
 история вопроса

Как Россия  
участвовала в зимних  
Паралимпиадах
Сборная СССР дебютировала на Паралимпийских играх 
в 1988 году в Инсбруке, куда отправили 8 спортсменов. 
Команда выиграла две бронзы (обе на счету лыжницы 
Валентины Григорьевой) и разделила с Японией 14-е 
место в общем зачёте. В 1992 году в Альбервилле и 
Тине объединённую команду бывшего СССР представ-
лял 21 человек. Она заняла третье место с 21 медалью 
(10 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды) в 
биатлоне и лыжных гонках.

В 1994 году в Лиллехаммере Россия впервые выступила 
отдельной командой, в которую вошли 27 спортсменов. 
Страна выиграла 30 медалей (10 золотых, 12 серебряных 
и 8 бронзовых) и заняла итоговое пятое место. Награды 
России впервые принесли горнолыжники.

В 1998 году в Нагано Россия, за которую выступали 35 
спортсменов, вновь была пятой с 31 медалью. Горнолыж-
ники, биатлонисты и лыжники выиграли 12 золотых, 10 
серебряных и 9 бронзовых медалей.

В 2002 году в Солт-Лейк-Сити сборная завоевала 21 ме-
даль (7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых) и пятое место 
в общем зачёте. Вновь отличились лыжники, биатлонисты 
и горнолыжники. Команда насчитывала 26 человек.

В 2006 году в Турине паралимпийская сборная РФ 
впервые выиграла общекомандный зачет с 33 медалями, 
в биатлоне и лыжных гонках завоевала по 13 золотых и 
серебряных медалей, а также 7 бронзовых. В сборную 
входили 29 человек.

В 2010 году в Ванкувере Россия стала второй, выиграв 
при этом больше всех медалей – 38, но по золоту уступив 
Германии (12 против 13). Также паралимпийцы в биатлоне 
и лыжных гонках завоевали 16 серебряных и 10 бронзовых 
наград. Команду представлял 31 спортсмен.

 прямая речь

Это общая победа
Министр спорта России Виталий 
Мутко (на фото) заявил, что 
гордится выступлением рос-
сийских паралимпийцев. По 
его мнению, Паралимпийские 
игры в Сочи ничуть не уступили 
в зрелищности Олимпиаде.

Об этом Мутко рассказал жур-
налистам на пресс-конференции 
в медиацентре Сочи на тему: 
«Итоги Олимпийских и Па-
ралимпийских игр».

– Хотел бы поздравить 
всех нас с отличными Игра-
ми, друзья, – начал министр. 
– Уже сегодня можно с полной уверенностью скзать, что 
Олимпиада и Паралимпиада прошли на самом высоком 
уровне. Причём, это не только наша внутренняя оценка, но 
и Международного паралимпийского комитета, с которым 
мы всё это время тесно работали. Причём, Паралимпийские 
игры по зрелищности не только не уступили олимпийским, 
но и в некотором смысле даже превзошли их.

Отметил руководитель Министерства физической культу-
ры и спорта РФ и необычную особенно тёплую атмосферу 
Игр, которую в том числе создавали и волонтёры.

– За внешней лёгкостью побед наших паралимпийцев 
– стоит огромная общая работа. За четыре года сборная 
очень хорошо подготовилась, колоссально поработала. В 
Ванкувере наши спортсмены выступали не во всех видах, 
в Сочи же – мы были представлены в каждом виде спорта. 
Конечно, пока не во всех есть результат. Но, думаю, на 
Олимпиаде в Корее в новых дисциплинах мы подтянемся. 
Нашими нынешними паралимпийцами-медалистами я 
просто восхищён. Горжусь. Удовлетворён и работой их 
тренеров. Конечно же, сказалась и господдержка. Это наша 
общая победа.

