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Так принято в спор-
те высших дости-
жений: главным 
критерием в оценке 

успешности команды является 
выступление на Олимпийских 
играх. Думается, что еще долго 
спортивная общественность бу-
дет вспоминать приятные момен-
ты триумфального восхождения 
белорусских спортсменов на пье-
дестал и горечь несправедливых 
решений судей, а тренеры и экс-
перты – анализировать детали 
выступлений. А пока следует 
отметить, что для нашей страны 
XXIII зимние Олимпийские игры 
стали вторыми по результативно-
сти в истории. 

По итогу соревнований в 
Пхёнчхане-2018 на счету сбор-
ной Беларуси три награды – зо-

лото Анны Гуськовой 
в лыжной акробатике 
фристайла, серебро 
Дарьи Домрачевой в 
гонке с массовым стар-
том и золото женской 
эстафетной четверки (Надежда 
Скардино, Ирина Кривко, Динара 
Алимбекова и Дарья Дом рачева) 
в биатлоне.

В командном зачете наша 
сборная расположилась на 15-м 
месте (2-1-0). Победителем 
Пхёнчхана-2018 в общем команд-
ном зачете стала сборная Нор-
вегии, установившая рекорд по 
количеству завоеванных наград. 
Спортсмены из этой страны заво-
евали 39 наград (14 золотых, 14 
серебряных, 11 бронзовых).

Из команд, которые образо-
вались после распада СССР, наи-

высшая позиция в таблице ока-
залась у россиян, выступавших в 
Южной Корее под нейтральным 
флагом и названием «Олимпий-
ские спортсмены из России». Они 
оказались на 13-м месте (2-6-9). 
Правда, опередить Беларусь рос-
сияне сумели только в последний 
день благодаря чемпионскому ти-
тулу хоккеистов. Однако следует 
учесть, что российская сборная 
выступала не самым оптималь-
ным составом ввиду недопуска 
сильнейших спортсменов на 
Игры. А золото хоккеистов стало 
историческим, так как за период 
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независимости правопреемники «Красной маши-
ны» ни разу не становились олимпийскими чемпи-
онами.

Команда Украины заняла 21-е место (1-0-0) 
благодаря золотой награде фристайлиста Алексан-
дра Абраменко. Казахстан и Латвия расположились 
на 28-й позиции, имея на своем счету по одной 
бронзе. Соседняя Польша оказалась на 20-м месте. 
Беларусь смогла опередить в медальном зачете Ки-
тай, Финляндию, Великобританию, а всего медали 
Пхёнчхана сумели завоевать представители 30 ко-
манд. Еще 62 сборные остались без наград.

На подиуме только девушки
После Игр в Пхёнчхане в Беларуси появились 

четыре новые олимпийские чемпионки – Анна Гусь-
кова, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара 
Алимбекова. При этом 22-летняя Динара Алимбе-
кова стала одной из самых молодых олимпийских 
чемпионок по биатлону в мире.

А Дарья Домрачева установила рекорд по ко-
личеству золотых медалей, завоеванных на Олим-
пиаде, и стала самой титулованной биатлонисткой в 
мире. Кроме нее, четыре золота Игр не завоевывал 
никто. Немка Кати Вильхельм и словачка Анастасия 
Кузьмина имеют по три золотые награды Олимпиад. 

Еще десять раз наши спортсмены входили 
в десятку сильнейших на Олимпийских играх 
в Пхёнчхане. 

Не удалось этого сделать представителям 
шорт-трека, горнолыжного спорта и лыжных 
гонок, в которых выступали наши спорт-
смены.

Единственный представитель Бе-
ларуси в шорт-треке Максим Сергеев 
выступил на дистанции 1500 м и 
показал 28-й итоговый результат.

Таблица медального зачета Олимпийских игр 2018 г.  

