
В день рождения всегда вспоми-
нают времена, когда именинник 
был еще совсем юн, рассказывают 
умилительные истории о его дет-
стве, первых падениях и успехах. 

Вот и мы, в канун очередной юби-
лейной даты Центра адаптивно-
го спорта Югры, решили сделать 
ретроспективу и дать слово 
тем, кто стоял у истоков учреж-

дения, по кирпичикам складывал 
его историю, начинал и преумно-
жал достижения. Благодаря этим 
людям Центр адаптивного спор-
та Югры родился, здравствует и 
строит планы на будущее. И  мы 
уверены, что впереди, за горизон-
том, его ждет еще много побед. 

А еще на страницах нашего изда-
ния вы увидите лица тех, кто вот 

уже 15 лет защищает честь Рос-
сии и Югры, кует победы Центра 
на мировых аренах и восходит на 
высшие ступени мировых пьеде-
сталов. Настоящие герои, чем-
пионы по силе духа – они борются 
до последнего и вопреки всему, 
заставляя замирать в восхище-
нии и ликовать трибуны. Каждый 
из них – гордость России и Югры, 
надежда для миллионов.



  Дорогие друзья!

В ваших руках издание, по-
священное юбилею Центра 
адаптивного спорта Югры. Это 
истории, воспоминания людей,
сделавших Центр лучшим в 
стране. 15 лет Центр дарит лю-
дям надежду, помогает поверить 
в себя, найти силы, чтобы дви-
гаться вперед. 

Более 10 тысяч югорчан с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья регулярно занимаются 
физической культурой, спортом 
высших достижений. Тысячи на-
град завоёваны на всероссий-
ских, международных соревно-
ваниях. Югорчане становятся 
героями Паралимпийских, Сурд-
лимпийских игр.

Особой благодарности заслу-
живают добровольцы клуба 
«Респект», который стал не-
отъемлемой частью югорского 
адаптивного спорта, его опорой.

Уважаемые спортсмены, трене-
ры, организаторы. Поздравляю 
вас с 15-летием Центра адаптив-
ного спорта Югры. 

Желаю вам, дорогие друзья, уда-
чи, новых побед. Югорчане вас 
поддерживают!
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Губернатор Югры Наталья Комарова и участники XXIII Сурдлимпийских 
игр 2017 года в г. Самсуне (Турция). Заслуженные награды из рук главы 
региона получили чемпион Сурдлимпийских игр Максим Бган, завоевавший 
золото в метании молота, бронзовые призеры – волейболисты Максим 
Салмин, Георгий Плешкевич, Владимир Шмыгин, Роман Симановский, 
участники Сурдлимпиады Юлия Любчик и Анастасия Гринь. Награждение 
спортсменов проходило в Региональном центре адаптивного спорта 
г. Сургута, только что открывшем свои двери для людей с инвалидностью.



Если человек с огра-
ниченными возможно-

стями здоровья занимается физ-
культурой и спортом – это уже 
активный, полноценный гражда-
нин. Любого нашего спортсме-
на нельзя назвать инвалидом, он 
не дает почувствовать этого при 
общении. Эти люди занимаются 
спортом и одновременно раз-
носторонне развиваются, умеют 
побеждать себя на всех уровнях – 
в жизни, на работе, в спорте.

Идея создания Центра адаптив-
ного спорта пришла мне в нача-
ле двухтысячных, тогда я много 
ездил по миру на соревнования, 
часто общался с представите-
лями спортивных центров ин-
валидов. Мне было интересно, 
как выстроена работа с пара-
лимпийцами в других странах. 
Там были созданы отдельные 
базовые учреждения со своими 
спортивными объектами, где 
инвалиды занимались различ-
ными видами спорта. Тогда в 
России о создании такой систе-
мы не было и речи. Я задался це-
лью открыть такое учреждение 
в нашем регионе.

Никакого ноу-хау не придумал, 
планировал организовать дея-

тельность по подобию западной 
модели. У меня было три основ-
ных задачи, это основа развития 
спорта – работа на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях. Первая  – сделать все 
возможное, чтобы представите-
ли Югры принимали участие в 
Паралимпийских играх в Пекине. 
Надо было готовить спортсме-
нов, создать необходимые усло-
вия. На момент открытия Цен-
тра до Паралимпиады в Пекине 
оставалось два года – ничтожно 
мало времени. То же самое и по 
сурдлимпийцам, которые гото-
вились к главным стартам 2009 
года. Это была важная диплома-
тическая работа на федераль-
ном уровне. И когда надо было 
отстаивать югорских спортсме-
нов на главные мировые старты, 
я выезжал на чемпионаты Рос-
сии, в Паралимпийский и Сурд-
лимпийский комитеты страны и 
сам вел переговоры.

