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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ПАРАЛИМПИАДА

Борис ОРЕХОВ

 � Сборная России неожиданно для 
многих заняла второе место в медаль-
ном зачете.

Вместо фанфарных фраз хочется про-
сто набрать полную грудь воздуха и что 
есть мочи гаркнуть с раскатистым эхом: 
«Мо-ло-д-цы!!!»

Несмотря на санкции, «нейтральный» 
статус и психологическое давление, 
российские паралимпийцы выступили 
в Пхенчхане на пять с плюсом. Без фла-
га и гимна, в сильно усеченном составе 
наши парни и девушки сенсационно 
даже для чиновников из Паралим-
пийского комитета России (ПКР) 
заняли второе место в команд-
ном зачете. Всего на их счету 
24 медали - восемь золотых, 
десять серебряных и шесть 
бронзовых. Это больше, чем у 
нашей олимпийской сборной.

- Результаты превзошли все 
ожидания. Допуск на Игры по-
лучили только тридцать спорт-
сменов. А в мужских лыжах и 
биатлоне, где позиции россиян тра-
диционно сильны, не было ни одного 
представителя. В каждом старте наши 
атлеты неизменно попадали в первую 
пятерку. Показали себя настоящими ге-
роями, - резюмировал министр спор-
та России Павел Колобков.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НАС НЕ ЖДАЛИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег ШЕПЕЛЬ, председатель Паралимпий-

ского комитета Беларуси:
- Государство вкладывает в паралимпий-

ский спорт много средств. Результат не заста-
вил себя долго ждать. Рассчитывал медалей 
на пять - и так недооценил  ребят! Прошла 
смена поколений. Сегодня из пятнадцати 
спортсменов в  команде шестеро - дебютанты. 
Наши «ветераны» помогли молодежи быстрее 
освоиться. Спортсмены снова доказали - нет 
ничего невозможного. Отличная мотивация 
для людей с физическими ограничениями: 
не стоит замыкаться в четырех стенах.

Кристина ХИЛЬКО

 �Паралимпийцы из Белару-
си доказали - бороться надо 
всегда. Идти до конца, глотая 
слезы, сжимая кулаки, через 
силу. 

У спортсменов из Синеокой на 
Играх в Пхенчхане рекордное ко-
личество наград - четыре «золо-
та», четыре «серебра», четыре 
«бронзы» (магия чисел!). Вось-
мая строка медального зачета. 
Лучший показатель в истории.

- Каждая победа - подвиг, - ска-
зал президент Александр Лука-
шенко. - Эти люди творят чудеса. 
Признаться, до нынешней Пара-
лимпиады с сожалением смотрел 
соревнования. Думал, не стоит 
идти на такие подвиги - здоровье 
важнее. А сейчас вижу - ошибал-
ся. Какое мужество! Какая борь-
ба! Если бы наши спортсмены 
«без ограничений» так выступа-
ли, у нас бы по 30 - 40 медалей 
было.

Особенно на Играх в Пхенчхане 
отличилась одна семейная пара. 
У Лидии Графеевой - две «брон-

зы», у Дмитрия Лобана - два «се-
ребра». Поженились несколько 
лет назад. Свои отношения на 
показ не выставляют: счастье лю-
бит тишину. Но история их зна-
комства покруче киношных драм.

Лида родилась в Новолукомле. 
В детстве к спорту не тянулась, 
в фаворе были математика и фи-
зика. После школы упорхнула из 
родительского гнезда, поступи-
ла в Витебский колледж связи. 
Роковым стал 2012 год. Легко-
вушка, в которой ехала девушка, 
на огромной скорости врезалась 
в дерево. Машина всмятку, пас-
сажиры чудом выжили. Дальше 
все как в тумане: реанимация, 
ампутация ног, страх, отчаяние. 
«Калека, кому я такая нужна», - 
рыдала 27-летняя Лида. Через 
неделю после аварии девушку 
перевезли в Минск. Начался дол-
гий курс реабилитации на базе 
протезно-ортопедического вос-
становительного центра. В это 
время там проходили сборы 
спортсменов-паралимпийцев, 
среди которых был Дима  Лобан.

Он уже хорошо знал, как жить 
без опоры. Возвращаясь из коман-

дировки, молодой парень попал 
под поезд. Чудом не умер. При-
кованный к кровати, нашел в се-
бе силы начать все с чистого ли-
ста. Стал чемпионом Беларуси по 
спортивным танцам на колясках. 
Вскоре переключился на лыж-
ный спринт, завоевал «бронзу» 
на Паралимпиаде в Ванкувере, 
стал призером чемпионата мира.

