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Аннотация:
Проведен анализ научной и научно-
методической литературы по про-
блеме экологической стратегии 
организации и проведения зимних 
Олимпиад. Разработана концепция 
экологической стратегии организа-
ции и проведения зимней Олимпиа-
ды 2022 (Украина, Карпаты). Было 
предложено, чтобы экологическая 
стратегия организации и проведе-
ния Олимпиады имела экологиче-
ский девиз «Олимпийский спорт для 
сохранения природы». Стратегия 
включала пути решения проблемы 
негативного влияния глобального 
изменения климата на олимпийские 
зимние виды спорта. Рассмотрены 
проблемы обеспечения экологиче-
ской безопасности спортивной дея-
тельности по отношению к челове-
ку и живой природе. Предложено 
решение вопросы экологического 
маркетинга, менеджмента и эколо-
гического просвещения. Проведено 
экологическое обоснование выбо-
ра Львова в качестве города орга-
низатора зимней Олимпиады 2022. 
В качестве горнолыжного центра 
предложен горнолыжный комплекс 
Боржавы, расположенный в Закар-
патской области Украины.

Циганенко О.І., Склярова Н.А., Пер-
шегуба Я.В., Оксамитна Л.Ф., Путро 
Л.М. Концепція екологічної стратегії 
«Олімпійський спорт для збережен-
ня природи» при проведенні зимових 
Олімпійських ігор 2022 в Українських 
Карпатах. Проведений аналіз науковою і 
науково-методичної літератури з пробле-
ми екологічної стратегії організації і про-
ведення зимових Олімпіад. Розроблена 
концепція екологічної стратегії організа-
ції і проведення зимової Олімпіади 2022 
(Україна, Карпати). Було запропоновано, 
щоб екологічна стратегія організації і 
проведення Олімпіади мала екологічний 
девіз «Олімпійський спорт для збережен-
ня природи». Стратегія включала шляхи 
вирішення проблеми негативного впливу 
глобальної зміни клімату на олімпійські 
зимові види спорту. Розглянуто пробле-
ми забезпечення екологічної безпеки 
спортивної діяльності по відношенню до 
людини і живої природи. Запропонова-
но рішення питання екологічного марке-
тингу, менеджменту і екологічної освіти. 
Проведено екологічне обґрунтування ви-
бору міста Львів – організатора зимової 
Олімпіади 2022. Як гірськолижний центр 
запропонований гірськолижний комплекс 
Боржава, розташований в Закарпатській 
області України.

Tsyganenko O.I., Sklyarova N.A., 
Persheguba Y. V., Oksamitnaya L. F., 
Putro L.M. Conception of ecological 
strategy «Olympic sport for maintainance 
of nature» during leadthrough of winter 
Olympic Games 2022 in Ukrainian 
Carpathians. An analysis is conducted 
scientific and to scientifically-methodical 
literatures on issue of ecological strategy 
of organization and leadthrough of winter 
Olympiads. Conception of ecological 
strategy of organization and leadthrough 
of winter Olympiad is developed 2022 
(Ukraine, Carpathians). It was offered, that 
ecological strategy of organization and 
leadthrough of Olympiad had an ecological 
motto «Olympic sport for the maintainance 
of nature». Strategy included the ways of 
decision of problem of negative influence 
of global change of climate on the olympic 
winter types of sport. The problems of 
providing of ecological safety of sporting 
activity are considered in relation to a man 
and wild-life. Solution is offered questions 
of the ecological marketing, management 
and ecological inlightening. The ecological 
ground of choice of Lvov is conducted as a 
city of organizer of winter Olympiad 2022. 
As a mountain-skier center a mountain-
skier complex Borzhava, located in the 
area Carpathians of Ukraine, is offered.
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Введение. 1

Украина будет претендовать на проведение зим-
ней Олимпиады 2022 в Украинских Карпатах (город-
организатор зимней олимпиады Львов). Приступил к ра-
боте Оргкомитет по подготовке зимней Олимпиады 2022 
в Украине. Начала проводиться подготовка к разработке 
«Концепции зимних Олимпийских 2022 в Карпатах.». А 
к 2015 г. должно быть построено 50% спортивных объ-
ектов и необходимой инфраструктуры, которые будут 
представлены Международному олимпийскому коми-
тету (МОК) в год определения города – организатора 
зимней Олимпиады 2022 (Национальный олимпийский 
комитет Украины. Официальный сайт [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: www. noc. ukr org.). 

