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Аннотация: Олимпийские игры знакомы многим людям, но о
Паралимпийском движение знают не многие. В статье рассказывается об
участие российских спортсменов в зимних Паралимпийских играх. Также
акцентируется внимание на проблемах паралимпийского спорта и на их
решении.
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PARTICIPATION OF RUSSIAN SPORTSMEN IN WINTER
PARALYMPIC GAMES

Abstract: The Olympic Games are familiar to many people, but not many
people know about the Paralympic movement. The article describes the
participation of Russian athletes in the Winter Paralympic Games. Attention is
also focused on the problems of the Paralympic sport and on their solution.
Keywords: Paralympic games, athletes, sport, medals.
По данным Росстата, на 1 января 2018 года в нашей стране
зарегистрировано 12,1 млн. человек всех групп инвалидности – это
примерно 8,2% населения. Многие из этих людей нуждаются в
реабилитации посредством физкультуры и спорта. Более 20 лет в России
существует Паралимпийское движение, более 200 тысяч инвалидов
занимаются паралимпийскими видами спорта. Паралимпийские игры –
олимпиады для людей с физическими недостатками, ограниченными
возможностями. В 1996 году в России был образован Паралимпийский
Комитет

(ПКР).

Это

общероссийская

общественная

организация,

занимающаяся подготовкой выступления сборных команд инвалидов
России на Паралимпийских играх и других международных соревнованиях.
Паралимпийские зимние игры – это международные соревнования в
зимних видах спорта для спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья. Организуются данные игры каждые четыре года, они проводятся
после Олимпийских зимних игр в тех же странах и на тех же спортивных
объектах, где проводились олимпийские игры. В настоящее время к зимним
Паралимпийским видам спорта относятся: горные лыжи, следж-хоккей,
кёрлинг на колясках, лыжные гонки, биатлон.
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Впервые паралимпийцы из СССР приняли участие в IV зимних
Паралимпийских играх в 1988 году в Инсбруке (Австрия). Результаты этих
игр были невысоки, наша сборная смогла подняться лишь на 14
общекомандное место, завоевав 2 бронзовые медали. Эти медали получила
лыжница Валентина Григорьева, спортсмен – инвалид по зрению. Основной
причиной

слабых

результатов

выступлений

спортсменов

явилось

отсутствие методик подготовки спортсменов с инвалидностью.
В 1992 году в Тигнесе и Альбервилле (Франция) наши паралимпийцы
принимали участие в V Паралимпийских играх под флагом объединенной
команды бывших республик СССР и заняли третье почетное место в
медальном зачете. С успехом выступили лыжники, взявшие 10 золотых, 8
серебряных и 3 бронзовые медали. Героями этих Паралимпийских игр стали
лыжники, Валерий Купчинский и Николай Ильюченко, которые завоевали
по три золотые медали.
В 1994-м в Лиллехаммере (Норвегия) состоялись VI Паралимпийские
игры, где наши спортсмены выступали командой от России и завоевали 30
медалей, получив 5 общекомандное место. Запомнились и победители,
например, лыжники: Алексей Мошкин завоевал золотую и бронзовую
медаль, Александр Насарулин – три золотые медали, Любовь Паниных – три
золотые медали.
Следующие VII зимние Паралимпийские игры состоялись в 1998-м в
Нагано (Япония), наша команда завоевала 12 золотых медалей и заняла
пятое место в медальном зачете, завоевав 31 медаль в соревнованиях по
лыжным

гонкам

и

биатлону.

В

данных

Паралимпийских

играх

победителями стали лыжники: Валерий Купчинский – четырехкратный
чемпион, Александр Насарулин – трехкратный чемпион.
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Наши паралимпийцы на VIII зимних Играх в Солт-Лейк-Сити (США)
в 2002 году смогли подняться на 5 место, завоевав 7 золотых, 9 серебряных
и 5 бронзовых медалей. На этих играх запомнились спортсмены лыжники
Сергей Шилов, завоевавший 3 золотые и 1 серебряную медаль, и Валерий
Купчинский, взявший 2 «золота».
В 2006 году в г. Турине (Италия) впервые за годы участия в
Паралимпийских играх наша команда смогла подняться на первое место в
общекомандном зачете, завоевав 33 медали, из них 13 золотых, 13
серебряных и 7 бронзовых. Победа была одержана лыжниками и
биатлонистами.

