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«зеленый» субботник
во Владивостоке

Оргкомитет «Сочи 2014»

Волонтерский

мужчин и женщин, Кубках Европы по сноуборду и фристайлу, а также соревнованиях по биатлону и прыжкам на
лыжах с трамплина. Все они пройдут в Сочи с 30 января
по 25 марта 2012 года.
«Волонтеров отбирали из 75 студентов различных вузов Омска,— рассказывает руководитель пресс-службы
Волонтерского центра ОмГУПС Вера Левша.— Все кандидаты прошли собеседование на русском и английском языках, мы учитывали их волонтерский опыт, знание компьютерных программ, умение работать в команде, лидерские
качества. В результате было отобрано 20 человек, причем
преобладающее большинство из них — девушки».

Старт на финише Участие в подготовке и обслуживании будущих Игр лишь одна из задач, которая
ставится перед волонтерскими центрами и самим волонтерами. Есть и другие. Например, популяризация волонтерского движения в целом и олимпийского волонтерства
в частности. К решению подобных задач приступили сразу
после открытия всех центров, которое прошло 14 мая, ровно за 1000 дней до начала зимней Олимпиады 2014 года.
В честь круглой даты все волонтерские центры приняли
участие в марафоне «Тысяча добрых дел». Так, студентыдобровольцы Пятигорского государственного лингвистического университета поднялись на 1000-метровую гору
Машук и убрали мусор с ее склонов. В Краснодаре, Москве и Уфе волонтерские центры, созданные на базе медицинских институтов, организовали бесплатную диагностику для пожилых людей и акцию по сдаче крови. А студенты Сочинского государственного университета разбили большую клумбу, организовав цветочную композицию
в виде числа «1000».
От мероприятий праздничных волонтеры плавно перешли к делам будничным, которых у них немало. Так,
в центре при Российском государственном социальном
университете (он подготовит волонтеров к Паралимпийским играм) деятельность волонтеров расписана на год
вперед. «Это и интерактивная социальная акция Что зна”
чит жить с инвалидностью“, и мобильная психологическая
студенческая служба МОПС, и социальный проект Гово”
рящие руки“,— рассказывает директор центра Лидия Федякина.— Кроме того, мы регулярно проводим волонтерские уроки и экологические субботники, наши волонтеры
принимают участие в подготовке и организации фестиваля творчества людей с инвалидностью Сила духа из века
”
в век“». А в волонтерском центре при Московской
финансово-промышленной академии (его олимпийские
направления — «обслуживание делегаций, протокол
и лингвистические услуги», а также «церемонии») запускают собственный проект «Спортивная перемена».
Сейчас абсолютно во всех волонтерских центрах с нетерпением ждут конца ноября, когда Оргкомитет «Сочи
2014» объявит «золотую сотню» добровольцев — тех, кто
в следующем году отправится работать и перенимать опыт
на Игры в Лондоне. А к середине 2013 года волонтеров
ждет еще одно знаковое событие: появится окончательный список тех самых 25 тыс. человек, которые в 2014 году поедут работать в Сочи.
Волонтерское движение, которое все активнее развивается в России в преддверии зимних Игр,— это нечто гораздо большее, чем один из механизмов уменьшения бюджетной нагрузки на Олимпиаду. Задача первых добровольных
помощников — сделать волонтерство в России привычным, понятным и почетным делом. Таким, каким оно является во всем мире, где добровольные общественные объединения охватывают от 30% до 40% населения и существуют не только на бумаге, но и проявляют себя в конкретных
делах. А чтобы подобное произошло и в нашей стране,
Игры в Сочи для российских волонтеров должны стать не
финишной ленточкой, а скорее лишь линией старта. ■

¶

прямая речь Вы верите в успех Олимпиады?
Сергей Агибалов,

управляющий делами
группы компаний «Спортмастер»:

— От себя лично и от компании «Спортмастер» могу
однозначно ответить: «ВЕРИМ». И не просто верим,
а делаем все, чтобы Олимпиада состоялась, чтобы
спорт для россиян стал ближе и доступнее. С этой целью «Спортмастер» заключил лицензионный договор с Оргкомитетом «Сочи 2014» на производство
для массового потребителя спортивного инвентаря
с олимпийской символикой: лыжи, коньки, сноуборды, клюшки, шайбы, мячи. К Играм в Сочи во всех
магазинах «Спортмастер» эти товары будут представлены. Мы верим, что, развивая спорт, готовясь
к Играм, мы развиваем всю страну, развиваем население, меняем к лучшему инфраструктуру, становимся понятнее всему миру. Успех Олимпиады — это не
только спортивные победы, это развитие страны!
Павел Буре,

мя, буду заниматься своими делами, репетировать
спектакль, которым я очень занят, но, конечно, и посмотрю, и поболею за наших. Я вообще люблю зимние виды спорта.
Кирилл Янков,
заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы России:

