Пхенчханские зарисовки
Корейский город Пхенчхан в мировой спортивной общественности на слуху
уже более полутора десятков лет. И причина тому известная — Пхенчхан все
это время у любителей активного отдыха ассоциировался не иначе, как с
олимпийской столицей. Правда, таковой он стал лишь с третьей попытки,
уступив поочередно пальму первенства канадскому Ванкуверу (ОИ-2010)
и российскому Сочи (ОИ-2014). И лишь на июльской 2011 года сессии МОК
в южноафриканском Дурбане он получил большинство голосов, чтобы называться хозяином Олимпийских игр 2018 года.

М

ожно быть уверенным, что многие туристы, журналисты и
VIP-гости были слегка встревожены
тем, что Пхенчхан — это просто олимпийский город-символ в 180 километрах от корейской столицы. А для того,
чтобы попасть на многочисленные
соревнования, нужно было исколесить
значительную часть юга корейского
полуострова. При этом, ни одного
соревновательного объекта в самом
Пхенчхане не наблюдалось.
По задумке организаторов, здесь только
лишь разместился временный олимпийский стадион, на котором прошло
открытие и закрытие XXIII зимних
Игр-2018. На прилегающей территории — большой сувенирный магазин.
Рядом на городской площади было отведено место для проведения ежедневной
торжественной церемонии награждения
спортсменов. Соседство с олимпийской
деревней, где жила значительная часть
атлетов, придавало статус олимпийского
города, но не более того.
А все соревнования проходили в разбросанных далеко между собой кластерах.
И таковых набралось полдесятка.
К примеру, чтобы журналисту на олимпийском шаттле добраться из медиадеревни в Канныне на состязания по
скоростному спуску на лыжах, нужно
было закладывать около трех часов пути
в одну сторону. Тогда была гарантия
того, что ты попадешь в «горный» прессцентр, где можно подключиться к интер-

нету, подготовить материал и успешно
его передать до места назначения.
И такой транспортный трафик мог быть
ежедневным. Но надо знать корейцев,
которые в Олимпиаду душу вкладывали.
Их точность в проведении соревнований,
педантичность в подаче транспорта,
безопасность в общественных местах заставляли гостей ОИ-2018 относиться ко

всему терпеливо и с улыбкой. Понимая,
что под эти Игры хозяева построили не
одну тысячу качественного дорожного
покрытия; пробили десятки километров
горных пород, оборудовав современные
тоннели; пригласили тысячи волонтеров из многих стран мира… В итоге ты
приходишь к выводу, что Олимпийские
игры-2018 — это крутое мероприятие.
И провести его под силу далеко не
каждой стране. Особенно, если значительная часть ее территории — горные
массивы, Но и среди них, оказывается,
можно жить и творить… с олимпийским
огоньком в душе.
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• спортивные площадки, активный отдых и развлечения;
• релакс — сауна-люкс, боулинг, бильярд;
• широкий комплекс медицинских услуг;
• конференц-залы до 120 мест;
• рестораны, кафе белорусской и европейской кухни;
• горнолыжный центр, санаторий, спа-процедуры, семейный отдых.

Приглашаем приятно отдохнуть, окунуться в атмосферу спорта и здорового образа жизни. 				
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Зимняя Олимпиада в Пхенчхане — это своеобразное продолжение олимпийской темы в
Корее. В ее столице — Сеуле, как известно, в
1988 году проходили летние Игры. Поэтому
редкий турист упустит возможность, побывав
в мегаполисе, чтобы не окунуться в атмосферу 30-летней давности. Для этого всего лишь
нужно посетить сеульский Олимпийский
парк, где проходили основные спортивные
баталии. А вдоволь нагулявшись по этому
знаковому месту, можно попробовать оценить и уровень популярности ОИ-2018.

Олимпийские
традиции

Д

ля того, чтобы это сделать, мне пришлось специально наведаться в Сеул.
Благо, скоростной поезд КТХ способен
доставить пассажира из олимпийских
окрестностей Пхенчхана в столицу Южной Кореи всего лишь за полтора часа.
Условным центром города можно считать
площадь Кванхвамун. Об этом мне
рассказывает сотрудник белорусского
Посольства в Сеуле Никита Сорокин. Его
мы с коллегой попросили на несколько
часов побыть в качестве экскурсовода, за
что дипломату большое спасибо.
Проходим мимо Дворца Кенбоккун, наведываемся на бойкое место возле городской мэрии — Сеульскую площадь, потом направляемся в Олимпийский парк
со знаменитыми Вратами мира. Входим
в святая святых — площадь мира, где
расположены флаги государств — участников ОИ-1988. Примечательно, что
почти по всему пройденному пешком и
преодоленному на машине маршруту нас
сопровождает олимпийская символика
ОИ-2018. На больших телевизионных
экранах; на огромных растяжках, по-

крывающих стены зданий; через другие
всевозможные каналы в виде ледового
катка; импровизированного парка, где
находится талисман Игр — тигренок
Сухоран. Олимпийские мотивы олицетворяют компании Visa, Samsung, LG,
Hundai, KIA…
За увлекательной прогулкой по сеульским достопримечательностям с олимпийской аккредитацией на шее и фото-

аппаратом наперевес, замечаешь, что ты
такой любопытный не один. Делегации
многих стран сегодня на туристической
тропе. И только когда тебя по плечу
хлопает канадский коллега и громко
говорит: «Hi», ты начинаешь понимать,
что такое олимпийская солидарность и
насколько широко уходят дружеские контакты. Оказывается, окликнули меня не
случайно — с этим человеком я познакомился ровно 8 лет назад на Олимпиаде в
Ванкувере. В честь такой встречи — значок с кленовым листом. Взамен — белорусский «пинк». Мелочь, казалось бы, но
все-таки приятно. Встретить на другом
конце земли давнего знакомого, быстро
обменяться любезностями и дальше
пойти по своему маршруту. И все это
проходит под незримый аккомпанемент
олимпийских мотивов. И, кажется, что
неважно, где ты сегодня, — в Сеуле,
Рио-де-Жанейро, Ванкувере, Пекине,
Лондоне или Афинах…
Владимир ЗДАНОВИЧ
Наш спорт
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