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Николай Долгополов,

заместитель главного редактора «Российской
газеты», академик Российской академии
печати

Олимпиада нам улыбнулась
Где бы я ни появлялся в эти послеолимпийские дни, меня спрашивают
везде и постоянно – от друГа-банкира до сторожа в нашем дачном
поселке: «чем больше всеГо запомнилась сочинская олимпиада?»
и в кои веки отвечаю с абсолютной честностью и не кривя душой, что
наши иГры славны широкой улыбкой.

В

ообще, улыбаться доброжелательно и искренне – это пока

не наше, еще непривычное для народа, обреченного на постоянные испытания,
закаленного вечной борьбой за выживание. Мы суровы и добры, но пока – в душе,
чувства привыкли подавлять, не показывать не
не сдержавшими в чем-либо, не важно в чем,
то что первому встречному, но и людям близким.
слова, хмурыми. Почему-то перед московской
Так уж устроены, и не собираюсь винить ни трудОлимпиадой 1980-го таких ощущений не было.
ную российскую историю, ни генетику, ни фоВозможно, мы, отгороженные стеной, просто не
нетику.
представляли, что Игры можно провести лучше,
А тут, и это было видно, заметно, бросалось
чем в Москве. Или побывавшие, как я, в 1976-м
в мои удивленные очи, тебе улыбались. Сердечно,
в Монреале знали, что те Игры закончились фиискренне, не по-американски заученно с показом
нансовым провалом, последствия которого аукавсех 32 зубов. Тебя и меня ждали в Сочи, старались городу-франкофону еще много десятилетий.
ясь превратить очередное и, как всегда, сложное
В Сочи было хорошо все. Сразу же завершу
олимпийское испытание в приятное.
с чисто спортивной стороной. Я бы должен был
Для меня это было испытание № 13 – 13-я
неделю пить шампанское: сколько выиграл пари,
Олимпиада. Но жена, панически боявшаяся черчто мы обязательно войдем в тройку неофициальтовой дюжины, настаивала: «Считай, 14-я, ведь
ного (но тем не менее всеми ведущегося) командбыли и юношеские Олимпийские игры – 2012
ного зачета! Меня упрекали в неоправданном опв Инсбруке». Потому что Олимпиады испытыватимизме, спорили, что будем пятыми, седьмыми,
ют не только спортсменов-олимпийцев, но и журв лучшем случае четвертыми, а мы безоговорочно
налистов тоже.
первые в новейшей спортивной российской олимИ я побаивался. Какими предстанут эти
пийской истории. Жаль, проспорившие не тороИгры перед миром? Даже определенная тревога
пятся порадовать сухим брютом. Но я и сам
за чисто спортивные достижения российготов выставить «Вдову Клико», чтобы осуских олимпийцев уступала место боязни
шить ее до дна за нашу законную победу.
показаться гостям неповоротливыми,
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МЕЧТАЮ,
чтобы вариант олимпийского Сочи повторился
во многих других городах России. Не обязательно
для этого проводить летнюю или зимнюю
Олимпиаду, но что если попробовать внедрить
удобный транспорт, вежливое обслуживание,
взаимоуважение и постоянную искреннюю улыбку?

Первое же вступление на олимпийскую землю всегда заставляет нервничать. Где субпрессцентр и откуда брать протоколы, как подключать
ненавистный мне лэптоп, чтобы он не подвел,
ибо дедлайн передачи большого материала в номер – 23.15, а огромная газета подписывается
специально ради этой (твоей) олимпийской новости в 24.00, ибо иначе не успеет попасть в киоски. И на все вопросы, волнующие тебя и тысячи таких же оголтело-нервных, спешащих не по
своей воле, бьющихся с секундами журналистов,
должны заранее ответить волонтеры. Они никогда этого не делали, по крайней мере на моей памяти с 1976-го (в Москве их не было) этот милый,
наряженный в униформу с пятью кольцами народ
в первую неделю Игр обычно ни черта не знал да
еще и отвлекал тебя односложными вопросами:
«Как вам у нас нравится?» И даже обижался: чего
этот русский ко мне пристал?
Волонтер сочинского призыва, не понимаю
до конца, откуда, однако знал все. Вот он, облик
Игр-2014. Тебе помогали, и если возникали сложности, не бросали в маленькой журналистской
беде. И при этом улыбались, мало о чем, слава
богу, спрашивая тебя в эти часы высшего журналистского напряжения. Бегом несли итоговые
протоколы, потому что залезать в компьютер
было некогда, помогали найти свободное место
на трибунах и несли дефицитные стулья...

Фото: Игорь Зарембо/ РИА «Новости»

Я бы мог еще долго описывать их деяния
и достоинства. Скажу лишь, что облик Олимпиады складывался во многом благодаря этим
улыбчивым, безотказным, словно на подбор симпатичным трудягам.
Я говорю не об обыденщине, а о насущных
проблемах. Были Олимпиады, особенно среди
моих шести зимних, эмблемой которых я бы сделал сдутое колесо. В Альбервилле, Лиллехаммере и уж, конечно, в Солт-Лейк-Сити с Ванкувером
полжизни проходило в тряском автобусе. Расстояния между олимпийскими объектами длиннющие, путь порой занимал два-три часа в одну
сторону. А в Канаде была полная хана: пересадки изматывали, истощали, убивали драгоценные,
столь нужные для газеты часы. Не продумали
транспортную систему.
В Сочи, это всем известно, объекты расположили компактно. Все возведенные в нижнем, прибрежном кластере были у тебя как на
ла дошке. Олимпиа да с ловно пре дстава ла
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ЕСТЬ ТАКОЕ АНГЛИЙСКОЕ СЛОВО
SOCIABILITY –
«умение общаться, ладить, находить
язык». И не это слово, а его составляющие
сделались составной частью Игр. На фото
слева направо: президент МОК Томас
Бах, вице-премьер РФ Дмитрий Козак,
президент ОКР Александр Жуков, мэр
Олимпийской деревни Елена Исинбаева
и глава Оргкомитета «Сочи 2014»
Дмитрий Чернышенко

ми не разрешали взять на борт. Изнервничавшаяся Маша, чуть не плача (или плача), бросилась ко
мне на грудь: все-таки доехали родные конечки.
Но в Сочи не было ничего такого. В аэропорту – полный порядок и абсолютная вежливость.
Очереди практически нет. Персонал в такой напряженный момент вежлив. Я попросил разрешения пронести в салон бутылочку с водой и лекарство. Посмотрели, разрешили, хотя могли бы по
правилам и отказать. Понимаете ли вы, что тут,
на Играх, главным качеством была отлаженная
дружелюбность.
И ее проявляли не потому, что «так, ребята,
надо, потерпите уж три недельки», а потому, что
и доброе отношение к людям, друг к другу стало
социальным символом Олимпиады. Есть такое
английское слово sociability – «умение общаться, ладить, находить язык». И не это слово, а его
составляющие сделались составной частью Игр.
Мне кажется, что нам ни в коем случае нельзя ставить здесь ни жирной точки, ни восклицательного знака. Только многоточие. Да, завершилось, отлично провели, выиграли, доказали миру.
И скоро особо отличившиеся получат награды.
Мечтаю, чтобы вариант олимпийского Сочи
повторился в тысячах, все-таки я газетчик, экземпляров в городах России. Может быть, не
обязательно для этого проводить летнюю или
зимнюю Олимпиаду. Что если попробовать внедрить и в других весях транспорт, обслуживание,
взаимоуважение. Страшно сказать, даже постоянную искреннюю улыбку. Ну неужели нельзя
попытаться, не обзывая задачу инновацией или
экспериментом? Это же социальная необходимость. Мы в ней не только нуждаемся, мы ее заждались. И Игры ХХII зимней Олимпиады пока-

Фото: Валерий Мельников/ РИА «Новости»

в графическом изображении, каждые пять – десять минут соединяемыми линиями маршрута
всеми нами любимого автобуса «Транспорт-Медиа 3», или ТМ3, развозившего нас, словно бар,
прямо к входам для прессы. Маленькое журналистское счастье, и мне померещилось, что такого идеального графика не выдержать, к завершению он собьется. Ничего подобного. Мы, команда
спортивных репортеров «РГ», еще два дня после
торжественного закрытия передавали материалы
в «Олимпийское обозрение». И улетали вечером
25 февраля. Автобус ТМ6 «Медиаотели – аэропорт» по-прежнему ходил строго по олимпийскому графику, подбирая прессу у каждого предназначенного ей отеля. Но я же помню, как мы за
восемь часов до отлета должны были черт знает
как добраться до убогого аэропорта Солт-Лейк-Сити, шесть часов простоять в очереди. И получить
твердое уверение хозяев, что не все вещи дойдут.
Они сдержали слово. Не забыть, как транспортная
лента в Шереметьево остановилась, потом, словно подумав, выбросила мой чемодан и маленький
рюкзачок чемпионки мира по фигурному катанию Маши Бутырской с делом жизни – коньками,
которые американцы из страха перед террориста-
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С УЛЫБКОЙ И ДЕЛО СПОРИТСЯ.
Министр спорта Виталий Мутко
в Доме болельщиков
российской сборной

зали пример. Давайте постараемся реализовать
этот классный образец на одной восьмой части
суши. Неужели кто-то против?
Еще об одном. Бывал в олимпийской столице с 2007-го множество раз. Теоретически нельзя
было проделать с Сочи всего, чему суждено было
сбыться за семь коротких лет. Но сделали, успели,
не забивали последние гвозди в олимпийский помост, как чуть припозднившиеся греки в 2004-м,
уже после начала Олимпиады.
Город-провинциал, где чемоданы из самолета выставлялись на деревянную скамейку, превратили в крупный международный спортивный
центр, высококлассный курорт. Он, пока многим
не знакомый, способен привлечь сотни тысяч
своих и зарубежных гостей. Но с этим надо торопиться. Все исследования подтверждают: особый интерес к олимпийским столицам держится
первые два года.
В Сочи произрастают лавры. Так забудем же
о них, не надо спячки, долгого отдыха с почиванием и раскачки. Сразу освоить несметное
количество гостиниц, сделав цены в них по-рыночному доступными, чтобы ехали в них, а не
в расположенную поблизости Туретчину. Стараться ничего не потерять. Спортивным представителям России в международных организациях бороться за каждый чемпионат, этап Кубка
мира и любой форум, съезд – их должны принимать в Сочи.
Без скромности напишу, что Федерация
спортивных журналистов России вместе с Минспорта и Оргкомитетом «Сочи 2014» уже внесла
свою лепту. Перед Олимпиадой именно на спортивных журналистах осваивался на рабочих местах молодой персонал «Рэдиссон Блю», в кото-

Фото: Максим Богодвид/ РИА «Новости»

ром во время Игр жили члены МОК и проходила
олимпийская сессия. А мы провели выборный
конгресс Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС). Приехали спортивные репортеры из 108 стран. Всем, кроме представителя одной нашей бывшей республики (не Грузии
и не Прибалтики…), понравилось. 107:1 – результат отличный.
Я бы, чтобы облик Сочи стал еще яснее, поблагодарил жителей города за терпение. Многим
из них пришлось смириться со временными неудобствами, кое-кому – переселиться, расставшись с обжитыми местами. Но некий парень по
фамилии Рид написал в своей книге еще об октябре 1917-го великие слова, сделавшиеся и моим
девизом: «Дело стоило того!»
И в заключении о Российском Международном Олимпийском Университете. Как не написать о РМОУ в его же вестнике? Знаете, что подтвердило его известность, то, что университет
сделался частью города, вошел в признаваемый
состав его ценнейших объектов? Когда 15 февраля я ехал на день открытых дверей, то волновался. Как найду, ведь учреждение новое? Но уже
на железнодорожном вокзале сомнения исчезли. Я произнес: «РМОУ» – и десятки людей чуть
не хором подсказали мне тропу к университету.
Она пробита и уложена. «Сюда часто ездят. Сначала спрашивали, а мы не знали. А ездят и наши,
и иностранцы. Вот она, дорога!»
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Беатрис Гарсия,

директор по научно-исследовательской
работе в Институте культурной столицы
при Ливерпульском университете, член
Комитета МОК по исследовательским
проектам

Культурный нарратив
Олимпийских игр: церемонии,
Культурные Олимпиады и «Образ
Игр» как средства репрезентации
города и страны-организатора
Во Всем мире олимпийские игры считаются крупнейшим спортиВным
мегасобытием и приВлекают огромное Внимание средстВ массоВой
информации.

однако олимпиада – это не только спортиВное

мероприятие, но и культурный феномен, способный оказать значительное
Влияние на образ принимающего города и страны- организатора на
местном, национальном и международном уроВнях.

это культурное
измерение, как праВило, находит сВое Выражение при поддержке сми
В таких церемониальных мероприятиях, как предшестВующая играм
эстафета олимпийского огня, а также открытие и закрытие олимпиады.

П

омимо этих хорошо известных ритуалов Олимпийские игры

включают в себя культурную программу – Культурную Олимпиаду, которая играет
все возрастающую роль, формируя или дополняя облик города-организатора путем
представления местной культуры, традиционных
ады и программы «Образ Игр» – трех наиболее
(или новых) культурных ценностей. Кроме того,
важных составляющих культурного фона Олимкаждая Олимпиада имеет свою визуальную конпийских игр. Церемонии открытия и закрытия
цепцию («Образ Игр»), в соответствии с которой
предлагают самые широкие возможности для
разрабатывается единый стиль оформления спорзнакомства зрителей разных стран мира с нативных объектов и городского пространства. Этот
циональной культурой принимающей страны.
фирменный стиль может стать для организаторов
Однако, поскольку подобные церемонии являглавным инструментом созидания уникальной атются в первую очередь телевизионным продукмосферы, позволяющей транслировать желаемый
том (с точки зрения их создания и потребления),
культурный образ.
заложенные в них культурные смыслы требуют
В данной статье мы рассмотрим историю
упрощения и адаптации к ряду стандартных
развития, задачи и наиболее удачные реправил, чтобы избежать непонимания со
шения в организации церемоний открыстороны очень разнородной зрительской
тия и закрытия, Культурной Олимпи-
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ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ –
в первую очередь телевизионный продукт,
поэтому заложенные в них культурные
смыслы требуют адаптации к ряду
стандартных правил, чтобы избежать
непонимания со стороны очень разнородной
аудитории
Фото: Алексей Куденко/ РИА «Новости»

аудитории. Культурная Олимпиада, напротив,
ориентирована почти исключительно на жителей страны-организатора (до начала Игр) и гостей олимпийской столицы (во время Игр) и остается практически невидимой для мировых СМИ
и жителей других стран. Образ Игр, наконец,
присутствует и в олимпийских репортажах зарубежных журналистов, и в жизни города-организатора. В зависимости от концепции он может
либо стать мощным инструментом репрезентации культурной самобытности, либо, наоборот,
нивелировать культурное своеобразие принимающей страны. Все эти церемонии и программы
играют свою важную роль, но если они не скоординированы таким образом, чтобы дополнять
друг друга, их вклад в создание культурного фона
Олимпийских игр оказывается ограниченным –
продуктивным в одних аспектах и для одной
аудитории и безрезультатным в других.
В заключении статьи предлагаются размышления о том, как сделать культурные компоненты
Олимпиады более значимыми и эффективными.
В качестве примеров анализируются возможности, открывавшиеся перед организаторами сочинских Игр, и трудности, с которыми они столкнулись.

Церемонии открытия
и закрытия
Церемонии открытия и закрытия – это наиболее зрелищные события Олимпиады и наиболее массовый способ репрезентации национальной культуры. Их телевизионная аудитория
насчитывает 2–3 млрд человек в странах-участницах – главное подтверждение глобального охвата
Олимпийских игр. Написано немало работ о роли
олимпийских церемоний в символическом представлении национальной идентичности и олимпийских ценностей. Осознавая символическую
и культурную значимость таких мероприятий,
церемонии открытия в первую очередь, Международный олимпийский комитет (МОК) разработал
подробные инструкции для организаторов, обеспечивающие преемственность в подаче элементов,
связанных с олимпизмом, и оставляющие пространство для демонстрации своеобразия местной
и национальной культуры.
В протокольных разделах церемонии, предписанных МОК, на первый план выходят «олимпийские» компоненты, выражающие традиционный дух олимпийского движения. Они включают
в себя парад участников, выступления официальных лиц, исполнение олимпийского гимна,
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внесение и поднятие олимпийского флага, последний этап эстафеты олимпийского огня, зажжение
олимпийской чаши, символическое выпускание
в небо голубей мира, принесение олимпийской
клятвы спортсменом, судьей и тренером и исполнение гимна принимающей страны. Представление всех этих элементов строго регулируется
МОК и подробно описано в руководствах. Противоположно этому разработка концепции художественной части церемонии, посвященной культуре
принимающей страны, оставляется на усмотрение
организаторов, в результате чего на разных Играх
возникали совершенно разные форматы. В одних
случаях создатели опирались на зрелищные модели, характерные для шоу-бизнеса и ставящие целью удивить и потрясти. Такой была церемония
открытия Игр 1984 года в Лос-Анджелесе, и такой
подход брался за основу на большинстве Олимпиад после Игр 1992 года в Барселоне. В других
случаях организаторы ориентировались на показ
традиционной национальной культуры, с которой ассоциирует себя местная зрительская аудитория, например, церемония открытия сеульской
Олимпиады 1988 года и большинство церемоний
до 1980-х годов. На протяжении последних 30 лет
главным образом преобладала первая модель, хотя
в последнее время организаторы пытаются сочетать эти крайние подходы.
Нет сомнений в том, что церемонии открытия Олимпиады, вне зависимости от выбранных
организаторами форм, собирают огромные зрительские аудитории и дают возможность сформировать яркий и запоминающийся образ города
и страны-организатора. Однако способность таких
мероприятий создать культурный нарратив, который значим для местного населения и при этом понятен международной аудитории, часто ставится
под сомнение. Это объясняется сложностями в достижении баланса между понятными, но не несущими культурной нагрузки внешними эффектами
шоу и элементами с более глубоким содержанием,
которое трудно донести до зарубежной аудитории.
Еще одно ограничение, действующее с середины
1980-х годов, напрямую связано с условиями,
в которых проводятся церемонии и которые, собственно, и превращают их в события глобального
масштаба: полная зависимость от требований мирового телевидения.
Церемонии открытия лондонской Олимпиады 2012 года и сочинских Игр 2014 года показали
две совершенно разные модели, которые, в свою
очередь, контрастировали с монументальным подходом организаторов пекинской Олимпиады 2008
года. (Церемония открытия в Пекине характеризо-

