больше тренироваться именно на
таких трассах»,— делился он впечатлениями, выражая надежду, что в Сочи будет
создана солидная тренировочная база для
российских горнолыжников — это, на его
взгляд, обязательно скажется и на росте
их результатов.
А герой этапа Кубка Европы Мануэль
Крамер, выигравший скоростной спуск,
называл трассу «просто великолепной,
пусть и очень сложной». Хотя опытный австриец попробовал в своей карьере множество склонов в разных странах.
Крамер хвалил «Роза Хутор» и говорил, что очень хочет вернуться в Сочи.
«В 2014 году в составе олимпийской сборной Австрии»,— уточнил он.
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Скоростной спуск по олимпийской трассе Мануэля Крамера, занявшего первое место на ЭТАПЕ Кубка Европы
На тестовых соревнованиях снега было даже слишком много, так что пришлось убирать излишки

по горнолыжному спорту среди мужчин.

ступ к нему по железной дороге и автомобильным магистралям. Если бы до трамплина добирались все мечтающие увидеть полеты своего кумира Адама Малыша,
в окрестностях стадиона могла повториться печально знаменитая Ходынка.
Малыш, к сожалению, в Сочи не приедет — ни на этап
Кубка мира, ни на сами Олимпийские игры. Четырехкратный
чемпион мира после окончания предыдущего сезона объявил о завершении карьеры. Но никуда не ушли другие короли прыжков: феноменальный швейцарец Симон Амман,
у которого уже четыре олимпийских золота — больше, чем
у кого-либо из представителей этой дисциплины в истории,
владелец Кубка мира Томас Моргенштерн из Австрии, его
соотечественник мастер сверхдальних прыжков Грегор
Шлиренцауэр.

лишь тем, что на них отсутствуют слабые участники. В финальный этап квалифицируются по шесть одиночников
и одиночниц, а также по шесть спортивных и танцевальных
пар. В общем, «разборки» идут внутри элиты.
И будут они не менее жаркими, чем на ванкуверских
Олимпийских играх. Часто после очередных Игр список фаворитов в фигурном катании резко обновляется: ветераны,
реализовавшие свои амбиции или, наоборот, убедившиеся,
что реализовать их уже не выйдет, завершают карьеру. Ванкувер в этом смысле стал счастливым исключением из правила. Остались в спорте олимпийские чемпионы американец Эван Лайсачек, кореянка Ю На Ким, канадские танцоры
Теса Виртю со Скоттом Мойром. Продолжили выступать
почти все фигуристы, которые либо выиграли менее ценные
медали, либо бились за них. Выдающийся российский оди-

ночник Евгений Плющенко, который так переживал по поводу своего спорного проигрыша Лайсачеку, пропустил сезон,
но потом вернулся.
Помимо старой гвардии в Сочи можно будет понаблюдать и за новой, в сборной России, кажется, особенно яркой.
В Ванкувере еще не было ни пары Татьяна Волосожар—Максим Траньков, которая весной завоевала серебро на чемпионате мира, ни двух юных дарований — Елизаветы Туктамышевой и Аделины Сотниковой, которые, впервые попав на
крупные взрослые турниры, заняли первое и третье места
соответственно на этапах серии Гран-при в канадском Миссиссауге и китайском Шанхае. В Ванкувере в 2010 году
у сборной России не было золотых медалей. В том, что
в 2014-м они непременно будут, все, возможно, убедятся
еще на сочинском финале Гран-при. ■

РИА НОВОСТИ

Сборная России, кстати, в последние годы довольно
конкурентоспособна и уже отмечалась призовыми местами
на крупных состязаниях. Увы, спортсмена, на которого в ней
возлагались наибольшие надежды, уже нет в живых: потрясающе талантливый Павел Карелин в октябре погиб
в автокатастрофе…
В Прибрежном кластере под занавес года пройдет турнир, который уже точно нельзя будет не заметить. Речь о финале серии Гран-при по фигурному катанию на коньках во
Дворце зимнего спорта «Айсберг».
Фигурное катание на коньках — это такой же олимпийский хит, как и хоккей. А финал Гран-при будет возможностью увидеть в деле всех, кто спустя год с небольшим на том
же самом льду станет сражаться за олимпийские медали:
эти турниры по составу отличаются от чемпионатов мира

Австрийка Тамара Типплер, занявшая третье место на соревнованиях по супергиганту на этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту среди женщин, на церемонии награждения.
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Дмитрий Чернышенко:
Игры в Сочи
как волшебная палочка

Александр Вайнштейн

— Вы часто говорите, что подготовка к Играм в Сочи затрагивает Россию в целом. Но олимпийское
финансирование идет только в Сочи, вся инфраструктура возводится тоже здесь. Причем тут
остальная Россия?
— Мнение о том, что Игры 2014 года важны только для
Сочи, в корне неверное. Эффект от Игр для страны уже
сегодня превосходит самые смелые прогнозы. Мы отслеживаем происходящие изменения. Так, недавно вышел
первый выпуск отчета оценки влияния Игр на Россию. Он
посвящен изменениям, происшедшим с 2005 по 2009 год.
В нем измерялись не только экономические, но и социологические, и экологические параметры. В общем, весь
комплекс, позволяющий ответить на вопрос: Олимпийские игры — это хорошо для страны или нет? Так вот эти
данные дают однозначный ответ: хорошо. Особенно наглядно это проявилось в кризис 2008 года. Помните, тогда
весь мир основательно тряхнуло, но по большому счету
Россия достаточно неплохо перенесла шок? И сочинский
проект сыграл в этом определенную роль.
— И в чем эта роль была выражена?
— Подготовка Игр в Сочи оказалась тем буфером, который смягчил для России последствия кризиса и позволил
многим компаниям сохранить бизнес, персонал, инвестиции, заказы для поставщиков, подрядчиков, контрагентов.
А это, в свою очередь, позволило сохранить заказы для
строителей и производителей стройматериалов, металлоконструкций, оборудования по всей России. Плюс инвесторы увидели, что государство их не бросает, даже более
того — продолжает развивать инфраструктурные проекты. Все это кардинально изменило отношение бизнессообщества к Олимпиаде в Сочи.
— Это все же косвенное влияние… А предполагает
ли подготовка к Играм в Сочи такие проекты, которые напрямую изменят страну?
— Я не буду рассказывать о том, сколько сотен километров современных дорог, телекоммуникационных сетей
и транспортных развязок уже дали Игры стране. Эти цифры колоссальны и говорят сами за себя. Вспомним лучше
о долгосрочных проектах. Во-первых, в России создается
единственный круглогодичный курорт, который, уверен,
летом будет популярен не меньше, чем Турция, Болгария
или Хорватия. А зимой предоставит отдыхающим широкие
возможности горнолыжного отдыха мирового уровня.
Во-вторых, Сочи становится катализатором многих
процессов. Игры можно сравнить с волшебной палочкой:
прикоснешься ей, например, к экономике, законодательству, отношению общества к людям с инвалидностью —
и процессы в этих сферах начинают бурлить в пять-семь
раз быстрее и мощнее.
Только применительно к проекту «Сочи 2014» было
внесено около 30 изменений в законодательство. И эти изменения позитивно сказываются на всей стране. Благодаря Играм в Сочи была создана мощная законодательная

В последнее время организаторы Олимпиады
в Сочи все больше говорят о том, что Игры 2014 го—
да — это не просто новые рабочие места, дороги
и прочая инфраструктура, а идея, объединяющая
нацию. О том, действительно ли Игры в Сочи
объединили всю страну и как Оргкомитету
удалось увлечь олимпийской идеей Россию,
Ъ“ рассказал Президент Оргкомитета «Сочи 2014»
”
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО.

платформа по защите интеллектуальной собственности,
что является очень важным фактором экономического
развития — в первую очередь для развития высоких технологий. Для олимпийской стройки разработаны экологические стандарты в строительстве, соответствующие по
уровню таким международным стандартам, как LEED или
BREEAM. Они будут положены в основу всероссийского
«зеленого» стандарта в строительстве, который станет
обязательным для этой отрасли.
— А что насчет изменений в общественной жизни?
— Благодаря подготовке к Играм серьезные законодательные преобразования коснулись развития волонтерского движения. Например, доходы волонтеров, которые
они получают в натуральной форме, были освобождены
от налогообложения. По сути, юридически закреплены необходимые условия для развития добровольчества
в стране. Думаю, у нас есть возможность если и не обогнать такие страны, как Канада и США, где более 35% населения участвуют в волонтерском движении, то хотя бы
достичь 30-процентного порога вместо нынешних 5–7%.
Представьте себе, насколько изменится страна, если такая
задача будет выполнена, ведь 30% от 140 млн это более
40 млн человек. Это серьезная цифра и масштабный объем недополученной социальной помощи, за которую можно и нужно побороться.
Другая необходимая, а для меня, наверное, важнейшая инициатива «Сочи 2014» — это создание безбарьерной среды в масштабах всей страны. Вдумайтесь, только
по официальным цифрам в России 13 млн людей с инвалидностью — это почти 10% населения! Не устаю повторять, что по отношению к людям с инвалидностью можно
судить об уровне развития общества. И благодаря тому что
на Паралимпийские игры в Сочи приедут сотни людей
с инвалидностью, здесь будут отработаны международные стандарты создания безбарьерной среды. Уже сейчас
эти стандарты систематизированы, зафиксированы, и после Игр станут примером для других городов России.
Более того, привлечение в страну крупных спортивных состязаний, таких как Универсиада в Казани и чемпионат мира по футболу, дает гарантию, что все эти позитивные изменения будут идти по нарастающей. Подготовка к таким событиям требует концентрации капитала, интеллектуальных и материальных ресурсов. Что
и приводит к тому, что позитивные изменения затрагивают все большее число регионов, а не остаются невостребованными неизвестно сколько времени. И далеко не
последнюю роль здесь играет желание руководства
страны показать Россию как устремленную вперед современную державу.
— Но возможно ли «показать устремленную вперед современную державу» без коренных изменений образовательной системы в масштабах всей
страны? Ведется ли Оргкомитетом работа в этом
направлении?
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— Согласно нашим контрактным обязательствам, мы
обязаны распространять олимпийские ценности внутри
страны. Россия и раньше занимала в этом лидирующие
традиции: еще со времен Олимпиады в Москве эта тема
освещалась в школах, в некоторых регионах даже сохранились олимпийские учебники. К тому же осведомленность об истории Олимпийского движения была в стране
традиционно высока. Поэтому мы просто привели все это
в единую систему. И оказалось, что сделали это первыми
из всех Оргкомитетов Игр!
Один из важнейших элементов этой системы —
«Олимпийские уроки». Тестировать этот инструмент мы
начали еще в прошлом году, а в этом году 1 сентября прошло уже более 1,5 тыс. «Олимпийских уроков» для 50 тыс.
школьников! К акции присоединилось более 30 городов
России! Рассказывать об Олимпийском движении, о том,
каким станет Сочи, какие были талисманы у Игр и для чего они нужны, в школы пришли не только известные спортсмены, но и общественные деятели, и просто уважаемые
люди. Даже вице-премьер Александр Жуков регулярно
проводит «Олимпийские уроки» в школах.
Плюс мы вручаем премию «Учитель Cочи 2014», где
награждаем тех, кто, вдохновленный нашей методологией, самостоятельно работает над олимпийскими образовательными проектами и внедряет их в практику.
Для студентов есть другой интересный образовательный проект — это инновационный Российский международный олимпийский университет. Он дает второе высшее
образование, своего рода MBA в области спорта. Уникальность РМОУ еще и в том, что учебный процесс проводится
непосредственно в местах практики, где студенты получают знания во время проведения международных спортивных состязаний.
— Объединившие страну выборы талисмана Игр
в прямом эфире центрального телеканала страны — это было действительно впечатляюще. Есть
ли у Оргкомитета другие проекты подобного масштаба, затрагивающие нацию целиком?
— Да, выбор талисманов стал еще одним подтверждением вовлеченности наших граждан в процесс подготовки
Игр. Во время голосования мы собрали 1,5 млн звонков
и СМС — это в три раза больше, чем «Евровидение», когда голосовала вся страна!
Если говорить о других масштабных проектах, то впереди Эстафета олимпийского огня. Она должна установить несколько мировых рекордов, побить которые в будущем вряд ли кто сможет. Это будет самая продолжительная по времени эстафета в истории Олимпийских игр
в рамках одной страны. Она пройдет по всем 83 регионам
России и позволит не менее 85% россиян стать непосредственными зрителями и участниками эстафеты. Это будет
захватывающее зрелище! Олимпийский караван пройдет
по многим городам нашей страны, и сами ее жители будут
передавать огонь друг другу.

Эстафета олимпийского огня продлится 123 дня и преодолеет свыше 40 тыс. км — это почти экватор Земли. Огонь
будет доставлен на вершину самой высокой горы в Европе — Эльбруса, на дно самого глубокого озера планеты —
Байкала, побывает на Северном полюсе и даже, возможно,
отправится в космос. Это будет самое большое вовлечение
населения страны в процесс подготовки Игр в истории! Ну
и, конечно, главной интригой станет церемония открытия
Игр и то, как будет зажжен олимпийский огонь. Это увидят
миллиарды, и, поверьте, мы никого не разочаруем!
—Культурная Олимпиада идет уже второй год подряд. На кого в первую очередь ориентированы ее
проекты?
— Культурные Олимпиады проводились еще в Древней
Греции во время Игр. Но мы и ей придали совершенно новый масштаб: старт Культурной Олимпиады дан в 2010 году, который был объявлен Годом кино. Сейчас идет Год
театра, и в рамках него уже прошло более 800 различных
спектаклей по всей стране.
И опять же регионы совершенно добровольно принимают участие в Культурной Олимпиаде, сами финансируют отправку к нам творческих коллективов. Потому что
каждый хочет попасть в финал, чтобы представлять страну в 2014 году перед миллионами зрителей по всему миру.
— А какие события Культурной Олимпиады запомнились лично вам?
— Знаете, если говорить о нынешнем годе, Годе театра,
то одним из самых важных проектов является «Класс мира» — конкурс новелл, созданных детьми с инвалидностью, по мотивам которых профессиональные драматурги
создали спектакль с участием звезд театра и кино. А второй — это идущий сейчас театральный конкурс «ТекстураОлимп», который собирает лучшие театральные постановки со всей страны.
Не так давно завершился еще один важный проект —
Марафон регионов России. Представители 51 региона в течение трех дней в режиме нон-стоп выступали на гигантской
площадке в Сочи. Более 200 участников с невероятным энтузиазмом и при огромной поддержке публики соревновались
между собой. Там просто невероятные вещи происходили.
Например, коллектив из Ингушетии зрители не отпускали со
сцены в течение часа! Что это, как не яркое подтверждение
вовлеченности всей страны в подготовку Игр в Сочи?
— А чем удивите в следующем году?
— Следующий, 2012 год будет знаковым: будут сданы
в эксплуатацию соревновательные объекты в Сочи, начнется массовый набор волонтеров для работы на Играх —
Оргкомитету «Сочи 2014» предстоит отобрать и подготовить порядка 25 тыс. волонтеров. C точки зрения Культурной Олимпиады 2012 год станет Годом музыки. Мы проведем своеобразный смотр лучших музыкальных произведений. Всех карт, конечно, открывать не будем, но обещаю —
будет еще очень много интересного! Следуйте за нами!
Беседовала Татьяна Шестакова

стратегия

Предварительные итоги Организаторы Игр в Сочи рапорту—

ют, что строительство олимпийских объектов идет по плану. Об этом же свидетель—
ствуют недавно подведенные Координационной комиссией МОК промежуточные
итоги самой масштабной стройки Европы. Однако Ъ“ провел свою проверку и вы—
”
яснил, что же происходит на олимпийских объектах в реальности. Юрий Скороходов
Оргкомитет «Сочи 2014»

Прибрежный кластер

Конькобежный центр «Олимпийский овал»

Оргкомитет «Сочи 2014»

Ледовый дворец «Большой»

Ледовый дворец «Большой»
Что говорят организаторы Игр
В мае следующего года должно завершиться строительство Большого ледового дворца «Большой» для
хоккея с шайбой в Олимпийском парке Сочи. Это уникальное сооружение, относящееся к первой категории
сложности, станет основным хоккейным стадионом во
время Игр 2014 года. Арена, архитектурный облик которой напоминает замерзшую каплю, рассчитана на
12 тыс. зрителей и предназначена для проведения хоккейных матчей по программе Олимпийских и Паралимпийских игр.
Помещения арены размещены на девяти уровнях, три
из которых — стилобатная часть. На объекте имеются два
ледовых поля: основное и тренировочное, а также тренажерные и спортивные залы, помещения для судей и команд, VIP-зоны, пресс-центры, медицинские центры, гаражи, парковки, множество кафе, фастфудов и два ресторана на 120 посадочных мест.
После Игр «Большой» станет сверхсовременным многофункциональным спортивным, концертным и развлекательным центром.
Что происходит на самом деле
Сейчас уже завершены работы по монтажу ферм купола
здания и монтаж центральной части кровли. Полным ходом идет монтаж кровли на боковых поверхностях купола,
которые находятся над вестибюлями, и всех инженерных
систем объекта. Ведутся отделочные работы. Уже смонтировано оборудование станции водоподготовки, хладоцентра и теплового пункта (за исключением автоматики)
и оборудование системы вентиляции в вентиляционных
камерах. Завершены работы по устройству технологической плиты на тренировочном поле Большого ледового
дворца «Большой». До конца года планируется завершить монтаж витражей купола и стилобата.

В конце октября рабочие приступили к формированию
откосов стилобатной части арены для хоккея с шайбой: вокруг объекта будет отсыпано около 100 тыс. кубометров
грунта. Снаружи стилобатная часть здания будет похожа
на пологий холм, по которому проложены пешеходные дорожки и подъездные пути. Работы по обустройству откосов полностью завершатся во втором квартале 2012 года.

Олимпийский стадион «Фишт»
Что говорят организаторы Игр
Здание Олимпийского стадиона расположено в Олимпийском парке так, что зрители на трибунах могут одновременно наблюдать горные вершины на севере и море на
юге. Композиция будущего Олимпийского стадиона в Сочи абсолютно уникальна для России. При строительстве
используется светопрозрачная полимерная кровля, что
придаст ему образ снежной вершины, которая гармонично
вольется в открывающуюся из Имеретинской низменности панораму Кавказских гор.
Приоритетом при проектировании является обеспечение максимальной безопасности зрителей, спортсменов,
сотрудников. Полностью учтены требования Международного паралимпийского комитета, использована лучшая
международная практика по организации доступной среды для людей с инвалидностью.
На Олимпийских играх вместительность стадиона составит 40 тыс. зрителей, а для соревнований под эгидой
ФИФА может быть увеличена до 46 тыс.
По окончании Игр 2014 года Олимпийский стадион станет местом проведения матчей национальной сборной
России по футболу, тренировочным спортивным центром,
а также будет служить для проведения массовых развлекательных мероприятий и шоу.
Что происходит на самом деле
Пока «Фишт» — это грандиозная стройка. Возводятся
монолитные железобетонные конструкции здания (в от-

Малая ледовая арена «Шайба»
Что говорят организаторы Игр
Малая ледовая арена станет вторым по значимости хоккейным стадионом во время зимних Игр в Сочи: здесь
пройдут соревнования по хоккею с шайбой и следжхоккею. Арена рассчитана на 7 тыс. мест, площадь ее застройки — более 14 тыс. кв. м, а общая площадь здания — 27 тыс. кв. м. Конструкции здания cпроектированы
в сборно-разборном варианте. При разработке облика Малой ледовой арены архитекторы взяли за основу движение
снежного вихря — пандусы и перекрытия здания вихреобразно будут закручиваться вокруг основных конструкций.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август
2012 года.
После Игр в Сочи Малая ледовая арена будет демонтирована (это объект сборно-разборного типа) и перенесена во Владикавказ, где будет использоваться как Ледовый
дворец спорта.
Что происходит на самом деле
Сейчас уже почти завершены работы по монтажу металлоконструкций каркаса (смонтировано более 5 тыс. из
5,4 тыс. тонн). Также выполнены работы по установке межэтажных плит перекрытий. Ведутся работы по кладке
стен и перегородок, а также подготовительные работы по
монтажу инженерных сетей. До конца года планируется
начать работы по устройству фасада.

