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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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