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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 
 

        Победи себя и выиграешь тысячи  битв 

Будда. 

 

 История Олимпийских игр известна многим, то к сожалению о 

Паралимпийских  играх  мы знаем  намного меньше. А между тем  сегодня 

трудно представить мировой спорт без этих невероятных стартов, по накалу 

страстей, не уступающих самым ярким спортивным состязаниям.  

Ведь спортсмены – паралимпийцы совершают спортивные подвиги, 

преодолевая свои физические недостатки. Не случайно  Президент РФ своим 

указом  от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской 

Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр" 

фактически приравнял статус спортсменов паралимпийцев к статусу 

олимпийцев. 

 Каждый из них нашел свой способ преодолеть свою инвалидность и 

достичь высот в выбранной дисциплине – пловцы без рук ставят мировые 

рекорды, лучник использует ноги, чтобы навести стрелу на мишень, 

одноногий велосипедист соревнуется с другими спортсменами на 

специально сбалансированном велосипеде. Это  люди, которыми 

действительно можно гордиться. Они способны преодолевать жизненные 

трудности в таких условиях, при которых все остальные давно бы потеряли 

веру в себя.  
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ИСТОРИЯ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 
 

  Паралимпийские игры – это международные спортивные состязания 

для людей с ограниченными возможностями, кроме инвалидов по слуху. 

Проводятся с 1960 года сразу после обычных Олимпийских игр. Сначала 

название этих игр связывали с термином «paraplegia», который означает 

паралич нижних конечностей. Но со временем принимать участие начали 

люди с другими заболеваниями. Название было переосмыслено как 

«параллельно, рядом». Имелось в виду равноправие этих соревнований с 

традиционными, олимпийскими. 

 «Отцом спорта для людей с ограниченными физическими 

возможностями» называют врача Людвига Гуттмана.  Именно он настаивал 

на физических упражнениях для реабилитации бывших военных с 

повреждением позвоночника. Прототипом современных Паралимпийских 

игр стали Сток-Мандевилльские игры колясочников       в 1948 году, которые 

провели практически одновременно с Олимпиадой   в Лондоне. В 1952 году 

играм присвоили статус  международных. 

 

 

 

                                               Людвиг Гуттман 

 

 

 

 

 

 

Мандевилльские игры, в которых принимали участие не только 

ветераны войны, состоялись в 1960 году. В 1976 соревнования впервые 

провели именно как Паралимпийские.  В них приняли участие не только 

инвалиды-колясочники, но и другие спортсмены. Окончательно термин 

«паралимпийский» официально установили, начиная с игр 1988 года. Люди с 

ограниченными возможностями соревнуются практически во всех тех же 

видах спорта, что и здоровые.  

 В 2001 году Международный олимпийский комитет                                 

и Международный параолимпийский комитет подписали соглашение, по 

которому Параолимпийские игры должны проходить в тот же год, в той же 

стране и использовать те же объекты, что и Олимпийские игры.  Это 

соглашение официально применяется, начиная с летних игр 2012 года. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ 
 

У паралимпийских игр есть свои ценности, которые лучше всего 

описывают характер игр.  

Их четыре. 

1) Смелость – помогает спортсменам преодолеть препятствия и 

победить. 

2) Решимость – помогает преодолеть трудности и заниматься несмотря  

ни на что. 

3) Вдохновение – создает особый настрой, вдохновение. 

4) Равенство – призывает стирать  границы между людьми                  с 

инвалидностью и без. Все люди разные, но у всех есть равные права. 

 

 
 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА 
 

 На  Паралимпиадах состязаются в основном по известным видам 

спорта, но правила, численность команд, снаряжение адаптированы для 

инвалидов.  На зимней Олимпиаде это:  горные лыжи,  керлинг на колясках, 

биатлон, пара-сноуборд, на летних – академическая гребля, баскетбол, 

велосипед, стрельба из лука, гребля на байдарках, плаванье, теннис, легкая 

атлетика, фехтование и многие другие. 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПАРАЛИМПИЙСКИЕ  ВИДЫ СПОРТА 

 

Боччия 
 

В соревнованиях по боччии принимают участие спортсмены                     

с последствиями церебрального паралича, выступающие на колясках. Вид 

спорта имеет итальянское происхождение и является уникальным для 

Паралимпийских игр. Эта игра требует точности. На длинном, узком кривом 

поле необходимо бросить кожаные мячики как можно ближе        к белому 

мячику-мишени.            
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Голбол 

 

В соревнованиях по голболу принимают участие спортсмены с 

поражениями зрения. Этот вид спорта уникален, и входит в программу 

только Паралимпийских Игр. Задача игроков – провести мяч через защиту и 

забить его в ворота соперника. Колокольчик внутри мяча позволяет 

защитникам услышать его и помешать проходу. Матчи состоят из 2 таймов 

по 7 минут. 
 

