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От составителей

Учитывая общественное, краевое,  государственное и международное значение предстоящей зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, предлагаем вашему вниманию второй выпуск дайджеста литературы, в котором собраны лучшие книги и основные публикации из  периодических изданий  за 2007 – 2008 гг. (отбор закончен в сентябре 2008 г.) из фондов  ККУНБ им. А. С. Пушкина. 
Записи сгруппированы в тематические разделы, внутри в алфавитном порядке, за исключением официальных документов основополагающего характера. Материалы частично проаннотированы, а наиболее яркие представлены в кратких конспектах.
 Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Сокращения слов приводятся в соответствии с ГОСТ 7.12-93, а также «Списком сокращений слов и словосочетаний, принятых в дополнении к ГОСТ 7.12-93».

Обращаем внимание наших читателей, что в ККУНБ им. А.С. Пушкина ведется электронная краеведческая картотека, которая оперативно пополняется информацией обо всех новинках по данной теме и доступна всем желающим.
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Олимпийский старт

Олимпийский огонь XXII зимних игр 2014 года - на Кубань! : дайджест по материалам прессы / Краснодар. краев. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. - Краснодар : Краснодар. краев. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, 2007. - 40 с.   (2143126-КХ ).
В первом выпуске дайджеста собраны лучшие книги о курорте Сочи и Красной Поляне, а также статьи из периодических изданий за 2005-март 2007 гг., в которых отражены вопросы подготовки и участия в конкурсе за право проведения Зимней олимпиады 2014 года. 

Сизов, И. Олимпийские звезды Сочи : одним из главных событий 2007 года в России стала победа города-курорта в конкурсе олимпийских столиц // Вольная Кубань. - 2008. - 10 янв. - С. 4.

Официальный раздел

Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 1.12.2007 г. N 310-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2007. - N 49. - Ст. 6071.
Настоящий федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта. 

О программе строительства Олимпийских объектов города Сочи как горноклиматического курорта: постановление от 29.12. 2007 г. № 991, в ред. от 11.06.2008  г. / Российская Федерация. Правительство // Собрание законодательства РФ. – 2008. -  № 2. – С. 281-300. - Ст. 113.
Федеральная целевая программа «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)» подготовлена с учетом значимости этого региона как курорта федерального значения. Она предусматривает комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития Сочи с учетом соблюдения оптимального равновесия между курортно-оздоровительным и спортивным использованием территории.
Создание современной спортивной инфраструктуры, соответствующей жестким требованиям Международного олимпийского комитета, благодаря признанию Сочи столицей XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года внесет несомненный вклад в успехи российских спортсменов на международной арене, что в свою очередь, скажется на популярности спорта в стране.

О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта : федер. закон от 30.10.2007 г. N 238-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2007. - N 45. - С. 11142-11154. 

О создании Временной комиссии  Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения XXII Олимпийских  зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи :  постановление от 17.10.2007 г. N 426-СФ / Российская Федерация. Совет Федерации // Собрание законодательства РФ. - 2007. - N 43. - Ст. 5102.

Об утверждении  составов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию  физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и президиума этого Совета : указ от 5.09.2008 г. N1311 / Российская Федерация. Президент (2008 - ; Д.А. Медведев) // Собрание законодательства РФ. – 2008 .- N 36. - Ст. 4092. - Прил.: Состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII  Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; Состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений,  подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Об утверждении краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта (2008-2013 годы) : закон Краснодарского края от 13 марта 2008 г. № 1405-КЗ // Информационный бюллетень Законодательного собрания Краснодарского края. - 2008. - № 4(134). – С. 11.

Краевая целевая программа «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта (2008-2013 годы) // Информационный бюллетень Законодательного собрания Краснодарского края. - 2008. - № 4(134). – С.12-39. – Прил. К Закону Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития горноклиматического и бальнеологического курорта (2008-2013 годы) (от 13 марта 2008 г. № 1405-КЗ).


Олимпийские планы России
Беспалая, Н.В. Проблемы и перспективы социально-экономического развития олимпийского Сочи / КубГУ // Сочи предолимпийский: проблемы и перспективы развития : материалы всероссийской науч.-практ. конф. XIII Адлерские чтения – 2008 / редкол. В.И. Черный. - Адлер: Кубан. гос. ун-т, 2008 – С. 46-49.
В 2007 году город Сочи выиграл звание олимпийской столицы-2014. Проведение Олимпиады открывает для города новые перспективы развития. На строительство олимпийских объектов и обеспечивающей инфраструктуры уже сейчас направлены дополнительные потоки, как частных, так и государственных инвестиций.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 утверждена Федеральная целевая программа строительства олимпийских объектов, которая по предварительным расчетам обеспечит в течение 2008-2014 годов суммарный прирост валового регионального продукта Краснодарского края до 340,9 млрд. руб.
Однако, по мнению автора данной статьи, «олимпийский Сочи выдвигает ряд проблем, требующих обязательного решения». Среди которых:
«Во-первых, широкий международный резонанс, связанный с Олимпиадой-2014, поставил перед Сочи проблему конкурентоспособности, которая до сих пор не была такой явной. На протяжении многих лет г. Сочи считался лучшим черноморским курортом России и, соответственно, не имел серьезных конкурентов.
Сейчас, когда реализация проекта «Олимпиада-2014» стала одной из главных задач для России в целом, развитие г. Сочи - это инструмент решения данной задачи. На сегодняшний день основной целью органов местного самоуправления г. Сочи является создание круглогодичного международного курорта мирового уровня.
Во-вторых, вместе с совершенствованием мощностей самым большим приоритетом для развития туристической индустрии в Сочи является воспитание и обучение персонала.
В-третьих, важно учесть два направления развития города Сочи:
1) как олимпийского центра;
2) как города с населением около 400 тысяч жителей».
По каждому из этих направлений уже сейчас реализуются федеральные целевые программы, отдельным законом РФ учреждена Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию г. Сочи как горноклиматического курорта - «Олимпстрой» и т.д. Разработана и действует городская целевая программа «Жилище» на 2005-2010 годы, призванная улучшить жилищные условия граждан, обеспечить доступность жилья для малоимущих, развить ипотечное кредитование, ликвидировать ветхий и аварийный жилой фонд. Отмечены позитивные изменения в жизни сел: газифицируются отдаленные населенные пункты (33,9 тыс. погонных метров газопровода), ведется ремонт в сельских клубах, фельдшерских пунктах, школах и больницах.
«Проведение Олимпиады-2014 дает Сочи уникальный шанс стать не просто известным южно-российским курортом, а популярным городом-брендом со своим узнаваемым образом. Поэтому очень важно сейчас правильно выстроить цепочку задач, которые в будущем позволят создать экономические и организационные условия достижения основной цели - развитие города Сочи как суперсовременного курорта мирового значения, объединяющего возможности горного и морского туризма», - делает вывод автор данной статьи.

