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В своей суверенной истории Бела-
русь приняла участие уже в шести 

зимних Олимпийских играх. Впервые 
белорусская команда выступила само-
стоятельной сборной на Олимпиаде в 
норвежском Лиллехаммере в 1994 году. 
В состав было включено 33 спортсмена, 
но удача улыбнулась только двум атле-
там. Обладателями серебра стали конь-
кобежец Игорь Железовский (1000 м и 
новый мировой рекорд) и биатлонистка 
Светлана Парамыгина в спринтерской 
гонке на 7,5 км.
Спустя 4 года на ОИ-1998 в японском 
Нагано старт приняли уже 58 белорус-
ских спортсменов в девяти видах спор-
та. Бронзовые медали для нашей страны 
принесли биатлонист Алексей Айдаров 
в индивидуальной гонке на 20 км  
и фристайлист Дмитрий Дащинский.
На ОИ-2002 в американском Солт-Лейк-
Сити участвовало 64 белорусских атле-
та в девяти дисциплинах. Единственная 
награда — бронзовая — на счету лыж-
ного акробата Алексея Гришина. Его 
коллега Дмитрий Дащинский выступал 
с травмой, но при этом все же вошел в 
финал и финишировал на 7-й позиции.
Только одна награда — серебряная — 
упала в копилку национальной сборной 
Беларуси на ОИ-2006 в итальянском 

Турине. Успеха вновь добился фри-
стайлист Дмитрий Дащинский. А всего 
белорусское представительство состав-
ляло тогда 28 спортсменов.
Более «урожайным» для нашей коман-
ды оказались Игры-2010 в канадском 
Ванкувере. Почти полсотни белорус-
ских атлетов в шести дисциплинах по-
пробовали спортивного счастья, однако 
удача улыбнулась избранным.  
На высшую ступеньку пьедестала под-
нялся фристайлист Алексей Гришин, 
серебро в индивидуальной гонке на  
20 км на счету биатлониста Сергея 
Новика, бронза на спринтерской дистан-
ции 7,5 км завоевала Дарья Домрачева.
На XXII зимних Олимпийских играх  
в Сочи впервые в истории команда 
Беларуси заняла 8-е место в медальном 
зачете по количеству наград. Завоевано  
6 медалей: три золота — Дарья  
Домрачева (биатлон); золото — Антон 
Кушнир (фристайл); золото — Алла 
Цупер (фристайл); бронза — Надежда 
Скардино (биатлон).
За всю историю участия белорусских 
спортсменов на зимних Играх награды 
завоевывали представители только трех 
видов спорта: биатлона (8 медалей), 
фристайла (6 медалей) и конькобежного 
спорта (1 медаль). В составе суверенной 

команды с 1994 по 2014 годы завоевано 
15 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и  
5 бронзовых.
Самой титулованной спортсменкой явля-
ется трехкратная чемпионка, «королева 
Сочи» и Герой Беларуси Дарья Домраче-
ва. Она завоевала бронзу в спринте  
(7,5 км) на Играх-2010 в Ванкувере и 
одержала победы в индивидуальной гон-
ке (15 км), гонке преследования (10 км)  
и в масс-старте (12,5 км) на Олимпи-
аде-2014. Это лучшее за всю историю 
выступление белорусских спортсменов 
на зимних Олимпийских играх.
Побороться за медали XXIII зимних 
Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхан 
отправится 32 белорусских атлета  
(16 мужчин, 16 женщин). Спортсмены 
примут участие в соревнованиях по 
шести видам спорта:
 в биатлоне — Дарья Домрачева,  
Надежда Скардино, Ирина Кривко,  
Надежда Писарева, Динара Алим-
бекова, Владимир Чепелин, Сергей 
Бочарников, Максим Воробей, Роман 
Елетнов, Антон Смольский;
 во фристайле — Антон Кушнир, 
Станислав Гладченко, Максим Густик, 
Алла Цупер, Анна Гуськова, Алексан-
дра Романовская;
 в лыжных гонках — Сергей  
Долидович, Александр Воронов, Юрий 
Астапенко, Михаил Семенов, Юлия  
Тихонова, Полина Сероносова, Анаста-
сия Кириллова, Валентина Каминская;
 в горнолыжном спорте — Мария 
Шканова и Юрий Данилочкин;
 в конькобежном спорте — Марина 
Зуева, Татьяна Михайлова, Ксения 
Садовская, Игнат Головатюк, Виталий 
Михайлов;
 в шорт-треке — Максим Сергеев. нс

Олимпийская история
Белорусские олимпийцы собираются выступить уже на седьмой зимней 
Олимпиаде. Еще в недалеком 1992 году во французском Альбервилле 
наше представительство в составе Объединенной команды СНГ было 
совсем небольшим — всего 4 человека. В этом списке оказались биатлони-
сты Александр Попов, Евгений Редькин и Светлана Парамыгина, а также 
конькобежец Игорь Железовский. При этом выступление нашего квартета 
оказалось очень эффективным — 2 медали. Главным сюрпризом стала по-
беда в индивидуальной гонке на 20 км неизвестного на то время Евгения 
Редькина. Под стать ему был старт более авторитетного коллеги Алексан-
дра Попова, завоевавшего серебро в эстафете 4х7,5 км.