М Страна (НОК) Золото Серебро Бронза Всего
1 Норвегия 14 14 11 39
2 Германия 14 10 7 31
3 Канада 11 8 10 29
4 США 9 8 6 23
5 Нидерланды 8 6 6 20
6 Швеция 7 6 1 14
7 Корея Южная 5 8 4 17
8 Швейцария 5 6 4 15
9 Франция 5 4 6 15
10 Австрия 5 3 6 14
11 Япония 4 5 4 13
12 Италия 3 2 5 10

13 Олимпийские спорт-
смены из России 2 6 9 17

14 Чехия 2 2 3 7
15 БЕЛАРУСЬ 2 1 0 3
16 Китай 1 6 2 9
17 Словакия 1 2 0 3
18 Финляндия 1 1 4 6
19 Великобритания 1 0 4 5
20 Польша 1 0 1 2
21 Венгрия 1 0 0 1
21 Украина 1 0 0 1
23 Австралия 0 2 1 3
24 Словения 0 1 1 2
25 Бельгия 0 1 0 1
26 Испания 0 0 2 2
26 Новая Зеландия 0 0 2 2
28 Казахстан 0 0 1 1
28 Латвия 0 0 1 1
28 Лихтенштейн 0 0 1 1

Всего медалей 103 102 102 307

Дарья Домрачева
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Лучшие результаты белорусских 
спортсменов на Олимпиаде-2018 

(вхождение в топ-10)

Результат Имя  
спортсмена

Вид  
спорта Дисциплина

1-е место Анна Гуськова Фристайл Лыжная 
акробатика

1-е место Надежда Скар-
дино, Ирина 

Кривко, Динара 
Алимбекова, Да-
рья Домрачева

Биатлон Женская 
эстафета

2-е место Дарья Домрачева Биатлон Масс-старт
4-е место Алла Цупер Фристайл Лыжная 

акробатика
5-е место Надежда Скар-

дино, Дарья До-
мрачева, Сергей 

Бочарников, Вла-
димир Чепелин

Биатлон Смешанная 
эстафета

6-е место Станислав  
Гладченко

Фристайл Лыжная 
акробатика

6-е место Марина Зуева Конько-
бежный 
спорт

Масс-старт

7-е место Марина Зуева Конько-
бежный 
спорт

5000 м

7-е место Виталий  
Михайлов

Конько-
бежный 
спорт

Масс-старт

7-е место Надежда Скар-
дино

Биатлон Масс-старт

8-е место Антон Смоль-
ский, Роман 

Елетнов, Сергей 
Бочарников, Вла-
димир Чепелин

Биатлон Мужская 
эстафета

9-е место Дарья Домрачева Биатлон Спринт
10-е место Надежда  

Скардино
Биатлон Индивиду-

альная гонка

В лыжных гонках лучший результат сре-
ди мужской команды в личных гонках пока-
зал Александр Воронов, ставший в спринте 
24-м, в женской сборной – 35-е место Юлии 
Тихоновой в спринте. В женском командном 
спринте наша женская сборная заняла 16-е 
место, в эстафете – 14-е. В мужском команд-
ном спринте белорусская команда также за-
няла 14-е место.

В горнолыжном спорте Мария Шканова 
показала свой лучший результат в слаломе, 
став 28-й. Еще один представитель нашей 
команды Юрий Данилочкин свой лучший 
показатель также зафиксировал в слаломе – 
33-е место.

Для белорусских спортсменов Олим-
пийские игры в южнокорейском Пхёнчхане 
стали 13-ми в суверенной истории (6 летних 
и 7 зимних). Всего с 1994 по 2018 годы бело-
русами завоевано на зимних Играх 18 меда-
лей: 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. 

Алла Цупер

Марина Зуева 

Виталий Михайлов

Станислав Гладченко
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Лучший результат был показан четыре года на-

зад в Сочи-2014, где наши спортсмены завоевали 
5 золотых и 1 бронзовую медаль и заняли 8-е ме-
сто в командном зачете. Кстати, в Сочи Беларусь 
была представлена самой малочисленной коман-
дой. Ниже всего в рейтинге в медальном плане наша 
страна оказалась на Играх в Солт-Лейк-Сити-2002 
(23-е место). Тогда одну бронзовую награду заво-
евал фристайлист Алексей Гришин в лыжной акро-
батике. Но здесь необходимо отметить высокое 4-е 
место отечественных хоккеистов.

В Пхёнчхане порадовали главным образом 
женщины и впервые ни одной медали не выиграли 
мужчины. Если прежде наблюдалось отставание 
женщин в медальном соотношении (до Сочи  – 2:7), 
то теперь слабый пол лидирует (10:8). 

За исключением Лиллехаммера-94, где первое 
суверенное олимпийское серебро завоевал конько-
бежец Игорь Железовский, все остальные награды 
получали представители только двух видов спорта – 
биатлона и фристайла.  