 

Пауэрлифтинг 

 

В соревнованиях по пауэрлифтингу принимают участие спортсмены с 

поражениями опорно-двигательного аппарата. Этот вид спорта входит 

только в Паралимпийскую программу. Участники соревнуются только в 

жиме лежа. 
 

Танцы на колясках 

 

Спортивные Танцы на коляске, включенные в Паралимпийские игры – 

это танцы в стиле COMBI DANCE. Они проводятся по двум программам: 

– классические европейские танцы (Медленный вальс, Танго, Венский 

вальс, Медленный фокстрот и Квикстеп) 

– латиноамериканские танцы (Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасо-Добль  и 

Джайв). 

 

 

 

Лыжный кросс 

 

Один из древнейших видов спорта, 

зародившийся в северной Европе сейчас стал 

паралимпийским. Лыжники состязаются в 

классической или вольной езде и также в 

индивидуальном и командном зачетах на расстояния 

от 2,5 до 20 км. В зависимости от своих функциональных ограничений, 

соперники используют либо традиционные лыжи, либо кресло, 

оборудованное парой лыж. Слепые спортсмены едут в связке           с 

лидером. 
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Следж-хоккей 

 

 Это разновидность хоккея, где игроки передвигаются на специальных 

санках, отталкиваясь руками. Кресло для следж-хоккея дает шанс победить в 

этой игре как полностью здоровому человеку, так и человеку с 

парализованными ногами или даже без ног.  

 

 

Керлинг на колясках 

 

В данном виде спорта могут соревноваться мужчины и женщины с 

физическими нарушениями функций нижней части тела, включая травмы 

позвоночника, церебральный паралич, рассеянный склероз и ампутацию 

обеих ног. В соревновании участвуют две команды, подающие камень на 

площадку, состоящую из нескольких концентрических кругов, называемых 

домами. Цель состоит в том, чтобы камень был подан как можно ближе к 

центру кругов. Команда, получившая максимальное количество очков, т.е. 

подавшая камни ближе к центру кругов по итогам восьми эндов, является 

победителем. Сам камень для керлинга весит как 10 кирпичей.  

 

 

Символы Паралимпийских игр 

 

 Паралимпиада, как и Олимпиада, начинается с красочной церемонии 

открытия и завершается церемонией закрытия, имеет талисман, специально 

подобранную музыку. 

 Паралимпийскй гимн – это музыкальное оркестровое произведение – 

«Гимн будущего»(«Hymn de l’ Avenir»). Он был написан французским 

композитором Тьерри Дарни в 1996 году и утвержден Правлением МПК в 

марте 1996 года. 

Паралимпийский девиз – «Spirit in Motion» («Дух в движении»). Девиз 

лаконично и ярко передаёт видения Паралимпийского движения – 

необходимость предоставлять спортсменам-паралимпийцам любого уровня 

и происхождения возможности для того, чтобы вдохновлять и восхищать 

мир благодаря спортивным достижениям.  
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Агитос - эмблема мирового  паралимпийского движения 

 

Эмблема мирового паралимпийского движения – «агитос». Это три 

дуги красного, синего и зеленого цвета, которые чаще других встречаются на 

флагах разных стран. Слово «агитос» произошло от латинского слова Agito – 

«я двигаюсь», эмблема символизирует ум, тело и свободный дух. 

