






































XI ПАРАЛИМПИАДА 

Зимние Паралимпийские игры 2014 (официально — XI Паралимпийские 

зимние игры) проходили в Сочи(Россия) с 7 по 16 марта 2014 года. 

Талисманами Паралимпийских игр были выбраны Лучик и Снежинка. 

Параолимпийские игры проводились на тех же аренах, которые были 

использованы для зимних Олимпийских игр 2014 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ЭСТАФЕТА 

Эстафета паралимпийского огня зимних Паралимпийских игр 2014 намного короче, 

чем Эстафета олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014. Началась она 26 

февраля 2014 года и завершилась 7 марта на Центральном стадионе. Эстафета 

прошла по восьми Федеральным округам России через 48 городов. В отличие от 

стандартных Олимпийских игр, чей маршрут начинается в греческой Олимпии, на 

Паралимпийских играх факел может стартовать из любого другого места, способ 

зажжения факела также определяется организаторами игр. 

Начиная с Паралимпийских игр 2014 года, обязательной частью эстафеты огня 

будет британский городок-основатель Паралимпийских игр Сток-Мандевиль. 

 



XI зимние Паралимпийские игры 2014 

Город-организатор  Сочи 

Страны-участницы 45 

Количество спортсменов 555 

Разыгрывается медалей 
72 комплекта 

в 5 видах спорта 

Церемония открытия 7 марта 2014 года 

Открывал Владимир Путин 

Церемония закрытия 16 марта 2014 года 

Олимпийский огонь 

Алексей Ашапатов 

Ольга Семёнова 

Тарас Крижановский 

Оксана Савченко 

Олеся Владыкина 

Сергей Шилов 

Олимпийская клятва 
Валерий Редкозубов спортсмены) 

Елена Макерова (судьи) 

Александр Назаров(тренеры) 

Стадион Олимпийский стадион «Фишт» 



ВИДЫ СПОРТА  И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Спорт Место проведения 

 Биатлон 

Комплекс для соревнований по 

лыжным гонкам и биатлону 

«Лаура» 

 Горнолыжный спорт 
Горнолыжный центр «Роза 

Хутор» 

 Кёрлинг на колясках 
Кёрлинговый центр «Ледяной 

куб» 

 Лыжные гонки 

Комплекс для соревнований по 

лыжным гонкам и биатлону 

«Лаур» 

 Следж-хоккей Ледовая арена «Шайба» 

 

 



БИАТЛОН 

Состязания по биатлону на зимних 

Паралимпийских играх 

2014 прошли с 8 по 14 марта. Было 

разыграно 18 комплектов наград, 

что на шесть больше, чем в 2010 

году. 

 

Общее количество медалей 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  Россия 8 8 3 19 

2  Украина 2 2 5 9 

3  Германия 2 0 0 2 

4  Канада 0 1 1 2 

5  Норвегия 0 1 0 1 

6 
 Белорусси

я 
0 0 2 2 

7  Япония 0 0 1 1 

Всего 12 12 12 36 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014


ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

Соревнования по горнолыжному спорту на зимних Паралимпийских играх 

2014 года прошли с 8 по 16 марта. Разыграно 32 комплекта наград. 

Программа состязаний по сравнению с Играми 2010 года в Ванкувере была 

расширена. К уже имеющимся 30 дисциплинам добавили ещё две в 

сноуборд-кроссе (стоя) у мужчин и женщин. 

 Общее количество медалей 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  Россия 6 5 3 14 

2 
 Германи

я 
6 4 0 8 

3  Франция 3 3 1 7 

4  Япония 3 1 1 5 

5  Австрия 2 4 2 8 

6 
 Словаки

я 
2 1 2 5 

7  США 1 5 8 14 

8 
 Великоб

ритания 
1 3 1 5 

9  Канада 1 1 5 7 

10  Испания 1 1 1 3 

11 
 Нидерла

нды 
1 0 0 1 

12 
 Австрал

ия 
0 0 1 1 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014


КЕРЛИНГ НА КОЛЕСАХ 

Соревнования по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских 

играх 2014  прошли с 8 по 15 марта. В состязаниях приняли участие 

десять национальных сборных. 

