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От составителей

В конце 2005 года Правительство Российской Федерации приняло распоряжение «Об организации работы по выдвижению г. Сочи в качестве города – кандидата на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года». 
Другим постановлением Правительства РФ от 08.06.2006 № 357 была принята федеральная целевая программа "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 гг.)».
В споре за право проведения Зимней олимпиады 2014 года российскому городу Сочи противостоят австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан. Окончательный выбор Международный олимпийский комитет (МОК) должен сделать в июле 2007 года. 
Учитывая общественное, краевое,  государственное и международное значение предстоящего выбора, предлагаем вашему вниманию дайджест литературы в котором собраны лучшие книги и основные публикации из  периодических изданий  за 2005 – 2007 гг. (отбор закончен в марте 2007 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. 

Отзывы и предложения просим присылать по адресу:

350063 г. Краснодар, ул. Красная, 8.
Краснодарская краевая универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина.
Краеведческий отдел


Подготовка к Олимпиаде

Об организации работы по выдвижению г. Сочи в качестве города - кандидата на про- ведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года : распоряжение Правительства РФ от 26.11 2005 г. № 2047-р // Собрание Законодательства РФ - 2005. – № 50. – Ст. 5323. – В ред. распоряжения Правительства РФ от 26. 08. 2006. № 1197-р. // Собр. законодательства РФ. – 2006. - № 35. – Ст. 3800.
Данным документом Правительство Российской Федерации постановляет:  
«В целях организации работы по выдвижению г. Сочи в качестве города-кандидата на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года:
1. Образовать организационный комитет по поддержке выдвижения г. Сочи в качестве города-кандидата на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года (далее - оргкомитет) и утвердить его состав.
Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложить на Росспорт.
2. Принять предложение Росспорта о финансировании мероприятий по выдвижению г. Сочи в качестве города-кандидата на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года за счет средств федерального бюджета.
3. Установить, что Росспорт является главным распорядителем средств федерального бюджета, выделяемых на проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.
4. Согласиться с предложением администрации г. Сочи, согласованным с Росспортом и администрацией Краснодарского края, о создании автономной некоммерческой организации "Заявочный комитет "Сочи – 2014" для разработки предложений по расположению ключевых элементов олимпийской инфраструктуры, мест проведения соревнований, проживания участников и гостей Олимпиады, транспортному и экологическому обеспечению, а также обеспечению безопасности, необходимых для выдвижения г. Сочи в качестве города-кандидата на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI Параолимпийских игр 2014 года».
Председатель Правительства 
Российской Федерации
М. Фрадков

Российская Федерация. Президент (2000-  ; В.В. Путин). 
Большая пресс-конференция Владимира Путина // Вольная Кубань. - 2007. - 2 февр. - С. 2.

Давая пресс-конференцию, Президент страны В.В. Путин сказал: «Я уже много раз говорил о том, что Олимпиада 2014 года – это для нас хороший повод для развития юга страны, Сочи и прилегающих территорий. Мы сейчас в состоянии проводить такие крупномасштабные инвестиционные региональные проекты, о которых раньше и мечтать не могли. Один из этих проектов – это Сочи. Намечаемые инвестиции – 314 миллиардов рублей, а может быть, даже и больше. Если Олимпиада будет, то это будет чуть больше. Если ее не будет, то это будет чуть меньше (потому что тогда, скажем, нам не нужно два ледовых дворца строить в Сочи, это просто избыточно). Но в любом случае мы будем осуществлять там этот инвестиционный проект для нас, для граждан России, для того, чтобы люди имели возможность отдыхать в своей собственной стране, кататься на лыжах, отдыхать на берегу Черного моря. У нас очень мало таких возможностей пока. И в любом случае это нужно развивать. Не только для тех, кто в Сочи живет. Для всей страны. И у меня нет никаких сомнений в том, что, если Международный олимпийский комитет примет решение в пользу Сочи, мы справимся, безусловно, с подготовкой всех необходимых сооружений в срок».

 Российская Федерация. Президент (2000-     ; В.В. Путин). 
Владимир Путин: "Мы все ответственны за то состояние общества, в котором оно находится" : аналитический центр "Вольной Кубани" о пресс-конф. Президента России // Вольная Кубань. - 2006. - 1 февр. - С. 1,2.
Президент РФ отметил, что Краснодарский край очень хорошо развивается, а губернатор проводит взвешенную правильную политику. Также упомянуто о поддержке инициативы г. Сочи на проведение Олимпиады 2014 г.

Ткачев, А. Н. «Даже Берлускони хотел что-нибудь купить в Сочи» : губернатор Краснодарского края Александр Ткачев о том, как надо готовиться к Олимпийским играм / записала О. Проскурнина // Ведомости. – 2007. – 14 февр. – С. А 5. 
Губернатор края Александр Ткачев в интервью "Ведомостям" рассказал, как олимпийский проект помогает привлекать в регион инвесторов: «В 1990-е гг. у России совсем не было шансов получить право на проведение Олимпиады. Хотя бы потому, что страна была в совершенно другом состоянии. Участие в том конкурсе подпитывалось, прямо скажем, несбыточными иллюзиями. Сейчас ситуация принципиально другая: и Россия, и Сочи по финансовым, техническим, политическим возможностям в состоянии принять у себя Олимпиаду».
«Мы активно в течение последних шести лет ведем пропагандистскую и рекламную кампанию по поводу уникальности и непревзойденности курортов Краснодарского края. В России снега зимой много, но, если ты катаешься на лыжах в Красной Поляне при температуре минус 5 - минус 3, это гораздо комфортнее, чем где-нибудь при минус 40. Большой плюс - наличие моря, которое можно увидеть с подъемника, такого в мире больше нигде нет. Климат мягкий, много хвои, пальм, трав, и зимой в Сочи ощущение вечной весны. Замечу, что начали развиваться не только Сочи и Красная Поляна, но и Анапа, Туапсе, Геленджик».
«У нас серьезные конкуренты: Австрия уже проводила Зимние олимпийские игры несколько раз, и Корея тоже не последняя страна в мире. Но самое главное для меня - то, что президент говорит, если даже мы не выиграем Олимпиаду, то мы будем развивать Сочи и Краснодарский край, потому что это отразится на ситуации в целом на юге страны, а в России будет создан хотя бы один курорт мирового уровня».
«Наша задача - за счет рекламы, привлечения инвесторов удвоить, утроить количество санаториев и отелей. Вот тогда они начнут конкурировать - и не только по качеству, но и по цене. Россиянам в России отдыхать проще и понятнее. Если в 2000 г. Черноморское побережье Краснодарского края приняло порядка 3,5 млн. туристов, то в прошлом году - уже около 12 млн. Я считаю, что мы должны принимать 20 млн. человек в год, Но для этого надо строить современные дороги в Сочи и на других курортах 
«В Сочи должно быть наибольшее количество 5-звездочных отелей, рассчитанных на иностранцев и туристов с доходами выше среднего, - до 50% от общего количества, остальные 50% - 4-звездочные и 3-звездочные. На других курортах, думаю, соотношение между дорогими отелями и отелями для среднего класса должно быть 30 на 70. Это не я придумал. Видно, что так складывается рынок. В Сочи уже есть отели, которые, я думаю, готовы тягаться с лучшими отелями европейского и мирового уровня».

Колодяжный, В. В. Сочи - на все времена : беседа с мэром г. Сочи В. В. Колодяжным / записал А. Ханцевич // Независимая газета. - 2006. - 9 июня. - С. 8. 
Мэр города-курорта Виктор Колодяжный оптимистично расценивает шансы на проведение в России зимней Олимпиады. 

Мнение мэра города Сочи см. также в статьях:

Колодяжный, В. В. Курортный Олимп Сочи : беседа с главой г. Сочи В. В. Колодяжным /  записал И. Сизов // Вольная Кубань. - 2006. - 15 дек. - С. 8 - 9. 