Дворец зимнего спорта «Айсберг»
Что говорят организаторы Игр
Ледовому дворцу отведена одна из доминирующих ролей: он станет сердцем олимпийских соревнований по
шорт-треку и фигурному катанию. Дворец вместимостью
12 тыс. зрителей представляет собой уникальное сооружение, а его крыша спроектирована в виде овальной
ажурной конструкции. Как и другие объекты Игр, «Айсберг» будет полностью оборудован для людей с инвалидностью и станет одним из самых современных спортивных объектов мирового уровня. Его ввод в эксплуата-
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Олимпийский стадион «Фишт»

Ледовая арена для керлинга «Ледяной куб»
Что говорят организаторы Игр
Арена для керлинга будет представлять собой четырехэтажное здание размером 107x80 м. На нижнем уровне
расположится ледовое поле с четырьмя игровыми дорожками, а по его периметру — раздевалки для спортсменов,
служебные помещения для судей, прессы и организаторов соревнований. На втором этаже разместятся зона для
зрителей и выходы на трибуны, VIP-зона, президентская
ложа и зона Олимпийской семьи. Передвижение по этажам обеспечат четыре лестницы и два лифта.
Увидеть арену «в действии» можно будет уже в июне
2012 года, когда объект будет сдан в эксплуатацию.
А в начале 2013 года здесь пройдет чемпионат мира по
керлингу на колясках (февраль) и чемпионат мира среди
юниоров (март).
Ледовая арена для керлинга — объект сборноразборного типа. После Игр она переедет в Ростов-наДону.
Что происходит на самом деле
Сейчас уже завершен монтаж металлоконструкций, закончены работы по монтажу кровли и начаты работы по отделке фасада. До конца года эти работы будут завершены,
так же, как и устройство пандусов и стилобатов.

дельных частях до уровня шестого этажа). Установлены
временные опоры и начат монтаж металлоконструкций покрытия. До конца года планируется получить заключение
Государственной экспертизы по второму этапу строительства. Идет разработка документации по дополнительным
проектным решениям для проведения церемоний открытия и закрытия Игр.
Строительство планируется завершить в мае 2013 года
(напомним, что его начали строить в сентябре 2010 года).
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Дворец зимнего спорта «айсберг»

Конькобежный центр «Олимпийский овал»
Что говорят организаторы Игр
Конькобежный центр представляет собой овальный стадион вместимостью 8 тыс. зрителей с двумя соревновательными и одной тренировочной дорожками. Сочинский
«Олимпийский овал» станет первым подобным комплексом в субтропических широтах. Первое испытание спортивной арены пройдет в декабре 2012 года. Здесь состоится чемпионат мира по скоростному бегу на коньках. После Игр Конькобежный центр будет использоваться как
торгово-выставочный центр для проведения международных экономических форумов и ярмарок.
Что происходит на самом деле
На настоящий момент уже практически завершен монтаж
металлоконструкций (смонтировано 6747 тонн из
6800 тонн) кровли и фасада. Длина некоторых металлических ферм составила 104 м! Полностью выполнены работы в подземной галерее: установлены перегородки
и готовы инженерные сети. Началась отсыпка основания
под ледовую арену — ее планируется завершить до конца года. В эксплуатацию Конькобежный центр будет введен в сентябре 2012 года.
Прибрежная Олимпийская деревня
и отели Олимпийской семьи
Что говорят организаторы Игр
Проект прибрежной Олимпийской деревни предусматривает размещение до 3 тыс. спортсменов в номерах апартотелей с панорамными видами на горы, море и Олимпийский парк. Общая площадь деревни составит 76 га. Все
сооружения соответствуют международным строительным и экологическим стандартам. Транспортное сообщение свяжет Олимпийскую деревню непосредственно со
спортивными объектами. Ввод деревни в эксплуатацию
намечен на июнь 2013 года. В свою очередь, представители Олимпийской и Паралимпийской семьи будут размещены в двух отелях — пятизвездном на 500 номеров
и комплексе на 1285 апартаментов с уровнем сервисного
обслуживания «четыре звезды». Столь компактное расположение сделает пребывание спортсменов и членов
Олимпийской и Паралимпийской семьи максимально
комфортным. Срок окончания строительства — октябрь
2012 года. После проведения Игр 2014 года апарт-отели
Олимпийской деревни и отели Олимпийской семьи будут
функционировать как круглогодичный рекреационный
комплекс с высоким уровнем обслуживания и комфорта,
который обеспечит полный спектр услуг и сервиса.
Что происходит на самом деле
Строительство прибрежной Олимпийской деревни началось в феврале текущего года. Сейчас здесь ведутся

и биатлону «Лаура»

Комплекс для соревнований
по лыжным гонкам и биатлону «Лаура»
Что говорят организаторы
Комплекс строится на хребте Псехако на высоте 1421–
1658 м над уровнем моря и состоит из двух стадионов,
вмещающих 9,6 тыс. зрителей каждый. Во время Игр
здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Проект биатлонных и лыжных трасс разработан
и согласован с профильными международными спортивными федерациями (IBU и FIS). Несмотря на то что
ввод объекта в эксплуатацию намечен на июнь 2013 года, в ноябре 2011 года будет завершено строительство
той части, на которой пройдут тестовые соревнования
2012 года. Она включает биатлонный стадион и стрельбище, лыжные и биатлонные трассы, лыжный стадион,
площадки и необходимую инфраструктуру для тестовых соревнований. После Игр объект станет тренировочной базой по зимним видам спорта международного уровня.
Что происходит на самом деле
В настоящее время на объекте ведется активная подготовка к тестовым соревнованиям, которые пройдут здесь
уже этой зимой. Завершено строительство здания биатлонного стадиона, осуществляются внутренние отделочные работы и монтаж оборудования. Почти готовы трибуны для зрителей, определяется место расположения видеотабло для просмотра результатов. Биатлонные трассы
готовы на 85%. Само стрельбище активно достраивается:
практически завершена подпорная стена, из чаши
стрельбища вывозится грунт. Готовятся к установке мишени и системы управления ими, уже установлены метеостанции для сбора необходимой метеостатистики
(температура, влажность, уровень осадков, глубина
снежного покрова, видимость).
Площадка для лыжного стадиона подготовлена на
95%. Идет активная работа по профилированию лыжных
трасс: сооружаются подпорные стены (их целых 11), вывозится грунт.
➔

Комплекс для прыжков с трамплина
«Русские Горки»

земляные и бетонные работы по 44 корпусам. Готовность
монолитных строительных конструкций жилых корпусов
составляет 15%.
Строительство главного отеля МОК на 500 номеров ведется строго по графику. Уже полностью завершены все
монолитные работы, ведется монтаж кровли и внутренних
коммуникаций зданий отеля и конгресс-центра. До конца
года будут завершены кровельные работы зоны гостиницы и отделка фасада. На участке строительства второго
отеля Олимпийской семьи на 1285 номеров ведутся подготовительные работы: вертикальная планировка и инженерная защита территории. Здесь строительные работы
начнутся 15 ноября 2011 года, завершить их планируют
в июне 2013 года.

Горный кластер

Горнолыжный центр
«Роза Хутор»
Что говорят организаторы Игр
«Роза Хутор» — уникальный горнолыжный курорт, расположенный в районе Красной Поляны. Его название
происходит от географического наименования плато
Роза Хутор, охватывающего примерно 1820 га склонов
хребта горы Аибга, поднимающейся от реки Мзымты.
Центр представляет собой единый объект для проведения соревнований по всем горнолыжным дисциплинам,
рассчитанный на 10 тыс. зрителей. В 2014 году на «Роза
Хутор» пройдут все горнолыжные соревнования: скоростной спуск, комбинация (скоростной спуск и слалом), слалом-супергигант, слалом-гигант. Общая протяженность олимпийских горнолыжных трасс составля-

Горный медиацентр
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Главный медиацентр
Что говорят организаторы Игр
Комплекс расположен в северо-западной части Имеретинской низменности в непосредственной близости от
строящегося железнодорожного вокзала. На его территории в 20 га планируется построить трехэтажное здание
пресс-телецентра высотой 10 м, а также гостиницу категории «три звезды» на 600 мест с рестораном на 150 мест.
Во время зимних Игр 2014 года здесь будут работать
и жить представители СМИ со всего мира. Согласно проекту, на первом этаже пресс-телецентра предусмотрена
парковка на 1 тыс. мест.
Окончание строительства главного медиацентра запланировано на февраль 2013 года. После Игр он станет
основным торгово-развлекательным центром в регионе.
Здесь разместятся гипермаркет, мебельный центр, магазин бытовой техники, а также магазины спортивных товаров и товаров для дома, универмаг одежды.

Конференц-залы, расположенные на втором уровне, будут перепрофилированы в кинотеатр. В центральной зоне второго уровня разместится ресторанный дворик.
Прилегающие площади предполагается полностью
освободить и оборудовать на них парковки на 2,5 тыс.
машиномест.
Что происходит на самом деле
Главный медиацентр начали строить в декабре прошлого
года. Сейчас уже выполнены заливка фундамента
и устройство монолитных стен и колонн первого этажа.
Только на обустройство фундамента ушло свыше 100 тыс.
кубометров бетона. Также на завершающей стадии находятся работы по установке перекрытий между первым
и вторым этажами, устройство стен, колонн второго этажа
и кровли. Согласно плану, все эти работы будут выполнены до конца года.
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Главный медиацентр

ет 20 км, их проектированием занимался всемирно известный архитектор горнолыжных трасс Международной федерации лыжного спорта (FIS) Бернар Русси. После Игр «Роза Хутор» станет горнолыжным курортом
с комплексом превосходных трасс международного
уровня и крупным центром горнолыжного спорта.
Что происходит на самом деле
Центр уже введен в эксплуатацию. В феврале 2011 года
здесь состоялся Кубок Европы по горным лыжам, а в 2012
году пройдут Кубки мира среди мужчин и женщин. Сейчас
завершается устройство финишной зоны, расположенной
на высоте 960 м над уровнем моря,— единой для всех
горнолыжных дисциплин.
Здесь прокладывают внутриплощадочные сети, устраивают финишный водозабор и водоем для системы искусственного оснежения. Выполняются работы по инженерной защите территории горнолыжного центра от снежных лавин. Строятся отклоняющие, тормозящие и останавливающие снежные массы сооружения: противолавинные дамбы, металлические и деревянные заграж
дения-барьеры, удерживающие снег на склоне и предотвращающие его сход.
Наиболее сложный маршрут с перепадом высот более
1000 м и шестью трамплинами с зонами полета до
70 м проложен для скоростного спуска. Сегодня это единственная в России трасса, сертифицированная Международной федерацией лыжного спорта.
Монтаж системы оснежения завершен — это более
200 снеговых пушек, которые обеспечиваются водой из
искусственного водохранилища общим объемом 135 тыс.
кубометров, которое расположено на высоте свыше
965 м над уровнем моря.

Комплекс по лыжным гонкам
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цию намечен на июнь 2012 года, а уже в декабре дворец
примет первые соревнования — финал Гран-при по фигурному катанию. После Игр дворец перепрофилируют
под велотрек.
Что происходит на самом деле
Дворец зимнего спорта уже готов более чем на 62%. Завершены работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания и лучевых ферм большепролетного покрытия.
Нужно отметить, что из-за технической сложности исполнения данного объекта усиленной проверке качества
подвергается все: даже каждый из использованных болтов отдельно испытывался производителем. Уже смонтировано 70% стеклопакетов, завершаются работы по огнезащите металлоконструкций. Ведется монтаж внутренних перегородок и инженерных систем здания, установка которых продолжится в следующем году. Практически полностью готовы железобетонные перекрытия.
В ближайшее время начнется монтаж конструкций трибун и устройство кровли — эти работы планируется завершить до конца года.
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РУБРИКА

тем, что по правилам международных федераций спортсмены должны жить на той же высоте, где им придется
выступать. Во время проведения Игр здесь будут проживать тренеры и сопровождающие спортсменов специалисты, а также сами участники соревнований по лыжным
гонкам и биатлону — всего более 1,1 тыс. гостей. Жилой
комплекс деревни составят коттеджный поселок, рассчитанный на 260 жителей (будет введен в эксплуатацию до
конца этого года), отели с апартаментами на 564 человека
и современный гостиничный комплекс на 276 мест.
Кроме этого будут построены СПА-центр, бассейн, два
автомобильных паркинга, пожарное депо и другие инфраструктурные объекты. После окончания Игр дополнительная горная Олимпийская деревня станет оздоровительным комплексом категории «пять звезд» с бальнеологическим центром. Сдать в эксплуатацию объект планируется в сентябре 2013 года.
Что происходит на самом деле
Строительные работы по коттеджной части деревни закончены, проводится благоустройство территории, завершаются отделочные работы. Продолжается строительство
части отелей с апартаментами. Здесь уже завершены фундаменты, началось возведение первых этажей здания. Завершаются фундаментные работы по гостиничному комплексу. Начато возведение этажей.

Сноуборд-парк и Фристайл-центр «Экстрим»
Что говорят организаторы Игр
Первая очередь строительства Сноуборд-парка
и Фристайл-центра, который после Игр станет спортивным тренировочным центром, вводится в эксплуатацию
уже в этом году. Первыми ее оттестируют участники этапа
Кубка Европы по сноуборду (в феврале 2012 года) и этапа
Кубка Европы по фристайлу (в марте 2012 года). В 2013
году здесь уже пройдут этапы Кубков мира в этих видах
спорта. Во время Игр за соревнованиями по сноуборду
и фристайлу смогут наблюдать по 8 тыс. зрителей. После
Игр уникальные снежные условия в сочетании со специализированными трассами для лыжного кросса, акробатики, могула, сноуборд-кросса, параллельного слаломагиганта, хаф-пайпа гарантированно сделают этот объект
постоянным местом проведения соревнований самого высокого мирового уровня.
Что происходит на самом деле
В настоящее время завершается строительство трасс, которые готовы более чем на 80%. Идет установка систем
оснежения и канатно-кресельных дорог, завершается прокладка инженерных сетей.

Горная Олимпийская деревня
Что говорят организаторы Игр
Строительство горной Олимпийской деревни началось
в декабре 2010 года. Она рассчитана на 2600 мест и расположится в непосредственной близости от Горнолыжного центра, Фристайл-центра и Сноуборд-парка. Спортсмены будут жить в комфортных номерах в гостиницах и коттеджах, построенных в альпийском стиле. К апрелю 2013
года горную Олимпийскую деревню планируется сдать
в эксплуатацию.

Горные деревни

Дополнительная горная Олимпийская деревня
Что говорят организаторы Игр
В непосредственной близости от биатлонно-лыжного комплекса на хребте Псехако строится дополнительная горная Олимпийская деревня. Ее строительство обусловлено
Оргкомитет «Сочи 2014»

Центр санного спорта «Санки»

та — железобетонного желоба трассы — и монтажу системы холодоснабжения. Также завершаются работы по
возведению зданий мужского и женского стартов, здания
финиша, аммиачной станции и весовой. Прокладываются
инженерные сети, которые будут обеспечивать объект
электричеством, водой и канализацией.
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Центр санного спорта «Санки»
Что говорят организаторы Игр
Центр санного спорта «Санки» расположится на горнолыжном курорте «Альпика-Сервис» с финишной зоной на
территории урочища Ржаная Поляна. Для проведения соревнований по разным видам спорта предусмотрены
шесть стартовых зон, а вместимость самого сооружения
составит 9 тыс. зрителей.
Сочинская трасса станет первой в России, полностью
отвечающей требованиям стандартов международных
федераций бобслея, тобоггана и санного спорта. Она максимально повторит существующий рельеф местности: ее
высшая точка расположится на отметке 836 м над уровнем
моря, низшая — на отметке 704 м. Сам желоб саннобобслейной трассы представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Он спроектирован как объединенный трек для бобслея, скелетона и саней, согласно
требованиям международных и национальных правил по
бобслею и санному спорту. Намораживание льда и формирование ледовой поверхности трека будет происходить
за счет аммиачного центра — важнейшего технологического объекта трассы. Максимальная скорость, которую
здесь сможет развить спортивный снаряд, достигнет
135,8 км/ч. А в теплый период года бетонный желоб трассы может быть использован для спуска на колесных бобах, велосипедах и роликовых коньках.
В феврале 2013 года здесь запланированы международные тестовые мероприятия — этап Кубка мира по бобслею и скелетону и этап Кубка мира по санному спорту.
Что происходит на самом деле
Подрядчик по строительству санно-бобслейной трассы —
НПО «Мостовик» — был выбран в марте 2010 года. На
первом этапе перед омскими специалистами была поставлена задача очистить территорию от леса, выполнить земляные работы, построить селепропуск и подпорные стены,
которые укрепят склон, сформируют на нем террасы
и предотвратят оползни. На сегодняшний день заканчиваются работы по возведению основного элемента объек-

Горная Олимпийская деревня

Оргкомитет «Сочи 2014»

Комплекс для прыжков с трамплина
«Русские горки»
Что говорят организаторы Игр
Комплекс для прыжков с трамплина расположится на северном склоне хребта Аибга в непосредственной близости от поселка Эсто-Садок. Место было специально выбрано международными экспертами на стыке двух хребтов, чтобы трамплины гармонично вписывались в окружающий ландшафт, а прыгуны были защищены от порывов бокового ветра.
Комплекс состоит из самых современных олимпийских
трамплинов К-95 и К-125.После Игр комплекс трамплинов
станет федеральным тренировочным центром. Ввод объекта в эксплуатацию в полном объеме запланирован на
декабрь 2012 года.
Что происходит на самом деле
Строительство комплекса началось в сентябре прошлого
года, и уже в конце этого года планируется окончание
строительства первого этапа. Сейчас здесь близится к завершению монтаж металлоконструкций трамплина, на котором уже в феврале 2012 года планируется провести первые тестовые соревнования. Завершены основные строительные работы стартового здания. Активно ведутся работы в зоне выката. В декабре этого года также планируется
завершение работ по трассе для лыжного двоеборья. Уже
проложен маршрут трассы, ведутся работы по устройству
подпорных стен.

Сноуборд-парк и Фристайл-центр «Экстрим»

Что происходит на самом деле
В настоящее время ведется интенсивное строительство
зданий. Возведение конструкций четырех зданий плазы
из пяти практически завершено — здесь уже кладут кровлю. По остальным строительство ведется на уровне
третьего-четвертого этажей. В следующем году начнутся
работы по планированию прилегающих территорий — дороги, площади, парковки.