Воронов, А. А. Конкурентоспособность Краснодарского края и перспектива проведения Олимпиады 2014: последствия для региона // Практический маркетинг. - 2007. - N 10. - С. 20-26. 
 Анализ динамики развития экономики Краснодарского края в рамках проведения Олимпиады 2014 года.

Григорьев, К. Отдыхающему В. Путину это место понравилось // Правда. - 2007. - 29 июня - 2 июля. - С. 3.   
На развитие Сочи как горнолыжного курорта (2006-2014 гг.) в формате подготовки к Олимпийским играм 2014 года из государственной казны уже выделено около 300 млрд. рублей.

Гурьянов, С. А. Экономическая безопасность - залог социальной стабильности края // Российское общество: историческая память и социальные реалии материалы межрегиональной научно-практической конференции (3-7 окт. 2008 г. в г. Сочи) / Краснодар. регион. орг. о-ва "Знание" России, Кубан. гос. ун-т .- Краснодар: Традиция, 2008. - (XIV Адлерские  чтения). - С. 68-70. 
После провозглашения города Сочи столицей зимних Олимпийских игр 2014 года началась кропотливая работа по решению многих крупных экономических проблем.

Мельников, А. Олимпийская высота // Кубанские новости. -  2008. - 14 мая. - С. 1-2.
Очерк о собрании руководителей ведущих предприятий города, общественных организаций, национальных обществ, ТОСов, директоров школ, преподавателей и врачей, деятелей культуры, представителей малого и среднего бизнеса, лидеров молодежных организаций, на котором вместе с первыми лицами края - губернатором А. Ткачевым, председателем ЗСК В. Бекетовым, другими руководителями региона и города обсуждали вопросы будущего олимпийской столицы.
Миленин, М. Е. Олимпиада - это удачно выпавший нам шанс.. : беседа с пред. ком. по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма ЗСК, Героем труда Кубани М. Е. Милениным / записала Н. Бердникова // Кубанские новости. - 2008. - 30 янв. - С. 4-5. 

 Рысин, Ю. Каким станет город Сочи? / В. Колодяжный // Вольная Кубань. - 2008. - 16 янв. - С. 4. 
Обсуждение статьи В. А. Воронкова, руководителя Сочинского горисполкома в 1955-1977 гг. (Вольная Кубань. – 2007. – 23 ноября. – С. 4),  о современной застройке города-курорта, о планах развития Сочи в связи с повышающимся статусом города. 

Сизов, И. Олимпийские планы России // Вольная Кубань. -  2008. - 5 февр. - С. 1.  
В Сочи на заседании Совета при Президенте РФ по физкультуре и спорту будут обсуждаться проблемы, связанные с подготовкой к Олимпиаде. Вести  заседание будет В. В. Путин. 

Сочи предолимпийский: проблемы и перспективы развития : материалы всероссийской науч.-практ.  конф. XIII Адлерские чтения – 2008 / редкол. В.И. Черный.- Адлер: Кубан. гос. ун-т, 2008. – 311 с. 

