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НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПЕЦВЫПУСК

О са н кц иях

Никакого тайного или явного
демонстрирования флага, как в
прошлый раз. Из-за нейтрального статуса атлетов белое (особенно в смеси с красным и синим) не
надевать, слово на букву «Р» не
произносить, ну а танцевать после такого и подавно не тянет...
Стр. 2

О с по р те

Превратившиеся в ледяную
бобслейную трассу склоны гор
конечно ускоряют спуск лыжников и сноубордистов, но и приводят к частым падениям. Иногда
прямо за метр до финиша...
Стр. 5

О девушках

В отличие от Сочи, девушки-волонтёрки не раздавали бесплатных
обнимашек. Видимо, здесь такое
не принято. Зато каждый второй
ходит с тряпичной повязкой на
лице — то ли сами болеют, то ли
заразу подхватить боятся, то ли от
пыли и смога защищаются...
Стр. 7
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Корея — начало
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Навстречу восходящему солнцу
...или Эмиссары Воландеморта
Всё началось три недели назад, когда на нас, как снег на голову свалилось... Точнее не так. Всё началось полтора года назад, когда после
олимпийских допинговых скандалов наших паралимпийцев, которые
были тут совсем никаким боком, отстранили от игр в Рио, а отечественный Паралимпийский комитет вообще исключили. В результате группа
поддержки МООО ВОИ, которая готовилась отбыть в Бразилию, радикально сократилась и отправилась в Рио в полном одиночестве.
После такого казуса, все уже смирились, что в корейский город с
непроизносимым названием Пхёнчхан лететь и вовсе не придётся, как
недели три назад как снег на голову свалилась новость от Паралимпийского комитета - нашим спортсменам на играх быть! А значит группе
поддержки, пусть и на этот раз составленной из одних журналистов
тоже быть!
Вот только что за сознание определяет такое бытие! Теперь уже никакого тайного или явного демонстрирования флага, как в прошлый раз.
Из-за нейтрального статуса атлетов белое (особенно в смеси с красным
и синим) не надевать, слово на букву «Р» не произносить, ну а танцевать после такого и подавно не тянет. И всё ради того чтобы кто-нибудь
не подумал про Страну-Которую-Нельзя-Называть.
Но раз уж партия сказала: «Надо поддержать спортсменов!» То и
мы отвечаем: «Есть!» На этот раз сводный отряд журналистов из газет
«Надежда» и «Луч Надежды» решил возглавить сам председатель ВОИ
Михаил Борисович Терентьев. Итак, в последний момент куплены билеты, найдено место проживания, закачаны в планшеты соответствующие
карты. Можно вылетать!
Пхёнчхан ждёт!

Пляжи Японского моря
ждут нейтральных моржей

Каннын - снег и песок
Утро дня открытия паралимпиады встретило нас свежим снегом,
и пенными бурунами на пляже.
Вообще, местный пляж выглядит
весьма занятно. Через каждые 50
метров установлены деревянные и
соломенные скульптуры, предназначение которых стать не просто
арт-объектами и фоном для селфи
туристов, а главными участниками
фаер-шоу..
Скульптуры очень разные. Голова
какого-то божка или демона, баран
с горой бумажных цветов на спине,
кама-сутра с двумя гигантскими
мышами (фото отсутствует по цензурным соображениям), эволюция
человека на груде горбыля и даже
групповой портрет: Маркс, Ленин,
Мао. Около каждой скульптуры
заботливо приткнулся огнетушитель
— дисциплина и пожарная безопасность превыше всего.
Но наша задача — не любоваться красотами, а работать. После
небольших поисков удалось обнаружить неподалёку остановку
специального журналистского автобуса, курсирующего по спортивным объектам. Одной проблемой
меньше, не придётся больше отда-

вать по 80$ за такси как в прошлый
раз — это плюс. А минус в том, что
сегодня все автобусы идут только на
церемонию открытия. Жаль, так как
очень хотелось попасть на тренировку лыжников и биатлонистов.
Официальную тренировку, кстати,
отменили из-за снежной бури, но
наши спортсмены всё равно отправились на лыжню, пользуясь любой
возможностью получить преимущество над соперниками.
Ну а мы из-за отменённых автобусов практически на целый день
застряли в пресс-центре. Зато разведали обстановку. Оказывается,
тут можно не только не только взять
в аренду фототехнику, но и набрать
в столовой бесплатной лапши от
спонсора. Опытные коллеги сразу
предупредили, что брать можно
только синюю. Жёлтая и красная
настолько ядрёные, что вызывают
во рту своё собственное фаер-шоу..
Заодно на огонёк заглянул корейский министр спорта и пожелал
всем хорошей работы.
Тем временем на горы спустилась
мгла и туман. Самое время начинать церемонию открытия.

Наталья Сункина и Екатерина Зотова - наши люди в Пхёнчхане

Раз Корея, два Корея, трям!
Итак, внезапные срочные сборы
окончены. С погодой не ясно и в
чемодан не глядя летит свитер,
лыжные штаны, валенки, дождевик а заодно и пляжные тапочки с
плавками. Сверху всё это пересыпается фотоаппаратами, объективами
и ноутбуками, после чего можно
наконец-то выдвигаться в аэропорт.
Подробно описывать ночной
перелёт Аэрофлотом нет смысла.
Всё как обычно, разве что экипаж
говорит по-русски и кормят вкуснее. 8 часов полёта над ночной
Страной-Которую-Нельзя-Называть,
потом из-за горизонта ракетой
взмывает солнце, и вот мы уже в
дождливый полдень заходим на посадку в международном аэропорту
Инчхон.
Из-за спешки со сборами мы не
успели вовремя получить аккредитационные карты, а добрые люди
стали рассказывать, как на таможне
бдительные пограничники разворачивают нерадивых журналистов
без виз и аккредитаций. Потому
молчим, улыбаемся и машем, в
результате контроль проходим без
проблем (хотя у одного коллеги
карантинная служба конфисковала
стратегические запасы сала и апельсинов).

