
Газета бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр адаптивного спорта»

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
МАРТ 2018

СЛЕДЖ-ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «ЮГРА» — 
ЧЕМПИОН РОССИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИГР
С 20 по 30 марта в подмосковном городе Пересвете прошли Открытые Всероссийские со-
ревнования по видам спорта, включенным в программу XII Паралимпийских зимних игр 
2018 года в корейском Пхенчхане. Югорские спортсмены подтвердили титул сильнейших 
следж-хоккеистов страны на альтернативных играх и чемпионате России.

Меня переполняют 
чувства радости и 
гордости за нашу 

коМанду. ребята показали 
высокий профессионализМ, 
в очередной раз доказав, что 
“югра” – саМая сильная ко-
Манда россии.

Эдуард исаков,
член совета федерации сф рф

«Поверив в себя, ты перестанешь быть инвалидом» (Э. Исаков)

В программу Открытых Всероссий-
ских соревнований вошли следж-хок-
кей, лыжные гонки и биатлон (спорт 
лиц с ПОДА) и лыжные гонки и би-
атлон (спорт слепых). Результаты аль-
тернативных игр шли в зачет чемпио-
ната России по следж-хоккею сезона 
2017 года и чемпиона ожидал двой-
ной чемпионский титул.

В дополнение следж-хоккеисты по-
лучат премиальные, приравненные к де-
нежным поощрениям Паралимпиады. 

Следж-хоккейный клуб «Югра» 
стал безусловным триумфатором со-
ревнований. За семь игровых дней 
югорчане не допустили ни одного 
поражения, закончив первые матчи 
с командами «Башкирские пираты» 
и сборной Санкт-Петербурга с раз-
громными счетами 17:0 и 16:1. На 
протяжении всех игр СХК «Югра» 
владел полным преимуществом – и 
по контролю шайбы, и по голевым 
моментам. 

продолжение на стр. 2
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Своя игра

С первых минут матчей югорчане 
захватывали инициативу, надолго 
запирая соперников в собственной 
зоне и не давая им создавать острые 
моменты у наших ворот. Наши спор-
тсмены играли слаженно, отраба-
тывали различные комбинации вза-
и м о д е й с т в и я , 
активно атакуя 
и прессингуя со-
перника на всей 
площадке. Хотя 
градус борьбы 
соперников на-
растал с каждой 
игрой, но наши 
следж-хоккеи-
сты «Югры» про-
должили играть 
в «свой» хоккей, 
блокируя все 
атаки соперни-
ков.

В последующие дни соревнований 
«Югра» продолжила лидировать, за-
вершив матч с подмосковным «Фе-
никсом» с победным счетом 3:0. 

О своих впечатлениях от матча по-
делился директор Центра адаптив-
ного спорта Югры Михаил Втору-
шин, который приехал поддержать 
наших ребят в заключительные дни 
соревнований: «Порадовал настрой 
ребят – только вперед, только к по-
беде. Хочу выразить огромную бла-
годарность команде и тренерскому 
штабу. Ребятам – за высококлассную 
игру, которую они сегодня показали. 
Считаю, что команда заслуживает са-
мой высокой оценки.

В финальной игре югорская 
следж-хоккейная дружина встрети-
лась с серебряным призером первого 
этапа чемпионата России командой 
«Удмуртия». Захватывающая игра 
оставляла в напряжении зрителей на 
протяжении всего матча. Югорские 
следж-хоккеисты усиленно атакова-
ли команду Ижевска, но практически 

весь первый период попытки забить 
шайбу в ворота соперников были 
безуспешными. Команда Удмуртии 
также с первых минут активно вклю-
чилась в игру. Болельщики аплоди-
ровали голкиперу «Югры» Евгению 
Плотникову, который уверенно ло-
вил шайбы, летящие в направлении 
наших ворот. 

Несмотря на большое количество 
острых моментов в зоне наших ворот, 

соперникам не удалось забросить ни 
одной шайбы. Матч закончился со 
счетом 2:0.

Команда «Югра» (Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра) ста-
ла чемпионом турнира по следж-хок-
кею.

Дважды первые

По итогам семи туров югорская ко-
манда стала победителем турнира 
с 18 очками, забив 45 шайб и про-
пустив две. На втором месте – под-
московный «Феникс» – 15 очков, 37 
заброшенных шайб и 9 пропущен-
ных, на третьем – Сборная команда 
Москвы – 10 очков, 20 заброшенных 
шайб и 14 пропущенных. 

В финале чемпионата России учи-
тывались результаты первого этапа 
соревнований, поэтому призовые ме-
ста распределились несколько иначе: 
лидер соревнований – «Югра», «се-
ребро» турнира у «Феникса», брон-
зовым призером чемпионата стала 
ижевская «Удмуртия».