Параллельно необходимо было 
создать условия для инвалидов 
в муниципальных образованиях. 
Для этого в кратчайшие сроки 
я проехал по каждому муници-
палитету, практически по всем 
поселкам, встречался с руково-
дителями взрослых и детских ре-
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абилитационных центров, кор-
рекционных школ, с которыми в 
короткие сроки были заключе-
ны договора о сотрудничестве. 
Посетил многие спортивные 
объекты, где занимались спор-
тсмены с инвалидностью. У меня 
был собран серьезный аналити-
ческий материал, информация о 
соответствии объектов требо-
ваниям доступной среды. Надо 
было в короткое время создать 
какие-то условия, чтобы ребята 
могли комфортно заниматься и 
приезжать на соревнования.

Количество соревнований 
кратно увеличилось. В то время 
крайне немногочисленным со-
ставом специалистов учрежде-
ния мы готовили спортсменов 
к Паралимпийским играм, про-
водили методическую работу 
в муниципалитетах и работу по 
формированию сборных команд 
Югры для попадания их на чем-
пионаты России.

Прошло 15 лет. За эти годы од-
ним из главных достижений Цен-
тра адаптивного спорта я считаю 
формирование высокопрофес-
сионального коллектива, кото-
рый был аккуратно, скрупулёзно 
подобран и сегодня способен 

выполнять задачи любой слож-
ности. В Югре развиваются как 
технически сложные виды спор-
та, так и любые другие. Мы уде-
ляем большое внимание реали-
зации программ реабилитации 
деток с инвалидностью, и все 
это бесплатно. Очень важно, что 
налажено межведомственное, 
межмуниципальное, межотрас-
левое взаимодействие.

На данный момент у специали-
стов Центра адаптивного спор-
та есть полная база югорчан с 
инвалидностью, которым реко-
мендуются занятия физкульту-
рой и спортом. Другой вопрос – 
человек решает сам, заниматься 
ему или нет. За каждой цифрой 
в учреждении стоит конкретный 
человек, то есть все цифры точ-
ные, выверенные, все прозрачно 
и открыто. Это серьезная, про-
фессиональная работа. Я знаю, 
что опыт деятельности Центра, 
его методические наработки из-
учают во многих институтах физ-
культуры.

Такая работа не могла быть вы-
строена без понимания и под-
держки губернатора Югры 
Натальи Комаровой, правитель-
ства региона. Ни в одном субъ-

екте России нет такого учрежде-
ния сферы адаптивного спорта, в 
оперативном управлении кото-
рого были бы спортивные объ-
екты. Но без этого нельзя, если 
мы хотим, чтобы люди с инва-
лидностью занимались спортом, 
применяя при этом инклюзив-
ные методы.

Сложно сказать, каким будет 
Центр адаптивного спорта еще 
через 15 лет. Для меня главная 
задача – не гнаться за количе-
ством занимающихся и медалей, 
а создать для людей с инвалид-
ностью в каждом населенном 
пункте Югры реальную возмож-
ность заниматься физкультурой 
и спортом бесплатно, с высоко-
классными специалистами. Уве-
рен, что мы достигнем желаемо-
го результата. 
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Сборная Югры по легкой 
атлетике спорта лиц 
с ПОДА на чемпионате 
России в Чебоксарах, 
2015 год.



59 434
ЧЕЛОВЕКА 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
проживает в Югре 

на 1 января 2021 года

10 179
ЧЕЛОВЕК 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
систематически 

занимаются физической 
культурой и спортом

в 22
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
открыты отделения 

адаптивной 
физической культуры

32
ДИСЦИПЛИНЫ 

по четырем видам
адаптивного спорта

развиваются в округе

148
ТРЕНЕРОВ 

осуществляют 
подготовку спортивного 

резерва в Югре

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ В ЮГРЕ



СПОРТСМЕНЫ 
И ТРЕНЕРЫ ЦЕНТРА

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:

80 спортсменов

ТРУДОУСТРОЕНО:

21 заслуженный
мастер спорта 
России

43 мастера спорта 
России международного
класса

тренеров69
7 заслуженных

тренеров России

21 инструктор
по спорту 

8
инструкторов
по адаптивной
физической культуре 

в том числе

в том числе



Играющий тренер команды по баскетболу на колясках «Легион Югра» 
Андрей Максимов на Всероссийском открытом турнире в г. Тюмени в 2020 году. 
Центр развивает баскетбол на колясках с 2014 года на базе отдела в городе Нягани. 
В 2015 году югорская команда приняла участие в крупном старте – Открытом 
турнире по баскетболу на колясках в Челябинске, а в 2018 году дебютировала на 
чемпионате России. В настоящее время процесс становления сборной продолжается. 
Для обеспечения постоянного притока молодых игроков была создана первая 
в регионе детско-юношеская команда баскетболистов на колясках.



