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И

тоги участия российских спортсменов в ХIV Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания) и за два
года до них – в Х Паралимпийских зимних играх в Ванкувере (Канада) показывают, что паралимпийский спорт
в России поступательно прогрессирует.
Наглядно это видно из следующих таблиц.
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T

he results of the participation of Russian sportsmen in the 14th Paralympic
Games-2012 in London, Great Britain and two
years before in the 10th Winter Paralympic
games in Vancouver, Canada show that Paralympic
sports in Russia are steadily progressing.
It is vividly shown in the following tables.

Та б лиц а 1

Общекомандные места (неофициальный подсчет),
занятые сборной командой России, и число завоеванных
медалей на Паралимпийских летних играх

Ta b l e 1

Число завоеванных
Число

Место,

стран –участниц

занятое сборной

Паралимпий-

командой

ских игр

России

золотых

всего

Атланта-1996

103

16

9

27

Сидней-2000

125

14

12

35

Афины-2004

142

11

16

41

Пекин-2008

145

8

18

63

Лондон-2012

164

2

36

102

Место и год
проведения Паралимпийских игр

медалей

Однако для объективной оценки уровня паралимпийского спорта в любой стране (а тем более – стабильности этого уровня) одного
только ее места на Паралимпийских играх недостаточно. Важно учитывать и другие факторы, в том числе высокую плотность результатов
стран, которые заняли общекомандные места (со второго по шестое),
например на Паралимпийских летних играх-2012 в Лондоне.
Нельзя не учитывать и тот “фантастический” факт, что число установленных рекордов мира в паралимпийском Пекине в 2008 году составило 303, а затем в Лондоне в 2012 году – 462 рекорда. Это
показывает, что для завоевания золотой медали на Паралимпийских
играх-2016 в Рио-де-Жанейро практически потребуется бить мировые рекорды более чем в 70% спортивных дисциплин программы Паралимпийских летних игр, где они регистрируются. Причем
достигнутые паралимпийцами результаты в ряде видов спорта становятся соизмеримыми с результатами здоровых спортсменов (пауэрлифтинг, стрельба из лука, пулевая стрельба и некоторые дисциплины в других видах спорта). Это связано с тем, что в тренировочный
процесс паралимпийцев, в конструирование и создание технических
средств все активнее внедряются передовая спортивная наука, методика и медицина.
Учитывая все это, мы не можем говорить сегодня, к сожалению,
о безусловно долгосрочном и прочном вхождении России в лидирующую группу стран в летних паралимпийских видах спорта.
Совершенно ясно, что для гарантированного поддержания
сборной командой России “статус-кво” на Паралимпийских летних
играх-2016 в Рио-де-Жанейро необходимо обеспечить отрыв от
плотно конкурирующих с Россией стран, имея в виду высокий (по
разным причинам неиспользованный в Лондоне) спортивный потенциал США, Великобритании, Украины и Австралии, а также определенные преимущества Бразилии как хозяйки предстоящих Паралимпийских летних игр-2016.
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Team places (unofficial count) of Russian
national team and the number of medals
won at Summer Paralympic Games

Venue
and year
of Paralympic

Number

Number

of countries

of medals won

partici-

Place

pants in of Russian
Paralympic

national

games

team

Gold

Total

Atlanta-1996

103

16

9

27

Sydney-2000

125

14

12

35

Athens-2004

142

11

16

41

Beijing 2008

145

8

18

63

London-2012

164

2

36

102

games

But in order to objectively evaluate the level
of the Paralympic sports in any country (moreover, the stability of the said level) its place only at the Paralympic
games is not enough. It is important to take into account
other factors as well, including high density of the results of the countries, shown in team count (from second to sixth), for example, at the Summer Paralympic
Games-2012 in London.
It has to be also taken into account the fantastic fact, i.e. the number of the world records set
in the Paralympic Beijing in 2008 – 303, and in London-2012 – 462. It shows that in order to win a gold
medal at the Paralympic Games-2016 in Rio de Janeiro it will be necessary to break world records practically in more than in 70 per cent of the disciplines
of the Summer Paralympic Games program, where they
are registered. Moreover, the results achieved by Paralympic sportsmen in a number of sports are becoming comparable with the results of the healthy sportsmen (power lifting, arching, shooting and some other
disciplines in other sports). It is connected with the fact
that modern sport science, methodology and medicine
are ever more actively introduced in the training process of Paralympic sportsmen, in designing and creation
of technical means.
Taking into account everything mentioned above,
we can't speak today, unfortunately, about long-term
and firm belonging of Russia to the leading group
of countries in summer Paralympic sports.
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Таким образом, для достижения высоких целей участия России
в предстоящих Паралимпийских летних играх существующего сегодня уровня состояния паралимпийского спорта недостаточно. Требуется мобилизация усилий и ресурсов соответствующих общественных органов и организаций (при активной поддержке государства),
реализация новых современных концептуальных подходов, идей
и спортивных технологий.
Та б лиц а 2