валась самым крупным масштабом операций и, по
мнению хозяев последующих Игр, стала «особым
случаем», исключающим возможность повторения.) Организаторы лондонской Олимпиады, первых летних Игр после Пекина, дали ясно понять,
что не собираются делать акцент на масштабности
и хотят избежать традиционного представления
британской истории в официальном стиле. Вместо
этого они впервые включили в сценарий юмористические эпизоды: появление известного комического персонажа мистера Бина в качестве музыканта Лондонского симфонического оркестра,
исполняющего инструментальную тему к фильму «Огненные колесницы»; его мечты о том, как
в знаменитой сцене гонки на пляже он побеждает
с помощью хитрости; и, наконец, ролик с участием
Джеймса Бонда и королевы Елизаветы II, а также
ее прыжок с парашютом из вертолета на стадион.
В другой части представления организаторы попытались выразить национальную гордость за бесплатную государственную службу здравоохранения – социально ангажированный жест, который
оценила британская публика, но который остался
малопонятным для иностранной аудитории.
Подход создателей сочинской церемонии был
далек от юмористического. По словам креативного
директора Константина Эрнста, главной задачей
авторов было показать лучшие образцы русской
культуры, имеющие всемирное значение. Художественная часть зрелища стала самой грандиозной и технически сложной среди всех церемоний
зимних Игр и может быть поставлена в один ряд
с лучшими художественными решениями любых
летних Игр. Главными удачами сочинской церемонии стали точность образов и техническая
изобретательность в эпизодах, посвященных русской истории и культуре: обзор русских ландшафтов в разделе «Голоса России», появление глубоко символичной русский тройки в виде летящих
над ареной коней, многочисленные надувные
купола собора Василия Блаженного, компьютерное изображение Петра Первого, прибывающего
на гигантском корабле, стилизованное балетное
представление «Первый бал Наташи Ростовой»
(сцена из романа «Война и мир»). Одним из наиболее впечатляющих моментов стал номер в духе
авангардного конструктивизма, посвященный революции 1917 года, за которым последовало необычайно стильное изображение советской эпохи.
Художественное решение этих эпизодов опиралось
на достижения советской архитектуры и урбанистики, а также на яркие красные, черные и белые
тона в качестве объединяющей палитры. Оригинальность отличала не только театрализованное
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представление, но символическое выпускание
в небо голубей мира – элемент церемонии, утвержденный МОК в 1920 году в качестве обязательного1. Под всемирно известную музыку из балета
«Лебединое озеро» прима-балерина Диана Вишнева в сопровождении кордебалета исполнила танец,
который завершился объединением балерин в фигуру одного большого голубя мира.
Характерен, однако, тот факт, что блестящее
художественное решение этих номеров было оттеснено на второй план обсуждением технического сбоя во время показа олимпийских колец, когда
одна из снежинок так и не раскрылась в кольцо.
Несмотря на то что это был обычный протокольный эпизод, не имевший особого значения для раскрытия ключевой концепции авторов, именно он
оказался в центре внимания мировых СМИ. Все
это указывает на то, что в организации церемоний открытия Олимпийских игр сложились определенные традиции, и в рамках этих традиций
давно устоявшиеся и новые элементы, связанные
с символическим представлением олимпийского движения, вне зависимости от их формальной
и содержательной значимости, оказываются более
весомыми в рамках шоу, чем любые изысканные
и оригинальные находки в демонстрации наци-

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ
МОМЕНТОВ
стал номер в духе авангардного конструктивизма,
посвященный революции 1917 года, за которым
последовало необычайно стильное изображение
советской эпохи
Фото: Александр Вильф/ РИА «Новости»

ональной культуры. Этот неоспоримый факт, вопервых, свидетельствует о том, что церемонии
открытия выполняют функцию своего рода «обложки» Олимпийских игр и инструмента создания
образов, которые олимпийское движение может
затем использовать для достижения своих целей.
Во-вторых, он говорит о необходимости уделить
больше внимания другим, менее известным и менее освещаемым в СМИ культурным измерениям
Олимпийских игр, в частности, официальной культурной программе, или Культурной Олимпиаде,
которая играет очень важную роль, когда Игры
еще впереди, во время Игр и даже после того, как
церемония закрытия ознаменует их завершение.
Об этом мы поговорим подробнее в следующей части статьи.
Пока же отметим значение церемонии закрытия, которая, как в случае с Сочи-2014, играет ключевую роль с точки зрения нарратива Игр, слов-

1

C 1920 по 1988 год на церемониях открытия выпускали настоящих голубей, однако после того, как на Играх в Сеуле в 1988 году несколько
птиц сгорели в чаше олимпийского огня, ритуал стал символическим.
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но заключая его в обертку. Церемония закрытия
в Сочи отмечена оригинальным и неожиданным
моментом: организаторы использовали возможность отредактировать эпизод с олимпийскими
кольцами (который твиттер-сообщество успело
окрестить как #ringfail) и преподать его уже не
как прокол, а как прикол Игр-2014, если можно
так выразиться. К удивлению зрителей и медиа,
церемония стартовала именно с этого сюжета:
танцоры в сверкающих костюмах сформировали
на сцене пять колец, включая одно не раскрывшееся вовремя (отсылая к образу, который послужил
причиной смущения на церемонии открытия), но
этот «пятый элемент» догнал всех остальных, и все
пять колец ознаменовали завершение олимпийского путешествия под названием Сочи-2014.
Оставим этот забавный жест и отметим важную роль, которую церемония закрытия сыграла
в расширении нарратива, более сложного на этот
раз и увиденного глазами уже западноевропейца
(итальянского театрального режиссера Даниэле
Финци Паска). Он стремился, по его собственным
словам, передать: Россия – под кожей у каждого
европейца, пусть люди этого могут и не осознавать, а также она – в сердце универсальных культурных референций, от литературы до танца, музыки и классических популярных развлечений,
таких как цирк. Константин Эрнст добавил, что
если церемония открытия была блокбастером,
то церемония закрытия стала скорее артхаусным
представлением, призванным глубже вовлечь аудиторию в российское художественное мироощущение и разделить впечатления от таких знаковых на мировом уровне институций, как Большой
и Мариинский театры, и таких творцов, как Чехов,
Достоевский и Толстой, Рахманинов или Шагал.
Большинство тем и образов знаковых фигур,
перечисленных выше, должны были произвести
впечатление в первую очередь на международную
аудиторию. Но вместе с тем церемония закрытия – это время разделить эмоции с населением
своей страны (и это главная задача), это время
попрощаться и поблагодарить всех тех, кто в течение нескольких лет своей жизни приближал эти
Игры. Организаторы тщательно продумали этот
аспект и отталкивались от ностальгии, которой
окружен передаваемый из поколения в поколение
образ Москвы-80. С этой точки зрения (и в отличие опять-таки от Лондона-2012, где прямые реминисценции с предыдущими Играми, состоявшимися в послевоенном 1948 году, избегались) Сочи
удалось передать звучание и эмоцию самого трогательного момента предыдущих российских Игр,
отдав дань талисману Мише – талисман вновь,

как и в 1980-м, уронил слезу, когда олимпийский
огонь был погашен.
Обобщая, отметим: церемония закрытия,
даже если она и не привлекает такого же внимания со стороны международных СМИ, как церемония открытия (например, в этом году церемония
закрытия не транслировалась в Испании, равно
как и в ряде других стран, спортсмены которых
в медальном зачете не достигли особых успехов),
играет ключевую роль в окончании этого повествования, связывая воедино все точки и эмоционально объединяя людей города – хозяина Игр
и всей страны.
Обратимся теперь к Культурной Олимпиаде,
призванной поддерживать культурный нарратив
в течение 16 дней, когда все говорят только о спорте, но вместе с тем – единственной программе, которая в масштабах всей страны реализуется столь
долгосрочно (в течение четырех лет накануне
Игр) и передает эмоциональный багаж олимпийского опыта далее (в случае с Лондоном, равно как
и с Сочи, действуя в прямой связи уже с Паралимпийскими играми).

Культурные Олимпиады
Идея специальной культурной программы,
проходящей одновременно со спортивными состязаниями, была частью изначального видения
Олимпийских игр как синтеза спорта, культуры
и образования. Барон Пьер де Кубертен заложил
принципы Олимпийских конкурсов искусств на
конгрессе в Париже в 1906 году, и первая подобная
программа была официально предложена на Играх 1912 года в Стокгольме. Художественные конкурсы также носили название «пятиборья муз»,
поскольку в рамках этих состязаний авторы должны были представлять свои работы и бороться за
медали в пяти категориях: архитектура, музыка, литература, скульптура и живопись. В основе
концепции конкурсов лежала идея Олимпийских
игр как платформы для различных проявлений
человеческого мастерства и искусности, а также
для взаимодействия и взаимного вдохновения атлетов, артистов, художников и интеллектуалов,
как это происходило во время Олимпийских игр
в Древней Греции.
За сто лет существования олимпийского движения культурная программа Олимпиады получила значительное развитие. Несмотря на постоянный недостаток внимания со стороны прессы,
она стала важной составляющей Олимпийских
игр, особенно для жителей принимающей страны,
местных деятелей культуры и искусства и культурных учреждений, стремящихся внести свой вклад
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организаторы использовали возможность
отредактировать эпизод с олимпийскими кольцами
(который твиттер-сообщество успело окрестить
как #ringfail) и преподать его уже не как прокол, а как
прикол Игр-2014, если можно так выразиться.
Фото: Максим Богодвид/ РИА «Новости»

в олимпийскую историю. После лондонской Олимпиады 1948 года практика проведения художественных конкурсов претерпела некоторые изменения – отчасти в связи с проблемой справедливого
судейства в отношении все возрастающего количества работ от самых разных национальных делегаций2. Конкурсы были заменены выставками
и фестивалями, которые вначале просто сопровождали спортивные состязания на протяжении
двух недель, но затем переросли в более амбициозные проекты, продолжающиеся на протяжении
нескольких месяцев или даже более года в отдельных случаях. Самым ярким примером в этом отношении являются летние Олимпийские игры 1968
года в Мехико, к которым была приурочена первая
годичная национальная и международная Культурная Олимпиада. Словосочетание «Культурная
Олимпиада» активно использовалось уже на Играх
в Мехико, но вошло в официальное употребление
только на Олимпиаде 1992 года в Барселоне, когда
была организована настоящая четырехгодичная
Олимпиада культурных мероприятий, соединившая конец одних Игр с началом следующих. Такой формат сохранялся с тех пор на всех летних
Олимпиадах и был впервые использован на зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Сочи-2014

стали вторыми зимними Играми, предложившими полную, четырехгодичную культурную программу.
В концепции Культурной Олимпиады в значительной степени раскрываются устремления
творческой элиты страны-организатора. Если
в Барселоне организаторы хотели создать образ
демократической Испании и представить каталонцев в качестве самостоятельной нации со своим языком и традициями, отличными от широко
известных фламенко и боя быков, то организаторы лондонской Олимпиады отталкивались от
культурного нарратива мирового города, не привязанного к каким-либо национальным характеристикам и опирающегося на универсальные
идеи молодости, творческой энергии и преодоления границ. Установка на преодоление барьеров
для человеческих достижений в первую очередь
касалась художественного направления, связанного с творчеством людей с ограниченными возможностями. Пионерский проект под названием «Unlimited» («Без границ») в дальнейшем был
передан организаторам Олимпийских игр 2016
года в Рио-де-Жанейро в качестве ключевого компонента олимпийского и паралимпийского наследия. Такой подход породил совершенно другую

2
Самой важной причиной, однако, была обеспокоенность тем фактом, что участники конкурсов искусств – известные артисты и художники – были профессионалами, тогда как, согласно правилам того времени, в Олимпиаде могли принимать участие только атлеты-любители, не получающие денежного вознаграждения.
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культурную программу, в которой активно использовались гибридные художественные формы
и нестандартные площадки для художественных
высказываний. В результате местом проведения
большинства мероприятий лондонской культурной программы стали не театры и концертные
залы, а открытые ландшафты, фасады зданий,
транспортные узлы и виртуальное пространство.
Сочинская Культурная Олимпиада стартовала в 2010 году и посвятила каждый год из четырех
определенному виду искусства: 2010 – кино, 2011 –
театру, 2012 – музыке, 2013 – музеям. В 2014 году
культурная программа проходила исключительно
в Сочи и на олимпийских площадках и включала
в себя самые разные мероприятия – от выставок
и концертов Зимнего фестиваля искусств, представившего исполнителей мирового класса в таких
классических жанрах, как опера, балет, классическая музыка, до празднований на открытых площадках Live Sites и в Олимпийском парке с участием фольклорных коллективов и эстрадных групп.

сочинский фестиВаль Выбрал
традиционные закрытые
сценические площадки

Культурная Олимпиада стала заметным событием для олимпийской столицы, поскольку в Сочи,
в отличие от других городов-организаторов, нет
соревновательных объектов. Они сосредоточены
в расположенном по соседству Олимпийском парке или в горах. Поскольку праздничная атмосфера в городе создавалась скорее за счет культурной
программы, чем спортивных состязаний, организаторы подошли к подготовке культурных мероприятий с особым вниманием и большей тщательностью, чем на предыдущих Играх.
Очевидно, что впечатления гостей олимпийской столицы от культурной программы Олимпиады складываются в первую очередь на основе того, что они видят на улицах города. Поэтому
очень важно должным образом оформить городское пространство и подготовить развлекательную программу. В этом отношении площадки Live
Sites играют ключевую роль, однако музеи и художественные галереи могут также задавать тон. По
причине отсутствия в Сочи соревновательных объектов система городских указателей, разработанная по аналогии с указателями на спортивных площадках, отводила основное внимание культурным

и образовательным объектам Олимпиады, так что
каждый гость олимпийской столицы мог с легкостью найти нужные музеи, театры и концертные
залы. Совсем иначе выглядела система городской
навигации на большинстве других Олимпиад,
включая Лондон-2012, поскольку информация
о местонахождении культурных объектов отступала на второй план, освобождая пространство для
новых слоев олимпийской информации. Организаторы лондонских Игр полагали, что гостям и так
должно быть известно, где находятся Британский
музей, Национальная галерея или Галерея Тейт.
Поэтому эти объекты не были отмечены в бесплатных олимпийских путеводителях и отсутствовали
на городских олимпийских указателях – даже в тех
случаях, когда на соответствующих площадках
проводились культурные мероприятия высочайшего класса.
Зимний фестиваль искусств 2014 года – это
сочинская версия того, что на других Играх называют Олимпийским фестивалем искусств. Он
проходит главным образом в Зимнем
театре и Органном зале в центре Сочи,
а также в концертном зале «Галактика» в Красной Поляне, неподалеку от
горнолыжных объектов. В отличие
от лондонской программы, которая
превратила городские улицы в пространство для «художественного вмешательства» со стороны высококлассных исполнителей, сочинский фестиваль выбрал
традиционные закрытые сценические площадки,
чтобы представить лучших российских деятелей
культуры и искусства и ряд зарубежных гостей
в рамках классических жанров музыки, оперы,
балета, кинематографа и живописи.
Другая важная составляющая Культурной
Олимпиады – мероприятия в Олимпийском парке. В Лондоне организаторы заявили беспрецедентную в истории Игр культурную программу
с опорой на концептуальные формы паблик-арта
и сделали искусство частью парковой среды. Авторы программы предусмотрели все – от оформления клумб до цвета краски на колоннах мостов,
керамического покрытия фасадов хозяйственных
сооружений и поэтических текстов на стенах, маскирующих водопроводные трубы и узлы электросети. Организаторы сочинской программы сделали ставку на массовые развлечения и пригласили
лучшие фольклорные коллективы из разных регионов России для выступления в Олимпийском
парке, на площади Празднований и награждений
и в специально построенных павильонах экспозиции регионов России.

32
Вестник РМОУ

№1, 2014

По словам организаторов, с момента старта сочинской Культурной
Олимпиады в 2010 году в ней приняли участие в общей сложности 3 млн
человек. Свой вклад внесли представители 83 регионов России (70
регионов только в 2014 году), включая такие мероприятия, как Марафон российских регионов и всероссийский детский музыкальный
конкурс «Класс мира», победители
которого демонстрировали свои работы в Сочи во время Игр. Самым
ценным наследием этого опыта
станет, пожалуй, особое внимание,
которое организаторы уделили участию взрослых и детей с инвалидностью. Впервые в России они смогли
показать свое искусство на главных сценах города
и открытых площадках. На данный момент в программу Культурной Олимпиады включены 500
исполнителей с ограниченными возможностями.
Особенно ярко они будут представлены во время
Паралимпийских игр в марте 2014 года. Кроме
того, Зимний фестиваль искусств сыграл важную
роль в укреплении позиций Сочи в качестве международного культурного центра и высококлассного зимнего курорта, что было одним из важнейших
пунктов сочинской олимпийской заявки. Фестиваль можно также рассматривать в качестве ключевого компонента наследия сочинской Олимпиады, поскольку он уже сумел занять важное место
в культурной жизни России и будет продолжаться
после завершения Игр.
Однако, как и на предыдущих Играх, вероятность того, что эти культурные события попадут в олимпийские репортажи зарубежных СМИ,
крайне мала. Тот факт, что информация о выступлениях мировых знаменитостей в рамках Зимнего фестиваля представлена исключительно на
русском языке, лишь подтверждает это. Вместе
с тем большинство исследователей утверждают,
что вне зависимости от наличия языковых барьеров зарубежные журналисты во время Игр не
пишут о культурных событиях, особенно связанных с искусством, а сосредотачиваются исключительно на соревнованиях или в крайних случаях
на некоторых экономических и политических
вопросах. После завершения церемонии открытия, когда фокус внимания смещается в сторону
спортивных состязаний, лучшая возможность для
культуры страны-организатора «просочиться»
в репортажи мировых СМИ открывается в программе «Образ Игр».