В 2005 году ко мне на 
прием пришел молодой 

человек спортивного телосло-
жения. Это был Эдуард Исаков. 
Рассказал, что он тренер по па-
уэрлифтингу в городе Югорске, 
и помимо спортивной карьеры 
и занятий со спортсменами, тре-
нирует людей с ограниченными 
возможностями. На встрече он 
озвучил свою идею создания ре-
гионального центра адаптивно-
го спорта. 

Когда человек с большим эн-
тузиазмом и горящими глазами 
рассказывает о своей мечте, 
трудно остаться равнодушным 
и не поддержать. «Директором 
пойдете в это учреждение ра-
ботать?» – спросила его. «Да, 
пойду», – ответил Эдуард. После 
этого мы встретились еще раз, 
обсудили детали и стали дальше 
продвигать эту идею. Так нача-
лась история Центра адаптивно-
го спорта Югры. 

Эдуард Владимирович оказал-
ся человеком слова и дела, со-
вершив все возможное и невоз-
можное, чтобы Центр как можно 
скорее открыл двери. У него уже 
были тренерские успехи в под-
готовке участницы Паралим-
пийских игр, а после открытия 
учреждения паралимпийское 
движение в регионе стало при-
обретать невиданные ранее 
масштабы. 

И сейчас, наблюдая за успехами 
наших спортсменов с инвалид-
ностью на российских и меж-

НАТАЛЬЯ ЗАПАДНОВА 

Заместитель председателя 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
руководитель фракции 
«Единая Россия»

дународных аренах, я не устаю 
восхищаться их мужеством, а 
также упорством тех людей, ко-
торые двигают вперед адаптив-
ный спорт в Югре.

Я не так близка к теме спорта, но 
жизнь и проблемы людей с огра-
ниченными возможностями вол-
новали меня всегда. Не каждому 
человеку суждено стать пара-
лимпийским чемпионом, поэто-
му так важно дать людям с инва-
лидностью найти себя в жизни.

Сейчас, спустя годы, я понимаю, 
что Эдуард Исаков начал и про-
должает большое, важное дело. 
Целеустремленность, неравно-
душие, чувство справедливости, 
умение отстаивать свою точку 
зрения и другие личные каче-
ства помогли ему добиться впе-
чатляющих результатов во мно-
гих начинаниях. 

Рада, что Центр продолжает раз-
виваться – открывает филиалы и 
отделения, с каждым годом вов-
лекая в занятия адаптивной физи-
ческой культурой и спортом все 
больше югорчан с ограничения-
ми здоровья. Наши паралимпий-
цы остаются одними из лучших в 
стране. Радуюсь и болею за них!

В канун 15-летия Центра 
адаптивного спорта Югры хо-
телось бы пожелать его коллек-
тиву всяческих успехов. Очень 
много сделано за эти годы, но 
останавливаться на достигну-
том нельзя – нужно идти дальше, 
вперед и только вперед!

З ЛЬТ РНО- 
АССОВАЯ РАБОТА  

5

Е ТР Е Е О О РОВО ИТ 
С ОРТИВ О АССОВ Е ЕРО РИ ТИ  

1500
С ОРТС Е ОВ 

с инвалидност  
из 2  муниципалитета 

е егодно участвует 
в окру ных соревнованиях

2

КО ЛЕКС
спортивно-массовых
мероприятий

ОКР
чемпионата и первенства
в зачет араспартакиады
и Сурдспартакиады гры 

7 ИС И ЛИ
входит в араспартакиаду

гры

5 ИС И ЛИ
входит в Сурдспартакиаду

гры
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ФИЗКУЛЬТУРНО- 
МАССОВАЯ РАБОТА  

5

ЦЕНТР ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ 
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1500
СПОРТСМЕНОВ 

с инвалидностью 
из 21 муниципалитета 

ежегодно участвует 
в окружных соревнованиях

24

КОМПЛЕКСНЫХ
спортивно-массовых
мероприятий

ОКРУЖНЫХ
чемпионата и первенства
в зачет Параспартакиады
и Сурдспартакиады Югры 

7 ДИСЦИПЛИН
входит в Параспартакиаду
Югры

5 ДИСЦИПЛИН
входит в Сурдспартакиаду
Югры



ФИЗКУЛЬТУРНО-
МАССОВАЯ РАБОТА

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ, 
РАЗЫГРЫВАЕМЫХ НА ОКРУЖНЫХ

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

350
на соревнованиях 
в зачёт 
Параспартакиады 
Югры

≈ 800
КОМПЛЕКТОВ
МЕДАЛЕЙ

60
на соревнованиях 
в зачёт 
Сурдспартакиады 
Югры

190
на открытой 
Спартакиаде Югры 
среди людей 
с инвалидностью

200
на иных 
мероприятиях, 
входящих в ЕКП



Мастер спорта России 
международного класса, чемпион 
мира, многократный чемпион 
международных, всероссийских 
и окружных соревнований по легкой 
атлетике Виталий Телеш мечет 
диск на чемпионате и первенстве 
по легкой атлетике в зачет 
Параспартакиады Югры. Окружные 
легкоатлетические старты 
проводятся Центром с 2007 
года. Ежегодно в них принимает 
участие порядка 150 спортсменов 
из 21 муниципалитета Югры. 
Соревнования являются 
отборочными на попадание 
в окружные сборные по видам 
спорта, в составе которых 
сегодня 70 легкоатлетов.

