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Оргкомитет “Сочи-2014”

Создавая будущее

К

рупные международные спортивные соревнования давно перестали быть просто состязаниями лучших атлетов планеты
и “ярмаркой престижа” ведущих спортивных держав мира.
Масштабные спортивные мероприятия стимулируют развитие инфраструктуры не только в регионе их проведения: они способны
ускорить экономическое развитие страны в целом – иногда на несколько десятилетий вперед, и подготовка Олимпийских и Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи – лучшее тому подтверждение.

Устойчивый успех
Экономическая отдача от Игр имеет вполне конкретное определение: устойчивое развитие. Оно дополняется еще одним критерием
успеха Игр – наследием.
Что такое устойчивое развитие? В чем конкретная польза от наследия крупных соревнований? В качестве наглядного примера можно вспомнить Пекин: благодаря проведению Игр 2008 года в этом
городе было дополнительно создано около 1,36 млн рабочих мест.
Другой пример – Барселона: благодаря Играм 1992 года город превратился из промышленного порта в один из крупнейших туристических центров мира.
Для России проведение Игр в Сочи – это возможность не только
построить суперсовременные стадионы, которые станут впоследствии
тренировочными базами национальной сборной по зимним видам
спорта. Это еще и уникальный шанс модернизировать город и регион в целом, создав “модель” для других городов России. Так, Сочи
и Краснодарский край получат полностью обновленную транспортную и гостиничную инфраструктуру, что позволит превратить Сочи из
летнего города-курорта, популярного по большей части среди россиян, в круглогодичный курорт мирового уровня. Концепция безбарьерной среды Игр задаст новые стандарты градостроительства по всей
стране. Население России будет вовлечено в здоровый образ жизни,
а российские строительные компании начнут внедрять разработанные
к Играм “зеленые стандарты” в своих текущих проектах. Благодаря деятельности Российского олимпийского университета в стране появится
новое востребованное направление подготовки кадров: спортивный
менеджмент. Сегодня совершенно очевидно: следовать принципам
устойчивого развития – это не дань моде, а насущная необходимость
для любой страны – организатора Олимпиады.
При подготовке Игр в Сочи под устойчивым развитием понимается создание долгосрочных позитивных преимуществ в социальной, экономической и экологической сферах при эффективном использовании ресурсов, причем как в настоящем, так и в будущем.
Система управления устойчивым развитием (СУУР), разработанная АНО “Оргкомитет “Сочи-2014”, объединила лучшие мировые стандарты и достижения в этой сфере. Благодаря ей основные
участники олимпийского проекта могут внедрять принципы устойчивого развития во все аспекты деятельности, связанной с подготовкой и проведением соревнований. Система закрепляет шесть ключевых направлений деятельности: “Здоровый образ жизни”, “Гармония
с природой”, “Мир без барьеров”, “Экономическое процветание”,
“Современные технологии”, “Культура и национальные ценности”.
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Building Future

L

arge international competitions long ago ceased
to be simply the competitions of the best athletes of the planet and a prestige fair of the leading sports countries of the world. Large-scale
sports events give impetus to the development of infrastructure not only in the host region but they are able
to accelerate the economic development of the country as a whole sometimes for several decades ahead
and the preparation of the Winter Olympic and Paralympic Games-2014 in Sochi is the best proof of it.