По словам Виталия Мутко, в стране уже функциони-
руют 45 центров для подготовки паралимпийцев. Там же 
готовилась и наша сборная, с блеском выступившая на 
Играх-2014. Как утверждает министр, российская команда 
была обновлена на 70 процентов. Многие из спортсменов 
не выступали до этого на Паралимпийских играх.
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 Досрочная победа в серии с «Адмиралом» открывает широкие пути для «Металлурга»
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«Адмиральская» эпопея для 
«Металлурга» благополуч-
но завершилась. Причём 
в точном соответствии с 
ожиданиями. Выиграв на 
своей арене в овертайме 
пятый матч противостояния 
с клубом из Владивостока – 
4:3, Магнитка взяла верх в 
серии с общим счётом 4:1 
и вышла в четвертьфинал 
Кубка Гагарина.

Р
ешающую шайбу на четвёр-
той минуте овертайма забро-
сил капитан команды Сергей 

Мозякин (кстати, это его первый 
гол в плей-офф), по-прежнему пе-
редающий заочные приветы теперь 
уже бывшему наставнику сборной 
России Зинэтуле Билялетдинову. 
Да и весь матч (если не всю серию) 
он вытянул вместе с партнёрами по 
первой тройке. Два гола записал 
в свой актив центрфорвард Ян 
Коварж, один – другой крайний 
нападающий Данис Зарипов.

«Адмирал», у которого, образно 
говоря, не было завтрашнего дня, 
сражался отчаянно. Магнитка выи-
грала первый период – 2:0, хоккеи-
сты из Владивостока отыгрались во 
втором. В третьей двадцатиминут-
ке хозяева вновь вышли вперёд, но 
за три минуты тринадцать секунд 
до сирены форвард «Адмирала» 
Джастин Ходжман, начинавший 
сезон в «Металлурге», вновь урав-

нял шансы – 3:3 (все свои шайбы 
гости забросили в большинстве). 
К счастью для хозяев и к радости 
болельщиков, овертайм, в отличие 
от встреч во Владивостоке, прод-
лился недолго… Как резюмируют 
игроки и тренеры в таких случаях: 
идём дальше. Если же кто-то готов 
упрекнуть наших хоккеистов за 
долгое противостояние с «Адмира-
лом», то пусть обратит внимание, 
как сложились в 1/8 финала дела у 
победителя Западной конференции 
– московского «Динамо»...

Команда Майка Кинэна план 
на первый этап Кубка Гагарина 
выполнила со скрупулёзной точно-
стью. Взяв два домашних матча на 
старте серии, «Металлург» затем 
«поделил» победы с «Адмиралом» 
во Владивостоке (трудно было 
ожидать, что Магнитке удастся вы-
играть на Дальнем Востоке дважды 
кряду). А точку в противостоянии 
с моряками наш клуб поставил, 
как и ожидалось, дома – в пятом 
поединке. Пожалуй, лишь обилие 
изматывающих овертаймов внесло 
коррективы в магнитогорские пла-
ны. Но, с другой стороны, ожесто-
чённое сопротивление «Адмирала» 
вполне может сослужить Магнитке 
добрую службу – победитель регу-
лярного чемпионата в Восточной 
конференции сразу же, в 1/8 финала 
кубкового раунда, почувствовал 

«вкус» плей-офф. «А кто говорил, 
что будет легко?» – эта банальная 
фраза сейчас стала очень актуаль-
ной как для хоккеистов, так и для 
болельщиков Магнитки.

Досрочная победа в серии с мо-
ряками открывает широкие пути 
для «Металлурга». «Освободив-
шись» от «Адмирала», команда 
получила неделю отдыха, столь 
необходимую для восстановления 
после сложнейшего путешествия 
на Дальний Восток. В то время как 
наш соперник по предстоящему 
четвертьфиналу ещё продолжал 
суровую и очень энергозатратную 
борьбу на первом этапе Кубка 
Гагарина, Магнитка спокойно го-
товилась к следующей серии.