Одним из важных и перспективных подходов к 
повышению конкурентоспособности заявок городов-
организаторов на право проведения зимних Олимпиад 
является разработка экологической стратегии их орга-
низации. В Оценочную комиссию МОК представля-
ются материалы о соответствии города – организато-
ра зимней Олимпиады и окружающих его территорий 
экологическим требованиям и экологической страте-
гии ее проведения. Таким как хорошие климатические 
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условия, достаточная высота гор для проведения со-
ревнований по олимпийским видам спорта, стабиль-
ность и достаточная длительность наличия снежного 
покрова на горнолыжных трассах, обеспечение эколо-
гической безопасности спортивной деятельности, вы-
сокий уровень природоохранных мероприятий и ор-
ганизации экологического образования. Именно такой 
подход был использован городом-претендентом Сочи 
(Россия) и он дал положительные результаты по его 
выбору в качестве города-организатора проведения 
зимней Олимпиады 2014 (Сочи 2014. Официальный 
сайт «Оргкомитета» Сочи 2014» [Режим доступа]: 
www. sochi. 2014 com).

Всего с 1948 года проводилась организация 38 
зимних Олимпийских игр (с учетом зимней Олимпиа-
ды Сочи 2014). На их проведение претендовало более 
600 городов из 48 стран мира, однако по результатам 
проведенной предварительной работы заявку на уча-
стие в зимней Олимпиаде смогли подать только 78 
городов, а на втором этапе отбора из них осталось 
всего 18 городов. Все это указывает на очень высокую 
степень конкуренции среди городов-претендентов за 
право проведения зимних Олимпиад, что необходимо 
учитывать при формировании и обосновании экологи-
ческой стратегии, представления в ней экологической 
привлекательности города-организатора [3, 17]. 
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

При разработке Концепции организации проведе-
ния зимней Олимпиады Сочи 2014 большое внимание 
было уделено созданию концептуальных подходов к 
формированию экологической стратегии организа-
ции ее проведения. Было определено, что концепту-
альные подходы к экологической стратегии должны 
быть основаны на необходимости внедрения иннова-
ционных и экологически обоснованных мероприятий 
под девизом «Игры без климатических изменений». 
Такой девиз учитывает, прежде всего, негативные по-
следствия процесса глобального изменения климата 
планеты Земля. Концептуальные подходы к эколо-
гической стратегии разрабатывались также с учетом 
экологических особенностей города-курорта Сочи 
(Большое Сочи) и его окрестностей (Красная Поляна, 
горная система Большого Кавказа). Это в дальней-
шем нашло свое применение в экологической страте-
гии «Игры без изменения климата», представленной 
в «Концепции проведения зимней Олимпиады Сочи 
2014», а затем и в «Заявочной книге Сочи». Концеп-
ция проведения зимней Олимпиады Сочи 2014 была 
одобрена Оценочной комиссией МОК (Официальный 
сайт «Оргкомитета» Сочи 2014) [3]. 

После принятия МОК положительного решения 
о Сочи как городе-организаторе проведения зимней 
Олимпиады 2014, был разработан документ – «Эко-
логическая стратегия» Сочи 20014». Согласно этого 
документа, ключевыми компонентами материального 
наследия Сочи 2014 после завершения зимней Олим-
пиады Сочи 2014, с учетом концепции устойчивого 
развития (sustainable development), должны стать эко-
логически эффективные спортивные объекты, фор-
мирующие первый российский национальный центр 
зимних видов спорта (Официальный сайт «Оргкоми-
тета» Сочи 2014») [3] . 

Экологическая стратегия проведения зимней Олим-
пиады Сочи 2014 содержит четыре ключевых элемента 
(Официальный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»).

игры без климатических изменений с приоритетно-• 
стью решения проблемы снижения выбросов парни-
ковых газов, накопления которых способствует (или 
даже приводит) глобальному изменению климата;
игры в гармонии с природой (это положение каса-• 
ется, прежде всего, заповедников и заповедных тер-
риторий);
игры без отходов (проблема переработки и утилиза-• 
ции отходов);
игры с проведением экологического просвещения • 
населения.