Олимпийские отели для СМИ
Что говорят организаторы Игр
Олимпийские отели для СМИ являются частью спортивнотуристического комплекса «Горная карусель» — одного из
ключевых объектов горнолыжной инфраструктуры зимних
Игр 2014 года, инвестором которого является Генеральный
партнер Игр в Сочи ОАО «Сбербанк России». Гостиницы
категории от «трех звезд» общей площадью более
150 тыс. кв. м возводятся на высоте 540 и 960 м над уровнем моря. Здесь будут размещены 2,15 тыс. номеров
и объекты сервисной инфраструктуры: торгово-развлека
тельный и спортивный центры, аквапарк, теннисные корты,
рестораны, офисы, парковки, клиника, административные
здания, пункты транспортного контроля. Во время Игр
в олимпийских отелях для СМИ будут жить и работать журналисты, освещающие ход спортивных соревнований, а после на объекте расположится курортный объект «Горки Город». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2013
год. Управлять гостиницами в период Игр будут такие известные международные операторы, как Interstate Manage
ment Services, Swissotel hotels & resorts и другие.
Что происходит на самом деле
Ведется активное строительство отелей как на отметке
540 м, так и на отметке 960 м над уровнем моря. Уже строятся каркасы зданий гостиниц — одновременно на нескольких строительных площадках, что позволяет сэкономить время. ■
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Дорожные инвестиции Проведение Олимпийских игр требует

серьезных инвестиций в транспортную и инженерную инфраструктуры. В итоге
в Сочи появятся новые автомобильные, железные и канатные дороги, а обеспечивать бесперебойную работу олимпийских объектов будут электростанции,
построенные по всем современным стандартам. МИХАИЛ ПЕТРОВ

Что даст Сочи
Олимпиада-2014?
В первую очередь Сочи станет
примером для других россий
ских городов в сфере управле
ния качеством городской сре
ды — по сути, это первый го
род в России, который будет
жить по мировым стандартам
гармонии с природой. Соглас
но главному для подготовки
к Играм документу — «Зая
вочной книге», будущая олим
пийская столица должна стре

миться соответствовать всем
современным, в том числе
«зеленым», требованиям.
Так, экологические програм
мы «Сочи 2014» направлены
на сохранение биоразнообра
зия региона, улучшение состо
яния водных и лесных объек
тов, а также на повышение
уровня экологической ответ
ственности в стране. Подобные
программы еще в России не
реализовывались. В частности,
десять ключевых олимпийских

будет построено 47 объектов
транспортной инфраструктуры

бот одновременно на всех участках: в горах и на побережье.
Эта дорога обеспечит доставку зрителей и участников сорев
нований на горные стадионы Красной Поляны и к ледовым
дворцам Олимпийского парка Имеретинской низменности.
Согласно проекту, по левому берегу реки Мзымты будет
проложена однопутная железная дорога с двухпутными
вставками для обеспечения одновременного движения по
ездов в двух направлениях, позволяющая перевозить в каж
дом из них до 8,5 тыс. пассажиров в час. Параллельно же
лезной дороге запланирована новая двухполосная автотрас
са. Сочетание их возможностей позволит обеспечить достав
ку 20 тыс. пассажиров в час, что полностью соответствует
потребностям Игр. В настоящий момент работы идут на всех
шести тоннельных комплексах дороги: из 17,6 км пройдено
более 10,2 км железнодорожных тоннелей и 6,4 км автодо
рожных тоннелей, также строятся мосты и эстакады. Полно
стью дорога протяженностью 48 км будет сдана в 2013 году.
Предполагается, что только эта ветка на 80% решит транс
портную проблему региона.
Во-вторых, необходимо решить транспортные проблемы
самого Сочи, последние годы буквально задыхающегося
в пробках. Для этого будет построена новая дорога — дублер
Курортного проспекта общей протяженностью около 16,2 км.
Это новая четырехполосная трасса, которая из-за сложного
рельефа местности по большей части пройдет в тоннелях
и по эстакадам. Несмотря на сложность работ, эта дорога по
зволит разгрузить дорожное движение в центральной части
Сочи. Другим решением должна стать федеральная автомо
бильная трасса М-27 Джубга—Сочи на участке Адлер—Ве
селое, которая ускорит постоянное движение в сторону Абха
зии: дорога пройдет прямо до границы. В настоящий момент
ведется строительство участков с четырьмя автомобильны
ми развязками общей протяженностью 8 км.
Также предполагается построить железнодорожную ли
нию Адлер—аэропорт Сочи протяженностью более 2,7 км.
Дорога, которая будет введена в эксплуатацию уже в начале
2012 года, сможет обеспечить максимальный пассажиропо

ток в одном направлении до 64 тыс. человек в сутки. В свою
очередь, участок железной дороги вдоль моря до Туапсе бу
дет расширен и станет двухпутным. На перегоне между стан
циями устанавливаются волногасящие полосы, которые за
щитят дорогу от размыва морской водой. Модернизация
этой линии из Туапсе завершится в декабре 2011 года. Пред
полагается, что во время Игр на участке Туапсе—Адлер бу
дет проходить 127 пригородных поездов в сутки. Однако ре
конструкция транспортных путей внутри Большого Сочи бы
ла бы неполной без инвестиций в основную трассу до Мо
сквы. По данным РЖД, во время Игр на этом маршруте будет
использоваться кардинально новый тип подвижного соста
ва — двухэтажные купейные вагоны повышенной вмести
мости с такими же двухэтажными вагонами-ресторанами.
Отдельным направлением является строительство авто
мобильных и канатных дорог в Горном кластере: их общая
протяженность составит 37 км. Так, в Красной Поляне будут
организованы два крупных транспортных хаба для быстрой
и комфортной доставки гостей: хаб «Эсто-Садок» и хаб
«Красная Поляна». Для этого будут использоваться канат
ные дороги общей протяженностью 21,6 км и пропускной
способностью до 4,5 тыс. человек в час. На данный момент
с опережением сроков уже завершено строительство авто
мобильной дороги от горноклиматического курорта
«Альпика-Сервис» до Сулимовского ручья, а также от Сули
мовского ручья до 3S-канатной дороги протяженностью
1,98 км. Кроме того, на финишную прямую вышло строи
тельство пассажирской подвесной канатной дороги в Сочи
«Псехако II-А1»: уже выполнено 90% работ.

объектов будут сертифициро
ваны по ведущему междуна
родному стандарту «зеленого»
строительства BREEAM. Опыт
разработки и внедрения таких
стандартов станет основой для
формирования национального
«зеленого» стандарта в строи
тельной отрасли, не уступаю
щего по своим параметрам ме
ждународным требованиям.
Точно так же олимпийский
Сочи задает планку в эконом
ном расходовании ресурсов.

22%. На время эксплуатации
стадиона переработка отхо
дов будет доведена практиче
ски до 40%, что является вы
соким показателем даже для
мировой практики. Также эф
фективным решением являет
ся создание на большинстве
олимпийских объектов При
брежного кластера раздель
ного питьевого и технического
водопровода. Особые повы
шенные экологические требо
вания к олимпийским объектам

Например, на Центральном
стадионе, где пройдут церемо
нии открытия и закрытия Игр,
будет экономиться до 10%
электроэнергии за счет приме
нения автоматических систем
управления и регулирования
освещения, использования
энергоэффективных ламп
и светодиодных светильников.
А экономия тепловой энергии
за счет современных теплоизо
лирующих и пароизолирующих
материалов составит около

Да будет свет Однако никакие Игры не могли бы
состояться без решения энергетических проблем в регио
не. В общей сложности к 2014 году в Сочи планируется по
строить 193 новых объекта, и по мере их возведения на
грузки на энергетические мощности города Сочи начнут
увеличиваться. Для сравнения: до начала строительства
олимпийских объектов в Сочи общая нагрузка на энерго
уже оказывают положительное
влияние и на другие проекты
в Сочи. Например, в части
внедрения «зеленых» стан
дартов при создании объектов
рекреационно-гостиничного
бизнеса.
Сочи также должен стать пер
вым в России городом, макси
мально приспособленным для
людей с инвалидностью, как
использующих коляски, так
и инвалидов по зрению и слу
ху, а также для других мало
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Пути сообщения Всего в рамках подготовки
к Играм 2014 года в Сочи и его окрестностях будет построено
и модернизировано 47 объектов транспортной инфраструк
туры. Львиная доля усилий будет направлена на строитель
ство новых автомобильных и железнодорожных магистра
лей: речь идет о более чем 367,3 км дорог и мостов, а также
201 км железнодорожного полотна. На данный момент уже
построено более 60 км автомобильных дорог, в том числе
более 40 км дорог для обеспечения строительства с асфаль
тобетонным и бетонным покрытием.
В целом в решении транспортных проблем олимпийского
Сочи можно выделить два направления.
Во-первых, это необходимость строительства транспорт
ных коридоров между Сочи и Красной Поляной, чтобы обе
спечить связь между Прибрежным и Горным кластерами.
С этой точки зрения одной из основных трасс станет са
мый сложный проект РЖД в регионе — совмещенная
автомобильно-железная дорога Адлер—«АльпикаСервис», на данный момент готовая уже на 60%. Пока открыт
первый участок автомобильной дороги Адлер—Красная По
ляна, по которой участники и гости Игр смогут добираться до
горных спортивных объектов. Причем, как заявил на торже
ственном открытии глава РЖД Владимир Якунин, сжатые
сроки строительства объекта потребовали организации ра

сеть составляла 440 МВт, а к началу Игр этот показатель
должен увеличиться до 1000 МВт. В настоящий момент
уже завершена разработка плана по организации энергос
набжения олимпийских объектов. В частности, программа
энергообеспечения Игр предусматривает реконструкцию
существующих и строительство новых подстанций. Так, бу
дет проложено почти 700 км кабельных сетей, а также по
строено более десяти новых подстанций. Действующие
станции будут реконструироваться в режиме реального
времени, не отключая питание.
Для обеспечения электроэнергией Сочинского энерго
района создадут дополнительные генерирующие мощно
сти — в частности, построят Адлерскую, Кудепстинскую,
Джубгинскую теплоэлектростанции. Кроме того, на время
Игр вблизи олимпийских объектов будут установлены до
полнительные локальные резервные источники энергии
для их бесперебойного электрообеспечения. В настоящий
момент Сочинская ТЭС уже расширена в два раза, до
160 МВт, что в итоге позволило решить проблему Цен
трального района Сочи. Адлерская ТЭС, на которой уже
установлены две турбины, станет крупнейшим производи
телем тепла и электроэнергии в городе. Согласно графику,
пуск Адлерской ТЭС запланирован на 2012 год, и выраба
тываемая на ней электроэнергия позволит покрыть более
трети прогнозируемой пиковой нагрузки Сочинского энер
горайона в период проведения Олимпийских игр. В свою
очередь, газопровод Джубга—Лазаревское—Сочи по
зволит газифицировать многие населенные пункты и за
метно снизит энергодефицит Черноморского побережья
Кавказа. Сдача объекта запланирована на 2012 год. В на
стоящий момент строительство морской части уже завер
шено, ведется строительство наземной части в Кудепсте.
Все сочинские проекты в области энергетики подразу
мевают внедрение различных инновационных решений.
В частности, планируется использовать только закрытые
подстанции, которые отличаются меньшим уровнем шума,
лучшей теплоизоляцией и безопасностью для окружаю
щей среды. В свою очередь, использование элегаза вме
сто сжатого воздуха или трансформаторного масла помо
жет сделать подстанции экологически безопасными
и компактными. Более того, кабели из сшитого полиэтиле
на пойдут не по воздуху, а под землей, что исключит на
липание снега на провода и необходимость вырубать леса
для ЛЭП. Помимо того что такой вид кабелей обладает
высокой экологичностью, новая технология почти исклю
чает повреждения. По заверениям организаторов, все
энергетические станции в Сочи должны заработать на
полную мощность за два года до Олимпиады. ■

К Играм в Сочи
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Первым делом самолеты В первую
очередь организаторам Игр удалось решить проблему ави
асообщения. Новый аэровокзальный комплекс Междуна
родного аэропорта города Сочи открылся еще в прошлом
году. В настоящее время его пропускная способность со
ставляет 1600 человек в час, воздушный вокзал принимает
пассажиров, как внутрироссийских, так и зарубежных рей
сов. В 2012 году, когда закончится строительство посадоч
ной галереи с десятью телетрапами, аэропорт будет спосо
бен обслуживать до 2,5 тыс. пассажиров в час, а к началу
Игр этот показатель вырастет до 3,8 тыс. пассажиров в час,
что полностью соответствует требованиям Международно
го олимпийского комитета. Таким образом, в 2014 году око
ло 3,8 миллионов человек смогут воспользоваться воздуш
ным транспортом при поездках в Сочи и обратно.
По сути, это один из ключевых сданных в эксплуатацию
объектов зимних Игр 2014 года. С новых воздушных ворот
начнется знакомство гостей с олимпийским Сочи — это ту
ристы, спортсмены, официальные делегации, болельщики,
которые прилетят со всего мира. Эти же воздушные ворота
станут объектом, создающим последнее впечатление
участников и гостей Игр о Сочи. И от того, насколько это впе
чатление от аэропорта будет приятным, отчасти зависят
и атмосфера, которая будет царить в городе во время Игр,
и в целом впечатление о России.
Аэропорт Сочи по праву можно назвать лучшим регио
нальным аэропортом страны. При строительстве терминала
были учтены самые современные технологические и эколо
гические стандарты, а также энергосберегающие техноло
гии. Например, часть электроэнергии в аэропорту выраба
тывают солнечные батареи. Кстати, это единственный аэро
порт в России, который имеет внутренний дворик с вечно
зелеными насаждениями.

Модель транспортного узла
«Эсто-Садок»

мобильных групп населения.
Организаторы Игр рассчиты
вают, что это станет моделью
и для других регионов России.
Помимо этого Оргкомитет «Со
чи 2014» запустил инноваци
онный проект «Карта доступ
ности». Он позволит людям
с инвалидностью найти места
в «шаговой доступности», где
они смогут заниматься пара
лимпийскими видами спорта,
а также предоставит им ин
формацию о находящихся

н еподалеку от их домов эле
ментах безбарьерной среды.
Но самое главное — Сочи ста
нет первым примером систем
ного проектного управления,
которое можно будет исполь
зовать и на других проектах,
например при подготовке
к чемпионату мира по футбо
лу 2018 года.
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Игры добровольцев На Олимпийских и Паралимпийских зим-

Почти как спортсмены Идея привлекать
на Олимпийские игры волонтеров далеко не нова. Как организованное движение волонтерство появились в 1907
году. Сначала добровольцы просто бесплатно помогали
следить за порядком во время Игр, на Церемонии закрытия Олимпиады 1924 года в Париже несли знамена, на
зимних Играх 1952 года в Осло волонтеры проверяли
входные билеты. В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне
появилась особая бригада женщин-волонтеров, которая
оказывала помощь спортсменкам из всех стран мира.
Четырьмя годами позже во время римской Олимпиады добровольцы заняли кресла переводчиков и дикторов
на радио. А еще 20 лет спустя в Лейк-Плэсиде была сформирована та модель волонтерства, которая используется
и поныне. На этой Олимпиаде волонтеры выполняли обязанности курьеров, почтальонов, корректоров и секретарей. Причем на роль добровольных помощников претендовали буквально все: торговцы, студенты, педагоги, домохозяйки, врачи, адвокаты, спортсмены-любители из
разных стран мира.
Система олимпийского волонтерства оказалась настолько жизнеспособной и востребованной, что на последних Играх привлекалось от 20 тыс. до 50 тыс. добровольных помощников. Все рекорды побил Пекин, где на
Олимпийских и Паралимпийских играх 2008 года было
задействовано 100 тыс. добровольцев, которые работали
во всех олимпийских комплексах и в 2 тыс. иностранных
информационных центров. А еще 400 тыс. добровольных
друзей Олимпиады на время Игр примерили на себя роль
гидов и водили гостей главного спортивного события по
историческим и культурным местам столицы Китая. Нужно отметить, что желающих стать волонтерам было
в 12 раз больше!
Начать с нуля Играм в Сочи побить пекинский
рекорд едва ли удастся, да и столь масштабных задач Оргкомитет «Сочи 2014» перед собой не ставит. В качестве
добровольных помощников на зимние Игры 2014 года
планируется привлечь около 25 тыс. человек.
В этой связи одна из основных задач Оргкомитета
«Сочи 2014» — практически с нуля сформировать систему волонтерства в России и повысить интерес к добровольческой деятельности в целом. Начало уже положено: понятие «волонтер» закреплено в законодательстве РФ, а само развитие волонтерского движения пройдет на базе 26 высших и средних специальных учебных
заведений из Москвы и Владивостока, Казани и Омска,
Санкт-Петербурга, Твери и других городов России, победивших в конкурсе на право открытия центров подготовки волонтеров.
Для проведения Игр в Сочи потребуется помощь
12 тыс. волонтеров общего профиля, 8 тыс. добровольцевспециалистов и 5 тыс. волонтеров-спортсменов, поэтому
особое внимание обращали на специализацию каждого
учебного заведения. Кроме того, оценивали их организационные навыки и педагогический состав, поскольку
предполагается, что каждый центр должен подготовить от
300 до 2 тыс. волонтеров.
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них играх в Сочи каждый третий будет работать на добровольных началах — волонтером. Кто попадет в их число, станет ясно в будущем году, когда 26 уже функционирующих волонтерских центров начнут массовый набор претендентов. Однако
и в нынешнем году волонтеры не сидели без дела. МИХАИЛ ПЕТРОВ

Всероссийский Олимпийский день прошел в Сочи при активном участии волонтеров «Сочи 2014»

Среди специализаций волонтерских центров —
«транспорт», «медицина», «допинг-контроль», «обслуживание делегаций и команд, протокол, лингвистические
услуги», «технологии», «церемонии», «коммуникации
и пресса», «административная деятельность и аккредитация», «сервис», «обслуживание мероприятий и работа со
зрителями».
Во время Игр в Сочи каждый волонтер отработает не
менее 14 рабочих смен. Посетить спортивные соревнования ребята смогут в выходные дни. Кандидатам предстоит
пройти пять базовых тренингов, а лидерам — еще и дополнительные курсы. В основном обучение будет проходить в волонтерских центрах, часть курсов будет организована в дистанционном режиме.

Волонтеры-медики Право подбирать для
Игр волонтеров по профилю «медицина» получили Башкирский государственный медицинский университет
(БГМУ) и Кубанский ГМУ.
«Из всех медицинских вузов России в категории об”
щая медицина“ одержали победу лишь два университета,
включая наш,— рассказывает руководитель волонтерского центра БГМУ Алина Трусова.— Уже в этом году мы
сформировали инициативную группу, начали обучение
тренеров, разработали принципы отбора олимпийских
волонтеров. В роли волонтера может попробовать себя
каждый студент первого-третьего курсов, обучающийся
по медицинской специальности в нашем или любом ином
институте или колледже. Помимо прочего кандидатам
необходимо свободно владеть английским или французским языками, иметь хорошую успеваемость и занимать
активную жизненную позицию». Волонтеры по специализации «медицина» будут дежурить на трибунах и с бригадами скорой помощи, при необходимости оказывать

медицинскую помощь. Всего в обслуживании зимних Игр
в Сочи примут участие 600 волонтеров-медиков — по
300 от каждого победившего вуза. Их обучение и подготовка займут два года. Однако задачи волонтерского центра этим не ограничиваются. Формируется единая информационная волонтерская база, разрабатываются методические сопровождения и программы, которые можно
будет использовать и на других крупных мероприятиях
после окончания Игр в Сочи. Например, на чемпионате
мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Второе медицинское направление — «допингконтроль». Волонтеров этой специализации будут набирать и обучать в центре при Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.
Волонтеры получат базовые знания по медицине, фармакологии, токсикологии, биохимии, Всемирной антидопинговой программе и Антидопинговому кодексу, а также
пройдут обширную психологическую подготовку. Особое
внимание будет уделено особенностям допинг-тестов, методике отбора проб, организации допинг-контроля и специфике фармакологической подготовки спортсменов.
«Центр подготовки волонтеров будет организован на
базе кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, которая будет выполнять функции организатора
и координатора проекта»,— говорит ректор Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Подготовленные
студенты-добровольцы будут сопровождать спортсменов
к месту проведения допинг-контроля, перед самой процедурой знакомить их с правами и обязанностями, ассистировать при заборе крови и отслеживать транспортировку
проб в тестовые лаборатории. Кроме того, волонтеры
пройдут специальную профильную языковую подготовку
и получат мини-разговорники профессиональной лексики.
Всего на базе университета подготовят 700 волонтеров.
Оргкомитет «Сочи 2014»
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Сервис по-английски В Санкт-Петербург
ском государственном университете сервиса и экономики
(СПбГУСЭ) заработал волонтерский центр по направлению «сервис». «Наши волонтеры будут работать в Олимпийской деревне,— рассказывает ректор СПбГУСЭ Александр Викторов. — Это святая святых: туда вход закрыт
для всех, кроме тренеров и самих спортсменов. Но без
сервиса обойтись невозможно». Набор добровольцев
начнется 7 февраля 2012 года, однако для самого вуза
подготовка волонтеров не в новинку. Еще в 2003 году университет принимал участие в организации волонтерской
поддержки празднования 300-летия Петербурга, а сейчас
постоянно взаимодействует с футбольным клубом «Зенит»: на каждом матче непременно работает по
100 студентов-добровольцев.
Подбором волонтеров по направлению «сервис» займется и Сочинский государственный университет, а право
обучать волонтеров по специальности «обслуживание мероприятий и работа со зрителями» получил центр при
Югорском государственном университете в далеком
Ханты-Мансийске. Здесь первичный отбор волонтеров
успели провести еще в октябре 2011 года, а сейчас будущие
помощники Игр учат английский язык по системе English
First и в ближайшее время планируют начать подготовку
к работе на тестовых соревнованиях в Сочи в 2012 году.
Особые испытания предстоят волонтерам из центра
при Казанском государственном техническом университете им. А. Н. Туполева, который займется подготовкой по
направлениям «технологии» и «церемонии». Они смогут
попробовать свои силы и получить первый опыт на Универсиаде, которая пройдет в Казани в 2013 году.
Перевезти и обслужить Северный (он же
Арктический) федеральный университет выиграл право
на открытие Центра по привлечению волонтеров по направлению «транспорт». Выбранные им добровольцы будут обслуживать трансферы между олимпийскими объектами. «Транспорт — это самое обширное волонтерское
направление из всех, представленных на Олимпийских
играх»,— отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014». 4 тыс.
волонтеров помогут в организации перевозок и обслуживании на транспорте спортсменов, официальных лиц команд, технических делегатов (судей, подрядчиков, сотрудников Оргкомитета «Сочи 2014»), представителей
прессы, членов МОК и международных спортивных федераций, а также маркетинговых Партнеров Игр и зрителей.
Главная задача волонтеров — обеспечить бесперебойную
работу транспортной системы. Работать предстоит на всех
видах транспорта, включая канатные дороги и электромобили. Еще более напряженная работа ожидает волонтеров
во время Паралимпийских состязаний, где в основном
придется работать с людьми с инвалидностью.
Волонтерский центр Омского государственного университета путей сообщения, который тоже набирает добровольцев по направлению «транспорт», уже сформировал группу волонтеров.
Однако сначала ребята поработают на Кубке России по
горным лыжам, Кубках мира по горным лыжам среди
К Играм в Сочи подготовят
600 волонтеров-медиков

передовики производства

«зеленый» субботник
во Владивостоке

Оргкомитет «Сочи 2014»

Волонтерский

мужчин и женщин, Кубках Европы по сноуборду и фристайлу, а также соревнованиях по биатлону и прыжкам на
лыжах с трамплина. Все они пройдут в Сочи с 30 января
по 25 марта 2012 года.
«Волонтеров отбирали из 75 студентов различных вузов Омска,— рассказывает руководитель пресс-службы
Волонтерского центра ОмГУПС Вера Левша.— Все кандидаты прошли собеседование на русском и английском языках, мы учитывали их волонтерский опыт, знание компьютерных программ, умение работать в команде, лидерские
качества. В результате было отобрано 20 человек, причем
преобладающее большинство из них — девушки».