— Конечно, я верю, что сочинская Олимпиада будет
успешной. Мы же смогли отлично организовать
и провести московскую Олимпиаду в 1980 году, сможем и сочинскую. Медали, конечно, это хорошо, и неофициальный зачет по медалям никто не отменял.
Но для России, мне кажется, сейчас гораздо важнее
то, какое влияние окажет эта Олимпиада на развитие
массового спорта. А спортсмены наши, я уверен, постараются не разочаровывать болельщиков.
Сергей Киселев,

Вилли Токарев,
музыкант:

— Я верю, что наши спортсмены могут показать хорошие результаты, желаю им успехов и надеюсь, что
на Олимпиаде нам ни о чем не придется сожалеть.
Я очень люблю спорт, слежу за выступлениями многих спортсменов, некоторых даже знаю лично. Однажды, будучи в Нью-Йорке, меня очаровал Сабонис
(олимпийский чемпион по баскетболу), который пришел в мой ночной клуб. Я спел песню для спортсменов из Советского Союза, и он вдруг поднялся на сцену, взял меня на руки и стал носить по ресторану,
словно ребенка. Было весело! На Олимпиаду же, если
меня пригласят, я обязательно поеду, готов спеть
свою песню про город Сочи и даже, возможно, напишу специальную песню про зимние Олимпийские
игры. В любом случае буду смотреть соревнования по
телевизору и всей душой болеть за сборную России.

директор по маркетингу ГК «Гранд Тойз»

Михаил Турецкий,

хоккеист, чемпион мира,

(ООО «Некст-тайм»):

руководитель Хора Турецкого,

чемпион Олимпийских игр:

— Да, безусловно! И не только верю. Наша компания, являясь официальным лицензиатом предстоящих Олимпийских игр в Сочи, вносит свой вклад
в успех Олимпиады. Мы производим игрушки с символикой Игр и хотим, чтобы каждый ребенок в нашей
стране имел возможность прикоснуться к этому событию. Мы считаем, что Олимпиада — это не просто
состязание спортсменов, это шанс для наших детей
приобщиться к ценностям спорта, здорового образа
жизни и веры в лучшее будущее.

— Без веры в успех ни в каких спортивных соревнования даже участвовать нельзя. Поэтому я даже не
сомневаюсь, что наша команда в Сочи завоюет огромное количество золотых медалей. Да и с организационной точки зрения сочинская Олимпиада тоже будет
незабываемой. Еще никто в мире не проводил зимние
Олимпиады в таких природных условиях, куда
в основном ездили отдыхать, купаться и загорать на
море. А здесь будут лыжники! Это же здорово — еще
раз доказать миру, что русские многое могут!
Юрий Башмет,

Надежда Евстюхина,
бронзовый призер Олимпийских игр,

дирижер, музыкант, руководитель оркестра

чемпионка Европы:

«Солисты Москвы» и Посол «Сочи 2014»:

— Очень верю. В первую очередь жду и верю, что
восприятие России как страны, где по улицам ходят
медведи, точно такие же, как символ Олимпиады
1980 года, после Сочи изменится. Жду побед, медалей, золота. Верю, что все будет организовано на
уровне не ниже Олимпиады в Пекине, где мне довелось выступать, что для спортсменов будут созданы очень комфортные условия жизни, досуга,
медицинского обслуживания, охраны, вкусной
и разнообразной кухни. Не сомневаюсь, что это будет зрелищно!

— Конечно, я верю в успех предстоящей Олимпиады.
Верю в наших спортсменов, тренеров, болельщиков.
Игры не просто соревнование спортсменов, это
всегда лицо страны. Для меня очень важно, что помимо новых спортивных объектов Россия сможет показать всему миру свою богатейшую культуру и традиции. Именно поэтому я уже в пятый раз буду проводить в Сочи свой зимний фестиваль, который уже вырос до фестиваля искусств. Фестиваль, на который
приезжают ведущие российские и зарубежные артисты, актеры, деятели культуры. Фестиваль, который
становится площадкой для молодых. Это то наследие,
которое останется в Сочи и после Олимпиады. Поэтому я верю, что желание, упорство и труд — единственный путь к успеху, который непременно придет.

по спортивной гимнастике:

фигурист, бронзовый призер
Олимпийских игр 1992 года:

— Я, конечно, верю в успех Олимпиады, более того,
я в нем уверен! Я лично знаком со многими членами
команды организаторов и убежден, что они справятся на «отлично», Олимпиада будет подготовлена ответственно, интересно и красиво.
Знаю, что иностранцам очень интересны сочинские Игры и вообще Кавказ. Так что, кроме как сделать все по высшему разряду, иного выхода у нас нет.
Это первые зимние Игры в нашей стране, и очень хотелось бы не только хорошо принять гостей, но и победить в медальном зачете, отыграться за Ванкувер!
Антон Силуанов,

Михаил Боярский,

ведущий программы «Умники и умницы»
и Посол «Сочи 2014»:

исполняющий обязанности

актер:

министра финансов РФ:

— Я не верю в чудеса и особо не надеюсь на победу
нашей страны, хотя буду безмерно рад, если это
произойдет. Ведь надо понимать, что главная цель
Олимпиады в Сочи — не показать миру, что мы самые ловкие и быстрые, а на деле продемонстрировать гостеприимство страны, ее достижения, подарить всем гостям и участникам теплые эмоции и незабываемые воспоминания. Признаться, я ненавижу всякие официальные мероприятия — юбилеи,
дни рождения, банкеты, и боюсь, что именно на такой досуг я буду обречен на Олимпиаде. Но даже несмотря на это, я буду всей душой переживать за российских спортсменов.