Общекомандные места, занятые сборной
командой России, и число завоеванных медалей
на Паралимпийских зимних играх
Завоеванные медали

Место,

Место и год

Число стран –

проведения

участниц

сборной

Паралимпийс- Паралимпий-

командой

ких игр

занятое

ских игр

золотые

всего

России

Альбервиль-1992

24

10 (СНГ)

21 (СНГ)

3 (СНГ)

Лиллехаммер-1994

31

11

30

5

Нагано-1998

32

12

31

5

Солт-Лейк-Сити-2002

36

7

21

5

Турин-2006

39

13

33

1

Ванкувер-2010

44

12

38

2

It is quite clear that to guarantee Russian national team's status quo at the Summer Paralympic
Games-2016 in Rio de Janeiro it is necessary to ensure
the separation of Russia from the countries closely competing with it, taking into account the existing high (due
to different reasons not used in London) sport potential
of the USA, Great Britain, Ukraine and Australia and certain advantages of Brazil, as the host of the forthcoming
Summer Paralympic Games-2016.
Thus, the existing level of the state of today's Paralympic sports is not enough in order to achieve the goals
of the participation of Russia in the forthcoming Summer
Paralympic Games. It is necessary to mobilize the efforts
and resources of the corresponding public organs and organizations (with the active support of the state), implementation of new modern conceptual approaches, ideas
and sport technologies.
Ta b l e 2

Team places of Russian national
team and the number of medals
won at Winter Paralympic Games
Number

Medals won

of countries

На Паралимпийских играх в Ванкувере-2010 значительно улучшили свой результат команды Германии и Канады. Конкуренция сборной команде России по паралимпийским зимним видам спорта со
стороны этих команд резко возросла. Наши основные спортивные соперники вплотную приблизились по результативности выступления
к сборной команде России, значительно сократив разрыв в количестве завоеванных медалей. Если в Турине Россия завоевала 13 золотых
наград, опередив сборную команду Германии на 5, а сборную Канады на 8 золотых медалей, то в Вункувере, имея преимущество по общему числу медалей (Россия – 38, Германия – 24, Канада – 19), мы
обошли Канаду всего на 2 золотые награды (а не на 8, как в Турине),
а от Германии даже отстали на 1 золотую медаль. Одна из причин этого состояла в “однобокости” нашей сборной команды, призовые места
в которой могли завоевывать лишь лыжники и биатлонисты. Сегодня
есть надежда, граничащая с уверенностью, что в Сочи-2014 их поддержат наши горнолыжники, хоккеисты и игроки в кёрлинг, хорошо зарекомендовавшие себя в последнее время. Это радует.
Вместе с тем мы не можем быть удовлетворены состоянием
дел с паралимпийским резервом. Сегодня около половины субъектов Российской Федерации практически не ведут системной работы по развитию паралимпийского спорта. В  абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации нет не только центров
подготовки их сборных команд по паралимпийским видам спорта,
но и ДЮСАШ – детско-юношеских спортивно-адаптивных школ. Сегодня в стране всего 25 таких спортивных школ. Причем в их числе
только три специализированные.
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Venue and year
of Paralympic
games

participants
in Paralympic games

Gold

Total

Albertville-1992

24

10 (CIS)

21 (CIS)