Всероссийский статус Адлерских чтений определяется географией их участников, представляющих 28 городов из 12 регионов России. Среди авторов тезисов, включенных в сборник, более двадцати докторов наук, профессоров, пятьдесят кандидатов наук и доцентов. Инициаторами проведения Адлеровских чтений и обсуждения олимпийской тематики стали члены Общественных палат Российской Федерации и города Сочи, а также Совет при главе администрации Краснодарского края по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека.
В данном сборнике представлены мнения юристов, экономистов, политологов, социологов, экологов, историков, а также общественных экспертов и специалистов-практиков об актуальных проблемах и перспективах осуществления проекта «Олимпийский Сочи-2014». Наиболее яркие статьи из этого сборника представлены в виде кратких конспектов, как например содержательная статья:
В статье Н.Г. Амуровой «Проблемы и перспективы социально-экономического развития олимпийского Сочи» говорится, что «рынок недвижимости Сочи - одна из самых динамично развивающихся областей экономики Краснодарского края. Ведется разработка нового Генерального плана, направленного на утверждение градостроительной политики города с учетом предстоящей Олимпиады 2014 года. Основные элементы генплана включают в себя: реконструкцию береговой зоны, обустройство пляжных комплексов и объектов инфраструктуры яхтинга, использование современных и перспективных решений с сохранением исторических традиций. Параллельно с созданием новых объектов также планируется модернизировать гостиницы «Москва» и «Чайка». 
Сформирована инвестиционная программа, содержащая перечень объектов размещения туристов различного назначения и уровня сервиса. Среди них загородные турбазы и комплексы, дома отдыха и отели. В июле 2004 года компания «Патэрсон» открыла свой первый магазин в курортной зоне России. Также в Сочи уже работает магазин компании «Эльдорадо». Свой филиал в Сочи открыл Международный Промышленный Банк, входящий в пятерку крупнейших российских банков. В конце марта 2004 г. в Сочи начал свою работу ресторан одной из крупнейшей в мире сети быстрого обслуживания - McDonalds. Компания «Тинькофф» открыла в Сочи ресторан-пивоварню, который является самым крупным рестораном сети «Тинькофф» на всем Черноморском побережье. 
Помимо строительства новых объектов для администрации курорта важной задачей является решение проблемы электро- и теплоснабжения города. В ноябре 2004 г. в районе горнолыжного курорта Красная Поляна завершилось строительство малой гидроэлектростанции на реке Бешенка мощностью в 1,5 мегаватта. Краснополянская ГЭС обретет устойчивость в работе с пуском своей «младшей сестры». На сегодняшний день в Сочи уже действует новая трасса газопровода «Новая Мацеста - Зеленая роща - туристический центр «Спутник». 
Значительные инвестиции направляются и на развитие порта г. Сочи. Предполагается реконструировать Сочинский морской торговый порт и создать на его базе российскую морскую компанию для организации круизного туризма». 
Одним из этапов в развитии курорта является перенос железной дороги на участке Туапсе - Адлер в глубь побережья, что «создаст условия для масштабного строительства объектов курортно-туристического комплекса как на побережье, так и в горных районах». Также заслуживает внимания проект создания в Лазаревском районе г. Сочи нового курортно-рекреационного и туристического центра мирового уровня, который будет осуществляться посредством комплексного развития территории. 
Важнейшей задачей является создание единой инфраструктуры и решение транспортной проблемы. Объем земель проекта в прибрежной зоне составляет 58,8 гектара и включает несколько участков, прилегающих или находящихся непосредственно на территории поселков Головинка и Солоники. Участки автономны, к ним подведены все необходимые коммуникации. Особое внимание в данном проекте уделяется развитию курортно-оздоровительной и лечебной сферы.
Одним из факторов развития зимнего туризма станет строительство крытых спортивных сооружений и налаживание вертолетного сообщения с горнолыжными курортами. Но самые грандиозные планы связаны с преобразованием сочинского побережья, созданием так называемых искусственных территорий - островов, на которых планируется создавать аквапарки, а также небольшие гостиницы. 
В конце данной статьи, автор приводит мнение мэра Москвы Ю.М. Лужкова: «перед Сочи стоят две главные задачи: расширение пляжной полосы, которая катастрофически тает с каждым годом, и строительство портов для стоянки морских яхт, что придаст курорту международный статус. У Сочи есть все основания и возможности стать значимым курортным центром с современной инфраструктурой и качественным обслуживанием, так как он обладает огромным потенциалом и не имеет альтернатив в масштабе нашей страны».

Чернышенко, Д. «Сочи сейчас как младший ученик в классе» : беседа с президентом оргкомитета «Сочи –2014» Д. Чернышенко / записал В. Вингурт // Газета. - 2008. - 9 сент. - С. 20-21. 
Президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко считает необходимым изучение опыта организаторов пекинской Олимпиады. 

Шарафутдинов, В. Н. Впишется ли Сочинская олимпиада в реалии мирового туризма? // ЭКО (Всерос. экон. журн.). – 2008. - № 9. – С. 63-76. 

