
Жители области (2 человека)

Свердловчане – чемпионы Паралимпиад

Раиса ЖуРавлёва

Место рождения: Удмуртия

вид спорта: лёгкая атлетика

Паралимпиады:  
2 (1988 и 1992)

Самая универсальная  
из наших чемпионов: она заво-
ёвывала золото Паралимпиад 
в трёх дисциплинах: пятиборье 
(2 раза), прыжках в длину (2)  
и беге на 100 метров.

алевтина ЕлЕСина

Место рождения: Удмуртия

вид спорта: лыжи

Паралимпиады:  
2 (1992 и 1994)

Самая возрастная  
из свердловских чемпионов:  
первое золото завоевала  
в 37 лет, а второе – в 39!

уроженцы области (4 человека)

всего свердловские  паралимпийцы завоевали

23 золотых  
МЕдали

история человечества зна-
ет массу примеров, когда те, 
кого сейчас называют людь-
ми с ограниченными возможно-
стями, добивались выдающих-
ся результатов в самых разных 
сферах деятельности. доста-
точно вспомнить слепого поэ-
та Гомера, почти полностью па-
рализованного физика Хокин
га, композитора Бетховена, ко-
торый часть своих великих про-
изведений написал, уже буду-
чи глухим...
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в отличие от свердловских  
олимпийских чемпионов,  
большая часть которых  

(22 из 30, то есть 73 процента) –  
это представители летних  
видов, у паралимпийцев  

Среднего урала  
превалируют  

зимники

К I всемирному конгрессу людей  
с ограниченными возможностями    

Екатеринбург, 7–10 сентября 2017 года

Паралимпийские игры  
проводятся с 1960 года,  
но наша страна участвует  
в них лишь с 1988-го

зимние Паралимпиады первоначально проводились  
в тот же год, что и летние. После 1992 года белые 

игры стали проходить МЕЖду летними

Количество свердловчан,  
становившихся чемпионами  
на разных Паралимпиадах

Города области, 
уроженцы которых 

становились 
чемпионами 

Паралимпиад

золото 
Паралимпиад 
свердловчане 
завоевали  
в трёх видах 
спорта

Из свердловчан с ограни-
ченными возможностями наи-
большую известность приоб-
рели спортсмены. Шесть на-
ших земляков выигрывали Па-
ралимпийские игры – Олим-
пиады для атлетов с наруше-
ниями здоровья. Две уралоч-
ки завоевали на этих сорев-
нованиях по 5 золотых меда-
лей – на обычных Олимпиадах 
ни один здоровый свердловча-
нин такого результата добить-
ся не смог.

М:Ж 
люди и титулы

Как и у здоровых спортсменов,  
у свердловских 
паралимпийцев женщины 
выступают значительно 
лучше мужчин
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Краснотурьинск

нижний тагил15 8

артём аРЕфьЕв

Место рождения: Нижний Тагил

вид спорта: лёгкая атлетика (бег)

Паралимпиады:  
3 (2004, 2008 и 2012)

Единственный мужчина  
среди шестёрки свердловчан, 
становившихся чемпионами  
Паралимпиад.

анна МилЕнина (Бурмистрова)

Место рождения: Краснотурьинск

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
3 (2006, 2010 и 2014)

Самая «медалистая»  
из свердловских паралимпийцев: 
помимо 5 золотых наград заво-
евала ещё 5 серебряных и две 
бронзовые (всего – 12).
Единственная, кто побеждала  
на трёх Паралимпиадах.

алёна КауфМан (Горбунова)

Место рождения: Екатеринбург

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
3 (2006, 2010 и 2014)

Единственная свердловчанка,  
которая выступала за сборную 
России и по зимним,  
и по летним видам спорта  
(триатлон).

Михалина лыСова

Место рождения: Нижний Тагил

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
2 (2010 и 2014)

Самая молодая из свердлов-
ских паралимпийцев-чемпи-
онов: своё первое золото она 
завоевала в 17 лет.

СПоРтСМЕны С наиБольшиМ чиСлоМ учаСтий в ПаРалиМПиадах – По 3

зиМой лЕтоМ

из шести наших паралимпийских чемпионов одной, 
увы, уже нет в живых. Раиса Журавлёва  

скончалась в декабре 2004 года -  
за пять дней до своего 50-летнего юбилея

ФОТО: sportufo.ru, ВлаДИмИР ВасИльЕВ
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