Колодяжный, В. В. Нам очень нужна Олимпиада! : зимние Игры 2014 года позволят Сочи выйти на международный уровень и стать курортом мирового значения : беседа с главой г. Сочи В. В. Колодяжным / записала Т. Киреева // Комсомольская правда. – 2007. – 22 февр. - 1 марта. – С. 38.


Заявочная кампания «Сочи – 2014»
 
Волошина, С. Сто часов олимпийских надежд // Вольная Кубань. – 2007. – 27 февр. – С. 1-3.
Сочи посетили Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, вице-президент МОК Чихару Игайя и генеральный директор Заявочного комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.

Гегучадзе, А. В городе Сочи ждут Олимпиаду очень : российский курорт продолжает борьбу за право стать столицей Белой Олимпиады // Российская газета. - 2006. - 24 июня. - С. 5.

Гераскина, А. ЧМОК : зафиксирован первый близкий контакт Сочи с проверочной комиссией МОКа // Новая газета. – 2007. – № 12 (19.02-21.02). – С. 29. 
 
Голубев, В. В ожидании олимпийской оценки : экспертная комиссия МОК приняла экзамен у Сочи // Кубань сегодня. - 2007. – 27 февр. - С. 1, 2. 

Гордеев, И. Сочи поборется за Олимпиаду : правительство России согласилось с выдвижением Сочи кандидатом для проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года // Вольная Кубань. - 2005. - 12 нояб.- С. 3. 
Оргкомитет по выдвижению Сочи возглавил вице-премьер А. Жуков, его заместителем утвердили министра финансов А. Кудрина.

Греф, Г.  Герман Греф попросил нас помолится сегодня за Олимпиаду : беседа с главой Минэкономразвития Г. Грефом / записал Ф. Чайка // Известия. – 2007. – 19 февр.  – С. 1, 7. 
Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета начнет сегодня осматривать олимпийские объекты в Сочи. Пока объектами их назвать сложно – это пластиковые шатры между живописных гор. Внутри шатров можно увидеть макеты будущих горнолыжных спусков, Ледового дворца, гостинец и подъемников, а также тысяча других необходимых для проведения Олимпиады сооружений. Накануне «Известия» вместе с главой Минэкономразвития Германом Грефом проехали по Сочи с инспекцией – готова ли Россия бороться за Олимпиаду – 2014.   

Дидевич, А. Олимпийское спокойствие Грефа : Сочи встретит делегацию МОК во всеоружии // Газета. - 2007. - 7 февр. - С. 9-10.
Сделан еще один шаг к сочинской зимней Олимпиаде. В МЭРТе состоялось заседание координационного совета по реализации федеральной программы развития Сочи. Руководил заседанием министр экономического развития и торговли Герман Греф непосредственный куратор программы.
Особое внимание Г. Греф уделил обеспечению Сочи электроэнергией. «Мы договорились с главой РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом: накануне приезда оценочной комиссии он вылетит в Сочи», - пояснил он. В федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие Сочи как горноклиматического курорта (2006–2014 годы)» «предусмотрены значительные средства для того, чтобы сделать энергоснабжение региона устойчивым и нечувствительным к всевозможным погодным условиям». Кроме того, в Сочи планируется соорудить две новые электростанции. По словам министра, «вне зависимости от того, какие примут решения по Олимпиаде, в рамках; ФЦП проблема устойчивости; энергоснабжения региона будет решена в ближайшие три года».
На вчерашнем заседании обсуждались и вопросы совершенствования экологического законодательства. В ближайшие месяцы, подчеркнул Греф, будут разработаны поправки, позволяющие заключать договоры аренды земельных и лесных участков, не выводя их из-под юрисдикции сочинского нацпарка. По его словам, эта мера позволит сохранить полный контроль над экологическим состоянием объектов. «С главой Минприроды Юрием Трутневым согласована норма о сохранении специальной экологической экспертизы», — пояснил глава МЭРТа, отметив, что это коснется не только сочинского заповедника, но и других особо охраняемых природных территорий РФ». 
По словам Алексея Варламова, «главное – масштабные капиталовложения. При реализации ФЦП в Сочи  по подсчетам, ожидается около $100 млн. только природоохранных инвестиций».
В ФЦП заложены два сценария финансирования: первый – если город станет хозяином Игр, а второй – если не станет. В первом варианте объем средств, направленных на все мероприятия ФЦП, составит 313,9 млрд. рублей. Из них федеральный бюджет выделит 185,8 млрд., Кубань и Сочи – 9,2 млрд., а оставшиеся 118,8 млрд. рублей будут привлечены от частных инвесторов. При «отказном» потребуется около 122 млрд. рублей: 56,8 млрд., 8,4 млрд. и 57,7 млрд. рублей соответственно.
Утвержденная правительством России 7 июня 2006 года ФЦП по развитию Сочи,направлена на превращение его в круглогодичный курорт мирового уровня. И здесь не важно, станет ли Сочи столицей зимней Олимпиады или нет. Программой предусмотрено, что объем энергоснабжения вырастет вдвое, более чем в два раза увеличится количество гостиничных мест, будет построено 11 крупных спортивных объектов и новый аэровокзал, который сможет обслуживать свыше 4 млн. пассажиров в год. Решено проложить новые автодороги, а аэропорт и горные туркомплексы свяжет скоростная железнодорожная сеть. Как считают эксперты, благодаря ФЦП Сочи и Краснодарский край в целом за семь лет пройдут такой путь, на который без Олимпиады потребовалось бы не менее четверти века.

Жуков, А. Олимпийские надежды : беседа с вице-премьером рос. правительства, пред. Оргкомитета по поддержке выдвижения кандидатуры Сочи на проведение зимних XXII  Олимпийских игр / записал Чудодеев А. // Итоги. – 2007. – № 7 (12 февр.). – С. 18-20.
Александр Жуков, вице-премьер российского правительства, председатель Оргкомитета по поддержке выдвижения кандидатуры Сочи на проведение XXII зимних Олимпийских игр, отвечая на вопросы журналистов подчеркнул:.
«Сочи является безусловным фаворитом. Не только мы, но и МОК ведет мониторинг состояния дел у трех городов-кандидатов. Пока согласно этим данным мы идем на втором месте, вслед за Зальцбургом. Мы обладаем рядом объективных преимуществ. Важным козырем является то, что Россия ни разу не проводила у себя зимней Олимпиады. А ведь наши спортсмены на всех прошедших Играх завоевали медалей больше, чем представители любой другой страны. Уникальность нашей заявки определяется и климатическими условиями Сочи, и компактностью расположения олимпийских объектов. Основная Олимпийская деревня будет находиться на берегу, ледовые дворцы, катки и центральный стадион, пресс-центр – в Имеретинской долине, в шести километрах от аэропорта. А дорога от основной Олимпийской деревни до горной Олимпийской деревни и так называемого горного кластера, где будут проводиться соревнования по горнолыжным и лыжным дисциплинам, биатлону, санному спорту, бобслею, займет не более 40 минут. Те, кто был на Олимпиаде в Турине, уверен, оценят такое преимущество. И наконец, что отмечают все эксперты, наша заявка по уровню как государственной поддержки, так и поддержки населения не имеет себе равных. В частности, принята Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)».
«Представляя нашу Заявочную книгу, где описаны все объекты, мы дали МОКу более 500 гарантий. В них включены поддержка президента, гарантии правительства – их более 20 (прежде всего финансовые, таможенные и визовые». 
«Подготовка к Олимпиаде не означает, что мы должны быть готовы уже завтра. Когда в июне прошлого года Сочи получил статус города-кандидата, это означало признание со стороны МОКа, что наш план осуществим. И у меня нет сомнений, что, если мы получим право проведения Олимпиады, все будет готово, причем гораздо раньше, чем наступит 2014 год. В этом же уверен и президент России. Что касается преимуществ наших конкурентов, то их можно рассматривать по-разному. В Сочи же все объекты будут ультрасовременными. То, что Зальцбург находится в центре Европы, - тоже преимущество относительное. Уже к приезду оценочной комиссии МОКа в Сочи будет запущена первая очередь нового международного терминала аэропорта, до которого из того же Зальцбурга лететь всего около двух часов».
«Все делается и будет делаться не только для Олимпиады. ФЦП существует в двух вариантах. Будет Олимпиада в Сочи - все будет по максимуму. Придется возвести пять катков и так далее. Не будет Олимпиады - не будет и такого количества катков. Но инфраструктурные объекты мы обязательно введем в строй. С экономической точки зрения это дело намного более прибыльное, чем Олимпиада. Количество туристов должно увеличиться в три раза, с двух до шести миллионов в год».
«Бюджет Олимпиады в Сочи будет гораздо меньше, чем реализация всей программы. Он составит полтора миллиарда долларов, что меньше туринской с ее 1,3 миллиарда евро. Экономический эффект от реализации ФЦП посчитан достаточно четко – 341 миллиард рублей (в ценах 2005 года). Я уже не говорю о том эффекте, который будет достигнут за счет оздоровления нашего населения. Если у нас будет курорт мирового уровня, люди с большим удовольствием поедут в Сочи, а не, к примеру, в Куршевель».
«У нас все открыто. Основной объем инвестиций пойдет в развитие туристической инфраструктуры. Но инвестиции привлекаются и в развитие местной стройиндустрии, грузовых терминалов. В ближайшие 5-7 лет дополнительный объем частных инвестиций в регион составит не менее 5-8 миллиардов долларов».
Журавлев, С. Краснодарский край выиграет! : даже если Сочи не станет столицей Олимпиады-2014 // Вольная Кубань. - 2006. - 23 июня. - С. 9.