Дальше стремительное путешествие на экспрессе через всю страну
(всего три часа от моря до моря:).
Скорость экспресса не впечатляет, в городах еле плетётся, да и за
городом не сильно отличается от
подмосковных электричек. Впрочем, пейзаж за окном тоже самый
обычный - Люберцы Люберцами.
Разве что иероглифы в надписях и
линии электропередач почему-то
покрашены в жёлтый цвет.
Мы сходим, не доезжая до конечной станции города Каннын. Тут
в горах расположен пресс-центр,
где нам надо наконец получить
свои аккредитации, без которых тут
никуда. Потом больше час продолжается «увлекательная» беготня
по зданиям и кабинетам по колено
в мокром снегу (Доступная среда!
Ау!) в поисках того, кто нам всё-таки
выдаст желанные карточки. И уже
ночью усталые, голодные и сонные
мы на такси (разбираться с местной
транспортной системой уже нет сил
и времени) добираемся до стоящего прямо на пляже отеля. Под
оглушительный рёв прибоя, завывания ветра и летящий в лицо мокрый
снег с дождём мы наконец забегаем в гостеприимно распахнувшиеся
двери.
Ура! Мы в домике! Завтра дела, а
сейчас - спать...

Сеульский вокзал - ждём поезд на Пхёнчхан

3

О, сколько нам открытий чудных
Корея — первые впечатления

Озеро, пагода, цапли - лепота...
Наше путешествие в Южную Корею на XII Паралимпийские зимние
игры 2018 г. в Пхенчхан началось 7
марта из аэропорта Шереметьево.
Самолет взлетел во время и началось наше путешествие. Летели 8
часов. До 3-х часов ночи по московскому времени летели в темноте, а
где-то после 3-х наступило уже утро.
Посадка в аэропорту Инчхон г. Сеула прошла мягко. Сеул нас встретил
хорошей погодой, светило солнце и
было где-то +3…+5 оС. После прохождения таможенного контроля в
13-36 по местному времени сели на
скоростную электричку до остановки Junbu station, а далее автобусом
до главного Медиацентра Паралимпиады. Время в пути составило
2часа 15 минут. Через Сеул ехали
где-то около часа, было солнечно,
далее пошли горы, но снега на склонах не было, становилось пасмурно.
В ложбинах и ущельях на равнинах
много парников разных размеров.
И где-то минут за 15 до окончания
нашего путешествия на электричке на склонах гор появился снег и
далее его все больше и больше. А
пока ехали от станции до медиацентра, который находится в олимпийском парке Альпензия, а это все
выше и выше в горы, снега становилось все больше и больше, но он
тут же таял на тротуаре и на дороге.
Поплутав по различным зданиям
Медиацентра, наконец-то в здании
IBC получили заветную аккредитацию, как журналисты и фотокорреспонденты.
В этот же день в 18 часов нам
дали приглашение на открытие
олимпиады. Выполнив все необходимые мероприятия по определению нашего статуса, а это был уже
седьмой час вечера, темнело мы
решили ехать в соседний Паралимпийский город Каннын на такси,
где и расположена наша гостиница.
Очень быстро заселились, так как
она была забронирована заранее.
Наш отель находится прямо на берегу Японского моря. Вечером море
штормило, но не сильно. Уставшие,
но довольные мы расположились в
номере.
Утром следующего дня шторм
усилился, шум прибоя слышен в
номере, который расположен с

видом на море, даже при закрытом
окне. Утро выдалось дождливым,
выпал снег, а затем до обеда моросил дождь. С утра прогулялись по
набережной.
Обращает на себя внимание, что
в городе, в районе набережной и в
ближайшей округе, мало тротуаров,
либо частично они расположены с
одной стороны улицы. Так что мы
шли либо по деревянным настилам,
либо по велосипедным дорожкам,
либо по проезжей части.
9 марта побывали на открытии,
народу было много, но как оказалось стадион был заполнен на 2/3.
В Паралимпиаде по официальным
данным принимает участие 567
спортсменов из 48 стран. Впервые
принимают участие спортсмены по
1-2 чел. из Грузии, Таджикистана
и Северной Кореи. Самые многочисленные команды из Норвегии,
Германии, Канады, США, Швеции
Китая и хозяев Паралимпиады –
Южной Кореи. Наших спортсменов
допущено 30 человек и 6 ведущих
спортсменов, которые будут участвовать в 5-ти видах спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки,
биатлон, сноуборд и керлинг. На открытии они шли под нейтральным
флагом, как нейтральные паралимпийские атлеты. Флаг нес волонтер.
Главная тема торжественной
церемонии открытия Паралимпиады - «Passion moves us» («Страсть
движет нами»). После шествия
спортсменов, церемонии открытия,
состоящей из трех частей, торжественных речей председателя
оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады и президента Международного Паралимпийского комитета олимпийский огонь был зажжен.
Церемония открытия - красочное
зрелище. Первая часть о духе
корейского народа, его традициях,
вторая о том, что мечты превращаются в реальность на примере
слепой девочки, которая начала рисовать картины и на глазах зрителей
они начали оживать. И в завершение часть о людях сильных духом,
о мире, где нет различия людей по
возможностям, ограничениям и достижениям. Закончилось все праздничным фейерверком и салютом.
Наталья Сункина
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Ёжик в тумане — корейская версия
Перед началом Церемонии
Открытия всех журналистов
собрали на брифинг и объяснили
кто где сидит. А заодно угостили горячим кофе, сладостями и
мандаринам. Последним особенно сильно обрадовался наш
коллега Вячеслав, пострадавший
в прошлой серии от цепких лап
корейской таможни, и тут же
компенсировал потерю с процентами (отобранное сало пока
вернуть не удалось).
Стадион, на котором проходит
церемония открыт всем ветрам,
морозам и туманам, потому
зрителям раздают специальный
набор для выживания, в который
входит сидушка, тёплый плед,
шапочка с помпоном, непромокаемая накидка и несколько
химических грелок для рук и ног.
Можно приступать к просмотру
концерта.

ли не слишком бодро, хотя свою
родную команду конечно же
встретили шквалом аплодисментов. Ещё такой же овации удостоились команда США и немножко
северные соседи. Нейтральных
атлетов, выходящих непосредственно перед хозяевами, практически не заметили. Сами представители нейтральной страны
прошли скромненько, руками
особо не размахивали, селфи
почти не делали. Несущий национальный нейтральный флаг
специально нанятый корейский
волонтёр вообще был похож на
сонную муху. Мог бы для приличия хотя бы пару раз взмахнуть
флагом, а то со стороны непонятно было он паралимпийский или
просто белый.
Дальше было небольшое представление с девочкой-певицей,
улетающей на стимпанквском

На стадион спускается туман...