Лыжники

Любовь

Васильева

стала

трехкратной

паралимпийской чемпионкой, Тарас Крыжановский завоевал две золотые
медали, биатлонисты Владимир Киселев и Рустам Гарифуллин стали
двукратными паралимпийскими чемпионами, по одному "золоту" в
биатлоне у Ирека Маннанова и Алены Горбуновой.
В 2010 году паралимпийцы России на X зимних Играх в Ванкувере
(Канада) смогли завоевать рекордное количество медалей – 38, из них 12
золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых наград. Но из-за меньшего
количества золотых медалей, мы уступили первое место на пьедестале
почета команде из Германии (13-5-6). Достойно на данной паралимпиаде
выступил Ирек Зарипов, который соревновался с соперниками в биатлоне и
лыжных гонках, и итоге завоевал четыре золота и одно серебро. Три золота
в активе Кирилла Михайлова, по два – у Анны Бурмистровой и Сергея
Шилова.
В 2014 году Россия стала хозяйкой XI зимних Паралимпийских игр
которые проходили в г. Сочи. В данных соревнованиях участвовали 610
спортсменов из 45 стран. Нашу страну представляло 197 делегированных
человек, в это количество входили спортсмены, тренеры, врачи,
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массажисты, механики по ремонту протезов. Паралимпийцы из России
заняли 1 место в общекомандном зачете, на их счету было 80 медалей, из
них 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых медалей. Это было
максимальное количество медалей, которые завоевала наша команда
паралимпийцев за всю историю участия в зимних Паралимпийских играх.
Хочется вспомнить выступления наших биатлонистов, которые заслуженно
получили в награду 12 золотых медалей из 18 возможных. Великолепное
выступление было и у горнолыжников, они завоевали 16 наград и поднялись
на первое место пьедестала почета. Роман Петушков завоевал на зимних
Паралимпийских играх в г. Сочи 6 золотых медалей (в биатлоне, лыжных
гонках) и стал шестикратным победителем, установив тем самым
абсолютный рекорд. Горнолыжники Александра Францева, Валерий
Редкозубов

и

Алексей

Бугаев

стали

чемпионами

в

слаломе

и

суперкомбинации впервые за всю историю Паралимпийских игр.
Местом проведения XII Паралимпийских зимних игр 2018 г. стал
Пхёнчхан (Южная Корея). Соревновались в данных Играх лишь 30
российских паралимпийцев (они участвовали под нейтральным статусом и
под

паралимпийским

флагом)

из-за

недоказанного

обвинения

Международного паралимпийского комитета в употреблении нашими
спортсменами допинга на Паралимпийских зимних играх в г. Сочи в 2014 г.
Также от участия в Играх в Пхёнчхане был отстранен и Паралимпийский
комитет России. Но все же, несмотря на все препятствия, наша команда
смогла доказать всему миру, что спортивный дух наших атлетов
невозможно сломить, и даже в наименьшем составе они достойно боролись
с соперниками, заслуженно заняв 2 место в общекомандном зачете. На счету
наших паралимпийцев 24 награды, из них 8 золотых, 10 серебряных и 6
бронзовых. Екатерина Румянцева выступающая в лыжных гонках и
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биатлоне завоевала наибольшее количество наград среди российских
спортсменов – 3 золотые и 2 серебряные. Михалина Лысова, участвующая в
лыжных гонках и биатлоне, выиграла с результатом 2 золотые, 3 серебряные
и 1 бронзовая награды. В горнолыжном спорте Алексей Бугаев завоевал 1
золотую и 1 серебряную медаль. Хочется подчеркнуть, что восхищения и
благодарности

достойны

абсолютно

все

российские

спортсмены,

принявшие участие в XII Паралимпийских зимних играх.
XIII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) в 2022
г. Хочется надеяться, что наши атлеты будут выступать на них в полном
составе, с национальной символикой, и займут достойное место на
пьедестале почета.
В России долгое время действует Паралимпийское движение,
организованы Паралимпийский комитет и федерация физической культуры
и спорта инвалидов России. Но в тоже время имеют место проблемы,
которые обременяют движение вперед в этом направлении. Например,
многие

функционирующие

спортивные

школы,

клубы

не

имеют

достаточного спортивного оборудования; существует дефицит тренеров и
инструкторов, имеющих спецподготовку. Остро стоит проблема с
территориальной доступностью спортивных сооружений и физкультурных
центров для людей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с
этим

необходимо

создать

программы,

позволяющие

улучшить

финансирование в данном направлении.
В последнее время возросла роль государства в паралимпийском
движении. Это характеризуется тем, что государство финансирует систему
подготовки спортсменов-инвалидов, развивает социальную политику в
области паралимпийского спорта.
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Содействие паралимпийскому движению – это ответственный шаг,
позволяющий включить инвалидов в здоровое общество. Необходимо
понять, что важность такого события, как Паралимпийские игры, высока, и
в связи с этим нужно содействовать и поддерживать данное движение.
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