УДК 796.032(470)
Е.М. Либерова
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА
В статье приводится оценка развития российского олимпийского спорта в свете предстоящих зимних
олимпийских игр в г. Сочи, дан анализ состояния и финансирования российского спорта.
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In article the estimation of Russian Olympic sports development considering the forthcoming winter Olympic
games in Sochi is presented, the analysis of the state and financing of Russian sports is given.
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7 февраля 2014 года в г. Сочи откроются XXII зимние Олимпийские игры. Это вторая Олимпиада для
России. Первая олимпиада проводилась в Москве в 1980 году. Но Московская Олимпиада была летней, а Сочинская - зимняя. Поэтому вся страна вновь волнуется, как в первый раз. То, что местом для проведения соревнований по зимним видам спорта был выбран г. Сочи — город-курорт и «летняя столица» России, является не
случайным фактом истории. Это всего лишь еще один вызов всему мировому спорту, дополнительный повод
для гордости всех россиян, победа российского спорта. Город Сочи станет первым городом с субтропическим
климатом, где пройдут зимние Олимпийские игры. Олимпиада - это замечательный праздник спорта, мира,
дружбы народов всего земного шара.
Правительство Российской Федерации оказывает активную финансовую помощь в организации и подготовке к проведению Олимпийских Игр.
Согласно Федеральной целевой программе по развитию Сочи из федерального бюджета было выделено в
2006 году 4,9 млрд. рублей, в 2007 — 15,9 млрд. рублей, в 2008 году — 31,6 млрд. рублей, в 2009 году — 27,3
млрд. рублей, в 2010 году — 22,2 млрд. рублей, в 2011 году — 27,1 млрд. рублей. В 2012 году ожидается направить на развитие спортивной инфраструктуры г. Сочи - 26,3 млрд. рублей, в 2013 году — 22,1 млрд. рублей,
в 2014 году — 8,4 млрд. рублей.
Динамика роста финансирования строительства сочинских объектов и подготовки к олимпиаде приведена на рис.унке 1.
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Рисунок 1 - Динамика финансирования сочинской олимпиады из федерального бюджета, млрд. руб.
Всего, согласно Федеральной целевой программе, будет выделено и инвестировано в развитие г.Сочи
327,2 млрд. рублей. Из них - 192,4 млрд. рублей должно поступить из федерального бюджета, 7,1 млрд. рублей
— из бюджетов Краснодарского края и г. Сочи (рис.2).
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Рисунок 2 Структура источников финансирования зимней олимпиады в г.Сочи, в процентах
Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что основным значимым источником финансирования являются средства федерального бюджета. Финансирование из внебюджетных источников (включая средства частных инвесторов) распределятся следующим образом:
 туристическая инфраструктура — 2600 млн. долл.
 олимпийские объекты — 500 млн. долл.
 транспортная инфраструктура — 270 млн. долл.
 объекты энергоснабжения —100 млн. долл.
В январе 2008 года официально объявлено о свёртывании Федеральной целевой программы развития Сочи
на 2006-2014 годы. Её заменит семилетняя программа строительства олимпийских объектов и развития Сочи.
В настоящее время крупнейшим кредитором подготовки к Олимпийским играм в Сочи является Внешэкономбанк. В конце 2011 года этим банком были одобрены кредиты на олимпийские объекты на общую сумму
более 132 млрд. рублей. Кредиты выдавались под поручительство корпорации Олимпстрой. Больше всего денег
получил проект «Роза Хутор» Владимира Потанина - 21 млрд. рублей кредита в ВЭБе при общем объеме инвестиций в 69 млрд. рублей. ВЭБ также оплатил реконструкцию сочинского аэропорта, строительство Адлерской
ТЭС, основной Олимпийской деревни, спортивно-туристического комплекса «Горная карусель».
Строительство олимпийских объектов и инфраструктуры ведётся в соответствии с Федеральной целевой
программой (ФЦП) госкорпорацией Олимпстрой. По состоянию на 27 июня 2009 года подготовка Олимпиады в
Сочи в 2014 году выполнялась с опережением графика на 1 год.
Однако, по мнению некоторых экспертов, 70% курортной базы было построено в советский период (1930
- 1980 г.г.), в том числе Железнодорожный вокзал Сочи, Оздоровительный комплекс «Олимпийский — Дагомыс» и др.
Строительство олимпийских объектов ведётся в соответствии с графиком госкорпорацией Олимпстрой.
К 2014 году будет выполнено 70 % строительных и подготовительных работ, окончание работ запланировано
на 2012—2013 гг.
Игры будут проводиться в двух кластерах — Олимпийском парке Сочи и Красной Поляне. Олимпийский
парк Сочи будет расположен на побережье Чёрного моря в Имеретинской низменности. Все проектные работы
по олимпийским объектам планировалось завершить в начале сентября 2007 года, чтобы уже в конце года начать их строительство. Строительство предполагается завершить в 2013 году.
Оценка распределения олимпийских объектов по кластерам зимней сочинской олимпиады приведена в
таблице 1. У Сочи есть отличные шансы впервые провести зимние Олимпийские игры на российской земле, где
существуют давние традиции зимних видов спорта, имеются самые современные спортивные объекты и развитая инфраструктура.
Согласно плану «Сочи-2014» в горной и прибрежной зонах намечено строительство новых олимпийских
объектов, которые будут расположены менее чем в часе езды друг от друга. Строительство сооружений будет
вестись с учетом всех требований спортсменов и Олимпийской семьи. Кроме того, при всесторонней поддержке российского правительства в ближайшие семь лет будет коренным образом модернизирована транспортная,
гостиничная и инженерная инфраструктура. Это долгосрочное наследие для Сочи, России и всего Олимпийского движения.
Проведение зимних Олимпийских игр 2014 года позволит создать международный центр зимних видов
спорта, где смогут тренироваться спортсмены из России и из соседних стран мира с общим населением более
200 млн. человек. Игры также станут серьезным стимулом для дальнейшего социального и экономического
развития России. Такие олимпийские ценности, как честное соревнование, экологическая ответственность, открытость встретят положительный отклик в российском обществе.