Заявочная книга "Сочи-2014" - надежда россиян // Вольная Кубань. - 2007. - 20 янв. - С. 1, 4.
Состоялась презентация Заявочной книги Сочи, города – кандидата на право проведения зимних Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года. 
Заявочная книга – главный документ заявочной кампании, в котором подробно изложена концепция Олимпийских игр. Книга разработана большой группой российских и международных экспертов при активном участии Правительства РФ, администрации Краснодарского края и города Сочи, Олимпийского комитета России, представителей бизнеса. Она состоит из трех томов общим объемом 500 страниц, содержит 110 таблиц и карт, 550 официальных гарантий. Заявочную книгу «Сочи-2014» сопровождает письмо Президента РФ В. В. Путина. В своем письме президент выражает свою искреннюю поддержку города Сочи в качестве столицы зимних Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года и уверенность в том, что Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить успех этого масштабного и торжественного события.
Презентацию Заявочной книги открыл заместитель председателя Правительства РФ, председатель Организационного комитета по поддержке выдвижения Сочи в качестве города-кандидата на проведение XXII зимних Олимпийских и XI Параолимпийских игр 2014 года Александр ЖУКОВ, который заявил:
«Мы представляем Заявочную книгу «Сочи-2014», в которой детально изложены все аспекты организации Олимпийских и Параолимпийских игр. Россия предлагает международному олимпийскому движению концепцию, революционную с технической и организационной точки зрения, отвечающую всем требованиям МОК».
Генеральный директор Заявочного комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко подчеркнул:
«Более года понадобилось нам, чтобы создать олимпийскую концепцию «Сочи-2014». Мы собрали пожелания спортсменов из разных стран, проработали детальные планы самых современных спортивных сооружений, подготовили подробные концепции по транспорту, экологии, безопасности и культуре. Итогом этой работы стала Заявочная книга «Сочи-2014». 
В Заявочной книге воплощены принципы компактности, эффективности и экологичности Игр 2014 года. Многие предложения, изложенные в этом документе, будут реализованы впервые в истории олимпийского движения. Впервые в истории зимних Олимпийских игр ледовые спортивные объекты сгруппированы в едином Олимпийском парке. Помимо спортивных сооружений в Олимпийском парке будет построена Олимпийская деревня, площадь для церемоний награждения, площадки для спонсоров.
Транспортная концепция «Сочи-2014» и план размещения объектов предусматривают, что 75 процентов спортсменов смогут добираться до тренировочных и соревновательных объектов менее чем за пять минут. Впервые члены МОК будут жить в отеле категории 5 звезд, а спортсмены, журналисты и члены международных спортивных федераций – в гостиницах категории 4 звезды. Всего Заявочная книга «Сочи-2014» гарантирует наличие более 57000 гостиничных номеров, способных принять более 100000 человек.
Благодаря подготовке к Играм город превратится в один из самых экологически благополучных в стране. Инвестиции в природоохранные мероприятия составят 2,7 млрд. рублей.
Для упрощения въезда в страну участников и гостей Олимпийских игр 2014 года Министерство внутренних дел создаст специальное Олимпийское подразделение, которое будет заниматься всеми визовыми и таможенными вопросами.
Культурная программа, связанная с Олимпийскими играми, станет значимым событием для жителей Сочи и всей России. Так, в 2009 – 2013 годах состоится Олимпиада культур и искусств, а в 2013 – 2014 годах в Сочи пройдет фестиваль искусств. Основой сценария церемонии открытия и закрытия Игр 2014 года в Сочи станет легенда о Прометее, благодаря которому люди узнали об объединяющей силе огня. Место действия греческого мифа о Прометее находится в непосредственной близости от Сочи.
Проведение Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи станет дополнительным стимулом для положительных изменений в экономической, социальной, экологической и спортивных сферах и позитивно отразится на жизни населения России, в том числе будет способствовать социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кубань олимпийская : возвращение олимпийского мишки в новом зимнем наряде // Вольная Кубань. - 2006. - 30 сент. - С. 3.
В поддержку проведения зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи. 

Мелех, К. Сочи еще ближе к Олимпиаде : вчера Олимпийское собрание единогласно поддержало заявку Сочи на право проведения зимних Олимпийских игр в 2014 г.  // Вольная Кубань. - 2005. - 27 июля. - С. 3.

Оценочной комиссии МОК покажем товар лицом : в предолимпийском Сочи побывала инспекционная комиссия во главе с министром экономического развития и труда России Германом Грефом // Вольная Кубань. - 2007. - 26 янв. - С. 2.
Комиссия проехала по объектам, на которых побывают члены МОК. На Красной Поляне посмотрели, как идет строительство гостиниц, побывали на месте будущих олимпийских объектов – санно-бобслейной трассы, центра прыжков с трамплина.
В составе делегации – министры транспорта Игорь Левитин и природных ресурсов Юрий Трутнев, глава Росспорта Вячеслав Фетисов, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, губернатор Кубани Александр Ткачев, мэр Сочи Виктор Колодяжный.
После осмотра объектов прошло заседание координационного совета по подготовке к Олимпиаде 2014 года. На нем подвели итоги проделанной работы. Герман Греф отметил, что работы идут в соответствии с намеченными планами и все объекты будут сданы в срок.
Также министр предложил создать при координационном совете архитектурный совет, который будет заниматься экспертизой представленных проектов как на предмет их реализуемости, так и на предмет их эстетического соответствия заявленной концепции Сочи и Красной Поляны. В его состав войдут самые известные российские архитекторы.
Губернатор Кубани Александр Ткачев отметил, что проделанная в течение трех последних месяцев работа в нормальном режиме заняла бы целый год.
А министр природных ресурсов Юрий Трутнев на вопрос, не нанесет ли Олимпиада ущерба экологической ситуации, ответил, что объем вырубки деревьев под олимпийские объекты составляет двухгодовую норму штатной вырубки для Сочинского национального парка.
Практически все намеченное на этом этапе подготовки выполнено. Последние недоработки должны быть устранены в ближайшее время. За этим будет пристально следить координационный совет, который до приезда Оценочной комиссии соберется в Сочи еще дважды.
Панюшкин, В. Игры в Сочи // Ведомости. – 2007. – 19 февр. – С. А1-А3.
Перед прилетом оценочной комиссии МОК, олимпийские объекты инспектировал министр экономического развития и торговли Герман Греф. 