Статья кандидата экономических наук Сочинского университета туризма и курортного дела начинается с раздела «Развитие международного туризма», а далее автор ведет «обсуждение генерального плана» и указывает, что «олимпийские игры, подаренные миру древними греками, сегодня являются востребованным и популярным глобальным мировым туристским продуктом. Причём его производство и реализация не просто делегируются Международным олимпийским комитетом (МОК) городам той или иной страны под гарантии её правительства, но и жёстко контролируются согласно уникальной и непрерывно совершенствующейся технологии проведения олимпиад. Всё тщательно продумывается и расписывается на годы вперёд - от подготовки транспортных коридоров, условий размещения гостей и спортсменов, организации всего перечня спортивных и культурных мероприятий, до экологически чистых технологий создания олимпийских объектов, безопасных условий проведения игр и мощного кадрового обеспечения».
12-17 декабря 2007 года Общественный градостроительный совет Сочи впервые за последние десятилетия провел слушания материалов нового генерального плана развития города, рассчитанного на период до 2030 г. Разработчики генплана в лице руководителей и специалистов ОАО «Гипрогор» (Москва) и ФГУП «РосНИПиУрбанистика» (Санкт-Петербург) представили своё концептуальное видение развития города. 
На слушаниях присутствовали ведущие сочинские архитекторы, представители Сочинского университета туризма и курортного дела, Сочинского научно-исследовательского центра РАН, ФГУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации», экологи, журналисты и др. Многочасовые дебаты взаимно обогатили и разработчиков, и аудиторию.
Разработчиками плана была заявлена цель создания экологически чистого курорта, туристского центра с учётом лучшего мирового опыта курортного градостроительства. Было предложено возродить древнюю Меото-Колхидскую дорогу по восточному побережью Чёрного моря история, которой очень интересна. 
«Веками скрытая дорога на территории Большого Сочи, по сути, вновь была обнаружена главным архитектором нового генплана развития города К. Ф. Неустроевым. Дорога проходила в предгорной котловине на высоте около 300 м, идущей вдоль береговой полосы на расстоянии 10-20 км от кромки моря.
В литературе сохранились только редкие упоминания о ней: например, в «первой половине VI в. до н. э. большая группа скифских племён, возвращаясь из очередного похода в Переднюю Азию, прошла на Северный Кавказ по восточному побережью Чёрного моря по древней Меото-Колхидской дороге». 
Предложенный подход к изменению современной конфигурации транспортной схемы курорта, предполагает необходимость опережающего развертывания программы археологических исследований по всему предполагаемому маршруту дороги. Не случайно в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. предполагается использовать мотивы древнегреческого мифа о Прометее, подарившем людям огонь. Согласно легенде, Прометей был прикован к скале именно в районе недоступной и сегодня горной части Большого Сочи.
Актуальность дороги стала особенно понятна, когда разработчики предложили посредством ее подключить Сочи к туристскому транспортному кольцу вокруг Черного моря, которое должно соединить 12 государств Причерноморья. 
Соглашение по данному поводу подписано, в том числе и Россией, но технических решений по его исполнению в Сочи до сих пор не было. Необходимость такого шага стала особенно очевидной после ознакомления с результатами расчётов, показывающих, что для использования современных мощностей рекреационной индустрии курорта не хватает порядка 1000 км2 территории. 
В разделе «Проблемы, проблемы, проблемы», автор поднимает вопросы кадрового обеспечения строящихся горнолыжных и торговых комплексов, спортивных мощностей, их инженерного обеспечения и т. д.
В разделе «Сочи - курорт многоплановый» автор рассматривает градостроительную взаимосвязь морского, бальнеологического, питьевого, грязевого и горноклиматического курорта с олимпийскими объектами для зимнего спорта» и задается вопросом будет ли развиваться бальнеологическая часть уникального потенциала Сочи, без эффективного использования которой он быстро угаснет как курорт? По расчётам доктора медицинских наук, профессора, директора ФГУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации» В. Д. Остапишина, потенциал Сочи сегодня таков, что он может единовременно отпускать до одного миллиона бальнеопроцедур в день. Причём речь идёт не только о весьма дефицитных в мировой курортологии бальнеологических ресурсах, но и об их уникальных объёмах и качестве.
Чтобы превратить Сочи в современный мировой курорт необходимо «встроить» его в мировые курортные сети и реестры путем адекватных международно-правовых градостроительных мер, учитывающих современные технологии мировой туристско-курортной индустрии. Например, такие, как прокладка труб, по которым минеральная вода будет поступать в каждую здравницу (сейчас вереницы автобусов со всего курорта везут отдыхающих к единственному сохранившемуся зданию, отпускающему мацестинские ванны).
Необходимо создать охранные зоны для расположенных на данной территории уникальных культурно-исторических памятников, начиная от стоянок первых людей до памятников эпох Древнего Рима, Византийской империи, раннего христианства и др., зачастую заброшенных и разрушающихся, обеспечить их транспортную доступность. 
«Все эти и множество других связанных вопросов явно нуждаются в более глубокой проработке, в том числе на последующих этапах разработки и реализации генерального плана», делает вывод автор данной статьи и указывает, что «обсуждение нового генерального плана выявило тесную связь успехов наших олимпийцев с использованием при их подготовке рекреационных ресурсов Сочи. Российские курортологи располагают более совершенными технологиями, чем их коллеги в большинстве других стран. Причём не только в области профилактики, что широко используется на Западе, но и в сфере лечения.
К сожалению, эти технологии в полном объёме пока не задействованы и даже не сертифицированы по международным стандартам. Под эти технологии, как и под Олимпийские игры, нужны самостоятельные, в том числе градостроительные решения. Причём не менее масштабные, чем под Олимпиаду 2014 г».

Олимпиада 2014 – стройка века

Колодяжный, В. В. Олимпийские кадры : все, что построят к зимним Играм-2014, очень пригодится России, уверен В. Колодяжный : беседа с президентом госкорпорации "Олимпстрой" В. В. Колодяжным /  записал О. Галицких // Российская газета. - 2008. - 24 сент. - С. 18.   
В.В. Колодяжный отметил, что непосредственно на строительных объектах будет задействовано порядка 10-20 тысяч квалифицированных специалистов. В Адлерском районе будет построен рабочий поселок для специалистов из других регионов и из-за рубежа для работы вахтовым методом. Уникальность подготовки зимней Олимпиады в Сочи состоит в том, что необходимо построить все объекты полностью. Самым сложным объектом в строительстве считается дорога Адлер - Красная Поляна. Сейчас идет работа по внедрению единой системы мониторинга процесса проектирования и строительства олимпийских объектов, что позволит выстроить наиболее эффективную систему оперативного управления. В электронной системе для всех участников будет собрана информация о 218 олимпийских объектах и мероприятиях. 
«Мы изначально проектируем объекты так, чтобы их можно было легко трансформировать в зависимости от потребностей. Я ни минуты не сомневаюсь в том, что после Олимпиады все это будет работать» - подчеркнул В.В. Колодяжный.

Мешкова, А. Сочинская альтернатива // Местное  самоуправление Кубани. - 2007. - N 4-5. - С. 40-42. 
В рамках федеральной целевой программы «О развитии города Сочи как горноклиматического курорта» планируется обеспечить следующие направления:
	Транспортная инфраструктура;

Инфраструктура связи;
Инженерная инфраструктура;
Туристическая инфраструктура;
Энергетика и энергоснабжение;
Охрана окружающей среды;
Спортивные сооружения.

Более подробно о различных строительных аспектах предолимпийской подготовки города Сочи можно узнать из следующей тематической подборки:

Бутурлакин, Н. В. Подготовку Олимпиады доверяют лучшим : беседа с исполн. директором ЗАО "НИПИ "ИнжГео" Н. В. Бутурлакиным  // ГеоИнжиниринг. – 2007 .- N 2. - С. 4-9 : фот.
О деятельности краснодарской компании в сфере гражданского проектирования и строительства, которая нашла свое применение на  объектах подготовки г. Сочи к Олимпиаде 2014 г.