Этот вид спорта вошёл в программу Паралимпиады в третий раз подряд. 

Победителем турниров в Турине и Ванкувере является команда Канады, 

защитившая свои титулы и в Сочи. Российские кёрлингисты впервые 

участвовали в Играх. Подопечные Антона Батугина завоевали серебро. 

Третье место заняли представители Великобритании, дошедшие до 

финала в 2006 году. 

 Золото Серебро Бронза 

• Канада:Джейм 

Армстронг (скип) 

•Ина Форрест 

•Деннис Тиссен 

•Соня Годе 

•Марк Идесон 

•Тренер: Джозеф 

Ри 

• Россия:Андрей 

Смирнов (скип) 

•Александр 

Шевченко 

•Светлана 

Пахомова 

•Марат Романов 

•Оксана 

Слесаренко 

•Тренер: Антон 

Батугин 

• Великобритания: 

Эйлин 

Нельсон (скип) 

•Грегор Юэн 

•Джим Голт 

•Эйнджи Мэлоун 

•Роберт 

Макферсон 

•Тренер: Тони 

Заммейк 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014


ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Состязания по лыжным гонкам на зимних Паралимпийских 

играх 2014 прошли с 9 по 16 марта. Было разыграно 20 

комплектов наград, как и в 2010 году. 

Общее количество медалей 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  Россия 7 6 8 21 

2  Канада 2 0 0 2 

3  Украина 1 2 2 5 

4  Швеция 1 1 1 3 

5  Норвегия 1 0 0 1 

6  США 0 2 0 2 

7 
 Финлянди

я 
0 1 0 1 

8 

 Белорусси

я 
0 0 1 1 

 Германия 0 0 1 1 

Всего 12 12 12 36 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014


СЛЕДЖ-ХОККЕЙ 

Соревнования по следж-хоккею на зимних Паралимпийских 

играх 2014 прошли с 8 по 15 марта. В состязаниях приняли 

участие восемь национальных сборных. Команда США выиграла 

вторые Игры подряд, одержав в финале победу с минимальным 

счётом над россиянами[1]. Третьими стали канадцы. 
Итоговое положение команд 

1  США 

2  Россия 

3  Канада 

4  Норвегия 

5  Чехия 

6  Италия 

7  Республика Корея 

8  Швеция 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014


МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 

На зимней Паралимпиаде в Сочи российским спортсменам удалось установить 

новый рекорд в неофициальном медальном зачете по числу выигранных 

медалей. С результатом 30 золотых (41,7 % от общего количества 

разыгранных золотых медалей) и общим количеством 80 (37 %) медалей, 

россияне превзошли австрийских спортсменов, которые выиграли 34 

золотых (31,8 %) и 70 наград всех достоинств (22,2 %) на Паралимпийских 

играх в Инсбруке в 1984 году. 
Общее количество медалей 

Всего 
Место Страна Золото Серебро Бронза 

1  Россия 30 28 22 80 

2  Германия 9 5 1 15 

3  Канада 7 2 7 16 

4  Украина 5 9 11 25 

5  Франция 5 3 4 12 

6  Словакия 3 2 2 7 

7  Япония 3 1 2 6 

8  США 2 7 9 18 

9  Австрия 2 5 4 11 

10 
 Великобри

тания 
1 3 2 6 

Всего 72 72 72 216 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
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ЗВЕЗДЫ ОЛИМПИАДЫ 

Александр Проньков 

Награда в Сочи: золото в лыжной гонке на 10 км свободным 

стилем стоя. 

Родился в 1997 году в селе Козловка Пензенской области. 