Старт на финише Участие в подготовке и обслуживании будущих Игр лишь одна из задач, которая
ставится перед волонтерскими центрами и самим волонтерами. Есть и другие. Например, популяризация волонтерского движения в целом и олимпийского волонтерства
в частности. К решению подобных задач приступили сразу
после открытия всех центров, которое прошло 14 мая, ровно за 1000 дней до начала зимней Олимпиады 2014 года.
В честь круглой даты все волонтерские центры приняли
участие в марафоне «Тысяча добрых дел». Так, студентыдобровольцы Пятигорского государственного лингвистического университета поднялись на 1000-метровую гору
Машук и убрали мусор с ее склонов. В Краснодаре, Москве и Уфе волонтерские центры, созданные на базе медицинских институтов, организовали бесплатную диагностику для пожилых людей и акцию по сдаче крови. А студенты Сочинского государственного университета разбили большую клумбу, организовав цветочную композицию
в виде числа «1000».
От мероприятий праздничных волонтеры плавно перешли к делам будничным, которых у них немало. Так,
в центре при Российском государственном социальном
университете (он подготовит волонтеров к Паралимпийским играм) деятельность волонтеров расписана на год
вперед. «Это и интерактивная социальная акция Что зна”
чит жить с инвалидностью“, и мобильная психологическая
студенческая служба МОПС, и социальный проект Гово”
рящие руки“,— рассказывает директор центра Лидия Федякина.— Кроме того, мы регулярно проводим волонтерские уроки и экологические субботники, наши волонтеры
принимают участие в подготовке и организации фестиваля творчества людей с инвалидностью Сила духа из века
”
в век“». А в волонтерском центре при Московской
финансово-промышленной академии (его олимпийские
направления — «обслуживание делегаций, протокол
и лингвистические услуги», а также «церемонии») запускают собственный проект «Спортивная перемена».
Сейчас абсолютно во всех волонтерских центрах с нетерпением ждут конца ноября, когда Оргкомитет «Сочи
2014» объявит «золотую сотню» добровольцев — тех, кто
в следующем году отправится работать и перенимать опыт
на Игры в Лондоне. А к середине 2013 года волонтеров
ждет еще одно знаковое событие: появится окончательный список тех самых 25 тыс. человек, которые в 2014 году поедут работать в Сочи.
Волонтерское движение, которое все активнее развивается в России в преддверии зимних Игр,— это нечто гораздо большее, чем один из механизмов уменьшения бюджетной нагрузки на Олимпиаду. Задача первых добровольных
помощников — сделать волонтерство в России привычным, понятным и почетным делом. Таким, каким оно является во всем мире, где добровольные общественные объединения охватывают от 30% до 40% населения и существуют не только на бумаге, но и проявляют себя в конкретных
делах. А чтобы подобное произошло и в нашей стране,
Игры в Сочи для российских волонтеров должны стать не
финишной ленточкой, а скорее лишь линией старта. ■

¶

прямая речь Вы верите в успех Олимпиады?
Сергей Агибалов,

управляющий делами
группы компаний «Спортмастер»:

— От себя лично и от компании «Спортмастер» могу
однозначно ответить: «ВЕРИМ». И не просто верим,
а делаем все, чтобы Олимпиада состоялась, чтобы
спорт для россиян стал ближе и доступнее. С этой целью «Спортмастер» заключил лицензионный договор с Оргкомитетом «Сочи 2014» на производство
для массового потребителя спортивного инвентаря
с олимпийской символикой: лыжи, коньки, сноуборды, клюшки, шайбы, мячи. К Играм в Сочи во всех
магазинах «Спортмастер» эти товары будут представлены. Мы верим, что, развивая спорт, готовясь
к Играм, мы развиваем всю страну, развиваем население, меняем к лучшему инфраструктуру, становимся понятнее всему миру. Успех Олимпиады — это не
только спортивные победы, это развитие страны!
Павел Буре,

мя, буду заниматься своими делами, репетировать
спектакль, которым я очень занят, но, конечно, и посмотрю, и поболею за наших. Я вообще люблю зимние виды спорта.
Кирилл Янков,
заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы России:

— Конечно, я верю, что сочинская Олимпиада будет
успешной. Мы же смогли отлично организовать
и провести московскую Олимпиаду в 1980 году, сможем и сочинскую. Медали, конечно, это хорошо, и неофициальный зачет по медалям никто не отменял.
Но для России, мне кажется, сейчас гораздо важнее
то, какое влияние окажет эта Олимпиада на развитие
массового спорта. А спортсмены наши, я уверен, постараются не разочаровывать болельщиков.
Сергей Киселев,

Вилли Токарев,
музыкант:

— Я верю, что наши спортсмены могут показать хорошие результаты, желаю им успехов и надеюсь, что
на Олимпиаде нам ни о чем не придется сожалеть.
Я очень люблю спорт, слежу за выступлениями многих спортсменов, некоторых даже знаю лично. Однажды, будучи в Нью-Йорке, меня очаровал Сабонис
(олимпийский чемпион по баскетболу), который пришел в мой ночной клуб. Я спел песню для спортсменов из Советского Союза, и он вдруг поднялся на сцену, взял меня на руки и стал носить по ресторану,
словно ребенка. Было весело! На Олимпиаду же, если
меня пригласят, я обязательно поеду, готов спеть
свою песню про город Сочи и даже, возможно, напишу специальную песню про зимние Олимпийские
игры. В любом случае буду смотреть соревнования по
телевизору и всей душой болеть за сборную России.

директор по маркетингу ГК «Гранд Тойз»

Михаил Турецкий,

хоккеист, чемпион мира,

(ООО «Некст-тайм»):

руководитель Хора Турецкого,

чемпион Олимпийских игр:

— Да, безусловно! И не только верю. Наша компания, являясь официальным лицензиатом предстоящих Олимпийских игр в Сочи, вносит свой вклад
в успех Олимпиады. Мы производим игрушки с символикой Игр и хотим, чтобы каждый ребенок в нашей
стране имел возможность прикоснуться к этому событию. Мы считаем, что Олимпиада — это не просто
состязание спортсменов, это шанс для наших детей
приобщиться к ценностям спорта, здорового образа
жизни и веры в лучшее будущее.

— Без веры в успех ни в каких спортивных соревнования даже участвовать нельзя. Поэтому я даже не
сомневаюсь, что наша команда в Сочи завоюет огромное количество золотых медалей. Да и с организационной точки зрения сочинская Олимпиада тоже будет
незабываемой. Еще никто в мире не проводил зимние
Олимпиады в таких природных условиях, куда
в основном ездили отдыхать, купаться и загорать на
море. А здесь будут лыжники! Это же здорово — еще
раз доказать миру, что русские многое могут!
Юрий Башмет,

Надежда Евстюхина,
бронзовый призер Олимпийских игр,

дирижер, музыкант, руководитель оркестра

чемпионка Европы:

«Солисты Москвы» и Посол «Сочи 2014»:

— Очень верю. В первую очередь жду и верю, что
восприятие России как страны, где по улицам ходят
медведи, точно такие же, как символ Олимпиады
1980 года, после Сочи изменится. Жду побед, медалей, золота. Верю, что все будет организовано на
уровне не ниже Олимпиады в Пекине, где мне довелось выступать, что для спортсменов будут созданы очень комфортные условия жизни, досуга,
медицинского обслуживания, охраны, вкусной
и разнообразной кухни. Не сомневаюсь, что это будет зрелищно!

— Конечно, я верю в успех предстоящей Олимпиады.
Верю в наших спортсменов, тренеров, болельщиков.
Игры не просто соревнование спортсменов, это
всегда лицо страны. Для меня очень важно, что помимо новых спортивных объектов Россия сможет показать всему миру свою богатейшую культуру и традиции. Именно поэтому я уже в пятый раз буду проводить в Сочи свой зимний фестиваль, который уже вырос до фестиваля искусств. Фестиваль, на который
приезжают ведущие российские и зарубежные артисты, актеры, деятели культуры. Фестиваль, который
становится площадкой для молодых. Это то наследие,
которое останется в Сочи и после Олимпиады. Поэтому я верю, что желание, упорство и труд — единственный путь к успеху, который непременно придет.

по спортивной гимнастике:

фигурист, бронзовый призер
Олимпийских игр 1992 года:

— Я, конечно, верю в успех Олимпиады, более того,
я в нем уверен! Я лично знаком со многими членами
команды организаторов и убежден, что они справятся на «отлично», Олимпиада будет подготовлена ответственно, интересно и красиво.
Знаю, что иностранцам очень интересны сочинские Игры и вообще Кавказ. Так что, кроме как сделать все по высшему разряду, иного выхода у нас нет.
Это первые зимние Игры в нашей стране, и очень хотелось бы не только хорошо принять гостей, но и победить в медальном зачете, отыграться за Ванкувер!
Антон Силуанов,

Михаил Боярский,

ведущий программы «Умники и умницы»
и Посол «Сочи 2014»:

исполняющий обязанности

актер:

министра финансов РФ:

— Я не верю в чудеса и особо не надеюсь на победу
нашей страны, хотя буду безмерно рад, если это
произойдет. Ведь надо понимать, что главная цель
Олимпиады в Сочи — не показать миру, что мы самые ловкие и быстрые, а на деле продемонстрировать гостеприимство страны, ее достижения, подарить всем гостям и участникам теплые эмоции и незабываемые воспоминания. Признаться, я ненавижу всякие официальные мероприятия — юбилеи,
дни рождения, банкеты, и боюсь, что именно на такой досуг я буду обречен на Олимпиаде. Но даже несмотря на это, я буду всей душой переживать за российских спортсменов.

— Конечно, верю. Я вообще по натуре оптимист.
Александр Збруев,
актер:

— Олимпиада — это всегда хорошо, она не может
быть незрелищной. Пока Олимпиада еще далеко,
у меня нет особенных предвкушений, прогнозов,
ощущения большого события, хотя говорят об этом
сегодня очень много. Эти ощущения, может быть, появятся ближе к делу, как и на первой Олимпиаде, которую я очень хорошо помню благодаря ее масштабу
и грандиозности. А пока до Игр в Сочи еще есть вре-

Алексей Немов,
четырехкратный олимпийский чемпион

Александр Жулин,
— Если бы я не верил в успех, у меня бы ничего не
получилось в фигурном катании. А Олимпиада по
моим ощущениям будет замечательной. Есть перспективы, что к 2014 году у нас появятся новые звезды в фигурном катании. Сейчас я бы сделал ставку
на пару Волосожар—Траньков, бегут они пока очень
хорошо. В танцах ситуация похуже — там я пока жду
бронзы, в одиночном женском катании отлично выступает Сотникова, может получиться хороший результат. Среди мальчиков зарекомендовал себя Гачинский: он сделал чрезвычайно интересную программу, если ему добавить скорости, то с его амбициями можно многого добиться. Настоящее чудо
случится, если вернется Женя Плющенко, тогда может произойти в принципе что-то невообразимое.
А вообще все на Олимпиаде будет хорошо.

Юрий Вяземский,

народный артист России:

— На мой взгляд, стоит с энтузиазмом отнестись
к этой идее. Безусловно, событие должно стать историческим. Прежде всего потому, что это первые зимние Олимпийские игры в России и вторые Олимпийские игры, которые пройдут в нашей стране вообще.
Тем более спустя столько лет. Я регулярно бываю
в Сочи с гастролями. И, безусловно, чувствуется, что
город преображается. В лучшую ли сторону — покажет время. Но, по крайней мере, концерты там проходят все на таком же высоком уровне. На строительство олимпийских объектов в Сочи сегодня брошено
огромное количество сил и средств. Очень хочется
верить в то, что все это происходит не зря и не впустую. Я вырос в советскую эпоху и, честно говоря,
привык гордиться своей страной и ее достижениями.
И я уверен, что такое же чувство присуще каждому
гражданину. Поэтому, думаю, ближе к событию значение Олимпиады будет возрастать. Невероятно
важно, чтобы все прошло на достойном, высоком
уровне, чтобы мы не ударили в грязь лицом. Я сам
человек спортивный, азартный, поэтому болеть за
наших спортсменов буду.

— Не могу не верить — Олимпиада 2014 года будет
супер! Я был в Сочи совсем недавно и своими глазами видел, что там вовсю идет стройка, которая поражает своими масштабами и амбициозностью. Такие
старания не могут не принести достойных результатов. Уверен, и в спортивном плане нам будет чем гордиться. По крайней мере, за место в тройке мы точно
сможем побороться. Главную ставку делаю, конечно,
на хоккей. Уж там-то мы должны раздать все «долги». Вообще, у Сочи есть шанс стать действительно
успешным и всеми любимым курортом, не уступающим лучшим европейским здравницам.
Сергей Коровин,
генеральный директор ООО «Спортлото»,
дочерней компании ОАО «Сбербанк России»:

— Мы не сомневаемся в успехе Олимпиады и рады
возможности сотрудничать с Оргкомитетом «Сочи
2014». Российский лотерейный рынок и бренд
«Спортлото» имеют давние традиции, связанные
с Олимпиадой-1980, и огромный потенциал роста.
Цель «Спортлото» — возрождение лотерей, в которых каждый участник может выиграть крупный приз
и делает вклад в развитие российского спорта.
Как официальная лотерея Игр 2014 года, мы делаем все возможное для формирования доверия
к лотерейному проекту «Сочи 2014» и построению каналов продаж лотерейных продуктов. Уже сегодня
лотереи «Спортлото» предлагаются во всей филиальной сети Генерального партнера «Cочи 2014» ОАО
«Сбербанк России» и доступны во всех регионах
страны. Мы уверены, что Игры 2014 года пройдут на
высоком уровне и «Спортлото» сделает заметный
вклад в общий успех проекта.

передовики производства
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Знание и силы Про важность внедрения олимпийских принципов в

повседневную жизнь говорят со времен возрождения Олимпийских игр. Однако це—
лостная программа олимпийского образования впервые была принята Оргкомите—
том «Сочи 2014», который стал пионером в деле создания ее методологии. Татьяна Шестакова

Оргкомитет «Сочи 2014»

Оргкомитет «Сочи 2014»
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Основатель движения «Поколения за мир» принц Иордании Фейсал аль-

На олимпийском уроке школьников познакомили

в «Олимпийском дне знаний «Ростелекома» приняли участие

Хусейн и вице-премьер РФ Дмитрий Козак с делегатами лагеря в Сочи

с талисманами сочинских Игр

тысячи школьников из 60 городов

Подобные уроки проводились и в преддверии Олимпиады-80 в Москве, но нынешние гораздо более приближены к интересам самих школьников. Так, во время уроков
они узнают о профессиях, которые будут востребованы
в Сочи как во время, так и после Игр, о волонтерском движении, о том, где можно обучиться зимним видам спорта
и многом другом. В ближайших планах Оргкомитета «Сочи
2014» — проведение аналогичных уроков по тематике паралимпийского движения. Благодаря им школьники узнают о важности безбарьерной среды, воспримут идеи создания общества равных возможностей, попробуют на собственном опыте, что это значит — жить с инвалидностью.
«К проведению Олимпийских уроков“ мы привлека”
ем ресурсы волонтерских центров, компаний-партнеров,
сотрудничаем с Олимпийским комитетом России,— делятся в Оргкомитете Сочи 2014“.— С их помощью мы
”
уже провели два масштабных флешмоба. В день начала
обратного отсчета 1000 дней до Игр в Олимпийских уро”
ках“ по всей стране приняли участие 44 тыс. школьников.
А 1 сентября сотрудники компаний Procter & Gamble,
МегаФон“, Ростелеком“, РЖД, ФОЛЬКСВАГЕН Груп
”
”
”
Рус“, PwC, EF English First и Майкрософт Рус“, прошед”
шие специальный подготовительный курс Train-theTrainer, провели Олимпийские уроки“ уже для 50 тыс.
”
участников».
Для взрослых организован особый «Олимпийский
урок», получивший название «Олимпийская прививка».
Это своеобразный вводный семинар для всех, кто вовлечен в подготовку Игр: сотрудников Оргкомитета, персонала компаний-партнеров, работников администраций, ведомств, высших учебных заведений и т. д. Его тематика та
же, но в развернутом виде: элементы истории и философии Олимпийского и Паралимпийского движения, подготовка Игр в Сочи, их наследие.
За 2011 год проведено около 40 мероприятий, в которых участвовало более 2,5 тыс. человек. «Олимпийские
прививки» прошли в офисах компаний «МегаФон», P&G,
PwC, Сбербанк, «Ингосстрах», Visa, DOW. Только на
V Слете молодежи ОАО РЖД «Олимпийскую прививку»
получили около 700 человек!

Уроки и прививки Основным инструментом
системы олимпийского образования (как, впрочем, и любого
другого) являются «Олимпийские уроки». Для детей они
проводятся в форме внеклассных занятий, на которых
школьников знакомят с олимпийскими ценностями, видами
спорта, рассказывают о символике и талисманах Игр, о том,
что останется городу и стране после проведения Олимпиады.

