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Знай наших!

СОЧИ-2014 ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
Отгремели олимпийские, а за ними паралимпийские Игры, ставшие важнейшим 

событием в жизни нашей страны. В течение нескольких недель весь мир был прико-
ван к экранам телевизоров. Те же, кому посчастливилось побывать на Играх в Сочи, 
смогли стать очевидцами этого грандиозного по своим масштабам, красочности 
и эмоциональности праздника силы, ловкости и стойкости. В числе таких счаст-
ливчиков были и кардымовцы: Надежда Голик и Ксения Федосова.

Ксения Федосова (на сним-
ке): «О том, что начался офи-
циальный отбор волонтеров на 
Олимпиаду в Сочи, я узнала из 
Интернета два года назад. Я 
подала свою заявку на волон-
терский интернет-сайт. Отбор 
состоял из нескольких этапов: 
сначала интервью по скайпу, 
затем – тесты по английскому 
языку.   Основных требований 
при отборе волонтеров было два: 
коммуникабельность и знание 
английского. Все тесты я прошла 
успешно (Ксения – выпускница 
СГУ с дипломом переводчика- 
примечание автора).

В Сочи у волонтеров было 
несколько функций. Моей была 
- работа в Олимпийском парке 

на информационной стойке. На-
роду к нам подходило огромное 
количество, спрашивали, инте-
ресовались. Необходимо было 
предоставлять нужную информа-
цию, координировать движение. 

Коллектив у нас был просто 
отличный. Большинство волонте-
ров составила молодежь - не бо-
лее 30 лет. Они были отобраны из 
всех российских регионов и из 60 
зарубежных стран. Однако много 
было и пенсионеров – очень ак-
тивных, жизнерадостных людей. 
Вместе работалось нам легко и 
приятно. Ощущение праздника не 
покидало нас. Вокруг счастливые 
лица, никакого негатива.

Многие волонтеры уже не в 
первый раз работали на Олим-

пиаде. И те, с кем я общалась, 
уверяли, что, например, по срав-
нению с Лондонской Олимпиа-
дой, Сочинские условия намного 
лучше. А из всех виденных ими 
Олимпиад, Сочинская – самая 
запоминающаяся. 

С детства меня воспитывали 
в духе патриотизма, поэтому 
сегодня мне очень радостно ви-
деть, как растет престиж России 
в глазах иностранцев, и как сами 
россияне преисполняются гордо-
стью за свое Отечество».

Надежда  Голик  (на 
снимке): «Мне предложили 
поехать на паралимпиаду в 
Сочи в составе делегации 
от Смоленского общества 
ВОИ. Конечно же, я не-
медленно согласилась. 
В нашей делегации было 
девять человек – руково-
дители районных обществ 
инвалидов. 

Сразу по прибытии в Ад-
лер мы поняли, насколько 
удобной и «безбарьерной» 
для инвалида может быть 
жизнь в городе. Низкополь-
ные автобусы, маршрут-
ные такси, оснащенные 
специальными приспосо-
блениями, позволяющи-
ми инвалиду-колясочнику 
перемещаться по городу в 
этих видах транспорта. В 
городе всюду пандусы.

Жили мы в городе Ад-
лер, в гостинице санато-
рия «Южное взморье». 
Гостиница располагается в 
нескольких шагах от моря. 

Разместили нас в пре-
красных номерах, совре-
менных, комфортабельных, 
чрезвычайно удобных. Ког-
да мы первый раз пришли 
в ресторан гостиницы, то 
были просто шокированы. В 
ресторане было несколько 
залов, различавшихся по 
цветовой гамме: розовый, 
зеленый, золотой, красный. 
Мы кушали в золотом зале. 
Ни один из виденных мной 
ресторанов не смог бы 
тягаться с этим ни комфор-
том, ни убранством, ни тем 
разнообразием меню, кото-
рое нам было предложено. 
Хотелось попробовать все. 