Sustainable Success
Economic returns of the Games have quite a concrete definition: sustainable development. It is added
by one more criterion of the Games' success – heritage.
What is sustainable success? What is real benefit
of the large competitions heritage? As a vivid example we
can recollect Beijing: thanks to the Games-2008 in this
city they additionally created about 1.36 million job places. Another example is Barcelona: thanks
to the Games-1996 the city changed over from the industrial port in one of the largest tourist centers of the world.
For Russia holding of the Games in Sochi is an opportunity not only to build super modern stadiums,
which later on will become training bases of the national team in winter sports. This is also a unique chance
to modernize the city and the region as a whole, creating the model for other cities of Russia. Thus, Sochi
and the Krasnodar Krai will get completely renewed
transport and hotel infrastructure, which will allow
to turn Sochi from a summer spa city, popular with
the bigger part of the population of Russia, into an all
the year round resort of the world level. The concept
of the barrier-free environment of the Games will set
new standards of town construction all over the country. The population of Russia will be engaged in healthy
way of life and Russian building companies will start
to implement worked out for the Games green standards in their current projects. Thanks to the activities
of the Russian Olympic University in the country their
will emerge a new needed direction of the personnel
training: sport management. Today it is absolutely clear:
following the principles of the sustainable development
is not paying tribute to fashion, but this an urgent necessity for any host country of the Olympiad.
While preparing for the Games in Sochi under
the sustainable development it is understood the creation
of the long-term positive advantages in social, economic
and ecological spheres with the efficient use of resources
both at present and in future. The sustainable development
management system (SDMS) worked out by the com-
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Для достижения результатов по этим направлениям разрабатывается программа действий, которая включает проекты и инициативы
всех ключевых участников проекта “Сочи-2014”. Все эти действия
направлены на достижение главной цели – максимально использовать возможности, создаваемые Играми, для развития города Сочи, Краснодарского края и России в целом и сформировать наследие Игр 2014 года.
3

Модернизация инфраструктуры
На сегодняшний день “Сочи-2014” – это один из крупнейших
комплексных инвестиционных проектов в мире. Уникальность заявки Сочи на право проведения Игр 2014 года состояла в том, что все
олимпийские объекты к Играм предполагалось построить с нуля. Это
могло стать слабым местом сочинской заявки, но в итоге оказалось самым сильным. Когда члены Международного олимпийского комитета
стояли перед выбором, кому отдать Игры 2014 года, именно тот фактор, что благодаря Играм будет модернизирована экономика целого региона и создано колоссальное наследие, сыграл ключевую роль.
Сегодня Сочи – самая масштабная строительная площадка
в Европе. Возведение олимпийских объектов не прекращается ни
днем, ни ночью, на олимпийской стройке работают 70 000 человек.
Поскольку все спортивные объекты Горного и Прибрежного кластеров будут сданы этой зимой, у сборной России будет полноценный
сезон для максимально качественной подготовки к Играм.
Помимо возведения собственно спортивных объектов ведется и активное строительство инфраструктуры. Сочи и в целом Юг
России получат более 367 км современных автомобильных дорог и мостов, более 201 км железных дорог, более 690 км инженерных сетей. Произойдет двукратное увеличение энергетических
мощностей, будет построено 480 км газопроводов низкого давления, газопровод высокого давления Джубга – Сочи протяженностью
174 км, а также очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков производительностью 255 тыс. куб. м в сутки. И это уже не говоря о самых современных телекоммуникациях, цифровом телевидении, оптоволоконной связи, современных отелях и благоустроенной
береговой линии. Эти сложнейшие инфраструктурные проекты реализуются при помощи партнеров “Сочи-2014”. Так, ОАО “РЖД”
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pany Organizing Committee Sochi-2014 united the best
world standards and achievements in this sphere. Thanks
to the system the main partners of the Olympic project can
implement the principles of the sustainable development
in all aspects of the activities connected with the preparation and holding of competitions. The system embodies six key directions of the activities: Healthy way of life,
Harmony with nature, Barrier-free world, Economic prosperity, Modern technologies, Culture and national values.
To achieve the results in these directions they are working out the action program, which includes the projects and initiatives of the key participants of the project Sochi-2014. All the activities are directed at achieving
the main goal – maximally use the opportunities created by the Games for the development of the city of Sochi, the Krasnodar Krai and Russia in general and retain
the heritage of the Games-2014.