 

Официальные талисманы Паралимпийских игр в Сочи Лучик и 

Снежинка. Согласно легенде Лучик и Снежинка – пришельцы с других 

планет. Они не похожи друг  на друга и на людей на Земле, но это не мешает 

им находить новых друзей, заниматься спортом и помогать всем желающим, 

открыть в себе новые возможности. Вместе они олицетворяют гармонию 

противоположностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПАРАЛИМПИЙСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ 

 

Долгое время паралимпийское движение в нашей стране было под 

запретом. Принимая у себя  Олимпийские игры 1980 г., советское 

правительство отказало Международному Олимпийскому Комитету в 

проведении Параолимпийских игр. Чиновники не желали признавать на 

международном уровне, что в стране развитого социализма есть увечные 

люди и прятали их от глаз иностранцев.   
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Паралимпийский дебют спортсменов нашей страны состоялся в 1988 и 

именно на зимних Играх. В австрийском Инсбруке восемь советских атлетов 

завоевали 2 медали и обе бронзовые, что принесло сборной СССР 14 место в 

общекомандном зачете. В1992 г. сборная СНГ  с 21 наградой была третьей.  

Самостоятельной командой  Россия  выступает на Паралимпиадах с 

1994 г. На первых трех играх наша сборная неизменно занимала пятое место, 

но количество полученных ей медалей никогда не было меньше,  чем у 

команды всего СНГ. Прорыв случился в 2006 г. 

 В Турине россияне завоевали рекордные для себя  33 (в том числе      

13 золотых) награды и заняли в общекомандном зачете первое место.  

Сборная команда России на Паралимпийских играх в Ванкувере      

(2010 г.) состояла из 31 спортсмена и 11 спортсменов-лидеров. В итоге 

десятидневной спортивной борьбы сборная команда России в 

общекомандном зачете вышла по общему количеству завоеванных медалей 

на первое место − 38 медалей, в том числе − 12 золотых. 

 А на  летней  олимпиаде в Лондоне в 2012 году наша команда 

паралимпийцев завоевала больше золота, чем сборная США, 

Великобритании, Австралии и  больше, чем олимпийская сборная России.  

Уже более 15 лет существует в России Паралимпийское движение, 

действует Паралимпийский комитет и федерация физической культуры и 

спорта инвалидов России. С 7 по 16 марта 2014 года, сразу после XXII 

Олимпийских игр в Сочи пройдут XI Паралимпийские зимние игры.            В 

5 паралимпийских видах спорта  спортсмены из 45 стран мира разыграют 72 

комплекта наград. Паралимпийские медали Сочи-2014 отличаются от 

олимпийских. Они весят — от 585 до 686 грамм. На каждой паралимпийской 

медали надписи исполнены, в том числе шрифтом Брайля, чтобы их могли 

не только увидеть, но и почувствовать. 

 Паралимпийские игры в нашей стране будут проводиться впервые,  их 

подготовке уделяется особое внимание: создается «без барьерная среда», а 

все объекты игр будут доступны для людей с инвалидностью.         В тесном 

сотрудничестве с Международным Олимпийским Университетом и 

Международным Паралимпийским Комитетом разработана программа 

«Свой чемпион». Ее задача заключается в повышении уровня 

осведомленности населения о Паралимпийских играх.   В каждом регионе 

будет выбран спортсмен-паралимпиец, который будет удостоен народного 

звания "Свой чемпион". Спортсмены паралимпийцы будут привлекаться в 

различных мероприятиях, проходящих на территории их регионов, - 

встречаться со школьниками, студентами, рассказывать о паралимпийском 

движении и паралимпийских ценностях.  
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  Самым   важным  наследием  Паралимпийских игр должно стать   

изменение отношения российского общества к людям с инвалидностью и их 

интеграция в социальную, культурную и спортивную жизнь страны.     

 В России много выдающихся спортсменов, которыми гордится вся 

страна. Они завоевывают медали на Паралимпийских играх и на  

международных соревнованиях для людей с инвалидностью.  

К таким примерам для подражания можно по праву отнести 

двукратную паралимпийскую чемпионку и серебряного призера зимних  игр  

в Ванкувере – лыжницу Марию Иовлеву.  

 

Взять  у нее интервью практически невозможно, Маша очень плохо 

говорит и почти не слышит. Что-то рассказать о себе она может только своей 

улыбкой и удивительно доверчивым взглядом. Свои награды  на 

Паралимпиаде Маша завоевала вопреки всему, ведь воспитывалась она в 

Интернате для умственно отсталых детей, т. к. ее родители отказались от нее 

с детства.  

