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Существующее общественное мнение о современной молодежи, что «она уже не 
та» совсем не ново. Еще древний философ Гесиод, живший  до нашей эры, говорил: «Я 
утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя 
молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, 
невыдержанна, просто ужасна». 

Сейчас я хочу присоединиться к тем, кто развенчивает этот миф. Я буду 
рассказывать о молодежи России и ее мире. Об амбициозной, разносторонней, 
интересующейся и ищущей молодежи. О той молодежи, которая нашла свой шанс и 
воплотила его в жизнь. 

В марте мне посчастливилось стать одной из 25.000 волонтеров Паралимипады 
Сочи 2014. Работа волонтером - это одна из самых приятных, но и самых напряженных 
работ на играх. Потому что ты не имеешь права перестать улыбаться и желать хорошего 
дня гостям Сочи 2014. Потому что ты и есть лицо Олимпийских и Паралимпийских игр 
и, надевая форму волонтера, ты берешь на себя огромную ответственность. Волонтеры 
- это мостик между страной Россия и гостями, спортсменами игр.  

Именно по волонтерской ежедневной работе судят о степени подготовки 
Олимпийских и Паралимпийских играх и о нашей стране в целом. Ошибки и 
забывчивость здесь недопустимы, несмотря на то, что сочинские недели проводишь на 
эмоциональных «американских горках». Я, как и другие волонтеры, научилась таким 
навыкам, которым можно научиться только на таких масштабных проектах – это 
непоколебимая сдержанность, постоянная приветливость (и не важно, какая на улице 
погода, как ты себя чувствуешь и с каким тоном к тебе обратились). Поскольку в наши 
обязанности входило сопровождение и зрителей и спортсменов, а также сотрудников 
МОК и МПК, партнеров игр, глав спортивных федераций из разных стран, владение 
английским языком было просто необходимо. Так вот - базовый английский был у всех 
волонтеров! Плюсом шли такие навыки как внимательность к деталям, 
стрессоустойчивость, работоспособность, доброжелательность и готовность всегда 
помочь. Волонтерами были те люди, о которых я с уверенностью могу сказать,  ждет 
хорошее будущее. Это и есть хорошее будущее великой России!  

Очень большой шаг Россия сделала, проведя именно Паралимпийские игры. 
Ведь когда СССР проводил Олимпийские игры в 1980 году, олимпийский оргкомитет 
России во главе с руководителем государства Брежневым Л.И. сделал громкое 
заявление, что у нас в Советском союзе нет маломобильной группы населения. Однако 
все мы сейчас знаем, что естественно инвалиды были, и, возможно, их было даже 
больше чем сейчас. Зато теперь наша страна показала не только мощь своих 
спортсменов олимпийцев, но и паралимпийцев!  Увидев настоящий жизненный подвиг 
спортсменов-паралимпийцев, я пообещала «никогда не давать себе лениться». Мне 
стало стыдно, что я давала себе слабину. А эти люди, они так сильны! Я ими 
восхищаюсь. 80 медалей… Спасибо им за их силу воли, за их силу духу, за их 
величие.Я пережила отдельный этап жизни, приобрела опыт, который мне очень сильно 
поможет. Первый раз в жизни я столкнулась с ситуацией, перевернувшей мое сознание.  
Я правда, правда никогда еще за всю свою жизнь не получала такого «толчка», «пинка», 
когда в голове просто случился щелчок... Я призываю всех - давайте брать пример со 
спортсменов и добиваться желаемого, не смотря ни на что! После Паралимпиады я 



убедилась в одном – невозможное – возможно! В этом меня убедили следж-хоккеисты, 
биатлонисты, горнолыжники, сноубордисты. Я сама катаюсь на горных лыжах, но когда 
ты понимаешь, что ребята едут на протезах, кто с одинарной ампутацией, кто с двойной 
– просто не можешь поверить своим глазам! И как приятно, что чемпионом стал и наш 
земляк – Алексей Бугаев, фото с которым я очень горжусь! 