Оргкомитет «Сочи 2014»

проводники олимпийских знаний

Оргкомитет «Сочи 2014»

Волонтеры «Сочи 2014» - активные
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Стоит отметить, что электронная версия «Олимпийской
прививки» была презентована еще на Играх в Ванкувере
и находится в открытом доступе. В ее создании приняли
участие не только спортсмены, но и политики, артисты и, конечно, сами участники Олимпийского движения. В перспективе для еще более широкого внедрения олимпийских знаний будет запущен интерактивный информационно-просве
тительский проект «Азбука Сочи 2014». В занимательной
форме он познакомит всех интернет-пользователей с историей Олимпийских и Паралимпийских игр, позволит всем
желающим самостоятельно пополнять «Азбуку» своими
материалами, фотографиями, видеороликами, а также даст
возможность протестировать свои знания и эрудицию в области олимпийской и паралимпийской тематики.

Учителя в помощь В рамках подготовки
олимпийских модулей для образовательных учреждений
Оргкомитет «Сочи 2014» проводит совместно с Минобрнауки всероссийский конкурс «Учитель Сочи 2014». Задача конкурса — вовлечь учителей в разработку обучающих модулей и мероприятий на олимпийскую тематику,
а затем внедрить лучшие из них в школах России.
Первый тур конкурса прошел в 2010 году в рамках Года
учителя. Победителей конкурса торжественно наградили
17 декабря 2010 года в Москве памятными призами от Партнеров «Сочи 2014» на мероприятии с участием президента
России Дмитрия Медведева. Но и это не все: лауреаты конкурса объединились в общественно-педагогическое движение «Учитель Сочи 2014», а для расширения географии их
общения в социальных сетях были созданы тематические
ресурсы. Проходящий в 2011 году второй тур Всероссийского конкурса «Учитель Сочи 2014» финиширует в декабре.
Он отличается более широким охватом учебных заведений:
к участию приглашаются не только педагоги школ, но и преподаватели вузов и средних профессиональных учебных заведений. Конкурсанты могут присылать свои работы
в одной из четырех номинаций: «Активность — философия — профессия», «Мой выбор», «Путешествие по странам—участницам Олимпийских игр» и «Смелость, равенство, решимость, вдохновение».

«Хочется отметить возрастающий интерес и компетентность педагогов в олимпийской сфере: в 2010 году мы
отобрали около 200 работ, удовлетворяющих условиям
конкурса, в 2011-м — уже более 300, причем общий уровень работ существенно улучшился»,— отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014».

Профессия такая —
спортом заниматься

Первый тренинг
с участием ведущих мировых экспертов по вопросам сохранения олимпийского наследия Российский международный олимпийский университет провел 30 ноября 2010
года для спортивного руководства Южного федерального
округа, а уже в 2011 году аналогичные тренинги прошли
во всех федеральных округах страны. В марте 2011 года
в Сочи в рамках встречи руководителей олимпийских комитетов и министров спорта стран СНГ, Балтии и Восточной Европы РМОУ провел семинар «Спорт и бизнес: проблемы и перспективы эффективного взаимодействия».
Такие тренинги и программы повышения квалификации проводятся параллельно с подготовкой управленцев
для Игр, что является приоритетной задачей РМОУ до
Олимпиады в Сочи. Сотрудничая с международными экспертами, с сентября 2010 года РМОУ обучает сотрудников
Оргкомитета «Сочи 2014» по 15 направлениям. Так, к декабрю 2011 года силами РМОУ проведено десять образовательных программ, по которым прошли обучение более
600 человек, три семинара для местных спортивных сообществ, семь образовательных семинаров на паралимпийскую тематику.
«У РМОУ заключены партнерские соглашения с рядом
международных спортивных федераций и Международным паралимпийским комитетом. Располагая поддержкой
МОК и ведущих спортивных организаций России, опираясь на отечественные традиции в области спорта и образования и творческое использование зарубежного опыта,
мы можем готовить высококвалифицированные управленческие кадры не только для Игр в Сочи, но и для других
крупных международных мероприятий»,— отмечает генеральный директор РМОУ профессор Лев Белоусов.

Вице-премьер РФ и глава ОКР Александр Жуков проводит

В роли «олимпийского» учителя выступает Посол

«олимпийскую прививку» для стройотрядовцев РЖД

«Сочи 2014» фигуристка Оксана Домнина
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Три уровня Система олимпийского образования
«Сочи 2014» предусматривает три уровня создания и реализации образовательных продуктов и программ: популярный, академический и профессиональный.
Задача популярного уровня — в наиболее доступной
форме донести олимпийские и паралимпийские ценности,
события и факты до максимально широкой аудитории.
Академическое образование сосредоточено на разработке программ для образовательных учреждений —
школ и вузов. На сегодня такие модули подготовлены для
11 предметов основной школы (5–9-й классы): литература, история, география, ИЗО, музыка, иностранные языки
и т. д. Они прошли апробацию и рекомендованы к внедрению Министерством образования и науки.
Профессиональный уровень включает в себя подготовку специалистов международного класса в области спортивного менеджмента, ведь спорт сегодня больше, чем
бизнес и зрелище. Его организация и управление требует
специальных знаний и навыков. Для подготовки высококвалифицированных спортивных менеджеров и сохранения олимпийского наследия 8 августа 2008 года, в день открытия Игр 2008 года в Пекине, был подписан Меморандум
о создании в Сочи Российского международного олимпийского университета (РМОУ) — образовательного учреждения, не имеющего аналогов в мире. Знания, которые будут
получены в этом университете, дадут его выпускникам уникальную возможность трансформировать опыт Олимпийских и Паралимпийских игр в инновационные решения для
российской и международной индустрии спорта. Сегодня,
когда спорт делается все более дорогим, а вопросы окупаемости вложений в него — все более острыми, безработица таким специалистам точно не грозит.
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Вместе весело шагать «Партнерство»,
«сотрудничество», «вовлечение» — это ключевые слова
для созданной Оргкомитетом «Сочи 2014» системы олимпийского образования. Привлечению и подготовке тех, кто
готов внести персональный вклад в развитие олимпийского образования в России в преддверии Игр, посвящена
Программа сертификации, запущенная 5 октября. «Участником Программы может стать любой человек, занятый по
роду своей профессиональной деятельности в подготовке
Игр либо в социальной сфере, сфере образования, культуры и спорта»,— поясняют в департаменте образования
Оргкомитета «Сочи 2014».
Для участия в Программе необходимо последовательно выполнить три шага: пройти очный тренинг в Москве или Сочи (можно посредством видеоконференции), сдать заочный тест, провести не менее трех просветительских мероприятий и предоставить отчеты. После успешного выполнения этих шагов участникам Программы сертификации вручаются свидетельства о прохождении подготовки к проведению мероприятий олимпийского образования «Сочи 2014». Срок действия свидетельства — один год. В течение этого срока сертифицированные тренеры смогут организовывать и проводить «Олимпийские уроки» для школьников и «Олимпийские прививки» для взрослых по методическим разработкам «Сочи 2014».
Одной из первых компаний—партнеров «Сочи 2014»,
которая выразила желание принять участие в Программе
сертификации, стала компания Visa. Предполагается, что
первая группа сертифицированных тренеров из числа сотрудников Visa получит все необходимые методические

¶

«Сочи 2014» и основатель движения его королевское высочество принц Фейсал аль-Хусейн в присутствии вицепремьера Дмитрия Козака и мэра Сочи Анатолия Пахомова подписали Меморандум, согласно которому стороны
взяли на себя обязательство создать механизм отбора
и внедрения лучших программ, разработанных делегатами сочинских лагерей «Поколения за мир». Эти программы будут объединены под общим названием «Программы
формирования наследия Игр Сочи 2014“ под эгидой дви”
жения Поколения за мир“».
”
Оргкомитет «Сочи 2014»

Помимо этого у университета подписаны соглашения
с шестью зарубежными образовательными и научными
центрами: FH Kufstein, Autonomous University of Barcelona,
World Academy of Sports, IPC Academy, Capilano University,
University of East London, готовится и соглашение с AISTS
Аcademy.

Олимпийский университет и ОКР провели в Сочи встречу руководителей НОК и министров спорта стран СНГ,
Балтии и Восточной Европы

материалы в течение ближайшего времени и будет иметь
возможность проводить подобные семинары самостоятельно уже в конце текущего года.
Сотрудничает Оргкомитет «Сочи 2014» и с молодежным международным миротворческим движением «Поколения за мир», основателем и главой которого является
принц Иордании Фейсал аль-Хусейн. Основанное в 2007
году движение поддерживает деятельность своих делегатов в 47 странах и регионах мира и является одним из двух
официально признанных МОК движений, пропагандирующих принцип «Мир через спорт».
Поэтому не случайно, что первый на территории Европы международный миротворческий лагерь «Поколения
за мир» прошел в октябре 2010 года именно в Сочи.
Здесь собрались более 70 молодежных лидеров из десяти стран Европы и Азии. Они представляли такие государства, как Российская Федерация, Армения, Босния и Герцеговина, Кипр, Казахстан, Республика Македония, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Год спустя,

в октябре 2011 года, в Сочи прошел второй международный миротворческий лагерь «Поколения за мир». Его активно поддержали Партнеры «Сочи 2014» — компании
«Роснефть», «Ростелеком», «ФОЛЬКС ФАГЕН Груп
Рус», Coca-Cola. В течение десяти дней 52 делегата из
20 стран проходили обучение по следующим модулям:
«Спорт и мир», «Движение в защиту мира», «Работа
с детьми и молодежью», «Обучение инструкторов», «Защита и партнерство». «На тренингах и практических занятиях ребята получили знания, которые помогут им разрешать любые конфликты, возникающие из-за различия
культур и национальных традиций»,— отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014».
В ходе международных миротворческих лагерей «Поколения за мир» в Сочи в 2010 и 2011 годах в общей сложности было подготовлено 109 делегатов из Российской
Федерации, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Боснии
и Герцеговины, Грузии, Киргизии, Сербии, Таджикистана,
Туркмении и с Украины. В ходе второго лагеря Оргкомитет

прямая речь А ВЫ КАК ОЛИМПИАДУ «ПРИВИВАЕТЕ»?
Бернард Ширер, глава EF English First в России:
— Успехи первого года сотрудничества EF и Оргкомитета «Сочи 2014»
продемонстрировали, что вместе мы подобрали наиболее подходящую
стратегию обучения волонтеров и организаторов Игр 2014 года в Сочи.
Кроме специализированной программы, по которой проходят обучение
почти 70 тыс. волонтеров и сотрудников компаний, работающих в олимпийском проекте, мы запустили веб-сайт http://sochi2014.ef.com, позволяющий всем желающим получать бесплатные ежедневные уроки английского языка на олимпийскую тематику.
Каждый день на сайте появляются олимпийская тема дня и английские слова, значение которых объясняется в игровой форме с помощью
диалогов, текстов и аудиоматериалов. В основе этой всероссийской программы лежат решения онлайн-школы EF Englishtown — крупнейшей
онлайн-школы английского языка в мире. Каждый урок доступен в архиве сайта, так что, присоединившись в любое время, пользователи могут
освоить слова предыдущих дней. К началу Игр 2014 года в Сочи на сайте
будет доступна 1 тыс. уроков.
У нас впереди много работы и много новых интересных начинаний
в сфере образования. Также вместе с администрацией города Сочи мы
продолжим реализацию масштабной лингвистической программы, целью которой является привлечение внимания жителей города к изучению
английского языка и обеспечение подготовки работников индустрии гостеприимства к встрече гостей Олимпиады.

— Олимпийское движение формировалось десятки лет, за которые
олимпийские и паралимпийские ценности стали не просто лозунгами,
а смыслом жизни миллионов людей. Дружба, совершенство, уважение,
смелость, равенство, решимость, вдохновение — ценности, которые созвучны и нашей компании.
Нам важно, чтобы ценности Игр для всех, кто работает в компании
«МегаФон», были не просто словами, чтобы люди понимали важность
этих понятий и руководствовались ими в своей работе. Олимпийское образование в нашем понимании — это не только «Олимпийские прививки». Прочувствовать ценности Олимпийского движения нашим сотрудникам помогают социальные и благотворительные проекты компании.

Сергей Кожевников, руководитель департамента

Санг Хо Джан, президент «Самсунг Электроникс»,

Цель Олимпийского дня знаний не только в популяризации олимпийских ценностей и здорового образа жизни, но и в оказании помощи в социализации детей с инвалидностью и социально неблагополучных ребят
в среде сверстников.
А во время проведения в Сочи миротворческого лагеря «Поколения
за мир» «Ростелеком» организовал специализированный медиацентр.
В течение всего времени работы лагеря его делегаты и гости пользовались самыми современными телекоммуникационными и информационными услугами нашей компании.
Тигран Погосян, заместитель генерального директора
по стратегическим проектам компании «МегаФон»:

корпоративных коммуникаций «Panasonic Россия»:

штаб-квартира по странам СНГ:

— Образование молодого поколения является для Panasonic одной из
наиболее приоритетных тем, поскольку именно сегодняшние дети и подростки будут руководить Россией через 15–20 лет. В 2011 году в рамках
программы олимпийского образования «Сочи 2014» сотрудники нашей
компании провели «Олимпийские уроки» во Владивостоке, Новосибирске, Липецке, Екатеринбурге и других городах России. В следующем году
мы продолжим активное взаимодействие с Оргкомитетом «Сочи 2014»
в рамках образовательных и волонтерских программ, нацеленных на продвижение спорта и Олимпиады.

— В день начала отсчета 1000 дней Игр в Сочи компания Samsung провела «Олимпийский день» в 11 детских домах и школах-интернатах, расположенных в восьми городах России: Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Тольятти, Самаре, Санкт-Петербурге, Калуге и Москве. Нашей
целью было заинтересовать детей идеями Олимпийского движения и активного образа жизни, привить им любовь к спорту.
Данная акция является частью международной инициативы нашей
компании под названием «Надежду — детям» (Hope for Children), задача
которой подарить детям радость жизни, помочь им освоиться во взрослом мире. Хорошее образование необходимо современному человеку,
в то время как физическое воспитание помогает добиваться побед как
в спорте, так и вне его. В обоих этих направлениях Samsung действует активно и повсеместно. В России в поле особого внимания компании —
школы-интернаты и детские дома. С 2007 года под патронажем Samsung
находится 28 детских домов и школ-интернатов в различных регионах
России. Мы также поддерживаем множество других проектов, связанных
с физическим воспитанием подрастающего поколения и развитием юно-

Станислав Бородин, директор департамента
управления проектом «Сочи 2014» ОАО «Ростелеком»:

— В дни начала нового учебного года мы провели серию образовательных
мероприятий под общим названием «Олимпийский день знаний с ОАО
Ростелеком“». Их участниками стали около 5 тыс. учащихся и воспитан”
ников подшефных общеобразовательных школ, школ-интернатов и детских домов более чем в 60 городах во всех федеральных округах России.

Без барьеров Ставя перед собой цель изменить
отношение российского общества к людям с инвалидностью, в 2010 году Оргкомитет «Сочи 2014» и РМОУ разработали комплексную программу по повышению осведомленности граждан России о Паралимпийских играх
и паралимпийских ценностях. А уже в апреле 2011 года
стартовала региональная программа народной поддержки участников Паралимпийских зимних игр в Сочи
«Свой чемпион». Ее цель — привлечь внимание общественности к паралимпийскому спорту и рассказать жителям России о чемпионах-паралимпийцах. Первым
участником проекта стал паралимпийский чемпион, Посол «Сочи 2014» Алексей Ашапатов — «свой чемпион»
Ханты-Мансийского автономного округа. На церемонии
открытия Паралимпийских игр в Пекине он был знаменосцем сборной России и привез два мировых рекорда
по легкой атлетике.
Еще один проект — «Карта доступности». Его задача — помочь людям с инвалидностью найти места в «шаговой доступности», где они смогут заниматься паралимпийскими видами спорта, а также создать наиболее полную базу доступных объектов и элементов безбарьерной
среды на территории РФ. «Карта доступности» будет составлена на основании данных, поступивших от жителей
российских городов. «Таким образом, каждый сможет помочь изменить отношение в стране к людям с инвалидностью»,— уверены в Оргкомитете «Сочи 2014». ■

шеского спорта. В частности, компания выступает официальным партнером юношеских сборных команд России по теннису и организатором женского молодежного чемпионата по теннису Samsung Cup, а также генеральным партнером Всероссийских юношеских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова».
Маркус Озегович,
генеральный директор компании VOLKSWAGEN Group Rus:

— Одним из самых масштабных проектов нашей компании в области
образования стало олимпийское роад-шоу SochiDrive. Его цель — донести олимпийский дух до самых отдаленных уголков России. В 2011
году проект Sochi Drive посетил четыре города — Москву, Нижний
Новгород, Волгоград и Краснодар, а его участниками стали более
50 тыс. человек! В каждом из городов были организованы концерты
с участием популярных российских исполнителей, показательные выступления спортсменов, тренировки на спортивных симуляторах.
«Sochi Drive можно перевести как На пути к Сочи“. Именно эти слова
”
мы избрали слоганом нашего проекта. С его помощью мы хотим обеспечить широкую поддержку зимней Олимпиады среди россиян, поддержать их чувство гордости за важную роль России как страны, принимающей Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года. Мы рады,
что наши автомобили привезут в регионы России олимпийский праздник, который сплотит жителей страны в преддверии грандиозного
спортивного события.
Лев Белоусов, профессор, генеральный директор РМОУ:
— В будущем году мы продолжим активно работать по всем направлениям, свойственным классическим университетам: образовательным,
научно-исследовательским, издательским программам. Вместе с тем
особое внимание будет уделено использованию новейших методик обучения с учетом специфики задач и аудитории. В приоритете по-прежнему
остается важная правительственная задача — подготовка кадров для
Олимпийских игр в Сочи. Мы также завершим разработку программы
MSA (Master of Sport Administration), которую готовят для нас ведущие зарубежные и российские эксперты. Ее презентация состоится во время
Олимпийских игр в Лондоне.
Завершив реализацию программы повышения квалификации спортивных руководителей по федеральным округам, мы приступим к адресной работе непосредственно с регионами—центрами подготовки национальных олимпийских команд, постепенно расширяя географию нашего
сотрудничества. На базе опыта проведения совместного пилотного проекта с известным британским маркетологом Джоном Тиббсом разработаем новые образовательные модули для иностранных слушателей.
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щей среды и бережное к ней отношение — принципиальное условие всех Олимпийских игр последних десятилетий. Однако Игры в Сочи в этой сфере (как, впрочем,
и во многих других) имеют собственную специфику. Во-первых, главная задача
организаторов — сохранить уникальную природу Сочи и прилегающих к городу
заповедных территорий, максимально компенсируя оказываемое на нее воздействие путем выполнения более двух сотен уникальных экологических обязательств. Во-вторых, Игры 2014 года являются первым столь масштабным проектом, благодаря которому наша страна приобщается к международной системе
экологической сертификации, в частности в строительстве. Юрий Скороходов
Формирование стандартов Одним из
главных элементов наследия, которое оставят после себя
Игры 2014 года в Сочи, должны стать «зеленые» стандар
ты, разработанные для строительства олимпийских объ
ектов. Опыт внедрения таких стандартов станет основой
для формирования национального «зеленого» стандарта
в строительной отрасли.
«Впервые в истории России в Корпорации внедрен
стандарт зеленого“ строительства, который включа
”
ет более 100 критериев оценки. По сути, нашим стан
дартом охвачен каждый аспект в строительстве: от ис
пользования энергосберегающих ламп до ориентации
сооружений по сторонам света. Также впервые в олим
пийском проекте введена практика масштабной серти
фикации по признанным международным зеленым“
”
стандартам»,— рассказал директор департамента эко
логического сопровождения ГК «Олимпстрой» Глеб
Ватлецов.
Для популяризации «зеленой» строительной практики
Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с ГК «Олимпстрой»
запустил Программу признания достижений в сфере «зе
леного» строительства среди участников Программы
строительства олимпийских объектов Игр 2014 года в Со
чи. Ее главная задача — поощрение компаний, исполь
зующих инновационные решения при строительстве
олимпийских объектов, и, конечно, распространение наи
более успешных практик.
Всего в рамках Программы признания проводится
три конкурса: среди проектных компаний (2011 год),

строительных организаций (2012 год) и ответственных
исполнителей и инвесторов (2013 год).
Первый конкурс уже состоялся. Конкурсанты соревно
вались в девяти номинациях: «Лучший пример внедрения
инновационных технологий»; «Лучший пример внедрения
экологически эффективных материалов»; «Лучший при
мер экологически эффективного транспортного реше
ния»; «Лучший пример управления природопользовани
ем и охраны окружающей среды»; «Лучший пример ра
ционального водопользования»; «Лучший пример систе
мы управления отходами»; «Лучший пример вовлечения
жителей г. Сочи и Краснодарского края»; «Лучший при
мер энергетически эффективного решения»; «Лучший
пример создания безбарьерной среды».
Каждый олимпийский объект мог участвовать в любом
количестве номинаций. Важнейшим условием для предо
ставления работ на конкурс были два критерия: выполне
ние норм международных и российских стандартов и ин
новационность предлагаемого решения. Оценивало кон
курсные работы независимое жюри, в состав которого
вошли российские и международные эксперты в области
экологического строительства, сотрудники крупных меж
дународных спортивных организаций и представители ор
ганов государственной власти. Из 36 поданных заявок бы
ли выбраны восемь победителей.
Так, компания «ТЭК Мосэнерго“» стала лучшей
”
в области внедрения инновационных технологий за ис
пользование экологически эффективной мембран
ной технологии подготовки технической воды (Адлер

ская ТЭС). Подобная инновация позволяет минимизи
ровать количество солей, сбрасываемых в окружающую
среду со сточными водами при одновременном сокра
щении их объема.
Архитектурная мастерская «Студия 44“ представила
лучший проект транспортного узла, которым стал желез
нодорожный вокзал «Олимпийский парк».
Сочинский национальный парк при участии РАН, WWF
России и Минприроды России разработал уникальный
проект восстановления популяции переднеазиатского ле
опарда на Северном Кавказе.
Творческое производственное объединение «Резерв»
показало лучший пример рационального водопользова
ния. Компания предложила уникальную технологию
очистки и повторного использования собранной с крыши
питьевой воды в проекте Российского международного
олимпийского университета.
Компания «Сочинский мусороперерабатывающий
комплекс» продемонстрировала лучший пример системы
управления отходами, которая позволит утилизировать
200 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год.
Кроме того, ОАО «Сочи Парк» было награждено за
создание ключевого туристического объекта «Тема-парк»
в Сочинском Причерноморье, а НПО «Мостовик» стало
лидером в номинации «Лучший пример внедрения энер
гетически эффективного решения». Компания предложи
ла комплекс энергосберегающих решений и использова
ние уличных фонарей на солнечных панелях и ветряных
генераторах на вокзале Адлера.