Занимается плаванием и легкой атлетикой, а после знакомства с 

тренером паралимпийской сборной по лыжным гонкам и 

биатлону Ириной Громовой, занялся зимними видами спорта. 

 

 



Азат Карачурин 

Награда в Сочи: золото в биатлонной гонке на 12,5 км стоя; бронза в 

мужском биатлонном спринте на 7,5 км стоя. 

18-летний спортсмен из Башкортостана с детства занимается лыжными 

видами спорта. С детства страдает поражение ОДА. 

Еще учась в 9 классе, Азат стал призером взрослого чемпионата России 

по лыжным гонкам. В 16 лет завоевал серебряную медаль на 

чемпионате мира по биатлону и лыжным гонкам в Ханты-Мансийске. 
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Кирилл Михайлов 

Награда в Сочи: золото в лыжном спринте на 1 км стоя; бронза в 

биатлонной гонке на 15 км. 

Родился в 1983 году в деревне Кайраково  Мишкинского района 

(Башкортостан). С детства занимался лыжным спортом, в 16 лет попал в 

аварию, катаясь на мотоцикле. Кирилл получил тяжелую травму ноги, 

лечение которой заняло четыре года. 

Он вернулся в спорт и вскоре вошел в паралимпийскую сборную страны. 

Завоевал золото и бронзу на Играх в Турине, выиграл три золотые и одну 

серебряную медали в  Ванкувере. 



Алена Кауфман 

Награда в Сочи: золото в биатлонном спринте на 6 км стоя; золото в биатлонной 

гонке на 10 км стоя; золото в смешанной эстафете; серебро в биатлонной 

гонке на 12,5 км стоя; бронза в лыжном спринте на 1 км свободным стилем. 

Родилась в 1987 году в спортивной семье: отец Алены занимался греблей, а мать 

– лыжными гонками. 

Является многократным призером международных и российских соревнований по 

лыжным гонкам, биатлону и паратриатлону. 

На Паралимпиаде в Турине завоевала золото, в Ванкувере выиграла бронзовую 

медаль. В Сочи выступает в биатлоне и лыжных гонках. 
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Валерий Редкозубов 

Награда в Сочи: золото в слаломе среди спортсменов с нарушениями зрения; 

золото в суперкомбинации; бронза в гигантском слаломе. 

Родился в 1972 году в городе Гуково Ростовской области, с 10 лет живет в 

Норильске. С детства занимался горнолыжным спортом. 

После службы в армии работал на руднике, где серьезно повредил  зрение. 

Возобновил занятия горными лыжами и вошел в состав сборной России. 

Является двукратным чемпионом России, призером Кубков Европы. 



Владислав Лекомцев 

Награда в Сочи: золото в мужском биатлонном спринте на 7,5 км стоя; золото в 

открытой эстафете; бронза в лыжной гонке на 20 км стоя; бронза в лыжном 

спринте на 1 км свободным стилем; бронза в лыжной гонке на 10 км 

свободным стилем. 

Родился в Удмуртии в 1994 году. Является чемпионом мира по биатлону 

(спринтерская гонка классическим стилем) и двукратным чемпионом мира по 

лыжным гонкам (10 км классическим стилем и в эстафете). 

Потерял руку в детстве в результате несчастного случая. Живет и тренируется в 

родной республике, является студентом Удмуртского государственного 

университета. 
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Михалина Лысова 

Награда в Сочи: золото в биатлонной гонке на 6 км среди спортсменок с 

нарушением зрения; золото в биатлонной гонке на 10 км; золото в лыжном 

спринте свободным стилем на 1 км; серебро в лыжной гонке на 15 км; 

серебро в биатлонной гонке на 12,5 км; серебро в лыжной гонке на 5 км 

Родилась в Нижнем Тагиле, в спорт пришла благодаря сестре. 

