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Южное гостеприимство Отправившись
ужинать, в ресторане меню на английском не нашла. С трудом разобравшись с официантом, вспомнила, что посмотреть перевод меню большинства городских ресторанов
можно было на сайте администрации Сочи. Десерт заказывала уже по нему, что оказалось крайне удобно. Следом
меня ждали еще несколько приятных сюрпризов. Для начала с меня не взяли денег в ресторане («наш первый иностранный гость в этом году»), а затем, когда я зашла в
местный кинотеатр, подарили второй билет на вечерний
сеанс в качестве «компенсации за незнание английского
языка», добавив, что «иностранцу не должно быть скучно
в Сочи». Билет я подарила какому-то мальчишке, но скучно мне и так не было.
Утром следующего дня я сходила в художественный
музей. Экскурсию на английском мне никто не предложил,
но краткие пояснения к большинству из картин были переведены. Затем мне попался человек с блестящим английским, подробно объяснивший, как добраться на автобусе
до Красной Поляны. К концу нашего недолгого разговора
выяснилось, что он бельгиец, работающий в Сочи уже полгода. Без приключений добравшись до Красной Поляны, в
абсолютном молчании купила билет на «Горную карусель»:
на кассах висела подробная инструкция на английском. Виды из кабинки открывались фантастические, но разговора
о местных красотах с сидящими рядом пассажирами не по-

Многие сочинцы корят себя за лень, и обещают буквально на днях вплотную заняться изучением английского
Строительство инфраструктуры в Сочи несколько опережает уровень подготовки профессиональных кадров
(на фото — бассейн и корт, входящие в комплекс гостиницы «Жемчужина»)
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Базовый английский В администрации царило оживление: мэр с командой помощников отбывал в
Лондон, и все были крайне заняты. Глава города смог мне
выделить всего десять минут. «Английский учу, подтягиваю. Перед Ванкувером наловчился, а сейчас опять подзабыл. Все из-за отсутствия практики. Ну, ничего, скоро
опять буду хорошо разговаривать. Времени бы еще побольше на все это»,— посетовал Анатолий Пахомов и, извинившись, углубился в очередной серьезный телефонный разговор. Потом уже со мной говорила заместитель
главы администрации Сочи Ирина Романец. Она рассказала, какое огромное внимание уделяется английскому языку. Сотрудники гостиниц, ресторанов и магазинов, полицейские и таксисты — все они проходят специальные программы по обучению базовому английскому. Другим гражданам, напрямую не задействованным в зоне гостеприимства, предоставляется огромная скидка на языковые курсы. Кроме того, во всех средствах массовой информации
и на рекламных дисплеях в городе каждый день появляется так называемое «слово дня» — одно английское слово
или выражение из наиболее часто употребляемых в разговоре с туристами. Так продолжается шесть дней в неделю, а на седьмой — в виде закрепления материала — они
повторяются в разных предложениях и формулировках.
Проникшись уверенностью администрации города в том,
что все это не только дает начальные знания английского,
но и подвигает сотни людей на более углубленное его изучение, я вышла обратно на улицу, готовая к встрече с сочинцами, свободно и легко говорящими по-английски.

лучилось. В расположенных на верхних уровнях ресторанах
официанты, как и в Сочи, реагировали только на такие слова, как «soup», «fish», «coffee» и «coca-cola». Один из них
с видом терпеливого психиатра долго объяснял мне порусски, что я должна «просто ткнуть пальцем» в выбранное
блюдо — это в русскоязычном-то меню без картинок, но в
конце концов осерчал, и я просто покинула заведение. Зато
в ресторане по соседству я обнаружила и англоязычное меню, и вполне сносно изъясняющуюся короткими и вежливыми фразами официантку. Спускаясь с гор, просмотрела
все объекты олимпийской стройки в обратном порядке —
сложно поверить, что через год здесь появится почти еще
один маленький город.
В Сочи тем не менее все полны энтузиазма и не сомневаются, что достойно примут Олимпиаду-2014. Для поддержания в горожанах олимпийского духа в морском порту была даже сооружена специальная площадка для ежедневной
трансляции Олимпиады в Лондоне. Я попадала вечером на
открытие, на котором помимо показательных выступлений
мастеров разных видов спорта и самого шоу из Лондона в
полночь ожидались выступления модных диджеев и музыкальных групп. В общем, настоящий городской праздник.
Выйдя из гостиницы, довольно скоро наткнулась на двух
18-летних студентов из Москвы, которые не только поддержали со мной легкую светскую беседу, но и проводили до
морпорта. Здесь меня ожидал первый контакт с полицейскими. Решив войти в ближайший вход, услышала, что проход здесь закрыт. Не обращая внимания, продолжила движение. Меня остановили, русским языком повторили, что
нельзя здесь, пройдите дальше. А я им, конечно, заученное:
простите, моя твоя не понимать, не говорю на русском. Полицейский вытянулся лицом и с протяжным «о-о-о» начал
играть со мной в детскую игру «крокодил». Сначала он
ткнул указательным пальцем в землю, сделал свирепое лицо и скрестил руки на груди — «запрещено». Потом ткнул
пальцем вправо и радостно закивал. Поблагодарив его за
такую заботу, вошла в правильный вход. В ожидании шоу я
уселась на бордюрчик рядом со сценой, и тут же ко мне подошел еще один полицейский. В ответ на мои слова он ответил мне по-английски, что сидеть здесь нельзя, а если,
дескать, устали, то вон там зона отдыха. Порадовавшись его
познаниям, я послушно отошла в сторонку. Публика тем временем оживилась: на сцене появилась группа «Маша и медведи». Я же решила их выступление пропустить и до начала
церемонии открытия Олимпиады погулять по набережной.
На выходе меня поймали двое мужчин: «Неужели не нравится?» Английскую речь восприняли с большим интересом
и тут же засыпали вопросами. Удовлетворив их любопытство, стала задавать встречные вопросы. Они-то как раз говорили на блестящем английском и даже на французском,
но, как выяснилось, местных среди них не было — все они
работали в Оргкомитете «Сочи 2014». ■
Бесплатные или льготные программы по изучению
языка в Сочи существуют для всех — сотрудников
ресторанов и гостиниц, полицейских, таксистов и т.д.