Пловчиха Олеся  Владыкина с детства очень активно занималась 

плаванием, даже стала мастером спорта. После тяжелой травмы Олеся 

потеряла руку, но не оставила плавание. Всего за полгода научилась плавать 

по-новому. Целенаправленно и планомерно она осваивала новую технику и 

на Паралимпийских играх в Пекине завоевала золотую медаль, попутно 

установив новый мировой рекорд.  

Четыре золотых медали и одну серебряную медаль  на зимней 

Паралимпиаде в Ванкувере получил Ирек Зарипов. Десять  лет назад 

семнадцатилетний парень попал в автомобильную катастрофу,  которая 

лишила его обеих ног. После аварии он стал усиленно тренироваться. 

Каждый день будущий чемпион вел свой спортивный дневник, в котором 

записывал даже маленький успех. Теперь Ирек Зарипов четырехкратный 

чемпион Паралимпийских игр - 2010 г. в Канаде.  

     Олеся Владыкина и Ирек Зарипов получили почетные титулы 

Послов «Сочи 2014». Это значит, что теперь они представляют игры «Сочи 

2014» на различных официальных мероприятиях   

 

Преодолевая, побеждать 

(Паралимпийцы Свердловской области и Н. Тагила) 

 

Свердловчане дебютировали на Паралимпиадах одновременно со всей 

страной в 1988 г. Тогда в состав сборной СССР вошел лыжник Григорий 

Смольников. На дистанции 30 км. он занял 11-е место. Самыми успешными 

для наших спортсменов были Игры 2006 г. на них спортсмены Урала 

завоевали 8 медалей – две золотые и шесть серебряных.  
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Всего в зимних Паралимпиадах  приняли участие 10 наших земляков. 

Их общий улов – 14 наград (4 золотые, 9 серебряных и                 1 

бронзовая). Самая успешная из наших  паралимпийцев – лыжница 

Валентина Елесина, которая на 2 играх (1992 и 1994 гг.) завоевала                  

6 медалей: 2 золотые, три серебряные и одну бронзовую).  

 

                                          

Михалина Лысова 

 

Родилась в Н. Тагиле 29 марта1992 г. Эта спортсменка 

одна из лидеров сборной России. Шесть гонок – пять 

медалей, в том числе золотая в эстафете. За успехи на 

канадской лыжне Президент вручил ей орден «Дружбы». 

Михалине  Лысовой было присвоено звание заслуженного 

мастера спорта.                                                   

Когда  Михалину привела в секцию клуба «Спутник» старшая сестра, 

никто не думал, что она может добиться  больших успехов в лыжных гонках. 

Она была маленькой и очень худенькой.  Под  руководством  тренера 

спортивного клуба «Спутник»  М. Н. Бусыгина девочка начала осваивать 

премудрости лыжных гонок, показывать первые достижения. С 13 лет она 

переключилась на параолимпийский спорт и на первом же чемпионате 

России   дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. В 2007 

г.  юная   тагильчанка  дебютировала в Кубке мира и завоевала два «серебра» 

и «бронзу», а еще через год вошла в число призеров на чемпионате мира. 

Рядом с ней лидер А. Иванов (это человек, который помогает 

слабовидящему лыжнику преодолеть дистанцию).  

На X зимних  Паралимпийских  играх  в Ванкувере  17-летняя спортсменка 

положила пять медалей в копилку российской сборной одну золотую, две 

серебряные и две бронзовые. 

– «Самой сложной была первая гонка на 12,5 км, – рассказывает 

Михалина, – стартовали сильнейшие спортсменки. Я очень волновалась, но 

справилась с собой. Честное слово, не сразу осознала, что завоевала 

«бронзу». Была просто огромная радость. На одном из этапов паралимпиады, 

в гонке на 10 метров вольным стилем, я сошла с дистанции, – признается 

спортсменка,  просто не справилась с напряжением. Бросила палки и 

побежала в номер.  И до сих пор благодарна своему тренеру Валерию 

Огородникову,  что он понял мое состояние и ничего мне не сказал. На 

следующий  день я сумела собраться и занять призовое место. «Михалина 

выкладывалась, демонстрируя свой фирменный классический стиль, и 

побеждала. Она стала чемпионкой в эстафете 3 х 2,5 км, на любимой 

спринтерской дистанции». 
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 В результате общественного голосования проведенного 

Международным Паралимпийским Комитетом чемпионка мира и 

Паралимпийских Игр россиянка Михалина Лысова была удостоена звания 

"Спортсмен месяца" за апрель 2011 года. Она получила 36% от общего 

количества голосов. Именно она будет представлять  наш город на 

Сочинских паралимпийских играх. 