Все эти положения были обобщены в «Экологиче-
ской программе» Сочи 2014», которая содержит струк-
туру всех экологических составляющих организации 
проведения зимних Олимпийских игр в Сочи с уче-
том их финансирования и перспектив использования 
спортивных сооружений после завершения зимней 
Олимпиады. Эти положения были использованы в За-
коне Российской Федерации от 01.12.07 г. №310-ФЗ 
«Об организации и проведении ХХII Олимпийских 
зимних игр, ХI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в городе Сочи, развития города Сочи как горно 
– климатического курорта» (Официальный сайт «Орг-
комитета» Сочи 2014) [3].

Однако подобные концептуальные подходы (как 
это было сделано для Сочи, Россия) по созданию эко-
логической стратегии не разработаны для проведения 
зимней Олимпиады 2022 в Украинских Карпатах с 
городом-организатором Львовом, что делает такую 
разработку весьма актуальной.

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материалы и методы
Цель работы – провести системный анализ и 

обобщение данных научной, научно-методической 
литературы и других источников информации по про-
блеме экологической стратегии проведения зимних 
Олимпиад и разработать на этой основе концептуаль-
ные походы к экологической стратегии организации 
и проведения зимней Олимпиады 2022 в Украинских 
Карпатах с городом-организатором Львовом.

Основными задачами исследования являются:
проведение системного анализа научной, научно-• 
методической литературы и других источников 
информации по вопросам экологической стратегии 
проведения зимних Олимпиад;
на основе данных, полученных в результа-• 
те проведения системного анализа, разработать 
концептуальные подходы к экологической страте-
гии организации и проведения зимней Олимпиады 
2022 в Карпатах с городом-организатором Львовом.

Методы и организация исследования.
Использованы методы теоретического анализа на-

учной, научно-методической литературы и других ис-
точников информации: обобщения, синтеза, экстрапо-
ляции, аналогий [1].

Организация исследования включала проведение 
системного анализа и обобщения материалов научной 
и научно-методической литературы и других источ-
ников информации по вопросам экологической стра-
тегии проведения зимних Олимпиад. На этой основе 
разрабатывались концептуальные подходы к эколо-
гической стратегии организации зимней Олимпиады 
2022 в Украинских Карпатах. 

Результаты исследования. 
Проведенный анализ научной и научно-

методической литературы, а также других источников 
информации показал, 

что олимпийский спорт является действенным 
средством для сохранения живой природы, средством 
для достижения с ней консенсуса, особенно в усло-
виях легкоранимых горных экологических систем. 
Строительство спортивных центров способствует ра-
циональному использованию природных ресурсов и 
их приумножению, является существенным источни-
ком финансирования природоохранной деятельности 
[8, 13, 14, 15]. 

Кроме того, анализ источников информации пока-
зал, что при формировании концепции организации и 
проведения будущих зимних Олимпиад необходимо 
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учесть, в первую очередь, две основные экологиче-
ские проблемы. Это проблема негативного влияния 
глобального изменения климата на олимпийские 
зимние виды спорта (в том числе и в долгосрочной 
перспективе после окончания зимней Олимпиады) и 
проблема экологической безопасности спортивной 
деятельности в олимпийских видах спорта (как при-
менительно к безопасности человека так и живой при-
роды). А также учесть вопросы экологического марке-
тинга, менеджмента и экологического просвещения, 
экологические особенности города-организатора 
Львова [5, 6, 11, 13, 14, 15]. 

При разработке экологической концепции необхо-
димо уделить особое внимание вопросам обоснова-
ния и обеспечения экологической привлекательности 
города-претендента Львова на конкурсе за право быть 
городом-организатором зимней Олимпиады 2022.