В пятницу большой хоккей 
возвращается в город: в первом 
четвертьфинальном матче Маг-
нитка принимает новосибирскую 
«Сибирь», наказавшую «Ак Барс» 
за его «сюрпляс» в регулярном чем-
пионате и «выбор» соперника в 1/8 
финала плей-офф. Увлекательный 
кубковый поход продолжается, 
причём команда Майка Кинэна 
– вновь фаворит в 
своей паре 

 хоккей | «металлург», как и ожидалось, идёт дальше

Капитанская точка

Бомбардиры «Металлурга» 
Ян Коварж – 10 (5+5), Сергей Мозякин – 10 (1+9), Данис Зари-

пов – 7 (4+3).

Кубок Гагарина-2014
1/8 финала (четвертьфинал конференций)

Восточная конференция
«Металлург» (Магнито-
горск) – «Адмирал» (Вла-
дивосток)

3:1, 5:3, 3:4 (2 от), 3:2 (3 от), 
4:3 (от). 
Счёт в серии 4:1.

«Барыс» (Астана, Казах-
стан) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

3:2 (2 от), 5:4 (от), 2:1, 2:1. 
Счет в серии 4:0.

«Ак Барс» (Казань) – «Си-
бирь» (Новосибирск)

1:3, 3:2 (от), 1:7, 6:3, 0:1, 
2:3 (2 от). 
Счёт в серии 2:4.

«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Торпедо» (Нижний Нов-
город)

1:3, 0:1, 2:1 (3 от), 4:2, 4:2, 
2:6.

Западная конференция
«Динамо» (Москва) – «Ло-
комотив» (Ярославль)

3:2 (от), 2:1, 1:2, 2:3 (2 от), 
1:0 (2 от), 0:6.

СКА (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА (Москва)

1:0, 5:1, 2:1 (от), 5:4 (от).
 Счет в серии 4:0.

«Лев» (Прага, Чехия) – 
«Медвешчак» (Загреб, Хор-
ватия)

4:3, 5:2, 5:2, 3:2. 
Счет в серии 4:0.

«Донбасс» (Донецк, Укра-
ина) – «Динамо» (Рига, 
Латвия)

5:2, 3:1, 3:7, 4:1, 1:2, 1:2.

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Жаркие. Зимние.  
Триумфальные

XI зимние Паралимпийские 
игры завершились ещё более 
впечатляющим триумфом 
России, чем предшествовав-
шая им Белая Олимпиада. 
Наша национальная команда 
с огромным преимуществом 
победила в медальном за-
чёте, завоевав 80 наград – 30 
золотых, 28 серебряных, 22 
бронзовых. Занявшая второе 
место Германия добыла 9 
золотых, 5 серебряных и 1 
бронзовую медали – колос-
сальный отрыв!

С борная России установила как 
личное, так и общекомандное 
достижение по количеству 

наград на одних Паралимпийских 
играх. Хозяева Игр добыли лишь на 
двенадцать золотых наград меньше, 
чем все остальные участники вместе 
взятые. Хотя побить рекорд австрий-
цев по золотым медалям на одной 
Паралимпиаде всё же не удалось: в 
1984 году на домашних зимних Играх 
в Инсбруке австрийские спортсмены 
завоевали 34 золота.

Тот факт, что российская команда 
в Сочи никому не отдаст первое 
место – ни немцам, ни очень упорно 
готовившимся к состязаниям и не по-
кинувшим их, несмотря на сложную 
обстановку на родине, украинцам, 
стал очевиден уже после пары со-
ревновательных дней. Дальше было 
интересно прогнозировать, сколько 
именно наград достанется россия-
нам, будут ли рекорды.

Во всей стране интерес к Паралим-
пиаде был, конечно, заметно меньше, 
чем к Олимпийским играм. Но в са-
мом Сочи ажиотаж оставался тем же. 
Забитый битком Олимпийский парк, 
президент страны Владимир Пу-
тин, открывающий и закрывающий 
Игры, приезжающий на поднятие 
российского флага в горную деревню 
и просто в гости к следж-хоккеистам 
и поздравивший их, дебютантов Па-
ралимпиады, с серебром. Тотальный 
дефицит билетов на любые соревно-
вания, то же огромное количество 
волонтёров и транспорт, работающий 
как часы, болельщики с флагами, 
на которых названия едва ли не всех 

городов России, – все это убеждало: 
Паралимпиада – продолжение олим-
пийского праздника.

