
Доклад генерального секретаря Паралимпийского комитета России, 

5-кратного Паралимпийского чемпиона  

Строкина Андрея Александровича. 

 

Результаты выступления  

спортсменов Сибирского федерального округа  

на XI Паралимпийских зимних Играх 2014 года в Сочи 
 

 

В XI Паралимпийских зимних играх в г. Сочи приняли участие 610 

спортсменов (в том числе 63 спортсменов-ведущих) из 45 стран. По числу 

представленных стран и числу участников эти Игры явились рекордными.  В 

соревнованиях по хоккею-следж и керлингу на колясках российские 

паралимпийцы приняли участие впервые. 

 

Основные характеристики состава сборной команды Российской 

Федерации на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи 
Сборная команда России для участия в Паралимпийских зимних играх 

2014 года в Сочи формировалась на основании квот и лицензий 

Международного паралимпийского комитета, завоеванных российскими 

спортсменами.    

Подготовку к участию в Паралимпийских играх проходили 93 

спортсмена из 20 регионов Российской Федерации, в том числе 8 

спортсменов из Сибирского федерального округа (далее – СФО). 

 
 

Количество спортсменов  

по субъектам Российской Федерации Сибирского федерального округа, 

проходящих подготовку  

к XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи 

№№ Субъект РФ Кол-во спортсменов Дисциплина 

Всего В т.ч. по 

дисциплинам 

1 Красноярский край 4 3 Горные лыжи  

1 Лыжные гонки и биатлон 

2 Новосибирская 

область 

2 1* Горные лыжи 

1 Лыжные гонки и биатлон 

3 Омская область 2 2 Лыжные гонки 

4 Алтайский Край 1* 1 Горные лыжи 

*- спортсмен Ветров А., выступающий по параллельному зачету. 

 

Традиционно формирование паралимпийской спортивной сборной 

команды России осуществлялось по главному принципу – спортивному, 

причем преимущество было отдано уровню выступлений спортсменов на 



международных и, в первую очередь, на официальных и отборочных 

соревнованиях. 

В итоге Паралимпийская спортивная делегация России для участия в ХI 

Паралимпийских играх 2014 года в г. Сочи составила 197 человек. В этом 

числе 69 спортсменов (57 из них представляют Всероссийскую федерацию 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и 12 человек – 

Федерацию спорта слепых). В составе сборной команды было 12 

спортсменов-ведущих у слепых и слабовидящих спортсменов. 116 человек – 

тренеры, специалисты, врачи, массажисты, сотрудники комплексных 

научных групп, смазчики, сопровождающие спортсменов с тяжелой формой 

инвалидности, механики по ремонту протезов и др. Паралимпийская 

делегация России в Сочи была самой большой за всю  историю участия в 

Паралимпийских зимних играх. 

В составе паралимпийской сборной команды России – 18 заслуженных 

мастеров спорта, 12 мастеров спорта международного класса и 7 

паралимпийских чемпионов. 

  Средний возраст паралимпийцев – 29 лет, в том числе сборной 

команды по горнолыжному спорту – 27 лет, керлингу на колясках – 45 лет, 

лыжным гонкам и биатлону – 28 лет, сноуборду – 40 лет и хоккею-следж – 30 

лет. 

50 спортсменов (или 72% общего числа участников) впервые приняли 

участие в Паралимпийских играх.         

Среди тренерского состава – 90% заслуженных тренеров России, 

Российской Федерации и СССР.       

 Высок образовательный уровень паралимпийцев - около 90% из них 

имеют высшее и среднее профессиональное образование или учатся в 

учреждениях профессионального образования.  

За  прошедший четырехлетний паралимпийский цикл несколько 

расширилась «география» представительства регионов в сборных командах 

России на Паралимпийских играх в Сочи. Если в Ванкувере-2010 их было 13, 

то в Сочи – уже 18. Больше всего делегировано спортсменов из: 

- Московской области – 16 чел. 

- Москвы – 11 чел. 

- Удмуртской Республики – 8 чел. 

- Свердловской области – 6 чел. 

- Республики Башкортостан – 5 чел. 

- Тюменской области – 5 чел. 

- Красноярского края - 4 чел. 

- ХМАО – 4 чел. 

Сибирский федеральный округ на XI Паралимпийских зимних инрах 

представляли 7 спортсменов (6 – с поражением опорно-двигательного 

аппарата, 1 – с нарушением зрения). 