СИСТЕМА ГОРОДСКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ,
разработанная по аналогии с указателями
на спортивных объектах, отводила основное
внимание культурным и образовательным
площадкам Олимпиады
Фото: Нина Зотина/ РИА «Новости»

«Образ Игр»
Самая доступная и всепроникающая форма
культурной репрезентации во время Олимпиады – это концепция «Образ Игр», получившая статус самостоятельной олимпийской программы.
Оригинальный и узнаваемый визуальный образ
Олимпиады был впервые создан на Играх в Мехико в 1968 году. С тех пор наряду с мюнхенской
Олимпиадой 1972 года Игры-1968 остаются лучшим примером творческого подхода к оформлению Игр, укорененного в национальной культуре. Организаторы в Мехико представили свою
концепцию оформления городского пространства и спортивных объектов как часть Культурной
Олимпиады (впоследствии это не повторялось),
а в качестве целей указали укрепление мира и помощь гостям в нахождении соревновательных
объектов.
С тех пор профессиональный уровень программы постоянно возрастал, и «Образ Игр» стал
важнейшей частью этапа проведения Олимпиады.
Вместе с тем программа зачастую теряла свою способность выступать в качестве инструмента культурной репрезентации и придавала столицам Игр
однообразный, стандартный облик, превращая их
в безликие места, наподобие крупных международных аэропортов. Аэропорты создают высокофункциональное пространство с четкой системой
ориентировки, в котором люди знают, как пройти
из пункта А в пункт В, но теряют ощущение того,
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что находятся в конкретной стране, будь то Австралия, Греция, Китай или США. Кроме того, нередко возникала опасность того, что «Образ Игр»
перестанет быть пространством для творческого
самовыражения и инноваций и превратится в повторяемую из раза в раз формулу, лишенную местного культурного колорита. Сходство визуального стиля на Олимпиадах в Сиднее (2000), Афинах
(2004) и Пекине (2008) является тому примером –
в противовес оригинальным дизайнам в Мехико
или Мюнхене.
В Лондоне предприняли другой подход – отчасти с целью сокращения затрат, но также и для
того, чтобы не разрушать общий культурный нарратив Игр-2012 с его центральными концепциями
новаторства и молодости. В результате появился
«Образ Игр», в котором авторам удалось избежать шаблонных решений, характерных для предыдущих Игр, но который при этом не отличался
выраженным британским колоритом. Еще один
интересный пример – сочинская концепция. Ее
создатели разработали образ Игр, укорененный
в русской фольклорной стилистике, воспользовавшись техникой лоскутного шитья и мозаики,
а также декоративными мотивами народных промыслов различных регионов России. Комбинация
цветов, мотивов и стилизованных орнаментов
создает яркий визуальный образ, помогающий
зрителям, спортсменам и официальным лицам
быстро находить нужные объекты и персонал,
к которому можно обратиться за помощью. В то
же время он несет информацию о богатстве и разнообразии культуры современной России.
Не будучи столь же авангардной, как «Образ
Игр» в Мехико и Мюнхене, сочинская концепция
дает интересный пример «средней точки», или
альтернативы избитым решениям, неизменно
повторявшимся после 2000 года. Удовлетворяя основным требованиям узнаваемости и модифицируемости, сочинский стиль оформления олимпийских объектов, городских указателей, форменной
одежды персонала и всей официальной продукции
вместе с тем представляет национальную культуру принимающей страны и связывает все составляющие Олимпийских игр в единый культурный
нарратив Сочи-2014, который стремится отразить
образ «новой» (или обновленной) России сегодняшнего дня.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ И УЗНАВАЕМЫЙ
визуальный образ Олимпиады был впервые создан
на Играх в Мехико в 1968 году. С тех пор наряду
с мюнхенской Олимпиадой 1972 года Игры-1968
остаются лучшим примером творческого подхода
к оформлению Игр, укорененного в национальной
культуре

Выводы
Культурный нарратив тех или иных Олимпийских игр включает в себя различные компоненты,
которые способны (или не способны) соединиться и сформировать запоминающуюся единую кон-

Изображение скомпилировано из фотографий автора статьи, а также
фотографий, доступных в открытых источниках
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НАДО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ
организаторам Игр в Сочи: им удалось создать
новый образ современной России
Фото: Александр Вильф/ РИА «Новости»

цепцию. Они также могут помочь (или помешать)
организаторам донести до международной аудитории идеи, созвучные с устремлениями народа принимающей страны. Успех зависит от умения организаторов создать такую «культурную историю»,
которая эффективно сочетает зрелищные возможности и эффекты церемоний открытия и закрытия
Олимпиады со сложным, утонченным и личностным содержанием Культурной Олимпиады, а также
особой атмосферой и настроением, создаваемым
визуальным образом Игр. Все эти компоненты играют важную роль и вызывают разный интерес в разные моменты времени у местных, национальных
и международных СМИ и других аудиторий.
Традиционно церемонии открытия привлекают наибольшее внимание зрителей и СМИ, однако
именно с этими мероприятиями часто связаны неправильные толкования или негативные реакции,
вызванные техническими сбоями или неспособностью комментатора (знающего, как правило, больше о спорте, чем о культуре) понять заложенные
культурные смыслы. В противоположность этому
культурная программа Олимпиады создает необходимые условия для репрезентации культурного разнообразия (включая самые сложные и утонченные
образцы) и прямого вовлечения в местную культуру. Однако Культурной Олимпиаде по-прежнему
приходится бороться за место в общем нарративе
Игр, поскольку ее присутствие в атмосфере (или
физическом пространстве) спортивных состязаний
очень незначительно.
Организаторы сочинской Олимпиады имели
возможности успешного наступления на всех этих

культурных фронтах, и, надо отдать должное, им
удалось создать новый образ современной России.
Церемонии открытия и закрытия запомнились
не только фольклорной стилистикой, но и технологической сложностью, а также отсутствием
«националистического» подтекста, что особенно оценили зарубежные репортеры. Программа
Культурной Олимпиады запомнилась гармоничным соотношением между выступлениями мировых знаменитостей в театрах и концертных залах
и уличными мероприятиями для широких масс.
Кроме того, в ней впервые приняли участие артисты с ограниченными возможностями. Авторы
«Образа Игр», наконец, сумели создать визуальный стиль с отчетливым русским колоритом, который при этом успешно решал задачи городской
навигации. Спортивные соревнования и спортивные достижения – это, безусловно, главное содержание Олимпийских игр, однако без широкого
культурного контекста индивидуальный вклад
страны-организатора в олимпийское движение
становится практически незаметным, что преуменьшает значимость Игр и ценность их наследия. Церемонии открытия и закрытия, Культурная
Олимпиада и программа «Образ Игр» – это особые
истории в общем олимпийском нарративе, благодаря которым спортивные достижения помещаются в уникальное время и место и остаются в памяти жителей страны-хозяйки и гостей Олимпиады.
Именно эти истории вносят свой вклад в изменение и углубление восприятия принимающей страны во всем мире.
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ОЛИМПИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Виктор кудряВцеВ,

координатор совместных проектов РМОУ
и Оргкомитета «Сочи 2014»

Оргкомитет в олимпийской
системе управления
знаниями
Всемирный праздник спорта, глобальный мегаэВент, импульс к разВитию
региона и страны – Все эти определения применимы В отношении
олимпийских игр. при этом игры – это еще и бизнес-проект, а значит, его
можно охарактеризоВать, используя соотВетстВующую терминологию. но
под каким углом зрения мы бы ни смотрели на игры, ключеВым фактором
успеха при их организации яВляется эффектиВное упраВление знаниями.
о том, каким образом оно организоВано, пойдет речь В этой статье.

О

рганизация и проведение Олимпийских игр – это пример

успешного событийного франчайзинга (event franchising), суть которого в периодичном пространственном копировании спортивного мегазрелища при сохранении и защите узнаваемого всюду олимпийскокоторые и должны гарантировать, что франчайго бренда, декларируемой миссии, концепции,
зи (город/страна-хозяйка) будут следовать треутвержденного формата и бизнес-модели. МОК
бованиям, установленным советом директоров
при этом выступает как крупнейший событийфранчайзера.
ный франчайзер (event franchiser), а город-оргаСоздание каждого очередного продукта
низатор (при гарантиях со стороны государства –
«Олимпийские игры» – это глобальный проект,
фактически вся страна, как, например, в случае
планирование и организация которого предпос Россией) – в роли франчайзи (покупателя франлагает управление сложными информационнышизы). В связке Международный олимпийский
ми потоками между всеми вовлеченными оргакомитет – оргкомитет очередных Игр роль МОК
низациями по более чем 50 функциональным
можно сравнить с ролью управляющей компанаправлениям. Это подразумевает особое внинии крупного международного холдинга, комание к вопросу эффективности использования
торый все время создает временные, дочерние,
накопленных предшественниками знаний и сопроектно-ориентированные компании под обзданию работающей системы накопления
щим названием «Организационный комиинформации, формирования знаний и их
тет Олимпийских игр» (ОКОИ; Organizing
передачи (knowledge transfer) по линии
Committee of the Olympic Games, OCOG),
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
программу МОК по управлению знанием
Olympic Games Knowledge Management
можно условно разделить на два основных
блока: знания через сервисы и знания через
персональный опыт
Фото: Илья Питалев/ РИА «Новости»

МОК – оргкомитет Игр – МОК – оргкомитет следующих Игр.
Организационным стержнем бизнес-модели
создания Олимпийских игр является «Глобальный интегрированный план подготовки к Олимпийским играм» (Games Readiness Integrated
Plan, GRIP). Требования, ожидаемые результаты
и контрольные точки, по которым МОК определяет структуру и содержание отчетности и следит за
процессом, содержатся в так называемой дорожной карте Игр – типовом мастер-плане (Games
Master Schedule, GMS).
Оргкомитет отвечает за разработку и внедрение управленческих процессов, необходимых для
реализации GRIP и GMS, и обязан координировать
всю свою работу с МОК. Это предполагает интеграцию бизнес-процессов, разработанных МОК,
оргкомитетом и вовлеченными в организацию
Игр заинтересованными сторонами (стейкхолдерами). МОК придает большое значение вопросам
применения и совершенствования бизнес-модели организации и проведения Игр, вокруг которой формируется и система управления знаниями в масштабе всего глобального олимпийского
проекта.
По видению МОК, управление знаниями
представляет собой комплексный и непрерывный процесс, идущий по трем основным направлениям:
определение общих принципов и параметров организации управления

1)

знаниями и их передачи (knowledge
management & knowledge transfer);
методическое сопровождение организаторов Игр;
мониторинг хода подготовки и проведения Игр.

2)
3)

Такой подход предполагает наличие механизма непрерывной передачи информации,
знаний и технологий (information, knowledge &
technology transfer) для нужд оргкомитета Игр.
Таким образом, МОК координирует создание
оргкомитетом продукта – спортивного зрелища
«Олимпийские игры» – и организует передачу
управленческого опыта между проектно-ориентированным организациями олимпийского
холдинга – оргкомитетами прошлых, настоящих
и будущих Игр.
Для придания этому процессу системности
Международным олимпийским комитетом более
десяти лет назад была разработана и принята Программа управления знаниями об олимпийских
играх (Olympic Games Knowledge Management,
OGKM). Содействие реализации этой программы
c тех пор стало обязательным требованием контракта между МОК и городом – организатором Игр
(Host City Contract).
В рамках этой программы МОК оказывает
информационную и методическую поддержку
оргкомитетам с момента подачи заявки на Игры
и до роспуска их оргкомитета.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КНИГИ
И МАТЕРИАЛЫ
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Деловые игры
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Применение
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и навыков
на практике
Рис. 1

Организация и проведение
Олимпийских игр
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ OGKM
Предоставление
информации
Информационный портал
Extranet
Услуги по исследованию
Визуальная
передача знаний
Библиотека
и архив
Технические
руководства
IT – программные решения
и приложения

Персональный
опыт
Семинары
Визитыпрактикумы
Стажировки
Программа
«Обозреватель»
Дебрифинг МОК

Рис. 2
В зависимости от инструментария программу
можно условно разделить на два основных блока:
знания через сервисы и знания через персональный опыт (рис. 1, 2).

Основным инструментарием программы
являются семинары и рабочие визиты-практикумы (workshop) экспертов МОК по всем функциональным направлениям подготовки Игр
(в среднем проводится от 20 до 30 таких визитов
в оргкомитет ежегодно), программы стажировок
(например, Secondment) и программа «Обозреватель» (Observer), официальные дебрифинги
(Debriefing) по итогам Игр, когда команда оргкомитета, проведшего Игры, анализирует, что
и как было сделано при подготовке и проведении Игр, а слушатели (руководители и эксперты
МОК, представители оргкомитета следующих
Игр и другие стейкхолдеры) оценивают и высказывают свои соображения и рекомендации на
будущее. Оргкомитет «Сочи 2014» также придумал впоследствии поддержанную МОК программу Shadow («Тень»), когда стажер прикрепляется
к сотруднику оргкомитета Игр и наблюдает за его
работой, не вмешиваясь в нее.
Программа Secondment, длящаяся от двух до
трех месяцев, представляет собой полноценную
стажировку сотрудников оргкомитета: в течение
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГР
предполагает управление сложными
информационными потоками между всеми
вовлеченными организациями по более чем
50 функциональным направлениям
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»

довольно длительного времени они фактически
работают в составе оргкомитета ближайших Игр
на тех позициях, которые наиболее близки к их
функциональным обязанностям.
Программа «Обозреватель» также организуется главным образом для сотрудников оргкомитетов следующих Игр, длится около трех недель
и проводится непосредственно в период Игр.
В программу входят круглые столы (roundtable),
на которых менеджеры функций рассказывают
о своем направлении работы, ознакомительные
визиты (operational visit) с сопровождающим (менеджеры объектов), включая инструктаж (brief)
и подведение итогов визита (debriefing), а также
рабочие визиты (experience visit), когда участники программы непосредственно на местах
наблюдают за работой сотрудников соответствующего направления. Например, в программе
Observer в Лондоне участвовали более 530 обозревателей, было организовано 50 визитов
и 5 круглых столов1.
В дополнение к программе «Обозреватель»
Оргкомитет «Сочи 2014» совместно с экспертами МОК провел для своих сотрудников на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и Лондоне
в 2012 году программу под условным названи1

ем «Альтернативный обозреватель» (Alternative
Observer), которая по числу визитов и мероприятий оказалась значительно более насыщенной,
нежели официальная.
Программа OGKM предусматривает составление, постоянное обновление и предоставление
оргкомитетам многостраничных технических
руководств (Technical Manuals), которые являются приложениями к контракту города – организатора Игр. В них содержится информация,
необходимая для организации работы оргкомитета, и ссылки на контрактные обязательства по
конкретным направлениями подготовки Игр,
а также требования к функциональным подразделениям оргкомитета (обозначены этапы их развития, подходы к планированию их деятельности, приведены примеры из олимпийской практики и т. п.).
Конечно, применительно к каждым конкретным Играм требования, зафиксированные
в руководствах, могут меняться. Поэтому содержание этих руководств постоянно обновляется
и корректируется на основе предложений и рекомендаций всех участников подготовки прошедших Игр по итогам дебрифинга и отчета уходящего в историю оргкомитета.

http://www.olympic.org/news/ogkm-learning-from-experience/170562
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Важной частью программы OGKM является
обеспечение доступа заинтересованных организаций и лиц к библиотеке и архиву МОК, в которых содержатся десятки тысяч документов,
публикации и электронные ресурсы более 400 видов (посвященные истории МОК и олимпийского
движения, олимпийским видам спорта, юридическим вопросам, экономике и финансам, маркетингу, технологиям управления Играми, вопросам охраны окружающей среды и устойчивого
развития), а также более 650 тыс. фотографий,
40 тыс. часов видео- и 7 тыс. часов аудиозаписей
за период с 1896 года и до наших дней.
Кроме того, МОК в рамках программы OGKM
предоставляет такой сервис, как подготовка по
запросам участников справок и проведение исследований по различным вопросам олимпийского движения и Олимпийских игр.
Наконец, центральным IT-элементом системы управления знаниями является содержательный, хорошо структурированный и технологичный информационный портал МОК (www.
olympic.org) и его составная часть Extranet (www.
extranet.olympic.org), через который осуществляется обмен опытом онлайн. Например, по данным опроса, проведенного в Оргкомитете «Сочи
2014», именно Еxtranet был назван основным
источником информации для его сотрудников
в период становления оргкомитета.
Контрагентом головного офиса программы
OGKM в составе оргкомитета является специальное функциональное подразделение (далее – ФП)
под названием «Управление информацией и знаниями». Его наличие в составе оргкомитета – обязательное требование МОК. Однако форма этого
подразделения, место и роль в общей структуре
оргкомитета могут различаться в зависимости
от практики и особенностей каждого конкретного оргкомитета. Кроме того, на протяжении
жизненного цикла оргкомитета могут меняться
приоритеты деятельности самого ФП.
Так, на этапе базового и операционного планирования оргкомитет делает упор на внедрении
интегрированной информационной инфраструктуры, создании систем планирования, отчетности и распространения информации. Поэтому
приоритетом для данного ФП становится получение внешней информации (от МОК) и обеспечение информирования создаваемых новых
подразделений ОКОИ, а также участие в создании
систем, обеспечивающих информационные потоки, планирование, отчетность и документооборот.
На этапе операционной готовности главным
становится обеспечение эффективного движения

необходимой и непротиворечивой информации
как внутри самого оргкомитета, так и во взаимодействии с постоянно увеличивающимся числом
организаций, вовлеченных в подготовку Игр.
На этих этапах оргкомитет существует как
проектно-ориентированная организация, для
которой важно уметь управлять оборотом всевозможных планов, документов, отчетов, фиксировать ежедневный опыт и распространять новые знания и подходы к решению возникающих
проблем.
По мере приближения к Играм и во время их
проведения оргкомитет все больше превращается в клиентоориентированную или сервисную
организацию. Соответственно, управление информацией ориентируется на поддержку сервисов для обслуживания соревнований и оказания
различных информационных услуг, а также координацию программы «Обозреватель» и формирование информационного наследия (рис. 4). После
Игр главная задача – подготовка официального
отчета и передача собранного информационного наследия МОК и другим согласованным с МОК
стейкхолдерам.
Например, в Оргкомитете «Сидней 2000»
название данного ФП неоднократно менялось:
«Библиотека и записи», «Исследования и информация», «Управление знаниями». В обязанности
входили сбор информационных и мультимедиаматериалов, поддержка системы управления
записями и архивами, координация документооборота, обеспечение работы внутреннего
информационного портала, поддержка в оргкомитете программы OGKM («Сидней 2000»
стал первым оргкомитетом, принявшим участие в этой программе), работа информационных служб во время Игр в Олимпийской деревне и главном пресс-центре, а также сортировка
и архивация информации и данных после Игр.
Во время Игр в Афинах 2004 года было сформировано ФП «Создание библиотек и архивов»,
основная деятельность которого сводилась к распространению информации и обеспечению других ФП и заинтересованных организаций необходимой документацией и материалами по
олимпийской тематике.
В Турине (2006 год) управлением документацией и передачей знаний занимались ФП «Планирование Игр» и отдел взаимодействия с МОК.
В начале подготовки к Играм в структуре
Оргкомитета «Пекин 2008» был образован информационный центр, который поддерживал
процессы планирования и поиска информации.
За два года до Игр эти обязанности были пере-
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ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ
К ИГРАМ
и во время их проведения
оргкомитет все
больше превращается
в клиентоориентированную,
или сервисную, организацию
Фото: Валерий Мельников/
РИА «Новости»

даны подразделению, ответственному за внешние коммуникации и работу со СМИ, а центр
сосредоточился на переводе кодов и терминологии (была создана книга терминов Оргкомитета «Пекин 2008»), архивировании и сборе
олимпийских материалов и артефактов для передачи в МОК.
В Ванкувере-2010 было создано Управление
проектами и информацией, которое внедряло
систему управления корпоративной информацией, систему документооборота, обеспечивало
доступ и хранение информации, а также передачу центрального архива после Игр. Во время Игр
деятельность была ориентирована на поддержку
программы «Обозреватель», а также программу
передачи архивов и записей после Игр.
В Оргкомитете «Сочи 2014» функция «Управление знаниями» (Knowledge Management)
была сначала включена в блок «Стратегия, планирование, интеграция» (Strategy, Planning,
Integration, SPI).
На начальных этапах развития Оргкомитета
«Сочи 2014» ФП «Управление знаниями» видело
свою миссию в управлении внешними и внутренними знаниями, реализации программы OGKM,