Попов, И. Есть ли шанс у Сочи? : заявочные книги городов-претендентов на Олимпиаду-2014 переданы в МОК // Московские новости. - 2007. - 19-25 янв. - С. 46.
В т. ч. дан план сочинских олимпийских объектов.

Рауш, В. Разведчики из МОК секретов не выдали // Известия. – 2007. – 26 февр. – С. 11.
Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета изучила готовность Сочи к проведению зимних Игр – 2014 года.

Рунов, А. Мишка улетел, но обещал вернуться / фот. С. Петлин // Вольная Кубань. - 2006. - 17 окт. - С. 1,5.
В Краснодаре в поддержку кандидатуры Сочи состоялся фестиваль "Кубань олимпийская".

Рыжков, А. Мэтры прессы: "Олимпиаде быть" : по приглашению губернатора Кубани А. Ткачева Сочи посетили вице-премьер А. Жуков и руководители ведущих рос. СМИ // Кубань сегодня. - 2006. - 24 марта. - С. 2, 3.
Сочи проэкзаменован на предмет готовности к вступлению в олимпийскую гонку, в борьбу за право стать столицей Олимпийских игр 2014 г.

Сизов, И. Большой олимпийский день : что увидели члены Оценочной комиссии МОК в Сочи ? // Вольная Кубань. – 2007. – 27 февр. – С. 1, 8. 

Сизов, И. Возвращение олимпийского мишки : в Сочи началась подготовка к проведению зимней Олимпиады 2014 года // Вольная Кубань. - 2005. - 19 авг. - С. 5.

Сизов, И. Добро пожаловать, Олимпиада ! // Вольная Кубань. – 2007. – 14 февр. – С. 6 -7.

Сизов, И. Олимпийская эмблема Сочи // Вольная Кубань. - 2006. - 25 июля. - С. 3.
На заседании Международного олимпийского комитета (МОК) утверждена официальная олимпийская эмблема Сочи.

Сизов, И. Олимпийский маршрут пролег через Сочи // Вольная Кубань. – 2007. – 20 февр. – С. 1, 3.

Сизов, И. Россия - за олимпийский Сочи : у города Сочи есть все возможности для того, чтобы выиграть конкурс олимпийских столиц и завоевать право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года // Вольная Кубань. - 2006. - 18 марта. - С. 2.

Симоненко, А. Битва за имидж Сочи : черноморский курорт официально начал гонку за право проведения Олимпиады-2014 // Новые известия. - 2005. - 27 дек. - С. 8.

Ситнина, В., Гланин И. Президент России встретился в Сочи с оценочной комиссией международного олимпийского комитета // Новая газета Кубани. – 2007. – 22 февр. – 26 февр. – С. 7.

Смирнов, В. Г. Сочи могут стать новой Ниццей : олимпийские горизонты : беседа с почетным президентом Олимпийского комитета России, членом Совета при Президенте России по физической культуре и спорту, вице-президентом МОК В. Г. Смирновым / записал Н. Вятчанин // Парламентская газета. – 2007. – 15 февр. – С. 15.   

Сочи включен в тройку городов-кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года : решение об этом принято на заседании исполкома МОК // Краснодарские известия. - 2006. - 23 июня. - С. 1.
Сочи стал официальным кандидатом на проведение Олимпийских игр 2014 года.

Тованчев, Е. Мы привыкли к победам. Победим и в это раз / фот. И. Журавлев // Краснодарские известия. – 2007. – 27 февр. – С. 1, 5.  
В Сочи побывала Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета, которая в течение четырех дней детально изучала заявку этого курортного города на право провести здесь в 2014 году зимние Олимпийские игры.  

Тованчев, Е. Олимпийский огонь горит в наших сердцах // Краснодарские известия. - 2006. - 3 марта. - С. 6.  

Тованчев, Е. У сочинской заявки огромный потенциал : у Сочи есть большие шансы стать столицей Белой Олимпиады 2014 года. Так считают многие эксперты у нас в стране и за рубежом // Краснодарские известия. - 2006. - 22 июля. - С. 6.

Храбан, А. SOCHI - 2014 / подгот. В. Пруизде // Vincent. - 2006. - № 1. - С. 13-14.
За право стать столицей зимних Олимпийских игр Сочи поборется уже в третий раз. О нынешних особенностях предвыборной гонки, а также сопутствующих перспективах развития курорта вообще и непосредственно Красной Поляны рассказывает директор представительства заявочного комитета "Сочи-2014" Алексей Храбан:
«Ранее Сочи претендовал на проведение Белых олимпиад 1998 и 2002 годов. Как и прежде, в этот раз инициатива также исходила от города. Что является важным и принципиальным условием в Олимпийской партии. После первоначального решения Городского собрания Сочи выдвижение курорта было одобрено на заседании Национального олимпийского комитета России. Летом 2005 года заявка поступила в Международный олимпийский комитет (МОК). Каждый претендент представляет свою концепцию и обоснование по ключевым пунктам: общественная поддержка, мотивация и инфраструктура. Исходя из этого, исполком МОК утвердит три-четыре города, которые продолжат борьбу в статусе кандидатов. На этой стадии оценочная комиссия МОК совершает официальные визиты и публикует обзорные доклады. Решится все в июле-2007. На сессии МОК в жаркой Гватемале определится столица зимних Олимпийских игр-2014.
Логотипом заявочного комитета SOCHI-2014 стала «Звезда Сочи». Выполненное в цветах российского триколора, это изображение содержит и подчеркивает несколько отличительных признаков. Звезда во всем мире по-прежнему ассоциируется с нашей страной и призвана отразить преемственность славных традиций советского спорта. Красные горные вершины символизируют Красную Поляну, визуально дублируя это название. Снежинка хоть и служит в качестве привычного зимнего атрибута, но решена очень оригинально, сразу обращает на себя внимание и запоминается. Прообразами итогового символа послужили идеи, почерпнутые из работ общественного конкурса. Его победители, Василий Пруидзе и София Панченко, были поощрены путевками на Олимпиаду в Турин-2006. Так же, как и самая юная участница, которой подарили телескоп. Другим "звездным" совпадением можно назвать и то, что штаб заявочного комитета расположился в офисном пространстве одноименного сочинского отеля. Остается надеяться, что после двадцать вторых летних Игр в Москве-80 именно Сочи примет XXII зимние Олимпийские игры в 2014 году.
Определяющее значение МОК придает поддержке общественного мнения. Поэтому одной из задач заявочного комитета является пропаганда и обоснование идеи проведения Олимпиады в Сочи. Чтобы поняли и приняли ее насущность - для города в целом и для каждого из его жителей в отдельности. Ведь это значительный шаг в становлении круглогодичного курорта современного уровня. Как следствие - создание дополнительных рабочих мест, пополнение городского бюджета и мировая реклама. Инициатива Сочи получила государственную поддержку Правительства РФ. Заявочный комитет возглавил вице-премьер Правительства РФ Александр Жуков, а его заместителем стал министр финансов Алексей Кудрин. Активное участие в работе принимают олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Дмитрий Сватковский. Есть у Сочи и своя олимпийская надежда - разгоняющий сборной России по бобслею Алексей Воевода. Трехкратный чемпион мира по армрестлингу, он смог удачно дебютировать и в другом виде спорта. Теперь сочинец имеет шанс завоевать медаль уже на Играх в Турине.
Предварительная концепция сочинской Олимпиады предусматривает расположение основных олимпийских объектов на территории горно-морского комплекса Красная Поляна. В общей сложности это площадь более 52000 гектаров. Она включает в себя горную и приморскую зоны (район Нижне-Имеретинской долины). Именно там планируется строительство Олимпийской деревни и части ледовых дворцов. Несколько спортивных сооружений построят и на побережье в сторону Сочи. До 95% городской территории покрыто зелеными насаждениями, и значительная ее часть является землями Сочинского национального парка. Постановлением Правительства РФ в районе соревнований они передаются инвесторам в аренду - для организации рекреационных зон, в том числе и специально обустроенных. Пристальное внимание к этому вопросу обусловлено соблюдением всех экологических норм, которых строго придерживается МОК. Что касается размещения гостей и болельщиков, то Сочи уже сейчас располагает номерным фондом в 70 тысяч мест. Еще до 200000 человек могут принять мини-гостиницы и частный сектор.
Все снежные дисциплины будут проводиться в горной части, где есть необходимые условия для прокладки трасс и формирования спортивных площадок. Это районы хребтов Псехако, Аибга, а также Роза-Хутор и Грушевая Поляна. Проблем со снегом в предполагаемые сроки проведения Игр быть не должно, что подтверждают метеорологи. В феврале его здесь стабильно много. Плюс - стандартным требованием МОК стало наличие оборудования для производства искусственного снега. Возможно, Красная Поляна сможет запомниться и рекордными результатами. Из-за незначительного (по сравнению с альпийскими курортами) перепада высот спортсмены смогут избежать трудностей акклиматизации. В то же время все члены "олимпийской семьи" будут жить и отдыхать в совершенно иной климатической зоне. У моря, в окружении субтропической растительности. Ведь в Сочи в эту пору уже весна, вовсю цветет мимоза! Особый колорит побережью придаст множество частных яхт с туристами из разных стран. Глубина Имеретинской бухты позволит зайти сюда и плавучим развлекательным центрам.
Организационный взнос в МОК, необходимый для участия заявки Сочи, на данном этапе составляет порядка 150000 долларов и был выплачен городом. Однако курорт уже приобрел значительно больше. В госбюджете-2006 запланировано выделение около 3 млрд. рублей на реконструкцию аэропорта. В этом же году начинается строительство ледового дворца и санно-бобслейной трассы. По требованиям МОК, до момента итогового голосования в 2007 году города-кандидаты должны провести у себя как минимум одно соревнование высокого уровня. Поэтому Сочи вполне сможет принять этап Кубка мира по бобслею. Сооружение ледовой арены уже востребовано экономически. В крупных городах это стало излюбленным местом для посещения. В Сочи такой вид досуга будет у отдыхающих даже популярнее аквапарков. Также это современная площадка для проведения концертов и зрелищных мероприятий. Еще один крытый комплекс позже станет выставочным. Многофункциональный характер "олимпийских" сооружений намечен в отношении всех олимпийских объектов. Наконец, у наших спортсменов появится база для организации спортивных сборов в России.
Олимпийская деревня изначально планируется как комплекс отелей уровня "3-4 звезды", с соответствующей инфраструктурой. Хотя обычно жилье для олимпийцев сводится к минимальному набору удобств. Что нередко вызывало нарекания спортсменов и было слабым местом многих Олимпиад. По условиям МОК, все объекты должны быть не более чем в часе езды от проживания т.н. "олимпийской семьи". В заявке Сочи, до каждого из них можно будет добраться максимум за полчаса. Что стало возможным благодаря новому тоннелю на трассе в Красную Поляну, одному из самых протяженных на юге России (около 2500 метров). Путь же из аэропорта до Олимпийской деревни займет не более 10 минут. Уникальным является предложение по горнолыжным дисциплинам, где впервые в истории зона их финиша будет на одном стадионе».