В 2010 году в Ванкувере завоевала сразу пять медалей, в том числе одну 

золотую - в лыжной эстафете. Также в ее активе два серебра в 

индивидуальных лыжных гонках и две бронзовые награды в биатлоне. 
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Анна Миленина 

Награда в Сочи: золото в лыжном спринте на 1 км свободным стилем; золото в 

лыжной гонке на 5 км свободным стилем стоя; серебро в женском 

биатлонном спринте на 6 км стоя; бронза в лыжной гонке на 15 км стоя. 

Родилась в городе Краснотурьинске Свердловской области. Ее супруг - 

бронзовый призер Олимпиады-2008 в волейболе сидя Виктор Миленин. 

Еще под девичьей фамилией Бурмистрова Анна завоевала на Паралимпиадах 

2006 и 2010 гг. восемь медалей различного достоинства в лыжных гонках и 

биатлоне. Стала чемпионкой Турина и двукратной чемпионкой Ванкувера. 
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Рушан Миннегулов 

Награда в Сочи: золото в лыжной гонке на 20 км стоя; золото в открытой 

эстафете; серебро в лыжном спринте на 1 км свободным стилем. 

21-летний уроженец районного поселка Богатые Сабы Республики Татарстан уже 

участвовал в Паралимпийских играх. Он выступал в 2010 году в Ванкувере, 

но выше 5-го места не поднимался. 

С детства увлекался спортом, в результате несчастного случая потерял часть 

кисти руки в 13 лет. Занимается лыжными гонками и биатлоном. 
 

 

 



Роман Петушков 

Награда в Сочи: золото в биатлоне (гонка на 7,5 км сидя); золото в биатлоне 

на дистанции 12,5 км сидя; золото в биатлоне на 15 км сидя; золото в 

лыжной гонке на 15 км сидя; золото в лыжном спринте на дистанции 1 км 

сидя; золото в открытой эстафете. 

С детства увлекался каратэ, дзюдо и горными лыжами, но 2006 году в 

результате ДТП потерял обе ноги. Вдохновленный успехами российских 

паралимпийцев на Играх в Турине решил заняться биатлоном и лыжами. 

Уже через четыре года в Ванкувере завоевал серебряную и бронзовую 

медали. 
 

 

 

http://www.lightinthebox.com/ru/7-5w-led-wedge-bulb-for-motorcycle-2pcs_p1179213.html
http://www.lightinthebox.com/ru/7-5w-led-wedge-bulb-for-motorcycle-2pcs_p1179213.html
http://www.lightinthebox.com/ru/7-5w-led-wedge-bulb-for-motorcycle-2pcs_p1179213.html


Елена Ремизова 

Награда в Сочи: золото в лыжной гонке на 15 км для спортсменов с 

нарушением зрения; золото в смешанной эстафете; золото в лыжной 

гонке на 5 км. серебро в лыжном спринте свободным стилем на 1 км. 

Елена родилась в Курганской области, воспитывалась Ольховском детском 

доме. С детства занимается спортом, по образованию - преподаватель 

адаптивной физической культуры для детей с отклонением в состоянии 

здоровья. 
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Алексей Бугаев 

Награда в Сочи: золото в слаломе стоя (горные лыжи); золото в 

суперкомбинации; серебро в скоростном спуске стоя; серебро в 

гигантском слаломе, стоя; бронза в супергиганте стоя. 

Красноярский спортсмен Алексей Бугаев - один из самых юных участников 

Паралимпиады. 16-летний горнолыжник в первый же год выступлений на 

взрослом уровне выиграл Кубок мира среди спортсменов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 



Александра Францева 

Награда в Сочи: золото в слаломе в категории слабовидящих (горные лыжи); бронза в 

скоростном спуске; серебро в супергиганте. 

Александра Францева родилась в 1987 году в Камчатском крае. Она является 

чемпионкой России по горнолыжному спорту, призером этапов Кубка Европы. В 2010 

году принимала участие в Паралимпийских играх в Ванкувере. 