В Сочинском
национальном парке
более 20 природных
памятников,

Канатная дорога —
один из самых
экологичных видов
транспорта в Сочи
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из которых 4 — водных.

Оргкомитет «Сочи 2014»

Оргкомитет «Сочи 2014»

Зеленые заповеди Соблюдение принципов охраны окружаю-

Наконец, проект Офисного здания Оргкомитета «Сочи
2014» компании «РКВ Архитектур + Штэтэбау Руссия»
был отмечен за наиболее полное соответствие требовани
ям Международного паралимпийского комитета.
«Награда Программы признания — это не только
международное подтверждение квалификации проект
ной организации, но и высокая оценка ее вклада в насле
дие, которое оставят после себя Олимпийские и Паралим
пийские зимние игры 2014 года в Сочи,— отметил Пре
зидент Оргкомитета Сочи 2014“ Дмитрий Чернышен
”
ко.— Уже сейчас благодаря Играм зеленые“ стандарты
”
становятся частью крупных девелоперских проектов.
Убежден, что в будущем опыт Сочи станет основой для
формирования национального стандарта зеленого“ стро
”
ительства для всей России».

Флора и фауна под защитой Мини
мизировать негативное воздействие олимпийского строи
тельства на природу и возместить вред, причиненный
окружающей среде,— вот главная задача, которую ставят
перед собой сочинские девелоперы. Среди таких компен
сационных мероприятий — пересадка и реинтродукция
представителей редких и исчезающих видов флоры и фа
уны, расширение и создание новых особо охраняемых
природных территорий в регионе Олимпийских игр, соз
дание искусственных мест обитания животных и растений
в Сочинском национальном парке и Кавказском биосфер
ном заповеднике, восстановление и рекультивация при
родных ландшафтов.

➔
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Виталий Савельев, генеральный директор ОАО «Аэрофлот»:
— В авиакомпании разработана и успешно внедрена экологическая политика, которая полностью отвечает стратегии Международной ассоциации воздушного транспорта, направленной на снижение негативного воздействия авиатранспортной отрасли на окружающую среду. Также в «Аэрофлоте» работает и постоянно совершенствуется система экологического менеджмента, соответствующая международным стандартам серии
ISO 14000. Помимо этого в авиакомпании действует система экологического управления и производственного экологического контроля, включающая передовые природоохранные технологии и стандарты. В рамках
решения задач экологической политики «Аэрофлот» отказывается от использования устаревших энергоемких типов ВС и эксплуатирует только
современные топливно-эффективные самолеты. Как результат, парк воздушных судов компании на сегодняшний день является одним из самых
молодых в Европе. Средний возраст самолетов Airbus семейства А320,
которые составляют основу парка,— три года.
Сигэо Судзуки, президент «Panasonic Россия»:
— Компания Panasonic стремится стать лидером индустрии в плане
экологических инноваций. Мы не только ведем активную экодеятельность, но и поддерживаем разнообразные «зеленые» проекты. В частности, летом этого года мы приняли участие в организации Селигерского форума для молодежи. В рамках экологической недели «Все дома»
мы провели десять экоуроков, посвященных экологическим пробле-
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мам. Кроме того, компания Panasonic выделила три гранта общим размером 300 тыс. рублей для поощрения молодых экологов. Еще один
наш «зеленый» проект, связанный со школами,— проведение экоуроков на интерактивных досках Panaboard. Для учеников младших классов организован конкурс экодневников. В сентябре мы также объявили
о старте конкурса для школьников Kid Witness News «Киностарт-2011»,
в рамках которого дети представят свое видение экологической и природоохранной тем.
Мы верим, что ответственное отношение к природе может культивироваться с детства. Компания Panasonic приложит все усилия к тому, чтобы вдохновить российское общество своими «зелеными» идеями, а наши
экопродукты позволят каждому покупателю лично убедиться в том, что
экологичный образ жизни не только полезен, но и приятен.
Станислав Кузнецов,
заместитель председателя правления ОАО «Сбербанк России»:

➔

— Являясь крупнейшим банком России и одним из крупнейших банков
мира, мы, безусловно, повышенное внимание уделяем корпоративной социальной ответственности.
Потому вопросы экологии всегда в фокусе нашего внимания. Из последних примеров можно назвать посадку деревьев в разных уголках нашей страны, в которых принимают участие наши сотрудники в рамках подготовки к 170-летию Сбербанка. Так, только за одну неделю октября такие
акции прошли в Уфе, где на проспекте Салавата Юлаева появилась аллея
из 170 деревьев, Волгограде, Туле и других городах. Но мы идем дальше.
Для нас идея «зеленого» Сбербанка означает чуть больше. Это коренной
пересмотр технологий и процессов, сопровождающих нашу работу. Наши
экологические идеи находят отражение в интеллектуальных офисах будущего, в организации так называемого безбумажного документооборота, развитии экологического девелопмента и соблюдении «зеленых»
стандартов строительства.
Михаил Куснирович, глава группы компаний BOSCO:
— Весной этого года по доброй установившейся традиции компания
BOSCO уже в 11-й раз заложила новый черешневый лес. В этом году
вишневые деревья зацвели в парке возле сочинского Морвокзала
в честь присоединения фестиваля «Черешневый лес» к Культурной
Олимпиаде «Сочи 2014». Идея высаживать каждую весну деревья
объединяет все большее количество людей. И мы, как организаторы
фестиваля, ответственны и за тех, кто принимает участие в посадках,
и за сами саженцы. Тысячи вишневых деревьев, посаженных руками
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участников фестиваля, уже растут в Москве в Нескучном саду, в сквере перед ГМИИ имени Пушкина, в мичуринском парке на ВВЦ, на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах, в Санкт-Петербурге
перед Русским музеем и даже в итальянском городе Сорренто.

заместитель Генерального директора компании «Интеррос»:

— При строительстве Горнолыжного центра «Роза Хутор» мы изначально решили развивать концепцию экокурорта. Под этим подразумевалось
то, что еще на стадии технического задания проектировщиками были запланированы все компенсационные мероприятия, чтобы воздействие на
окружающую среду оказалось минимальным. Кроме того, перед проектировщиками ставилась задача по максимуму использовать возобновляемые источники энергии и экологически чистые строительные материалы. Эти задачи были выполнены. У наших проектировщиков и строителей обязательно имеется сертификат ISO 14001:2007 — это международный стандарт, означающий, что на предприятии действует экологический менеджмент.

Тигран Погосян, заместитель генерального директора
по стратегическим проектам компании «МегаФон»:

— «МегаФон» объединил энтузиастов по высадке деревьев и уборке территории вокруг своих домов и на улицах несколько лет назад. Новая экологическая акция возродила утраченную добрую традицию коллективных
общественно-полезных работ и получила название «Зеленый субботник».
Это полностью благотворительное мероприятие. Все средства, полученные от абонентов, которые отправили SMS на короткий номер 5050,
идут на приобретение саженцев, благоустройство парков, скверов и детских площадок. В 2011 году мы получили более 75 тыс. SMS-сообщений
и собрали более 1 млн рублей. В этом году «Зеленый субботник» прошел
более чем в 60 городах России.

Глеб Ватлецов, директор департамента
экологического сопровождения ГК «Олимпстрой»:

— К основным итогам 2011 года можно отнести то, что все обязательства
по охране окружающей среды и устойчивому развитию, отраженные в Заявочной книге «Сочи 2014», нашли свое развитие. В дополнительных экологических требованиях и в корпоративном «зеленом» стандарте, который разработан ГК «Олимпстрой», подробно прописаны все требования
к олимпийскому строительству. К примеру, это использование в технических целях дождевой и талой воды вместо питьевой, использование альтернативных источников энергии, строительство велодорожек и парковок
для двухколесного транспорта. Решения для бережного отношения
к окружающей среде есть. Участникам олимпийского строительства осталось только следовать этим разработанным установкам. Уже сейчас, анализируя проекты и контролируя строительство, можно сказать, что реализация олимпийского проекта стала мощным катализатором «зеленого» строительства в России. Также олимпийский проект стал импульсом
для внедрения систем экологического менеджмента в строительных компаниях. Впервые корпорация выпускает публичный нефинансовый отчет
об устойчивом развитии и экологической ответственности, подготовленный в соответствии с международными стандартами.

Олег Тони, вице-президент ОАО РЖД:
— Во время строительства было много дискуссий с защитниками природы. Мы всегда внимательно прислушивались к их требованиям. Например, чтобы обойти уникальную самшитовую рощу, была запроектирована
эстакада. Она хотя и существенно увеличивает стоимость участка дороги,
но позволяет максимально сохранить площади произрастания самшита.
Кроме того, уже дополнительно высажено несколько тысяч таких же деревьев. А всего за 2011 год компанией было высажено более 73 тыс. растений, занесенных в Красную книгу.
Эдуард Худайнатов, президент ОАО «НК ”Роснефть“»:
— В августе 2011 года стартовал совместный проект ОАО «НК Рос”
нефть“» и Оргкомитета «Сочи 2014» «Роснефть. Экология. Здоровье!».
Экологический десант из 350 участников высадил в шести городах России «Аллеи спорта». Каждое посаженное дерево — это не только вклад
в улучшение экологии регионов ведения бизнеса «Роснефти», но и социальная миссия компании по привлечению внимания школьников и студентов к экологическим проблемам. В 2012 году подобные мероприятия
пройдут и в других городах, где расположены крупные предприятия «Роснефти». Помимо этого «Роснефть» реализует Целевую экологическую
программу, рассчитанную на 2009–2014 годы, направленную на модернизацию природоохранных сооружений и оборудования.

Алексей Соколов, заместитель генерального директора
ОСАО «Ингосстрах», генеральный менеджер проекта
«Ингосстрах-Олимпиада»:

— Как Партнер «Сочи 2014», мы разделяем идею внедрения «зеленых»
стандартов не только во все сферы подготовки Игр, но и в деятельности
нашей компании. В 2011 году мы открыли экоофис в Сочи. «Зеленый»
офис «Ингосстраха» оборудован в соответствии с международными
экологическими стандартами, и это наш вклад в обеспечение охраны
и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. Также в текущем году компания присоединилась к «Меморандуму о сотрудничестве в области экологии
и охраны окружающей среды в рамках инициатив Оргкомитета Сочи
”
2014“ по устойчивому развитию», приняла участие во всемирной инициативе по посадке деревьев, осуществляемой при содействии ООН,
«Миллиард деревьев».

Бернард Ширер, глава EF English First в России:
— EF стремится быть лидером не только на рынке образования, но
и в борьбе за сохранение окружающей среды. Так, в 2011 году компания
продолжила реализацию масштабной программы по защите окружающей
среды, которая охватывает деятельность всех 400 школ EF в мире. Программа подразумевает внедрение новых экостандартов производства
и логистики печатных учебных материалов, с одной стороны, и переход на
обучение с помощью цифровых носителей, что значительно экономит ресурсы планеты, с другой. В этом нам помогают современные технологии,
в развитие которых мы вкладываем значительные средства. Школа EF
Englishtown, а также наши собственные мобильные обучающие приложения выводят изучение английского языка в онлайн, что позволяет значительно сократить использование бумажных учебных материалов. Тем не
менее для обучения все еще требуется большое количество книг, поэтому
для EF особенно важно использовать бумагу и другие материалы как можно более рационально. Вся бумага для книг EF отвечает строгим стандартам лесопользования и производства, поддается переработке на 100%
и соответствует сертификатам ISO. EF использует соевые чернила, которые
при переработке не выделяют вредных выбросов в атмосферу, и применяет особый способ ламинирования бумаги, облегчающий ее переработку.
Карина Худенко, лидер «Зеленой команды» PwC в России:
— Для нас очень важно донести до сознания сотрудников понимание, что
«зеленое поведение» (ресурсосберегающий образ жизни) — это хорошо,
и очень важно, чтобы сотрудники за пределами офиса тоже изменили
свое поведение. Например, только из-за того, что в наших офисах были
установлены энергосберегающие лампы, мы не только снизили энергопотребление, но еще и сэкономили порядка 30% затрат на электричество.
А в Национальный день посадки леса в России 100 волонтеров из PwC
отправились на посадку деревьев в Косинский природно-исторический
парк. Добровольцы посадили более 500 лип и лиственниц около мусоросжигательного завода, которые также послужат живой изгородью между
парком и дорогой. В преддверии Дня без машин мы провели экологический тренинг для наших сотрудников, который был посвящен пользе
и возможностям использования велосипеда вместо машины. Теперь мы
планируем регулярно проводить такие тренинги. В будущем году мы станем реализовывать вышеперечисленные инициативы. Еще в наших планах сертификация региональных офисов PwC в соответствии со стандартом «Оценка соответствия офисных помещений критериям экологической безопасности», работа с поставщиками и многое другое.

Стивен Уркхарт, Президент компании OMEGA
— Компания OMEGA выступила с инициативой снять фильм о Мировом
океане вместе с выдающимся экологом и признанным специалистом
в области аэрофото- и киносъемки Яном Артусом-Бертрандом. Его
цель — не только напомнить зрителям о неповторимой красоте океанских
вод, покрывающих две трети поверхности планеты, но и подсказать людям, что можно сделать для защиты этой красоты.
Оксана Пилатова,
генеральный директор компании Dow в России и СНГ

— Являясь Всемирным партнером Олимпийских игр, компания Dow присоединилась к стратегии по устойчивому развитию «Сочи 2014». В течение всего 2011 года, объявленного ООН Международным годом химии,
мы активно вовлекали школьников Краснодарского края во всемирный
эксперимент «Вода: химическое решение». Цель проекта — объяснить
роль химии в разрешении проблемы загрязнения воды и ее очистки,
а также привлечь ребят к исследовательской деятельности. Результаты
эксперимента уже переданы в Российский союз химиков для включения
данных в международную базу по качеству воды в самых разных уголках
земли. Более того, итоги исследований школьников будут отмечаться на
всемирной карте.
«Олимпийское» дерево
от Партнеров «Сочи 2014»
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цией этого проекта готовы взять на себя представители
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
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Еще до начала олимпийского строительства специалисты провели изыскания и обследования территорий предстоящей застройки. После этого был выработан комплекс
мер по сохранению сложившейся среды обитания или переносу отдельных растений и животных в подобранные
специально для этих целей резерваты, определенные учеными Сочинского национального парка. Затем были выбраны подходящие для их переселения места, собран репродуктивный материал.
Сегодня в специальных питомниках на территории Сочинского национального парка выращиваются саженцы
редких растений и растений, занесенных в Красную книгу.
Эти саженцы затем высаживаются в естественную среду.
Для того чтобы гарантированно восстановить численность
таких растений, необходимо высадить значительно большее количество саженцев, чем было повреждено растений, ведь приживаются они на новом месте с трудом.
Для снижения воздействия на животный мир особое
внимание уделяется сохранению естественных путей миграций животных или созданию искусственных переходов
через техногенные препятствия, такие как ограждения, дороги, насыпи.
Некоторым видам рыб для сохранения популяции нужна совсем незначительная помощь человека, например
устройство канавок из стариц к новому руслу реки. А вот
амфибий, земноводных и пресмыкающихся чаще всего
приходится отлавливать и выпускать в безопасные места.
Для Имеретинской низменности разработаны специальные меры. Сюда собирается на зимовку множество
перелетных птиц. Когда в среднегорной зоне рано выпадает снег, здесь собирается до 3 тыс. птиц на квадратный
километр. Учитывая высокое экологическое значение
Имеретинской низменности, было принято решение
о создании на ее территории природного орнитологического парка.
Компании, работающие на олимпийских стройках, принимают самое активное участие в спасении и переселении
растений и животных. Например, в 2010 году сотрудники
ОАО «Газпром» совместно со специалистами НИИ горного лесоводства и экологии леса перенесли из мест строительства более 2400 единиц редких краснокнижных растений (подснежник Воронова, кандык кавказский, пальчатокоренник Дюрвиля и др.) и около 300 взрослых особей
земноводных и мелких животных. В числе новоселов оказались уникальные малоазиатские лягушки — реликтовый эндемичный вид. Их вместе с отдельно собранной
в водоеме икрой переселяли на лесистую местность склонов хребта Псехако. Ранее на новые места обитания были
переселены такие редкие виды земноводных, как кавказская серая, или колхидская, жаба, малоазиатский тритон,
тритон Карелина, тритон Ланца, или кавказский обыкновенный тритон, эскулапов полоз и многие другие.
Также на хребте Псехако сотрудники «Газпрома» вместе с волонтерами Оргкомитета «Сочи 2014» высадили
более 20 кустов иглицы колхидской, десятки луковиц цикламена кавказского и безвременника великолепного
и корневища пиона кавказского.

Пересадка краснокнижных растений
из зоны олимпийского строительства

ГК «Олимпстрой» ведет работы по пересадке зеленых
насаждений в районе строительства олимпийских объектов Горного и Прибрежного кластеров. Часть растений пересаживается уже сейчас, часть направляется в питомники временного содержания, где представителям флоры
обеспечивается необходимый уход.
В конце 2010 года ГК «Олимпстрой» совместно с НПО
«Мостовик» и Сочинским национальным парком приступила к компенсационной высадке редких ценных пород
деревьев взамен тех, которые не удалось сохранить при
строительстве санно-бобслейной трассы. Уже высажено
вдвое больше саженцев деревьев, чем было вырублено,
и эта работа будет продолжена. В течение первых четырех
лет саженцы будут находиться под присмотром сотрудников Сочинского национального парка.
А на мысе Видном ОАО РЖД организовало посадку
138 пицундских сосен, которые занесены в Красную книгу
Российской Федерации. Они призваны возместить 27 пицундских сосен, вырубленных в ходе строительства совмещенной дороги Адлер—Красная Поляна. При строительстве инфраструктуры ОАО РЖД на мысе Видном был
частично затронут ареал произрастания реликтового ложнодрока монпелийского — более 300 растений оказались
на территории возведения подпорной стены. Чтобы сохранить занесенные в Красную книгу растения, их пересадили
чуть выше по склону в аналогичные условия обитания.
Ожидается, что приживаемость составит не менее 80%.
«Компенсационные мероприятия не окончатся вместе
со строительством, а будут продолжаться по мере необходимости и после демонтажа объектов временной инфраструктуры»,— отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014».