См. также 

V юбилейный международный экономический форум "Кубань-2006" состоялся в сентябре 2006 г. в г. Сочи - проектные и изыскательские услуги были востребованы // ГеоИнжиниринг. - 2007. - N 1. - С. 4-5. 

Второе пришествие России на свое Черноморье / подгот. Б. Золотов //  Кубанские новости. - 2007. - 25 июля. - С. 4.
О развитии транспортной системы Краснодарского края на 2010-2015 годы: строительство новых аэропортов в Сочи, Геленджике, реконструкция Туапсинского, Темрюкского портов и порта Кавказ. 

О перспективах развития аэропорта Сочи к 2014 году см. также:

Аралов, Г. Сочи готовится к олимпийскому экзамену / Г. Аралов //  Гражданская авиация. - 2008. - N 7. - С. 26-28.

Жиляков, В. Олимпиада ускорит переход на водород // Инженерная газета. - 2007. - N 18. - С. 4.  
В Сочи весь общественный транспорт будет переведен на водородное экологически безвредное топливо. Исполнителем проекта станет компания ETIRC из Голландии. 

Об основных проблемах и программных задачах обеспечения надежного энергоснабжения г. Сочи в период до 2020 г. // Энергетик.- 2007.- N 3.- С. 13-16. 

См также: 
Белосевич, В. "Сочинская ТЭС - уникальный генерирующий объект на Юге России" // Энергия Юга. - 2008. - N 3. - С. 24-26. 
Сегодня идет строительство второй очереди станции мощностью 80 МВт, необходимость которой вызвана высокими темпами развития региона, активным ростом энергопотребления, повышенными требованиями к  надежности электроснабжения города - столицы Олимпийских игр.

Титов, Б. Сочи - 2014 : что, где, когда : "Известия" впервые представляют своим читателям проекты олимпийских арен // Известия. - 2007. - 2 авг. - С. 15.- Схема размещения олимпийских объектов в Имеретинской долине. 

Огнева, Е. Есть ли жизнь после Олимпиады : руководство Сочи подготовило генплан развития города // Газета. - 2008. - 12-14 сент. - С. 16. 
Глава администрации Сочи В. Афанасенков презентовал генплан развития города до 2032 года. Документ предусматривает формирование новой гостиничной инфраструктуры. Недостаток идеи в том, что ее авторы ориентируются в первую очередь на нужды Олимпиады-2014, а не на жизнь  курорта до и после нее. 

Савиных, А. Сочи отгородили от Олимпиады  // Известия. - 2008. - 19 июня. - С. 8. 
Премьер-министр России В. Путин изменил программу строительства олимпийских объектов и развития Сочи как горноклиматического курорта. Новая версия программы четко отделяет строительство собственно туристических и олимпийских сооружений от городских.

Олимпийские инвестиции – основа экономического развития курорта

Ткачев, А. Н. Витрина для проектов : сочинский форум стал инвестиционным гипермаркетом : беседа с губернатором края А. Н. Ткачевым / подгот. С. Трунов // Российская газета. - 2008. - 18 сент. - С. 4-5. - Прил. Регионы : инвестиционные проекты. 
Губернатор Краснодарского края об итогах VII Международного инвестиционного форума "Сочи-2008", в ходе которого было подписано 132 инвестиционных соглашения. 

По данной теме см. также:

Бердникова, Н. С кубанским размахом и экономическим расчетом /фот. Н. Буянов // Кубанские новости. - 2008. - 19 сент. - С. 1-2.
В Сочи открылся VII Международный инвестиционный форум "Сочи-2008".
Воробьев, А. Затратные игры / А. Воробьев // Коммерсантъ. Компании. - 2008. - 23 сент. - С. 17-18.
В статье говорится, что «половина ключевых объектов сочинской Олимпиады 2014 г. нашла своих инвесторов. Среди них: "Газпром", ОАО "Нефтегазовая компания "Русснефть", ОАО "Южная генерирующая компания "ТГК-8", ОАО "Лукойл", ООО "Газоэнергетическая компания" (дочерняя структура "Газпром")». 

Об итогах предыдущего инвестиционного форума рассказывает следующая подборка статей:

Борисова, А. "Бархатный сезон" инвестиций // Аргументы и факты. – 2007. - N 39 (сент.- окт.). - С. 3.- Прил.
В г. Сочи прошел VI международный инвестиционный форум "Сочи-2007". 

Голубев, В. Инвестиционный дождь в Сочи : VI междунар. инвестиц. форум // Кубань сегодня. - 2007. - 25 сент. - С. 1, 2. 

Инвестиционный форум в Сочи - полный успех! : итогом VI Междунар. инвестиц. форума "Сочи-2007" стало подписание 169 инвестсоглашений и протоколов о намерениях на сумму 560 млн. руб., или 22 млрд. долларов // Черноморская здравница. - 2007. - 25 сент. - С. 1. 

Лыско, Г. Рай для инвестора : Сочи-2007: VI Международный инвестиционный форум // Вольная Кубань. - 2007. - 21 сент. - С. 1,2.

Об основных проблемах реализации инвестиционных программ Сочинской Олимпиады в контексте региональной политики России рассказывает доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета А.В. Баранов:

Баранов, А.В. Реализация инвестиционных программ по подготовке XXII Олимпийских игр в Сочи: проблемы и перспективы // Сочи предолимпийский: проблемы и перспективы развития : материалы всероссийской научно-практической конференции. XIII Адлерские чтения - 2008. - Адлер, 2008. – С. 32-36.