В 2009 году Францева стала абсолютной чемпионкой России, завоевав пять первых мест. 

В 2013 году на финальном этапе Кубка Мира IPC 2013 по горнолыжному спорту выиграла 

золото в скоростных дисциплинах и завоевала звание абсолютной победительницы 

Кубка Мира в своей категории. 

 



Светлана Коновалова 

Награда в Сочи: золото в биатлонной гонке на 12,5 км сидя; золото в 

смешанной эстафете; серебро в биатлоне (спринтерская гонка на 6 км 

сидя); бронза в лыжных гонках - 12 км сидя. 

Родилась в Шиловском районе Рязанской области. Она является 

неоднократным триумфатором и призером международных соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата. 
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Григорий Мурыгин 

Награда в Сочи: золото в открытой эстафете; серебро в лыжном спринте на 

дистанции 1 км сидя; серебро в биатлоне на дистанции 15 км сидя; бронза в 

биатлонной гонке на дистанции 12,5 км сидя. 

Родился в 1995 году в селе Суя Усть-Ишимского района Омской области. В 16 

лет попал под поезд и потерял обе ноги. После этого случайно познакомился 

с тренером Еленой Савченко, под началом которой занялся легкой атлетикой. 

Затем увлекся зимними видами спорта и в 17 лет стал победителем этапа 

Кубка мира по биатлону, победив в гонке на 15 км. 
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Николай Полухин 

Награда в Сочи: золото в биатлонной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением 

зрения; золото в смешанной эстафете; серебро в мужской спринтерской биатлонной 

гонке; серебро в биатлонной гонке на 12,5 км. 

Родился в деревне Голышманово Тюменской области. Его зрение пострадало в 

результате несчастного случая, когда Николаю было 11 лет. С детства занимался 

спортом, долгое время работал тренером. Старается регулярно навещать своих 

учеников и в соревновательный период. 

Полухин - многократный победитель, серебряный и бронзовый призер этапов Кубка мира; 

многократный чемпион мира. 

На Паралимпиаде в Ванкувере завоевал шесть медалей в биатлоне и лыжных гонках, в 

том числе одну золотую. 
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Сборная по керлингу 

Награда в Сочи: серебро в турнире по керлингу. 

Призерами Игр в Сочи стали: Светлана Пахомова, Марат Романов, Оксана 

Слесаренко, Андрей Смирнов, Александр Шевченко. 
 

 



Ирек Зарипов 

Награда в Сочи: серебро в лыжной гонке на 15 км сидя. 

Родился в Стерлитамаке в 1983 году. В 17 лишился обеих ног в результате ДТП. Стал 

четырехкратным паралимпийским чемпионом Ванкувера, завоевав золото в лыжных 

гонках и биатлоне. 

С 2010 года занимает пост первого вице-президента Федерации физкультуры и спорта 

инвалидов России с поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

 

 



Владимир Кононов 

Награда в Сочи: серебро в лыжной гонке на 10 км свободным стилем стоя. 

Родился в поселке Черемушки Можгинского района Республики Удмуртия. В результате 

несчастного случая лишился кистей рук и пальцев ног. Занимается футболом и легкой 

атлетикой, но лучшие результаты показывал именно в лыжах, поэтому решил 

сосредоточиться на этом виде. 

 



Сборная по следж-хоккею 

Награда в Сочи: серебро в турнире по следж-хоккею. 

В составе Российской сборной призерами Игр стали: Михаил Иванов, Владимир 

Каманцев, Алексей Лысов, Максим Андриянов, Василий Варлаков, Владимир 

Литвиненко, Вадим Селюкин, Иван Кузнецов, Дмитрий Лисов, Константин 

Шихов, Руслан Тучин, Алексей Амосов, Илья Попов, Андрей Двинянинов, 

Евгений Петров, Николай Терентьев, Илья Волков. 