Правда, ажиотаж, вызван-
ный гастрономическим изо-
билием, быстро сменился 
новыми впечатлениями.

Мы обошли окрестную 
территорию, поражаясь 
красоте экзотических для 
нашей средней полосы 
растений, в который раз с 
гордостью вспоминали о 
географическом размахе 
своей страны. Мы побы-
вали на одном из местных 
рынков, который, впрочем, 
был не менее экзотичен, а 
потому вызывал у нас по-
вышенный интерес. Кроме 
того, в Олимпийской дерев-
не открывались выставки, 
где были представлены 
все регионы России, в том 
числе и Смоленская об-
ласть. Об этих выставках 
можно  рассказывать долго, 
настолько они были яркими, 
впечатляющими. Меня по-

разила выставка орхидей. 
Это красивейшие цветы, 
невероятного количества 
самых удивительных со-
ртов, многие из которых я 
увидела впервые.

Наша группа много ез-
дила на экскурсии по Сочи, 
побывали в Абхазии. Каж-
дый день у нас был распи-
сан буквально по минутам.

До Красной поляны мы 
добирались скоростным 
электропоездом "Ласточка".  
Он состоит из 5 вагонов, 
общая длина всего соста-
ва достигает 130 метров, 
может развивать скорость 

до 160 километров в час. И 
снова мы были поражены, 
насколько удобен этот вид 
транспорта для людей с 
ограниченными возмож-
ностями.

Особо хочется расска-
зать о волонтерах. Вот 
на ком лежала огромная 
нагрузка. Волонтеры были 
повсюду. Они координиро-
вали передвижение гостей 
паралимпиады, давали 
справки по тем или иным 
вопросам, встречали, со-
провождали, объясняли. 
При этом всегда были при-
ветливы и участливы. 

Открытие Паралимпиа-
ды нас ошеломило. Я много 
снимала на видео, фото-
графировала. Хотелось 
запечатлеть все! Это было 
грандиозно, потрясающе, 
невероятно! Жаль, что ни 
фото, ни видеосъемка не 

в состоянии передать того, 
что мы видели собственны-
ми глазами.

Мы посетили следж-
хоккей, керлинг, лыжные 
гонки, биатлон. Насколько 
интересно было видеть 
все вживую. Ощущения 
– непередаваемые! Насто-
ящим открытием для меня 
стал керлинг. Побывав на 
игре, познакомившись с ее 
правилами и даже пока-
тав камень (с разрешения 
спортсменов, конечно!), я 
узнала, насколько интере-
сен этот вид спорта!

Несколько  слов  хо -

чется сказать и о болель-
щиках.  Так, как болели 
россияне, наверное, не 

болел никто. Наша группа 
в этом смысле мало от-
личалась от общей мас-
сы. Мы болели за всех! 
Вскакивали со своих мест, 
кричали. Кроме собствен-
ного голоса, у всех была 
возможность воспользо-
ваться дополнительными 
средствами. На стадион 
я пришла с надувными 
«дубинками», гулко гре-
мящими от удара одной 
о другую. Это уберегло 
меня от потери голоса. А 
вот рядом слишком актив-
но «болевший» парень из 
Ивановской области к кон-
цу соревнований не мог 
даже говорить – только 
едва слышно сипел.

Закрытие Паралимпи-
ады тоже поразило наше 

воображение. Ослепитель-
ные по красоте фейер-
верки, огромные шары, в 
которых танцевали девоч-
ки, спускающиеся с неба 
светящиеся снежинки. И 
снова – только успевай 
смотреть во все стороны. 
Одно действо сменяется 
другим, одна картинка – 
другой.

Конечно, став свидете-
лями такого потрясающего 
события как Паралимпиада 
в Сочи, мы испытали на-
стоящую гордость  за то, 
что все это происходило 
в России. И весь мир смог 
убедиться в том, что Россия 
сильна и способна на боль-
шие свершения!»  

Беседовала 
А. ГУСЕЛЕТОВА