Таким образом, предлагается, чтобы экологиче-
ская стратегия проведения зимней Олимпиады 2022 
в Украинских Карпатах имела девиз «Олимпийский 
спорт для сохранения природы» и включала такие 
основные элементы:

выбор и обоснование подходов для решения про-• 
блемы негативного влияния глобального изменения 
климата на олимпийские зимние виды спорта;
обеспечение экологической безопасности спортив-• 
ной деятельности при проведении зимней Олим-
пиады; 
экологическое обоснование выбора города-• 
организатора зимней Олимпиады и его экологиче-
ской привлекательности;
решение вопросов экологического менеджмента и • 
маркетинга; 
организацию экологического просвещения.• 

Общеизвестно, что современное глобальное изме-
нение климата в большинстве регионов планеты про-
исходит в сторону повышения средних температур, с 
возрастанием его нестабильности, а также с учащени-
ем проявления климатических катаклизмов (сильные 
осадки, ураганы, смерчи и т.д.). Все это приводит к 
ухудшению условий для проведения соревнований по 
зимним видам спорта, в том числе и по олимпийским. 
Это объясняется тем, что для зимних видов спорта 
требуются на период проведения тренировок и сорев-
нований стабильный снежный покров, благоприятные 
условия для получения и использования льда, наличие 
достаточно низких температур атмосферного возду-
ха, отсутствие в период соревнований значительных 
осадков в виде долговременных дождей (особенно в 
равнинной местности – месте расположения ледовых 
стадионов). При этом главной климатической пробле-
мой в горной местности (месте расположения горно-
лыжных трасс) является нестабильность снежного и 
недостаточная высота покрова, а в равнинной – про-
должительные дожди в зимний период, что и усугу-
бляется в процессе современного глобального изме-
нения климата [5, 6, 11, 14].

В целом, международная практика обеспечения 
зимних Олимпиад показала, что погода может ока-

заться единственным неконтролируемым элементом 
при проведении спортивных мероприятий на откры-
том воздухе. Погодные условия могут привести как 
к сбоям в проведении спортивных соревнований, 
так и стать причиной их отмены. При этом особенно 
сложным, является прогнозирование погоды в горной 
местности особенно в условиях процесса глобально-
го изменения климата. Климат же Сочи характеризу-
ется в зимний период большим количеством осадков 
в виде дождя. В связи с этим для проведения зимней 
Олимпиады Сочи 2014 был разработан специаль-
ный проект прогнозирования погодных условий с 
участием Всемирной метеорологической организа-
ции (ВМО – «Прогнозирование и исследования на 
сочинском испытательном полигоне» («Forecast and 
Research in Sochi Olympic Testbed 2014») (Официаль-
ный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»). Такой подход 
необходимо учесть при организации проведения по-
следующих зимних Олимпиад, в том числе и в Укра-
инских Карпатах. 

Недооценка экологической проблемы негативного 
влияния глобального изменения климата на олимпий-
ские зимние виды спорта, на строительство, эксплуа-
тацию и развитие горнолыжных комплексов, лыжных 
трасс, трасс для сноуборда и биатлона, работу ледовых 
стадионов и трасс для бобслея, привести к значитель-
ным экономическим потерям, социальным пробле-
мам (трудоустройство обслуживающего персонала). 
А также приводить к срыву проведения спортивных 
тренировок и соревнований [13, 14, 15]. 

Одним из эффективных путей решения проблемы 
негативного влияния глобального изменения климата 
на зимние олимпийские виды спорта является органи-
зация проведения спортивных соревнований и трени-
ровок в условиях среднегорья с горнолыжными трас-
сами, расположенными на высоте от 1500 м до 3000 м 
над уровнем моря, где нет необходимости в адаптации 
организма к условиям высокогорья. Это положение 
может служить основой для выбора территорий для 
проведения зимних Олимпиад [7, 14].

Согласно международной практике, горнолыж-
ные центры большинства зимних Олимпиад, начиная 
с первой в истории зимней Олимпиады в 1924 г. на 
горнолыжном курорте Шамони (Франция), имели 
горнолыжные трассы на высоте от 2000 м и выше над 
уровнем моря [3, 7, 14]. 

В этом плане среди горных систем Европы наи-
более привлекательными по наличию среднегорья 
выглядят Альпы и Карпаты, прежде всего, их самая 
высокая часть – Высокие Татры (25 гор с высотой 
более 2500 м над уровнем моря). Однако в Карпатах, 
в отличие от Альп, зимние Олимпиады еще никогда 
не проводились, что делает актуальным обоснование 
критериев выбора горнолыжных центров в Карпатах 
для зимней Олимпиады, особенно в условиях гло-
бального изменения климата [7, 14].