Руководителем официальной делегации на Паралимпийских зимних 

играх в Сочи являлся президент ПКР В.П. Лукин. Руководителем Штаба по 

контролю за обеспечением подготовки российских спортсменов – 

заместитель Министра спорта России, олимпийский чемпион по велоспорту 



С.В. Шелпаков. Шефом миссии сборной команды России на Играх-2014 был 

назначен председатель исполкома, первый вице-президент ПКР, 

заслуженный тренер России П.А. Рожков. 

 



 

Общие итоги выступления спортивных сборных команд Российской 

Федерации на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года 

 

В течение 9 соревновательных дней на  Паралимпийских зимних играх 

2014 года было разыграно 72 комплекта наград в 6 видах спорта: 

 Горнолыжный спорт – 30 комплектов медалей; 

 Лыжные гонки – 20 комплектов медалей; 

 Биатлон – 18 комплектов медалей; 

 Cноуборд – 2 комплекта медалей; 

 Керлинг на колясках – 1 комплект медалей; 

 Хоккей-следж - 1 комплект медалей. 

 

 
 

Из таблицы видно, что сборная команда России на Паралимпийских 

зимних играх в неофициальном общекомандном зачете среди стран-участниц 

имела подавляюще преимущество.  

Паралимпийская команда России заняла 1 место в неофициальном 

общекомандном зачете, спортсмены завоевали 30 золотых,  28 серебряных 

и 22 бронзовых медалей (всего – 80) в биатлоне, лыжных гонках,  

горнолыжном спорте, хоккее-следж, керлинге на колясках. В новом для 

паралимпийцев России виде спорта – сноуборде медали завоеваны не были. 

Отрыв в медалях от ближайшего спортивного соперника – сборной команды 

Германии составил 21 золотую медаль. 

По видам спорта эти медали распределились следующим образом: 

- Горнолыжный спорт - 6 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых медалей. 



- Лыжные гонки - 12 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых медалей.   

- Биатлон - 12 золотых, 11 серебряных, 7 бронзовых медалей.   

- Керлинг на колясках - серебряная медаль 

- Хоккей-следж – серебряная медаль. 

 

Паралимпийская команда России завоевала максимальное количество 

медалей за свою историю участия в Паралимпийских зимних играх с 1994 

года.  

По общему числу завоеванных наград российские спортсмены 

установили рекорд, превзошедший достижение австрийцев на 

Паралимпийских играх 1984 года в Инсбруке  (70 медалей, в т. ч. 34 золотых, 

19 серебряных, 17 бронзовых). 

Шестикратным победителем Паралимпийских зимних игр 2014 года 

стал Роман Петушков из Москвы в дисциплинах биатлон: 7,5 км, 12,5 км, 15 

км; лыжные гонки: 15 км, спринт, открытая эстафета среди мужчин с 

поражением опорно-двигательного аппарата, соревнующихся сидя.  

Трехкратными победителями Игр стали: 

Лысова Михалина (лыжные гонки: спринт; биатлон: 6 км, 10 км - среди 

женщин с нарушением зрения), завоевавшая также три серебряных медали 

Паралимпиады; 

Кауфман Алена (лыжные гонки: смешанная эстафета; биатлон: 6км, 10 

км – среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата, 

соревнующихся стоя), завоевавшая также серебряную и бронзовую награду 

Игр; 

Ремизова Елена (лыжные гонки: 15 км, 5 км, смешанная эстафета среди 

женщин с нарушением зрения), завоевавшая также серебряную медаль. 

Двукратными чемпионами Игр стали: Бугаев Алексей и Редкозубов 

Валерий – представители СФО (Красноярский край), а также Коновалова 

Светлана, Лекомцев Владислав, Миннегулов Рушан, Миленина Анна, 

Полухин Николай, Францева Александра.  

Кроме того, чемпионами Паралимпийских игр стали 5 российских 

спортсменов: Мурыгин Григорий – представитель СФО (омская обл.), 

Будалеева Юлия, Карачурин Азат, Михайлов Кирилл, Проньков Александр. 

 

Среди значимых событий Игр: 

 

Абсолютный рекорд Паралимпийских игр установлен Романом 

Петушковым (г. Москва, тренер – заслуженный тренер России Ирина 

Александровна Громова), завоевавшим шесть золотых медалей. 

Впервые в истории Паралимпийских зимних игр российские 

горнолыжники Александра Францева и Валерий Редкозубов (с нарушением 

зрения), а также Алексей Бугаев (с поражением опорно-двигательного 

аппарата, стоя) стали чемпионами в слаломе и супер комбинации. 