Взятые с собой тёплые носки,
свитер, а также концертная телогрейка и концертные валенки
окупили свою транспортировку
уже через 15 минут сидения на
морозе, а дальше приносили
уже чистую прибыль. Тем временем на арене народ развлекали
мастера сурового корейского
тхэквондо (в одном кимоно и
босиком), разнося окоченевшими пятками толстые доски
в мелкую труху, умудряясь при
этом крутить сальто и прыгать на
пять метров вверх.
Наконец, под бой барабанов началась сама церемония.
Корейские инвалиды вынесли
национальный флаг, прозвучал
гимн и на арену стали выходить
паралимпийские команды. Свежемороженые зрители, по уши
закутанные в пледы, реагирова-

«воздушном шаре» под грустные
взгляды оставшихся на земле
сноубордистов и лыжников.
Танцы на светящихся колясках,
поздравления от президентов
Кореи и МПК, и наконец-то
финал — зажжение паралимпийского огня и салют. На этот раз по
счастью факел никто не уронил
(как в Бразилии), но наши места
оказались спиной и к огню и к
салюту, так что пришлось наблюдать феерию по телевизору.
На этой радостной ноте Церемония Открытия наконец-то
закончилась и нас отпустили
греться в автобусы (тут, в отличие
от Рио в автобусах тепло, даже
жарко). Завтра соревнования!
Страна, которую нельзя называть
собирается побороться за медали со странами, которые называть можно.
Нейтральные паралимпийцы
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На старт! Внимание! Марш!
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День первый — мороз и солнце
Первый день соревнований наконец-то встретил нас ласковым мартовским солнышком. Снег с дождём
прекратился, мокрые сугробы на
тротуарах (оказывается они тут
всё-таки есть) растаяли, даже волны
стихли и море сменило серый цвет
на голубой. Под мудрым взглядом
Ленина, Маркса и Мао мы спешим
на утренний автобус, который отвезёт нас в горы.
В горах температура минусовая,
но яркое солнце и здесь радует
глаз,греет душу и промёрзшее на
церемонии открытия тело. Многочисленные волонтёры развлекаются
тем, что лепят снеговиков в национальном стиле. Снеговики улыбаются и желают всем удачи. А за
забором лыжницы и биатлонистки
зарабатывают нам первые золотые
медали. Молодцы девочки — Ура!
После соревнований руководители нашего Паралимпийского
комитета Владимир Лукин и Павел
Рожков (находящиеся здесь в нейтральном статусе зрителей), созвали пресс-конференцию под лозунгом Мы — Это Мы. Собравшимся
журналистам рассказали, как мы
дошли до жизни такой, кто виноват

и что делать. Выразили надежду,
что всё наладится, а также подарили небольшие тёплые подарки с
нашим новым нейтральным логотипом.
А ещё вечером был кёрлинг. Наши
мастера нейтральной швабры играли с Германией и Южной Корееей.
К сожалению, не выиграли, но
пока это только начало отборочных
матчей.
В отель возвращались уже в
темноте. Ночные улицы курортного
городка преображаются. Оживают
магазинчики и рыбные ресторанчики, оккупировавшие улицу вдоль
набережной. Сквозь стёкла витрин
и аквариумов на нас глазеют живые
рыбы, крабы, моллюски и какие-то
совсем невероятные морские гады.
Вокруг все кого-то жарят, варят и парят. Всё в липком пару и странных
запахах. Очень колоритно и экзотично. Но на рестораны у нас пока
нет сил и времени, приходится на
ходу питаться спонсорской лапшой
и прочим фастфудом. Но зарубку на
будущее оставляем, надо посетить
и проверить что же там такое булькало в огромном уличном котле.

Михаил Терентьев и лыжницы из неназванной страны

Горнолыжники спиной к трассе смотрят телевизор

День второй — умный в горы
На второй день было запланировано посещение горнолыжного
стадиона Альпин Центр (не путать
с Альпензией, где свили гнездо
журналисты и бегают лыжники). Это
самый дальний объект от нашего
места обитания, и чтобы попасть к
началу соревнований в 9-30, надо
встать раньше шести. Но всё равно
не успеешь и окажешься на месте в
11, когда половина участников уже
откатает программу и заработает
свои медали. Впрочем и оставшаяся половина заставит фотографа
попотеть.
Скоростной спуск с горы не зря
называется скоростным (даже если
на самом дела это слалом). Участник только появляется на горизонте,
где его ещё не может достать даже
самый большой и тяжёлый объектив (примерно такой), а уже через
секунду со свистом проносится
мимо, и только спина с надписью
«Кока-кола» маячит вдалеке. Кроме
того, чтобы занять удобную позицию нужно сначала залезть на середину горы по скользкому снегу и
рыхлому льду (тут пригодятся шипы
на подошвы), затащить туда 30 кило
фототехники и опередить других

желающих заняться фото-альпинизмом. А коварное солнце за это
время зайдёт спортсмену за спину и
нужно будет тем же манером переползать на другую сторону трассы.
И пока ты движешься вверх, вниз
стоя и сидя пролетают лыжники,
каждому из которых даётся только
одна попытка (а фотографу только одна попытка их запечатлеть).
Задача затрудняется тем, что форма
у многих очень похожа и различить
можно только по номерам, например, наши были в радикально-чёрном прикиде с номерами 32, 39 и
41 (найди на фото 10 отличий), но
к сожалению ничего не выиграли
Иван Францев и Алексей Бугаев
стали всего лишь пятыми.
С горы не видно экрана, а что там
лопочут на своём комментаторы совершенно непонятно. Спасает только специальное приложение для
телефона PyeongChang 2018 Official
App, где в реальном времени отслеживаются все соревнования.
В общем, удовольствие для очень
здоровых (или очень больных на
голову). Завтра снова пойду. Нужно
будет поймать в прицел скейтбордистов.

грать на своём поле, видимо, чтобы
вратарь тоже размялся, и показал
всем что его защита непроницаема. А потом на последних минутах
элегантно довели счёт до красивой
цифры 10-0. Болельщики-корейцы
(все за исключением небольшого
канадского сектора), не стали делиться пополам, а болели, казалось,
за обе команды одновременно,
громким рёвом, аплодисментами и
топотом отмечая успехи и неудачи
на поле.

Это был настоящий танец на льду,
очень выверенный рациональный и
в то же время страстный и чувственный. Пожелаем канадским профессионалам и дальше радовать
нас красивой игрой и надеемся на
такой - же грандиозный североамериканский финал.
Ну а нашим хоккеистам пожелаем
побыстрее покончить с бюрократическими заморочками и скорее
выйти на лёд против своих природных противников. Пусть последнее
слово будет за нами!