Горнолыжные центры Высоких Татр (Скально 
Плесо, Штабско Плесо и др.) по высоте расположения 
горнолыжных трасс не уступают Красной Поляне ( 
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Сочи, Россия, зимняя Олимпиада 2014) и горнолыж-
ному центру Уистлей – Блыккомб ( Ванкувер, Канада, 
зимняя Олимпиада 2010) [7, 14]. 

Так, Красная Поляна (расположена в долине р. 
Мзымта) имеет горнолыжную трассу Альпика 4 на 
высоте 1500 – 2238 м над уровнем моря., горнолыж-
ный центр Уистлей – Блыккомб – горнолыжную трас-
су на уровне 1870 – 2240 м над уровнем моря, а горно-
лыжный центр Скально Плесо в Высоких Татрах – две 
горнолыжные трассы с расположением 1770 – 2180 м 
над уровнем моря [7, 14]. 

Хотя необходимо отметить, что горнолыжные трас-
сы Пхенчхана (Южная Корея), города – хозяина зим-
ней Олимпиады 2018, не относятся к категории трасс 
среднегорья. Максимальная высота гор Тхебексан, 
у подножья которых расположен город-организатор 
зимней Олимпиады 2018, составляет только 1567 м 
над уровнем моря. Это создает проблему как с вели-
чиной, так и со стабильностью снежного покрова осо-
бенно в условиях глобального изменения климата [7]. 

По возможностям размещения горнолыжных трасс 
на уровне среднегорья Украинские Карпаты уступают 
как Высоким Татрам так и Красной Поляне (Сочи, 
Большой Кавказ). В Украинских Карпатах имеется 
только шесть вершин с высотой чуть более 2000 м 
над уровнем моря (включая самую высокую вершину 
Украины г. Говерлу – 2061 м над уровнем моря; Рахов-
ский район Закарпатской области Украины) [7].

Вместе с тем и в Украинских Карпатах имеются 
достаточные условия для создания горнолыжных 
трасс в условиях среднегорья. 

В этом плане наиболее привлекательным выглядит 
новый горнолыжный комплекс Боржава (местность – 
«Подобец-Пилипец»), расположенный на территории 
Береговского района Закарпатской области в горном 
массиве Боржава. Горный массив Боржава пред-
ставляет собой цепь вершин – Великий Верх, Гем-
ба, Плай, Магура и Стой (высшая точка 1682 м над 
уровнем моря). Высота расположения горнолыжных 
трасс варьирует от 1360 до 1670 м над уровнем моря, 
что в целом соответствует условиям среднегорья. Гор-
нолыжный комплекс имеет хорошее транспортное 
сообщение с Львовом (расположен близко от авто-
мобильной трассы и железной дороги). Территория 
комплекса охватывает горы Магура-Жиде, Гемба и Ве-
ликий Верх, а по площади она составляет 500 га, что в 
два раза больше популярного горнолыжного курорта 
Украинских Карпат Буковеля. Комплекс в перспек-
тиве должен иметь горнолыжные трассы общей про-
тяженностью в 20 км. Строительство и дальнейшее 
развитие комплекса проводится отечественной фир-
мой Профт-Менеджмент, а разработкой технической 
документации занимается известная канадская фирма 
Ecosingn. Сметная стоимость строительства комплек-
са составляет 3 млрд. гривен. По проекту «Олимпий-
ская надежда – 2022» за период 2012-2021 годов на 
базе комплекса Боржава планируется создание горно-
лыжного центра для проведения зимней Олимпиады 
2022 в Украинских Карпатах. К реализации проекта 

будут привлекаться отечественные и иностранные ин-
весторы (Национальный олимпийский комитет Укра-
ины. Официальный сайт) [7].

Хотя необходимо отметить, что самым высокогор-
ным горнолыжным центром Украинских Карпат явля-
ется горнолыжный центр Драгобрат, расположенный 
в Раховском районе Закарпатской области. Однако 
он имеет слабо развитую инфраструктуру и плохое 
транспортное сообщение с Львовом [7]. 