Впервые в истории Паралимпийских игр сборная команда России по 

хоккею-следж и сборная команда России по керлингу на колясках завоевали 

серебряные медали. 



Особого успеха добились наши биатлонисты, завоевав 12 золотых 

наград из 18 возможных. После  крайне слабого выступления на  

Паралимпийских зимних играх-2010 в Ванкувере блестяще выступили 

горнолыжники, завоевав первое общекомандное место и 16 медалей.  

Следует отметить, что у  паралимпийской сборной команды России нет 

планов и заданий по завоеванию общекомандного места и числу завоеванных 

медалей. Таких планов не было ни на одних прошедших   Паралимпийских 

играх. Практика показала, что такой подход оказался правильным. По 

отношению к инвалидам  подобные планы были бы просто не этичными.  

Главная задача, которая была поставлена Минспортом России и ПКР 

перед командой и каждым ее членом – это выступить достойно, в честной 

борьбе показать свой наилучший результат, чтобы  на Паралимпийских играх 

как можно чаще поднимался флаг и звучал гимн  России. Эта задача сборной 

командой России была выполнена. 

 

Выступление представителей Сибирского федерального округа на 

XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи 

 

Список субъектов Российской Федерации 

Сибирского федерального округа 

 

 

 

Из 12 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского 

федерального округа, спортсмены только 4 субъектов приняли участие в 

Паралимпийских играх в Сочи: 

- Красноярский край 

- Омская область 

- Алтайский край 

- Новосибирская область. 

Стоит отметить, что Алтайский край и Новосибирскую область 

представлял один спортсмен по параллельному зачету – Ветров Александр 

(горнолыжный спорт с поражением опорно-двигательного аппарата). 

 

1 Республика Алтай 

2 Республика Бурятия 

3 Республика Тыва 

4 Республика Хакасия 

5 Алтайский край 

6 Забайкальский край 

7 Красноярский край 

8 Иркутская область 

9 Кемеровская область 

10 Новосибирская область 

11 Омская область 

12 Томская область 



Спортсмены паралимпийской сборной команды Российской Федерации 

на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи 

по субъектам Российской Федерации Сибирского федерального округа 

  
Субъект РФ Горнолыжный спорт Керлинг 

на 

колясках 

Лыжные гонки и 

биатлон 

Сноуборд Хоккей-

следж 

ИТОГО 

ФПОДА ФСС Всего ФПОДА ФПОДА ФСС Всего ФПОДА ФПОДА ФПОДА ФСС Всего 

Красноярский 

край 

2  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Московской 
обл.) 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Московской 
обл.) 

3  

(в том числе 2 
по 

параллельному 

зачету с 

Московской 

обл.) 

- - - - 1 - 

3  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Московской 

обл.) 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Московской 

обл.) 

4  

(в том числе 2 
по 

параллельному 

зачету с 

Московской 

обл.) 

Омская 

область 
- - - - 2 - 2 - - 2 - 2 

Алтайский 

край 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 
Новосибирской 

обл.) 

- 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Новосибирской 

обл.) 

- - - - - - 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Новосибирской 

обл.) 

- 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Новосибирской 

обл.) 

Новосибирская 

область 
1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 
Алтайским кр.) 

- 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Алтайским 

кр.) 

- - - - - - 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Алтайским 

кр.) 

- 

1  

(в том числе 1 
по 

параллельному 

зачету с 

Алтайским 

кр.) 

ИТОГО 

спортсменов 
3 1 4 - 2 - 2 1 - 6 1 7 

 

 

 



Из 80 медалей, завоеванных на Паралимпийских играх российскими 

спортсменами, 12 медалей завоевали представители Сибирского 

федерального округа. 

 

Распределение медалей 

на XI Паралимпийских зимних играх 2014 в Сочи 

среди субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа 
 

Субъект Российской 

Федерации СФО 

Число медалей 

Зол. Сер. Бронз. Всего 

 

 

Красноярский край  

 

4 

(в т.ч. 2 чел. по 

паралел. зачету)  

 

 

2 

  

2 

 

8 

(в т.ч. 2 чел. по 

паралел. зачету)  

 

 

Омская область 

 

+ 1 чел. в 

открытой 

эстафете  по 

лыжным гонкам  

 

2 

 

2 

 

4 

+ 1 чел. в открытой 

эстафете  по лыжным 

гонкам  

 

 

Итого: 

 

4+1 

 

4 

 

4 

 