Modernization of Infrastructure
For today Sochi-2014 is one of the largest integrated investment projects in the world. The uniqueness of the Sochi application for the right to host
the Games-2014 was in the fact that all Olympic facilities were to be built from scratch. It could have been
a weak point of the Sochi application but in the very end
it turned out to be the strongest. When the members
of the International Olympic Committee were choosing
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развивает один из главных объектов – совмещенную автомобильножелезную дорогу Адлер – Красная Поляна.
Именно по этой дороге будет осуществляться транспортировка десятков тысяч зрителей и участников Игр из Олимпийского парка, расположенного в Имеретинской низменности, к объектам Горного кластера.
А  после Игр дорога будет обслуживать туристический поток, объединив, по сути, два наиболее популярных места отдыха: морское побережье и горнолыжные центры. Стимул к развитию Сочи как курорта даст
еще один крупный инфраструктурный проект – реконструкция морского порта. После ее завершения порт сможет одновременно принимать
два круизных лайнера длиной 300 м и один паром длиной 180 м. По-
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whom to give the Games-2014 to, it was the factor that
thanks to the Games they would modernize the economy of the whole region and build up a tremendous heritage, which played the key role.
Today Sochi is the largest construction site in Europe. Olympic facilities are being built all day round
with 70,000 people working at this site. Due to the fact
that all sports facilities of the Mountain and Shore clusters will be commissioned this winter the national team
of Russia will have a whole season for maximally qualitative preparation for the Games.
Besides the construction of purely sports facilities
they are actively building the infrastructure as well. Sochi
and the South of Russia in general will get 367km of modern automobile roads and bridges, more than 201km
of railways, more than 690km of utilities. Power capacities will double; they will built 480km of low pressure gas
mains, 174km long high pressure gas main Dzhugba –
Sochi, as well as treatment facilities for industrial and home
sewage water with the capacity of 255,000m3 a day. It is
also necessary to mention the most modern telecommunication means, digital TV, fiber-optic communications,
modern hotels and comfortable sea shore. These most
complex infrastructure projects are being realized with
the help of Sochi-2014 partners. Thus, JSC RZD is developing one of the main sites – combined automobile
and rail road Adler – Krasnaya Polyana.
This very road will be used for the transportation
of the dozens of thousands of the spectators and participants of the Games from the Olympic Park, located
in the Imeretinskaya valley to the facilities of the Mountain cluster. And after the Games the road will serve
the tourist flow, in fact, the two most popular places of leisure: the sea shore and Alpine skiing centers.
The stimulus for the development of Sochi as a resort will
be given by another large infrastructure project – renovation of the sea port. After its completion the port will be
able to simultaneously handle two cruise liners of 300m
long each and one ferry of 180m long. Besides this, they
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мимо этого, планируется строительство марины для яхт. Значение этого
проекта для туристического бизнеса не только Краснодарского края, но
и всей России велико, учитывая, что сейчас россияне могут отправиться в круиз либо из Санкт-Петербурга, либо уже из-за рубежа – Одессы,
Стамбула, Рима, Барселоны и других крупных портов. После реконструкции сочинский порт может стать базовым для организации круизов – как по Черному морю, так и по Средиземному. Уже сейчас туроператоры готовы включать столицу Игр 2014 года в свои маршруты.
Что же касается воздушной инфраструктуры, то в Сочи благодаря Играм был построен, по сути, новый аэровокзальный комплекс. Сегодня пропускная способность сочинского аэропорта, открытого в июне 2010 года, составляет около 2500 пассажиров в час. А во
время Игр аэропорт в период пиковой нагрузки сможет принимать
до 3800 человек в час благодаря улучшению технологии обслуживания, введению в эксплуатацию новой посадочной галереи и построенным телетрапам. Уже сегодня маршрутная сеть аэропорта включает 66 внутренних и зарубежных направлений.

“Зеленые Игры”
Для того чтобы при таких масштабах строительства воздействие на
уникальную природу региона было минимальным, организаторы Игр
разработали Экологическую стратегию, состоящую из 4 направлений:
Игры в гармонии с природой, Игры с минимальным воздействием на
климат, Игры без отходов, Игры просвещения. Совместно с UNEP (Программой ООН по окружающей среде) по этим направлениям разработаны 17 проектов Экологической программы “Сочи-2014”.
В рамках данной программы мы предусмотрели целый ряд компенсационных мер: производится рекультивация земель, релокация
редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную
книгу, осуществляются другие меры по поддержанию биоразнообразия
региона Игр. За время с начала подготовки к Играм в регионе высажены
тысячи деревьев и кустарников, из них 500 только в 2012 году.
С целью снижения уровня выбросов на олимпийских объектах
введен принцип “ноль отходов”. Ключевая задача – минимизация
объемов отходов, отправляемых на захоронение на полигоны, и отправка максимального количества отходов на переработку или повторное использование. Уже сегодня 97% строительных отходов утилизируют прямо на олимпийских стройплощадках.
Важнейшим направлением является то, что в Сочи впервые
в нашей стране внедряются “зеленые стандарты”, обеспечивающие
экологический подход в строительстве. Впоследствии они могут быть
применены и в других городах России.
Также благодаря Играм в Сочи возрождается популяция почти исчезнувшего переднеазиатского леопарда. На данный момент в сочинском Центре разведения переднеазиатского леопарда насчитывается шесть
особей этих кошек, и мы надеемся, что в будущем их станет еще больше.