«У нас сегодня сильная, сплоченная 
опытная команда профессионалов, 
мы готовы обыгрывать канадцев и 
американцев. По результатам Откры-
тых Всероссийских соревнований 
меня переполняют чувства радости 
и гордости за нашу команду. Ребята 
показали высокий профессионализм, 
в очередной раз доказав, что «Югра» 
– самая сильная команда России. И 
на сегодняшний день еще и чемпи-
он Открытых Всероссийских сорев-
нований, включенных в программу 
зимней Паралимпиады в Корее. Ни 
одного поражения в этом сезоне! 
Спасибо игрокам «Югры» – за само-
отдачу, тренерскому составу – за под-

готовку команды на высоком уровне! 
– Говорит сенатор Совета Федерации 
РФ, президент следж-хоккейного 
клуба «Югра» Эдуард Исаков. – Хо-
чется выразить слова благодарности 
и восхищения всем следж-хоккей-
ным клубам России за красивую и 
честную борьбу на льду. Практически 

Это идеальный матч, 
по которому мож-
но обучать подрас-
тающее поколение 

игроков. уверен, что Эта игра 
надолго останется в памяти 
болельщиков.

михаил вторушин,
директор Центра 

адаптивного спорта югры

Тренерам хочу сказать спасибо за 
профессионализм, грамотные уста-
новки игрокам и команде перед мат-
чами и полную самоотдачу своему 
нелегкому делу». 
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Спортсмен Центра адаптив-
ного спорта Югры Александр 
Александров завоевал золо-

тую медаль в толкании ядра на Чем-
пионате мира по легкой атлетике 
(спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями), который состоялся с 1 
по 5 марта 2018 года во Франции в г. 
Валь-де-Рёль.

в каждой команде есть игроки-члены 
сборной команды страны, они были 
лишены возможности принять уча-
стие в Паралимпийских играх, но со-
брались и продемонстрировали силу 
духа и характер на этих стартах. Уве-
рен, что на Паралимпийских играх 
в Китае в 2022 году сборная России 
заявит о себе вновь, как одна из силь-
нейших команд мира!»

Везде лучшие

29 марта в ледовом дворце парк-от-
еля «Пересвет» состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителя и призеров соревнова-
ний. В мероприятии участвовали за-
меститель Министра спорта Россий-

ской Федерации Марина Томилова, 
председатель Исполкома, первый ви-
це-президент Паралимпийского ко-
митета России Павел Рожков, член 
Совета Федерации ФС РФ Эдуард 
Исаков, президент Всероссийской 
федерации спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата Лев 
Селезнев и др.

Вся наша команда получила за-
служенные медали. Кроме того, на-
грады получили следж-хоккеисты, 
признанные самыми результативны-
ми игроками соревнований. Звания 
«Лучший вратарь» удостоен голки-
пер «Югры» Евгений Плотников. 
«Лучшим нападающим» единоглас-
но признан югорчанин Николай Те-
рентьев. «Лучшим молодым игро-
ком до 23 лет» стал Михаил Мячин 
– талантливый юниор, выступающий 
за «Югру» первый сезон.

Быть поБедителем – 
почетно и приятно, 
но главный психо-

логический момент, что мы 
войдем с этим титулом в но-
вый сезон. 

александр зыков,
старший тренер схк «Югра»

Дзюдоистка Ольга Поздны-
шева стала первой на чемпи-
онате России по дзюдо среди 

слепых и слабовидящих спортсме-
нов, проходившем в подмосковном 
Раменском. Спортсменка выиграла в 
категории до 63 кг.

16-летний спортсмен из 
г. Лянтора Алексей Ша-
балин завоевал брон-

зовую и серебряную медали на пер-
венстве России по лыжным гонкам 
и биатлону спорта лиц с поражением 
ОДА и спорта слепых в подмосков-
ном городе Пересвете.

Тхэквондинсты Цен-
тра адаптивного спорта 
Югры Владимир Феофа-

нов и Айшат Рамазанова заняли при-
зовые места на открытых соревнова-
ниях Африки.

Владимир Феофанов выиграл «зо-
лото» в весовой категории до 75 кг. 
Айшат Рамазанова – «бронзу» в кате-
гории до 58 кг.

Спортсмен Центра 
адаптивного спорта 
Югры Иван Скиданов 

завоевал «серебро» и «бронзу» на 
чемпионате России по плаванию 
среди лиц с нарушением интеллекта, 
проходившем с 20 по 23 марта в горо-
де Кирове.

Дзюдоист Александр Сысуев 
занял второе место в весовой 
категории 81 кг на Открытом 

чемпионате Тюменской области по 
спорту глухих.

МАРТОВСКИЙ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

О секрете успеха СХК «Югры» рас-
сказал старший тренер команды 
Александр Зыков. 

«Конечно же, как тренер чемпио-
нов я очень доволен командой. Ре-
бята большие молодцы. Результат, 
который мы получили – победы на 
чемпионате России и Открытых Все-
российских соревнованиях – это 
итог большой работы, проделанной в 
спортивном сезоне. 

У нас было очень много силовых 
тренировок, тренировок, посвящен-
ных розыгрышам ситуаций игры в 
меньшинстве, 5 на 4, взаимодействию 
в углах – как «тройками», так и «пя-
терками» по всей площадке. Я под-
считал: из десяти возможных ситуа-
ций мы заканчивали взятием ворот 

7-8. Это очень хороший коэффици-
ент, говорящий о высоком мастер-
стве и профессионализме игроков 
СХК «Югра». 