12+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты выступления спортсменов Сибирского федерального округа  

на ХI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. спортсмена, год 

рождения, спортивное звание 

(разряд)/почетное спортивное 

звание 

 

 

 Вид  спорта, 

спортивная 

дисциплина, 

результат 

Класс (по 

функционально-

спортивной 

классификации) 

Спортивное  

общество 

(спортивный 

клуб, школа) 

Принадлеж.  к 

спортивной 

федерации 

 

Принадлежность 

к региону, 

городу, району 

Ф.И.О., год рождения, 

спортивное звание 

(разряда)/почетное 

спортивное звание 

личного(ых) тренера(ов) и 

спортсмена- ведущего (при 

наличии) 

1.  Бугаев Алексей Сергеевич, 

30.03.1997 г., ЗМС 

Горнолыжный 

спорт, мужчины, 

стоя:  

1 место 

Слалом 
 

1 место 

Супер-

комбинация 
 

2 место 

Скоростной 

спуск 
 

2 место 

Гигантский 

слалом 
 

3 место 

Супер-гигант, 

мужчины 

LW6/8-2 СДЮСШОР им. 

Махова, 

Красноярский 

край  

г. Красноярск 

Федерация 

спорта лиц с 

ПОДА 

Красноярский 

край г. 

Красноярск, 

Московская обл. 

 г. Дмитров 

Личные тренеры: 

Имбов Виталий Николаевич, 

26.01.1987 г., МС 

Назаров Александр 

Викторович, 04.05.1972 г., МС 

2.  Редкозубов Валерий 

Анатольевич, 20.07.1972 г., 

ЗМС 

Горнолыжный 

спорт, мужчины, с 

нарушением 

зрения: 

1 место 

Слалом 
 

1 место 

Супер-

комбинация 
 

В2 ДЮСАШ 

«Центр 

адаптивного 

спорта»  

г. Красноярск 

ФСС Красноярский 

край г. Норильск, 

Московская обл., 

 г. Дмитров 

Личный тренер:  

Молодцов Вячеслав 

Алексеевич, 04.01.1974 г., 

КМС 

Назаров Александр 

Викторович, 04.05.1972 г., МС 

Спортсмен-ведущий:  

Героев Евгений Геннадьевич, 

05.03.1991 г., МС 



3 место  

Гигантский 

слалом 
 

6 место 

Супер-гигант 

3.  Мурыгин Григорий 

Александрович, 18.02.1995 г., 

ЗМС 

Лыжные гонки и 

биатлон, 

мужчины, сидя: 

1 место 

Лыжные гонки, 

открытая 

эстафета 
 

2 место 

Лыжные гонки, 

спринт 
 

2 место 

Биатлон, 15 км 
 

3 место 

Биатлон, 12,5 км 
 

3 место  

Лыжные гонки, 

10 км 

LW12 ЦОП 

«Авангард» 

Федерация 

спорта лиц с 

ПОДА 

Омская обл., 

 г. Омск 

Личный тренер:  

Савченко Елена 

Александровна, 11.07.1964 г., 

ЗТР 

4.  Кочерова Наталья Сергеевна, 

23.02.1990 г., КМС 

Лыжные гонки и 

биатлон, 

женщины, сидя: 

5 место 

Лыжные гонки, 

спринт 
 

9 место 

Лыжные гонки 

LW12 ЦОП 

«Авангард» 

Федерация 

спорта лиц с 

ПОДА 

Омская обл.,  

г. Омск 

Личный тренер:  

Савченко Елена 

Александровна, 11.07.1964 г., 

ЗТР 

5.  Ветров Александр Евгеньевич, 

22.06.1995 г., МС 

Горнолыжный 

спорт, мужчины, 

стоя: 

11 место 

Супер-гигант 
 

 

 

LW5/7-3 Новосибирский  

ЦВСМ 

Федерация 

спорта лиц с 

ПОДА 

Новосибирская 

обл. г. 

