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СПРАВКА 

Параолимпийские игры — меж-
дународные спортивные сорев-
нования для инвалидов (кроме 
инвалидов по слуху).  

Традиционно проводятся после 
главных Олимпийских игр, а 
начиная с 1988 — на тех же 
спортивных объектах; в 2001 эта 
практика закреплена соглаше-
нием между МОК и Междуна-
родным параолимпийским ко-
митетом (МПК) . 

Летние параолимпийские игры 
проводятся с 1960, а зимние па-
раолимпийские игры — с 1976 . 

Возникновения видов спорта 
для людей с ограниченными 
возможностями связывают с 
именем нейрохирурга Людвига 
Гутмана. 
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Андрей Гладков 

Самый юный спортсмен в Параолим-
пийской сборной, заслуженный мастер 
спорта—пловец Андрей Гладков.  

Андрей Гладков (тренер Ирина Ахме-
рова) пробился в состав сборной страны 
только в 2011, став чемпионом России. 
В 2012 году на чемпионате страны он 
выиграл дистанции: 100 м на спине, 50 
м баттерфляем, 200 м комплексным 
плаванием, 100 м вольным стилем, в 
эстафете 4 x 100 комбинированным пла-
ванием, 50 м вольным стилем, 400 м 
вольным стилем. А в марте 2012 года 
стал победителем крупных междуна-
родных соревнований в Дании на 400-
метровке кролем. На этой же дистанции 
Андрей выступил в Лондоне и стал 
Олимпийским чемпионом. 

ПАРАОЛИМПИЙСКАЯ ГОРДОСТЬ ВОЛГОГРАДА 
Ирина Лаврова  

Ирина Лаврова (тренер Елена Иванова) 
– двукратная чемпионка России и дву-
кратная чемпионка Европы, многократная 
призерка чемпионатов мира. На Парао-
лимпийских играх выступила на трех ди-
станциях – 50 и 400 метров вольным сти-
лем и на стометровке брассом.  

Восьмому результату на Параолимпий-
ских играх в Лондоне она проиграла всего 
лишь 1,07, стала девятой и не прошла в 
финал. 

Лаврова становилась победителем Все-
мирных Игр слепых, которые так же, как и 
Олимпиада проводится раз в четыре года.  

Александр Чекуров (тренер Олег Жид-
ко) выступил на своих вторых Играх. 
Пять лет назад в Пекине на дистанции 
50 метров вольным стилем, Александр 
завоевал бронзовую медаль – это его 
самое большое достижение. Кроме то-
го, он многократный чемпион России, 
впервые завоевав этот титул еще в 2007 
году. 

Впервые Чекуров выступил на Всемир-
ных играх слепых в Бразилии, откуда 
приехал в ранге рекордсмена мира с 
двумя золотыми медалями. Позже 
Александр становился чемпионом рос-
сийских, европейских и мировых пер-
венств. 

Александр Чекуров 