Дима с горящими глазами рас-
сказывал новой знакомой о со-
ревнованиях, заставил поверить 
в себя и убедил: ограниченные 
возможности - только в голове. 
Симпатия переросла в любовь. 
Он даже уговорил Лиду прока-
титься на лыжах. Первый блин 
комом - не удавалось удержать 
равновесие, руки в кровь. Оче-
видцы качали головой - больше 
она на трассу не выйдет. Но сда-
ваться не в ее правилах.

Невероятно, но факт: через два 
месяца Графеева уже выступала 
на международных соревновани-
ях в Финляндии. До медали тогда 
не дотянула. На Паралимпиаде 
в Сочи тоже не повезло. Зато 
в этом году в семье небывалый 
медальный триумф.

 � Рекордсменке соревнова-
ний Анне Милениной в детстве 
запрещали даже в шахматы 
играть.

31-летняя спортсменка взяла 
в биатлоне сразу горсть наград - 
два «золота» и три «серебра». Для 
нее эти Игры уже четвертые. Дома 
на ее медальнице уже семнадцать 
кругляшей. Больше, чем у других 
российских паралимпийцев, высту-
пающих в зимних видах.

А ведь когда-то ей, девчонке из 

уральского Краснотурьинска, ро-
дившейся с защемлением нерва, 
отчего левая рука практически не 
работает, врачи запрещали зани-
маться даже шахматами. Дескать, 
девочка будет тратить слишком 
много энергии - это в ее случае про-
тивопоказано. Но мама не послу-
шалась врачей-перестраховщиков 
и правильно сделала.

Два года Аня проплавала в бас-
сейне. Потом ушла в лыжи. Зани-
малась в обычной секции со здо-
ровыми детьми. Каталась с двумя 

палками. Но больная рука не слу-
шалась, было неудобно. Выходом 
стал паралимпийский спорт. В де-
вятнадцать лет Аня выиграла свое 
первое «золото» в Турине в 2006 
году.

- Вообще не рассчитывала, что 
меня допустят в Пхенчхан. Самой 
трудной медалью стало «золото» 
в спринте. После финиша позво-
нила домой. Там смотрели гонку 
по телевизору. Мама рассказала, 
что папа зарыдал после моего фи-
ниша. Никогда не видела, чтобы он 
плакал. Такая поддержка придает 
сил, - поделилась Анна.

ОГРАНИЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ГОЛОВЕ КОМАНДА БЕЛАРУСИ

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА
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КТО ТАМ С ГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ?
 � Горнолыжник из Красноярска гоняет по 

крутым склонам с палкой, прикрученной 
к руке скотчем.

«Золото» и «серебро» в российскую копил-
ку в Пхенчхане принес 20-летний горнолыжник 

Алексей Бугаев. В суперкомбинации и в ги-
гантском слаломе в категории стоя. 

Впервые его имя прогремело четы-
ре года назад - в Сочи он, 16-лет-
ний мальчишка, выиграл сразу 
пять медалей, две из них высшей 

пробы. И вот новый триумф. Со-
перников Алексей обгоняет с пал-

кой, примотанной к правой руке 
скотчем. У не-

го с рож-
дения нет 

пальцев.
Судьбу парня решил слу-

чай. Еще мальчишкой он 
вместе с папой ка-

тался на санках. 
Рядом трени-

рова-

лись горнолыжники. Увидев, как лихо ребята 
несутся с горы, Леша решил, что может быстрее.

Своим примером он еще раз доказал, что для 
людей с ограниченным возможностями, как их 
называют, нет ничего невозможного. Были бы 
характер, железная воля и цель.

Мальчишки-сверстники порой Алексея обижа-
ли. Но этим только укрепляли его в желании стать 
лучше всех. Он начал выигрывать у физически 
здоровых спорт сменов. Тут вмешалась бюрокра-
тия. По правилам горнолыжного спорта, спорт-
смену полагаются две палки. Он должен держать 
их, а не приматывать к рукам. Так Алексея пере-
стали допускать к соревнованиям. Но упорного 
мальчишку взял в свою группу тренер Виталий 
Имбов, подметивший чемпионский потенциал:

- Никаких поблажек никогда ему не делал. За-
нимается по той же программе, что и остальные 
ребята. С Лешей даже проще - он изначально 
знал свою цель и выкладывался по полной. При-
ходилось выгонять его с тренировок, чтобы не 
перебрал с нагрузками, - говорит Виталий Имбов.

В Пхенчхан поддержать Алексея приехала вся 
семья. Мама и подруга спортсмена надели ко-
кошники и размахивали флагом с его портретом 
и надписью «За чистый спорт». Чистый в смыс-
ле - без политики. Для паралимпийцев спорт - это 
жизнь. Их не нужно жалеть - они этого терпеть 
не могут. Ими нужно просто гордиться.

Алексей Бугаев к пяти медалям Сочи 
добавил еще две из Южной Кореи.

ЛЫЖНЮ!

Родные встречали Лидию Графееву и Дмитрия 
Лобана большим плакатом с их изображением.