Безбарьерная среда
Еще одним направлением, импульс для развития которого дала подготовка Игр в Сочи, стало создание безбарьерной среды, ведь
в России проживают 13 млн людей с инвалидностью. АНО “Оргкомитет “Сочи-2014” и другие участники олимпийского проекта разработа-
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plan to build a marina for yachts. The importance of this
project for tourist business not only for the Krasnodar Krai
by for all Russia is very large taking into account that now
Russians can go on the sea voyage either from St. Petersburg or from abroad – Odessa, Istanbul, Rome, Barcelona and other large ports. After the renovation the Sochi
port can become the main one for the organization of sea
voyages both in the Black and Mediterranean seas. Already now travel agencies are ready to include the capital
of the Games-2014 in their itineraries.
As far as the air infrastructure is concerned, in Sochi
thanks to the Games they will build practically new airport.
Now the capacity of the Sochi airport opened in 2010 is
2,500 passengers an hour. During the Games the airport
during the busiest hours will be able to handle 3,800 passengers an hour thanks to the improvement of the services
technology, commissioning of the new embarkation gallery and jetways. Already today the airport itineraries include 66 home and foreign directions.

Green Games
In order to minimize the impact of such largescale construction on the unique nature of the region
the Games” organizers worked out the Ecologic Strategy consisting of four directions: the Games in harmony with nature, the Games with minimum impact
on climate, the Games without waste, the Games with
education. Together with UNEP (United Nations Ecologic Program) on these directions they have worked
out 17 projects of the Ecologic Program Sochi-2014.
In the frameworks of the said program we have
envisaged a number of compensation measures: they
are carrying out the reclamation, relocation of the rear
kinds of animals and plants including those, which are
entered in the Red Book; they carry out other measures
as well in order to keep the biodiversity of the Games”
region. Since the start of the preparations for the Games
in the region they have planted thousands of trees
and shrubs, 500 of which only in 2012.
In order to decrease the level of emissions at Olympic facilities they have introduced the principle of zero waste. The key goal is to minimize the volume
of wastes, which are sent to landfills and maximize
the volume of wastes, which go for processing and recycling. Already today 97 per cent of the construction
wastes are processed right on the Olympic sites.
The most important direction is the introduction
in Sochi for the first time in this country of green standards, which ensure ecologic approach in building. Later they will be applied in other cities of Russia as well.
Also thanks to the Games in Sochi there revives
the population of almost extinct Near Eastern leopard.
At present in the Sochi Center of Near Eastern leopard
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breeding they have six species of these cats, and we
hope that there will be more of them in future.

Barrier-Free Environment

7

ли концепцию безбарьерной среды Игр “Сочи-2014”, которая включает
в себя соответствующие инфраструктурные и технологические решения.
В рамках концепции Оргкомитет “Сочи-2014” инициировал пересмотр
национальных строительных стандартов и норм, призванных облегчить
жизнь людей с инвалидностью. Так, на основе имевшихся российских
строительных стандартов был разработан и законодательно утвержден специальный свод правил “Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения”, учитывающий потребности людей
с инвалидностью. Концепция легла в основу плана Правительства Российской Федерации по созданию безбарьерной среды, а после проведения соревнований заданные в ней стандарты городского строительства будут применяться и в других городах России.
Уникальность концепции безбарьерной среды “Сочи-2014” состоит еще и в том, что она не только устраняет физические барьеры,
делая окружающее пространство доступным для людей с инвалидностью, но и ломает имеющиеся в обществе стереотипы.
С  этой целью в 2011 году Оргкомитет “Сочи-2014” запустил
программу повышения осведомленности населения России о Паралимпийских играх и паралимпийских ценностях. Она включает в себя множество просветительских мероприятий и проектов, важнейшими из которых стали “Свой чемпион” и “Карта доступности”.
Роль России в международном паралимпийском движении постоянно возрастает, об этом свидетельствуют успехи российских спортсменов на Паралимпийских играх. Жители нашей страны должны
быть в курсе этих успехов, и в этом им поможет проект “Свой чемпион”. Программа позволит жителям регионов лучше узнать своих земляков, преодолевших жизненные обстоятельства и поднявшихся на
пьедестал почета российских и международных спортивных соревнований. По состоянию на ноябрь 2012 года программой “Свой чемпион” уже охвачено 9 регионов России. В свою очередь проект “Карта
доступности” стал уникальным онлайн-ресурсом, сочетающим новостной портал о паралимпийском движении и спорте и интерактивную
карту безбарьерных объектов в городах России, в том числе предназначенных для занятий паралимпийскими видами спорта. “Карта доступности” призвана стереть один из самых непростых барьеров – информационный. В  проекте может принять участие каждый житель
страны, отправив на портал информацию об известном ему доступном объекте, и сделать ее доступной для людей с инвалидностью.
В ноябре 2012 года на “Карту доступности” уже нанесено более 1500