внедрении системы управления информацией, автоматизации деятельности SPI и помощи
другим ФП в управлении их информационными
потоками, а также оказании методологической
поддержки при внедрении методов и технологий
оптимальной организации работы.
Поскольку Оргкомитет «Сочи 2014» изначально позиционировал себя и выстраивал свою
работу как проектно-ориентированная организация, то ФП «Управление знаниями» отвечало
еще и за обновление документов и регламентов,
а также за обучение сотрудников управлению
проектами.
Сравнительно небольшой коллектив ФП
«Управление знаниями» совместно с другими
ФП решал целый ряд практических задач, порой
выходящих за рамки программы OGKM, в частности, самым тесным образом участвовал в создании целого ряда электронных систем (например,
системы планирования и отчетности и системы
внешнего и внутреннего электронного документооборота). Специально для сотрудников Оргкомитета «Сочи 2014» были созданы библиотека
и служба анализа и исследований, по запросам
оказывалась методологическая поддержка других
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ФП при обучении новых сотрудников, сборе информации, подготовке обзоров знания Knowledge
Review. Внутри оргкомитета была создана сеть так
называемых координаторов знаний, подготовлен
словарь терминов Олимпийских игр в Сочи (Sochi
2014 Games Terminology Vocabulary).
Важной задачей ФП «Управление знаниями»
стала организация и поддержка Центра знаний
на внутреннем портале (Intranet), где были размещены технические руководства МОК, документы программы «Обозреватель» и дебрифингов в Ванкувере, Пекине и Лондоне, официальные
отчеты Игр, материалы семинаров и рабочих визитов экспертов МОК, презентации, результаты
клиентских и функциональных опросов, а также
опросов по итогам мероприятий, аудиозаписи
выступлений экспертов, ссылки на информационные ресурсы МОК и т. п. Одним словом, все, что
могло способствовать повышению уровня компетентности сотрудников ОКОИ.
Вся работа ФП «Управление знаниями» строилась на основе кросс-функционального взаимодействия. Так, в области управления информацией совместная работа осуществлялась по
следующим направлениям: разработка требований к управлению кодами Игр (Games Codes
management) совместно с ФП «Технологии»;
разработка и внедрение системы управления
операционными планами (ИС УОП) и информационной подсистемы поддержки процессов
управления эффективностью совместно с ФП
«Планирование и координация»; внедрение
и развитие системы автоматизации «Ключевые
показатели эффективности» (КПЭ) совместно
с ФП «Управление персоналом».
Сотрудники ФП «Управление знаниями»
участвовали в проекте «Практика» совместно
с коллегами из ФП «Управление персоналом»;
с коллегами из ФП «Управление объектами», «Образование» и «Управление персоналом» – в программе обучения менеджеров объектов (Venue
managers); совместно с сотрудниками из паралимпийского ФП проводили семинары Паралимпийского комитета и Паралимпийской академии
для сотрудников и партнеров оргкомитета и т. д.
Помимо этих задач ФП «Управление знаниями» содействовало подготовке сотрудников оргкомитета к участию в программе МОК «Обозреватель» (Observer), в официальных дебрифингах
по итогам Игр в Ванкувере, Пекине и Лондоне,
совместно с экспертами МОК организовало на
Играх в Лондоне дополнительную ознакомительную программу для своих сотрудников – так называемый «Специальный обозреватель». На эта-

Информационные
системы и базы
данных

Информационное
наследие
Игр

Документы
и материалы
Рис. 3
пе операционной готовности и проведения Игр
ФП «Управление знаниями» было объединено
с ФП «Образование» и вошло в блок «Маркетинг,
коммуникации, управление брендом, Интернет,
лицензирование, распространение билетов, образование и управление знаниями». Основными
задачами ФП на период Игр стали координация
действий и помощь МОК и МПК в реализации
программы «Обозреватель», осуществление общего руководства этим направлением в рамках
всего оргкомитета; сбор информации, артефактов и памятных вещей во время Игр для формирования наследия Игр Сочи-2014, сохранение
информации, знаний, артефактов и памятных
вещей и подготовка к этапу роспуска и передаче
информационного наследия Игр (рис. 3).
А сразу после Игр – подготовка официального отчета Игр-2014 и организация передачи информационного наследия в МОК, а также
Российскому Международному Олимпийскому
Университету (в соответствии с соглашением от
26 сентября 2013 года между ОКОИ, МОК, ОКР,
администрацией Сочи и РМОУ).
Одной из проблем любой бизнес-организации, стремящейся к обучению и развитию на
основе управления знаниями, является то, что
реальные знания трудно формализовать и трансформировать в описание бизнес-процесса. Многие крупные компании сталкиваются с тем, что
важное управленческое знание часто «уходит»
вместе с сотрудником, остаются старые, много
раз обкатанные технологии, а приобретенный
новый опыт не фиксируется в описании бизнеспроцессов именно потому, что он рассматривает-
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ных обзоров знаний
(Knowledge Review).
Базовое
Операционное
Планирование
Роспуск
Обзоры передаются
планирование
планирование
операционной
оргкомитета
в МОК три раза до
готовности
Игр и один раз после
ПРИОРИТЕТЫ
Игр и размещаются
Общие
ФункциональФункциональФункциональна extranet-портале
ные
ные и объектные ные, объектные,
МОК (рис. 4). Требоспортивные
вания к подготовке
Обзор знаний 1
Обзор знаний 2
Обзор знаний 3
Обзор знаний 4
этих обзоров включены в технический
мануал МОК по инин
формационному менеджменту.
Для унификации
процесса подготовки
Рис. 4
обзоров МОК разработаны их шаблоны (Knowledge Review template),
ся сотрудниками как их личный капитал, конкувопросник (Information Sources Questionnaire)
рентное преимущество среди коллег и на рынке
и составлен список материалов информационнотруда. С этим противоречием сталкивается люго наследия (Transfer-of-Knowledge List; TOK-List).
бая организация, которая, с одной стороны, кульТакже МОК подготовлены шаблоны для описания
тивирует корпоративное единство («Мы – единая
объектов (Venue Template).
команда!»), а с другой – поощряет конкуренцию
По сути дела идея заключается в том, чтобы
среди сотрудников, вводя различные формы учезафиксировать и формализовать в соответствии
та их личного вклада в результат работы в целом.
с заданным шаблоном вклад каждого оргкомиПоэтому в последние годы многие крупные
тета (а внутри оргкомитета – его подразделений
компании пытаются применить новые методики
и сотрудников) в технологию организации и произвлечения «скрытых» знаний.
ведения Олимпийских игр в целом. Кроме того,
Следуя этому тренду, МОК в рамках програморгкомитет предоставляет МОК дополнительные
мы OGKM также предпринял попытку решить
материалы (Supplementary materials), которые
задачу выявления и формализации «неявных
не упоминаются в ТOK-list и не являются обязазнаний», поскольку, по мнению МОК, без этого
тельными к передаче МОК, но по согласованию
трудно обеспечить аккумуляцию новых знаний
с ним передаются в рабочем порядке. МОК преди их передачу будущим организаторам Игр. Для
усмотрел программу поощрения (IOC Recognition
этого МОК и разработал специальную програмPlan) для лучших команд-участниц, формируюму «Построение потенциала/актива знаний»
щих такие обзоры, и рекомендует оргкомитетам
(Building Knowledge Capabilities Program, BKC).
присоединиться к этой программе.
Предполагается, что программа увеличит «поСобственником программы ВКС и всех ее
тенциал знаний» как действующего оргкомиматериалов является МОК. Координатором протета, так и будущих оргкомитетов в результате
граммы в оргкомитете тех или иных Игр являетрегулярно проводимого анализа (lessons learnt)
ся специальное ФП «Информация и управление
и формализации «явных» и «неявных» знаний,
знаниями». Именно его сотрудники отвечают за
полученных сотрудниками и проектными групразработку концепции управления знаниями,
пами (подразделениями) оргкомитета в процессе
определяя необходимые для этого инструменподготовки и проведения Игр.
ты; осуществляют координацию взаимодейстИдея программы BKC заключается в том, что
вия различных ФП внутри самого оргкомитета,
ФП «Управление знаниями» должно формировать
а также их координацию с МОК; адаптируют ининформационное наследие не после окончания
струменты программы OGKM к условиям конИгр, как это обычно происходило прежде, а уже
кретного оргкомитета; осуществляют планив период их подготовки, то есть практически
рование работы внутри оргкомитета, проводят
с момента создания и развертывания деятельобучение и консультируют сотрудников, а также
ности оргкомитета.
осуществляют контроль за сроками и качеством
Технологически программа ВКС предусвыполнения программы.
матривает подготовку четырех формализованЭТАПЫ
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оргкомитет «Сочи 2014» стал пионером
в реализации программы «Построение потенциала/актива знаний» (Building Knowledge
Capabilities Program, BKC). ФП «Управление знаниями» была проведена большая работа по тестированию разработанных МОК шаблонов документов программы, их переводу на русский язык,
составлению глоссария и памяток для участников (Users guides), были организованы еженедельные тренинги для сотрудников функций по
заполнению шаблонов и т. п. До Игр Оргкомитет
«Сочи 2014» подготовил и направил в МОК три
предусмотренных программой обзора знаний.
Надо отметить, что обзоры сразу выкладывались в сети Extranet МОК и становились доступными организаторам будущих Игр. Следующий,
и последний, будет подготовлен сразу после Игр
в Сочи. Регулярная подготовка таких обзоров –
это ключевой инструмент извлечения «явных
и неявных знаний» в рамках программы BKC.
Шаблон обзора представляет собой структурированную таблицу, разбитую на семь разделов: контекст, обзор; взаимосвязи; планирование
и выполнение; ресурсы; заключение и сопроводительная документация (обязательная и дополнительная).
В обзоре должна быть описана и проанализирована деятельность каждого функционального подразделения с учетом его взаимодействия
с другими. Участникам предлагается описать
обязанности и действия своего подразделения,
в том числе те, которые по тем или иным причинам оказались вне поля зрения обзора, указать
фазу (период) подготовки Игр и события, для которых важно содержание данного обзора. Далее
предлагается перейти к основной части обзора,
то есть к собственно описанию и анализу.
Составители шаблона предлагают участникам произвести три действия с имеющейся
у них информацией: описать, поразмышлять
и сделать свой прогноз. Участникам предложено
детально описать основные задачи, обязанности, организационное положение, привести основные цифры, перечислить фактические цели,
объяснить любые предположения, сделанные
при планировании и постановке функциональных задач, перечислить и объяснить ключевые
решения. Далее предлагается рассмотреть достигнутые результаты, в том числе проблематичные в достижении, и объяснить, почему проблемы возникли и как были преодолены. Участники
должны сравнить свои планы и предположения
с тем, что достигнуто, и сделать прогноз, как будет развиваться их ФП на следующем этапе, в том

числе какие показатели будут достигнуты и принятие каких ключевых решений ожидается.
В разделе «Связи» участникам предлагается
показать основные внутренние (с другими ФП оргкомитета) и внешние связи (со спонсорами, правительственными учреждениями, спортивными
учреждениями, олимпийской семьей, другими
партнерами и т. д.), описать их природу и характер взаимодействия и дать прогноз возможных
связей ФП на следующем этапе.
В разделе «Планирование и выполнение»
участники также должны описать свою основную деятельность и обязательные процессы, вехи
и результаты, как осуществлялось управление
рисками и т. п. Предлагается указать обязательные и не обязательные действия по планированию, объяснить достигнутые результаты, включая информацию о том, что, как и когда было
сделано, показать основные элементы управления рисками и стратегии их уменьшения, описать любые процессы управления качеством, перечислив ключевые индикаторы, пути и методы
измерения, используемые инструменты. Также
предложено объяснить процессы принятия решения, указать любые усовершенствования, которые могли бы быть рекомендованы, привести
примеры так называемых лучших практик, оценить, как были реализованы планы, и сделать
прогноз ожидаемых процессов и результатов на
следующем этапе.
В разделе «Ресурсы» (информация, финансирование, кадры, технология и логистика) предлагается описать, какие ресурсы были нужны
для выполнения задач ФП, в том числе ресурсы
OGKM, какие будут нужны для выполнения задач на следующем этапе, предлагается описать
бюджет и пути решения возникших финансовых
проблем, описать кадровый состав ФП, применявшиеся технологии поиска, набора, обучения
и удержания персонала.
В заключение участники должны описать
основные проблемы, риски, полученные уроки,
лучшие практики, в том числе инновационные,
дать общие рекомендации по своему функциональному направлению.
Как видно из шаблона описания, предложенная МОК технология Knowledge Review по сути
дела представляет собой механизм краудсорсинга, используемый для извлечения знаний из
личного опыта сотрудников. Причем при неформальном и содержательном наполнении такого
обзора аккумулированная в нем информация
может значительно выходить за рамки простого
описания бизнес-процесса.
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Многие бизнес-организации,
стремящиеся к развитию на основе управления
знаниями, сталкиваются с тем, что важное
управленческое знание нередко «уходит» вместе
с сотрудником
Фото: РИА «Новости»

Однако для достижения цели программы
BKC нужно, чтобы наполнение каждого такого
обзора не было формальным, с одной стороны,
а с другой – потребители этой информации должны знать, что и как с ней делать (кроме чисто исследовательского интереса). Например, уже на
стадии внедрения Knowledge Review Оргкомитет
«Cочи 2014» столкнулся с вопросами: как заинтересовать сотрудников в выполнении этой работы (хотя программа поощрения предусмотрена
МОК) и обеспечить действительно неформальное
заполнение обзора?
И дело не только в дефиците времени, но
и в недостаточном уровне теоретической и методологической подготовки сотрудников, поскольку «аналитическая часть» предполагает не
только понимание сотрудниками смысла своих
управленческих процессов, но и обладание способностью посмотреть на процесс в целом и как
бы со стороны, что может сделать далеко не каждый. Собственно, сотрудники и не должны обладать такими навыками, это, что называется, не
входит в объем их обязательных компетенций
для выполнения функциональных задач. Это

скорее прерогатива консультантов по бизнеспроцессам и психологов.
Кроме того, в идеале исполнители программы в оргкомитете должны сфокусироваться на
реальных потребностях различных ФП. Однако,
как показывает практика, реальные проблемы
порой слишком специфичны и во многом зависят от национальных и региональных особенностей работы оргкомитета и не могут быть формализованы настолько, чтобы стать руководством
к действию для организаторов следующих Олимпийских игр.
Впрочем, это относится к любым организациям. Поэтому результаты такой «саморефлексии» сотрудников оргкомитета, конечно, имеют
некоторое значение для тех, кто занят в этом
процессе, но оказывают ли они сколько-нибудь
значительное влияние на работу ФП в целом – это
вопрос открытый. Что касается значения такой
технологии для извлечения дополнительных знаний, полезных оргкомитетам будущих Игр, то его
еще предстоит оценить руководителям программы в МОК.
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Игры, способные
A Games that
Сэр Филип Крейвен,

президент Международного паралимпийского
комитета
«Спорт – это сила, способная менять наш мир... Как никакая другая сила, спорт способен вдохновлять и объединять
людей. Язык спорта понятен молодым. Спорт дает надежду
там, где прежде было лишь отчаяние. В разрушении расовых
барьеров его сила превосходит возможности правительств».

е

го

Нельсон Мандела

И

гры Сочи-2014 будут уже одиннадцатыми Паралимпийскими

зимними играми, и я твердо верю, что они окажут огромное влияние на страну – хозяйку Игр. Это влияние начало сказываться уже в 2007 году, когда
в Гватемале президент Международного олимторые мы видим сегодня в Сочи, были только
пийского комитета Жак Рогге объявил Сочи хов планах. Ничего еще не было построено. Спузяином Олимпийских и Паралимпийских игр –
стя семь лет Сочи-2014 представляет целый
2014. Почему? Да потому что в 1980 году Москва
ряд исключительных объектов – доступных
не стала столицей Паралимпийских игр, исхои удобных для всех, без барьеров. Большинстдя из установки тогдашнего руководства СССР:
во из этих объектов являются капитальными,
«В нашей стране инвалидов нет». И вот 34 года
а это означает, что они будут служить людям
спустя в качестве государства, присоединившедолгие годы. Когда мы говорим об этих объекгося к Конвенции ООН о правах людей с огратах и этой инфраструктуре, необходимо помниченными возможностями, Россия приниманить, что безбарьерная среда не ограничивает крупнейшие Паралимпийские зимние игры
ется только лишь обеспечением доступности
в истории. Сам этот факт уже знаменует впечатдля людей с ограниченными возможностями,
ляющий прогресс страны, которая стремится
но служит всем, будь то человек в инвак переменам и достигает их.
лидной коляске или ребенок в коляске
Когда МОК в 2007 году сделал свой
детской.
выбор, объекты и инфраструктура, ко-
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изменить Россию
can change Russia
Sir PhiliP Craven,

president of the International Paralympic
Committee
“Sport has the power to change the world… it has the power to
inspire. It has the power to unite people in a way that little else does.
It speaks to youth in a language they understand. Sport can create
hope where once there was only despair. It is more powerful than
government in breaking down racial barriers.”
Nelson Mandela

S

ochi 2014 will be the 11th Paralympic Winter Games, and I truly

believe they are the Games that can have the biggest impact on the host country. That
impact started in 2007 in Guatemala when the then IOC President Jacques Rogge
announced Sochi as the host city for the 2014
barrier-free, accessible and inclusive to all. Most
Olympic and Paralympic Games.
are permanent, which means they will benefit all
Why? Because in 1980, Moscow did not stage
users for years to come. It must be remembered that
the Paralympic Games as the old USSR government
when considering these venues that accessibility is
said they were no people with an impairment in
not just limited to people with an impairment but
the country. Thirty-four years later, Russia is a
for all, no matter whether you are in a wheelchair
signatory of the UN Convention on the Rights of
or pushing a young child in a pram or pushchair.
Persons with Disabilities and is about to stage the
Acting as key reference document for organisers
biggest Paralympic Winter Games ever. That in
during this unprecedented building project has been
itself is significant progress and proof of a country
the IPC Accessibility Guide. It was first published
willing, and wanting, to change.
in 2009 and is designed to facilitate the extensive
When the IOC made their decision in 2007, the
demand on accessible infrastructure, service
infrastructure and venues we see in use today in
provision and operations that hosting a Paralympic
Sochi were just plans. Nothing was built. Seven
Games bring.
years later, Sochi 2014 has created a range of
In 2010, Sochi authorities launched their own
state-of-the-art facilities for the Games that are
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Одним из ключевых справочных документов в процессе беспрецедентного строительного
проекта, который реализовывался в Сочи, было
руководство Международного паралимпийского комитета по обеспечению доступности.
Это руководство впервые было опубликовано
в 2009 году. Оно предназначено для того, чтобы
помочь в организации безбарьерного массового
доступа к инфраструктуре и услугам, необходимость которого вытекает из обязательств города – хозяина Паралимпийских игр.
В 2010 году администрация города Сочи
представила собственную программу доступной среды в соотнесении с обновленным федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». Она описывала более 1800 объектов и мест, которые
должны были быть построены или реконструированы соответствующим образом в преддверии Игр. И хотя доступные объекты ассоциируются в первую очередь с Олимпийскими
и Паралимпийскими играми, не нужно забывать, что охват этой программы более широк
и касается транспортных узлов, пешеходных
маршрутов, образовательных учреждений, системы общественного транспорта.
Частью этой программы также стала просветительская кампания, которая охватила не
только город Сочи, но и близлежащие регионы.
Кроме того, Оргкомитет «Сочи 2014» создал интерактивную карту доступности, которая информирует людей об объектах безбарьерной
среды в разных городах страны.
С моей точки зрения, инфраструктура
для Игр в Сочи задает образцовые стандарты,
и сейчас ключевым является распространение
этого опыта по всей стране. Например, Паралимпийская деревня могла бы рассматриваться в качестве модели для будущих проектов по
строительству жилья. Программы подготовки специалистов и тренинги, реализуемые
в Сочи, должны охватить аудиторию из других
регионов страны, а руководство по доступности, разработанное Оргкомитетом «Сочи 2014»
для отелей города, необходимо использовать
в других российских городах. Надо ли говорить, что все это едва ли стало бы возможным,
не выиграй Сочи право на проведение Игр.
Очевидно, что влияние Паралимпийских игр
начало сказываться задолго до того, как в город предстояло прибыть атлетам. Эти семь лет
отмечены серьезной трансформацией, и вместе с тем я верю, что еще более великие перемены ждут Россию впереди.

