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ВИТАЛИЙ МУТКО
Все очень удовлетворены качеством
организации и проведения Игр
и признают,что это лучшие зимние Игры
в истории паралимпийского движения.

ТОМАС БАХ
Эти Игры оправдали и превзошли
все ожидания. Я не сомневался,
что Россия выполнит все обещания,
и Россия их выполнила.

VITALY MUTKO
Everybody is satisfied with the quality of
organization of the Games and consider them
to be the best Winter Games in the history of
Olympic and Paralympic movement.

THOMAS BACH
The Games came up and even exceeded
all expectations. I never doubted that
the RF would keep all the promises
and Russia fulfilled them successfully.
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Олимпийские
и Паралимпийские
игры 2014 года в Сочи
войдут в историю
как одни из лучших
Президент МОК Томас Бах признался, что хочет, чтобы Игры
снова начались. Филип Крейвен дал высокую оценку состязаниям. Владимир Путин назвал поддержку болельщиков важной моральной составляющей Игр. Виталий Мутко заявил,
что руководители национальных паралимпийских комитетов
назвали Игры в Сочи лучшими в истории.
Глава МОК Томас Бах отметил высокий уровень организации
Игр. Россия провела отличную Олимпиаду, показав миру не только
знаменитое русское гостеприимство, но и высокий уровень организации Игр, – такое мнение сегодня высказал президент Международного
олимпийского комитета Томас Бах. Он признался, что впечатлен также
успехом российской сборной, которая по итогам соревнований стала
лидером медального зачета. Обо всем этом глава МОК рассказал в интервью Первому олимпийскому каналу: «С одной стороны, я очень рад,
что Игры прошли успешно, с другой стороны, сегодня, когда я разговаривал со своими сотрудниками о сегодняшнем вечере, я оговорился
и вместо «церемония закрытия» сказал «церемония открытия». Может
быть, мне хочется, чтобы сегодня вечером Игры снова начались? Эти
Игры оправдали и даже превзошли все ожидания. Я не сомневался, что
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Россия выполнит все обещания, и Россия их выполнила. В Сочи было
все: позитивная атмосфера, доброжелательные волонтеры, – и было
понятно, что соревнования пройдут без каких-либо проблем. Больше
всего впечатлила работа волонтеров. Я думаю, что волонтеры внесли
большой вклад в успех этой Олимпиады. Ну, и, конечно, сами спортсмены – они потрясающе выступали во всех дисциплинах».
Президент России Владимир Путин на встрече с Филипом Крейвеном незадолго до окончания Паралимпиады поинтересовался его мнением о том, как организованы Игры. В ответ глава Международного
паралимпийского комитета Филип Крейвен дал высокую оценку
проходящим состязаниям и особо отметил роль болельщиков, которые создают необыкновенную атмосферу. «Самое важное – это то, что
говорят спортсмены. Они довольны стадионами, размещением, питанием, транспортным обслуживанием, соревнования посещают великолепные болельщики. В целом, мы проводим потрясающую Паралимпиаду», – заявил Филип Крейвен. «Спасибо за те оценки, которые уже
были сделаны. Я был на некоторых соревнованиях и должен сказать,
что через пару минут наблюдения за теми или иными соревнованиями напрочь забываешь, что выступают люди с ограниченными возможностями по здоровью. Но я полностью с вами согласен, я сам видел,
что наши болельщики поддерживают всех атлетов из всех стран. И это
очень важная моральная составляющая Паралимпийских игр», – сказал
Владимир Путин.
Министр спорта РФ Виталий Мутко: «Все очень удовлетворены качеством организации и проведения Игр. Во многих странах до начала
соревнований говорили, что будут проблемы с организацией Паралимпиады. Теперь они приехали, все увидели и остались в восторге от условий, которые здесь созданы, от внимания, поддержки волонтеров.
Все высказали мнение, что это лучшие зимние Игры, которые были
в истории паралимпийского движения».