Таблица 1. Оценка распределения олимпийских объектов по кластерам зимней сочинской олимпиады
Объекты кластера «Олимпийский парк»
Ледовый дворец «Большой» — хоккей, 12000 зрителей.
Ледовая арена «Шайба» — хоккей, 7000 зрителей.

Конькобежный центр «Олимпийский овал» — конькобежный спорт, 8000 зрителей.
Дворец зимнего спорта «Айсберг» — фигурное катание, шорт-трек, 12000 зрителей.
Кёрлинговый центр «Ледяной куб» — кёрлинг, 3000
зрителей.

Олимпийский стадион «Фишт», 40000 зрителей.
Главная олимпийская деревня.

Объекты кластера «Красная Поляна»
Санно-бобслейная трасса «Санки» — бобслей, скелетон, санный спорт, 11000 зрителей, стоимость
$135,7 млн, сроки сдачи — 2007—2009.
Горно-туристический центр ОАО «Газпром» —
стоимость $19,3 млн, сроки строительства — 2008—
2009.
Лаура (лыжно-биатлонный комплекс) — лыжный
спорт, биатлон, лыжное двоеборье на 10 000 зрителей.
Горная олимпийская деревня на хребте Псехако —
рассчитанная на 1100 мест.
Комплекс «Роза Хутор» — горнолыжный спорт,
сноубординг, фристайл, 18000 мест (из них 10000
стоячих), уникальность — в едином финише для
всех горнолыжных дисциплин, стоимость $17,7 млн
— сноуборд, $274,5 млн — горные лыжи; сроки —
2007—2011.
Комплекс трамплинов — прыжки на лыжах с трамплина, 15000 зрителей.
Горная олимпийская медиадеревня и вспомогательный медиацентр на территории всесезонного курорта «Горки-Город».

Игры 2014 года могут пройти в удивительных природных условиях. Только в г.Сочи живописное морское побережье соседствует с заснеженными склонами, создающими идеальные условия для зимних видов
спорта. Благодаря традиционному местному гостеприимству олимпиада подарит всем ее участникам и гостям
незабываемые впечатления. Специалисты МОК больше упирают на спортивную сторону дела, но ведь не менее
важно, что даст олимпийская кампания российским гражданам, ради которых создается неподалеку от Сочи
новый горнолыжный курорт.
В заключение следует отметить, что современный спорт во многом развивается по логике античного
спорта. Он развивается от прикладной составляющей, где ведущим мотивом была готовность к формам неутилитарной деятельности, целью которой становится идеал физического совершенства, и от нее - к профессионализации и интересам материальной выгоды, где гуманистика уходит на второй план или же вовсе перестает
играть сколько-нибудь существенную роль. Но современный спорт вырос на иной почве, нежели античный, и
не обнаруживает тенденции к потере своих функций, к исчезновению из пространства культуры как его древний предшественник. Наоборот, основные линии и формы развития современного спорта нашли в этом пространстве свое место и оказались весьма значительными. Современный спорт переживает кризис, и довольно
глубокий. Но в кризисном состоянии находятся вся современная культура и цивилизация. Кризис спорта не
есть его разрушение, а лишь несоответствие представлений о сущности и роли спорта новым социальным
структурам, новому спектру общественных и индивидуальных потребностей, новым стандартам жизни.
Россия - великая страна. Наша страна полна надежд и оптимизма в связи с удачно развивающейся экономикой, подъёмом всеобщей инициативы. Сочинская олимпиада - это отличный, очень правильный шаг, связанный с развитием национального спорта. Зимняя олимпиада 2014 гг. с нашим нынешним потенциалом и
планируемыми мероприятиями должна войти в историю мирового спорта как одно из самых ярких и незабываемых событий.
Бесспорно, что Зимняя Олимпиада-2014 подарит нам новые таланты, выдающихся спортсменов, незабываемые минуты победы!
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