С момента проведения первых Паралимпийских игр в Риме в 1960 году атлеты своим
выдающимся примером способствуют превращению нашего общества в более справедливое и равноправное. Хочется верить, что то
же самое произойдет в России как следствие
Игр в Сочи-2014. Эти Игры станут новой точкой отсчета для 13 млн человек с инвалидностью, живущих в России, благодаря разрушению барьеров и преодолению стереотипов.
Главным катализатором такой трансформации будет пример спортсменов. Они – послы
паралимпийского движения и олицетворяют
перемены.
Собственные глаза – лучший свидетель,
как принято говорить. Каждого, кто следит за
Играми, телевизионная картинка, свидетельствующая, как слепой спортсмен или горнолыжник с поражением опорно-двигательного
аппарата совершают спуск на скорости более
100 км/ч, безусловно, заставляет переосмыслить границы возможного для человека с инвалидностью.
Два года назад в Лондоне были организованы лучшие в истории летние Паралимпийские
игры. Еще до выигрыша в 2005 году Лондоном
права их проведения было общепризнанным,
что Великобритания является одним из мировых лидеров в развитии паралимпийского
спорта и в отношении к людям с ограниченными возможностями. И даже при этом налицо
тектонические сдвиги в общественном восприятии и преодолении стереотипов благодаря
Паралимпийским играм. Исследования, проведенные вскоре после церемонии закрытия
Игр, показали: каждый третий опрошенный
изменил свое отношение к людям с ограниченными возможностями благодаря увиденному.
65% респондентов признали, что Паралимпийские игры являются прорывом для людей
с инвалидностью (до Игр этот показатель составлял 40%).
Если принять во внимание, что Британия –
это нация с более чем 60-миллионным населением, эти результаты свидетельствуют: Игры
оказали огромное влияние на многие миллионы людей. Причем это влияние не ограничивается краткосрочным периодом. В августе
2013-го, спустя год после Игр в Лондоне, по результатам независимого исследования было выявлено: двое из трех британцев ощущали, что
людям с инвалидностью открылись большие
возможности для того, чтобы жить нормальной
жизнью и достигать успехов в работе.
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ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА
Филип Крейвен (слева) и глава АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014» Дмитрий
Чернышенко во время эстафеты
паралимпийского огня в Сочи
Фото: Михаил Мокрушин/ РИА «Новости»

extensive Accessibility Environment Programme
which was connected with a new federal law “The
social care about disabled people in the Russian
Federation.” It outlined over 1,800 key areas and
places that needed to be improved ahead of the
Games. Although many venues were associated with
the organisation of the Olympic and Paralympic
Games, it also included transport hubs, pedestrian
routes, educational institutions and transport.
The Programme includes an extensive education
campaign which targets educational institutions
in Sochi and the surrounding region. The Sochi
2014 Organising Committee have also launched an
interactive Accessibility Map which enables people
in Russia to locate accessible and inclusive venues
in their local community.
In my view, the Games infrastructure Sochi
has created is a blueprint for the rest of Russia and
the key now is that it is rolled out across the whole
country. For example, the Paralympic Village should
act as a model for future accessible housing projects.
Training and awareness programmes implemented
in Sochi should be rolled out elsewhere, and an
accessibility guide, produced by Sochi 2014 for
hotels in the city, needs to be used in other cities
in Russia.
It goes without saying that all of this would
not have happened had Sochi not won the Games.

Already, it is clear that the Paralympics have had a
huge impact even before the athletes have arrived.
Despite this seven year transformation, I believe
the greatest change is still to come in Russia.
Since the first Paralympics in Rome, Italy,
in 1960, athletes, through their amazing feats
of endeavour, have developed a track record for
contributing toward a more equitable and inclusive
society.
I expect the same to happen in Russia as a result
of Sochi 2014. The Games will be transformational
for the lives of the 13 million Russians with an
impairment by breaking down barriers and
challenging existing stereotypes.
Acting as the biggest catalysts to this
transformation will be the athletes. They are the
ambassadors for the Paralympic Movement and the
agents for change.
Seeing is believing as they say, and for anyone
who watches the Games, TV pictures of a blind
athlete or sit skier racing the downhill at over
100km/h will certainly make them rethink what
they believe a person with an impairment can
achieve.
Two years ago, London organised the best
summer Paralympic Games ever. Even before the
city won the right to stage the Games in 2005, it
was widely acknowledged that Britain was one of
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завоевала бронзу – впечатляющее достижение,
если учесть, что национальная программа развития следж-хоккея стартовала четыре года назад. Эта команда будет силой, считаться с которой придется любому сопернику, выходящему
на лед арены «Шайба». Равно как в матчах под
сводами «Куба» любому сопернику придется
считаться со сборной России по керлингу на
колясках: эта сборная сумела в 2012 году стать
чемпионом мира и на домашнем льду попытается прервать доминирование канадцев в этом
виде спорта.
78 атлетов, формирующих самую представительную паралимпийскую сборную
России по зимним видам спорта в ее истории, будут способствовать переменам в отношении к людям с инвалидностью как никто
другой. Именно они в борьбе за медали будут
демонстрировать на глазах рекордного контингента представителей медиа, когда-либо собиравшегося
на зимних Играх, что паралимдвижение по пути, на который
пийский спорт – это спорт вымы вступили в 2007 году, сегодня
соких достижений, которые допозволяет видеть новые стандарты
стигаются путем интенсивных
тренировок и долговременных
доступности
программ.
Эти атлеты вдохновят и поразят весь мир.
с очень сильной командой, одним из претенСочи-2014 для меня будут четвертыми
дентов на самые высокие места в медальном заи последними Паралимпийскими зимними
чете, способной подняться на ступеньку вверх
играми в качестве президента Международпо сравнению с результатом четырехлетней
ного паралимпийского комитета. За минувдавности в Ванкувере.
шие семь лет мне повезло взаимодействовать
В биатлоне и лыжных гонках Россия сегодс вице-премьером Дмитрием Козаком и гланя доминирует. На чемпионате мира прошловой Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрием
го года российские паралимпийцы завоевали
Чернышенко. Они оба горячие сторонники
21 из 37 возможных мировых титулов и заняли
паралимпийского движения, полные решиболее половины всех мест на подиумах. В этом
мости организовать по-настоящему инновагоду они были еще сильнее, завоевав 11 из
ционные Игры, которые покажут миру новую
12 титулов Кубка мира IPC по лыжным гонкам
Россию.
и заняв 29 из 36 мест на подиумах. Например,
Движение по пути, на который мы вступиМихалина Лысова и Роман Петушков, выигравли в 2007 году, сегодня позволяет видеть новые
шие девять мировых титулов в прошлом году,
стандарты доступности и новое законодательмогут стать настоящими героями российской
ство в этой области. Я надеюсь, что Сочи-2014
команды в Сочи.
станут действительно великими и незабываПомимо лыжных гонок Россия вырастила
емыми зимними Парали мпийскими игранемало талантливых атлетов в других видах.
ми, а работа, стартовавшая ради обеспечения
Это, например, горнолыжники А лександра
большей доступности и инклюзивности в РосФранцева и Алексей Бугаев, способные завоесии, продолжится после того, как 16 марта завать места на подиуме в Розе Хутор.
вершится церемония закрытия Игр.
Будут сильны россияне и на льду. В прошТолько тогда слова Нельсона Манделы булом году на чемпионате мира IPC по следж-хокдут подтверждены.
кею в южнокорейском Кояне сборная России

Очевидно, что, однажды изменив свое
восприятие и отношение, человек крайне
редко возвращается к прежней точке зрения. Меня особенно воодушевляет накануне
Сочи-2014 то, что применительно к России отправная точка в изменениях мироощущения
людей с инвалидностью и отношения к ним
находится заметно дальше, если сравнивать
с Лондоном и Великобританией. Соответственно, Игры несут потенциально еще больший эффект в отношении 143-миллионного
населения России.
К лючевым для успеха фактором будет
результативное выступление национальной
сборной команды. Это продемонстрировали
нам и китайские паралимпийцы, первенствовавшие в Пекине-2008, и британцы в Лондоне-2012, финишировавшие третьими в медальном зачете. К Играм в Сочи Россия подходит
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last year, can become true Russian heroes in Sochi
the world’s leading countries in terms of Paralympic
with their medal winning performances.
sport, the profile of para-athletes and attitudes
Away from Nordic skiing, Russia also boasts
toward people with an impairment.
talented athletes like Alexandra Frantceva and
Despite this, we still witnessed seismic shifts
Alexey Bugaev in alpine skiing who could make, if
in perceptions and stereotypes because of the
not top, the podium in Rosa Khutor.
Paralympic Games.
On ice, the team is equally as strong. At last
Research conducted soon after the Closing
year’s IPC Ice Sledge Hockey World Championships
Ceremony in September 2012 showed that one
in Goyang, South Korea, Russia won bronze, a
in three people changed their attitudes of people
superb achievement coming just four years after
with an impairment as a consequence of what they
starting up their national programme. They will
watched on TV. A further 65 per cent of people
be a force to be reckoned with in the Shayba Arena
agreed the Paralympics were a breakthrough in the
as will the wheelchair curling team in the Ice Cube
way people with an impairment were viewed, up
Curling Centre. The team was crowned world
from 40 per cent before the Games.
champions in 2012 and on home ice could threaten
When you consider that Britain is a nation of
Canada’s dominance in the sport.
just over 60 million people, these results highlighted
It is the 78 athletes who form Russia’s biggest
that the Games had an immense impact on many
ever Paralympic Winter team who can change
millions of people. That impact is not just shortattitudes and perceptions more than anyone. It is
term, either. In August 2013, one year on from
London 2012, an independent study
found that two in three people felt that
people with an impairment are better
The journey we sTarTed TogeTher
recognised as being able to lead normal
in 2007 has seen new accessibiliTy
lives and achieve at work.
sTandards creaTed
It is clear that once the perceptions
and attitudes of people are changed, they
very rarely change back to their original
position.
they, who through their performances, will show
What excites me most about Sochi 2014 is that
the largest media contingent ever to assemble
in Russia the starting point in terms of attitudes and
at a Winter Games that Paralympic sport is high
perceptions of people with an impairment is much
performance sport, practiced by athletes who follow
further back than it was in London and Great Britain.
intense full-time training programmes.
Therefore, the Games can potentially have an even
It is the athletes who will inspire and excite the
greater impact on Russia’s population of 143 million
world.
people.
Sochi 2014 will be my fourth and final
A key factor will be the success of the host
Paralympic Winter Games as IPC President. Over
nation’s team, as shown at Beijing 2008 with the
the last seven years I have valued the relationships
Chinese team and at London 2012 when Great
I have enjoyed with Deputy Prime Minister Kozak
Britain finished third on the medals table.
and Dimitry Chernyshenko, the President and CEO
Leading into Sochi, Russia has an extremely
of Sochi 2014. Both have been huge supporters of
strong team, one with the potential to top the
the Paralympic Movement and are determined to
medals table and finish one place higher than it did
deliver a truly innovative Games that will show to
in Vancouver four years ago.
the world the new Russia,
In biathlon and cross-country skiing, Russia is
The journey we started together in 2007 has
by far the world’s most dominant nation. At last
seen new accessibility standards created and new
year’s World Championships, Russian athletes won
laws passed. I hope now that Sochi 2014 delivers
21 out of 37 possible world titles and claimed almost
a truly great and memorable Paralympic Winter
50 per cent of all podium positions.
Games and that the work started to make for a more
This year, they have been even stronger,
inclusive and accessible Russia continues apace
winning 11 out 12 IPC Nordic Skiing World Cup
following the Closing Ceremony on 16 March.
titles and claiming 29 out of a possible 36 podium
Only then, will the words of Nelson Mandela
positions.
be fulfilled.
The likes of Mikhalina Lysova and Roman
Petushkov, who between them won nine world titles
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ
ЕвгЕний Бухаров,

директор департамента интеграции
и координации подготовки Паралимпийских
игр Оргкомитета «Сочи 2014»

38 лет паралимпийской
истории:
от Эрншельдсвика до Сочи
ИсторИя развИтИя ПаралИмПИйскИх зИмнИх Игр отразИла в себе становленИе
И развИтИе мИрового ПаралИмПИйского двИженИя. зародИвшИсь сПонтанно
в 1974 году как ИнИцИатИва шведского сПортИвного общества ИнвалИдов,
за свою 38-летнюю ИсторИю зИмнИе Игры ПоднялИсь до уровня
соревнованИй элИты ПаралИмПИйского сПорта. с 7 По 16 марта в сочИ
состоятся уже одИннадцатые ПаралИмПИйскИе зИмнИе Игры, которые
внесут новые строкИ в летоПИсь этого двИженИя И будут отмечены рядом

унИкальных особенностей, от рекордного чИсла участнИков И максИмально
шИрокой сПортИвной Программы до безбарьерной среды на всех объектах,
которые ПроектИровалИсь И строИлИсь с учетом лучшИх международных
ПрактИк в этой областИ.

С

оревнования национального уровня по зимним видам спорта

среди людей с инвалидностью начали проводиться в конце 40-х годов в Австрии и Германии. Это были состязания горнолыжников с ампутацией, использующих аутригеры
(специальные горнолыжные палки с короткими
ском городе Бейстоленев в рамках «Рыцарской
лыжами в качестве опоры). Первые зимние соревгонки» спортсмены с нарушениями зрения
нования международного уровня прошли в 1949
и опорно-двигательного аппарата состязались
году в Австрии – среди людей с нарушением слуха.
в лыжных гонках и стрельбе. Для людей с повреА в 1972-м во Франции были проведены сразу два
ждением спинного мозга участие в зимних видах
международных мероприятия: первые Всемирные
спорта стало возможным с развитием технологий
зимние игры для лыжников на лыжах с аутригеи появлением новых технических решений.
рами в Куршевеле и первый чемпионат мира по
В середине 70-х идея проведения солыжному спорту в Гран-Борнане.
ревнований по зимним видам спорта
Параллельно развивался спорт для
среди людей с инвалидностью уже на
незрячих людей. В 1970 году в норвеж-
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В СОЧИ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
все паралимпийские соревнования пройдут
на новых объектах, которые были спроектированы
и выстроены с учетом лучших международных
практик по созданию безбарьерной среды

всемирном уровне витала в воздухе. По словам
непосредственного участника событий Ханса
Линдстрема, на повестке дня генеральной ассамблеи Международной спортивной организации
инвалидов в 1974 году стоял вопрос о месте проведения второго чемпионата мира по лыжному
спорту. Поначалу ни одна из стран не предлагала
себя в качестве организатора, и решение вопроса
хотели было уже отложить, когда вице-президент
ИСОД доктор Бенгт Нирье из Швеции попросил
пятнадцатиминутный перерыв. А после короткого совещания с представителями Спортивной
организации инвалидов Швеции было решено
внести предложение провести в 1976 году шведском городке Эрншельдсвике не просто чемпионат мира, но Олимпийские зимние игры для
инвалидов.
Это пред ложение ассамблея одобри ла,
и Эрншельдсвик стал первым городом – организатором Паралимпийских зимних игр, в которых – тоже впервые в истории – принимали
участие не только спортсмены с повреждением
опорно-двигательного аппарата, но и спортсмены с нарушениями зрения, а также спортсмены
с ампутациями.
Оргкомитет игр в Эрншельдсвике был создан на базе Спортивной организации инвалидов
Швеции. Его деятельность строилась на волонтерских началах. Он состоял всего из 21 человека,

Фото: Алексей Филиппов/ РИА «Новости»

на Играх будет разыграно
72 комПлекта медалей
в ПятИ вИдах сПорта:
бИатлон
(18 комПлектов)
горные лыжИ
(30 комПлектов),
включая Парасноуборд
(Плюс 2 комПлекта)
керлИнг на колясках
(1 комПлект)
лыжные гонкИ
(20 комПлектов)
следж-хоккей
(1 комПлект)
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
а различные вопросы организационного характера были поделены между подкомитетами. За
полтора года этим энтузиастам удалось достойно
подготовиться к началу соревнований.
Первые зимние Игры не только расширили
состав участников среди людей с инвалидностью, но и принесли изменения в систему классификации спортсменов, что послужило импульсом в отношении дальнейшего развития уже
летних Паралимпийских игр. Если прежде участников соревнований рассматривали и ранжировали с точки зрения медицинского диагноза, то
на первых зимних Играх были применены основы функциональной классификации. Эта классификация отталкивалась от функциональных
возможностей человека. Таким образом, организаторы игр в Эрншельдсвике впервые поставили
во главу угла спорт и физические данные атлетов,
а не ту или иную разновидность инвалидности.
По воспоминаниям очевидцев первых Игр,
приезд немалого числа спортсменов финансировался за счет денег, которые были собраны самими организаторами. Далеко не всех атлетов
сопровождали тренеры, врачи или технические
специалисты, которых сейчас принято называть
сервисерами. Однако, несмотря ни на какие трудности, все участники были счастливы и полны энтузиазма.
Вторые Паралимпийские зимние игры состоялись в 1980 году в норвежском городе Гейло
и были организованы по аналогии с первыми на-

циональным объединением в лице Спортивной
организации инвалидов Норвегии (ныне – Норвежский паралимпийский комитет). Для их проведения также был создан местный организационный комитет.
По мере вовлечения новых стран-участниц
и появления все большего числа атлетов, желающих принять участие в Играх, зрело понимание необходимости создать орган, который бы
координировал на наднациональном уровне
подготовку к Паралимпийским играм. Как результат в 1982 году был создан Международный
координационный комитет, под эгидой которого Паралимпийские игры проводились до 1992
года. А в сентябре 1989 года для осуществления руководства паралимпийским движением
и отдельными видами спорта был создан Международный паралимпийский комитет (МПК;
International Paralympic Committee, IPC). Его учреждение состоялось в немецком Дюссельдорфе.
В отличие от Международного координационного комитета, МПК формировался по принципу
вовлечения не только спортивных федераций
инвалидов по различным видам спорта, но и национальных паралимпийских комитетов разных
стран. Его первым президентом стал канадец
Роберт Стедвард (Robert Steadward), известный
своей многолетней работой в качестве тренера
спортсменов с инвалидностью. С 1994 года МПК
единолично стал управлять Паралимпийскими
играми.
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Расширение программы Паралимпийских
зимних игр и увеличение количества участников потребовали привлечения дополнительных
ресурсов. Если к обслуживанию первых Игр привлекались военнослужащие, то впоследствии их
заменили волонтеры.
Летние Паралимпийские игры уже начиная
с Сеула-1988 проводились на тех же объектах, что
и Олимпийские. Что же касается зимних Игр, то
по такому принципу они были впервые организованы несколько позже, в 1994 году в норвежском Лиллехаммере. Тогда впервые оргкомитеты
по подготовке как Олимпийских, так и Паралимпийских зимних игр возглавлял один человек –
Герхард Хейберг. Благодаря этому открылись значительные преимущества, поскольку ресурсы на
организацию Паралимпийских зимних игр были
изначально запланированы в бюджете оргкомитета как для строительства, так и для других областей.
С 2001 года в отношении заявочных комитетов Олимпийских и Паралимпийских игр действует принцип «одна заявка – один город». Это
означает, что будущий хозяин Игр принимает
на себя обязательства организовать и провести

ИНФРАСТРУКТУРА
горного и прибрежного кластеров полностью
приспособлена как для собственно атлетовпаралимпийцев, так и для зрителей
с инвалидностью
Фото: Алексей Филиппов/ РИА «Новости»

как Олимпийские, так и Паралимпийские игры.
Важный шаг был сделан при подготовке восьмых
Паралимпийских зимних игр в Солт-Лейк-Сити:
тогда впервые был создан объединенный оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских зимних
игр. Первым оргкомитетом зимних Игр, который подавал одну заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр, стал
оргкомитет Ванкувера.
С развитием технологий и новых материалов стали культивироваться все новые и новые
виды спорта и дисциплины (такие как следжхоккей, горные лыжи для сидячих горнолыжников, биатлон д ля незрячих спортсменов
и т. д.). Расширялся круг участников зимних
Игр, в которых помимо людей с ампутациями
и незрячих стали соревноваться и спортсмены,
использующие в повседневной жизни инвалидные коляски.
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ВО ВРЕМЯ ИГР
специальные сервисы для людей с инвалидностью
помогут создать комфортную атмосферу крупного
спортивного праздника
Фото: Алексей Филиппов/ РИА «Новости»

Зимние игры 2014 года в Сочи вносят свой
вклад в летопись паралимпийского движения.
Город готовится принять почти 700 атлетов
из 45 стран, это рекордное количество участников Паралимпийских игр. Здесь впервые
в истории все паралимпийские соревнования
пройдут на новых аренах, которые были спроектированы и выстроены с учетом лучших
международных практик по созданию безбарьерной среды. Кроме того, Игры в Сочи станут
одними из самых компактных, если принять во
внимание особенности расположения объектов горного и прибрежного кластеров. С точки
зрения спортивной программы в Сочи также
будет апробировано нововведение: в рамках
горнолыжного спорта вводится такая соревновательная дисциплина, как парасноуборд.