Юлия Амариани

Как тренер я знаю, что мало воспи-
тать хорошего спортсмена – нужно 
привить ему чувство уверенности в 
себе, без которого невозможно по-
беждать». 
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МИХАИЛ СЛИНКИН: БУДЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!

В марте Ханты-Мансийск встречал Михаила Слинкина – единственного югорчанина, кото-
рый участвовал в XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Несмотря на то, что сезон только 
закончился, спортсмен уже ставит планы на будущее.

— Миша, на Играх ты выступал в 
двух программах, расскажи о них?  Что 
запомнилось больше всего ?

— Первая программа – сноуборд 
кросс, в которой соревнуются между 
собой сразу несколько спортсменов, 
проходя различные препятствия.  
Вторая – банкед-слалом – новая спор-
тивная дисциплина в нашей стране. 
Ее отличительной чертой являются 
контр-уклоны. А самое яркое впе-
чатление оставила третья попытка 
банкед-слалома, в которой я показал 
свой лучший результат и вошел в де-
сятку. 

— А как же церемония открытия Па-
ралимпиады? 

— Мы с ребятами ждали появления 
Пак Чэ Сана – исполнителя «Gangnam 
style». Думали подпоем, но не сложи-
лось. Ребята с команды говорят, что 
в Сочи было гораздо масштабнее и 
интереснее. Если честно, я даже не 
почувствовал, что побывал на Пара-
лимпийских играх. Соревнования и 
соревнования.

— Было ли к нашей команде особое 
отношение со стороны судейской бри-
гады или организаторов в целом? 

— Чего-то особенного не было. Но 
мы находились под зорким взглядом 
приставленного к нам человека из 
IPC. В его обязанности входило сле-
дить за нашим внешним видом, что-
бы нигде не фигурировал флаг Рос-
сии. Организаторы просматривали 
даже наши социальные сети, так что в 
Корее была жесткая редактура. 

— Олимпийцы говорили, что в Пхен-
чхане очень сложная трасса. Как ее 
оцениваешь ты? 

— Трасса в Корее была самой слож-
ной из тех, что мне приходилось ког-
да-либо проходить, и спортсмены из 
других команд это подтверждают. 
Да что там говорить: для несколь-
ких паралимпийцев из других стран 
соревнования закончились еще на 
просмотровых тренировках в связи 
с падением и получением серьезных 
травм. Экстрима добавляла и погода. 
Если в первый стартовый день свети-

ло солнце и трасса была мягкой, то ко 
второй дисциплине ударил морозец и 
склон превратился в ледышку, крат-
но возросла скорость прохождения 
трассы. Перед первой попыткой пе-
реживал, но потом понял, что мож-
но работать, и каждый раз старался 
улучшать секунды. 

— Что с экипировкой? 
— Экипировку мне закупил Центр 

адаптивного спорта Югры. Мы подо-
брали цвета так, чтобы никаких наре-
каний у судейской бригады не было. 
А вот другим ребятам действительно 
говорили, какие цвета нужно убрать 
или заклеить на костюмах или снаря-
жении. Вот и приходилось спортсме-
нам перед стартами осваивать уроки 
кройки и шитья.

— Понравилась ли азиатская кухня? 
— Еда, действительно, острая, но 

мне пришлась по вкусу, правда, на-
доела уже на третий день. Вообще 
фудкорт был представлен европей-
ской, азиатской, корейской кухнями, 
был даже халяль. На день шестой, 
честно, уже мечтал о простом рус-
ском борще. Мы и рады были бы его 
сделать, тем более, что опыт в готов-
ке есть. В Голландии на первенстве 
мира мы готовили себе сами. А здесь 
предусмотрительные корейцы раз-
местили нас в небольших квартирах, 
которые предназначены для будущей 

продажи. Хозяева игр очевидно бес-
покоились за презентабельный вид 
жилплощади, но переборщили. На 
кухне вся столешница была закрыта 
пластиком и торчал лишь кран. Ни-
чего страшного, не оголодали. 

— Как тебя встретили дома? 
— В этом году я получил самый 

лучший подарок. На День защитни-
ка Отечества супруга родила сына. 
Мы назвали его Николаем в честь 
моего деда, который тоже родился 
23 февраля. Когда прилетел в Хан-
ты-Мансийск, сразу поспешил домой 
в надежде поскорее обнять семью. 
Уже стою на пороге и тут звонок от 
[жены] Ани, спрашивает: «Где ты?» 
«Дома, – говорю ей, – открывай». «Не 
могу» – отвечает. Оказывается, в это 
самое время она стояла в пустом аэ-
ропорту с малышом, хотела сюрприз 
сделать и встретить меня. 

— Сегодня уже строите планы на бу-
дущий сезон, олимпийский цикл в це-
лом? 

— Конечно. Старты показали, что 
бороться с мировыми лидерами сно-
убординга, такими как США, Фран-
ция, Италия, можно. Нужна хорошая 
планомерная подготовка. Не боги об-
жигают горшки, как говорится. Сей-
час обозначились недочеты в под-
готовке, которые будем устранять и 
совершенствоваться дальше. 

Дарья Шильникова