Однако в Пхёнчхане конькобежка Марина Зуева 
была наиболее близка к медальным разборкам. Она 
дважды заканчивала гонку в десятке лучших – сна-
чала спортсменка стала 7-й на дистанции 5000 м, 
а накануне церемонии закрытия Игр стала 6-й в 
масс-старте. В аналогичной гонке у мужчин 
7-е место занял Виталий Михайлов.

Уместно напомнить, что первое бело-
русское золото зимой появилось в 
2010 году в Ванкувере. Его 
завоевал Алексей Гри-
шин. Подопечные трене-
ра по фристайлу Николая 
Ивановича Козеко неиз-
менно возвращаются 
домой с наградами с 
6-х зимних Олимпий-
ских игр подряд. 

Анна Гуськова и Николай Козеко

Антон Кушнир

Хозяином следующих XXIV зимних Олимпий-
ских игр станет китайская столица Пекин, который 

примет спортсменов в 2022 году. 
В связи с этим возникают во-

просы: во-первых, кто же из три-
умфаторов Пхёнчхана сможет 

там достойно представить 
страну и, во-вторых, не по-

вторится ли там нелепая 
история с судейским 
беспределом в отноше-
нии Антона Кушнира, 
в результате которого 
сильнейший фристай-
лист мира оказался за 
пределами финала.
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По окончании Олимпийских игр оста-
лось некое чувство недосказанно-
сти. Зато откровенно порадовали 
паралимпийцы. Беларусь заняла 

8-е место в медальном зачете на Паралимпийских 
играх-2018 в Пхёнчхане.

Причем взлет белорусских спортсменов с огра-
ниченными возможностями оказался настолько 
стремительным и шокирующим, что удивлялись 
даже сами герои состязаний. Как выяснилось, по 
плану они должны были завоевать 5 медалей. Но 
наши соотечественники, как говорится, прыгнули с 
места в карьер и в первый же день были удостоены 
четырех наград. Причем их получили 4 спортсмена, 
которые, собственно, и приумножили коллекцию 
ближе к концу соревнований. 

Всего же белорусские паралимпийцы завоева-
ли на Играх в Пхёнчхане 12 наград (4 золота, 4 се-
ребра, 4 бронзы). 

Всего награды завоевали спортсмены 26 стран. 
В первой десятке: США (13 золотых, 15 серебря-
ных, 8 бронзовых), «Нейтральные паралимпийские 
атлеты» из России (8, 10, 6), Канада (8, 4, 16), Фран-
ция (7, 8, 5), Германия (7, 8, 4), Украина (7, 7, 8), 
Словакия (6, 4, 1), Беларусь (4, 4, 4), Япония (3, 4, 3) 
и Нидерланды (3, 3, 1).

ЗАСЛУЖИВАЮТ ВЫСШИХ ПОХВАЛ!!!

Общее количество медалей
Все-

го
Место Страна Золото Сере-

бро
Брон-

за
1  США 13 15 8 36

2
 Нейтраль-

ные паралимпий-
ские спортсмены

8 10 6 24

3  Канада 8 4 16 28

4  Франция 7 8 5 20

5  Германия 7 8 4 19

6  Украина 7 7 8 22

7  Словакия 6 4 1 11

8  БЕЛАРУСЬ 4 4 4 12

9  Япония 3 4 3 10

10  Нидерланды 3 3 1 7

Всего 80 80 81 241

Несомненным героем Паралимпийских игр 
стала новополочанка Светланы Сахоненко, которая 
завоевала 4 награды в состязаниях среди спорт-
сменок с нарушениями зрения. Наша спортсменка 
трижды поднималась на верхнюю ступень пьеде-
стала почета. 

Светлана Сахоненко
Лидия Графеева

Юрий Голуб Дмитрий Лобан
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Все три золотые награды ей были вру-
чены после окончания лыжных гонок – на 
1,5 км классическим стилем, 15 км сво-
бодным стилем и 7,5 км классическим 
стилем. Причем в спринте на 1,5 км она 
опередила ближайшую соперницу бо-
лее чем на 14 секунд. 

Бронзовую медаль «золотая» 
лыжница завоевала в биатлонном 
спринте на 6 км. Помогал ей на дис-
танции ведущий Роман Ященко.