И вновь канадским зовут хоккей
Несмотря на то, что никаких допинговых претензий к отечественной сборной по следж-хоккею не
было, решение о допуске паралипийцев в Корею пришло слишком
поздно. Наши хоккеисты не успели поучаствовать в обязательных
квалификационных соревнованиях
и уступили свой билет в Пхёнчхан
значительно более слабой команде
из Чехии.
То что наша команда сильна и
находится в отличной форме прекрасно показала серия товарищеских матчей подмосковного клуба
«Феникс» (5 игроков в сборной) с
национальной командой Южной
Кореи месяц назад. Тогда Фениксы
уверенно играли и побеждали противника, от которого умудрились
получить обидное поражение на
первой игре в Сочи.
Впрочем, неприятности сборной
Страны-Которую-Нельзя-Называть
ещё не повод для того, чтобы не
наслаждаться игрой других настоящих профессионалов и несомненных фаворитов турнира. И вот вчера
эти самые фавориты из холодной

Канады (команды, в которой играет
больше бывших игроков из НХЛ,
чем во всех остальных вместе
взятых), встретились с горячими и
сильными, но не такими умелыми
итальянцами.
Перед матчем живой корейский
симфонический оркестр наигрывал
классические мелодии, а живой
корейский тенор спел несколько
арий из итальянской оперы. Канадской оперой нас на этот раз не
порадовали. Зато во время игры из
колонок звучала Калинка-Малинка
на корейский лад и мелодии из
советских мультфильмов в весьма
странной аранжировке. Видимо,
звукооператоры позаимствовали
аудио-сопровождение прямиком из
Сочи и творчески его переработали.
Наконец свисток объявил о начале матча. С самых первых минут
мастера шайбы с кленовым листом
на груди выстроили тактический
план, связали сильных соперников, подавили слабых и лёгкими
филигранными движениями стали
забрасывать шайбы одну за другой.
Затем дали сопернику немного пои-

5

Горячий снег Пхёнчхана

ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 3 (225)
март 2018

Знакомство с культурой
Побывать в Корее и не познакомиться с традициями мы себе
позволить не могли. В итоге записались на экскурсию строго по
аккредитации журналиста. Экскурсия предполагала посещение
культурного центра традиционной
корейской кухни и культуры «Чонганвон» и монастыря Вольчжонса,
находящегося на территории национального парка Одесан.
День выдался солнечным и
теплым. На комфортабельном
автобусе добрались до культурного центра, который был основан
с целью сохранения ценностей
и превосходства традиционной
корейской кухни и культуры в мире,
их углубленного изучения и популяризации. На территории общей
площадью 33 тыс. кв.м. в местности
Пэгокпхо-ри, Ёнпхён-мён в уезде
Пхёнчхан-гун провинции Канвон-до
имеются выставочный зал, музей,
образовательный центр, специальное помещение для ферментирования продуктов, а также предлагаются все необходимые условия
для проведения мастер-классов
по приготовлению традиционных
блюд.

ет большой горный массив Одэсан,
которым славится эта провинция. В
горном парке Одэсан все, как правило, покрыто густым лесом. Многие называют такие горы «типично
корейскими». Горы Одэсан имеют
большое значение для корейских
буддистов. Считается, что на каждом из плато этих гор жил свой
Бодхисаттва. В этих горах до сих пор
часто можно увидеть буддийские
храмы, монастыри, хижины отшельников, в которых хранится большое
количество памятников, имеющих
большое историческое и культурное
значение. Четыре из них – бронзовый колокол, статуя сидящего
монаха, девятиуровневая пагода и
книга - имеют статус национальных
сокровищ Республики Корея.
На территории этого горного
парка находится храм Вольчжонса. Это самый известный в округе
и очень элегантный буддийский
монастырь. Можно сказать, что он
является одной из «визитных карточек» этого горного парка. Основан
он был в эпоху династии Силла
в 643 году монахом Чачжаном. В
настоящий момент Вольчжонса
является главным храмом одного

Обидное падение Александра Цыганкова
Наша группа состояла из 9 человек. Из России нас было трое, были
итальянцы, канадцы и босниец.
Нам было предложено поучаствовать в мастер - классе по приготовлению пибимпаба. Это что-то типа
печенья из риса с медом, обваленного в сухарях. На доску, смазанную
медом, выкладывается вареный
рис и долго отбивается деревянными колотушками до тягучего состояния, затем лепешки нарезаются на
кусочки и обваливаются в сухарях.
После этого нам был предложен
ланч на основе корейской кухни.
Следующим пунктом нашего путешествия был национальный парк
Одэсан, который расположился на
северо-востоке Южной Кореи в провинции Канвондо. Парк представля-

из течений корейского буддизма
в рамках направления Чоге. Вольчжонса - своеобразный центр,
которому подконтрольны около 60
храмов и монастырей южной части
провинции Канвондо. В общем,
достаточно большой и влиятельный монастырь.«Вольчжонса» в
переводе означает «монастырь
ясной луны». Название такое было
дано за особенно красивые ночные
виды, когда луна встает над горами,
освещая монастырь Вольчжонса.
Мы побывали в главном храме,
поприсутствовали на чайной церемонии вместе с буддой, послушали
его наставления, осмотрели территорию.
Наталья Сункина

И — жара!.. Жара!.. Жара!
Прочно обосновавшееся на небосклоне солнце за несколько дней
полностью растопило весь снег,
до которого смогло дотянуться, а
где не смогло, там вместе с ночной
прохладой превратило его в прочный ледяной наст. На трассах снежный покров восстанавливают вот
такие забавные граждане, похожие
на охотников за приведениями. А в
остальных местах всё уже тепло и
сухо, не как в первый день.
А солнце тем не менее жарит
немилосердно. По ощущениям температура тут не 16 градусов, а все
36. Полное впечатление, что это всё
ещё лето в Рио, а не зима в Пхёнчхане (хотя на самом деле и там и
там первый месяц весны). Сходство
усиливается тем, что работать приходится в футболке, накинув на плечи козырную жилетку с карманами
под фотопричиндалы, которую как
раз выдали в Рио-де-Жанейро. Проходящие мимо утеплённые граждане, хватаются кто за сердце, кто за
смартфон.
Превратившиеся в ледяную бобслейную трассу склоны гор конечно
ускоряют спуск лыжников и сноубордистов, но и приводят к частым
падениям. Иногда прямо за метр до
финиша. Да и фотографам добавляет много приятных минут, когда
восхождение к фотопозиции без
специальных шипованых насадок
на ботинки может затянуться надолго, а вот внезапный спуск к подножью наоборот набыстро.
Не застрахованы от падения
и лыжники на трассе. Вот этот
японский биатлонист при выезде
с огневого рубежа падал лицом
вперёд раза три подряд, но потом
мужественно вскакивал и продолжал гонку.
Совсем другая ситуация происходит в другом углу трассы лыжной,
где располагается довольно крутой,
продолжительный и очень скользкий подъём. На него спортсмены
не заезжают а прямо таки забегают,
мелко семеня ногами, с трудом
сдерживая желание перейти на
ёлочку (в классической технике это
запрещено). А вот паралимпийцы, выступающие сидя на бобах,
вынуждены закатывать себя наверх,
используя только силу рук. Получается не у всех, кто-то даже сходит
из-за этого с дистанции.