Цеквава, В. Лыжня для МОК : её проложил в Красной Поляне президент России Владимир Путин // Кубанские новости. – 2007. – 22 февр. – С. 2.

Цеквава, В. Сочи встретит экспертов МОК // Кубанские новости. – 2007. – 20 февр. – С. 1, 3.

Чародеев, Г. Сочи – наш ответ Куршевелю : Черноморский курорт всерьез замахнулся на олимпийские Игры – 2014 // Труд - 7. – 2007. – 22 февр.

Чернова, Л. А. Ничего невозможного нет! Надо только захотеть : рассказывает рук. Департамента по физической культуре и спорту края Людмила Чернова // Комсомольская правда. - 2007. – 23 февр. – С. 26. – ОАО Кубаньтурист представляет проект «Кубань спортивная».
Л. А. Чернова рассказала о шансах Сочи стать столицей Олимпиады 2014 года и о перспективах развития спорта в регионе:
«Сейчас вся Кубань переживает настоящую предолимпийскую лихорадку. Причем речь идет не только о борьбе Сочи за право проведения Игр-2014. Уже через год кубанские спортсмены начнут другую борьбу - на летней Олимпиаде в Пекине». 
«На сегодня не менее 35 кубанцев по 11 видам спорта являются кандидатами на участие в Олимпиаде-2008. Можно смело говорить, что именно этот год будет во многом определяющим для большинства наших спортсменов. Игры 2008 года в Пекине будут очень сложными. Хозяева тщательно готовятся к Олимпиаде, для чего мобилизовали все ресурсы. Но мы еще поборемся за медали!»
«В соответствии с постановлением губернатора создано краевое государственное учреждение «Центр спортивной подготовки», что дает возможность кубанским спортсменам - членам сборных команд целенаправленно готовиться к соревнованиям».
«Сочи-2014 - будущее планеты! В целом же я с оптимизмом смотрю в будущее и верю, что невозможное - возможно! Надо только очень захотеть! Захотеть и приложить для реализации своего желания максимум усилий».

Чернова, Л. А. Сочи ждет гостей // Кубанские новости. – 2007. - 17 февр. – С. 4.

В течение следующей недели комиссия МОК будет оценивать возможности нашего города в борьбе за Олимпиаду-2014. Эксперты со всего света на месте убедятся в том, что Сочи предлагает реалистичный и детально проработанный план проведения Олимпиады. В Сочи комиссия прибудет сразу после посещения Пхенчхана — первого по времени визита кандидата на проведение Игр 2014 года, так что экспертам будет с чем сравнить российский курорт, и, как утверждают многие специалисты, в сравнении этом предпочтительнее выглядит Сочи. Встречать комиссию МОК, кроме прочих, будут и добровольцы — студенты высших учебных заведений, владеющие несколькими иностранными языками. Большинство из них помимо русского и английского свободно изъясняется на японском, корейском, греческом, французском, итальянском, испанском и немецком языках. Удастся ли Сочи предстать в самом выгодном свете — узнаем в июле после окончательного решения МОК.

Олимпийские инвестиции - основа экономического развития курорта

Галицких, О. На метро - до Красной Поляны : общественности открыли секреты транспортного будущего главного курорта страны // Российская газета. - 2006. - 27 дек. - С. 10. 
О данных и расчетах федеральной целевой программы развития Сочи до 2014 года, касающихся создания беспрецедентного транспортного комплекса на юге России.

Зайцев, М. Олимпийские инвестиции // Российская Федерация сегодня. - 2006. - № 14 (июль). – С. 45. – (Международный экономический форум «Кубань-2006»)