R-sport new.indd 213

Another direction, the impetus to the development
of which was given by the preparation for the Games
in Sochi, became the creation of the barrier-free environment as in Russia there live 13 million disabled people.
The Organizing Committee Sochi-2014 and other participants in the project have worked out the barrier-free environment concept of the Games Sochi-2014, which includes the corresponding infrastructural and technological
decisions. In the frameworks of the concept the Organizing Committee has initiated the review of the national
building standards and norms, which are aimed at making the life of disabled people easier. Thus, on the basis of the existing Russian building standards they have
worked out and legally approved a special code of rules
Accessibility of Buildings and Facilities for Low Mobility
Groups of Population, which take into account the needs
of such people. The concept was at the basis of the plan
of the Russian Federation Government on the creation
of the barrier-free environment; and after the completion
of the competitions the parameters of the town construction set in it will be applied in other cities of Russia as well.
The uniqueness of the barrier-free environment
Sochi-2014 is also in the fact that it not only removes physical barriers making the environment accessible for the disabled people, but it breaks the existing
in the society stereotypes.
With this view in 2011 the Organizing Committee launched the program on the improvement
of the awareness of the Russian population on the Paralympic Games and values. It includes a lot of educational events and projects, the most important of which became Our own champion and Map of accessibility.
The role of Russia in the international Paralympic movement is constantly growing, which is proved by the successes of Russian sportsmen at the Paralympic Games.
The citizens of this country should be aware of these
successes and the project Our own champion will help
them in it. The program will make it possible for the people of the regions to know better their countrymen, who
have overcome obstacles in their lives and reached the podiums of Russian and international sports competitions.
As of November 2012 the said program embraces 9 regions of Russia. In its turn the project Map of accessibility became a unique on-line resource, which combines
news portal on the Paralympic movement and sports
and interactive map of barrier-free facilities in the cities of Russia, including those which are used for Paralympic sports engagement. The map is supposed to remove
one of the most complex barriers – informational one.
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объектов, и этот список постоянно растет. Недавно “Карта доступности” была отмечена “Премией Рунета” – российским “интернет-Оскаром” – как один из лучших социальных интернет-проектов России.