В начале своей статьи автор приводит цифры финансирования Олимпиады: «Согласно Федеральной целевой программе «Развитие города Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 гг.), на подготовку к зимним Олимпийским играм планировалось выделить 313,8 млрд. руб. (в т.ч. 185 млрд. руб. из федерального бюджета). 
На заседании совета по подготовке Олимпиады 5 февраля 2008 г. министр финансов РФ А. Кудрин доложил, что сумма дополнительных расходов еще не определена, однако большую часть из них должен покрыть бюджет Краснодарского края. С учетом приведенной статистики регион не справится с подобными расходами. Президент РФ В.В. Путин не согласился с мнением министра финансов. По его словам, Олимпиада — событие федерального масштаба, и расходы должен нести российский бюджет.
Наряду с федеральным финансированием 118,8 млрд. руб. существуют внебюджетные источники; 4,6 млрд. руб. — средства бюджета Краснодарского края; 4,6 млрд. руб. — средства муниципального бюджета г. Сочи. Позже сумма расходов региона возросла до 9,85 млрд. руб. согласно краевой целевой программе. Таким образом, основная тяжесть инвестирования ложится на общероссийские и международные структуры. Бюджет Сочинской Олимпиады вдвое превышает суммарный бюджет всех трех предыдущих зимних Олимпиад, проходивших в Японии, США и Италии».
Вторым аспектом раскрытия данной темы стало выполнение инвестиционных программ: «Судя по докладу председателя Счетной палаты РФ от 4 февраля 2008 г., из предусмотренных на 2007 г. 20,2 млрд. руб. профинансировано менее 14%. Объем выполненных работ по государственным федеральным контрактам составил менее 80 млн. руб., по региональным договорам — 45 млн. руб. В ходе составления программы недостаточно экономически обоснованы расходы на специализированные мероприятия. ФЦП развития Сочи не согласована с другими программами. Это привело к завышению расходов федерального бюджета на строительство, а также к несоответствию отдельных объектов (например, комплекса трамплинов) требованиям Международного олимпийского комитета».
Далее профессор А.В. Баранов перечисляет компании-инвесторы будущей Олимпиады. «Строительство спортивных объектов и инфраструктуры Олимпийских игр-2014 курирует государственная корпорация «Олимпстрой» во главе С. Вайнштоком. «Олимпстрой» не только возведет олимпийские объекты, но и до 2016 г. будет отвечать за их эксплуатацию. Позже объекты будут переданы частично федеральным органам власти, частично — муниципалитету Сочи.
Среди частных инвесторов Олимпиады выделяются компании «Базовый элемент» и «Интеррос». «Базовый элемент» (владелец О. Дерипаска) намерен вложить в Игры 5-7 млрд. долл., что сопоставимо с государственными инвестициями. Среди основных проектов компании — «Имеретинская Ривьера» (до 3 млрд. долл.), портовая инфраструктура и энергетика Сочи, туапсинский цементный завод. Компания «Интеррос» (президент В. Потанин) планирует инвестировать в олимпийские объекты 1,5 млрд. долл. на строительство горнолыжного комплекса «Роза Хутор», сноуборд-парка, гостиничного комплекса».
Самым «конфликтогенным», по мнению А.В. Баранова, является вопрос о компенсационных выплатах, которые потребуются для выкупа земли и иной недвижимости в Сочи. «По оценке министра регионального развития РФ Д.Н. Козака, для возведения олимпийских объектов потребуется 4,23 тыс. га земли. Большая их часть (3,55 тыс. га) находится в федеральной или муниципальной собственности и только 679 га - во владении частных лиц и юридических организаций. Основная часть компенсаций (216 из 243 землеотводов) должна быть оформлена в 2008 г. 
С учетом дифференцированных условий рыночная стоимость земель ныне колеблется от 5 до 70 тыс. долл. за сотку (в среднем 20-25 тыс. долл.). В текущих рыночных ценах выкуп 679 га может обойтись от 1,0 до 1,7 млрд. долл. Называются и более высокие затраты - от 3,5 до 10,5 млрд. долл. Однако многие эксперты сомневаются в том, что государство предложит выкуп именно по рыночным ценам. Председатель «Олимпстроя» С. Вайншток считает, что порядок компенсации за землю и недвижимость недостаточно определен в действующем законодательстве, т.е. потребуются изменения законов».

Природа. Рекреация

В данный раздел вошли книжные издания, рассказывающие об уникальности природы города Сочи

Гордон, К. А. Старый Сочи конца XIX - начала XX века : воспоминания очевидца  - Сочи : Дория, 2006. - 170 с.

Лотышев, Иван Павлович. Люби и знай Кубанский край - Майкоп : Полиграфиздат "Адыгея", 2007. - 140 с. - Из содерж.: Города: Краснодар; Анапа; Армавир; Геленджик; Горячий Ключ; Ейск; Кропоткин; Новороссийск; Сочи; Тихорецк; Темрюк; Туапсе. Гимн Краснодарского края.

Сочи: страницы прошлого и настоящего : ил. сб. ст. / Музей истории города-курорта Сочи. - Сочи : Деловой Сочи, 2003. - 231 с. : ил. - Из содерж.: Природа Сочинского Причерноморья; Зеленые уголки курорта (парки); Адыги; Шапсуги; Убыхи; Библиотека им. А.С. Пушкина; В.В. Маяковский в Сочи; Сочи в годы Великой Отечественной войны; Города-побратимы Сочи.

Экологические проблемы

Баранов, А.В. Реализация инвестиционных программ по подготовке XXII Олимпийских игр в Сочи: проблемы и перспективы // Сочи предолимпийский: проблемы и перспективы развития: материалы всероссийской научно-практической конференции. XIII Адлерские чтения -2008. - Адлер, 2008. – С. 32-36.

