
  

  

 

Паралимпийские игры  
в Сочи 2014! 

07.03.14  

Выпуск 1  
Ждем вас в Сочи! 

 

  

  

 ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ НАЧИНАЮТСЯ! 
 

 

  

 

Церемония открытия Паралимпийских зимних игр в Сочи сломает лед в 
сердцах  

 
Сегодня в 20:00 состоится долгожданное событие — Церемония открытия Паралимпийских зимних 
игр в Сочи. В удивительном по красоте шоу «Ломая лед» расскажут о том, как важно стирать 

границы непонимания между людьми. Зрители увидят историю позитивных изменений по 
отношению к людям с инвалидностью, которые произошли в российском обществе благодаря 
подготовке к Играм в Сочи. Через образ волшебной Жар-птицы, созданной известным российским 
аниматором и лауреатом премии «Оскар» Александром Петровым, зрителям откроется загадочная 
душа России.  

  

 ФОТО ДНЯ 
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 ДОЛГИЙ ПУТЬ К ИГРАМ 
 

 

  

 

Эстафета Паралимпийского огня 
«Сочи 2014» открыла миру Россию 

без барьеров и стереотипов  

 
Эстафета Паралимпийского огня подходит к 
концу. Сегодня Паралимпийский огонь озарит 
вечернее небо Сочи. Подробнее на нашем сайте. 

  

 

Президент МОК открыл 
Паралимпийскую стену Перемирия  

 
6 марта в Прибрежной паралимпийской деревне 

состоялось торжественное открытие стены 
Перемирия. Теперь спортсмены и гости из 
разных стран мира могут оставить на ней 
пожелания о создании мира без бераьеров и 
неограниченных возможностей человека. 
Паралимпийская стена — это символ поддержки 
Конвенции ООН о правах человека с 
инвалидностью. 

 

  

  

 РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА 
 

 

  

Биатлон 
 

10:00 Женщины, сидя, 6 км; Мужчины, сидя, 7.5 км 
 

12:00 Женщины, стоя, 6 км; Мужчины, стоя, 7.5 км 
 
 

Горные лыжи 
 

10:00 Скоростной спуск, женщины: с нарушением зрения, стоя, сидя 
 

10:50 Скоростной спуск, мужчины: с нарушением зрения, стоя, сидя 
 
 

Следж-хоккей на льду 
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9:00 Предварительный раунд - Группа А 
 

16:30 Предварительный раунд - Группа B 
 
 

Керлинг на колясках 
 

9:30 Круговой турнир, сессия 1 
 

15:30 Круговой турнир, сессия 2 
 

  Полное расписание  

   

  

 

  

Еще больше информации 

СОЧИ 2014  
МАГАЗИН  
БИЛЕТЫ  
ЭСТАФЕТА 

ТАЛИСМАНЫ  
ВОЛОНТЕРЫ  
КУЛЬТУРА  
ВАКАНСИИ 

 

       

 

  

  
 

© 2014 Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи  
 

  

 

Материал подготовлен председателем НСНБР А.Г.Огнивцевым по подписке новостей от  

Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи. 

Паралимпийские игры. Паралимпийское движение. 25 лет официальной истории. 

Выставка. Москва. 2014. Март. Автор фото председатель НСНБР А.Г.Огнивцев. 

Новости НСНБР 2014  Блог НСНБР  
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