Болельщики конечно поддерживают своих спортсменов кто во что
горазд. Вот фанаты из Нидерландов
даже привезли с собой портреты
любимых горнолыжниц.
И ходят с ручными вариантами
этих портретов на церемонию
награждения. Портреты напечатали
даже на оранжевых жилетках.
А вот группа корейских болельщиков. Заметьте, что на флажках у них
изображена объединённая Корея.
Когда нужно этими флагами махать,
а когда кричать речёвки они, видимо, ещё не разобрались, поэтому
всеми их действиями руководит
специально поставленный дирижёр в синей кофте. Впрочем всякие
речёвки среди корейский зрителей
не очень популярны. Здесь предпочитают просто громко рычать
басом, удивительным для таких
некрупных тел.
Сплочённой команде зрителей из
Казахстана никакой дирижёр был
не нужен. Своими яростными криками: "Саша - Саша! Саша давай!
Саша жми! Ка-Зах-Стан - Ка-Зах-Стан
- Ка-Зах-Стан!" - обращёнными к
лыжнику Александру Колядину, они
легко перекрывали всю корейскую
трибуну.
И Саша не подвёл - привёз казахской команде первое и пока единственное золото.
Но героем публики внезапно
стал не Александр, а прибежавший
вторым японец (вон он валяется на
заднем фоне уставший). Немножко
оклемавшись, наш самурай вытащил всем напоказ парочку своих
детишек, чем вызвал необычайное
оживление, можно даже сказать фурор в рядах журналистской братии
и горячую поддержку на трибунах.
Наверное следующему спортсмену,
желающему подобной славы, нужно будет появиться перед камерами
с котёнком за пазухой.
Так прошли несколько спортивных жарких дней, за которые наши
девочки-лыжницы смогли принести нейтральной паралимпийской
команде целую кучу медалей и
надёжно обосноваться на втором
общекомандном месте сразу за
спортсменами из США (на момент
написания 8з 7с 6б у США и 6з 7с
4б у НПА). Сейчас в соревнованиях
наметилась небольшая паузе, которую мы постараемся использовать
с умом. Но об этом в следующей
статье.
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По следам птицы счастья

День выборов по-корейски

Пока вся страна, которую нельзя
называть, готовится 2018-го марта
выбрать президента, наши соотечественники, находящиеся далеко на
востоке, из-за разницы во времени
получили возможность исполнить
свой гражданский долг немного
раньше — 15-го. В число соотечественников, получивший бонус
раннего доступа, вошли и спортсмены с журналистами, работающие и
выступающие на Паралимпийских
играх в Южной Корее.
Импровизированный избирательный участок был организован
прямо в паралимпийской деревне в
конференц-зале отеля Тауэр Кондоминиум. Представители посольства
вышененазванной страны привезли
две походные ширмы, походную
урну и бюллетени. Расклеили на
стенах предвыборные листовки,
рядом с которыми все желающие
смогли сделать селфи с загранпаспортом в зубах.
Первыми к урнам допустили журналистов, чтобы те могли быстро
исполнить свой гражданский долг и
дальше не отвлекаться от работы по
запечатлению этого грандиозного
события. А через полчаса на участок
организованно привезли нейтральных паралимпийских атлетов, чтобы
они тоже смогли выбрать своего
президента.
Атлетов, тренеров и медицинских
работников нейтральной команды
выстроили в очередь и начался плебисцит. Голосующие регистрировались у посольских работников и по
одному скрывались за ширмой для
волеизъявления, а представители
паралимпийского комитета зорко
следили, чтобы никто на радостях
не бросил в урну вместо бюллетеня
свой паспорт.

После завершения акта массовой гражданской ответственности
всех собрали в соседнем зале на
пресс-конференцию, которая плавно перетекла в церемонию награждения. Паралипийцам, показавшим
отличные результаты, вручали почётные ленты и памятные подарки.

А в это время в замке у Шефа
на Медал-Плаза...
А в это время происходила другая
церемония награждения. Золотые
серебряные и бронзовые медали
вручали горнолыжникам, которые
заработали их ещё вчера, но из-за
большого числа разыгрываемых наград не смогли их получить в тот же
день. В числе нараждаемых было и
два нейтральных паралимпийских
атлета Алексей Бугаев (серебро) и
Валерий Редкозубов (бронза).
Вот тут-то непредсказуемая горная
погода и нанесла ответный удар.
Жарившее три дня солнце скрылось
за горизонтом в свинцовых тучах, и
прямо во время вручения медалей
всю площадь накрыло плотным
туманом (таким, что происходящее
на сцене перестало быть видимым).
Тут же задул пронизывающий ветер,
температура ушла в минус, а с неба
ливанул ледяной дождь. По счастью
ветер разогнал туман довольно быстро, от всего остального пришлось
прятаться под зонтами и дождевиками, а потом отогревать озябшие
руки с помощью химических грелок.
На этой радостной ноте и закончился день бесплатного раннего
доступа к президентским выборам.
К сожалению, раннего доступа к
результатам оных нам не дали, так
что интрига сохраняется до 2018-го
числа.

6

Болельщики из
Страны-Которую-Нельзя-Называть
11 марта во второй соревновательный день посетили лыжные гонки,
которые проходили в Пхенчхане, в Alpensia Biathlon Centre, который
расположен в красивом живописном месте. Разыгрывались медали в
дисциплине 12 км, женщины, сидя. Правда, нашим девушкам - спортсменкам не удалось занять призовых мест, но они к финишу шли очень
плотно. В результате Марта Зайнулина стала на Паралимпиаде четвертой, Надежда Федорова – на пятом месте, Ирина Гуляева завершила
гонку на шестом месте, а Мария Иовлева стала седьмой.
Находясь с Екатериной Зотовой на трибуне прессы, мы вдруг увидели
наш российский флаг, стоящих у барьера зрителей. Спустились к ним
и оказалось, что это наши болельщики: две девушки из Владивостока,
а кореец из Ставрополья. Они специально приехали болеть за наших
спортсменов. Было очень приятно встретиться и пообщаться со своими
соотечественниками.
Еще один сюрприз произошел 12 марта на соревнованиях по керлингу
на колясках, когда наши в дисциплине микст играли с командой США.
Когда наши спортсмены выиграли 2 энда, то сначала мы услышали
громкую русскую речь в поддержку спортсменов, стали пристально рассматривать зрительские трибуны и на самой верхней трибуне увидели 5
мужчин с нашей символикой: флаги, головные уборы и т.п. Как выяснилось, что они из г. Приозерск Ленинградской области. Это мы прочитали
на втором флаге, который нельзя демонстрировать. Ребята так самозабвенно и активно болели, что это не смогло не сказаться на результате
игры. В итоге наша команда выиграла у команды США со счетом 6:4.