 

 

Артем Арефьев  

 

Артем Арефьев – спортсмен-паралимпиец, 

заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 

трехкратный олимпийский чемпион, двукратный 

чемпион мира (2006 год), пять раз становился 

чемпионом Европы. Родился 17 июня 1984 года в городе 

Нижнем Тагиле Свердловской области.  Его первый 

тренер и тренер в настоящее время Борис Дворников – 

заслуженный тренер России. В паралимпийской сборной 

команде России Артем с 2003 года. Артем Арефьев 

вспоминает:  «Я учился в обыкновенной школе. У нас 

была секция легкой атлетики. Ребята приходили, играли, бегали, занимались 

какими-то играми. 

Мне учителя сказали: «Что ты сидишь в классе один, делаешь уроки, 

пойди, подвигайся. Может, попробуешь походить в кружки, в секции?».   Я 

пошел и много чего перепробовал. Получаться стало в легкой атлетике.    

Несмотря на страшный диагноз – ДЦП, следствие родовой травмы я твердо 

решил стать профессиональным спортсменом». К 24-м годам, преодолев 

колоссальные трудности, он исполнил  свою детскую  мечту, завоевав 

золотую и серебряную медали XIII летних Паралимпийских игр в Пекине, 

серебряную медаль Паралимпийских игр в Лондоне в беге на 800 метров. 

 «Мне никто не говорил, что у меня хорошие данные, что я могу 

многого добиться в спорте. Такого человека рядом не было. Мне никогда не 

говорили о перспективах. У моего тренера был свой подход к ребятам. Он 

приглашал всех, вне зависимости от физических данных. Главное — 

желание. Бегайте на здоровье, занимайтесь, тренируйтесь, это же хорошо. 

Потом в дело вступал естественный отбор. Кто-то уходил, не выдерживал, 

кто-то оставался. В секции надо мной смеялись, издевались. Говорили: «Ну, 

какой из тебя спортсмен? Да ты никого не обыграешь.              

 Я действительно проигрывал даже тем, кто не ходил на легкую 

атлетику.   Но потом я стал обыгрывать тех, кто так говорил.  
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Тогда разговор по-другому пошел. Они предложили мне съездить на 

первый чемпионат России. Это был 1999 год и первая бронзовая медаль за 

бег на 400 метров. После этого несколько лет мне не удавалось взять ни 

одной медали. Но я все равно продолжал бегать. Попал в сборную, выступил 

на чемпионате Европы. После школы я не стал бросать легкую атлетику. 

Сейчас занимаюсь очень серьезно. Поначалу мне часто хотелось все бросить. 

Меня постоянно напрягали наши врачи. Они уверены, если у тебя детский 

церебральный паралич, то бегать нельзя. Мне говорили: «Когда ты бегаешь, 

на тебя действуют определенные вибрационные нагрузки, они 

противопоказаны больным ДЦП». Но мы на своем примере доказываем 

обратное. Заниматься нужно. Это хорошо укрепляет костно-мышечную 

систему, тренирует опорно-двигательный аппарат. Мы учимся владеть своим 

телом, контролируем координацию. Спорт для инвалидов — это одно из 

хороших средств реабилитации. Спорт нужен, чтобы реабилитировать себя в 

обществе, стать более активным. Нужно работать над собой, а не сидеть 

дома, получать пенсию 4 тысячи рублей и пытаться выжить на нее».  

 

 

 

 

 

 

Владимир Николашин 

 

 

Спортсмен родился 2 августа  1981 г. в Н.Тагиле. 

Воспитанник спортивного клуба «Спутник» (тренер         

В. Огородников). Владимир – мастер спорта 

международного класса по лыжным гонкам.                      

На Паралимпийских играх 2002 г.  в американском городе 

Солк-Лейк-Сити принял участие в трех индивидуальных гонках  на 

дистанции 5 ,10 и 15 км,  а также в эстафете. В лыжной гонке на дистанции   

5 и 10 км он занял  5 место, а также завоевал 14-е место в биатлоне. 
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Инна Кармаева 

 

Спортсменка родилась в Н. Тагиле в 1968 г. 

