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ОТ  РЕДАКТОРА

Значение сочинской Олимпиады для будущей жизни всей 
страны оценить пока довольно сложно, но то, что было 
сделано за последние годы в этом курортном регионе, 

по масштабам можно запросто сравнить с возведением 
египетских пирамид. Мне говорить о таких исторических 
параллелях немного проще, ибо последний раз Yamaha 
Motor CIS приглашала журналистов профильных изданий 
на олимпийские объекты в октябре прошлого года. Тогда 
мы испытывали технику, которую эта японская компания 
поставила для технических служб Игр (всего 314 единиц – 
снегоходы, гольфкары и мотовездеходы). Даже в октябре, 
за три месяца до главного спортивного события последних 
лет, здесь кипела круглосуточная работа, и подобную 
концентрацию людей и строительной техники я прежде видел 
лишь раз в жизни, в 1982 году на трассе БАМ, в Забайкалье.
Прошлой осенью стела олимпийского огня представляла из 
себя обычный монтажный каркас, на главной хоккейной арене 
грохотали отбойные молотки, а вокруг кладбища староверов 
(оно так и осталось в центре Олимпийского парка) плотной 
стеной сажали взрослые вечнозеленые деревья из семейства 
кипарисовых. В городе передвигаться на автомобиле было 
практически невозможно, пляжи представляли весьма 
убогое зрелище, и ровно половина из встреченных на улицах 
персон принадлежала к так называемой «кавказской» 
национальности. Три месяца назад как-то с трудом верилось, 
что в такой Сочи c радостью может прилететь на отдых даже 
среднестатистический мурманчанин. Но оказавшись на 
открытии Олимпиады в феврале 2014 (подробнее читайте в 
разделе «Спорт»), я понял – невозможное возможно.




