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• Олимпиада«Было очень волнительно, 
но мы справились»!
Окончание. Начало на стр. 1

Поддерживать российских 
спортсменов в Сочи отпра-
вился пермский ансамбль 
танцев на колясках «Гро-
теск». Этот коллектив сфор-
мировался ещё в 2000 году и 
с 2003 года активно участву-
ет в танцах среди инвалидов-
колясочников. В ансамбле 
есть пары, которые стано-
вились чемпионами России, 
Европы и мира, обладателя-
ми Кубков Европы и мира. 
На Паралимпийских играх 
«Гротеску» была отведена по-
чётная роль — участие в це-
ремонии открытия.

Среди тех, кто открыл Па-
ралимпиаду-2014, была и уче-
ница школы №152 для детей 
с ограниченными возможно-
стями пятнадцатилетняя На-
дежда Ванюкова. Занимаясь 
в ансамбле «Гротеск», Надя 
добилась больших результа-
тов, она — победитель регио-
нальных, российских и меж-
дународных конкурсов.

Надежда Ванюкова, 
участница ансамбля танца 
на колясках «Гротеск»:

— Кроме нашего ан самб ля 
были ещё танцоры из многих 
городов. Всего за несколько 
дней у нас появились новые 
знакомые, новые друзья, мы 
познакомились со многими 

ребятами — и танцорами, и 
спортсменами, и волонтёра-
ми. На репетициях немнож-
ко уставали, но при этом 
получали огромное удоволь-
ствие от общения.

Вместе с Надей Сочи по-
сетил и ещё один ученик 
школы №152 — Кирилл Ши-
робоков. Мальчик не танцу-
ет, но он очень хотел поддер-
жать Надю на выступлении, 
поэтому принял участие в 
конкурсе «Ты можешь всё», 
который провела компания-
партнёр Паралимпийских 
игр, и получил главный 
приз — путёвку на Паралим-
пиаду. В своём сочинении 
«Почему я должен поехать 
на Паралимпиаду» Кирилл 
написал, что он должен под-
держать Надю Ванюкову.

По мнению художествен-
ного руководителя ансамб-
ля Екатерины Манохиной, 
подготовка выступления к 
открытию Паралимпийских 
игр была серьёзной и тяжё-
лой.

Екатерина Манохина, 
художественный руково-
дитель ансамбля танцев 
на колясках «Гротеск»:

— Когда мы только при-
ехали в Сочи, ещё продол-
жалась Олимпиада, но, к 
сожалению, у нас не было 
времени посмотреть спор-

тивные соревнования — мы 
готовились к открытию 
Паралимпийских игр. Боль-
ше всего поразили масшта-
бы мероприятия. Раньше 
мы уже принимали участие 
в закрытии Паралимпий-
ских игр в Ванкувере, так 
что есть с чем сравнивать, 
но организация церемонии 
в Сочи — вне конкуренции. 
Мы очень рады, что смог-
ли выступить перед целым 
стадионом, перед сотнями 
направленных на нас камер. 
Было очень волнительно, 
страшно, но мы справились 
с эмоциями и получили впе-
чатления на всю жизнь!

Также поддержать спорт-
сменов отправилась и труп-
па Пермского академическо-
го театра оперы и балета им. 
П. И. Чайковского. В рамках 
культурной программы Па-
ралимпийских игр зрители 
увидели балет «Ромео и Джу-
льетта» и услышали концерт 
оркестра MusicAeterna под 
управлением дирижёра Тео-
дора Курентзиса.

Морально поддержива-
ли пермских спортсменов и 
артистов ещё две пермячки: 
заслуженный мастер спор-
та по лыжным гонкам среди 
инвалидов по зрению, четы-
рёхкратная чемпионка Па-
ралимпийских игр Любовь 

Паниных и мастер спорта 
международного класса по 
лыжным гонкам среди инва-
лидов по зрению, трёхкрат-
ная чемпионка Паралимпий-
ских игр Надежда Чиркова.

На церемонию открытия 
Паралимпиады в Сочи так-
же был приглашён и пермяк 
Тарас Крыжановский — за-
служенный мастер спорта по 
лыжным гонкам среди инва-

лидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата, 
призёр Паралимпийских игр 
2002 года в Солт-Лейк-Сити 
и Паралимпиады в Турине в 
2006 году.

От Пермского края на Паралимпийских 
играх в Сочи выступают двое спортсменов: 
Олег Пономарёв (лыжные гонки среди 
слабовидящих спортсменов) и Мария Па-
пулова (соревнования по горнолыжному 
спорту среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата).

Оба спортсмена уже принимали уча-
стие в соревнованиях. 12 марта Олег По-
номарёв занял третье место в лыжной 
спринтерской гонке среди слабовидящих 

спортсменов. 21-летний спортсмен занял 
вторые места в квалификации и полуфина-
ле, после чего приехал третьим в финаль-
ном заезде, уступив лишь канадцу и шведу. 
До завершения Паралимпиады Олега и 
Марию ждёт ещё несколько состязаний.

Поболеть за российских спортсменов 
можно до 16 марта — в этот день пройдут 
последние соревнования и состоится це-
ремония закрытия Паралимпийских игр-
2014 в Сочи.

• кстати

Олег Пономарёв принёс Пермскому краю «бронзу» на Паралимпиаде в Сочи
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