Мзымта возвращается Уникальны
и нуждаются в защите не только животные и растения, но

и природные объекты — реки, горы, долины… Так, для
восстановления уникального ландшафта реки Мзымты
в марте 2011 года была подписана Декларация о принятии
обязательств по восстановлению экосистемы бассейна
реки. Документ подписали представители компанийзастройщиков — РЖД, «Красной поляны», «Роза Хутора», «Газпрома», ГК «Олимпстрой», администрации
Краснодарского края и ФСК ЕЭС. Компании обязались
объединять усилия для восстановления экосистемы бассейна реки Мзымты, а также координировать свои действия по разработке и реализации комплексного плана
для проведения этих работ в кратчайшие сроки. Мониторинг этого процесса обеспечивают Росводресурсы по поручению Минприроды России.
Специалисты Государственного гидрологического института уже собрали важные данные о нынешнем состоянии паводочного русла реки Мзымты и ее пойменных массивов. На основании аэрофотосъемки и лазерного сканирования построены две модели современного рельефа
паводочного русла Мзымты, на основе которых даны рекомендации по проведению мероприятий по восстановлению русла реки, рекультивации земель и созданию условий для произрастания редких и охраняемых видов растений. А ОАО РЖД совместно с Минприроды и Минрегионразвития уже подготовило план рабочих мероприятий,
в результате которых местности будет возвращен оригинальный пейзаж.
Пересадка десятков тысяч растений, охрана существующих и постройка новых гнездовий птиц, мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов путем выпуска молоди мальков занесенного в Красную книгу черноморского лосося и других рыб в бассейны рек Мзымты и Шахе — всем этим тоже занимаются
строители олимпийских объектов. Контроль за реализа-
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В команде с экологами Вообще, представители ЮНЕП — частые гости олимпийского Сочи. Задача миссии ЮНЕП — совместный поиск решений, направленных на восстановление природной среды после
завершения строительства, а также анализ эффективности компенсационных мероприятий, осуществляемых
участниками олимпийской стройки.
По словам главы миссии ЮНЕП Теодора Обена, ни
в одном регионе организаторам олимпийского проекта не
приходилось сталкиваться с таким уникальным и сложным сочетанием природных факторов, как в Сочи. «В Сочи присутствует уникальная комбинация прибрежной
и горной экосистем, что является само по себе вызовом
при строительстве инфраструктуры для Игр. Управление
этими экосистемами является для нас, экологов, комплексной задачей»,— подчеркнул господин Обен.
Однако, по его словам, именно это дает беспрецедентную возможность испытать себя, получить ценный
опыт, которым сможет воспользоваться в будущем не
одно поколение. Господин Обен назвал конструктивным
диалог между общественностью, правительственными
структурами и ответственными исполнителями. По его
мнению, многие общественные организации хорошо
осведомлены о проблемах и к их советам стоит прислушаться. Однако, считает он, некоторые вопросы должны
решаться более оперативно.
«В контексте такого масштабного и сжатого по времени проекта, как подготовка Олимпийских игр, необходимы консультации, необходимо изменение ряда нормативных правил, самого подхода к управлению экологическими рисками,— считает глава миссии ЮНЕП.— Общественность, правительственные организации и ответственные за строительство организации должны действовать сообща и, главное, научиться слушать и слышать друг друга».
Во время очередного визита ЮНЕП в марте 2011 года
в Сочи состоялась встреча экспертов этой организации
с представителями «Экологической вахты по Северному
Кавказу», ТОС «Псоу», Общественного экологического
совета, сочинского отделения Русского географического
общества и другими представителями экологической общественности. «Мы понимаем озабоченность независимых экологических ассоциаций в отношении сохранения
природных экосистем Кавказа. Мы разделяем их подход
к тому, что Игры не должны ни в коем случае привести
к ухудшению экологической обстановки в Сочи. Тем приятнее нам осознавать, что строительные компании, занятые в проекте Сочи 2014“, все отчетливее понимают не”
обходимость работать сообща по сохранению природного богатства и преумножению природного наследия региона, что нашло свое отражение в подписании совместной Декларации по восстановлению экосистемы реки
Мзымты»,— заявил директор европейского бюро ЮНЕП
Кристоф Бувье.
Резюмируя итоги встреч с представителями общественных экологических организаций, Теодор Обен отметил: «Нас впечатлил объем компенсационных мероприятий, осуществляемых на участках олимпийского строительства. Совершенно очевидно, что конфликты, возникающие между экологами и строительными компаниями
вокруг темы сохранения природной среды в Сочи, абсолютно типичны и происходят по одинаковым сценариям
во всех регионах мира. Я уверен, что полезность присутствия ЮНЕП в Сочи заключается в том, чтобы сблизить
стороны и помочь им перейти из плоскости вражды в плоскость конструктивного взаимодействия и продуктивного
диалога, к которому мы призываем и в обеспечении которого мы готовы оказывать все возможное содействие». ■
Благодаря Играм в Сочи
будет восстановлена
популяция передне

В числе «переселенцев»
оказались редкие виды
земноводных
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азиатского леопарда

интеграция

октября в Сочи прошла общегородская
экологическая акция «Чистому городу —
чистое море», организаторами которой
выступили администрация города Сочи,
Оргкомитет «Сочи 2014» и Всемирный
партнер Олимпийских игр компания
Coca-Cola. Акция была приурочена
к Международному дню Черного моря
и Всемирному дню уборок (World CleanUp Day). В ее ходе школьники, студенты
и волонтеры «Сочи 2014» собрали с сочинских пляжей более 40 больших
пакетов мусора. Дарья Фоменко
Акция началась с уборки прибрежной полосы реки Сочи,
которая впадает в море, загрязняя его мусором, остающимся от отдыхающих. Сотня школьников, студентов
и волонтеров «Сочи 2014» в течение часа собрали более
40 больших пакетов с мусором.
После этого праздник продолжился на центральной
площади города, где компания Coca-Cola организовала
просветительский экогородок. Там одновременно проходили концерты, мастер-классы, конкурсы.
Внимание журналистов привлек круглый стол «Формирование экологической культуры: проблемы и перспективы», посвященный вопросам повышения экологической осведомленности, сознательности и ответственности населения и развития экологической культуры.
В его работе приняли участие доктор биологических наук,

телеведущий Николай Дроздов, менеджер международной программы ПРООН по воде и океанам «Каждая капля
имеет значение» Богачан Бенли, блогер и путешественник Сергей Доля.
Богачан Бенли представил образовательный проект
«Шкатулка Черного моря» (Black Sea Box) — комплект
учебных материалов по Черному морю, подготовленных
в результате совместной работы Черноморского экономического сотрудничества, Постоянного секретариата
Черноморской комиссии, Всемирного фонда дикой
природы-Турция, Программы развития Организации
Объединенных Наций и компании Coca-Cola. «Шкатулка Черного моря» предназначена для использования
на уроках по различным дисциплинам в младшей
и средней школе.
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Черное и чистое В конце

Николай Дроздов
повысил экологическое
образование в Сочи

«Мы разработали специальное пособие, целый набор, основной целью которого является повышение осведомленности детей о ценности Черного моря. Также мы
будем снабжать всеми необходимыми учебными пособиями учителей. И, конечно, мы будем мотивировать
всех участников нашей программы к бережному отношению к Черному морю»,— сообщил во время презентации
Богачан Бенли. По его словам, особенность образовательного набора в том, что информация специально для
детей представлена в упрощенном виде. В «Шкатулке
Черного моря» кроме самого учебника есть более 50 настольных игр, которые помогут детям познакомиться
с экологией Черного моря.
«Мы хотим обратиться к 2 млн школьников в причерноморских странах. Хотим повысить осведомлен-

ность не только детей, но и учителей»,— отметил господин Бенли. Он сообщил, что проект «Шкатулка Черного
моря» уже реализуется в Турции, а сейчас запускается
в России и на Украине.
«Это книга для всех возрастов. И я буду ее сам изучать вместе со своими детьми и внуками... Это боевой
флаг, с которым мы пойдем бороться за экологию Черного моря! Эта книга должна быть руководством к действию»,— заявил ученый и телеведущий Николай
Дроздов.
«Компания Coca-Cola во всем мире уделяет особое
внимание вопросам охраны окружающей среды не на
словах, а на деле,— говорит директор по внешним связям Coca-Cola в России, Украине, Беларуси Анна Козловская.— В основе глобальной экологической политики
компании лежит простой принцип: мы должны вести бизнес так, чтобы сохранить и защитить окружающую среду.
Компания регулярно силами сотрудников проводит в различных городах субботники Зеленые команды Coca”
Cola“, а также разрабатывает специальные программы по
сбору мусора на берегах Байкала Каждая капля имеет
”
значение“, на Черноморском побережье — Чистому го”
роду — чистое море“ и другие мероприятия, направленные на сбор и утилизацию бытового мусора».
К акциям, приуроченным к Международному дню
Черного моря и Всемирному дню уборок, присоединились 16 волонтерских центров «Сочи 2014» в 12 городах
России. Более 3,5 тыс. добровольцев по всей стране организовали субботники, а также творческие и социально
значимые проекты экологической направленности.
Цель акции «Чистому городу — чистое море» — держать в курсе экологических вопросов не только молодежь и общественность с ее большим потенциалом, но
и местные органы власти и политиков всех уровней. Благодаря этой акции правительственные организации и эксперты из государственных и муниципальных экологических служб, люди из частного сектора объединяют свои
силы с «зелеными» активистами и гражданскими группами, чтобы помочь в улучшении экологического состояния Черного моря. ■
Компания Coca-Cola
традиционно поддержала
проведение Дня Черного
моря в Сочи
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Весь год — театр Подходит к концу второй год Культурной Олим—
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пиады «Сочи 2014» — Год театра. Организаторы Игр готовы подвести итоги, кото—
рые уже сейчас можно назвать впечатляющими: под эгидой театрального искус—
ства прошло более 800 высококлассных постановок, фестивалей и конкурсов.
С помощью театра получилось привлечь внимание сотен тысяч зрителей к таким
важным темам, как охрана окружающей среды, проблемы людей с инвалидно—
стью и сохранение культурного наследия России. МАРИЯ СЕДОВА

Культурный спорт В 1896 году французский
общественный деятель Пьер де Кубертен возродил античные традиции спортивных состязаний и организовал первые в современной истории Олимпийские игры. Барон
был уверен, что для возрождения успеха Игр необходимо
объединить спорт и культуру. В 1906 году он предложил
дополнить олимпийскую программу состязаниями в разных видах искусства. Первые культурные соревнования
состоялись во время Олимпиады 1912 года в Стокгольме.
Тогда были вручены награды в категориях «Архитектура»,
«Музыка», «Живопись», «Скульптура» и «Литература».
Причем награду в последней категории получил сам барон
де Кубертен за свою «Оду к спорту». С тех самых пор каждая Олимпиада сопровождается всевозможными культурными событиями. Вначале состязания в различных областях искусства входили непосредственно в программу самих Олимпийских игр. Но с 1992 года Культурная Олимпиада стала самостоятельным событием, цель которого
представить всему миру культурное наследие страны,
принимающей Игры.
Культурная Олимпиада «Сочи 2014» уже стала беспрецедентной по масштабам и уровню организации и привлекла огромное внимание как к будущей столице Олимпийских игр, так и к самой России, демонстрируя ее богатые традиции и колоссальный потенциал в самых различных сферах искусства.
С 2010 по 2014 год на территории всей страны с центром в городе Сочи пройдут тысячи разнообразных собы-

тий. Каждый год Культурной Олимпиады — с 2010-го по
2014-й — посвящен определенному виду искусства:
2010-й — кино, 2011-й — театру, 2012-й — музыке,
2013-й — музеям. Однако это не означает наличия жестких жанровых ограничений — скорее речь идет о сквозной теме, вокруг которой формируется максимально разнообразная программа.

День за днем Год театра открылся IV Международным зимним фестивалем искусств Посла «Сочи 2014»
Юрия Башмета, который тут же назвали «культурной революцией». Если первые три фестиваля позиционировались как «музыкальные», то в 2011 году под эгидой Олимпиады в Сочи мероприятие переросло в «Фестиваль искусств». Такое всеобъемлющее название подтвердила
программа мероприятия, в составе которой было и выступление известнейшего драматического театра «Мастерская Петра Фоменко», и гала-концерт звезд балета всемирно известных театров: Берлинской государственной
оперы, Мариинского и Большого театров, концерты джазовых коллективов, в том числе трио знаменитого пианиста Жака Люсье. Кроме того, в рамках фестиваля состоялась ретроспектива фильмов испанского кинорежиссера
Карлоса Сауры. Маэстро собрал в Сочи лучших музыкантов мирового уровня, таких как Алена Баева, Василий Лобанов, Александр Бузлов, Денис Мацуев, Рено Капюсон.
Не остались в стороне и Партнеры «Сочи 2014». Так, компания «Ростелеком» — Генеральный партнер XXII Олим-
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Маэстро Юрий Башмет,

пийских зимних игр 2014 года в Сочи — организовала
виртуальный мастер-класс Юрия Башмета для юных музыкантов сразу в четырех городах России — Сочи, Ярославле, Перми и Новокуйбышевске. Благодаря этой акции
юные музыканты и их преподаватели получили уникальную возможность не только побывать на уроке великого
маэстро, но и задать ему вопросы. «Ростелеком» также
обеспечил проведение выставки Green Art, посвященной
защите окружающей среды. Экспозиция собрала лучшие
работы современных европейских художников, работающих в направлении видеоарт.
В День независимости России сразу два великих
российских дирижера — Послы «Сочи 2014» Валерий
Гергиев и Юрий Башмет — представили уникальные
программы Культурной Олимпиады «Сочи 2014». В Великом Новгороде Валерий Гергиев дирижировал оркестром Мариинского театра, исполнившим оперу «Садко» на том самом месте, где по легенде происходило
действие этой знаменитой русской былины. А в Москве
Юрий Башмет дал гала-концерт Зимнего фестиваля искусств с участием ведущих российских и зарубежных
музыкантов и артистов: Вадима Репина, Нино Катамадзе, Олега Майзенберга, группы «Пелагея», камерного
ансамбля «Солисты Москвы», Константина Хабенского.
Для тех, кто не смог присутствовать на выступлении,
компания «Ростелеком» организовала онлайнтрансляцию на своем портале и официальном сайте Игр
2014 года в Сочи.

Звуки нового года

В рамках празднования Международного дня коренных народов мира и под эгидой Культурной Олимпиады
«Сочи 2014» в августе прошел VII Всероссийский фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». В географическую карту фестиваля вошло более 30 населенных пунктов страны. Несколько десятков ансамблей и солистов
с Камчатки, Чукотки, Таймыра, из Якутии, Эвенкии и Хакасии представили традиционное искусство северных народов. В Москве фестиваль прошел в самом центре города
на площади Революции, а в Сочи — сразу на шести открытых площадках: в Красной Поляне, Вардане, Лоо, Адлере и в центральном районе города.
Осенью география фестиваля пополнилась КарачаевоЧеркесской республикой, где на стадионе «Нарт» города
Черкесска состоялся второй ежегодный фестиваль «Кавказские игры». Лучшие спортсмены — победители соревнований, проходивших на территории всей республики,—
в финале боролись за звания чемпионов региона в традиционных для Кавказа видах спорта. На гала-концерте, который приурочили к закрытию фестиваля, выступила Посол «Сочи 2014» Диана Гурцкая.
В середине октября под эгидой Культурной Олимпиады в столице зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 года прошел «Марафон регионов России». В течение трех дней более 16 тыс. зрителей стали свидетелями
грандиозного зрелища — уникального концерта на
огромной сцене под открытым небом общей продолжительностью 23 часа, который объединил более 2 тыс.

Третий год Культурной Олимпиады «Сочи 2014» станет Годом музыки. Как и в нынешнем году, организаторы Игр обещают выдающиеся музыкальные события и мероприятия.
В очередной раз столица Игр 2014 года встретит гостей Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, артистическим директором которого остается первый Посол «Сочи 2014» маэстро Юрий
Башмет. Среди участников фестиваля, который пройдет с 3 по 16 февраля 2012 года,— балет Андриса
Лиепы с программой «Русские сезоны XXI века», Максим Венгеров и Джесси Норман, Эмир Кустурица & No smoking orchestra, Миланский театр марионеток, Театр им. Е. Вахтангова и многие другие.
Помимо музыкальной программы в рамках фестиваля пройдут благотворительные и специальные
мероприятия, в том числе международный конкурс-видеоарт «Эхо — Эко», фестиваль анимационных
фильмов, ретроспектива фильмов выдающегося режиссера Аки Каурисмяки, мастер-классы известных
музыкантов, творческие встречи и многое другое.
Среди других мероприятий Года музыки — Всероссийский музыкальный марафон, а также десятки
концертов и фестивалей как в самом Сочи, так и по всей России. Гостей Культурной Олимпиады также
ждут лучшие российские и зарубежные исполнители классической и современной музыки, конкурсы,
выставки, круглые столы и мастер-классы ведущих музыкальных продюсеров.

интеграция
«Манящие миры» культуры

режиссер и продюсер Эдуард Бояков
и член жюри конкурса
актриса Ингеборга Допкунайте

в олимпийской столице
объединил все регионы России

в четырех основных направлениях хип-хоп культуры:
freestyle — искусство импровизационной рифмы,
stratch — искусство сведения пластинок, graffiti — рисование на стенах, breakdance — искусство танца. Идеолог
театра DEREVO Антон Адасинский проведет свой уникальный мастер-класс.
По словам Эдуарда Боякова, «то, что делается сейчас
в рамках Культурной Олимпиады,— уникальное наследие для страны. Например, все главные культурные инициативы последних лет: те же Золотая маска“ или Чехов”
ский фестиваль — создавались и придумывались
в1990-е годы. А 2000-е с этой точки зрения стали провальными: ничего существенного в культурном поле тогда создано не было, не появилось ни одного нового бренда. И это пустующее пространство как раз Культурная
Олимпиада и заполняет. Она дает театрам уникальный
шанс. Игры в Сочи — это совсем другой уровень и совсем другие возможности».

А люди в нем — актеры Особенным событием стало участие в Культурной Олимпиаде «Сочи
2014» фестиваля искусств «Черешневый лес», давно занявшего место основного культурного и светского события
весенней Москвы. Как и Культурная Олимпиада «Сочи
2014», фестиваль объединяет различные жанры: музыку,
театр, изобразительное искусство, кино, литературу. Его
организатор Генеральный партнер «Сочи 2014» компания
BOSCO в этом году выбрала девиз «Созвучие Созидания.
Созидание Созвучия» и выступила при поддержке еще
двух Генеральных партнеров «Сочи 2014» — компаний
Visa и «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
В рамках Года театра Культурной Олимпиады «Сочи
2014» фестиваль «Черешневый лес» показал зрителям
мировую премьеру балета «Утраченные иллюзии» в постановке Алексея Ратманского на музыку Леонида Десятникова, российскую премьеру спектакля «Вариации Джакомо» с Ингеборгой Дапкунайте и Джоном Малковичем,
московскую премьеру оперы «Иудейка» в постановке Михайловского театра. В ГУМе прошла выставка «Народное
искусство Русского Севера», в кинотеатре «Художественный» — кинопрограмма «Кино и фото Испании», на Киевском вокзале — концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, в «Лужниках» — турнир «Театральный футбол.
Футбольный театр», в концертном зале имени Чайковского — концерты «Черешневый джем» Игоря Бутмана, в саду «Эрмитаж» — «Джаз на пленэре» Олега Меньшикова.
В честь присоединения фестиваля к Культурной Олимпиаде в парке напротив здания Морского вокзала в Сочи
участники фестиваля посадили традиционные вишневые
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Основатель «Текстуры-Олимп»

Культурный марафон

деревья. При поддержке министра спорта Виталия Мутко
деревья сажали с настоящим «олимпийским задором».
Лопаты в руки взяли и известные люди — режиссер Никита Михалков, актер Олег Меньшиков, актриса Ирина Алферова, режиссер Филипп Янковский, певец Валерий
Сюткин, депутат Госдумы Ирина Роднина с телеведущей
Оксаной Пушкиной, музыкант Игорь Бутман, фигуристка
Татьяна Навка и многие другие. Партнеры «Сочи 2014»
тоже приняли активное участие в высадке «черешневого
леса». Среди них: команда Сбербанка во главе со старшим
вице-президентом Станиславом Кузнецовым, команда
«МегаФона» во главе с заместителем генерального директора по стратегическим проектам Тиграном Погосяном,
команда компании Omega.