В воскресенье на стадионе «Фишт» 
прошла церемония закрытия Игр. На 
арену вышли сотни 
детей с зажжёнными 
свечами, после чего 
в центре стадиона 
появилась большая 
чаша с огнём. Под 
музыкальное сопро-
вождение огонь по-
следовательно погас в 
маленьких лампадках 
в руках детей, затем в 
большой чаше и наконец – в факеле в 
центре Олимпийского парка.

Если во время недавней Олимпиа-
ды российские болельщики букваль-
но с первого взгляда влюбились в 
шорт-трек, то на сей раз в фаворитах 
публики ходил следж-хоккей, резю-
мирует газета «Спорт-Экспресс». 
Наша сборная, созданная только не-
сколько лет назад и дебютировавшая 
на Играх, сразу сумела добраться 
до финала. И пусть в субботней ре-
шающей встрече подопечные Сергея 
Самойлова проиграли теперь уже 
трёхкратным паралимпийским чем-
пионам – американцам – со счётом 
0:1, грусти на лицах спортсменов 
не было и в помине. А с трибун 
«Шайбы» (это название арены, где 
проходил финальный матч) ещё 
минут пятнадцать после финальной 
сирены разносилось громогласное: 
«Молодцы!»

Российских героев завершившейся 
Паралимпиады множество. Конечно, 
больше всего будут говорить о тех, 
кто выступал и побеждал в лыжных 
гонках и биатлоне – традиционно 

козырных для сборной России видах. 
Скажем, о девушках Михалине Лы-
совой и Алёне Кауфман, собравших 
по пять наград в этих жанрах, три 
из которых золотые. Ну и, разуме-

ется, о Романе Пе-
тушкове. Совмещая, 
как и многие атлеты-
паралимпийцы, два 
вида – лыжные гон-
ки и биатлон сидя, 
Петушков стал ше-
стикратным (!) чем-
пионом. Зимние Па-
ралимпиады такого 
безусловного триум-

фа спортсмена ещё не знали, подво-
дит итоги газета «Коммерсант».

Однако наряду с биатлонно-
лыжными подвигами невозможно 
не обратить внимания на вторую 
составляющую российского пара-
лимпийского успеха, такую же, как 
и у успеха олимпийского. Наши 
спортсмены с ограниченными воз-
можностями буквально вторглись в 
те виды, которые прежде надёжными 
поставщиками медалей для сборной 
России не являлись, а в Сочи в них 
превратились. Речь о двукратных 
паралимпийских чемпионах по гор-

нолыжному спорту Алексее Бугаеве, 
Валерии Редкозубове, Александре 
Францевой. О команде кёрлингистов 
на колясках, которая добралась до 
финала, несмотря на то что этот вид 
спорта активно развивается в России 
всего-то несколько лет.

Спортивный итог вышел потря-
сающе привлекательным для страны-
хозяйки. Но теперь нужны другие 
итоги. Ведь смысл Паралимпийских 
игр, как ни крути, заключается не в 
медалях, а в сигнале, который они 
подают людям, всё ещё не понимаю-
щим, можно ли с их физическими 
недостатками заниматься спортом и 
вообще жить полноценной жизнью. 
Отношение к инвалидам в стране 
обязательно должно стать другим – 
иначе зачем столь бравурные итоги 
Паралимпиады?!

Итак, Россия пережила, причём 
очень успешно, самые жаркие, зим-
ние и спортивные полтора месяца в 
своей истории. И, что особенно при-
ятно, они действительно 
получились нашими.

 финиш | огонь зимних Паралимпийских игр в Сочи погашен

Сборная россии 
установила как личное, 
так и общекомандное 
достижение по количеству 
наград на одних 
Паралимпийских играх

Медальный зачёт
Страна Золото Серебро Бронза Всего

Россия 30 28 22 80
Германия 9 5 1 15
Канада 7 2 7 16
Украина 5 9 11 25
Франция 5 3 4 12

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Представители России перед началом церемонии закрытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи Талисманы Паралимпиады-2014