Lillehammer-1994

31

11

30

Nagano-1998

32

12

31

Salt-Lake City 2002

36

7

21

Turin-2006

39

13

33

Vancouver-2010

44

12

38

At the Paralympic Games in Vancouver-2010
the national teams of Germany and Canada considerably improved their results. The competition on the part
of these teams in winter Paralympic sports has considerably increased. Our main sport rivals have almost reached by the results of the performance the national team of Russia, considerably reducing the gap
in the number of medals won. If in Turin Russia won
13 gold medals, outperforming national team of Germany by 5 and national team of Canada by 8 gold medals, then in Vancouver, having the advantage in the total
number of medals (Russia – 38, Germany – 24, Canada – 19) we outpaced Canada only by 2 gold medals
(and not by 8 as it was in Turin), and from Germany we
even lagged behind by 2 gold medal. One of the reasons of this situation was the sidedness of our national team, medals in which were able to win only skiers
and biathlonists. Today there is a hope, which is close
to confidence that in Sochi-2014 they will be support-
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Во многих субъектах РФ отсутствуют программы развития паралимпийского спорта.
В  стране по статистике всего 492 обычные спортивные школы
(из общего числа – более 5 тыс.) имеют небольшие отделения или
группы для детей-инвалидов. Это значит, что в 90% из них нет места для детей-инвалидов. Хотя такие дети есть везде, включая небольшие городки и городские поселки.
Только 7 училищ олимпийского резерва (УОР) из 52 “приютили” лучших паралимпийцев своих регионов.
Реализация каких стратегических положений входит сегодня
в планы Паралимпийского комитета России?
1. Изучение и распространение опыта развития паралимпийского спорта в лучших в этом отношении регионах, а также изучение
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ed by mountain-skiers, hockey players and curlers, who
have been recently performing very well. It pleases.
Alongside with this we cannot be satisfied with
the state of things with the Paralympic reserves. Today about a half of the Russian Federation subjects do
not carry out any systematic work on the development
of Paralympic sports. The absolute majority of the Russian Federation subjects do not only have any centers
of the training of the Paralympic sports teams but children's adaptive sports schools either. Today in this country there are only 25 such schools. Moreover, only three
of them are specialized ones.
Many Russian Federation subjects lack the programs on the development of Paralympic sports.
According to the country's statistics only 492 ordinary sports schools (out of total number of more
than 5,000) have small groups or divisions for handicapped kids. This means that 90 per cent of them are
not for such kids. Though such children are everywhere,
including small towns and settlements.
Only 7 schools of the Olympic reserve out of 52 sheltered the best Paralympic sportsmen of their regions.
What strategic provisions should be realized today
in the plans of the Paralympic Committee of Russia?
1.	Study and dissemination of the experience
on the development of Paralympic sports
in the best in this respect regions as well
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лучшего международного опыта. На этой базе – разработка рекомендаций региональным органам власти (совместно с Минспортом
России) по созданию специальных программ развития паралимпийского спорта.
2. При формировании новых или корректировке уже имеющихся региональных программ развития паралимпийского спорта
добиваться создания в ближайшие 2–3 года:
– в крупных муниципальных образованиях как минимум по одной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе;
– в небольших городах и районах – не менее одного отделения спорта для детей-инвалидов в существующих спортивных школах;
– в каждом регионе – центра паралимпийской подготовки или
специального отделения инвалидов в существующих УОР.
3. Начиная с 2014 года увеличение числа тренировочных мероприятий для сборных команд России, до 9–10 в год.
4. Увеличение примерно в полтора раза числа международных стартов. Это касается не только сборных команд по игровым видам спорта, для которых это особенно актуально,
но и всех других.
5. Организация тренировочных мероприятий (сборов) на лучших
федеральных спортивных базах. Имеются в виду ФГУП Южный
федеральный центр спортивной подготовки “Юг-Спорт”, ФГУП
Тренировочный центр сборных команд России “Озеро Круглое”, УТЦ “Новогорск” и др.
6. Организация работы комплексных научных групп во всех без
исключения паралимпийских сборных командах России. Укомплектование их ведущими учеными и специалистами, в том
числе и в первую очередь биохимиками и психологами.
7. Осуществление постоянного антидопингового контроля за всеми кандидатами в паралимпийскую сборную команду России,
поскольку прямая зависимость материального вознаграждения (ставшего значительным) спортсменов, тренеров и врачей
от спортивного результата на официальных международных
соревнованиях создает психологические предпосылки к при-
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as the study of the best international experience.
On this foundation – development of recommendations for the regional organs of power (together
with the Ministry of Sports of Russia) on the creation of the special programs on the development
of Paralympic sports.
2. When developing new ones or correcting already existing regional programs on the development of Paralympic sports seek to develop them
in the near 2–3 years:
–– in large municipal units minimum one children's
adaptive sports school;
–– in small town and districts – not less than one sport
division for handicapped children in the existing
sports schools;
–– in each region – a center of Paralympic training or specialized division for the handicapped
in the existing schools of the Olympic reserve.
3.	Starting with 2003 growth of the number
of training sessions for Russian national teams
up to 9–10 a year.
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менению ими запрещенных препаратов и методов. Добиться
осознания неотвратимости наказания всеми “заинтересованными” лицами в применении запрещенных средств. Наказание
должно быть строгим и жестким – адекватным степени международного позора и урона, наносимого российскому спорту.
8. Организация совместно с Минспортом России ежегодных семинаров и научно-практических конференций (охватывающих
весь контингент тренеров и специалистов, включая специалистов в области спортивно-медицинской классификации). Организация стажировок в лучших олимпийских сборных командах
России. Проведение мастер-классов с привлечением ведущих
зарубежных и отечественных специалистов.
9. С учетом интересов России и мирового паралимпийского движения планомерное и целенаправленное достижение значительно более активного влияния на процесс формирования
программ Паралимпийских игр, который идет в МПК, его комитетах, советах и комиссиях, делегируя в них авторитетных, со
знанием иностранных языков представителей ПКР.
Перечисленные положения не догма. Они будут, безусловно,
творчески развиваться и совершенствоваться с тем, чтобы наши паралимпийцы и дальше достойно представляли спортивную Россию.