Еще одним триумфатором на 
южнокорейской трассе стал Юрий 

Голуб, завоевавший 4 медали в соревнованиях сре-
ди спортсменов с нарушениями зрения. Награда 
высшего достоинства была вручена ему после би-
атлонной гонки на 12,5 км. Две серебряные медали 
Юрий заработал в биатлонном спринте на 7,5 км и 
в лыжной гонке на 20 км. Бронза засияла на груди 
спортсмена после лыжной гонки на 10 км класси-
ческим стилем. На трассе Юрию помогал ведущий 
Дмитрий Будилович.

Дмитрий Будилович и Юрий Голуб

Светлана Сахоненко и Роман Ященко

Роман Ященко и Светлана Сахоненко (в центре)
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Настоящий бойцовский характер продемон-

стрировал капитан белорусских паралимпий-
цев в Пхёнчхане Дмитрий Лобан в сорев-
нованиях среди спортсменов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. 
Ему не досталось золота, но серебро 
оказалось самой высшей пробы. На 
финиш в «сидячем» лыжном спринте 
на 1,1 км. Дмитрий прибыл в одно 
время с американцем Эндрю Сулом, 
и только фотофиниш определил, что 
спорт смен из США стал чемпио-
ном. Соперники поблагодарили 
друг друга за борьбу.

В первый день соревнований 
Дмитрий Лобан завоевал серебро в 
биатлонном спринте на 7,5 км. 

Лидия Графеева выиграла 2 бронзовые на-
грады в состязаниях среди спортсменок с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата в 
биат лонном спринте на 6 км и в биатлонной 

гонке на 12,5 км.
В лыжной гонке на 15 км сво-

бодным стилем среди спортсменок 
с нарушением зрения принимала 
участие Ядвига Скоробогатая с ли-
дером Анастасией Кирилловой. 
Многократная чемпионка и призер 
Паралимпиад приехала в Пхёнч-
хан попытать счастья на своих ше-
стых Играх. Она финишировала 
на 5-м месте. Следует напомнить, 
что Ядвига весной отметит 50-лет-
ний юбилей, а ради гонки она 
сбросила 20 кг веса, поэтому вете-
рана белорусской дружины смело 
можно поздравить. 

В соревнованиях на 12,5 км для слабовидящих 
спортсменов принял участие и белорус Василий 
Шаптебой, который занял 6-е место, уступив сооте-
чественнику Юрию Голубу 2 мин 57,7 с.

В соревнованиях по биатлону для атлетов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата Лидия 
Графеева завершила выступление на 10-километро-
вой дистанции 5-й. В соревнованиях среди мужчин 
на 12,5 км Дмитрий Лобан разместился на 6-й стро-
ке итогового протокола, его партнер по сборной Ев-
гений Лукьяненко занял 8-е место.

В заключительный день белорусские паралим-
пийцы принимали участие в двух видах программы.

В смешанной лыжной эстафете 4×2,5 км бело-
русская команда (Евгений Лукьяненко, Светлана 
Сахоненко, Валентина Шиц, Василий Шаптебой) 
с результатом 25 мин 51,2 с заняла 5-е место, про-
пустив вперед сборные Украины (24.31,9), Канады 
(25.21,9), Германии (25.25,3) и Японии (25.48,0).

В открытой лыжной эстафете 4×2,5 км команда 
Беларуси (Юрий Голуб – выступал на двух этапах; 
Никита Ладесов; Лидия Графеева) с результатом 
24 минуты 10,3 секунды заняла 4-е место вслед за 
Францией (22.46,6), Норвегией (23.09,1) и Канадой 
(23.52,4).

Нынешнее выступление стало для белорус-
ских зимних паралимпийцев самым успешным в 
истории. В 1994 (Лиллехаммер) и 1998 (Нагано) 
годах они остались без медалей, в 2002-м (Солт-
Лейк-Сити) – завоевали 1 золотую и 1 серебряную 
(16-е место в общем зачете), в 2006-м (Турин) – 1 зо-
лотую, 6 серебряных и 2 бронзовые (11), в 2010-м 
(Ванкувер) – 2 золотые и 7 бронзовых (9), в 2014-м 
(Сочи) – 3 бронзовые (18).

Капитан белорусских паралимпийцев Дмитрий Лобан

Дмитрий Лобан и Эндрю Сул

Лидия Графеева (справа)

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К