22 июня в штаб-квартире  МОК в швейцарской Лозанне были объявлены города, получившие официальный статус городов-кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года Ими стали российский Сочи, австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан. Как раз накануне голосования в Лозанне Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития Сочи как горно-климатического курорта Она предусматривает 327 млрд. рублей инвестиций в строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры города. Часть из них поступит из федерального бюджета, другая - от частных компаний. В рамках федеральной целевой программы предусматривается также создание в Сочи особой экономической зоны, что, по мнению заместителя Председателя Правительства РФ Александра Жукова. станет сильнейшим стимулом для привлечения в регион частных инвестиций. 
Совсем недавно, одна за другой, две крупнейшие российские корпорации "Интеррос" и "Базовый элемент" заявили о своем намерении инвестировать собственные средства в реализацию нескольких проектов, предусмотренных федеральной целевой программой. Так, холдинговая компания "Интеррос" планирует вложить в развитие Сочи более 500 млн. долларов. Из них свыше 300 млн. долларов будет вложено в горно-лыжный курорт "Роза Хутор", а остальные средства будут инвестированы в гостиничное хозяйство, проведение соревнований и строительство. "Для меня важно, чтобы в нашей стране появился курорт международного уровня, такой, как Куршевель, где я со своей семьей и друзьями могли бы отдыхать, не выезжая за границу", - сказал Владимир Потанин. 
В свою очередь, Олег Дерипаска, глава "Базового элемента", заявил о намерении своего холдинга построить в Нижнеимеретинской долине под Сочи Олимпийскую деревню примерно на 3000 мест (на участке в 27 га) и дворец спорта площадью около 40 000 кв. м (на участке в 19,5 га) Общая стоимость 800 млн. долларов. Эксперты полагают, что проект окажется вполне прибыльным, даже если Сочи не будет выбран городом Олимпиады. Еще в середине июня на X Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге "Базовый элемент" подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Краснодарского края. Землю компания получит в долгосрочную аренду. По словам заместителя руководителя инвестиционного департамента компании "Базовый элемент" Юрия Тямушкина, кроме собственных денег компания привлечет и "более дешевые средства" западных компаний и профильных инвесторов.
 Концепцию комплексной застройки территории готовит GVA Sawyer. По словам проект-менеджера компании Сергея Сурова, концепция должна быть закончена уже к концу сентября и будет предусматривать возведение "уникального как по размерам, так и по функциональности дворца спорта" (с возможностью проведения в нем выставочных и концертных мероприятий), торгово-развлекательного центра и "жилья всех типов - от элитных коттеджных поселков до демократичных среднеэтажных многоквартирных домов". Строительство начнется в середине 2007 года, объекты будут сданы в эксплуатацию в 2010-2012 годах. 

На Олимпиаду в Сочи потратят 8 миллиардов долларов : на высоте 900 м возведут лыжную деревню, а в Сочи - несколько ледовых дворцов // Комсомольская правда. - 2005. - 25 авг. -1 сент. - С. 18-19.
Олимпийские перспективы : в случае проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи чистая прибыль Краснодарского края составит около пяти миллиардов рублей // Вольная Кубань. - 2006. - 12 июля. - С. 4. 

Перова, А. Кубанские власти поставили на рекреацию : олимпийский Сочи развернули в Петербурге // Коммерсант. - 2006. - 17 июня. - С. 12.
Глава администрации Краснодарского края А. Ткачев в ходе X Петербургского международного экономического форума подписал ряд инвестиционных соглашений по экономическому развитию Сочи. 

Сизов, И. Олимпийские торги : что получат взамен российские налогоплательщики, заплатив пять миллиардов долларов? // Вольная Кубань. - 2005. - 12 окт. - С. 6.    

Сизов, И. Реальные дела Олимпиады : дирекция по реализации федеральной программы "Развитие Сочи как горноклиматического курорта" предложила строительным фирмам заказы на возведение пятидесяти олимпийских объектов // Вольная Кубань. -  2006. - 22 нояб. - С. 7.        

Угодников, К. Знать бы прикуп... : на сочинскую Олимпиаду планируется потратить 12 миллиардов долларов. Стоит ли игра свеч? // Итоги. - 2006. - 20 нояб. - С. 52-55.
Как стало известно «Итогам», возглавить российскую группу поддержки проведения зимней Олимпиады в Сочи, которая отправится в июле следующего года на заседание МОКа в Гватемале, собирается лично президент страны. 
Более половины запланированных Федеральной целевой программой 12 миллиардов долларов (314 миллиардов рублей) будет выделено из федеральной казны. Еще несколько миллиардов выделит бюджет Краснодарского края. Остальное предложат взять на себя частным инвесторам. Если говорить о частных инвестициях, то расчет делается на крупные компании, уже проявлявшие интерес к строительству в России зимних курортов. По официальным данным, всего будет введено в строй шесть новых олимпийских объектов. На биатлон, лыжные гонки и лыжное двоеборье планируется потратить 20 миллионов рублей, столько же - на строительство и оборудование горнолыжного центра, на возведение Центрального стадиона -1,2 миллиарда. При этом организаторы собираются увеличить количество пятизвездочных гостиничных номеров в городе и окрестностях на 119 процентов, четырехзвездочных - на 129, а трехзвездочных - на 204 процента. 
«Инвестиции будут определяться спросом и доступностью как в том случае, если Олимпиада состоится, так и в том, если выиграть эту гонку нам не удастся. Спрос на Красную Поляну высок уже сейчас», - говорит глава отделения Российской ассоциации туриндустрии Краснодарского края Андрей Уманский. 
В Сочи строят «Газпром», «Базовый элемент», «Интеррос» и другие. Последний, например, возводит курорт «Роза Хутор». Елена Аникина, председатель совета директоров компании, созданной для возведения этого объекта, сообщила, что первая очередь должна быть сдана в 2008 году. «При этом мы рассчитываем на привлечение как российских, так и иностранных туристов. И ориентируемся на людей со средним достатком», - уточнила Елена Аникина. 
Все эксперты сходятся в том, что экономика региона поднимется, поскольку поднимется вся сфера услуг. 
Если Сочи выиграет олимпийскую гонку, то всего за шесть лет предстоит практически заново создать транспортную инфраструктуру региона. На строительство дорог по программе финансирования подготовки города к зимней Олимпиаде будет выделено 115,975 миллиарда рублей. Из них на долю федерального бюджета приходится 108,823 миллиарда рублей. Остальное придется взять на себя местной казне.
На эти средства предстоит построить почти 15 километров дорог: от финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» до биатлонного комплекса, еще 11,5 километра - к хребту Псехако, а также двухкилометровый участок трассы Альпика-Сервис - Супимовский ручей (нижняя спортивная база).
Впрочем, это не самые масштабные проекты, которые предстоит реализовать в рамках подготовки к Олимпиаде. В Федеральной целевой программе значатся и такие проекты, как достройка федеральной трассы Джубга - Сочи аж до границы с Грузией, реконструкция малой объездной дороги, капитальный ремонт полотна на участке Адлер - Красная Поляна и многое другое. 
Не будет забыт и железнодорожный транспорт. Планируется реконструировать и адаптировать для использования инвалидами все железнодорожные терминалы, открыть линию скоростного сообщения между Адлером и Грушевой Поляной и продлить ветку до адлерского аэропорта. 
Это лишь наиболее значимые и капиталоемкие инфраструктурные проекты. Всего программой предусмотрено строительство и капитальный ремонт 24 дорожных объектов. Даже их перечисление наглядно демонстрирует, масштабы предстоящих работ.

Черников, П. Один олимпийский шанс Сочи из 14 // Коммерсант. Власть. - 2006. -№ 24. - С. 12. 
Правительство РФ выделило 190 млрд. руб. на подготовку г. Сочи к проведению зимней олимпиады 2014 года.
14 июня правительство РФ решило выделить из федерального бюджета 190 млрд. руб. (около $7 млрд.) на подготовку города Сочи к проведению зимней Олимпиады 2014 года. В рамках проекта планируется, в частности, построить в Сочи новый аэровокзальный комплекс, создать 25 тыс. новых гостиничных номеров, построить 200 км новых дорог, 700 км линий связи, горнолыжный центр на 18 тыс. зрителей, лыжный комплекс на 16 тыс. и биатлонный комплекс на 20 тыс. зрителей, санно-бобслейную трассу и центральный стадион на 40 тыс. человек. Выделенную сумму без преувеличения можно назвать беспрецедентной для России. 

Рекреационные ресурсы
Красной Поляны

О федеральном бюджете на 2007 год : федер. закон от 19.12.2006 . №  238-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 52 (ч. II). - С. 15235-15776.
В приложениях дан статистический материал по Федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)".

О федеральной целевой программе "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы) : постановление Правительства РФ от 08.06.2006 № 357 // Собрание законодательства РФ. – 2006 . – № 34, 21.08. – Ст. 3670.
О краевом бюджете на 2007 год : закон Краснодарского края от 18.12. 2006 № 1158-КЗ (принят ЗС КК 29.11. 2006) // Кубанские новости. – 2006. - 21 дек. 

В пункте 6 настоящего закона раскрываются данные по софинансированию расходов по реализации федеральной целевой программы "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)" бюджету муниципального образования город-курорт Сочи - в сумме 770036,0 тыс. рублей.