Существуют и нематериальные рекорды. Так, на паралимпийских уроках, которые
прошли в 2012 и 2013 году по
всей стране и охватили более
9 млн. школьников, ребята узнали о паралимпийском движении и выдающихся спортсменах-паралимпийцах. Впервые
в истории паралимпийского
движения в декабре 2009 года
в Москве, на Красной площади,
прошел первый Международный зимний паралимпийский
день. Сама подготовка к Играм
изменила в стране отношение
к людям с инвалидностью, продемонстрировала их реальные
возможности, запустила новые
механизмы интеграции их в общество.
Говоря о наследии этих
Игр, особо необходимо отметить формирование безбарьерной среды. В Сочи впервые
в стране реализуется программа создания доступного города, удобного всем жителям
и гостям. Все, что создавалось
для Игр (объекты спортивной
и общественной инфраструктуры, дороги, транспортные
системы), учитывало потребности людей с инвалидностью. Начиная с этапа проектирования
объектов и до момента их сдачи в эксплуатацию
оргкомитет отслеживает вопросы создания доступной среды, привлекая международных и российских экспертов.
Все объекты горного и прибрежного кластеров полностью приспособлены не только для
выступлений паралимпийцев, но и для зрителей с инвалидностью. Например, в комплексе
для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» работают 152 специальные кабинки канатных дорог, 15 специальных
микроавтобусов, шерпы с прицепом, доступные
раздевалки и оборудованные зрительские места
не только для паралимпийцев, но и для зрителей
с инвалидностью. Для комфортного перемещения транспортным планом Паралимпийских игр
предусмотрены доступные маршруты движения
как между городом и объектами Игр, так и внутри территории соревновательных объектов
и Олимпийского парка. Во время Игр к транс-
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портной системе города добавится более 300 автобусов, доступных для людей на инвалидных
колясках.
Все здания, где будут жить спортсмены-паралимпийцы, оборудованы пандусами, лифтами,
широкими коридорами, доступными туалетами
и душевыми комнатами. Все лифты оснащены
звуковым сопровождением, которое подскажет
спортсмену с нарушением зрения нужный этаж.
Кроме того, для слабовидящих атлетов есть указатели, выполненные шрифтом Брайля или рельефными буквами.
Во время Игр специальные сервисы для людей с инвалидностью помогут создать комфорт-

ную атмосферу крупного спортивного праздника. Специальные аудиогиды по объектам
помогут людям с инвалидностью по зрению получить полную информацию. В частности, на
церемониях открытия и закрытия для зрителей
с инвалидностью по зрению будет организован
тифлоперевод или подробное радиокомментирование всего, что происходит на арене.
Все эти комплексные работы, с учетом их
масштабов и разнообразия, уникальны. Создание в Сочи доступной среды – это ценнейший опыт для многих других городов нашей
страны.

Все Паралимпийские игры
Год

Место проведения

Кол-во
стран

Кол-во
участников

Особенности

1976

17

250

1980

Эрншельдсвик,
Швеция
Гейло, Норвегия

18

350

1984

Инсбрук, Австрия

21

457

1988

Инсбрук, Австрия

22

397

1992

Тигнес-Альбервиль,
Франция

24

475

1994

Лиллехаммер,
Норвегия

31

492

1998

Нагано, Япония

32

571

2002

36

416

2006

Солт-Лейк-Сити,
США
Турин, Италия

39

477

2010

Ванкувер, Канада

44

506

Демонстрационные виды: следж-хоккей,
следж-конькобежный спорт
Демонстрационные виды: следжскоростной спуск
Показательные выступления по слаломугиганту на Олимпийских зимних играх (ОЗИ)
в Сараево
В программу соревнований по горным
лыжам включены соревнования сидячих
горнолыжников
Впервые соревнования прошли на объектах
ОЗИ. Биатлон включен в качестве дисциплины
для незрячих и слабовидящих спортсменов.
Демонстрационные виды: горные лыжи
и лыжные гонки для атлетов с инвалидностью
по интеллекту
Следж-хоккей включен в программу
Паралимпийских зимних игр (ПЗИ)
в качестве вида спорта
Возросший общественный интерес
и интерес со стороны СМИ
Количество билетов в продаже пришлось
увеличить из-за высокого спроса
Керлинг на колясках включен в программу
ПЗИ в качестве вида спорта
Рекордное для ПЗИ количество зрителей

2014

Сочи, Россия

45

692*

Парасноуборд включен в программу
ПЗИ в качестве дисциплины горных лыж.
В программу паралимпийского биатлона
включены соревнования на средней
дистанции

2018
Пхенчхан, Корея
*Максимальное количество спортсменов согласно Руководству МПК по квалификации для Игр 2014
года.
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Биатлон

Керлинг на колясках

Соревнования проводятся на таких дистанциях, как короткая (6 км для женщин и 7,5 км для
мужчин), средняя (10 и 12,5 км), длинная (12,5
и 15 км). Участвуют спортсмены с различными
категориями инвалидности: с инвалидностью
по зрению, спортсмены, которые выступают
стоя и сидя. Во время соревнований винтовки все
время находятся на стрельбище, в то время как
в традиционном биатлоне спортсмены носят их
на спине. Стрельба проводится из пневматического оружия, мишени устанавливаются на расстоянии 10 м. Спортсмены во всех классах стреляют
только из позиции лежа. Спортсмены с инвалидностью по зрению стреляют из специальных электронно-звуковых винтовок. Стрельба ведется по

звуку, тон которого меняется при наведении винтовки на цель.

Соревнования проводятся только для одной категории – спортсменов-колясочников. Команды смешанные: по правилам среди четырех игроков должны
быть представители обоих полов. Камни можно запускать рукой или с помощью специальной раздвижной
палки с пластмассовым наконечником (экстендер), который цепляется за ручку камня. Камень стандартного размера сделан из особого гранита и весит около 20
кг. В отличие от классического керлинга здесь нельзя
натирать лед перед движущимся камнем, а значит, изменить его траекторию и повлиять на скорость движения.

Объект проведения – комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура».

Объект проведения – керлинг-центр «Ледяной
куб».

Лыжные гонки

Горные лыжи

Соревнования проводятся на таких дистанциях, как спринт (900 м +/- 300 м), короткая (2,5 и 5 км), средняя (10 км), длинная (15
и 20 км) и командная эстафета (1 х 4 км плюс
2 х 5 км мужчины и 3 х 2,5 км женщины). Если
в индивидуальных гонках разные категории
спортсменов соревнуются отдельно друг от друга, то в эстафете существуют отдельные правила для мужчин и женщин относительно того,
сколько спортсменов и какой категории должно
быть в команде. Спортсмены с инвалидностью
по зрению проходят трассу в тандеме со спортсменами-ведущими.
Объект проведения – комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура».

Соревнования проводятся по дисциплинам:
супергигант, скоростной спуск, гигантский слалом, слалом, суперкомбинация и парасноуборд.
Участвуют спортсмены с различными категориями инвалидности: с инвалидностью по зрению,
спортсмены, которые выступают стоя и сидя. В зависимости от категории инвалидности применяется различное оборудование: обычные лыжи
и палки, монолыжи, аутригеры. Спортсмены с инвалидностью по зрению проходят трассу в тандеме со спортсменами-ведущими, которые стартуют вместе с ними и передают команды по рации.

Парасноуборд впервые включен в программу
Паралимпийских зимних игр Сочи-2014 как отдельная дисциплина горных лыж. Состязания по
парасноуборду проводятся на скорость и включают в себя по три одиночных заезда для каждого
спортсмена. Итоговый результат определяется по
сумме времени в двух лучших заездах, умноженного на определенный коэффициент, соответствующий классу спортсмена. На Паралимпийских
играх в Сочи будет разыграно два комплекта наград – в категории стоячих спортсменов (среди
мужчин и женщин).

Объект проведения – горнолыжный центр «Роза Хутор».
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Следж-хоккей
В следж-хоккее на льду одновременно находятся по шесть игроков от каждой команды, включая вратаря. Спортсмены сидят на специальных
санях, сделанных из титана, стали или алюминиевого сплава. В качестве полозьев к саням прикреплены лезвия коньков. В каждой руке у игрока
по короткой клюшке, имеющей с одной стороны
крюк для ведения шайбы, а с другой стороны – металлические зубцы для того, чтобы отталкиваться
при перемещении по полю. Матч состоит из трех
периодов длительностью 15 минут каждый.
Объект – ледовая арена «Шайба».
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Лев Селезнев:
«23 года в паралимпийском
движении позволяют мне
судить: поддержка этой
категории людей в спорте у нас
просто фантастическая»

К

Первые в истории нашей страны ПаралимПийские игры
стартуют в сочи. Пожалуй, как никто другой о становлении
ПаралимПийского движения в современной россии может
рассказать один из его основоПоложников – лев селезнев,
вице-Президент Пкр, Президент всероссийской федерации
сПорта лиц с Поражением оПорно-двигательного аППарата,
заслуженный тренер россии.

ак известно, сразу за Олимпиадой в Москве-80

Паралимпийских игр не последовало. Можно ли сказать, что в современной России паралимпийское движение формировалось с нуля?
Так действительно можно сказать. Я могу вспомЗная о такой установке, можете предстанить, как в далеком 1984 году из Сиэтла в Москву
вить мою реакцию, когда в конце 80-х мне поприехал Билл Берри, главный инженер америступило предложение заняться спортом инваканского концерна «Боинг». Его сын лишился
лидов. Тогда я был заместителем начальника
ноги в автомобильной аварии, но парень играл
управления легкой атлетики в спорткомитете,
в футбол, и с самого раннего детства отец помогал
занимался сборными командами, и вдруг такой
в этом. Билл Берри приехал к нам в страну с идеей
поворот.
организовать футбольный матч между командаА началось все после поездки Бориса Ельми ампутантов двух стран. Спорткомитет СССР
цина в Америку в 1989 году. Во время прогулки
в середине 80-х возглавлял Марат Грамов. Амес Джорджем Бушем-старшим по лужайке к ним
риканец пришел к нему и сказал: «Я хочу органиподъехал человек на коляске. Буш объяснил,
зовать команду по футболу в России, состоящую
что является президентом международной
из ампутантов, и сблизить наши страны на
организации People to People, а этот челоэтой ноте». На что получил ответ: «У нас
век – его помощник по делам инвалидов.
в стране инвалидов нет»...
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Фото: Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

«Борис, а как у вас обстоят дела в этой области?» –
спросил Буш. Борис Николаевич со свойственной ему прямотой римлянина произнес: «Ну
конечно, мы занимаемся». И вскоре со стороны
Александра Руцкого, который тогда руководил
организацией ветеранов-афганцев, поступило
поручение отыскать человека, который мог бы
этим заняться, и выбор пал на мою кандидатуру. Многие коллеги крутили у виска и говорили:
ты хоть представляешь, что это такое? А я, хоть
и был растерян, начал изучать среду, из которой
появляются или могли бы появиться спортсмены-инвалиды.
Эта среда, вероятно, могла быть связана с органами соцзащиты?
Не совсем, скорее с системой добровольных спортивных обществ профсоюзов. Когда я пришел
к Элле Александровне Памфиловой, которая в тот
момент возглавляла министерство соцзащиты,
и начал рассказывать о спорте инвалидов, она
просто заплакала. Она неравнодушный человек,
а ситуация была в нулевой точке. Ни представлений, с чего начать, ни финансирования. Да и я сам
только на Играх в Корее в 1988 году впервые столкнулся с паралимпийским спортом. Мы с Игорем
Тер-Ованесяном увидели в Сеуле инвалида-колясочника на спортивном объекте, поинтересовались у организаторов, а нам объясняют: «После нашей Олимпиады пройдет Олимпиада инвалидов».

В 1991 году при президенте РСФСР был
создан Координационный комитет по делам
инвалидов, который возглавил Валерий Анатольевич Бурков, летчик-афганец, герой СССР,
лишившийся ступней обеих ног во время боевых действий. Благодаря ему я получил возможность встретиться с президентом Ельциным.
Я трижды общался с ним, пытался просить денег на развитие, даже на струнах волейбольных
пробовал играть: «Борис Николаевич, они в волейбол играют…» Он спросил: «На колясках?»
«Нет, ампутанты сидя играют, у них сетка на
метровой высоте, а площадка обычная». Он
говорит: «Я Реве на ветеранскую команду дал
5 тыс. долларов, пусть он тебе поможет» (Константин Рева – советский волейболист, двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион
СССР. – Прим. ред.). Когда я вышел, не знал, смеяться или плакать…
В начале 90-х Буркова сменил на этом посту
Анатолий Иванович Осадчих, который здорово
помогал в становлении системы спорта инвалидов. Решено было пойти по линии развития физкультурно-оздоровительных клубов инвалидов.
Определенная база, организованная профсоюзами, уже существовала. Этим клубам выделялись
помещения, в которых можно было инвалидов
собрать, чтобы они могли общаться, пели, играли
в шашки и шахматы – доступные виды в маленьком пространстве. Вот откуда все начиналось.
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Из руководителей, которые приложили усилия для становления спорта инвалидов, я должен
назвать Тамару Натановну Пресс, Бориса Николаевича Лагутина, Бориса Николаевича Рогатина,
Игоря Анатольевича Ромишевского, Анатолия
Нестеровича Ефименко.
Сначала существовало 25 таких клубов, но
со временем их число дошло до 250. Руководил
одним из первых таких клубов В.Т. Аболешев,
который как пионер многое сделал в направлении развития спорта инвалидов. Большой вклад
внес Геннадий Николаевич Шибаев, с 1991 года
он был президентом физкультурно-спортивного
общества профсоюзов «Россия».

Тогда мы впервые разработали концепцию
развития физической культуры и спорта инвалидов. Она предусматривала систему соревнований, но главной задачей ставила создание
платформы на базе профсоюзных клубов. Были
разработаны нормативно-правовые документы,
которые ушли в регионы в профильные комитеты по физической культуре и спорту, с просьбой
обратить на это серьезное внимание. Так постепенно начала создаваться стройная система.

А когда случился выход на международный уровень?
Впервые наша сборная поехала на зимние Паралимпийские игры в норвежский Лиллехаммер в 1994 году. Мы выступали только в лыжПроводились ли тогда соревнования среди
ных гонках и биатлоне, не имея еще винтовок,
спортсменов-инвалидов?
на деревянных лыжах, в то время как норвежНет, все это только предстояло запустить. Одцы или шведы были экипированы будь здоров!
ним из первых соревнований был чемпионат
А уж о горных лыжах вообще никакого разговора.
России среди инвалидов по легкой атлетике
Немудрено, что мы занимали последние места.
в Брянске. Я был его организатором. Мы разоПомню интересное наблюдение в Лиллехаммеслали во все эти клубы положение о соревноре: мы вместе с Игорем Ромишевским пришли
вании; финансирования – никакого, только за
на соревнования по следж-хоккею,
а там вся королевская семья сидела. И когда при счете 4:2 не в пользу
Регионы пРоявляют себя все
норвежцев оставалось три минуты,
активнее, знаю не понаслышке,
король встал и очень раздраженный
поскольку встРечался
вышел. Такое было внимание и сопереживание со стороны первых лиц.
с Руководителями от иваново
Незадолго до этих Игр в Берлидо благовещенска
не проходила генеральная ассамблея
МОК. Созданная мной Федерация
физической культуры и спорта инвалидов России выступила правопреемником
счет самих профсоюзных организаций. И вот
от нашей страны; надо было участвовать в этой
приехали их представители. Я как увидел, за
ассамблее. Я обратился к Виталию Смирнову, он
сердце схватился… Представьте: в цивильном
солидно, как всегда, говорит мне после паузы:
костюме, в ботинках, с клюшкой в одной руке
«Родиченко скажи, пусть он тебя пошлет». Так
и костылем в другой, человек входит в секя полетел в Берлин, без переводчика или каких-то
тор для толкания ядра, берет ядро как яблоко
помощников. Международный паралимпийский
и спрашивает: «Куда его швырнуть?» Ребята
комитет тогда возглавлял канадец Роберт Стедтолком не знали, как копье или ядро держать,
вард. Я попросил помочь белорусского переводкак метать диск, об экипировке даже речи не
чика, взял президента Стедварда доверительно
было.
за талию, и мы поговорили полчасика. Услышав,
Но начало было положено. В спорткомитечто в нашей стране создается система спорта инте, который возглавлял Шамиль Тарпищев, был
валидов, он сразу сказал: в стране должен быть
создан отдел по работе с инвалидами. У Шамиля
создан паралимпийский комитет.
Анвяровича была интересная команда во главе
На следующие Игры летние в Атланте-1998
с Виктором Хоточкиным, который оказал тогда
мы поехали уже объединенной командой и заняочень большую поддержку нашему делу. Одноли там 16-е место. Международная конфедерация
временно с ним в спорткомитете работал Петр
профсоюзов, которую возглавлял Борис Рогатин,
Алексеевич Виноградов, ему и было поручено
и оказала финансовую поддержку, и экипировакурировать это направление. Ну и я как главный
ла – это уже была нормальная делегация, в едиспециалист в этот отдел «забрел».

