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XI ЗИМНИЕ 
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ 



ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СОХРАНИТЬ 
ОЛИМПИЙСКОЕ НАСТРОЕНИЕ!

  На XI Паралимпиаде в г. Сочи мы 
встретились с М.Неклюдовым и попро-
сили поделиться впечатлениями от 
этих игр.
  - Два года назад, – рассказывает Михаил 
Альбертович, – я приезжал сюда специально 
для обмена опытом: посмотреть и поучиться 
тому, как идет строительство олимпийской 
столицы. Так вот, после осмотра у меня 
возникло опасение, что за оставшееся 
короткое время сложно будет реализовать 
все, что было запланировано. А сегодня, 
находясь в Сочи, вижу, что опасения 
были напрасны. Российские специалисты 

справились со своей задачей на «отлично» – 
все сделано на уровне мировых стандартов. 
Один пример: два года назад мы добирались 
на такси из Сочи до Адлера два с половиной 
часа. Теперь же на комфортабельном 
электропоезде «Ласточка» затрачивается 
около 40 минут.
 Гуляя по городу, мы с Евгением 
Владимировичем Шумилкиным не устаем 
восхищаться дорогами, мостами, эста-
кадами, пешеходными зонами и, конечно, 
прекрасными стадионами. Ведь как надо 
было организовать работу, чтобы все это 
построить! Люди, которые организовали 
и претворили в жизнь все, что было 
запланировано, заслуживают большого 
уважения. 

  А стадион «Фишт»! После церемонии 
открытия паралимпиады 40 тысяч зрите-

лей практически одновременно 
смогли спокойно выйти со ста-
диона и уехать. Это говорит 
об очень организованной и 
налаженной системе.
– А зеленоградские спе-
циалисты принимали учас-
тие в этом строительстве?

– «Зинвест» – нет, а вот наши 
многие коллеги, в том числе и 

сотрудники фирмы «Зеленоградстрой», 
принимали участие в строительстве 
олимпийских объектов. Еще раз хотим 
сказать всем участникам строительства 
этого грандиозного проекта, большое 
спасибо. Ведь все, что они построили, 
уже используется в полном объеме, 
и спортсмены здесь устанавливают 
новые рекорды, радуя всю страну. 

Евгений Шумилкин, 
Михаил Неклюдов



Президент РФ В.Путин на приветствии 
российских спортсменов-паралимпийцев. 
Горная деревня «Роза Хутор», февраль 2014 г.



Кёрлинг – игра на льду, в которой 
участвуют две команды. 
Участники поочередно пускают 
по льду гранитные снаряды 
(«камни») в сторону размечен-
ной на льду мишени. Цель игры – 
попасть камнем ближе 
к центру «дома». 



Руководитель центра дорожного движения 
в Сочи зеленоградец К.Антонович



Хоккей и следж-хоккей – самые 
популярные из зимних видов спорта 
среди болельщиков. 
Россия заняла второе место. 
Март 2014, Ледовая арена «Шайба»





–

Президент РФ В.Путин, министр спорта В.Мутко. 
Олимпийский парк. Сочи, 2014 г.Премьер-министр РФ Д.Медведев. 

Олимпийский парк. Сочи, 2014 г.



Олимпиада в Сочи – первая в 
истории современной России. 
Нас переполняет гордость 
за свою великую страну, 
спортивную державу, богатую 
чемпионами-патриотами! 

РАДОСТЬ 
НАШИХ ПОБЕД

тую
ми-патриотами! 





Достаточно просто взглянуть на кадры 
репортажа о победителе в лыжной 
дистанции на 50 км Александре Легкове, 
который в общении с журналистом 
просто не удержался от слез. Это были 
не слезы слабости, а слезы  радости. 
Радости от наших побед в Сочи! И он, 
этот замечательный скромный парень 
из подмосковного Красноармейска, внес 
свой огромный вклад в общую победу 
России. 

Соревнования по биатлону и горным 
лыжам проходили на стадионе «Лаура»



 И не самое главное, что мы 
достигли в «золоте» уровня медального 
года 1976-го, когда было их, золотых, 
тринадцать. И не так важно даже, что 
обогнали в общекомандном зачете 
норвежцев, канадцев, американцев. 
Важно то, что мы победили и физически и 
морально. Победили наших соперников, 
наших недоброжелателей, наших 
завистников. Пусть теперь соперники 
побаиваются нас на лыжне и на льду, 
пусть недоброжелатели подсчитывают 
потерянные очки, пусть завистники 
завидуют сильнее.



Мощнейшая поддержка 
болельщиков помогала 
спортсменам на Играх





Роман Петушков – 
герой Паралимпиады, 
шестикратный 
чемпион Игр

 Мы – чемпионы. Мы сильны 
традициями, сильны дружбой, сильны 
единой прекрасной  командой под 
названием Россия. И очень хочется, 
чтобы нынешние мальчишки и 
девчонки, глядя на наших юных Юлию 
Липницкую и Аделину Сотникову, 
на опытных Александра Зубкова и 
Алексея Воеводу, на талантливых 
Виктора Ана и Вика Уайлда, на 
упорных Алексея Волкова, Дмитрия 
Малышко, Антона Шипулина и Евгения 
Устюгова, захотели продолжить 
победные традиции замечательной 
Олимпиады в Сочи-2014. 

 Прощайте, наши веселые Мишка, Леопард и Зайка. 
Вы подарили нам радостные  дни побед. Мы никогда не 
забудем счастливые слезы наших чемпионов!
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