В завершение своих тезисов, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета А.В. Баранов, отмечает такую острую проблему, как экологические риски и экспертиза олимпийского строительства. «Федеральные органы власти поддерживают проекты застройки части земель Сочинского национального парка, а также Кавказского биосферного заповедника, где предполагается строительство шоссе Черкесск – Адлер. Как считают экологи, проекты строительства приведут к деградации природной среды в заповедных районах горного Западного Кавказа. По словам сопредседателя совета общественной организации «Международный Социально-экологический союз» В. Бриниха, с 2007 г., главным антиэкологическим фактором является то, что большая часть нагрузки сосредоточена в пределах объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ». 
За изменение проекта олимпийской застройки выступили глава госкорпорации «Олимпстрой» С. Вайншток, гендиректор компании «Альпика сервис» Н. Федин. По словам Вайнштока, действующее законодательство об особо охраняемых природных территориях затрудняет выделение земель для строительства олимпийских объектов. Органы власти Краснодарского края предлагают передать право распоряжения земельными участками Сочинского национального парка «Росимуществу» или придать такие полномочия краевой администрации. Аналогичные правовые проблемы возникают со строительством искусственных островов на Черноморском побережье, что нарушит экосферу».
Автор делает вывод, что «изучение проблем реализации инвестиционных программ Олимпиады 2014 г. показывает, что основными факторами политики в данном вопросе являются федеральные и региональные органы власти, крупные «доверенные» корпорации. Конфликты, возникающие в ходе реализации программ, вызваны недостаточной взвешенностью принятых политических решений. Отсутствует либо недооценивается независимая финансовая и экологическая экспертиза решений. Вместе с тем государственно-корпоративная система инвестирования сохраняет возможности эффективного решения задач программы, для чего требуются адекватные информационно-аналитические и финансово-контрольные институты, учет зарубежного опыта организации Олимпиад».

Болотова, О. Олимпиаде-2014 пророчат кадровый голод : чиновники признали, что экология в Сочи так плоха, что стройки ее не испортят // Газета. - 2008. - 8 окт. - С. 3.
В Сочи открылся международный форум, посвященный экологическим проблемам, связанным со строительством олимпийских объектов. 

Бруштейн, И. "Гринпис" судится с правительством России из-за сочинской олимпиады // Экология и право. - 2007. - N 2 (26). - С. 36-37. 
В сентябре 2006 года "Гринпис" обжаловал в Верховном Суде законность постановления Правительства РФ «Об утверждении федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие города Сочи как горно-климатического курорта (2006 - 1014 годы)". 21 марта исковое заявление "Гринпис" было отклонено, но экологи подали 12 апреля жалобу в Кассационную инстанцию Верховного Суда. 
 
Гомзикова, С. Экология-2014 : суд Майкопа признал незаконным размещение олимпийских объектов в Сочинском национальном парке // Независимая газета. - 2007. - 24 окт. - С. 9.
Живая природа ждет Олимпиаду в Сочи // Экономика и жизнь. - 2007. - N 27. - С. 3. 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) настаивает на внесении требований  экологов в Федеральную целевую программу развития Сочи как горно-климатического курорта. 

