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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ – 2014: «ЗА» И «ПРОТИВ»
На сегодняшний день одной из самых обсуждаемых тем в России – это проведение
зимней олимпиады в южной столицы нашей страны, прекрасном и удивительным городе
Сочи. Согласитесь, немного не укладывается в голове, зимняя олимпиада будет проходить
на юге, где летом знойная жара, а зимой и снега толком нет… Однако, это одна из
основных причин, по которым был выбран именно этот город. Как вам известно, Красная
поляна – уникальное место для зимнего курорта. Такое близкое расположение снежных
вершин и теплого Черного моря и привлекло внимание. Конечно же, существует много
других причин проведения зимней олимпиады.
Анализ литературы, беседы с жителями Сочи так и собственное наше мнение тоже
как жителей этого города позволили выявить и установить свои минусы и плюсы
проведения Олимпиады в нашем Российском городе.
Положительные стороны состоят в том, что игры будут способствовать
экономическому росту региона, превращению Сочи в курорт мирового уровня и центр
деловой активности. Это, в свою очередь, обеспечит улучшение качества жизни населения
всего региона. Олимпийские игры повысят популярность зимних видов спорта среди
россиян. Спортсмены из России и стран ближнего зарубежья получат самую современную
тренировочную базу. При поддержке Правительства РФ в течение ближайших семи лет в
Сочи будет построена новая транспортная инфраструктура, расширена сеть гостиниц, а
также возведен ряд современных спортивных сооружений. Кстати, Олимпийский стадион
будет построен в 2014 году и будет расположен в Олимпийском парке. На стадионе будут
проведены церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр. Прообраз
внешнего облика стадиона – знаменитый шедевр ювелирного искусства пасхальное яйцо
Фаберже.
Но, к сожалению, есть и печальные моменты. Большая часть местного населения
против проведения игр. Во-первых, многие люди теряют собственное жилье, то есть
некоторые дома и участки попадают в зону олимпийской застройки, вполне возможна
угроза изъятия, люди вынуждены переселяться из Центрального района ближе к Кубани.
Во-вторых, цены на жилье и многое другое значительно вырастут, в-третьих, город Сочи
как курорт в ближайшем времени будет закрыт, а в связи с многочисленным
строительством новых олимпийских объектов существенно пострадает экология.
Несмотря на то, что с момента объявления Сочи столицей зимней Олимпиады-2014
прошло около пяти месяцев, местные власти не готовы найти решения этих проблем.
Также, стоит отметить, что Санкт-Петербург примет непосредственное участие в
проведение олимпийских игр. Петербургские специалисты примут участие в разработке
генплана Сочи по схеме размещения олимпийских объектов, а также по заказу
оргкомитета петербургские аниматоры уже приступили к работе над созданием
мультфильма про мамонтенка, который может стать символом Олимпиады.
Олимпийские игры станут важнейшим событием в жизни нашей страны, которые
оставит бесценное спортивное наследие для новых поколений спортсменов и всего
Олимпийского движения.
Лично для нас, проведение Олимпиады – это шанс впервые увидеть Олимпийские
Игры. Несомненно, эти Игры навсегда останутся в нашей памяти и в сердцах, ведь они
будут проводиться в нашем родном городе, городе СОЧИ.