Нейтральные керлингисты против хозяев поля

Зима ещё хлопочет...
После трёх дней небывалой жары 16 марта вдруг ударил мороз и повалил снег. Ёлки в горах снова оделись в зимнее убранство, а соревнования
по водным лыжам были отложены на неопределённый срок. Трассы приобрели привычный снежный вид, что не преминуло сказаться и на спортсменах. Лыжи побежали ещё быстрее, палки заработали интенсивнее, а
сноуборды заскользили вниз с удвоенной скоростью.
Хотя теплолюбивые корейцы в такую погоду предпочитают отсиживаться
дома, и стадионы стоят почти пустые, нашим лыжницам и биатлонисткам
это не мешает брать всё новые медали. Даже горнолыжники хоть и более
скромно, но вносят свой вклад в общий зачёт. Немного подотставшая в
первые дни команда нейтральных паралимпийских атлетов теперь прочно
утвердилась на втором месте и дышит в затылок лидерам из США.
Эх, будь здесь ещё и наши лыжники, шансы вырваться в лидеры были
бы очень велики. Но, к сожалению, путёвок нашим мужчинам не хватило и
отдуваться за них приходится хрупким девушкам.
Пожелаем им удачи!

Команда нейтральных паралимпийцев после голосования
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Последний рывок!

Есть женщины в русских селениях
На последний соревновательный
день традиционны были запланированы самые зрелищные состязания - эстафеты. По правилам эстафеты проводятся в стиле микс. Из
4 участников от команды должны
быть 2 мужчины + 2 женщины, двое
лыжников, бегущих классическим
стилем, и двое, предпочитающих
свободный, обязательно слепые
и сидячие спортсмены. В нашей
команде всего этого было предостаточно. Проблема заключалась
только в одном - мужчин на Паралимпийские игры не пустили, в результате на трассу пришлось выйти
четырём отважным девушкам.
И они вышли и бросили вызов
мужскому превосходству. В первой
гонке девушки выставили самый
сильный состав: Зайнулина Марина,
Миленина Анна, Гуляева Ирина и
Лысова Михалина - все медалисты
и настоящие бойцы. И вот 4 напряжённейших круга по 2.5 километра
позади. И Михалина финиширует
шестой. И это вовсе не поражение,
а самая настоящая победа. Ведь
позади остались мужчины из таких
традиционных лыжных команд, как
США, Норвегия, Финляндия и ещё

4 менее сильных. Вот это дух! Вот
это преодоление! Вот это настоящая
борьба за равные возможности!
Во второй гонке от нас бежали:
Кочерова Наталья, Румянцева Екатерина, Фёдорова Надежда и Братюк
Наталья. На этот раз забег был
открытый и команды противников
состояли из мужчин практически
полностью. Итого 11 место, позади
остались лишь лыжники из США, но
накал борьбы был такой, что организаторам следовало бы вручить
нашим девушкам второй комплект
золотых медалей за волю к победе.
Молодцы! Так держать!
А тем временем на другом конце паралимпийской территории
разгоралось не менее эпичное
сражение. Сборные США и Канады по следж-хоккею боролись за
паралимпийское золото и заодно за
второе место для нашей команды в
общем медальном зачёте. На этот
момент все остальные соревнования уже закончились и Канада имела столько же зололотых медалей
что и нейтральные паралимпийские
атлеты (по 8), а вот серебра у канадцев было значительно меньше.
В результате в случае хоккейной

Немножко о разном
Хочется сказать пару слов о нашей
жизни в Корее, что не вошло в другие статьи.
О транспорте. Для журналистов
на олимпийских и паралимпийских
играх традиционно создают свою
удобному транспортную систему
под аббревиатурой TM (транспорт
медиа), которая связывает воедино
сердце пишущей и снимающей братии Медиацентр со всеми спортивными площадками и аккредитованными гостиницами. Таким образом,
журналисты имеют возможность
практически не пользоваться общественным транспортом и связанными с ним неудобствами, а также
не подвергать опасности дорогую
аппаратуру. Конечно для спокойной
и законопослушной Южной Кореи
это не столь актуально, как например для криминального Рио.
Наш мотель конечно же не был
аккредитован, но всего в 300 метрах вверх по улице расположилась
аккредитованная пятизвёздочная
гостиница с романтичным названием Sky Bay (небесная гавань), а около неё — остановка автобуса ТМ5,
отвозившего нас на кёрлинг с хоккеем и в Медиацентр. Дальше уже
другие ТМ-автобусы доставляли нас
куда душе угодно. Интересно, что
перед гостиницей расположена статуя, как две капли воды похожая на
памятник Гагарину в Москве, только
верхом на дельфине.
Автобусы для журналистов явно
арендовали у каких-то местных
туристических компаний и экскурсионных бюро. Причём весьма не
бедных. Внутри все машины очень
ярко и богато разукрашены, на окнах интересные занавесочки, на потолке разноцветная светодиодная
подсветка, а водитель очень сильно
блюдёт чистоту салона — на каждой
остановке протирает пол мокрой
тряпкой или пылесосит.