Шарафутдинов, В. Н. Впишется ли Сочинская олимпиада в реалии мирового туризма? // ЭКО (Всерос. экон. журн.). – 2008. - № 9. – С. 63-76.
Отдельная глава статьи кандидата экономических наук Сочинского университета туризма и курортного дела В.Н. Шарафутдинова, посвящена «Инженерному блоку генплана и экологии города».
	Он высказывает пожелания о более активной переориентации курортно-городского хозяйства Сочи на использование экологически чистых современных технологий энергетического и инженерного обеспечения. Не осталась без внимания и ухудшающаяся экологическая ситуация в Сочи.
 «В результате интенсивной и хаотичной урбанизации курорта, разрастания мусорных свалок, многократного превышения предельно допустимых норм загрязнения окружающей среды в районе транспортных коридоров, пролегающих практически по прибрежной полосе курорта, всё более ограниченной продуваемости города из-за высотного строительства и переуплотнения центра, экология Сочи стала явно приближаться к показателям высокоурбанизированных городов мира. Над центральной частью курорта начал регулярно зависать тяжёлый смог, свойственный промышленным центрам. Интенсивное олимпийское строительство практически на заповедных, зачастую труднодоступных и особо охраняемых территориях способно усугубить экологическую ситуацию в городе, сократив и без того уменьшившуюся зону экологического благополучия территории Большого Сочи. 
Всё это заставило собравшихся специалистов отнестись с особым вниманием к предложениям разработчиков по экологическому оздоровлению курорта. Отметим, что эти предложения явно не адекватны складывающимся реалиям. И даже оригинальная идея возрождения древней Меото-Колхидской дороги, подающая надежды на проведение не только реального «транспортного шунтирования» сочинской курортной агломерации, но и приращения явно недостающих для развития курорта резервных территорий, не решает всех накопившихся проблем в сфере экологии.
Идея создания искусственного «Острова Федерации» в морской акватории Сочи представляется спорной с экологической точки зрения. Ее авторы игнорируют глубинный характер акватории, сильные прибрежные течения и миграционные потоки исчезающей ихтиофауны. Также пока не были высказаны предложения о том, что делать на этом острове шесть месяцев в году во время зимнего периода, когда даже комфортабельные здравницы Сочи стоят полупустыми. Кроме того, морская акватория Сочи - это не мелководный и круглогодично комфортный по температурным режимам Персидский залив или прибрежье Красного моря. Чёрное море - одно из самых беспокойных морей планеты. Здесь, особенно в районе Сочи, нет мелководного песчаного дна, поэтому негде взять огромные объёмы необходимого для крупномасштабного строительства инертного материала.
В этой связи собравшиеся специалисты с явным удовлетворением восприняли информацию разработчиков генпроекта о начале совместной работы с руководством Российской академии наук по созданию в Сочи первого в России экологического технопарка. Его работа будет нацелена на анализ и обобщение мирового опыта внедрения экологически чистых технологий в ходе туристского освоения российских пространств.
Участники обсуждения заинтересованно отнеслись и к предложениям о необходимости проведения комплексного обследования всей экосистемы Западного Кавказа в связи с началом интенсивного освоения горной части его южного склона. Там сегодня практически бессистемно, без увязки со старым и новым генеральными планами, строятся несколько горнолыжных комплексов, совокупная антропогенная нагрузка которых на порядок превышает возможности экосистемы Краснополянской межгорной поймы заповедной реки Мзымта и её притоков. Подчёркивалось, что необходимость проведения комплексного обследования всей экосистемы Западного Кавказа вызвана не только реальными судебными угрозами со стороны «Гринписа» к МОК, но и с началом крупномасштабного освоения примыкающих к территории Большого Сочи северных склонов Западного Кавказа в Краснодарском крае, Адыгее,  Карачаево-Черкесии. 
Особо подчёркивалось, что все эти действия, включая проекты прокладки автотрасс через Кавказский хребет в районе Большого Сочи, прямо затрагивают ареалы самых крупных в мире запасов бальнеологических ресурсов. При отсутствии достаточно проработанной информации и необходимой системы защиты ресурсов они могут быть безвозвратно потеряны, что может быстро привести к непредсказуемым, в том числе социально-экономическим, последствиям для всех курортных городов Западного Кавказа.
Всё вышесказанное, а также печальный мировой опыт поспешного туристского освоения Альп в 1980-х годах, указывало на то, что новый генеральный план развития Сочи до 2030 г. требует серьёзной доработки, и для его завершения к июню 2008 г. ни времени, ни информации пока явно недостаточно. Попытки наспех вписать зимнюю Олимпиаду 2014 г. в сочинскую курортную агломерацию могут иметь серьёзные негативные последствия как для будущего Сочи, так и для Олимпиады.
Этот сценарий - не плод досужих фантазий. Особенно если учесть, что опыт проведения зимних олимпиад в Альбервиле 1992 г. (Франция), Лиллехаммер в 1994 г. (Норвегия), Нагано 1998 г. (Япония), Солт-Лейк-Сити в 2002 г. (США) и других местах таков, что эти города, вопреки ожиданиям, после окончания олимпиад не стали ведущими мировыми туристскими центрами. Они, по сути, так и остались туристскими провинциями; их организаторы и активные участники в большинстве случаев обанкротились, а построенные объекты в большинстве простаивают. И это происходит в высокоразвитых странах с высокой экологической культурой и весьма высоким уровнем туристской индустрии, чем Россия пока не располагает. Более того, подготовка Сочинской олимпиады происходит на фоне неуклонного сокращения туристского потока в Россию. Так, если в 2006 г. ее посетили 2,43 млн. чел. зарубежных туристов, то в 2007 г. их число уменьшилось до 2,21 млн. чел.».
Сегодня возникла необходимость серьёзной корректировки генерального плана. Возможно, с включением в него таких градообразующих разделов, как «Создание градостроительных основ конкурентоспособного сочинского турпродукта», «Меры по сохранению уникальной экосистемы Большого Сочи в составе Западно-Кавказского рекреационного региона и внедрению экологически чистых технологий» и др. На доработку потребуются дополнительное времена и финансирование. Более того, на наш взгляд, учитывая актуальность и сложность проблем развития Сочи, а также современные требования мирового туризма, по разработке этих тем целесообразно принять отдельное постановление федерального правительства. При этом Сочи не может и не должен рассматриваться только как горноклиматический курорт. Это резко сужает и даже подрывает перспективы его развития, поскольку туристский продукт Сочи с утратой морской, бальнеологический, питьевой, грязевой, культурно-исторической и экологической составляющих просто не будет востребованным.
Одними гостиницами и спортивными сооружениями проблемы развития курорта решить невозможно. Забвение этого факта может нанести непоправимый урон созданному за последние более чем сто лет курортному образованию в самой северной субтропической зоне мира. Не стоит необдуманно выставлять Россию в невыгодном свете в глазах мирового сообщества как страну, неспособную к созданию современных туристских продуктов. Тем более что «туристская привлекательность» вышла сегодня на первое место в перечне факторов, обеспечивающих благоприятный имидж страны в современном мире. Так, сегодня «долларовый эквивалент стоимости репутации страны», или бренд «Россия», стоит 663 млрд. дол. - на 13% больше всего российского ВВП. При этом «Россия заняла 20-е место из 35 возможных. Авторы исследования отметили, что россияне в мире воспринимаются как "дружелюбные и приветливые" и достигли больших высот в спорте, культуре и науке. А по стоимости бренда Россия заняла 13-е место».
Нет сомнений, что спортивные объекты «ГК Олимпстрой» возведет в срок, но цена этой стройки при намеченном подходе для России может оказаться пирровой. Причём не столько по беспрецедентным для олимпийских игр затратам, сколько по масштабам постолимпийского банкротства некогда знаменитой общесоюзной здравницы. Сочинская ниша высоковостребованных курортно-туристских услуг на мировых рынках может быть окончательно занята иностранными участниками. А Сочи из туристской провинции может превратиться в захолустье со всеми вытекающими социально-экономическими последствиями не только для полумиллионного некогда популярного курортного города, но и для всего Юга России.
Нужно, пока не поздно, изменить подходы к проведению зимней Олимпиады 2014г. в Сочи. Главное - посредством ее раскрывать и развивать уникальный туристско-курортный потенциал города, а не подрывать его. В противном случае России будет весьма проблематично вписаться в грандиозные преобразования, происходящие на постиндустриальном этапе развития мирового сообщества, под воздействием, в частности, стремительно развивающейся туристской сферы мировой экономики.
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