З ЛЬТ РНО-
АССОВАЯ РАБОТА

ОЛ ЕСТВО О ЛЕ ТОВ ЕДАЛЕ  
РАЗ Р ВАЕ  НА О Р Н

З ЛЬТ РНО- АССОВ  ЕРО Р ЯТ Я

350
на соревнованиях 
в зачёт 

араспартакиады 
гры

 
КО ЛЕКТОВ

Е АЛЕ

60
на соревнованиях 
в зачёт 
Сурдспартакиады 

гры

190
на открытой 
Спартакиаде гры 
среди л дей 
с инвалидност

200
на иных 
мероприятиях  
входя их в Е



В 2006 году я окончила 
вуз и устроилась на ра-

боту в комитет по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ханты-Мансийского райо-
на. Как-то общалась с Михаилом 
Вторушиным, в те годы специ-
алистом окружного комитета, и 
зашел разговор о создании Цен-
тра спорта инвалидов. Он спро-
сил, не хочу ли я там работать. 
А спустя несколько дней прои-
зошло знакомство с Эдуардом 
Исаковым. Хотя, по сути, это уже 
было собеседование.

5 февраля 2007 года – мой пер-
вый день работы в Центре. Я ста-
ла вторым сотрудником после 
директора, а через два дня тру-
доустроилась экономист Але-
на Осинцева. Первое время мы 
втроем работали за приемную, 
отдел кадров, бухгалтерию, де-
лопроизводство. Наш офис – это 
небольшой кабинет с компью-
тером и одной на всех флешкой, 
без принтера, интернета и даже 
телефона.

ВАЛЕНТИНА СИВКОВА  

Начальник отдела 
физкультурно-массовой 
работы Центра адаптивного 
спорта Югры, директор 
СХК «Югра»

Этап недоверия, который пона-
чалу был у некоторых спортсме-
нов с инвалидностью и спортив-
ных функционеров, прочивших 
Центру не более трех лет суще-
ствования, быстро прошел. 

Наш руководитель вникал во все 
аспекты и отстаивал интересы 
инвалидов на всех уровнях. Пер-
вые соревнования мы органи-
зовывали с Эдуардом Владими-
ровичем вдвоем. Приходилось 
вставать в шесть утра, чтобы до 
начала стартов подготовить ин-
вентарь, проверить готовность 
спортплощадок, встретить ко-
манды. Затем проводили меро-
приятие, подводили итоги, за-
полняли протоколы, развозили 
спортсменов в гостиницы. За-
канчивали затемно. 

Моим первым выездным меро-
приятием стала детская спарта-
киада, которую мы проводили в 
Лангепасе. Здесь я на практике 
поняла, чем адаптивный спорт 
отличается от спорта здоровых. 
Было не по себе от количества 
детишек с инвалидностью. Хоте-
лось к каждому подбежать, под-
нять, помочь, но нельзя, потому 
что идут соревнования. Я весь 
день крепилась, а когда спар-
такиада закончилась, полночи 
проревела в гостинице. Зашел 
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Эдуард Владимирович и сказал: 
«Будут слезы – работать здесь 
не сможешь. Ты должна этих ре-
бят воспринимать как здоровых, 
обычных детей. Они очень силь-
ны духом, ими нужно гордиться, а 
не жалеть».

Практически каждые полгода 
количество мероприятий воз-
растало. Если сначала их было 
три-четыре, то сейчас – 14 ком-
плексных спартакиад, вклю-
чающих в себя чемпионаты и 
первенства. Параллельно с уве-
личением количества меропри-
ятий росли и результаты наших 
спортсменов.

Первой спортивной дружиной 
в Центре адаптивного спор-
та Югры стала команда по во-
лейболу сидя, затем мы стали 
развивать волейбол спорта 
глухих, в 2011 году начали фор-
мировать следж-хоккейную ко-
манду. Следж-хоккейный клуб 
«Югра» занимает особое место 
в моей жизни и карьере. Это ко-
манда, которую мы с Эдуардом 
Владимировичем создавали с 
нуля и которая за 10 лет стала 
моей второй семьей. Еще до 
официального образования ко-
манда дебютировала на чемпи-
онате России и сразу завоевала 
бронзу. 