У Инны врожденная травма правой руки, но с 

детства  она серьезно занимается настольным 

теннисом.  По мнению Инны – «Настольный 

теннис – единственный вид спорта, в котором все 

развивается непредсказуемо, и развивается 

буквально все, начиная с силы воли и заканчивая 

координацией, зрением». Кармаева – мастер спорта  международного  класса 

по настольному теннису, серебряный  призер чемпионата Европы 2009 г., в 

командном первенстве. В 2011 г. завоевала бронзовую медаль на  

чемпионате мира по настольному теннису среди инвалидов с поражениями 

опорно – двигательного аппарата 

 На XIII  Паралимпийских   играх в Пекине Инна Кармаева заняла 4 место в 

командном зачете и 5-8 места в личном. Инна Кармаева входит в пятерку 

сильнейших игроков в мире по настольному теннису. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 К сожалению,  большой спорт сейчас все больше 

коммерциализируется, поэтому   сейчас именно в паралимпийских 

играх проявляются  традиционные олимпийские ценности: мужество, 

решимость, сила духа и самопожертвование. И наблюдая за 

спортивными успехами людей  с ограниченными возможностями, 

доказывающими, что если нет ног, то сильные руки, если нет руки, то 

сильные ноги, если не видишь, то можешь чувствовать воду и плыть, 

мы проникаемся к ним уважением и восхищением.  Паралимпийские 

игры должны стать одним из стимулов  изменения отношения нашего 

общества к инвалидам.       
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Приложения 

 

Интересные  факты о паралимпийских  играх 

 

• С каждым годом число желающих участвовать в Паралимпийских 

играх увеличивается. Если в 1960 году в Играх участвовали 400 атлетов из 

23 стран, то уже на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне выступило 

4200 спортсменов из 160 стран. За эти годы количество дисциплин по 

Паралимпийским видам спорта выросло с 57 до 471. 
 

•  В Паралимпийском   движении существует  шесть групп 

инвалидности: спортсмены с ампутированными конечностями,                    с 

церебральном параличом, с нарушениями интеллекта, с нарушениями 

зрения, с поврежденным спинным мозгом, а также группа, включающая 

прочие типы инвалидности.  
 

• В конце 1970-х годов для горнолыжников-паралимпийцев изобрели 

монолыжу. Таким образом, возможность заниматься горными лыжами 

получили спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
 

• Слепые лыжники и биатлонисты при участии в соревнованиях на      

лыжне  надевают на голову наушники. В них – специально тихий звук. 

Если винтовка уходит от мишени, звук меняет силу. Стреляют они             

по звуку. По лыжне бегут парами: впереди лидер, ведущий, зрячий.            

У него голова повернута практически на 90 градусов.  Он командует своему 

ведомому - словами,  звуками, Прикасаться друг к другу нельзя. 
 

• Американец Мэтт Штуцман завоевал серебряную медаль                    

в   стрельбе из лука на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне.        

Он также является действующим обладателем рекорда Гиннесса                 

по наиболее дальнему и меткому выстрелу. При этом Штуцман стреляет 

исключительно с помощью ног, так как не имеет рук.  
 

 

•  Среди паралимпийцев есть люди, ранее серьезно занимавшиеся спортом, 

но затем получившие инвалидность. Один из них – Олег Крецул, который 

был профессиональным дзюдоистом. Он готовился    к играм в Атланте, но 

в результате автокатастрофы потерял зрение. Через два года дзюдоист 

вернулся на татами и участвовал  в соревнованиях среди спортсменов с 

нарушением зрения. Он стал чемпионом мира, Европы и призером 

афинской Паралимпиады. На Паралимпиаде в Пекине Олег Крецул 

завоевал первое золото  в истории российского паралимпийского дзюдо. 
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• Для участников Паралимпиады нет возрастных ограничений. 

Например, американская велосипедистка Барбара Бьюкен завоевала золото 

на Играх в Пекине, когда ей было уже 52 года. В прошлом она была 

профессиональной спортсменкой, членом национальной сборной США. 

После несчастного случая на треке Барбара Бьюкен получила серьезные 

травмы и перенесла 5 операций на головном мозге. Несмотря на это, 

велосипедистка нашла в себе силы вернуться в большой спорт и выступать 

в Паралимпийских соревнованиях. 