комментарии к фотографиям
photo Comments
1.	На торжественном приеме у Президента РФ Владимира Путина
победителей и призеров Игр XIV Паралимпиады в Лондоне.
Капитан сборной Алексей Ашапатов вручает флаг России
с автографами паралимпийцев Владимиру Путину.
	At the official reception by the President of the Russian Federation
of the winners and medalists of the 14th Paralympiad in London.
Captain of the Russian national team Aleksey Ashapatov hands
in the flag of Russia with the Paralympians’ autographs
to Vladimir Putin.
2.	Герои XIV Паралимпийских игр Лондона: Оксана Савченко (слева) –
пятикратная паралимпийская чемпионка Лондона
и Олеся Владыкина (справа) – чемпионка, серебряный
и бронзовый призер Паралимпийских игр Лондона.
	Heroes of the 14th Paralympic Games in London Oksana
savchenko (left) five-time Paralympic champion in London
and Olesya Vladykina (right), champion, silver and bronze
medalist of the Paralympic Games in London.
3.	Торжественный прием у Президента РФ Владимира Путина
победителей и призеров Игр XIV Паралимпиады в Лондоне.
	Official reception by the President of the Russian Federation
Vladimir Putin of the winners and medalists
of the 30th Paralympic Games in London.
4. 	Награждение знаменосца сборной России Алексея Ашапатова
директором департамента государственной политики
в сфере физической культуры и спорта Минспорта России
Мариной Томиловой.
	The flag bearer of the national team of Russia Aleksey Ashapatov
is given the award by Marina Tomilova, the Director
of the Department on the state policy in the sphere of physical
training and sports of the Ministry of Sports of Russia.
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4. Growth approximately by1.5 times of the number
of international competitions. It concerns not only national teams in team sports, which is especially
important for them, but all other as well.
5. Organization of training events at the best federal
sports facilities: Southern Federal Center of Sports
Training Yug-Sport, Training Center of Russian national teams Ozero Krugloe, Training Center Novogorsk and other.
6. Organization of the work of the complex research
groups in all without any exception Paralympic national teams of Russia. Providing them with the best
researchers and specialists, including, first of all,
with biochemists and psychologists.
7. Carrying out of permanent anti-drug control over all
would-be members of the Russian national Paralympic
team as direct dependence of material reimbursement
(which has become a considerable one) of sportsmen,
coaches and doctors on the sports results at the official international competitions creates psychological prerequisites for them to take forbidden preparations and methods. Making all interested persons
in taking forbidden preparations understand the inevitability of punishment. The punishment should be
strict and severe, adequate to the level of international
shame and damage inflicted to Russian sports.
8. Organization together with the Ministry of Sports
of Russia of annual seminars and research conferences (embracing all coaching and specialists” staff,
including the specialists in sports and medical classifications). Organizations of internships in the best
national Olympic teams of Russia. Holding of master classes with the participation of the best foreign
and domestic professionals.
9.	Taking into account the interests of Russia
and the world Paralympic movement seek to systematically and purposefully achieve more active influence on the process of the Paralympic games
programs development, which is carried out in the International Paralympic Committee, its committees,
boards and commissions, delegating to them competent and fluent in foreign languages representatives
of the Paralympic Committee of Russia.
The listed provisions are not dogma. No doubt, they
will be creatively developed and improved for our Paralympic sportsmen to worthily represent sportive Russia
in future as well.
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