О волонтёрах. Волонтёры как
и везде очень улыбчивые и дружелюбные. И как и везде знают
английский далеко не все. Но всегда
стараются компенсировать недостаток знания услужливостью. А ведь
работёнка у многих не позавидуешь. В жару и в холод, в дождь, снег
и сильный ветер стоять на назначенной точке (в основном вдалеке
от соревнований) и отвечать на
одни и те же не очень умные вопросы прохожих. Из развлечений в
основном те же разговоры. Иногда можно спрятаться в каморке,
оборудованной из вагончика или
палатки, где есть обогреватель, стол
со стульями и пара лежанок. Ну ещё
снеговика можно было слепить,
пока весь снег не растаял.
В отличие от Сочи, девушки-волонтёрки не раздавали бесплатных
обнимашек. Видимо, здесь такое
не принято. Зато каждый второй
ходит с тряпичной повязкой на лице
— то ли сами болеют, то ли заразу
подхватить боятся, то ли от пыли
и смога защищаются, хотя в горах
воздух очень чистый. В результате
многие выглядят как кадр из фильма про постапокалипсис.
О горах. Лучше гор могу быть
только горы в Сочи. А вот местные
возвышенности такого высокого звания вряд ли достойны. Это
скорее холмы, поросшие лесом и
кустарником. Уже то, что на соревнования по горным лыжам можно
как ехать на подъёмнике, так и идти
пешком, о многом говорит. Тем не
менее, местность красивая, воздух
чистый и свежий, даль туманная.
Если бы ещё не вездесущие заборы и решётки — вообще бы была
лепота.
О питании. В нашем мотеле не
был предусмотрен даже завтрак, но
по счастью спонсоры игр обеспечили всех журналистов бесплатной
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победы команда из страны кленовых листьев становилась второй, а
в случае поражения оставалась на
третьей позиции в общекомандном
зачёте. Догнать лидеров из США с
их 12 золотыми уже не мог никто.
И США и Канада закончили свои
отборочные игры только с победами и только с разгромным счётом.
Хотя канадцы субъективно выглядели сильнее. И они сразу же не преминули это продемонстрировать,
забив шайбу в ворота американцев
в самом начале первого периода.

Потом жёсткая борьба продолжалась весь второй и третий период.
США давили, Канада держала. И вот
на последней минуте американцы
меняют вратаря на 6-го игрока.
Стремительная атаки и вот он гол за
38 секунд до конца игры. Не ожидавшие такого поворота канадцы
как-то сразу сдали и в дополнительное время пропустили ещё одну
шайбу.
Итого у США 13-е золото, а у нас
второе место в командном зачёте.
Канадцы третьи. Ура!!!

Прощай, Пхёнчхан!
Итак отгремели салюты закрытия паралимпиады, отзвучали
последние слова поздравлений и благодарностей. Спортсмены
и волонтёры разъезжаются по домам. Пора и нам собираться в
обратный путь.
Моросит неприятный холодный дождь, как и в день нашего
приезда. Вот только сугробы растаяли, и то хорошо. Мы проводим
последние минуты в медиацентре. Тут очень пустынно, толпы
журналистов, освещавших события паралимпийских игр, уже
разъехались, лишь кое-где за столами ещё сидят упорные одиночки, строчат последние очерки в редакцию. А вокруг кипит работа. Техники разбирают мебель, увозят оборудование, уже через
несколько часов здесь останутся лишь голые стены.
А нас снова ждёт путь через всю страну на экспрессе до столицы Южной Кореи Сеула. Здесь мы проведём последний день на
гостеприимной корейской земле, после чего Аэрофлот повезёт
нас обратно в Москву, на этот раз убегая от солнца, так что полёт
займёт всего два часа по местному времени :)
лапшой четырёх цветов: синей —
вкусной, жёлтой — острой, красной
— суперострой и коричневой — со
вкусом резиновой губки. Пришлось
учиться есть палочками, но на вторую неделю организаторы догадались выдать пластиковые вилки.
Также в локальных медиацентрах
на всех объектах всегда был кипяток, чай-кофе-какао со сладостями,
а местами ещё и мандарины с бананами. Кому этого мало могут отобедать в кафе из олимпийского меню.
Там из еды в основном тоже лапша,
только за деньги. Кстати, цены в
кафе в медиацентрах были на 10
процентов ниже, чем в кафе для
обычны зрителей.Наконец, не выдержав такой диеты, мы выгадали
свободную минуту и отправились в
рыбный ресторан, предварительно
поинтересовавшись у хозяина мотеля, какой выбрать. Он заявил, что
заходить можно в любой на улице
(они там в каждом доме), цены
и меню примерно одинаковые.
Единственное, он не рекомендовал
брать крабов, так как они неадекватно дорогие а привозят их всё
равно из России. Так что мы зашли в

первый попавшийся и по рекомендации официантки отведали ассорти из трёх жареных рыб (опознать
удалось только камбалу), закусив
супом из водорослей (склизкая
гадость, напоминающая клейстер),
сладкими бобами и какой-то очень
сильно перченой капустой. Рыба
была свежей и вкусной, остальное
— строго на любителя.
О море. Японское море вместе
с пляжем начиналось прямо через дорогу от мотеля. Вдоль всего пляжа стоят артобъекты, а по
вечерам народ пускает фейерверки,
которые покупает тут же в магазинчиках. Почти все дни море было
бурным, но наконец в последний
день самые морозоустойчивые из
нас решили искупаться, несмотря
на температуру воздух близкую к
нулю, а воды и того ниже. Прийти
на пляж в куртке поверх плавок, с
криком забежать в обжигающую
воду, сделать пару гребков и тут же
назад под бурные овации облачённых в пуховики шарфы и шапки
аборигенов — бесценно. Видимо,
пока ещё не сезон.