Краснодарский край. Глава Администрации (А. Н. Ткачев)
О резервировании земельных участков для государственных нужд Краснодарского края в целях размещения объектов олимпийского назначения на территории города Сочи : распоряжение Главы администрации Краснодар. края от 13.03.2006. № 209-р / Краснодар. край. Глава  администрации // Кубанские новости. - 2006. - 22 марта. - С. 5.

Краснодарский край. Глава Администрации (А. Н. Ткачев)
О резервировании земельного участка для государственных нужд Краснодарского края в целях размещения объекта Олимпийского назначения на территории Адлерского района города Сочи : распоряжение главы администрации края от 22.06. 2006 № 551-р // Кубанские новости. – 2006 . - 19 июля. 
Указывается, что «в целях размещения объекта олимпийского назначения зарезервировать для государственных нужд Краснодарского края сроком на три года земельный участок, расположенный на территории Адлерского района города Сочи, общей площадью 24,7 га согласно прилагаемому проекту границ земельного участка».

Краснодарский край. Глава Администрации (А. Н. Ткачев)
О комплексном развитии города Сочи как горноклиматического курорта : распоряжение главы администрации края от 13.02.2006 № 114-р // «Консультант +». - Документ опубликован не был. 

Бриних, В. Планы освоения горных окрестностей Красной Поляны возникли еще в 1980-е годы в связи с выдвижением кандидатуры г. Сочи на конкурс городов для проведения Зимних олимпийских игр // Зеленый мир. - 2006. - № 21-22 (нояб.). - С. 32-33. 

География Кубани : энциклопедический словарь / авт.– сост. И. П. Лотышев. – Майкоп: ОАО «Афиша», 2006. – 528 с. – Из содерж.: Красная Поляна. – С. 228–231.
В словаре содержится географическое, историко-экономическое  описание Красной Поляны.
Красная Поляна. С 1937 г. Красная Поляна – село, 29 мая 1950 г. преобразовано в рабочий поселок, с 26 декабря 1962 по 1965 г. пос. Красная Поляна числился в составе Туапсинского сельского р-на.
В настоящее время это рабочий поселок курортного типа в Адлерском р–не гор. Сочи, в 40 км к сев.– вост. от ж.–д. ст. Адлер. Соединяет шоссе, идущее вдоль р. Мзымты. Красная  Поляна – центр туризма и горнолыжного спорта Сочинского Причерноморья и горно-климатический курорт, претендент на проведение Зимних Олимпийских игр 2014 г. Население 5 тыс. человек (22 национальности). 
Население занимается садоводством и огородничеством, лесозаготовками и пчеловодством.
Предприятия леспромхоза вырабатывают как древесину, так и заготовки для мебельной промышленности. Здесь расположено известное в стране опытное производственно–племенное хозяйство по разведению пчел Научно-исследовательского института пчеловодства. Пакеты с живыми пчелами отправляются в различные р-ны России и за границу. На международной выставке пчеловодства кавказские пчелы признаны лучшими в мире и отмечены золотой медалью.
В декабре 1995 г. вступил в строй первоклассный гостиничный комплекс «Лазурная Пик-отель». Он разместился у подножия южного отрога Ачишхо, вблизи места, где в 1914–1915 гг. была построена вилла знаменитого артиста Л. В. Собинова.
Открылась новая комфортабельная гостиница «Пик-отель-2». В отеле 116 номеров для гостей, 6 отдельных вилл, несколько конференц-залов, ресторан и кегельбан.
Незабываемые впечатления оставляет вертолетная прогулка на летний снег. В разгар летнего сезона, искупавшись в море, через 20 минут можно с ветерком спуститься с заснеженного склона горы на лыжах или санках.
Во время экскурсии по Красной Поляне отдыхающие знакомятся с историей поселка, его экономикой и культурой, посещают музей природы Кавказа, историко-краеведческий музей «Красная Поляна», расположенный в здании СШ № 65, который стал Центром нравственного и патриотического воспитания учащихся и взрослого населения поселка. Экспозиционная площадь составляет 360 кв. м. Количество экспонатов – 18 тыс. Эта школа известна далеко за пределами Краснодарского края. Интерес представляет также музей классика эстонской литературы Таммсааре. Пешеходные маршруты к бассейну суточного регулирования и Греческому мосту на Мзымте, к туристским приютам «Горный» и «Ачишхо», к высокогорному озеру Кардывач.
В 1997 г. завершен многолетний труд коллектива редакции Книги Памяти, которая посвящена жителям Красной Поляны, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., вернувшимся с Победой и ушедшим из жизни после войны, воинам 20-й горнострелковой дивизии и 33-го мотострелкового полка, павшим в боях за перевалы на подступах к Красной Поляне. Уникальные материалы содержит рукописный журнал «Краснополянский следопыт». Основан в 1960 г. и с тех пор выпускается ежегодно.
По итогам смотра-конкурса музеев учебных заведений страны Краснополянскому музею присуждено 1-е место, и он занесен в Книгу Почета Всероссийской ветеранской организации. Книга хранится в музее истории Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.
Организатор и руководитель историко-краеведческого музея «Красная Поляна» – Б. Д. Цхомария.
В 70-х годах XIX в. греки, проживавшие в Ставропольской губернии, узнали о том, что плодородные земли в долине Мзымты пустуют. Осенью 1878 г. приходит сюда несколько семей. Увидев с перевала долину, заросшую красно-бурым папоротником, они восторженно воскликнули: «Красная Поляна!». Возникшее поселение нарекли Красной Поляной. Из отсталого дореволюционного селения Красная Поляна за годы Советской власти превращена в крупный и благоустроенный рабочий поселок городского типа. 
В Красной Поляне школа искусств с музыкальным, художественным и хореографическим отделениями, детский комбинат «Лесная сказка». Дом культуры, библиотека с читальным залом, АО «Горизонт» (гостиница), горный отель, почта, телеграф, магазины, кафе, столовая, стадион, дендрологический парк.

Голубев, П. М. Сочи – Красная Поляна : путеводитель. – Краснодар: Кн. изд-во, 1974. – 46 с.

Кубань : иллюстрированный путеводитель и маршрутизатор. Отдых и туризм в Краснодарском крае / С. Касавченко, Н. Блинова, С. Никифорова и др. - Краснодар : Вольные мастера, 2004. – 180 с. – Из содерж.:  Горный поселок Красная Поляна. – С. 109. 

Кубань : фотоальбом / фот. И. Архипова, Т. Зезюлиной, Е. Кожеуровой. – Краснодар : Кубан. кн. изд-во, 2006. – 60 с. : фото. – Из содерж.: – Мороз и солнце : Красная Поляна. – С. 102–105.  

Николин, С. Путешествия по сказочному краю. Лазаревское – Сочи – Адлер – Красная Поляна : чудеса природы Горного Черноморья. Загадочные места. Старинные легенды и факты. Путешествия, экскурсии, прогулки   выходного дня. – Ростов н/Д : [б. и.], 2003. – 122 с. : ил. – Из содерж.: Красная Поляна – это лучше, чем Швейцария. – С. 90–91.  
В книге отмечается, что Красная Поляна – это лучше, чем Швейцария.
Посёлок Красная Поляна, расположенный в 55 км от побережья, в наши дни является уникальным и перспективным горным курортом России. Относительная близость к столице российских курортов Сочи, разнообразие ландшафта, природных богатств; оптимальный микроклимат, – всё это способствует перспективе превращения этого уголка в настоящую «Швейцарию».
Многие зарубежные гости, уставшие порядком от своих слишком цивилизованных курортов, с каждым годом всё больше ценят отдых в России, где сохранились ещё девственные уголки природы.

Сочи Sochi Sotschi : фотоальбом / авт. – сост. Ю. И. Липодаев. – М. : Планета, 1987. – 198 c.: ил. – Текст парал. : рус.; англ.; нем. – Из содерж.: Красная поляна. Krasnaya Polyana. Krasnaja Poljana.     