 



Юлия Будалеева 

Награда в Сочи: серебро в биатлонной гонке на 6 км среди спортсменов с нарушением 

зрения; серебро в биатлонной гонке на 10 км; бронза в лыжной гонке на 5 км 

Родилась в Тобольске, в детстве занималась хореографией и легкой атлетикой. 

Является победительницей и неоднократным призером этапов Кубка мира; 

Завоевала четыре серебряные и две бронзовые награды на чемпионате мира 2013 г. в 

Соллефтео. 
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Алексей Быченок 

Награда в Сочи: серебро в биатлонной гонке на дистанции 12,5 км сидя. 
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Инга Медведева 

Награда в Сочи: серебро в скоростном спуске стоя на соревнованиях по горнолыжному 

спорту; серебро в слаломе стоя. 

В 11 лет попала под машину, в результате чего потеряла ногу. Решила заниматься 

экстремальными видами спорта. Во время одной из тренировок обогнала здорового 

спортсмена-мужчину и окончательно решила связать жизнь с профессиональным 

спортом. 

35-летняя Инга Медведева впервые приняла участие в Паралимпиаде еще в Нагано в 

1998 году. 



Станислав Чохлаев 

Награда в Сочи: серебро в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с нарушением 

зрения; серебро в лажной гонке на 10 км свободным стилем; бронза в биатлонной 

гонке на 15 км. 

Родился в 1989 году в селе Серга Кунгурского района (Пермский край). 

Потерял зрение в детстве в результате несчастного случая. Занимался легкой 

атлетикой, но затем сделал выбор в пользу лыжного спорта. 

Является призером чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых, 

победителем этапов Кубка мира, призером чемпионата России. 

 



Александр Давидович 

Награда в Сочи: бронза в лыжной гонке на 15 км сидя; бронза в биатлоне на дистанции 

15 км сидя. 

Александр Давидович родился в Могливской области (Белоруссия). 

Представляя Белоруссию, принимал участие в Паралимпийских играх 2006 и 2010 гг., но 

тогда остался без медалей. 

В 2011 году переехал в Россию, живет и тренируется в Башкортостане. Одним из лучших 

друзей называет Ирека Зарипова. 

 



Марта Зайнуллина 

Награда в Сочи: бронза в лыжном спринте на 1 км сидя. 

Родилась в Нижнекамске в 1990 году. В детстве занималась дзюдо.Когда Марте был 15 

лет, у нее обнаружили рак кости и врачи были вынуждены ампутировать ногу. 

После восстановления девушка решила заняться лыжными видами спорта. В 2013 году 

завоевала серебро и бронзу на чемпионате мира в Швеции. 

 



Александр Алябьев 

Награда в Сочи: бронза в слаломе стоя. 

 



Олег Пономарев 

Награда в Сочи: бронза в лыжном спринте на 1 км среди спортсменов с нарушением 

зрения. 

Родился в Перми в 1992 году. Олег родился родился слабовидящим, и восстановить 

зрение так и не удалось. 

В 15 лет у Пономарева скончалась мать, а сам Олег занялся лыжным спортом. Закончил 

школу и в настоящее время является студентом колледжа физкультуры и спорта. 

В Сочи выступает с лидером Андреем Романовым. 

 

 



Наталья Братюк 

Награда в Сочи: бронза медаль в биатлонной гонке на 10 км стоя; в биатлонной гонке на 

12,5 км стоя. 

Родилась в 1997 году в Городе  

 

 (Архангельская область). Является чемпионкой России по биатлону 2012 года, 

серебряным призером чемпионата России по лыжным гонкам и обладательницей 

бронзы в соревнованиях по биатлону 2013 года. Также в 2013 году Наталья стала 

победительницей этапа Кубка мир. В общем зачете лыжного Кубка мира по лыжам 

заняла третье место. 

 

http://www.lightinthebox.com/ru/5-km-portable-two-way-radio-for-sale_p1006504.html























