ляет детям по-новому взглянуть на собственные возможности и мечты, а также привлечь к проекту внимание общественности»,— отмечают в Оргкомитете «Сочи 2014».
А вот слова Марии Поповой, одного из авторов и организаторов конкурса: «В рамках нашего проекта мы стремимся поддержать одаренных подростков с инвалидностью, помочь им развивать свои способности и, главное,
почувствовать себя полноценными и востребованными
членами общества. Мы рады тому, что ведущие творческие деятели нашей страны согласились принять участие
в проекте и поделиться своим опытом и знаниями с юными дарованиями. Мы надеемся, что Класс мира“ станет
”
важным стимулом для талантливых подростков, а также
поможет привлечь внимание общественности к проблемам детей-инвалидов».
Кроме конкурса «Класс мира» в 2011 году в Сочи
прошли зрелищные спортивные состязания, уникальные
театральные постановки на языке символов и жестов,
а также спектакль по новеллам детей с инвалидностью
с участием звезд театра и кино. Эти мероприятия еще раз
доказали, что вопросам создания безбарьерной среды
в Сочи уделяется первостепенное значение. Так, например, в фестивале «Спорт равных возможностей. Школьный день», который прошел в Сочи 20 октября, приняли
участие 250 детей с инвалидностью по зрению, слуху,
с ДЦП, сахарным диабетом, лейкозом и после трансплантации печени. Организатором фестиваля стал Фонд поддержки инвалидов «Единая страна», а само мероприятие
прошло при поддержке администрации Сочи и Оргкомитета «Сочи 2014». Завершился фестиваль эстафетой на
инвалидных колясках, а также соревнованиями по адаптивному флорболу, футболу, баскетболу, волейболу
и мини-гольфу, в которых дети с инвалидностью участвовали наравне с учащимися общеобразовательных школ.
Также в середине октября на сцене Дома музыки в Москве состоялся II Международный фестиваль «Белая
трость. Без границ», где популярные российские артисты
Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Нонна Гришаева, Дима Билан и другие выступили в дуэтных номерах с незрячими и слабовидящими учащимися и выпускниками специальных школ и интернатов для слепых и слабовидящих
детей из Москвы, городов России и стран СНГ.
В Оргкомитете «Сочи 2014» отмечают, что понятие
«безбарьерная среда» подразумевает не только преобразование всего городского пространства для того, чтобы
человек с инвалидностью мог в нем свободно перемещаться, но и изменение отношения всего общества к людям с инвалидностью. И этому вопросу Культурная Олимпиада «Сочи 2014» обещает уделять самое пристальное
внимание. ■

Театр с неограниченными
возможностями Одной из важнейших целей

Культурной Олимпиады «Сочи 2014» стало создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью, и Год театра активно участвовал в этой миссии. Ключевым мероприятием этого года можно смело назвать всероссийский
детский театральный конкурс «Класс мира», в котором
приняли участие более 140 детей с различной степенью
инвалидности со всех уголков России. Они представили на
суд жюри свои трогательные рассказы на 14 разных тем,
среди которых «Любовь», «Дружба», «Семья», «Вера».
По решению Совета конкурса, в который вошли драматурги Вячеслав Дурненков, Наталья Ворожбит, Вадим Леванов, Евгений Казачков, Мария Зелинская, Гульнара Сапаргалиева, артистка Екатерина Волкова и авторы конкурса Андрей и Мария Поповы, для участия в финале было
отобрано десять работ юных авторов. В течение 12 дней
они вместе с профессиональными драматургами, режиссерами, артистами, музыкантами и художниками поставили спектакль с участием российских звезд театра и кино:
Екатерины Волковой, Елены Морозовой, Андрея Мерзликина, Марии Голубкиной, Михаила Евланова, Марины Голуб, Ольги Лапшиной, Ольги Ефремовой, Юрия Квятковского, Екатерины Конисевич, Владимира Скворцова, Павла Баршака, Алексея Розина, Юрия Муравицкого и других.
Премьера спектакля состоялась на сцене Зимнего театра
города Сочи 22 октября 2011 года. Также эта постановка
будет представлена зрителям в финале Культурной Олимпиады «Сочи 2014» во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.
«Миссия конкурса Класс мира“ — показать, что театр
”
является замечательным средством для работы с детьми
с инвалидностью, помогающим развивать их творческий
потенциал, навыки общения и социализации. Участие в проекте известных драматургов, артистов и режиссеров позво-

Финалисты конкурса «Текстура-Олимп»

Победители конкурса

«Мефисто вальс» — новый спектакль знаменитого в России и Европе театра DEREVO, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска», Эдинбургского фестиваля, призера Академии искусств
Берлина/
«Копы в огне» (театр Le Cirque de Sharles la Tannes) — экспериментальный проект, нечто среднее
между спектаклем, мюзиклом и хип-хоп концертом.
«Бабушки» (театр «Практика») — мозаика из рассказов о традициях сибирских деревенских
жителей.
«Калека с Инишмана» (театр «У моста») — рассказ про остров Инишман — одно из самых загадочных и священных мест в Ирландии, где хранятся древняя культура и язык маленькой страны, вечно борющейся за свою свободу.
«Луна и трансформер» («Коляда-театр») — постановка о проблемах взросления подростков.
«Gagarin Way» (Волгоградский молодежный театр) — политический детектив и портрет эпохи, в которой утратившее идеологию насилие ищет выхода в новых доморощенных идеях.
«Деревня» (Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина) — результаты экспедиции молодых
драматургов и актеров театра в глубинку в поисках «сибирского менталитета».

«Класс мира» и актеры
финального спектакля
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Олимпийские спектакли События Года
театра Культурной Олимпиады можно перечислять очень
долго. И каждое из этих мероприятий достойно отдельного упоминания. Но, пожалуй, одним из самых знаковых событий уходящего года стал театральный конкурс
«Текстура-Олимп», в рамках которого лучшие семь театров из шести регионов встретятся в Сочи с 25 ноября по
2 декабря 2011 года, чтобы побороться за право представить свои спектакли во время проведения первых
в истории России зимних Игр. Финалисты были отобраны из 120 участников, приславших свои заявки в адрес
организаторов. Отбор спектаклей и формирование списка финалистов «Текстуры-Олимпа» осуществлял Совет
конкурса, в который вошли: режиссер и продюсер Эдуард Бояков, актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте,
актер и режиссер Вениамин Смехов, журналист и телеведущий Александр Любимов, актриса Алиса Хазанова,
искусствовед и куратор Николай Палажченко, главный
редактор журнала Forbes Woman Ирина Михайловская.
По словам Эдуарда Боякова, «свой потрясающий спектакль победители смогут показать в 2014 году на Играх
в Сочи и увидит его очень много людей. Скорее всего,
этот резонанс откроет театру дорогу и на другие театральные фестивали, в том числе и зарубежные. Кроме
того, могу сказать с учетом опыта Текстуры“ — как ми”
нимум на уровне нашей страны успех на фестивале уже
создает репутацию».
В рамках специальной программы конкурса, которая
также будет представлена в период с 25 ноября по 2 декабря, пройдет «Театральная лаборатория» для актеров
и режиссеров из Москвы и Сочи под руководством драматурга и режиссера Бориса Павловича. Здесь драматурги
Марина Крапивина, Владимир Забалуев и Денис Ретров
представят документальный проект — пьесу о жителях
Сочи. Также в спецпрограмме — «Хип-хоп битва» между
Сочи и Краснодаром. Два города будут соревноваться
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малых народов России
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участников из 51 региона страны. Музыкальные коллективы продемонстрировали самобытность каждого региона, вместе составляющих уникальное культурное богатство Российской Федерации.
Также в рамках Года театра Культурной Олимпиады
впервые за последние десять лет была поставлена патриотическая опера Александра Бородина «Князь Игорь».
Премьера прошла в московском театре «Новая опера»
им. Е. Колобова, а режиссером постановки стал народный
артист России, художественный руководитель музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера», многократный
лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Юрий Александров. Главной особенностью постановки «Князя Игоря» критики назвали новаторский подход
к трактовке классического сюжета. Для тех, кто не смог
побывать на премьере в зрительном зале, Генеральный
партнер «Сочи 2014» «Ростелеком» организовал онлайнтрансляцию спектакля.
Участником Культурной Олимпиады стал и знаменитый Собиновский музыкальный фестиваль, названный
в честь одного из самых прославленных российских оперных певцов — Леонида Собинова. В этом году на фестивале выступили артисты Саратовского академического
театра оперы и балета, гости из московской «Новой оперы», театра имени Станиславского и НемировичаДанченко, Большого театра. В свою очередь, к Культурной
Олимпиаде «Сочи 2014» присоединился театр «Сатирикон» с мероприятиями, посвященными 100-летию со дня
рождения Аркадия Райкина.
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смежники
Олимпийский стадион
уже стал таким же
символом британской
столицы, как
«лондонский глаз»

Парк на месте свалки При расчистке района площадью 2,5 кв. км в Стратфорде на востоке Лондона, где ныне раскинулся Олимпийский парк имени королевы Елизаветы II, нужно было снести 220 промышленных
зданий и объектов. Некоторые из них были полностью разобраны и перенесены в другие места (одно здание таким
образом добралось даже до Ирландии), другие превратились во вторсырье, которое затем было использовано при
строительстве дорог, фундаментов, закладке новых зеленых зон. В дело пошло все: от старого кирпича и булыжников до фонарных столбов и бревен.
1,3 млн тонн почвы на месте будущего Олимпийского
парка, во многом загрязненной остатками нефтепродуктов и отравленной химикатами, были подвергнуты сначала механической очистке, а затем за дело взялись специальные бактерии, которые в буквальном смысле «пожирали» органическое загрязнение, оставляя грунт безвредным и пригодным для повторного использования.
Поставленную перед началом строительных работ
цель — вывезти не менее половины всех строительных
отходов по железной дороге и по воде (парк пересекают
река Ли и каналы) — олимпийские подрядчики перевыполнили, добившись показателя в 57%.
Две другие высокие планки, которые поставил перед
собой предолимпийский Лондон,— обеспечить снижение углеродных выбросов на 50% и снижение расходования питьевой воды на 40% по сравнению с обычными
условиями. Первоначально планировалось, что 20% всей
энергии в Олимпийском парке будет вырабатываться на
основе возобновляемых источников, однако затем новые
правила техники безопасности не позволили установить
там ветряную электростанцию, и показатель пришлось
снизить до 9%.
Впрочем, это не помешало организаторам Олимпиады
изыскать возможности вырабатывать максимально чистую и эффективную энергию даже в рамках традиционных источников. На помощь пришли разработки компаний—спонсоров Олимпийских игр.

Подобными источниками бесперебойного питания
будут обеспечены и другие спортивные объекты Игр на
территории Олимпийского парка и за его пределами —
велодром, теннисный комплекс в Уимблдоне, гребные
каналы.
Гандбольная и баскетбольная арена будут оснащены
специально разработанными компанией GE системами
освещения для наилучшей передачи изображения при телетрансляциях с высокой четкостью (HDTV). Олимпийская
поликлиника получит от GE сверхчувствительные мобильные сканеры для различных методов диагностики травм
и внутренних повреждений у спортсменов. Подразделение GE Healthcare также поставляет медицинским службам 150 дефибрилляторов для мобильной помощи в рамках Олимпийских игр 2012 года.
Задачам сохранения олимпийского наследия будет отвечать и сеть заправок для 200 электромобилей, которую
GE реализует совместно с другими Партнерами Игр
в Лондоне. После Олимпиады ее передадут в пользование горожанам.
«Лондон — отличная площадка для проведения
Олимпиады. Для GE это будет отличная возможность показать наши новые, только что разработанные технологии, особенно в сфере энергоуправления и здравоохранения. Во многих технологических разработках и сооружениях отражена наша сущность партнера оргкомитета по
устойчивому развитию»,— отметил Генеральный директор проектов GE в Лондоне в рамках Олимпийских игр
2012 года Тони Гейл.
По оценкам специалистов, только одна GE сможет реализовать «под Олимпиаду» в Лондоне свои разработки на
сумму до $700 млн, и это не считая выгоды от «имиджевого» брендинга не просто олимпийского спонсора, но
спонсора по экологической устойчивости Игр-2012.
GE уже имеет солидный опыт сотрудничества с организаторами предыдущих Олимпиад, а летом этого года
подписала с МОК соглашение о продлении партнерства
как минимум до 2020 года — этот период охватит летние Игры в Рио-де-Жанейро, а также зимние в Сочи
и Пхенчхане.

От лампочек до электромобилей
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Что останется потомкам? Еще одной
«мантрой» лондонских Игр является слово «наследие».
Слишком свежи еще в памяти воспоминания о «белых
Велодром в Олимпийском парке.
Ландшафтный дизайн
является приоритетом
для организаторов
«зеленой Олимпиады»

AP

В частности, американская многоотраслевая корпорация
General Electric (GE), Всемирный партнер МОК, обеспечит Олимпийские игры-2012 примерно 75 инновационными разработками: от передовых энергетических систем, высокотехнологичного освещения и бесперебойного электроснабжения до современнейшего медицинского оборудования и зарядных устройств для электромобилей. Главной и самой осязаемой из них будет оснащение энергетического центра Олимпийского парка,
для которого GE поставила два высокоэффективных
«зеленых» электротеплогенератора Jenbacher, способных обеспечить электроэнергией и теплом олимпийские
объекты, а впоследствии и окрестные районы.
Для главной площадки Игр — Олимпийского стадиона — GE поставит 14 тыс. энергосберегающих ламп, а также системы бесперебойного электропитания, которые могут пригодиться на случай аварийной ситуации. По оценкам специалистов, пиковая нагрузка на системы стадиона
придется на время Церемонии открытия.

AFP

Лондон-2012:
«зеленое»
наследство

Предстоящие в 2012 году Олимпийские
и Паралимпийские игры в Лондоне с самого начала были заявлены как первые
в истории «экологически устойчивые».
Их организаторы взяли курс на максимально эффективное использование
всех ресурсов, причем не только на период подготовки и проведения Игр, но и на
многие годы вперед, чтобы дать импульс
развитию традиционно отсталого и деп
рессивного восточного Лондона. МИХАИЛ ПЕТРОВ
слонах» (так называют помпезные, но никому не нужные
проекты) Олимпиад в Афинах и Пекине. Поэтому сразу
после победы лондонской заявки на проведение Игр2012 было решено: строим с прицелом на последующую
трансформацию.
За сооружение материальной базы отвечает специально созданное Управление по строительству олимпийских объектов (ODA) с бюджетом £6 млрд. Деньги
были выделены государством с расчетом на хотя бы частичный возврат инвестиций, тем более что глобальный
финансовый кризис перечеркнул первоначальные планы привлечения частного капитала для сооружения ряда объектов.
Опасений было немало: и из-за кризиса, и из-за извечной британской привычки впадать в перерасход
и срывать сроки сдачи ответственных объектов (один
стадион «Уэмбли» реконструировали вдвое дольше запланированного срока, затратив астрономическую сумму почти в £800 млн). Однако все основные олимпийские объекты были сданы в срок и уложились в намеченный бюджет.
Для того чтобы решить их судьбу после Игр, была создана Компания по вопросам наследия Олимпийского парка, которой и предстояло найти покупателей или арендаторов объектов после того, как на них завершатся соревнования и отыграют победные гимны.
Главной интригой в течение долгого времени оставалась судьба Олимпийского стадиона на 80 тыс. мест. Его
строительство обошлось в £573 млн и проходило с применением максимально выгодных технических решений.
Так, например, внешняя конструкция стадиона состоит из
металлических газовых труб, которые уже были в промышленном производстве — их не понадобилось заказывать отдельно.
Изначально планировалось, что после окончания
Игр-2012 стадион лишится части своих трибун и будет
переоборудован в меньшее по размеру спортивное сооружение — 25-тысячный легкоатлетический комплекс.
Однако затем эту идею признали коммерчески нецелесообразной и устроители Игр заявили, что открыты
и для других предложений. Главными условиями для
заявок были сохранение значимости объекта и поддержка недостаточно развитой инфраструктуры восточных районов Лондона.

В итоге в шорт-лист заявок на постолимпийское управление стадионом вошли два лондонских футбольных клуба — «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Тендер выиграл «Вест
Хэм», заявку которого пообещали финансово поддержать
местные власти и спонсоры. Однако «Тоттенхэм» оспорил
решение в суде, а через несколько месяцев и сам «Вест
Хэм» признал, что не может собрать необходимые средства, поэтому стадион пока останется в государственном
владении, а «Вест Хэм» будет там арендатором. Клуб планирует оставить на стадионе 60 тыс. мест, установить крышу и большие телеэкраны. Помимо футбольных соревнований на объекте можно будет проводить легкоатлетические состязания.
Другие объекты Олимпийского парка будут либо переоборудованы, либо перенесены в другие места, как, например, баскетбольная арена или Олимпийский хоккейный
центр. В здании гандбольной арены разместится местный
спортивный центр, а у Аквацентра уберут массивные боковые крылья-пристройки и превратят его в главный национальный Центр водных видов спорта. Столовая для спортсменов будет переоборудована в районную школу, а медицинский центр — в современную поликлинику.
Особый разговор об Олимпийской деревне. Она изначально планировалась как современный жилой район на
востоке Лондона, который будет сочетать в себе люксовое
и доступное жилье, построенное по самым современным
экологическим стандартам.
Деревня, раскинувшаяся на площади 27 га, спроектирована из 11 различных кварталов со всей необходимой
инфраструктурой, однако первоначально квартиры приспособят для нужд олимпийцев и паралимпийцев, и они
будут похожи на жилье гостиничного типа, а после Игр
в них сделают перепланировку, встроят кухни, и в 2013 году это жилье появится на рынке.
В августе этого года было объявлено, что совладельцами Олимпийской деревни после Игр станут катарский
девелопер Qatari Diar в консорциуме с британской компанией по развитию недвижимости Delancey. Заключенный
ими с ODA контракт на сумму £557 млн предусматривает
возврат в казну государственных инвестиций и дает деревне владельца и долгосрочного управляющего мирового класса.
Консорциум приобретет чуть более половины (1439
квартир и домов) из общего количества в 2818 единиц высококачественного жилья, включая таунхаусы с четырьмя
спальнями и пятиспаленные квартиры. Планируется, что
они будут сдаваться внаем на долгосрочную аренду, а не
перепродаваться новым владельцам.
Ранее ODA уже заключила контракт на передачу
остальных 1379 квартир Олимпийской деревни компании
Triathlon Houses, которая будет отвечать за реализацию
доступного жилья.
Олимпийская деревня находится примерно в 2,5 км от
Олимпийского парка имени Елизаветы II и будет граничить
с зеленым массивом, который станет первым за последнее столетие новым парком, созданным в британской столице. Он также откроется для посетителей в 2013 году,
начав новую страницу в жизни британской столицы под
названием «Лондон после Олимпиады». ■