За эти годы значительно разви-
лась инфраструктура спортив-
ных комплексов. Практически 
каждое сооружение, в котором 
проходили тренировки и сорев-
нования для инвалидов, потре-
бовало серьезной реконструк-
ции для адаптации к занятиям.

Помню, как на первых сорев-
нованиях снаряды метали в от-
крытом поле, на территории 
нынешнего Археопарка. Потом 
нам отвели место на задворках 
биатлонного центра, где нашим 
ребятам приходилось метать не 
на ровной площадке, а в гору. 

В те годы с инвентарем тоже 
были проблемы. На тренировках 
вместо эстафетной палочки мог-
ла быть бутылка из-под лимона-
да. На первых для нас междуна-
родных соревнованиях по легкой 
атлетике в Чехии ребята бежали 
эстафету. Нашему парню переда-
ют палочку, а тот стоит и не знает 
что дальше. Потому что ее при 
тренировках не использовали. 
Ну и мы стали третьими, хотя пре-
тендовали на золото.

На выездных соревнованиях 
тоже сейчас все организовано 
хорошо. Это стало возможным 
благодаря подготовке и прове-
дению в 2014 году Паралимпий-

ских игр в Сочи. А раньше в тех 
же Чебоксарах, где проходят 
всероссийские чемпионаты, за-
бронировать приличную гости-
ницу было очень сложно. В 2008 
году не хватило мест, и мы спали 
на лавочках на лыжном складе. 
В командировках и на автобусы, 
и в поезда, и в самолеты мы под-
нимали наших спортсменов-ко-
лясочников на руках. Были про-
блемы с перелетами, провозом 
багажа и инвентаря. После Па-
ралимпиады практически в ка-
ждом поезде появились специ-
ально оборудованные вагоны, 
спецобслуживание, персонал и 
транспорт для инвалидов.

Воспоминания об этих первых 
тренировках и соревнованиях 
сейчас вызывают улыбку и гор-
дость за то, чего удалось до-
стичь в развитии адаптивного 
спорта в Югре.
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На Север я приехал в 
1979 году из Таджики-

стана, уже имея значительный 
опыт тренерской работы со здо-
ровыми легкоатлетами. В Сургу-
те тогда профессиональной лег-
коатлетической секции не было, 
работал в школе учителем физ-
культуры. Затем перешел на ад-
министративную работу, дорос 
до зампреда городского спорт-
комитета. 

Потренировать инвалидов пе-
ред чемпионатом России меня 
попросил знакомый тренер. 
Я  сначала отказывался, потому 
что никогда не работал с ними. 
Но  на следующий день ко мне 
пришли спортсмены с наруше-
нием зрения – Елена Романец 
и Иван Токмаков. Занимался с 
ними вечерами, в свободное от 
работы время. Через пару ме-
сяцев Токмаков стал бронзовым 
призером чемпионата в беге на 
100 метров.

Это достижение меня вдохнови-
ло, тренировки стали регуляр-
ными, а спустя короткое время ко 
мне начали приходить инвалиды 
по слуху. Первыми были Дмитрий 
Баймуратов и Олег Шайдецкий. 
Вскоре к ним присоединились 
Максим Бган, Юлия Любчик, 
Александр Александров  – ре-
бята, ставшие многократными 
победителями и призерами все-
российских и международных 
соревнований.

ЮРИЙ КУРДЮМОВ 

Заслуженный тренер России, 
отличник физической 
культуры и спорта, тренер 
по лёгкой атлетике Центра 
адаптивного спорта Югры

Секций для инвалидов в те годы 
не было, а у меня принцип нико-
му не отказывать, поэтому спу-
стя год у меня занималось уже 
человек  20. Спортивной базы и 
инвентаря для метателей снача-
ла не было, я тренировал в обыч-
ном школьном спортзале.

Только через несколько лет ста-
ли появляться серьезные резуль-
таты. А после Сурдлимпиады в 
2009 году, когда Бган завоевал 
серебро в метании молота, я по-
нял, что уже не могу без этого 
жить. Я тренировал с удоволь-
ствием, ждал с нетерпением тре-
нировку и сразу после жаждал 
новой. Это как болезнь какая-то. 

Я работаю в Центре с момента 
его создания. Эдуард Исаков 
сразу стал искать кадры на ме-
стах. Работать стало приятнее. 
Лишний раз не дергали, не за-
ставляли заниматься непонят-
ным, берегли нервную систему 
тренеров. Главное – появилось 
постоянное финансирование: 
на инвентарь, сборы, чемпиона-
ты. А с Региональным центром в 
Сургуте условия стали велико-
лепнейшими. Работай – не хочу! 
Прекрасное место, где можно 
тренировать и метателей, и бе-
гунов, и прыгунов.