72
Вестник РМОУ

№1, 2014

ной форме. Вместе с Виноградовым в Атланте мы
добились аудиенции у Хуана Антонио Самаранча
(помог уже знакомый мне Роберт Стедвард, который успел до этого побывать по нашему приглашению в Москве), и он твердо пообещал: я вам
всячески через МОК окажу поддержку. Зимой
следующего года мы встретились с Самаранчем
уже в Москве, на турнире футболистов-ампутантов. Приехали Колосков, Самаранч, Смирнов,
и весь этот бомонд идет ко мне, а я сижу на трибуне. Я сказал тогда Самаранчу: вы знаете, Виталий Георгиевич Смирнов – великий человек,
который занимается не только олимпийскими
вопросами, но и паралимпизмом. Такой елей за
шиворот налил... Самаранч поворачивается: «Виталий, я всегда знал, что ты хорошо относишься
к спорту высших достижений, но чтобы так относиться к инвалидам...»
После этого серьезные изменения стали
набирать скорость. Появился календарь, в том
числе международных соревнований, – самый
главный инструмент. Был создан Паралимпийский комитет, президентом которого был избран
Владимир Петрович Лукин. Начиналась уже совсем другая песня, с вовлечением всех регионов
страны. Мы уже готовились непосредственно
к международным соревнованиям, пошли определенные деньги, премиальные, экипировка. На
зимних Играх в Нагано у нас появились чемпионы, целая плеяда: Сергей Шилов, Михаил Терентьев и другие.
Спустя четыре года в Солт-Лейк-Сити наша
сборная стала четвертой в общем зачете, участвуя только в двух видах программы (лыжные
гонки и биатлон, но без горных лыж и следжхоккея); как вы понимаете, только двумя этими
программами закрывать медальную таблицу
было непросто. Но уже совсем по-другому начали посматривать на нас фавориты, американцы
да немцы.
А когда дело дошло до подготовки к Турину-2006, к работе подключился Павел Алексеевич
Рожков (председатель исполкома, первый вицепрезидент Паралимпийского комитета России,
шеф миссии паралимпийской спортивной делегации России на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи. – Прим. ред.). И экипировку, и спонсорскую поддержку вывели на новую
высоту. В Турине впервые сборная России завоевала первое общекомандное место, при этом
опять двумя видами (биатлон и лыжные гонки).
Ванкувер-2010 подтвердил наши возможности:
Россия стала второй после Германии, опередив
хозяев – канадцев.

Спустя год после Турина мы узнали, что в 2014
году Паралимпийские игры примет Сочи…
Когда выиграли это право – что началось, мама
не горюй! Работа на совершенно новом уровне.
Тут привлечение и комплексных научных групп
к подготовке, и нового тренерского состава.
Сформирован тренерский совет, я являюсь одновременно и главным тренером. Через наш тренерский совет проходит каждый старший тренер
по виду спорта, представляет и защищает план
подготовки, а мы этот план утверждаем или корректируем, а потом следим за исполнением. При
таком контроле тренеру необходимо готовиться
очень серьезно, на дурачка тут не проскочишь.
Параллельно комплексные научные группы анализируют текущую работу. Могут вызвать тренера и сказать: «Спортсмену Н., дорогой товарищ
тренер, необходимо нагрузку снизить. Мы по результатам биохимических анализов видим, что
он у тебя на пределе».
Важно отметить: мы пошли по пути приглашения в паралимпийский спорт тренеров из числа тех, кто работал в олимпийском спорте. Так
у нас появились люди с опытом работы в олимпийских сборных командах, например, Александр Назаров в горных лыжах. И этой зимой на
Кубке мира во Франции наш горнолыжник выиграл первенство!
Расскажите поподробнее о состоянии дел
в каждом из видов спорта.
Пройдены тестовые соревнования у горнолыжников в Сочи в прошлом году. Я моргнул ребятам, которые в Розе Хутор трассы готовят: «Вы
сделайте, чтобы улетели все. Наши улетят, так
пусть и другие тоже». А наши-то не улетели,
а наши-то проехали! И выиграли Кубок мира.
Великий Жан-Клод Килли подошел и спрашивает: «Лев, что за феномен? Вы никогда и близко
к пьедесталу не подбирались, а тут…» Я отвечаю:
«Жан, там за горой еще 30 бойцов. Не волнуйся,
я претендентов в сборную имею в виду, готовых
заменить в любую секунду». Повторюсь, в этом
успехе велик вклад тренера Саши Назарова.
Лыжные гонки. За период подготовки к Играм в Сочи наши лыжники прошли восемь учебно-тренировочных сборов, из которых шесть – за
рубежом. Участвовали в соревнованиях Кубка
мира в Канаде, Финляндии, Германии. Могу сказать, что есть надежда на успех, традиционный
уже для наших паралимпийцев в этом виде (хотя
постепенно подкрадываются к нам и японцы,
и американцы, чего раньше у сидячих лыжников и в биатлоне не наблюдалось).
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Мы начали развивать керлинг, и в позапрошлом году сборная вернулась из Кореи с золотыми медалями чемпионов мира. Ровно в тот день,
когда они выиграли в финале чемпионата мира,
скоропостижно скончался их тренер здесь, в Москве. По приезде все шестеро ребят пришли и положили ему на могилу медаль… Об этом тоже
надо говорить. В среде инвалидов я исповедую
такое понимание: ребята, во главе вас – тренер!
Это мама и папа, бабушка и дедушка – он для вас
все. Но и с самих тренеров спрос большой.
А как обстоят дела в хоккее?
В свое время, когда мы не имели толком представления об этом виде, руководством ПКР было
направлено письмо нашим звездам, которые
в НХЛ давным-давно уехали (не хочу сейчас называть фамилии). Мы просили: ребята, скиньтесь по 100–150 долларов, пришлите нам санки
и форму как образец для изучения. Ни один не
откликнулся! Ну да ладно, это уже история…
Конкурентоспособная команда по следжхоккею в нашей стране была создана за три
года. Для того, чтобы пробиться на Олимпиаду,
надо было выиграть чемпионат мира в группе
B. За полтора года они этого добились и попали
в группу А. Старший тренер Сергей Александрович Самойлов за голову схватился после самого
первого матча наших хоккеистов, проигранного
со счетом 0:15 эстонцам: «Куда ты меня привел?!»
Что ж, посидели несколько месяцев на сборах
в нашем комплексе в Алексине – и опять к эстонцам. На этот раз счет 4:2 в нашу пользу, а в следующий – 5:1, а потом – 7:0. Поехали в Швецию и разгромили там немцев и норвежцев (и те, и другие
становились чемпионами Паралимпийских игр).
Заняли на чемпионате мира третье место, проиграв только канадцам и американцам, причем
в упорной борьбе, первым – с перевесом в одну
шайбу, вторым – по буллитам… Лучшим вратарем чемпионата был признан наш парень Иванов.
Бронза на чемпионате мира означает для игрока право получать стипендии президента РФ.
У всех ребят семьи, это помощь очень серьезная.
Ну и немножко могла голова от успехов закружиться, мол, нам на европейском уровне уже и не
соперник никто…
Я недавно зашел к ним в раздевалку во время
тренировки в Подольске. «Ребята, вы понимаете,
что стоит на кону? – говорю им. – Впервые в истории нашей страны зимняя Олимпиада, впервые –
Паралимпиада, впервые вы участвуете в следжхоккее на Играх. Да там зал взревет, президент
приедет, эфир на весь мир. Представляете, на что

вы выходите?!» У всех глаза квадратные, горят: «Лев
Николаевич, мы рубаху порвать готовы». «Рубаху
пока не надо, – отвечаю. – Но даже подумать о том,
что вам в Европе уже все покорилось, нельзя!»
Надо сказать, что по мере приближения к Сочи и,
например, после успеха наших паралимпийцев
в Лондоне на летних Играх 2012 года ждут от них
теперь действительно многого…
Да, Лондон – второе место у нас. В Кремле состоялась церемония чествования наших паралимпийцев, и президент задал мне вопрос: «Чем
объяснить такой результат?» «Владимир Владимирович, мы готовимся на лучших базах нашей
страны, – ответил я. – Не сорвали ни одного учебно-тренировочного мероприятия, которые запланировали, благодаря министерству спорта. И не
потому я так говорю, что за моей спиной сейчас
министр, а потому, что в нашем достижении на
90% его вклад. И одновременно бабу Лизу обидели…» Он переспросил: «Кого-кого?» «Бабу Лизу,
Владимир Владимирович, обидели, Елизавету
Вторую… Ведь британцы на протяжении четырех последних Паралимпийских игр всегда были
вторыми и на своей домашней Паралимпиаде то
же запланировали. А мы у них две медали… оппа – и умыкнули». Он долго смеялся...
Трижды мне довелось встречаться с президентом Владимиром Путиным, в прошлом году –
на тестовых соревнованиях в Сочи. Метель, снег
валит, вдруг въезжает на стадион на снегоходе,
подходит, спрашивает: «Как у вас тут дела?» Обнял ребят, поинтересовался: «Ребята, у вас все
в порядке? Как дома, как настроение?» Это очень
дорого стоит. Он уехал, а у них в сердце (и у собравшихся, которые смотрели с трибун) – чудо.
Может, нескромно прозвучит… Если вести
речь вообще о системе подготовки, мало кто
может судить так, как я, который уже 23 года
тащит этот воз, как мамонт древний. И я с гордостью говорю: никогда прежде за годы работы
в паралимпийском движении я не видел ничего
подобного, в том числе и за рубежом, не видел
еще такой фантастической поддержки этой категории людей в спорте.
Расскажите о главной тренировочной базе паралимпийцев – о центре в Алексине.
Я безмерно благодарен Виталию Леонтьевичу
Мутко. Когда мы только начинали обсуждать, где
паралимпийцам тренироваться, было понятно:
есть озеро Круглое, есть Новогорск, но эти базы не
наши – в плане того, как они построены и оборудованы. И министр предложил: а давай Алексин,
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Тульская область? И вот построили в Алексине
бассейн, искусственный лед, стадион, великолепный спортивный зал мультифункциональный, гостиницу – и везде можно перемещаться
колясочнику, все приспособления сделаны. Это
основная база для российских паралимпийцев.
Когда мы проводили в Алексине чемпионат Европы по пауэрлифтингу, вся гвардия иностранная
охала и ахала: теперь мы знаем, почему у ваших
такие успехи – потому что у нас ничего подобного
просто нет. Единственное, чего, может быть, иностранцам там не хватало, – ларька да казино…
Глава правительства приезжал в Алексин,
с ним – министры. Там штангу поднимают, тут
плавают, тут стреляют из лука, повели гостей на
хоккейную площадку – там бойцы клюшками
стучат, шлем Дмитрию Анатольевичу подарили,
а девчонки-волейболистки – мяч. Он после всего
увиденного и говорит Мутко: «Виталий Леонтьевич, я даже в прекрасном сне не мог себе представить, что у нас в России возможна такая база для
подготовки спортсменов-инвалидов».
Но паралимпийская жизнь одним Алексином,
конечно, не ограничивается?
Мы упустили интересную вещь: это работа с регионами. Сейчас в подготовке к Играм приняли
участие 20 регионов, и члены сборной эти регионы представляют. Например, Рязань, Тулу – когда
у нас вы видели рязанских спортсменов последний раз?
Кое-какие вещи кажутся парадоксальными. Башкирия, Ханты-Мансийск, Московская
область – там центры созданы и все налажено,
а Москва при этом в нуле! На бумаге делегация
самая большая, 17 человек, но откуда они? Трое из
Омска, двое из Рязани и так далее. На заседании
штаба я сказал об этом: нельзя обижать регионы
и забывать об их настоящем вкладе. Например,
представляя спортсмена, указывать: Москва/город Михайлов Рязанской области. Есть у нас спортсменка Коновалова оттуда. Ее директор интерната день за днем таскал в лесополосу тренироваться
(по колдобинам не доедет она сама на коляске до
лыжни)… Ей квартиру в Михайлове дали. И зачем
же писать «Москва»? Мы же обижаем этих ребят.
Регионы очень активизировались, знаю не понаслышке, поскольку встречался со многими руководителями, от Иваново до Благовещенска.
Паралимпизм имеет общественное значение
куда более широкое, чем только спорт…
Очень большая заслуга, говорю о руководстве
страны – и о Владимире Лукине, и о Виталии

Мутко – это выплата вознаграждений, таких же,
как у олимпийцев. Те же знаки отличия и звания
(заслуженные мастера, мастера спорта международного класса). Чемпион Паралимпийских игр
пожизненно получает стипендию президента.
Не скрою, бывало, подходили ко мне олимпийцы заслуженные, которых я знал еще сопливыми, и говорили: «Лев Николаевич, ну какой
это заслуженный мастер спорта?» Я отвечал:
«Дорогая моя девочка, а знаешь ли ты: это та же
медаль, тот же гимн, тот же пьедестал. Но этому человеку, чтобы взойти на пьедестал, нужно сделать то, что ты в своей жизни никогда не
сделаешь… У тебя все решено: рядом мужик,
мама и папа, есть квартира, машина. Да, ты добилась своим трудом. А представь человека без
ног, которому с пятого этажа без лифта нужно
спуститься вниз, сесть в коляску и отправиться
на тренировку».
Разные люди бывают: есть и категория, которым стыдно подать инвалиду руку. Президенту –
не стыдно, а ему – стыдно…
Четвертая власть нас не очень жаловала до
определенного момента, изредка репортаж-другой покажут. А ведь истории паралимпийцев бывают просто потрясающие. После Пекина Дмитрий Медведев, будучи президентом, пригласил
нас на прием. А с ним рядом сидит пловец Игорь
Плотников, у него нет рук, таким родился. Он ест
ногами. Водит машину. На компьютере пальцами ног печатает. Фотографирует. Это уникальный человек! Я его спрашиваю: «Игорек, ты о чем
пошептаться с президентом-то хочешь?» «Я пожаловаться на полковника из нашей ГАИ хочу, –
говорит. – Он мне права не выдает».
Или Джессика Лонг, пловчиха родом из-под
Иркутска, которая выросла в США. Недавно был
сюжет о ней на телевидении, она приезжала на
родину. Какие бассейны-коляски, это 400 верст
от Иркутска…
Есть у нас Маша Иовлева, чемпионка Ванкувера. Ее тренер увидел в интернате для детейинвалидов. Шустрая девчонка маленькая, мало
того что колясочница, так еще и глухая. Он ее заметил, прошло время – и она взяла три медали.
Среди людей, возможности которых принято
называть ограниченными, множество талантливых и разносторонних, они ярко проявляют себя
в самых разных сферах. Общество наше должно
помогать этим талантам раскрыться, не разделяя
людей на одних и других. Девчонки-колясочницы выходят за мужиков замуж и рожают здоровых детей! Любовь-морковь, что тут скажешь…
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Сергей евСеев,

первый вице-президент Паралимпийского
комитета России, президент Всероссийской
федерации спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями, директор департамента науки
и образования Минспорта России

Ольга евСеева,

директор Института адаптивной физической
культуры ФГБОУ ВПО «НГУ имени
П.Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург

Теория и практика
адаптивного спорта.
Новый этап развития
АдАптивный спорт переживАет этАп бурного рАзвития во всем мире,
что подтверждАет его эффективность в кАчестве средствА реАбилитАции
и социАлизАции для людей с огрАниченными возможностями здоровья
и, кАк следствие, его высокую общественную знАчимость.

особенно

динАмичны процессы рАзвития в спорте лиц с интеллектуАльными
нАрушениями (тАк нАзывАемом спорте

лин) – людей, которых дАже

сегодня дАлеко не кАждый член социумА способен признАть рАвными.