Последнее селфи волонтёров на Церемонии Закрытия
Вот и закончились ХII зимние
Паралимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Всего в зимней
Паралимпиаде выступило 567 спортсменов из 48 стран мира, в том
числе дебютанты по 1-2 спортсмена
из Грузии, Таджикистана и Северной Кореи.
Атлеты разыграли 80 комплектов
медалей в шести дисциплинах:
биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, пара-сноуборд, керлинг
на колясках и следж-хоккей. Наши
паралимпийцы, которые выступали
под нейтральным флагом, как нейтральные паралимпийские атлеты
выступили по пяти дисциплинах:
биатлон, пара-сноуборд, лыжные
гонки, горнолыжный спорт и керлинг на колясках на трех площадках. В Пхенчхане в Alpensia Biatlon
Cenre проходили биатлон и лыжные
гонки, в Jeongseon Alpine Centre
– горнолыжный спорт и пара-сноуборд, а соревнования керлингистов
проходили в Канныне в Gangneung
Curling Centre.
В Пхенчхане выступили 30 спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входила
помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Наша делегация
состояла из 75 человек, включая
спортсменов, сопровождающих
(врачи, механики, массажисты) и
официальных лиц. Следует отметить, что наша спортсменку по
спорту слепых Михалину Лысову и
её спортсмена-ведущего Алексея
Иванова допустили на Паралимпийские игры только 06 марта 2018г. и
они прилетели в Корею 08.03.2018г.
всего за один день до начала соревнований.
Не во всех видах спорта нам
способствовала удача. В керлинге
нам не удалось попасть в плейофф,
Наши керлингисты стали пятыми по
итогам кругового турнира. Основная
тяжесть борьбы легла на женский
коллектив. Наши женщины завоевали 7 золотых медалей, 9 серебряных и 4 бронзовых медали. Практически каждый день соревнований
приносил победы и наша копилка
пополнялась медалями, но особенно результативным для нашей
команды стал четвертый соревновательный день. В этот день наши
спортсмены завоевали 2 золота, 3
серебра и 2 бронзы. В результате в
этот день (13 марта) наша команда поднялась на второе место в
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медальном зачете Паралимпиады-2018, уступив команде США, и с
таким результатом завершила зимние игры. В итоге наши спортсмены
завоевали 8 золотых медалей, 10
серебряных медалей и 6 бронзовых медалей. Первое место заняла
сборная США (13, 15, 8), третье –
команда Канады (8, 4, 16).
Двадцать медалей получили наши
паралимпийцы – женщины: Екатерина Румянцева, Анна Миленина,
Михалина Лысова, Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева – в лыжах и биатлоне. Еще четыре награды завоевали наши горнолыжники Алексей
Бугаев и Валерий Редкозубов.
Наибольшее количество золотых
наград в актив команды принесла
дебютантка зимних Паралимпийских игр Екатерина Румянцева. Она
завоевала две золотых медали в
биатлоне на 10 км и 6 км в классе
«стоя» и одну золотую медаль в
лыжных гонках на 15 км в классе
«стоя». Помимо этого Екатерина
стала серебряным призером в биатлоне на 12,5 км и лыжной гонке на
7,5 км в классе «стоя».
Анна Миленина тоже завоевала
5 наград: 2 золота и 3 серебра. Золотые медали принесли ей лыжный спринт и биатлон на 12,5 км в
классе «стоя», а серебро – биатлон
на дистанциях 6 км и 10 км в классе
«стоя» и лыжные гонки на 15 км в
классе «стоя».
Шесть наград завоевала Михалина Лысова среди спортсменок с
нарушением зрения: победила в
биатлоне на дистанциях 6 км и 12,5
км, выиграла 3 серебряных медали
в лыжном спринте, лыжной гонке
на 7,5 км и биатлоне на 10 км и стала бронзовым призером в лыжной
гонке на 15 км.
В классе «сидя» награды завоевала Марта Зайнуллина: серебро
в биатлоне на дистанции 10 км и
две бронзы в лыжном спринте и
лыжных гонках на 7,5 км. В этом
же классе «сидя» в биатлонной
гонке на 10 км бронзу завоевала
еще одна наша спортсменка Ирина
Гуляева.
Среди мужчин, внесших свой
вклад в копилку команды по горнолыжному спорту, следует отметить
Алексея Бугаева, который завоевал
золотую медаль в суперкомбинации в классе «стоя» и серебряную
медаль в гигантском слаломе, и
Валерия Редкозу-
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бова, который выиграл две бронзовые медали в суперкомбинации
и слаломе среди спортсменов с
нарушением зрения.
Подводя итоги Паралимпиады,
можно сказать, что нашим ребятам
было трудно, но каждый из них
сделал максимум возможного в
сложившейся непростой ситуации.
Ведь наша команда выступала в
сильно усеченном составе. Не было
наших спортсменов в мужских лыжных видах спорта и в соревнованиях
по следж-хоккею. Наши представители сильного пола не получили
разрешения на выступления от
Международного паралимпийского
комитета. Но упорство нашей команды, стремление к достижению
поставленных целей, принесли свои
плоды и в результате были показаны отличные результаты. В каждых
соревнованиях наши ребята попадали в пятерку лучших.
Было особенно приятно, что в
день выборов 15.03.2018г. прошла
вторая пресс-конференция с участием наших паралимпийцев (фото
987). Руководство штаба нашей
делегации наградило спортсменов,
занявших призовые места зелеными лентами и памятными подарками. Также был отмечен и награжден тренерский состав, механики,
врачи, массажисты, т.е. все те, кто
помогал, следил за здоровьем, поддерживал, и настраивал на победу.

ли второе место, а команда Канады
осталась на третьем.
По словам первого вице-президента Паралимпийского комитета
России Павла Рожкова «Наши ребята сделали просто невероятное. Да,
мы предполагали, что их выступления будут не хуже, чем на квалификационных соревнованиях, однако
они себя превзошли». Сделав
максимум возможного, наши спортсмены подтвердили свое звание
сильнейшей команды по зимним
Паралимпийским видам спорта.
Одним словом, молодцы!!!
ХII зимняя Паралимпиада 2018
так быстро пролетела, что к концу
соревнований стало грустно. Последний раз поприсутствовали на
церемонии награждения Medal
Plaza (Пхенчхан). В торжественной
обстановке паралимпийцев поздравляли и награждали официальные лица, церемония награждения
сопровождалась поднятием флагов,
исполнением гимна тех стран, спортсмены которых занимали первые
места (фото 1040013). В честь наших
паралимпийцев флаг Международного паралимпийского комитета
поднимался 8 раз. Но для спортсменов это очень тяжело, когда
завоевав медаль нет возможности
представлять свою страну и исполнить свой национальный гимн. По
словам президента Международного паралимпийского комитета

Наталья Кочерова на старте смешанной эстафеты

В последний день соревнований
прошли смешанные и открытые
лыжные эстафеты 4 * 2,5 км. Конечно, наши женщины к этим соревнованиям подустали, да и соревноваться с командами, в которых
наряду с женщинами были мужчины, было тяжело. В этих дисциплинах призовых мест наши команды
не заняли. В смешанной эстафете
(Марта Зайнуллина, Анна Миленина, Ирина Гуляева и Михалина
Лысова) заняли шестое место, а в
открытой эстафете (Наталья Кочерова, Екатерина Румянцева, Надежда
Федорова и Наталья Братюк) - 11
место. Однако, эти результаты не
повлияли на конечный общекомандный результат. Да еще сыграл
тот факт, что в финале по следж-хоккею команда США в овертайме выиграла у команды Канады, которая в
медальном зачете наступала нам на
пятки. В итоге
мы сохраниАдрес редакции: 127006, Москва,

(МПК) Эндрю Парсонса «Российские
спортсмены, выступающие в статусе
нейтральных паралимпийских атлетов, показали удивительный дух
в тяжелейших для себя условиях на
Паралимпийских играх в Пхёнчхане».
Церемония закрытия ХII зимних
Паралимпийских игр прошла 18
марта 2018г. в г. Пхенчхан на стадионе PyeongChang Olympic Stadium
под девизом We move the world
(«Мы движем миром»). Паралимпиада завершилась салютом,
фейерверком, потушен Паралимпийский огонь. Следующая зимняя
Паралимпиада пройдет в 2022г. в
Китае, в Пекине.
Наталья Сункина
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