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Проводы сборной 
России на X зимние 
Паралимпийские 
игры Елена Николаева

На сегодняшний день зимние Пара-
лимпийские игры представлены 
пятью видами спорта. Российские 

спортсмены принимают участие в трех: 
в лыжной гонке, биатлоне и горных лы-
жах. Другие два вида — керлинг и хок-
кей-следж (хоккей на санях) — в нашей 
стране только осваиваются, тренировки 
проходят успешно, и есть все шансы до-
стойно выступить на Олимпиаде в Сочи 
в 2014 году.

Спортсменов-паралимпийцев 
напутство вали официальные лица, 
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ветераны спорта, почетные гости. По-
желали удачи и побед Владимир Лукин 
и Владимир Жириновский, поделилась 
секретом успеха Светлана Хоркина: 

— На тренировке будьте внимательны, 
на старте аккуратны, а на финише не 
жалейте себя! И тогда все получит-
ся,— сказала она.

— Будь моя воля, я бы сначала провела 
Паралимпийские, а потом уж Олимпий-
ские игры,— поделилась своим мнени-
ем олимпийская чемпионка Светлана 
Журова.— Потому что после ваших 

18 февраля 2010 года в Зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялась 
торжественная церемония проводов российской сборной 
на X зимние Паралимпийские игры в Ванкувере.
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выступлений стыдно проигрывать. И, 
глядя на вас, понимаешь, что никогда 
не надо отступать, надо идти вперед 
несмотря ни на что!
Четырехкратный чемпион Паралим-

пийских игр Сергей Шилов от имени всех 
спортсменов заявил: 

— Мы будем выступать достойно, будем 
бороться чисто и честно. Надеемся, что 
победа будет за нами.
Участники церемонии возложили цве-

ты к Вечному огню.
В завершение проводов спортсмены 

и члены спортивной делегации встрети-
лись с Патриархом Московским и Всея 
Руси Кириллом в Храме Христа Спасите-
ля, где был отслужен молебен на успеш-
ное выступление российской команды.

из выСтупления Святейшего патриарха 
кирилла на вСтрече С роССийСкими 
СпортСменами-паралимпийцами

Дорогие спортсмены, сердечно при-
ветствую вас в главном храме России — 
в Храме Христа Спасителя. Я радуюсь 
возможности встретиться с вами нака-
нуне Паралимпийских игр.
Спорт имеет значение не только для 
состояния человеческого организма, 
его физической составляющей, но и 
значение духовное, потому что главное 
в спорте — это победа над самим собой. 



Когда человек побеждает себя, то это 
означает, что он имеет возможность уп-
равлять и своим разумом, и своей волей, 
и своими чувствами.
Что же касается вас, участников па-
ралимпийского движения, то одним 
фактом своего участия вы свидетель-
ствуете всему миру о победе человека 
над самим собой. Вне зависимости от 
результатов сам факт вашего участия 
в соревнованиях является выражением 
этой великой победы.
Мы часто говорим о том, что общество 
должно быть более внимательным к ин-
валидам, что общество нужно инвали-

дам, и это правильно. Но правильно 
и другое: инвалиды нужны обществу. 
Люди, которые несут на себе печать 
скорби и страдания, и которые побеж-
дают в себе эту скорбь и страдание, яв-
ляются ярким и сильным примером для 
всего общества. И в этом отношении 
особенно значимо то, что делаете вы.
Я от всего сердца желаю вам успехов. 
Вы будете не только защищать цвета 
нашего флага, но и представлять нашу 
страну. Во многом по вам будут судить 
и о стране, и о народе нашем.
Спортивные соревнования всегда 
связаны с большим напряжением сил. 
И я желаю вам крепости духа, потому 
что в тот момент, когда ослабевает 
физическая сила, сила духа может 
компенсировать физическую слабость. 
На этом основываются все победы — 
и в войнах, и в спортивной борьбе. 
Побеждает всегда человек, сильный 
духом. Поэтому мы с вами и помоли-
лись сейчас, чтобы Господь укрепил 
ваш дух, укрепил ваши физические 
силы, помог вам в том непростом деле, 
которое предстоит вам совершить 
в далеком Ванкувере. И пусть благо-
словение Божие, молитвы всей нашей 
Церкви пребывают со всеми вами.
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Российская сборная на Паралимпиаде в Ванкувере 
в общекомандном зачете заняла первое место, выиграв 
38 медалей: 12 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых.