Философско-культурологические основы спорта
и олимпизма, адаптивного спорта и паралимпизма,
сурдлимпизма, специального олимпизма
Спорт и олимпизм являются сложными социально-культурными феноменами, которым различные авторы дают неоднозначные трактовки,
зачастую диаметрально противоположного характера. Авторы данной статьи разделяют
точку зрения Владислава Столярова относительно методологии анализа спор-

та и олимпизма, каковая должна учитывать,
что «в зависимости от конкретной ситуации,
конкретных исторических условий, под воздействием различных факторов меняются
содержание, характер, направленность,
значимость спорта, на первый план вы-
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
сформировалось особое
социальное явление –
олимпийское движение
инвалидов, интегрирующее
в себе три направления
адаптивного спорта –
паралимпийское,
сурдлимпийское
и специальное олимпийское
Фото: Григорий Сысоев/
РИА «Новости»

ходят его культурные гуманистические ценности
или преобладающими становятся антигуманные
явления, культурный потенциал используется
в большей или меньшей степени»1.
Данная методология требует учета всего
многообразия воздействия спорта, идей олимпизма на человека и на отношения, складывающиеся между людьми в процессе соревновательной и тренировочной деятельности, а также
многообразия понятий самого спорта – «массовый спорт» («спорт для всех») и «спорт высших
достижений» («большой», «рекордный» спорт).
В фундаментальной работе В.И. Столярова,
посвященной философии спорта и телесности
человека, подробно анализируются различные
точки зрения очень большого количества отечественных и зарубежных авторов по данной проблеме, автором формулируются на этот счет св ои
взгляды2.
Поэтому отошлем читателей, интересующихся философско-культурологическими осно-

вами спорта и олимпизма более глубоко, к этой
работе. Здесь же (оговорившись, что речь пойдет
только о спорте высших достижений, представленном в олимпизме) дадим им характеристику, опираясь на концепцию Н.Н. Визитея (2006,
2009)3, Н.Н. Визитея, В.Г. Манолаки4.
В частности, современный спорт – «это официально организованная и регулярно повторяющаяся, реализуемая в соответствии с принципом «честного соперничества», соревновательная
и самодостаточная в качестве таковой деятельность, в пределах которой внутренняя диалектика человеческого существования представлена внешне-сюжетным образом, задана предельно
концентрированно и определенно, что крайне
остро ставит перед субъектом проблему полномасштабного деятельно-практического самоутверждения»5.
Полноценное самоутверждение в этом случае предполагает воссоздание жизни, где встречаются и противостоят друг другу важнейшие

1

Столяров В.И. Спорт и культура: методологический и теоретический аспекты проблемы // Спорт, духовные ценности, культура.
Выпуск первый. Исторические и теоретико-методологические основания. Сб. / Сост. и ред. В.В. Кузин, В.И. Столяров, Н.Н. Чесноков. –
М.: Гуманитарный центр «СпАРТ» РГАФК, 1997. – С. 95–96.
2
Столяров В.И. Философия спорта и телесности человека: Монография. – М.: Университетская книга, 2011. – Кн. 1. Введение в мир философии спорта и телесности человека. – 766 с.
3
Визитей Н.Н. Курс лекций по социологии спорта: учебное пособие / Н.Н. Визитей. – М.: Физическая культура, 2006. – 328с.; Визитей
Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. Философские очерки. – М.: Советский спорт, 2009. – 184 с.
(«Спорт без границ»).
4
Столяров В.И. Философия спорта и телесности человека: Монография. – М.: Университетская книга, 2011. – Кн. 1. Введение в мир философии спорта и телесности человека. – 766 с.
5
Визитей Н.Н., Манолаки В.Г. Спорт и идея олимпизма (Философско-культурологический анализ проблемы) // Научно-практический
журнал «Наука и спорт»: современные тенденции, 2013, № 1 (том 1). – С. 66.
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стремления и чувства человека (любовь и вражда, соучастие и индивидуализация) и где справедливость является итогом свершающихся событий.
Олимпизм – «это «философия жизни», предполагающая духовно-практическую ориентацию
человека на максимально полное самоутверждение, связанное с обретением им в рамках активных действий, разворачивающихся во внешнем
мире, статуса деятельного соучастника процессов и событий, которые составляют глубинную
основу человеческого бытия, а именно разделенность его на противоположные начала (любовь
и вражда, соучастие и индивидуализация и т. п.)
и активное сопряжение этих начал, то есть становление, предполагающее свершение истины
и справедливости»5.
Таким образом, олимпизм – это не принцип,
не философия, в соответствии с которой строится
какая-либо отдельная деятельность (в частности,
исключительно спорт), это активная жизненная
позиция человека, проявляющего себя в качестве рефлексивного и нравственного субъекта,
или, по-другому, это базовый принцип самоутверждения человека в любом виде деятельности. Как отмечает известный историк физической
культуры и спорта Л. Кун: «Историки, философы,
ораторы и драматурги считали главным показателем успеха в творчестве победу в «соревновании умов» на Олимпиаде»6.
Олимпизм в спорте зримо воплощает позицию человеческого самоутверждения. Единство
тела, воли и разума, о которых упоминает Олимпийская хартия при определении олимпизма,
есть проявление и средство деятельности в процессе соревновательной практики. При этом,
как утверждают Н.Н. Визитей и В.Г. Манолаки:
«В ликовании спортсмена-победителя вдохновенно и зримо ликует истина человеческого существования!»7
В настоящее время сформировалось особое
социальное явление – олимпийское движение
инвалидов, интегрирующее в себе три направления адаптивного спорта – паралимпийское,
сурдлимпийское и специальное олимпийское8.
Термин «адаптивный спорт», заменивший понятие «спорт инвалидов», был введен С.П. Евсеевым
в 1996 году.
Безусловно, философско-культурологические основы спорта и олимпизма (и, в частности,
идея человеческого самоутверждения, пронизывающая все стороны жизни и деятельности человека), огромный реабилитационный и социализирующий потенциал адаптивного спорта не

могли не быть востребованы в работе с лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Базируясь на гуманистических идеалах, заложенных в олимпизме, паралимпийское, сурдлимпийское и специальное олимпийское движения являются масштабными социальными явлениями настоящего времени. В них реализуется
право каждой личности на занятия спортом, содействие развитию своих физических и моральных качеств, на участие в создании средствами
спорта лучшего мира, без дискриминации по расовым, национальным, религиозным или политическим мотивам, на основе взаимопонимания,
дружбы, солидарности, честной и равноправной
борьбы.
Спорт инвалидов существует более 100 лет,
но его интенсивное развитие началось после Второй мировой войны, в результате которой появилось огромное количество людей, получивших
ранения и травмы (прежде всего – опорно-двигательного аппарата). В поисках новых методов
уменьшения последствий их неподвижности
спорт рассматривался как важное средство комплексной реабилитации, социальной интеграции и повышения уровня качества жизни данной
категории населения.
В настоящее время Международным олимпийским комитетом признаны Паралимпийские
игры, Сурдлимпийские игры и Игры специальных олимпиад (Special Olympics), в названиях
которых отображено стремление ассоциировать
свою деятельность с олимпийской, воплощать
философские и культурные идеи спорта и олимпизма с учетом особенностей спортсменов с ограниченными возможностями.

Реабилитационносоциализирующий потенциал
адаптивного спорта
Внимание к адаптивному спорту, наблюдающееся в последнее время в России и в мире, объясняется его огромным реабилитационно-социализирующим потенциалом, возможностями
в воспитании личности, лишенной негативных
комплексов и устремленной к самоутверждению
и самореализации. При этом, безусловно, необходимо очень осторожно и взвешенно использовать
этот потенциал и эти возможности, применять
целый комплекс мер, прежде всего воспитательного характера, чтобы исключить (или по крайней мере минимизировать) возможные отрицательные последствия влияния этих факторов
воздействия на личность спортсмена.

78
Вестник РМОУ

№1, 2014

Систематизация данных факторов, связанных с процессом реабилитации и социализации
личности, проведена В.И. Столяровым9. Перечислим наиболее важные из них.
Активное использование физических
упражнений в процессе занятий адаптивным спортом позволяет эффективно воздействовать на все физиологические системы организма человека, на все компоненты его физического
состояния: его здоровье, физические качества,
двигательные способности, телосложение, вносить в них нужные коррективы, исправлять дефекты, осуществлять полноценную физическую
реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Резюмируя сказанное, можно утверждать,
что адаптивный спорт способствует формиро-

А)

ВНИМАНИЕ К АДАПТИВНОМУ СПОРТУ,
наблюдающееся в последнее время в России
и в мире, объясняется его огромным
реабилитационно-социализирующим
потенциалом
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»

ванию физической культуры и здорового образа
жизни занимающихся.
Адаптивный спорт позволяет удовлетворить потребности личности в самоактуализации, в максимально возможной самореализации своих возможностей, сопоставлении
их со способностями других людей11.
Занятия адаптивным спортом оказывают положительное влияние на воспитание психических качеств и способностей
человека, его психической культуры в целом.

Б)
В)

5

Визитей Н.Н., Манолаки В.Г. Спорт и идея олимпизма (Философско-культурологический анализ проблемы) // Научно-практический
журнал «Наука и спорт»: современные тенденции, 2013, № 1 (том 1). – С. 66.

6
Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта // Л. Кун. – М.: Радуга, 1982. С. 70.
7

Визитей Н.Н., Манолаки В.Г. Спорт и идея олимпизма (Философско-культурологический анализ проблемы) // Научно-практический
журнал «Наука и спорт»: современные тенденции, 2013, № 1 (том 1). – С. 67.
Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура (цель, содержание, место в системе знаний о человеке) // Теория и практика физической
культуры. – 1998. – № 1. – С. 2-8; Брискин Ю.А., Евсеев С.П., Передерий А.В. Адаптивный спорт. – М.: Советский спорт, 2010. – 316 с.
9
Столяров В.И. Философия спорта и телесности человека: Монография. – М.: Университетская книга, 2011. – Кн. 1. Введение в мир философии спорта и телесности человека. – 766 с.
10
Евсеев С.П. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры // Глава в учебнике «Теория и организация адаптивной
физической культуры» / Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2003. – С. 51–60; Евсеев С.П. Основные компоненты
(виды) адаптивной физической культуры // Глава в учебнике «Теория и организация адаптивной физической культуры» / Под общей ред.
проф. С.П. Евсеева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2010. – С. 51–60.
11
Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры // Учебник для ИФК. – М.: Физкультура и спорт. 1991. – 543 с.; Матвеев Л.П.
Общая теория спорта // Учебная книга для завершающих уровней высшего физкультурного образования. – М.: 4-й филиал Воениздата,
1997. – 304 с.
8
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Спортивная тренировка и соревнования выступают как школа воли, школа эмоций, школа характера.
Высока познавательная роль адаптивного спорта, который требует овладения знаниями не только о функционировании тех или иных физиологических систем
(дыхательной, сердечно-сосудистой и др.), но
и о работе этих систем и всего организма в целом при наличии у спортсмена той или иной
патологии (повреждение опорно-двигательного аппарата, сенсорных систем, интеллектуальные нарушения).
Адаптивный спорт играет выраженную роль в воспитании поведения,
ориентированного на демократичные нормы
и принципы, в формировании толерантности.
Данная особенность адаптивного спорта имеет
огромное значение для лиц с интеллектуальными нарушениями, для которых формирование
навыков социально-бытовой ориентировки,
вхождение в социум, имеющий свои стандарты
и привила, стоят на первом месте. Это объясня-

Г)

выхода из «кризиса» и достижения новых результатов и высот.
История спорта, в том числе адаптивного, дает немало ярких примеров
нравственного поведения спортсменов в духе
принципов честной игры. А это имеет неоценимое значение в деле воспитания детей и молодежи, формирования у них чувства «скромности
победителя и достоинства побежденного».

Е)

Перечисление факторов реабилитационносоциализирующего потенциала адаптивного
спорта можно было бы продолжать, но, думается, и приведенных здесь достаточно, чтобы признать огромные его возможности в этих видах
деятельности.
Вместе с тем, памятуя о том, что конкретные исторические условия, воздействие различных факторов могут вносить значительные
коррективы в процесс спортивной деятельности
и оказывать не только положительное влияние
на воспитательные эффекты от использования
адаптивного спорта, отметим ряд негативных явлений, проникающих в его сферу. Заметим сразу, что негативные эффекты в адаптивном спорте выражены
АдАптивный спорт учит
значительно меньше, чем в обычном
спортсменА принимАть жизнь
олимпийском спорте, но их появлесо всеми ее сложностями, учит
ние отображает близость идеологических основ обычного и адаппрАвильной оценке собственных
тивного спорта, подверженность
результАтов
последнего общим тенденциям социального развития и, в частности,
уменьшению значения традиционных религиозных ценностей и людских уз, преется тем, что спортивная деятельность требует
жде всего семейных, наблюдающихся в совреот человека принять правила, которые устанавменном обществе.
ливают ряд ограничений (правила игры, праСоревновательность (состязательность) как
вила соревнований, спортивные регламенты
главное свойство спорта, в том числе адаптивнои т. п.), как и правила, определяющие нашу пого, может провоцировать и спортсмена, и тренера
вседневную жизнь. Важно также то, что адапк тому, чтобы основные усилия они направляли
тивный спорт учит лиц с ограниченными возна решение чисто прагматических задач – достиможностями здоровья признавать законность
жение победы, высокого спортивного результата,
результата, даже если тот их и не устраивает.
рекорда.
Другими словами, адаптивный спорт учит спорЧрезмерная ориентация на успех и победу
тсмена принимать жизнь со всеми ее сложноиграют отрицательную роль, приводят к коммерстями, возможностями поражений, учит прациализации и ранней профессионализации спорвильной оценке собственных отрицательных
тсменов, к нарушению нравственных норм и принрезультатов, умению признавать, что другие
ципов (победа любой ценой, допинг, нарушение
люди (спортсмены) лучше подготовлены и споправил соревнований и т. п.), к развитию агрессивсобнее, больше знают на сегодняшний момент.
ности как у спортсменов, так и у зрителей.
А поэтому нужно научиться принимать поражеСпортивный принцип отбора по демонстриние, а не искать виновного, проанализировать
руемому результату при некорректном его исего, найти причины и признать собственную
пользовании может привести к жестокой систеслабость, ошибки, научиться составлять план

Д)
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ме отбора, формированию спортивной иерархии
и, как следствие, к переживанию спортсменами, с одной стороны, своей незначительности,
даже ничтожности, отверженности и, с другой –
исключительности, незаменимости, вседозволенности12.
Следует учитывать и тот факт, что привлекательность спорта открывает огромные возможности для его использования не только прогрессивными, но и реакционными-милитаристскими,
шовинистическими и другими общественно-политическими силами в своих корыстных экономических, политических, идеологических и тому
подобных целях13.
Осознание диалектически противоречивого характера социального потенциала спорта,
в том числе адаптивного спорта, является важным этапом познания сущности данного явления и основанием для разработки целой системы
воспитательных мероприятий для увеличения
положительных и минимизации отрицательных эффектов при его использовании в работе

ВЫСОКА ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ
адаптивного спорта, который требует овладения
знаниями не только о функционировании тех или иных
физиологических систем, но и о работе всего организма
при наличии у спортсмена той или иной патологии
Фото: Михаил Мокрушин/ РИА «Новости»

с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Новый этап развития спорта
лиц с интеллектуальными
нарушениями в Российской
Федерации
Признание Международным паралимпийским комитетом (МПК) спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), включение его
в программу XIV Паралимпийских игр 2012 года
в Лондоне придало новый импульс развитию этого вида адаптивного спорта.
Внимание спортивной общественности
к данному виду адаптивного спорта обусловлено двумя факторами.

12

Ганюшкин А.Д., Приставкина М.В. Проблемы «антиспорта» с позиции психологии // Формирование гуманистического мировоззрения
студентов / Сб. научных трудов. – Смоленск, 1991. С. 75.
13
Столяров В.И. Философия спорта и телесности человека: Монография. – М.: Университетская книга, 2011. – Кн. 1. Введение в мир
философии спорта и телесности человека. – С. 306.
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
В 2014 году приняты нормативно-правовые
акты относительно спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, которые и открыли новый
этап развития данного вида адаптивного спорта
в нашей стране.
В чем же проявлялась усеченность и неполноценность спорта ЛИН и какими документами
обеспечены его новые возможности?
Во-первых, до 2014 года во Всероссийском реестре видов спорта спорт ЛИН был представлен
всего восемью спортивными дисциплинами, что
примерно в 30 раз меньше, чем в спорте глухих,
слепых, с поражением опорно-двигательного
аппарата. Помимо этого спорт ЛИН был представлен в реестре как летний вид спорта, а к занимающимся были отнесены только мужчины
и женщины.
Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 30.01.2014 № 42 «О признании
и включении во Всероссийский реестр видов
спорта спортивных дисциплин и внесение изменений во Всероссийский реестр видов спорта» ситуация со спортом ЛИН принципиально изменилась. Во Всероссийский
реестр видов спорта включено 96
спортивных дисциплин (что в 12 раз
спорт лиц с интеллектуАльными
больше, чем в 2013 году) по летним
нАрушениями выходит нА новый
и зимним видам спорта, причем
этАп с принятием нормАтивной
предусмотрена возможность занятий не только мужчин и женщин,
бАзы в 2014 году
но и юношей и юниоров, девушек
и юниорок.
Во-вторых, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2014
ная ассоциация (федерация) лиц с поражени№ 33 «Об утверждении Федерального стандарта
ем интеллекта). Однако они реализуют разные
спортивной подготовки по виду спорта «спорт
модели соревновательной деятельности, принлиц с интеллектуальными нарушениями» данципиально по-разному воплощают в жизнь эконый вид адаптивного спорта полностью уравнен
номические принципы оценки спортивных дос другими его видами – спортом слепых, спортом
стижений, отношений между организаторами
лиц с поражением опорно-двигательного аппараи участниками международных соревнований,
та, спортом глухих, по которым в 2014 году также
которые проводятся по разным правилам и неутверждены Федеральные стандарты спортивной
пересекающимся календарным планам.
подготовки.
В Российской Федерации статус спорта лиц
В-третьих, на основании включения в 2014
с интеллектуальными нарушениями имеет тот
году во Всероссийский реестр видов спорта 96
вид адаптивного спорта, который включен в проспортивных дисциплин спорта ЛИН была разграмму Паралимпийских игр и использует правиработана новая версия Единой всероссийской
ла соревнований и принципы их проведения меспортивной классификации (ЕВСК) по каждой
ждународной организации INAS-FID. Однако до
из этих дисциплин с возможностью присвоения
2014 года этот вид адаптивного спорта в России
семи спортивных разрядов (III, II, I юношеские
представлял собой очень усеченный вариант по
разряды; III, II, I разряды и кандидат в мастера
сравнению с такими его видами, как спорт слепых
спорта) и двух спортивных званий (мастер спорта
и спорт лиц с поражениями опорно-двигательного
и мастер спорта международного класса). Данная
аппарата (паралимпийское направление), а также
версия ЕВСК устраняет дискриминацию в этом
спорт глухих (сурдлимпийское направление).
Во-первых, наибольшим количеством людей
с интеллектуальными нарушениями по сравнению с инвалидами других нозологических форм
ограничений возможностей здоровья. В мире насчитывается более 300 млн лиц с интеллектуальной недостаточностью; умственная отсталость
встречается в 9 раз чаще детского церебрального
паралича, в 15 раз чаще полной слепоты, в 35 раз
чаще мышечной дистрофии; более 70% от общего
числа обучающихся в специальных (коррекционных) школах Российской Федерации составляют
дети с интеллектуальными нарушениями.
Во-вторых, огромным потенциалом адаптивного спорта как направления реабилитации, социальной интеграции и повышения уровня качества жизни данной категории населения.
Особенностью спорта лиц с интеллектуальными нарушениями является то, что им занимаются две международные организации: Special
Olympics International – SOI (Международный комитет специальной Олимпиады) и International
Sports Association for Persons with an Intellectual
Disability – INAS-FID (Международная спортив-
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вопросе, которая имела место до 2014 года, когда
по спорту ЛИН присваивались только массовые
спортивные разряды (I, II, III).
Даже за первое место на Паралимпийских
играх спортсмен, выступающий по спорту ЛИН,
мог претендовать только на I разряд, в то время
как незрячий спортсмен или спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата автоматически становился в аналогичной ситуации мастером спорта международного класса. Дать хоть
какое-то вразумительное объяснение такому
притеснению спортсменов с интеллектуальными нарушениями не представляется возможным.
Таким образом, расширение представительства спортивных дисциплин спорта ЛИН
во Всероссийском реестре видов спорта; придание официального статуса летним и зимним
дисциплинам данного вида адаптивного спорта; обеспечение возможности занятий юношам,
юниорам, мужчинам и девушкам, юниоркам,
женщинам; утверждение Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями»; разработка и последующее утверждение новой версии
Единой всероссийской спортивной классификации, созданной по тем же принципам и прави-

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
для лиц с интеллектуальными нарушениями в мире
получил новый импульс к развитию.
На фото: герой фильма «Антон здесь рядом» Антон
Харитонов и режиссер фильма, сооснователь Фонда
содействия решению проблем аутизма в России
«Выход» Любовь Аркус (слева)
Фото: Игорь Руссак/ РИА «Новости»

лам, что и для других видов адаптивного спорта
(спорта слепых, глухих, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), знаменует собой
начало нового этапа развития спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.
Перечисленные нормативно-правовые акты
позволят значительно увеличить количество отделений данного вида адаптивного спорта в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ, ДЮСАШ, СДЮШОР)
и, как следствие, вовлечь в реабилитационные
процессы и процессы социальной интеграции
большое количество лиц данной категории, оградить их от криминогенных структур и предложить социально приемлемые формы жизнедеятельности и трудоустройства, в частности,
в сфере обслуживания спортивных сооружений.

83
Вестник РМОУ

№1, 2014