В целом же, климатические условия Украинских 
Карпат достаточно благоприятны для занятий олим-
пийскими зимними видами спорта. В Украинских Кар-
патах на высоте среднегорья климат субальпийский, 
холодный, с длительным залеганием снега, что создает 
достаточно стабильные условия для занятий зимними 
олимпийскими видами спорта, даже в процессе гло-
бального изменения климата. Очень важно, что из-за 
значительной удаленности Украинских Карпат от Ат-
лантики, по сравнению с другими горными областями 
Карпат, для них характерна меньшая вероятность воз-
никновения климатических катаклизмов (ураганов, 
смерчей, сильных дождей и т. д.) [2, 6, 10, 14].

Очень важным является вопрос экологического 
обоснования выбора города-организатора зимней 
Олимпиады с представлением его экологической при-
влекательности.

Среди крупных городов региона Украинских Кар-
пат наиболее привлекательным выглядит самый круп-
ный по численности населения город региона Львов, 
как по опыту организации больших спортивных со-
ревнований, а так и по такому экологическому пока-
зателю как уровень и качество озеленения (большое 
количество парков, в том числе и такой известный как 
Стрыйский) [2, 4, 10]. 

Вместе с тем по экологическим показателям у го-
рода имеются и проблемы. Так, по климатическим 
особенностям Львов характеризуется наибольшим 
количеством осадков среди областных центров Укра-
ины. Характерным метеорологическим явлением счи-
тается львовская «мжичка» – мелкий обложной дождь 
при высокой влажности воздуха, которая может на-
блюдаться во все сезоны года. Хотя для сравнения, 
подобными климатическими особенностями отлича-
ются как город Сочи так и город Ванкувер (Канада, 
зимняя Олимпиада 2010) [6, 10, 11].

Среди положительных моментов, которые необхо-
димо отметить в экологической стратеги организации 
проведения зимней Олимпиады, необходимо указать, 
что климат Львова в зимний период достаточно мяг-
кий. Это создает в целом удовлетворительные усло-
вия для проведения спортивных соревнований по 
олимпийским зимним видам спорта [6]. 

Важным элементом экологической стратегии 
должно стать обеспечение экологической безопасно-
сти проведения зимних Олимпиад как относительно 
безопасности человека так и живой природы. 

В этом плане, в первую очередь, необходимо 
учесть, что весь регион Украинских Карпат, в том 
числе Львовская (с городом Львовом) и Закарпатская 
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(с горнолыжным комплексом Боржава) области отно-
сятся к сейсмически активным территориям. Однако, 
Львов и горнолыжный комплекс Боржава расположе-
ны на достаточно большом расстоянии (до 500 км) от 
основного эпицентра сейсмической активности Вос-
точных Карпат – зоны Вранча (расположен на гра-
нице Украины и Румынии). Поэтому землетрясения 
фиксировались в Львове и в районе расположения 
горнолыжного комплекса Боржава с силой не пре-
вышающей 5 баллов по 12-ти бальной сейсмической 
шкале МSК – 64. Однако, это не исключает возник-
новения и более мощных землетрясений, что требует 
при строительстве спортивных сооружений выполне-
ния требований ГСН 1.1. – 12: 2006 «Строительство в 
сейсмических районах Украины» [9, 14].

В плане сейсмической опасности Львововская и 
Закарпатская области не является исключением среди 
горнолыжных регионов мира. Достаточно сейсмиче-
ски активна и территория Сочи и его окрестностей, 
включая Красную Поляну, которые входят в сочинско-
адлерскую сейсмотектоническую зону. В этой зоне 
возможны землетрясения силой более 6-ти баллов по 
12-ти бальной сейсмической шкале МSК – 64 [9, 14]. 

Для предупреждения последствий возможных зем-
летрясений в период проведения зимней Олимпиады 
сейсмическую активность в Сочи будут контролиро-
вать два специально созданных локальных сейсми-
ческих центра. Задача центров состоит в быстром и 
детальном анализе сейсмических данных на неболь-
ших площадях, в том числе в районе проведения спор-
тивных соревнований зимней Олимпиады Сочи 2014 
(Официальный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»). 

