
Не все знают, что сразу после 
завершения олимпийских игр 
проводятся паралимпийские игры, в 
которых принимают участие 
спортсмены-инвалиды. Настоящие 
герои, благодаря мужеству и силе 
воли, преодолевающие свой недуг, 
показывают результаты не хуже 
чем здоровые атлеты, а иногда просто 
граничащие с чудом. Ажиотаж вокруг 
паралимпийских игр не так высок. 
Соревнования не показывают по 
центральным каналам в праймтайм, не 
обсуждают результаты в новостях. 
Однако в этом есть и свой плюс. 
Попасть на такие соревнования 
значительно проще и дешевле, чем на 
обычные олимпийские игры. 

Московская областная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов уже много лет организует 
группы поддержки для спортсменов-
паралимпийцев. Эти группы отправляются в 
страну проведения паралимпийских игр, 
посещают церемонии открытия и закрытия 
этих игр, болеют на соревнованиях, ходят на 
экскурсии. Организаторы стараются сделать 
всё, чтобы входящие в состав групп 
поддержки инвалиды чувствовали себя 
комфортно в чужой стране и в дороге. МООО 
ВОИ помогает своим делегатам, не 
способным оплатить поездку из собственного 
кармана, договориться со спонсорами. 
Направляет официальные письма в службы 
социальной поддержки, чиновникам, 
депутатам и предпринимателям 
заинтересованным в поддержке развития 
паралимпийского движения. 

Паралимпийские игры* 

*Название первоначально было связано с термином paraplegia  паралич нижних конечностей, поскольку эти соревнования проводились среди людей с 
заболеваниями позвоночника,  с началом участия в играх спортсменов и с другими заболеваниями было переосмыслено как «рядом, вне (παρά) Олимпиады»; 
имеется в виду параллелизм и равноправие параолимпийских соревнований с олимпийскими. 
Отказ от термина «параолимпийский» связан с тем, что употребление слова «олимпийский» и его производных в маркетинговых и прочих коммерческих целях 
необходимо каждый раз согласовывать с МОК. 



Соревнования 
Паралимпийских зимних 
игр в Сочи пройдут по 
пяти зимним видам 
спорта: 
Горные лыжи 
Биатлон 
Лыжные гонки 
Следж-хоккей на льду 
Керлинг на колясках 

Вторая мировая война заставила 
по-новому взглянуть на вопросы 
реабилитации инвалидов.  
 
В 1944 году невропатолог и 
нейрохирург профессор Людвиг 
Гуттман основал медицинский 
центр для лечения повреждений 
спинного мозга в госпитале Сток-
Мандевилль (Великобритания). 
Позднее он стал основоположником 
международных Сток-
Мандевильских игр, в которых 
участвовали люди с повреждениями 
опорно-двигательного аппарата. 
Эти игры стали прототипом 
Паралимпийских. 
Первые Паралимпийские летние 
игры состоялись в 1960 году в Риме. 
Первые Паралимпийские зимние 
игры прошли в 1976 году в шведском 
Орнсколддсвике. 



Олимпийские игры – самое яркое спортивное событие в мире. 
Сотни атлетов готовятся к этому старту всю жизнь. Те, кому 
удается взойти на олимпийский пьедестал, становятся 
примером для миллионов. Их достижения навсегда остаются в 
истории спорта и Олимпийского движения. 
Современные Олимпийские игры имеют тысячелетнюю 
историю и сейчас находятся на пике своего развития. 

Соревнования Олимпийских Игр в Сочи пройдут по 7 
зимним видам спорта:   
 
Биатлон 
Бобслей: бобслей и скелетон 
Керлинг 
Хоккей на льду 
Санный спорт 
Конькобежный спорт: фигурное катание, шорт-трек и 
скоростной бег на коньках 
Лыжный спорт: горные лыжи, лыжные гонки, лыжное 
двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и 
сноуборд 



Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  США 46 29 29 104 

2  Китай 38 27 23 88 

3  Великобритания 29 17 19 65 

4  Россия 24 26 32 82 

5  Южная Корея 13 8 7 28 

6  Германия 11 19 14 44 

7  Франция 11 11 12 34 

8  Италия 8 9 11 28 

9  Венгрия 8 4 5 17 

10  Австралия 7 16 12 35 
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