 

• Южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус – спортсмен 

уникальный. Писториусу ампутировали обе ноги ниже колен еще                 

в младенческом возрасте, но он с детства был фанатом спорта. Играл и        

в регби, и в теннис, и в водное поло. А в 2004 году увлекся легкой 

атлетикой. Летом того же года Писториус принял участие                              

в Параолимпийских играх в Афинах, где выиграл «золото» на дистанции 

200 м и «бронзу» на стометровке. Но любимая дисциплина Оскара – это бег 

на 400 м, и именно в ней он уже несколько лет подряд на равных 

конкурирует с полноценными бегунами. 

 

• 20-летняя китаянка Лю Донг, у которой нет рук, способна выйти на 

дистанцию лишь с посторонней помощью. Она должна держать в зубах 

полотенце, чтобы иметь возможность оттолкнуться от бортика, когда судья 

объявит старт. Используя только свои ноги, она смогла обогнать своих 

соперников с руками и поставить мировой рекорд, проплыв дистанцию 100 

метров на спине за одну минуту и 24 секунды, вызвав рев 16-тысячного 

стадиона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация с сайта: 

http://www.tagillib.ru/for_profi/catalog/healthy_lifestyle.php?clear_cac

he=Y 

 

http://www.tagillib.ru/for_profi/catalog/healthy_lifestyle.php?clear_cache=Y
http://www.tagillib.ru/for_profi/catalog/healthy_lifestyle.php?clear_cache=Y
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«Через преодоление: книги об особых людях и о тех, кто их 

окружает»: рекомендательный список художественной 

литературы для подростков и юношества в фонде 

 «Библиотеки для детей  и юношества имени  

Альберта Лиханова» (дополнение): 

 

 
1. Вербовская, А.М. Ангел по имени Толик [Текст]: повесть. - Москва, 2017. - 191, 

[1] с. (Современная проза) 

 

2. Жвалевский, А.В., Пастернак, Е.Б. Минус один [Текст]: повесть: [12+]. - Москва, 

2018. - 220, [1] с. (Время - юность!) 

3. Краева, И.И. Дети неба: сборник повестей и рассказов: [12+]. - Москва, 2018. - 

284, [4] с. 

 

4. Липпинкотт, Р. В метре друг от друга [Текст]: [роман]. - Москва, 2019. - 365, [1] с. 

(Бестселлер NewYorkTimes) (YoungAdult. Бестселлеры) 

 

5. Манахова, И.В. Монолог [Текст]: повесть: [для среднего и старшего шк. возраста]. 

- Москва, 2019. - 152, [1] с. (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова) 

 

6. Мурашова, Е.В. Одно чудо на всю жизнь [Текст]: [повесть]. - Москва, 2010. - 368 

с. (Мир для всех. Там, где мы живем) 

 

7. Петросян, М.С. Дом, в котором... - Москва, 2014. - 955, [4] с. 

 

8. Соломко Н.З. Мой брат – дурак! // Соломко Н.З. Белая лошадь – горе не мое 

[Текст]: повести и рассказы: [для детей старше 12 лет (12+)]. – Москва, 2014. – 413, 

[2] с. (Школьная библиотека) 

 

9. Янге, Е. Транс [Текст]: [роман: для читателей старше 16 лет]. - Москва, 2015. - 

334, [1] с. (16+) (Всем, кто в пути...) 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

МБУ «Библиотека для детей и юношества  

имени Альберта Лиханова  

приглашает вас 

 

с понедельника по пятницу 

с 10.00  до 18.00  

суббота с 9.00 до 17.00 

воскресенье – выходной 

 

Летний график работы: 

с понедельника по пятницу 

с 10.00  до 18.00  

суббота, воскресенье – выходные дни 
 

Последний рабочий  день месяца - санитарный 

Наш адрес: 

 г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

тел. 32-19-99 9 (общий) 

тел./факс 32-19-32(директор) 

тел. 64-43-91 (психолого-педагогический отдел) 

тел. 64-47-02 (абонемент) 

сайт: www.lihanovlib.ru 
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl 
  

 

 

 

 

«Спорт без барьеров»: информационный дайджест  об истории 

Паралимпийских игр: [12+]   / сост. Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова»,  2020. – 20 с. 
 

 

http://www.lihanovlib.ru/
mailto:biblioteka2004@yandex.ru