Новосибирск,  

Алтайский край  

г. Белокуриха 

Личный тренер:  

Ветров Евгений Николаевич, 

11.12.1967 г., МС 



11 место 

Слалом 
 

13 место 

Скоростной 

спуск 
 

DNF 

Гигантский 

слалом 

6.  Шувалов Николай 

Владимирович, 22.10.1979 г., 

б/р 

Горнолыжный 

спорт, мужчины, 

сидя: 

21 место 

Гигантский 

слалом 
 

DNF 

Слалом 

LW10-2 КГБОУ ДОД 

ДЮСАШ ЦАС 

Красноярского 

края 

 г. Красноярска 

Федерация 

спорта лиц с 

ПОДА 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск 

Личный тренер:  

Молодцов Вячеслав 

Алексеевич, 04.01.1974 г., 

КМС 

7.  Иванов Игорь Александрович, 

31.07.1967 г., б/р 

Горнолыжный 

спорт, сноуборд 

кросс, мужчины, 

стоя: 
 

29 место 

L Не числится в 

спортивном 

обществе 

Федерация 

спорта лиц с 

ПОДА 

Красноярский 

край, г. 

Красноярск 

Личный тренер:  

Агеенко Станислав 

Андреевич, 21.10.1985 г., КМС 



Особо стоит отметить выступление на Паралимпийских играх в Сочи 

спортсменов Красноярского края. 

Бугаев Алексей и Редкозубов Валерий, завоевавшие по 2 золотые 

медали каждый, обеспечили завоевание сборной команде России первого 

общекомандного места по горнолыжному спорту. 

Дебютант Паралимпийских игр Алексей Бугаев, был самым молодым 

спортсменом сборной команды России в Сочи, и завоевал медали во всех 

пяти дисциплинах по горнолыжному спорту (1 место – Слалом, 1 место - 

Супер-комбинация, 2 место - Скоростной спуск, 2 место - Гигантский 

слалом, 3 место - Супер-гигант). 

Единственным представителем России на XI Паралимпийских зимних 

играх в соревнованиях по горнолыжному спорту среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, выступающих сидя (класс колясочников), 

стал представитель Красноярского края – Николай Шувалов. 

В новой для нашей страны спортивной дисциплине «сноуборд», которая 

в Сочи впервые была введена в программу Паралимпийских зимних игр, 

участвовало три российских спортсмена, среди которых был представитель 

Красноярского края – Игорь Иванов. 

 

Выводы и  предложения  по итогам выступления российских 

спортсменов на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи 
 1.  Совместными усилиями Минспорта России, ПКР, субъектов 

Российской Федерации и спортивных федераций инвалидов  намечено  не 

только продолжить, но и усилить централизованную круглогодичную 

подготовку сборных команд России, планируя 7-8 тренировочных 

мероприятий в год для сборных команд по керлингу и лыжным гонкам и 

биатлону и 8-9 – по хоккею-следж,  горнолыжному спорту и сноуборду.     

 Для сборных команд России планируется сохранить число 

международных стартов. Это касается не только   игровых паралимпийских 

видов спорта (следж-хоккея и керлинга), но и горнолыжного спорта (включая 

сноуборд), лыжных гонок и биатлона.        

2. Значительные усилия регионов должны быть предприняты в 

направлении подготовки спортивного резерва - пополнения сборным 

командам страны. При подготовке спортивного резерва в центрах 

спортивной подготовки, спортивных школах и клубах регионам следует 

использовать все возможности для организации     стационарных условий, 

обеспечивающих сочетание учебы молодых спортсменов с их занятиями 

спортом,   как это сделано в училищах олимпийского резерва.   

 3. Минспорт России совместно с ПКР, всероссийским федерациями 

спорта инвалидов,  органами исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта субъектов Российской Федерации  должны продолжить  

жесткую линию на концентрацию усилий и  имеющихся материально-

финансовых ресурсов.           

 4. Предстоит совместная с субъектами Российской Федерации работа 

по расширению круга базовых видов спорта с тем, чтобы абсолютное  

большинство субъектов РФ взяло на себя ответственность за развитие как 



минимум одного из паралимпийских зимних видов спорта.   

 Предусматривается поддержать регионы, взявшие на себя груз 

ответственности за результат в базовых видах  спорта,  продолжить их 

финансовую поддержку в форме специальных государственных  субсидий 

для соответствующих спортивных школ, прежде всего, СДЮСАШ.   

Продолжить специализацию регионов в конкретных зимних видах спорта,  

отдавая приоритет тем из них,  где  создана современная спортивная база, 

имеются высококвалифицированные тренерские кадры.      

5. В регионах следует реализовать специальную программу духовно-

нравственного гражданско-патриотического воспитания спортсменов, 

охватывающую  сборные команды регионов, училища олимпийского резерва,   

спортивные клубы и спортивные школы.    Это позволит усилить мотивацию 

на достижение высоких спортивных результатов, значительно уменьшить 

потери, связанные с нарушением спортивного режима, использованием 

запрещенных средств и методов. 