Имеет смысл создать в перспективе подобный 
центр и для контроля сейсмической активности в ме-
сте проведения зимней Олимпиады 2022 в Украин-
ских Карпатах. 

В соответствии с положениями экологической без-
опасности спортивной деятельности, важной состав-
ляющей экологической стратегии проведения зимней 
Олимпиады в Украинских Карпатах должен стать во-
прос не нанесения вреда природе Украинских Карпат, 
достижения консенсуса между живой природой Кар-
пат и спортивной деятельностью. 

При разработке экологической стратегии органи-
зации и проведения зимней Олимпиады 2022 необхо-
димо учесть, что Всемирным фондом природы Карпа-
ты занесены в список двухсот важнейших природных 
регионов мира [2, 10, 13, 14].

Указанное предполагает как соблюдение требова-
ний ДБН В. 2-13-2003 «Спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения» так и использование при 
строительстве олимпийских объектов в регионе Украин-
ских Карпат «зеленых стандартов» добровольной эколо-
гической сертификации, экологически безопасных тех-
нологий, рационального природопользования [4, 8, 12]. 

Очень важным является вопрос сохранения уни-
кальной природы Украинских Карпат от негативного 
воздействия выбросов промышленных предприятий, 
теплоцентралей и автотранспорта.

В этом плане Львов нельзя отнести к категории 
городов, которые могут негативно влиять на природу 
Украинских Карпат. Однако, и в нем существуют се-
рьезные экологические проблемы загрязнения окру-
жающей среды, прежде всего атмосферного воздуха. 

Среди загрязнителей атмосферного воздуха Льво-
ва преобладают диоксиды серы, оксид углерода, диок-
сид азота, которые являются одной из причин возник-
новения опасных для растений кислотных дождей. 
Основная причина загрязнения атмосферного воздуха 
Львова это недостаточное развитие автомобильной 
транспортной сети при наличии очень плотной исто-
рически сложившейся городской застройки [4, 10].

Для решения проблемы обеспечения экологиче-
ской безопасности спортивной деятельности жела-
тельно размещать олимпийские объекты во Львове за 
пределами городской черты. Необходимо ограничить 
движение автомобильного транспорта в местах про-
ведения спортивных соревнований. 

Для сохранения природы Украинских Карпат очень 
важны экологические подходы к строительству и экс-
плуатации олимпийских спортивных сооружений. 

Такой экологический подход был использован Рос-
сией при организации проведения зимней Олимпиа-
ды Сочи 2014. Для этого государственной компанией 
«ГК Олимпстрой» был разработан корпоративный 
«зеленый» стандарт. Стандарт устанавливает тре-
бования по обеспечению экологической и энергети-
ческой эффективности, ресурсосбережения, рацио-
нального природопользования при проектировании, 
строительстве и эксплуатации олимпийских объектов. 
Документ разработан на основе международных «зе-
леных» стандартов BREAM International и LEED. По 
нему проводится добровольная сертификация строи-
тельных организаций и фирм (Официальный сайт 
«Оргкомитета» Сочи 2014») [4, 8]. Этот опыт может 
быть использован и при организации зимней Олим-
пиады 2022 в Украинских Карпатах.

Важным элементом экологической стратегии орга-
низации и проведения зимней Олимпиады 2022 долж-
ны стать экологический маркетинг и менеджмент.

В настоящее время уже разработаны основные 
принципы, функции, категории организации эколо-
гического маркетинга в олимпийском спорте, этапы 
маркетинговой деятельности [16].

Существенной составляющей современного 
олимпийского маркетинга является создание и даль-
нейшее использование олимпийской символики, та-
кой как логотипы и талисманы зимних Олимпиад. 
При этом очень важно использование в них экологи-
ческой тематики. 

Так, как при создании логотипа зимней Олимпиа-
ды 2010 в Ванкувере были использованы такие цве-
та как зеленый, синий и голубой, символизирующие 
леса, горы и океан, желтый цвет – символ восходя-
щего солнца и красный – цвет осеннего кленового 
листа – символа Канады. При выборе талисмана зим-
ней Олимпиады 2002 в Солт-Лейк-Сити (США) был 
использован Олимпийский девиз: «Быстрее, выше, 
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сильнее». Исходя из этого, в качестве талисманов 
было выбрано три животных: заяц, койот и черный 
медведь. Талисманами зимней Олимпиады Сочи 2014 
стали: «белый мишка, леопард и зайка» (Официаль-
ный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014») [3].