По материалам пресс-службы президента России и www.1tv.ru
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спортивные события
Российские спортсмены завершили домашнюю Олимпиаду
на первом месте в медальной таблице Сочи-2014 с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми наградами. Это
лучший для сборной России результат на зимних Олимпиадах, учитывая выступления сборной СССР. На Олимпиаде-1976 в австрийском Инсбруке советским спортсменам достались 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых
медалей. Медальный зачет Паралимпийских игр просто триумфален!
Министр спорта Виталий Мутко, подводя итоги домашним Играм, отметил их великолепную организацию и сказал, что Олимпиада выдалась просто
прекрасной во всех отношениях. Это отличный
итог, но вовсе не неожиданный, как многие пишут. Это закономерный результат большой
планомерной работы, напряженной и сложной. Мы поздравляем Виталия Леонтьевича
Мутко с такой замечательной возможностью
зафиксировать результат своей деятельности в истории России. От лица редакции
SportsFacilities и наших читателей желаем
ему дальнейших успехов. Но как бы дальше ни сложилась его карьера, в наших
умах и сердцах он навсегда − министр,
при котором Россия выиграла домашние Олимпийские и Паралимпийские
игры!

Виталий Мутко: «В плане организации сочинские Игры можно назвать одними из лучших за все время. Жилищные условия, коммуникации, транспортная логистика, питание, медицина − все было на высшем уровне.
У глав национальных олимпийских комитетов, министров спорта разных
стран и других официальных лиц, посетивших Игры, исключительно положительные отзывы. Абсолютно все сходятся во мнении, что наши Игры
организованы на фантастическом уровне. Мы хотели показать новую
страну, показать всему миру, как вовлечены люди в спорт, хотели повысить интерес к зимним видам спорта. И я считаю, что у нас это получилось
просто прекрасно».

Digest p. 75
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спортивные события

Такое не забывается! Мы слетали в этот олимпийский космос, стали свидетелями достижений наших атлетов, увидели, как похорошел и расцвел
город Сочи, набрались фантастически позитивной энергетики этого грандиозного спортивного события и творческих планов на год, импульс и тон
которому задали Олимпийские игры. О том, как Сочи обеспечил безбарь
ерные Игры, о самых интересных спонсорских павильонах и домах гостеприимства Олимпийского парка читайте в материалах этого номера.

Главное спортивное событие этого года завершилось,
и с ним завершились олимпийские каникулы SportsFacilities.
Домой мы привезли впечатления и эмоции, которые совершенно не ослабевают со временем. Можно сказать,
что Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года для
всех, кто их посетил, стали самым большим хорошим
потрясением за всю историю существования проекта.
Несмотря на то что в течение всего периода подготовки к главному спортивному празднику и строительства олимпийских объектов мы были активными наблюдателями и посетителями большой спортивной
стройки и информировали наших читателей о том,
как идут организационные процессы, результат
поразил нас так же, как и всех остальных гостей
Олимпиады.

Digest p. 75
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Екатерина Дмитриева, волонтер
команды Центра печати: «Я попала в команду Центра печати,
мы получали результаты соревнований, копировали их и разносили представителям СМИ,
комментаторам, спортсменам,
допинговым службам. Здесь
очень важна скорость, оперативность, точность. Конечно,
я счастлива, что мне выпала
такая возможность в жизни –
стать частью этого грандиозного праздника и приобрести
такой бесценный опыт».
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Самое грандиозное спортивное событие стало ключом
к успеху Игр и яркой страницей в истории России во многом благодаря помощи волонтеров 2014 года. Команда SportsFacilities присоединяется ко всем благодарным
отзывам, которые звучат в адрес этой бескорыстной,
искренней, огромной армии добровольных помощников Оргкомитета «Сочи 2014». Волонтерское движение действительно создало многотысячную команду
профессионалов своего дела, лидеров от природы,
коммуникабельных и инициативных добровольцев
с активной жизненной позицией, которые достойно представили Россию перед многочисленными
гостями Игр.
Большое спасибо всем, кто помог нам не заблудиться в дороге, не опоздать на соревнования
и не пропустить все самое интересное, что
происходило вокруг каждую минуту.
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