Последние 5 лет я тренирую мо-
лодого перспективного спорт- 
смена Дениса Халюзина. Главная 
задача не меняется: необходимо 
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подготовиться, успешно высту-
пить на соревнованиях и полу-
чить путевку на Сурдлимпиаду 
2022 года.

Быть наставником спортсменов 
с инвалидностью непросто, это 
я понял сразу. Физически глухие 
спортсмены равны со здоровы-
ми, но на отработку движений 
уходит гораздо больше времени, 
нужно знать хотя бы минималь-
ный набор жестов. Со слепыми 
же легкоатлетами, для эффек-
тивности тренировок, нужно 
стать единым целым. Бегать ря-
дом на разминке, помогать на за-
нятиях по ОФП, ну а в метатель-
ных дисциплинах первое время 
ты – руки и глаза спортсмена.

С годами я понял, что ребята с 
инвалидностью идут в спорт не 
только за медалями. Они обща-
ются, знакомятся, влюбляются, у 
них расширяется кругозор, они 
полностью социально адаптиру-
ются, работают, заводят семьи.

Сейчас они выросли, многие  – 
ветераны спорта. У меня был 
юбилей недавно, они все прие-
хали поздравлять, одна – даже из 
Петербурга. Было приятно.

Мне уже 76-й год пошел, и я ду-
маю, мол, до Сурдлимпиады сле-
дующей потренирую, а там хва-
тит. А потом снова думаю, если 
даст Бог здоровья, может и даль-
ше поработаю.

Мастер спорта России международного класса Денис Халюзин 
до 2015 года выступал в составе сборной Югры по волейболу 
спорта глухих. Сегодня он тренируется у заслуженного тренера 
России Юрия Курдюмова, входит в основной состав сборной 
России по легкой атлетике и является кандидатом на участие 
в Сурдлимпийских играх 2022 года. На чемпионате России 
по легкой атлетике в 2021 Денис завоевал серебро в метании 
молота и бронзу в метании копья. В общей сложности наши 
спортсмены стали обладателями 19 медалей национального 
чемпионата по легкой атлетике спорта глухих. 



Максим Бган готовится метнуть молот 
на XXIII Сурдлимпийских летних 
играх в Самсуне (Турция) в 2017 году. 
Заслуженный мастер спорта 
России Максим Бган за свою карьеру 
стал рекордсменом, двукратным 
победителем и серебряным 
призером Игр в метании молота. 
Сегодня Бган готовится к своей 
четвертой Сурдлимпиаде, которая 
пройдет в 2022 году в Бразилии.

3
серебряные

медали

13
золотых
медалей
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5
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15
ОРЧА  

принимали участие в пяти 
Сурдлимпийских играх

в 2  2  2  
2  2  годах  
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3
серебряные

медали

13
золотых
медалей

21 МЕДАЛЬ ЗАВОЕВАЛИ ЮГОРЧАНЕ
НА СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

5
бронзовых

медалей

15
ЮГОРЧАН 

принимали участие в пяти 
Сурдлимпийских играх

(в 2009, 2013, 2015, 
2017, 2019 годах) 

ЮГРА
НА СУРДЛИМПИЙСКИХ

ИГРАХ



7
ЮГОРЧАН 

принимали участие в шести 
Паралимпийских играх

(в 2000, 2004, 2008, 2012, 
2014, 2018 годах) 

7
ЮГОРЧАН 

принимали участие 
в альтернативных 
Паралимпийских 

играх-2016 

4
ЮГОРЧАНИНА 

вошли в сборную 
России для участия 

в XVI Паралимпийских 
летних играх-2020 в Токио

ЮГРА
НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ

4
золотые
медали

1
серебряная

медаль

ЮГОРЧАНАМИ НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
БЫЛО ЗАВОЕВАНО 5 МЕДАЛЕЙ



Алексей Ашапатов готовится толкнуть 
ядро на XIV Паралимпийских играх 
в Лондоне в 2012 году. Ашапатов первым 
из югорчан покорил высшую ступень 
пьедестала почета Паралимпиады 
в Пекине в 2008 году, установив мировые 
рекорды в толкании ядра и метании 
диска. В Лондоне он повторил свой успех.



Мы были обыкновен-
ной командой, на обще-

ственных началах собирались не-
сколько раз в неделю. И максимум 
что могли, участвовать в город-
ском чемпионате, в третьей лиге. 
И даже там находились в хвосте. 
Каждая победа была для нас сен-
сацией и, казалось, что это и есть 
потолок.

Когда мы начали сотрудничать 
с Центром адаптивного спор-
та Югры в 2009 году, перед ко-
мандой как будто где-то далеко 
зажегся маяк. Мы получали от 
Центра всестороннюю помощь и 
такие вопросы, как финансирова-
ние тренировочных сборов или 
поездок на соревнования, отпа-
ли сами собой. Ребята поверили 
в себя, на глазах стали прибав-
лять, лучше тренироваться, более 
ответственно подходить к делу. 
Жизнь команды кардинально из-
менилась к лучшему. 