Черноморское побережье Кавказа от Туапсе до Адлера : путеводитель / авт.-сост. Б. Р. Мавлюдов, И. А. Кусый; фот. А. Богданов. - М. : Симон-Пресс, 2000. - 272 с.: ил. - Краснодар, Черное море, Туапсе, Сочи, Аше, Лазаревское, Лоо, Головинка, Дагомыс, Хоста, Адлер, Красная Поляна. 

В путеводителе содержится географическое описание поселка городского типа Адлерского района Краснодарского края - Красная Поляна. 
«Он находится у подножия южного склона Главного Кавказского хребта, на реке Мзымта. Сюда можно добраться автомобилем, автобусом и вертолетом. Поселок называют «маленькой Швейцарией». От холодных ветров Красная Поляна защищена горами (Ачишхо, Аибга, Чугуш, Псеашхо), вершины которых достигают высоты 2500 – 3000 метров и покрыты снеговыми шапками. Климат здесь субтропический, влажный, зима – необычайно снежная, с большим количеством солнечных дней. Поселок утопает в садах. Особенно красив он весной, когда в долине Мзымты цветут каштаны, магнолии, азалии, яблони, вишни, гранат. Выше в горах климат более суров – на смену широколиственным лесам приходят хвойные, еще выше начинаются субальпийские и альпийские луга.
Отдельная глава дает описание Долины нарзанов.
Важным природным лечебным фактором в окрестностях Красной Поляны наравне с горно–морским климатом являются минеральные воды. В окрестностях Красной Поляны известно множество минеральных источников. Вот как описывает ее Б. Д. Цхомария: «Рядом с Мзымтой течет кипящий от газов ручей. Выходы источников создают в нем сплошное бурление. Несколько выше ручья – озерцо. Колыхаясь, серебристые пузыри поднимаются с его дна. В тридцати метрах от берега Мзымты – еще один мощный источник. Вода его газирована настолько сильно, что зажженная рядом спичка гаснет».
 По своему составу некоторые из них (источники Пслух, Энгельманова Поляна и другие) очень похожи на минеральные воды боржоми, ессентуки и нарзан.
Особенности Горнолыжных курортов Красной Поляны выделены в отдельный подраздел.
«Красная Поляна – отличное место для занятий горнолыжным спортом, сочинский хинтерлэнд. Сегодня поселок уже нельзя представить себе без серии канатных дорог, частично построенных и продолжающих строиться. Первую канатную дорогу запустили в 1993 году. Действуют трехкилометровая горнолыжная трасса и две трассы слалома 900 и 600 метров.
Зимой по склонам носятся лыжники и сноубордисты. Над вершинами парят парапланы, гостей приглашают в полет на воздушном шаре и вертолетную экскурсию. Пункт проката укомплектован самым современным снаряжением, а высококлассные инструкторы фирмы «Альпика–сервис» в два счета поставят вас на лыжи.
Для суперассов предлагается хеллиски – катание на лыжах с помощью вертолета. Любителей острых ощущений забрасывают на высоту 4 километра на снежную целину. И оттуда – вниз. Настоящий полет на горных лыжах.
Остановиться в Красной Поляне можно в нескольких местах. Самое дорогое место – четырехзвездочный «Лазурная Пик отель». Здесь отдыхающему доступно все: надежная связь со всем миром, бассейн, казино, турецкие бани, русские тройки, парапланы, снегоходы. 
В 1973 году на склоне горы Ачишхо открыт музей флоры и фауны Кавказа. В поселке имеется дендрологический парк, где ели и пихты соседствуют с амурским бархатом, платаном восточным, тюльпанным деревом, секвойей американской, кипарисами и каштанами. Рядом находится бывший царский охотничий домик – трехэтажное здание в английском стиле. Оно расположено на высоте 1050 метров над уровнем моря.

Цхомария, Б. Д. Красная Поляна. – Краснодар: Кн. изд-во, 1973. – 72 с. : ил.



Экологические проблемы

Галицких, О. ОВОС и ныне там : сочин. специалисты не приняли столичную "Оценку воздействия на окружающую среду" // Российская газета. - 2007. - 30 янв. - С. 11. 
На слушаниях, прошедших в Сочи, была раскритикована подготовленная столичными институтами "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС), которая должна стать основой "измерения" возможного ущерба для природы от строительства объектов в рамках программы развития черноморского города до 2014 года. По мнению экологов, документ нужно переработать. 

Голубев, В. Пять колец - в Сочи // Кубань сегодня. - 2006. - 8 авг. - С. 6. 
Гринпис России подал в Верховный суд иск к Правительству РФ о признании незаконной и не подлежащей исполнению целевой федеральной программы "Развитие Сочи как горно-климатического курорта на 2006-2014 годы".

Гудкова, Н. К. Создание туристско-спортивного горно-климатического комплекса "Красная Поляна" : экологический аспект / Сочин. гос. ун-т туризма и курорт. дела // Экология и промышленность России. – 2007. - № 1 (янв.). - С. 30-33 : фот. 

Корыстный интерес не пройдет : в рамках подготовки г. Сочи к приезду Оценочной комиссии МОК и выполнения федеральной целевой программы "Развитие Сочи как горноклиматического курорта" проводится комплексная проверка всех предприятий потребительской сферы и санаторно-курортного комплекса, спортивных и развлекательных объектов // Вольная Кубань. - 2007. - 26 янв. - С. 2.
В рамках подготовки города Сочи к приезду Оценочной комиссии МОК и выполнения федеральной целевой программы «Развитие Сочи как горноклиматического курорта» проводится комплексная проверка всех предприятий потребительской сферы и санаторно-курортного комплекса, спортивных и развлекательных объектов. Ревизия хозяйствующих субъектов, которые оказывают услуги туристам, была начата по решению губернатора Краснодарского края А. Н. Ткачева.
На протяжении всего 2006 года контролирующие структуры как федерального, так и регионального подчинения вели эту работу в плановом порядке. На потребительском рынке летней столицы России за год было проверено более 2,5 тысячи объектов. И почти на двух тысячах вскрылись нарушения. Общая сумма штрафов превысила два миллиона рублей. Деятельность более чем 300 объектов потребительского рынка была приостановлена.
298 хозяйствующих субъектов Имеретинской долины прошли тотальную проверку на соблюдение норм экологической и санитарной безопасности. Было составлено 135 протоколов об административных правонарушениях и выдано 268 предписаний об устранении факторов, угрожающих уникальной природе субтропического курорта. Сумма штрафов составила более 600 тысяч рублей. 22 строящихся объекта признали незаконными из-за отсутствия экологической экспертизы. Не менее серьезное внимание уделялось контролю противопожарной безопасности.
В январе 2007 года работа по наведению порядка в зонах отдыха была продолжена. Больше 200 предприятий торговли, общественного питания, гостиничных и спортивных комплексов проверили на предмет соблюдения российского законодательства и соответствия требованиям МОК. Результат — 141 материал о нарушениях, почти 300 тысяч рублей штрафов, 20 отстраненных от работы руководителей. В частности, проверялись и шесть объектов из федерального списка Государственного экологического надзора. Это «Лазурная Пик-Отель», «Газпром- инвестарека», «Альпика-Сервис» и другие.
Власти Краснодарского края жестко контролируют ход подготовки к визиту Оценочной комиссии МОК, а также прилагают все усилия для эффективной реализации федеральной целевой программы. Для перспектив экономического и социального развития региона они имеют огромное значение, а потому не могут быть приостановлены в угоду корыстным интересам отдельных компаний и руководителей.

Лебедева, А. Природа испускает спортивный дух : Сочинский национальный парк угрожает Олимпийским играм // Новая газета Кубани. - 2006. - 2-5 окт. - С. 4. 

Рудомаха, А. Сочинский национальный парк перекраивают под Олимпиаду // Лесная газета. - 2006. - 29 авг. - С. 3.
Росприроднадзор России проводит государственную экологическую экспертизу по материалам, обосновывающим изменение функционального зонирования Сочинского национального парка.
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