Олимпийское образование
Еще одним заделом на будущее с полным правом можно назвать систему олимпийского образования, также появившуюся в нашей стране благодаря Играм в Сочи. В 2014–2018 годах Краснодарскому краю
и России в целом предстоит принять целый ряд престижных международных соревнований: Гран-при “Формулы-1”, чемпионат мира по
футболу ФИФА, чемпионат мира по хоккею. Для успешной организации этих проектов понадобится новое поколение спортивных менеджеров, дефицит которых в России на настоящий момент – колоссальный.
Этот пробел призван восполнить учрежденный в преддверии
Игр Российский международный олимпийский университет (РМОУ).
Обучение в нем будет вестись по программам аспирантуры, магистратуры, послевузовского второго высшего образования (аналог MBА
и Executive MBA), а также программам дополнительного профессионального образования. Преподавать в университете будут лидеры
мирового спортивного менеджмента и выдающиеся спортсменыолимпийцы. После Игр РМОУ станет площадкой не только для общероссийского, но и для международного сотрудничества. Так, здесь
начнут учиться по программе грантов студенты, направленные национальными олимпийскими комитетами со всего мира.
Образовательная программа “Сочи-2014” помимо профессионального включает в себя еще два уровня обучения – популярный и академический. Задача популярного образования – познакомить с олимпийскими и паралимпийскими ценностями как можно более широкую
аудиторию: детей, молодежь, взрослое население. В  рамках подготовки к Играм в школах российских регионов проводятся просветительские
мероприятия и “олимпийские уроки”. Для школ и вузов разрабатываются специальные программы олимпийского академического образования:
в них олимпийская тематика подается как часть регулярных дисциплин.
Еще одним важнейшим элементом наследия Игр стала волонтерская программа “Сочи-2014”. Благодаря ей по всей стране создается необходимая волонтерам инфраструктура и возрождается добровольческое движение. Так, начиная с 7 февраля 2012 года начался
массовый набор волонтеров на Игры в Сочи, который осуществляется через 26 волонтерских центров, открытых на базе ведущих российских вузов. Всего к работе на Играх в 2014 году будет привлечено 25 000 волонтеров.
Волонтерская программа “Сочи-2014” принесет положительные изменения не только в таких областях, как молодежная политика
и образование, но и будет способствовать изменению российского
общества в целом. Мы рассчитываем, что со временем к волонтерскому движению может присоединиться до 25 млн жителей России.

Готовность номер один
Этой осенью Оргкомитет “Сочи-2014” перешел к этапу тестовых мероприятий – фактически “генеральной репетиции” Игр в Сочи. Принципиально важно уже сейчас проверить операционную готовность и уровень олимпийских услуг, которые будут оказываться во
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Every citizen of this country can participate in the project by sending to the portal the information on the accessible facility he/she knows, thus making it accessible
for the disabled people. In November 2012 the map had
already more than 1,500 facilities and this list is constantly growing. Recently the map was recognized by Runet
Prize – Russian Internet Oscar – as one of the best social
Internet projects of Russia.

Olympic Education
Another reserve for the future can be rightly called
the system of Olympic education, which also appeared
in this country thanks to the Games in Sochi. In 20142018 the Krasnodar Krai and Russia as a whole are
to host a number of prestigious international competitions: Formula 1 Grand Prix, FIFA World Football Cup,
and World Hockey Championship. For successful realization of the said projects we will need a new generation of sports managers, the deficit of whom at present
in Russia is tremendous.
The Russian International Olympic University (RIOU)
founded on the eve of the Games is supposed to fill this
gap. Training in it will be conducted according to the programs of post-graduate courses, Master degrees, continuous post-diploma education (analogous with MBA
and Executive MBA) and the programs of additional professional education. The leaders of the world sport management and outstanding sportsmen Olympians will conduct classes at the University. After the Games the RIOU
will become the platform not only for All-Russia but international cooperation. Thus, here will begin their studies
on the grant program students sent by the National Olympic Committees from all over the world.
Educational program Sochi-2014 besides professional education includes two more levels of training – popular
and academic. The goal of popular education is to acquaint
with Olympic and Paralympic values as wide audience
as possible: children, youth and adults. In the frameworks
of the preparation for the Games in schools of Russian regions they hold educational events and Olympic lessons.
For schools and higher schools they work out special programs of Olympic academic education, in which Olympic
topics are a part of regular disciplines.
Another most important element of the Games'
heritage became the volunteer program Sochi-2014.
Thanks to it they create all over the country the necessary for the volunteers infrastructure and revive volunteer movement. Thus, beginning with February 7,
2012 they started mass-scale attraction of volunteers
for the Games in Sochi, which was carried out through
26 volunteer centers opened at the leading Russian
higher schools. In total at the Games in 2014 they will
attract 25,000 volunteers.
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время Игр, ведь их масштаб и уровень сильно отличаются от обычных соревнований. Главная цель тестовых мероприятий – отточить
общекомандное взаимодействие, наладить связи и тем самым подойти к Играм в Сочи в полной боевой готовности.
В зимнем сезоне 2011–2012 годов комплексную проверку прошли
все объекты Горного кластера, на которых состоялось 14 тестовых соревнований. Это практически половина Олимпийских и Паралимпийских
игр! В  зимнем сезоне 2012–2013 годов Оргкомитет “Сочи-2014” совместно с Министерством спорта Российской Федерации предстоит пройти около 50 экзаменов в виде тестовых соревнований. Только успешно
сдав их, можно рассчитывать провести лучшие зимние Игры в истории!
О масштабе осуществляемой сегодня работы говорит тот факт,
что в подготовке и проведении тестовых мероприятий задействованы не только все 55 функций оргкомитета, но и около 50 федеральных, краевых и городских служб, не считая огромного количества инвесторов и подрядчиков.