Соревнования замелькали, как 
дома в окне скорого поезда. Че-
рез пять лет мы собрали все ти-
тулы, какие только можно: стали 
чемпионами города и округа, не-
сколько раз выигрывали окруж-
ную спартакиаду среди слыша-
щих, побеждали на чемпионате и 
кубке России. 

И тогда снова застопорились. 
Стало просто не с кем соревно-
ваться: равных нам команд в Югре 
уже не было. Оставались только 
профессиональные коллективы, 
которые даже знать о нас не хо-

СТАНИСЛАВ РУДЕНКО

Заслуженный тренер России, 
отличник физической культуры 
и спорта, тренер сборной 
команды Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
по волейболу спорта глухих

тели. С подачи Центра команда 
стала участвовать в чемпионате 
России первой лиги. В 2012 году 
то, что глухие волейболисты 
играют в регулярном чемпиона-
те страны, было единственным 
случаем в истории российского 
сурдлимпийского спорта. Сна-
чала, конечно, нас там просто 
рвали в клочья, мы зарабатывали 
минимум очков. Но зато получи-
ли необходимый опыт. 

Кроме того, начиная с 2014 года, 
наша команда пять раз подряд 
выходила в финал европейской 
Лиги чемпионов и три раза его 
выигрывала. В мире сурдлипий-
ского волейбола больше ни один 
клуб не добивался такого успеха в 
континентальной лиге.

Три года назад Центр вышел с 
предложением организовать мо-
лодежную команду, чтобы начать 
построение спортивного резер-
ва со всеми ступенями: детским, 
младшим, средним возрастом. 
Буквально с первого раза наш 
молодежный состав зашел в ме-
дальный зачет первенства Рос-
сии, завоевав бронзовые медали. 
Ну а во второй раз, в 2021 году, мы 
уже доминировали на первен-
стве: не проиграли ни одной пар-
тии и завоевали золото.

Сегодня сурдлимпийская сбор-
ная Югры по волейболу – самая 
титулованная дружина Европы. 
Нас узнают в России, Европе и в 
мире. И останавливаться на до-
стигнутом, конечно, не хочется!
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Сборная команда Югры по 
волейболу спорта глухих борется 
за звание сильнейшей команды 
на IV европейской Лиге чемпионов 
в г. Бергамо (Италия), в 2017 году.
Волейбол глухих в Югре развивается 
более 15 лет и за это время 
наши спортсмены четырежды 
становились чемпионами России. 
Также в их арсенале 6 медалей 
высшего достоинства Кубка 
России. 10 спортсменов включены 
в состав сборной команды России 
и готовятся представлять нашу 
страну на Сурдлимпийских играх 
в мае 2022 года в Бразилии.  
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35
НЯГАНЬ

ЮГОРСК

ПИОНЕРСКИЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
СУРГУТ

НИЖНЕВАРТОВСК

Мама + ребенок

Программа по легкой атлетике

Адаптивная физическая культура
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Следж-хоккей пришёл в 
Югру, и за очень корот-

кое время регион стал лидером 
по его развитию. В настоящее 
время мы тренируемся в полно-
стью адаптированном спортив-
ном комплексе, позволяющем 
не только удобно и качественно 
проводить подготовку наших 
спортсменов, но и организовы-
вать международные турниры. 
С каждым годом все больше 
следж-хоккеистов представля-
ет регион в составе националь-
ной сборной на соревнованиях 
самого высокого уровня. Менее 
чем через пять лет после созда-
ния команды четверо ее игро-
ков дебютировали на XI зимних 
Паралимпийских играх-2014 в 
г.  Сочи и стали их серебряными 
призерами.

Если говорить о значимости 
этой спортивной дисциплины, 
то для наших ребят это, в первую 
очередь, возможность играть в 
хоккей – настоящий, скоростной, 
силовой. Следж-хоккей помога-
ет людям с ограниченными воз-
можностями реализовать свой 
жизненный потенциал. Спорт-
смены учатся ставить перед со-
бой цель и добиваться её. 

Развивая следж-хоккей, мы ста-
новимся ближе к достижению 
в нашем обществе равных воз-
можностей в занятиях спортом. 
Наши следж-хоккеисты мотиви-
ровали на занятия физкультурой 
и спортом многих людей, показав 
своим примером, что человек с 
инвалидностью может и должен 

АЛЕКСАНДР ЗЫКОВ

Заслуженный тренер России, 
тренер сборной команды 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
по следж-хоккею

менять к лучшему свой жизнен-
ный путь. Это значит, что кроме 
побед, их профессиональная де-
ятельность приносит и другие, 
не менее ценные плоды.