Я безмерно горжусь, что я была частью огромной команды Сочи 2014. Горжусь 
всеми людьми, которые сделали лучшие Олимпийские и Паралимпийские игры в 
истории.Это самое сильное время по энергетике, эмоциям, людям  за всю мою жизнь. 
Особенно запомнилась работа на открытии игр на стадионе Фишт вместимостью 40.000 
человекв огромной команде волонтеров, спортсменов,  акробатов, танцоров, 
телевизионщиков. И ты одна из них, это невероятно круто. А сам стадион Фишт, 
покоривший своей масштабностью, чистотой, скрытыми для обычных зрителей 7 
этажами и невероятной атмосферой. Работа волонтеров на открытии заключалась в том, 
чтобы направлять потоки, помогать МГН в сопровождении до их мест. Меня, как одну 
из самых активных, сделали тим-лидером волонтеров. В мои задачи входила ротация 
волонтеров по позициям и ответственность за их работу и так же сообщение базе по 
рации о всех проблемах, потерях и т.д.Я приобрела еще одну семью – семью 
волонтеров. И это такое счастье, что в городе Сочи собралась самая лучшая молодежь 
России. Я не побоюсь этого слова – истинная элита России. Благодаря общению с этими 
людьми, я поняла, что Россия великая страна, и у нас правда большое будущее. И, еще,  
я наконец-то определилась, в какой сфере хочу работать и развиваться. Это сфера 
eventservices! А девиз этой функции в Сочи был «Сердце и улыбка». Хочу работать на 
объектах и мероприятиях мирового значения! Цель  определена! 

Игры для многих стали стимулом заниматься спортом, верить в себя, добиваться 
своих целей! Эти игры разрушили в нашей стране барьеры между общением здоровых 
людей и людей с инвалидностью. Я горжусь, что была частью этих игр и сделала свой 
вклад в проведение Паралимпийских игр Сочи 2014. Наверное, в процентном 
соотношении, это немного. Но всё же. Теперь, когда надеваю волонтёрскую куртку у 
себя в городе, сразу чувствую больше ответственности, сразу хочется ответить на 
тысячу вопросов, подсказать, рассказать, проводить, помочь всем, чем смогу. 
Вернувшись из Сочи, я не боюсь громогласно заявить, что я начала новую главу своей 
жизни, положила начало моего счастливого будущего. Я никогда даже не представляла, 
что можно помогать людям добровольно и что взамен можно получить такие эмоции и 
благодарности, которых никогда не купить. Я даже не смогла бы назвать сумму денег, 
которые хотела бы получить за волонтерскую работу. Потому что она не стоит никаких 
миллионов. Волонтерская работа бесценна. Жить в среде, где целью каждого является 
помощь окружающим, где нет никаких финансовых отношений, а единственной 
валютой является значок с олимпийской символикой и улыбка человека! Я еще раз 
убедилась в том, что о самые важные вещи в жизни ты никогда не приобретешь за 
деньги. Никогда. А еще, я теперь знаю, что рассказать своим детям и внукам. Это 
невозможно забыть! Это гордость! Это безграничная радость и теплота общения. 
Iamhappytobevolunteer! В любое время и в любом месте готов дать пятёру волонтеру. 
Эти игры с нами навсегда. Мне осталось только дарить тепло, свет, улыбки 
окружающим в городе, дома, в университете, сквозь серость будней и тучу 
навалившихся проблем. Зажигать сердца, вдохновлять на добрые дела и свершения! 
Тяжело. Но это работает! Проверено на себе. А какую молодежь России видишь ты?! 

P.S.После проведения Олимпийский и Паралимпийский игр Россия занимает 8-е 
место в рейтинге развития волонтерского движения. В нашей стране был конкурс 10 
человек на место при отборе волонтеров. Россия поднялась с нуля на восьмое место в 
мире в рейтинге развития волонтерского движения. Волонтеры на играх отработали 800 



тысяч смен, при этом отток составил менее 1 процента при норме в 10 процентов – это 
абсолютный рекорд. 

 
 

 
 


