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	Ксавьер Гонзалез, Генеральный директор
Международного паралимпийского комитета

— Как вы оцениваете перспективы развития паралимпийского движения в России?
— В России существует давняя традиция подготовки великолепных спортсменов-паралимпийцев, особенно в зимних видах спорта.
Тем не менее, несмотря на высочайший уровень их подготовки, их результаты и достижения не всегда освещались в СМИ так же широко, как успехи спортсменов без инвалидности. Игры 2014 года в Сочи будут способствовать повышению осведомленности общества
о лучших спортсменах-паралимпийцах России. Больше людей смогут узнать, кто они, чем занимаются, сколько усилий вкладывают в тренировки и как выступают на престижных международных соревнованиях. Все это позволит изменить представление общества о том, чего может добиться человек с инвалидностью, и увеличит число людей, занимающихся паралимпийскими видами спорта.
Я надеюсь, что в преддверии Игр 2014 года в Сочи жители России начнут воспринимать Паралимпийские зимние игры как одно из крупнейших международных спортивных событий, к которым
относятся, к примеру, Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Это крупное спортивное мероприятие, в котором соревнуются спортсмены со всего мира. В течение многих лет они тренировались, чтобы принять участие в Играх, и заслуживают признания своих усилий.
— Как бы вы оценили текущий этап подготовки к Паралимпийским играм в Сочи?
— Я считаю, что подготовка к Паралимпийским играм в Сочи идет весьма успешно. Как и при организации любых Игр, огромный объем работы направлен на создание необходимой инфраструктуры,
которая станет долгосрочным наследием для всей страны. Оргкомитет «Сочи 2014» также прилагает много усилий для повышения осведомленности об Играх и тех спортсменах, которые смогут достойно представить Россию в 2014 году. Конечно, нам еще предстоит проделать долгий путь. МПК
продолжит работать в тесном сотрудничестве с Оргкомитетом «Сочи 2014» с целью обеспечить наилучшую организацию Игр.
— Ваша оценка прогресса в создании безбарьерной среды в России?
— По моему мнению, развитие безбарьерной среды в России позволит не только создать реально ощутимое наследие Игр в таких
сферах, как транспорт, дороги, объекты инфраструктуры, но и сможет послужить своеобразным «рабочим планом» для других стран
и городов, желающих принять у себя Паралимпийские игры. Это великолепная инициатива и отличный пример того, как Паралимпийские игры способствуют социальным изменениям и изменениям в законодательстве.
— Какую роль играют Паралимпийские игры и процесс подготовки к Играм в изменении отношения людей к инвалидности? Расскажите о достигнутых результатах в городах и странах, в которых уже проводились Игры.
— Спорт — это потрясающее явление, которое способно не только собрать вместе много людей, но и дать им пищу для размышлений. Уникальность паралимпийского спорта заключается в том, что, объединяя большое количество людей, он меняет их восприятие
мира. Наши спортсмены и Паралимпийские игры составляют основу Паралимпийского движения. Выступления спортсменов и их невероятные истории способствует развитию толерантности по отношению к людям с инвалидностью.
За последние годы масштаб Паралимпийских игр значительно расширился, особенно высоким интерес был во время летних Игр в
Пекине в 2008 году. Около 3,5 млн зрителей пришли на стадионы, а общая аудитория, посмотревшая соревнования паралимпийцев в
Пекине, составила около 3,8 млрд зрителей по всему миру.
Когда мы приехали в Китай, на улицах крайне редко можно было встретить человека с инвалидностью, который бы занимался повседневными вещами. К концу Игр ситуация значительно изменилась. Воодушевленные выступлениями наших спортсменов, люди с
инвалидностью почувствовали уверенность, выходя из дома. Они почувствовали себя частью общества, тогда как прежде были скорее
изгоями. Благодаря Паралимпийским играм китайская общественность стала с большим уважением относиться к тому, чего могут добиться инвалиды.
Другим примером успешного проведения Паралимпийских игр можно назвать Ванкувер. В прошлом году через несколько дней
после окончания Игр волонтер сфотографировал двух ребят, которые, сидя на скейтбордах с хоккейными клюшками, забивали голы.
Воодушевленные увиденным по телевидению, они решили попробовать повторить то, что делали их герои, и сыграть собственный
матч по следж-хоккею на льду. Эти дети не обратили внимания на инвалидность спортсменов, их увлекло настоящее великолепное
спортивное состязание по телевидению, они захотели повторить его у себя во дворе.
— Что необходимо предпринять для дальнейшего развития Паралимпийского движения в мире в целом и в России в
частности?
— Чем больше людей вовлечено в развитие паралимпийского спорта, тем больше возможностей для изменения отношения общества
к инвалидам. Целью МПК является соответствие стандартам, достигнутым в Паралимпийских играх за последние годы, и продолжение устойчивого развития.
Нам также необходимо работать совместно с национальными паралимпийскими комитетами по всему миру, включая Россию, чтобы подготовить новое поколение спортсменов-паралимпийцев.
В России, в частности, мы бы хотели, чтобы НПК использовал Игры-2014 в целях увеличения числа людей, занимающихся паралимпийским спортом, как на начальном уровне, так и на уровне, достойном выступления на Паралимпийских играх.
ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛ юрий скороходов

^

	Джон Петерссон, Президент Европейского паралимпийского комитета

Getty Images/Fotobank

— Каковы перспективы развития Паралимпийского движения в России?
— С того момента как Оргкомитет «Сочи 2014» получил почетное право на проведение XI Паралимпийских зимних игр, мы увидели
большие изменения и возросший энтузиазм не только среди выдающихся российских спортсменов, но также среди всех участников
Паралимпийского движения России.
Мы знаем, что благодаря эффективному сотрудничеству Паралимпийского комитета России, возглавляемого Владимиром Лукиным, c Оргкомитетом «Сочи 2014», президентом которого является Дмитрий Чернышенко, законодательство РФ претерпело значительные изменения,
которые положительно сказались на развитии паралимпийского спорта в
России. Гораздо больше спортсменов в европейском регионе теперь вовлечены в Паралимпийское движение.
— Что вы ожидаете/ждете от XI Паралимпийских зимних игр?
— Мы полагаем, что XI Паралимпийские зимние игры — это уникальная возможность для России и реальный катализатор для положительных изменений общественного сознания, а также для формирования
безбарьерной среды. Паралимпийские игры поднимут общий уровень
понимания Паралимпийского движения и паралимпийских ценностей, и мы верим, что Игры в Сочи оставят после себя устойчивое, долгосрочное наследие для людей с инвалидностью во всем мире.
И позвольте мне еще особо отметить то, что Европейский паралимпийский комитет, объединяющий 48 национальных паралимпийских комитетов, является одним из самых активных участников этих изменений. Один из членов нашего исполкома, Михаил Терентьев,
генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, Президент фонда поддержки инвалидов «Единая страна», возглавил в
этом году Оргкомитет по подготовке и проведению 9-й Генеральной ассамблеи и конференции Европейского паралимпийского комитета, которая пройдет в Москве (Россия) с 23 по 24 сентября.
ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛ юрий скороходов
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Михаил Терентьев — Генеральный
секретарь Паралимпийского комитета России. Паралимпийский чемпион; обладатель четырех серебряных и двух бронзовых олимпийских медалей; чемпион мира среди спортсменов-колясочников; серебряный медалист чемпионата мира; серебряный и двухкратный бронзовый призер Кубка мира по лыжным гонкам; обладатель трех бронзовых медалей чемпионата Европы
по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Посол российских спортсменов-паралимпийцев в составе Заявочного комитета «Сочи
2014», участник презентации заявки «Сочи 2014» на 119-й Сессии Международного
олимпийского комитета в Гватемале (2007). Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V созыва ВПП «Единая Россия». Президент
фонда поддержки инвалидов «Единая страна». Член комитета Государственной думы
по международным делам. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Дружбы.
Россия в последние годы значительно повысила свой престиж в мировом
спортивном сообществе, получив право на проведение ряда крупных мировых спортивных мероприятий: XXVII Всемирной летней универсиады 2013
года в Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Наша страна, до сих пор известная скорее своими спортивными рекордами, становится в ряду стран, которым по плечу организация крупнейших
международных соревнований и иных форумов мирового уровня. Для самой
России проведение мировых первенств такого уровня даст огромный импульс к развитию спортивной инфраструктуры, что является еще одним
важным шагом на пути к оздоровлению нации.
Выдающиеся завоевания российских паралимпийцев в Ванкувере также
способствовали возрастанию интереса у мировой общественности к России.
Большой вклад в развитие Паралимпийского движения в России за последние годы совместными усилиями и в тесном сотрудничестве внесли Паралимпийский комитет России, Оргкомитет «Сочи 2014», Минспорттуризма,
фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и их партнеры.
Хотелось бы также отметить, что в этом году впервые в истории России
в Ханты-Мансийске прошел чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону
среди людей с инвалидностью. Высокий уровень проведения чемпионата отметили представители всех стран.
И как следствие, выбор места проведения Генеральной ассамблеи Европейского паралимпийского комитета (ЕПК), быть членом исполкома которого мне выпала честь, пал на Россию. Кстати, Генеральная ассамблея ЕПК
впервые проводится в нашей стране.
Это очень важное событие для России — страны, которая в 2014 году будет принимать Олимпийские и Паралимпийские зимние игры.
Проведение ассамблеи в России, в свою очередь, будет способствовать
укреплению международного имиджа страны как державы, развивающей
Паралимпийское движение.
Стоит, наверное, рассказать о Европейском паралимпийском комитете.
Он состоит из 48 национальных паралимпийских комитетов и 4 европейский
филиалов международных спортивных организаций для людей с инвалидностью. Его основная задача — развитие паралимпийского спорта в Европе.
Генеральная ассамблея является его высшим органом, и ее заседания проходят раз в два года.
Почетное право принимать столь статусное в международном Паралимпийском движении мероприятие выпало столице нашей Родины Москве.
В ходе работы Генеральной ассамблеи ЕПК в Москве будут заслушаны
доклады представителей национальных комитетов о приоритетных направлениях дальнейшего развития паралимпийского движения, а также отчет о
Параевропейских юношеских играх, которые прошли в конце июня в г. Брно
(Чехословакия). Участники обменяются опытом, наработками, которые они
используют в ходе проведения спортивных мероприятий для людей с инвалидностью.
Что касается Паралимпийского комитета России, основная повседневная наша работа заключается в организации участия сборной команды
России в Паралимпийских играх, защите прав спортсменов с инвалидностью и продвижении паралимпийских ценностей. Поэтому наш Паралимпийский комитет принимает участие в международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», организует церемонии вручения национальной премии имени Елены Мухиной и «Возвращение в жизнь». В ближайших планах — проведение международного турнира по следж-хоккею
на льду «Новогодний кубок-2011» и международного семинара классификаторов. На официальном сайте Паралимпийского комитета можно найти
полный календарь всероссийских соревнований для спортсменов с инвалидностью. Надеюсь, наша работа вносит свой вклад в развитие международного Паралимпийского движения. А также помогает нашим спортсме
нам-инвалидам готовиться к очередным Паралимпийским играм в Лондоне 2012 года.
Дмитрий Духанин

смежники

стратегия
№45 ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE / 21