Простое волшебство
Олимпийские игры подобны волшебной палочке: стоит прикоснуться ею к любой из сфер экономики либо социальной жизни – и процессы в этой области стремительно ускоряются. Применительно к экономике эксперты даже выработали особый термин – “олимпийский
эффект”: в странах – хозяйках Игр наблюдается резкий и устойчивый
рост объемов торговли на уровне 30%. Игры в Сочи уже сейчас формируют наследие, которое изменит к лучшему многие стороны жизни
российского общества. То, что когда-то казалось немыслимым либо технически невозможным, теперь становится выполнимым благодаря инновациям, которые с каждым новым этапом подготовки Игр внедряют
основные участники олимпийского проекта. Грядущее поколение получит в наследство целый ряд дополнительных возможностей, о которых
десять лет назад можно было только мечтать.

комментарии к фотографиям
photo Comments
1.	путин и рогге наблюдают за началом строительства
олимпийского университета.
	Putin and Rogge watch the start of the Olympic University construction.
2. 	вручение сертификатов первым студентам российского
международного олимпийского университета.
	Russian International Olympic University awarded first students
with the certificates.
3.	Визит президента МОК в Сочи.
	IOC President visit to Sochi.
4. 	Конференция в Российском международном олимпийском
университете.
Conference at the Russian International Olympic University.
6. 	На фото (слева направо): президент IIHF Рене Фазель, посол
Олимпиады-2014 Наталья Водянова, член МОК, четырехкратный
олимпийский чемпион Александр Попов.
	In the photo from left to right: IIHF President Rene Fasel,
Olympiad 2014 Ambassador Natalia Vodyanova, IOC Member,
four-time Olympic champion Alexander Popov.
7. 	Член МОК, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.
	IOC Member, four-time Olympic champion Alexander Popov.

R-sport new.indd 215

215

Volunteer program Sochi-2014 will bring about
positive changes not only in such fields as youth policy and education, but it will also provide for the changes in Russian society as a whole. We expect that
with the time the volunteer movement will be joined
by up to 25 million citizens of Russia.

High Degree Readiness
This autumn the Organizing Committee Sochi-2014
changed over to the stage of test evens, practically
to the general rehearsal of the Games in Sochi. It is of paramount importance already now to check the operational readiness and the level of Olympic services, which will
be provided during the Games as their scale and level differ greatly from ordinary competitions. The main goal
of the test events is to improve team cooperation, establish
ties and thus approach the games in Sochi in commission.
In the winter season of 2011-2012 a comprehensive checking underwent all facilities of the Mountain cluster, which held 14 test competitions. Practically this is half of the Olympic and Paralympic Games!
In the winter season of 2012-2013 the Organizing
Committee Sochi-2014 together with the Ministry
of Sports of the Russian Federation are to take about
50 examinations in the form of test competitions. Only
successful passing of them can give the chance to hold
the best Winter Games in the history!
On the scale of the work being done today speaks
the fact that in the preparation and holding of test events
there engaged not only all 55 functions of the Organizing Committee but about 50 federal, krai and town
agencies without counting a tremendous amount of investors and subcontractors.

Simple Magic
Olympic Games resemble the wand: one should
touch with it any sphere of the economy or social sphere
and the processes in this field get a sharp acceleration. In respect of the economy the experts even invented a special
term – Olympic effect: in the host countries of the Games
they fix a sharp and steady growth of the trade volumes in the amount of 30 per cent. The Games in Sochi already now are shaping the population, which will
change for the better many sides of the Russian society
life. What was unthinkable one day or technologically impossible now are becoming possible thanks to the innovations, which with every new stage of the preparation
for the Games are introduced by the main participants
in the Olympic project. The coming generation will inherit
a number of additional opportunities, which one couldn't
think about ten years ago.
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