Важно использовать такой экологический подход 
и при разработке Олимпийской символики зимней 
Олимпиады 2022 в Украинских Карпатах. В логотипе 
зимней Олимпиады 2022 можно предложить исполь-
зование цветов Государственного флага Украины: го-
лубой цвет как символ безоблачного неба и желтый 
цвет как символ созревшей пшеницы (пшеничного 
поля). В качестве талисмана белой, зимней Олимпиа-
ды 2022 можно рекомендовать, занесенную в «Крас-
ную книгу редких и исчезающих видов Украины», 
белую куропатку.

Для проведения зимней Олимпиады Сочи 2014, в 
соответствии с требованиями Заявочной книги Сочи 
2014, в «ГК Олимпстрой» (Россия) была разработана 
система экологического менеджмента, отвечающая 
международному стандарту ISO 14001: 2004 по осно-
вам экологического управления. Такой подход имеет 
смысл использовать и при организации проведения 
зимней Олимпиады 2022 в Украинских Карпатах 
(Официальный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»). 

Анализ научной и научно-методической лите-
ратуры и других источников информации показал, 
что для обеспечения на высоком уровне проведения 
экологического просвещения и информирования, 
при организации проведения зимних Олимпиад не-
обходимо использование специальных организаций 
и учреждений.

Так, при проведении зимней Олимпиады 2010 в 
Ванкувере (Канада) основная просветительская роль, 
в том числе и по вопросам экологии, принадлежала 
Университету Британской Колумбии (UBC) [3]. 

В России Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.11.07 №991 «О программе стро-
ительства олимпийских объектов и развития Сочи 
как горноклиматического курорт» предусмотрено 
создание для обеспечения организации и проведения 
зимней Олимпиады 2014 «Экологического научного и 
образовательного центра». Планируется привлечение 
к его работе ведущих высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов России, веду-
щих экспертов мира по вопросам экологии (Офици-
альный сайт «Оргкомитета» Сочи 2014»).

В задачи таких экологических научных и образова-
тельных центров, кроме решения научных вопросов, 
входит использование образовательных экологиче-
ских программ повышения квалификации специали-
стов, занятых в олимпийском строительстве. Преду-
смотрено проведение семинаров и курсов обучения 
застройщиков и других юридических и физических 
лиц, обучение бережному отношению к природе 
школьников, студентов, жителей городов и гостей го-
родов – организаторов Олимпиад, информирование 
по вопросам экологии и экологической безопасности 
спортивной деятельности.

Для решения вопроса экологического просвещения 
при организации и проведении зимней Олимпиады 
2022 в Украинских Карпатах целесообразно создать 
в Львове «Экологический научно-образовательный 
центр» с привлечением к его работе Института эко-
логии Карпат Национальной академии наук Украины 
(Львов), Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины ( Киев) и др.

Дальнейшие исследования будут посвящены раз-
работке экологической стратегии организации и про-
ведения зимней Олимпиады 2022 в Украинских Кар-
патах.

Выводы
На основании проведенного анализа научной и 

научно-методической литературы, других источников 
информации, были разработаны концептуальные под-
ходы к созданию экологической стратегии организа-
ции и проведения зимней Олимпиады 2022 в Украин-
ских Карпатах.

Было определено, что концептуальные подхо-
ды должны включать пути решения проблемы нега-
тивного влияния глобального изменения климата на 
олимпийские зимние виды спорта, проблемы эколо-
гической безопасности спортивной деятельности как 
относительно человека так и живой природы Украин-
ских Карпат, вопросы экологического маркетинга и 
менеджмента, экологического просвещения.

С учетом глобального изменения климата, а 
также других экологических критериев, наиболее 
привлекательным для проведения зимней Олимпи-
ады 2022 в Украинских Карпатах в качестве города-
организатора является Львов, а в качестве горнолыж-
ного центра (комплекса) – Боржава Закарпатской 
области Украины. 
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