— Конечно, верю. Я вообще по натуре оптимист.
Александр Збруев,
актер:

— Олимпиада — это всегда хорошо, она не может
быть незрелищной. Пока Олимпиада еще далеко,
у меня нет особенных предвкушений, прогнозов,
ощущения большого события, хотя говорят об этом
сегодня очень много. Эти ощущения, может быть, появятся ближе к делу, как и на первой Олимпиаде, которую я очень хорошо помню благодаря ее масштабу
и грандиозности. А пока до Игр в Сочи еще есть вре-

Алексей Немов,
четырехкратный олимпийский чемпион

Александр Жулин,
— Если бы я не верил в успех, у меня бы ничего не
получилось в фигурном катании. А Олимпиада по
моим ощущениям будет замечательной. Есть перспективы, что к 2014 году у нас появятся новые звезды в фигурном катании. Сейчас я бы сделал ставку
на пару Волосожар—Траньков, бегут они пока очень
хорошо. В танцах ситуация похуже — там я пока жду
бронзы, в одиночном женском катании отлично выступает Сотникова, может получиться хороший результат. Среди мальчиков зарекомендовал себя Гачинский: он сделал чрезвычайно интересную программу, если ему добавить скорости, то с его амбициями можно многого добиться. Настоящее чудо
случится, если вернется Женя Плющенко, тогда может произойти в принципе что-то невообразимое.
А вообще все на Олимпиаде будет хорошо.

Юрий Вяземский,

народный артист России:

— На мой взгляд, стоит с энтузиазмом отнестись
к этой идее. Безусловно, событие должно стать историческим. Прежде всего потому, что это первые зимние Олимпийские игры в России и вторые Олимпийские игры, которые пройдут в нашей стране вообще.
Тем более спустя столько лет. Я регулярно бываю
в Сочи с гастролями. И, безусловно, чувствуется, что
город преображается. В лучшую ли сторону — покажет время. Но, по крайней мере, концерты там проходят все на таком же высоком уровне. На строительство олимпийских объектов в Сочи сегодня брошено
огромное количество сил и средств. Очень хочется
верить в то, что все это происходит не зря и не впустую. Я вырос в советскую эпоху и, честно говоря,
привык гордиться своей страной и ее достижениями.
И я уверен, что такое же чувство присуще каждому
гражданину. Поэтому, думаю, ближе к событию значение Олимпиады будет возрастать. Невероятно
важно, чтобы все прошло на достойном, высоком
уровне, чтобы мы не ударили в грязь лицом. Я сам
человек спортивный, азартный, поэтому болеть за
наших спортсменов буду.

— Не могу не верить — Олимпиада 2014 года будет
супер! Я был в Сочи совсем недавно и своими глазами видел, что там вовсю идет стройка, которая поражает своими масштабами и амбициозностью. Такие
старания не могут не принести достойных результатов. Уверен, и в спортивном плане нам будет чем гордиться. По крайней мере, за место в тройке мы точно
сможем побороться. Главную ставку делаю, конечно,
на хоккей. Уж там-то мы должны раздать все «долги». Вообще, у Сочи есть шанс стать действительно
успешным и всеми любимым курортом, не уступающим лучшим европейским здравницам.
Сергей Коровин,
генеральный директор ООО «Спортлото»,
дочерней компании ОАО «Сбербанк России»:

— Мы не сомневаемся в успехе Олимпиады и рады
возможности сотрудничать с Оргкомитетом «Сочи
2014». Российский лотерейный рынок и бренд
«Спортлото» имеют давние традиции, связанные
с Олимпиадой-1980, и огромный потенциал роста.
Цель «Спортлото» — возрождение лотерей, в которых каждый участник может выиграть крупный приз
и делает вклад в развитие российского спорта.
Как официальная лотерея Игр 2014 года, мы делаем все возможное для формирования доверия
к лотерейному проекту «Сочи 2014» и построению каналов продаж лотерейных продуктов. Уже сегодня
лотереи «Спортлото» предлагаются во всей филиальной сети Генерального партнера «Cочи 2014» ОАО
«Сбербанк России» и доступны во всех регионах
страны. Мы уверены, что Игры 2014 года пройдут на
высоком уровне и «Спортлото» сделает заметный
вклад в общий успех проекта.
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