Для успеха и стабильности глав-
ное – это слаженная работа, взаи-
мопонимание и уважение друг 
к другу тех, кто находится на пе-
редовой – тренеров и спортсме-
нов. Профессионализм и боль-
шой опыт работы тренерского 
состава позволили разработать 
уникальную методику и индиви-
дуальные программы для каждой 
тренировки. Ну и конечно, многое 
зависит от самих спортсменов, их 
упорства и силы воли. Благодаря 
этому совместному труду наша 
команда – одна из лучших.

Одна из главных задач, которую 
мы реализуем сегодня и от кото-
рой напрямую зависит будущее 
следж-хоккея в Югре  – это под-
готовка спортивного резерва. 
Третий год действует физкуль-
турно-оздоровительная про-
грамма «Наши сани едут сами» 
по следж-хоккею, создана дет-
ско-юношеская команда «Ма-
монтята Югры». Юниоры Егор 
Зайцев и Денис Горельский уже 
выезжают на сборы вместе с 
игроками СХК «Югра». 

Для тренера  очень важно видеть 
результат проделанной работы. 
И если команда, начиная с нуля, 
выигрывает чемпионат Рос-
сии – это огромное достижение 
и успех. Мне нравится ставить 
цели и добиваться результатов.
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Инструктор по спорту Николай 
Олифиренко с участниками программы 
физкультурно-оздоровительной 
направленности «Наши сани едут сами». 
Программа по следж-хоккею была 
разработана в Центре по инициативе 
тренерского состава СХК «Югра» 
и реализуется в округе с 2019 года. 
С этого момента реабилитацию по 
программе прошли более 20 ребят. 
Из занимающихся была создана 
детско-юношеская команда по следж-
хоккею «Мамонтята Югры», которая 
уже выезжает на всероссийские 
соревнования и побеждает в них.



Много лет я тренировал 
здоровых армрестлеров, 

чемпионов и призеров мира и не 
предполагал, что когда-то ста-
ну тренером легкоатлетов-па-
ралимпийцев. В начале 90-х в 
Сургуте если и были спортивные 
залы для инвалидов, то только в 
подвальных помещениях, прак-
тически необорудованные, поэ-
тому многие из них приходили в 
наш спорткомплекс «Геолог». 

Судьбоносной оказалась встре-
ча с Алексеем Ашапатовым. 
Он  играл в волейбольной ко-
манде «Торум» и приходил за-
ниматься в зал, где я тренировал 
армрестлеров. Высокий, стат-
ный, позитивный, еще в те годы 
у Алексея в его команде было 
прозвище Слон, сохранившее-
ся и по сей день. Когда я узнал о 
случившейся с ним трагедии, не 
ожидал, что он так скоро вернет-
ся в тренажерный зал. Мы начали 
общаться, Алексей занялся арм-
рестлингом и буквально через 
год стал серебряным призером 
чемпионата России, а еще через 
два  – взял серебро на мировом 
чемпионате. Параллельно он 
пробовал свои силы в легкой ат-
летике. На  тот момент не было 
условий для толкания ядра и 
метания диска. Тренировались 
в клубе «Мечта» в зале для игро-
вых видов спорта. Чтобы его не 
разрушить, толкали и метали 
резиновые снаряды. Зимой тре-
нировались на улице даже в лю-
тые морозы. Ездили в пожарную 
часть: там больше места было. 

ВАЛЕРИЙ ПРОХОРОВ

Заслуженный тренер России, 
отличник физической 
культуры и спорта, тренер 
по легкой атлетике Центра 
адаптивного спорта Югры

Очень вдохновила нас поезд-
ка на Паралимпиаду в Афины в 
качестве зрителей. Там твердо 
решили, что в следующей при-
мем участие обязательно. После 
побед на чемпионатах Европы и 
мира я понял, что моя тренерская 
деятельность в армрестлинге 
завершена. Тренировки и сборы 
с Алексеем занимали все боль-
ше времени. Выступать на Игры 
ездили уже от Центра спорта 
инвалидов. Большая Югра – так 
называли иностранцы Алексея, 
после его триумфального ше-
ствия с флагом на Паралимпиаде 
в Пекине. Впервые за всю исто-
рию представитель Югры был 
знаменосцем на Играх. 

На встрече с президентом МПК 
пару лет назад Алексей задал 
вопрос, почему класс, в кото-
ром он раньше выступал, убрали 
из паралимпийской програм-
мы. «Слишком уж ты далеко ме-
чешь», – был ответ.

То, в каких условиях мы начинали 
тренироваться, и какие возмож-
ности для подготовки спортсме-
нов с инвалидностью сейчас – это 
как в сказке тыква превращается 
в карету. С уверенностью могу 
сказать, что такого центра по под-
готовке паралимпийцев, как у нас 
в Сургуте, в России нет. Созданы 
все условия для того, чтобы мы 
могли тренироваться, выступать 
и прославлять Россию и Югру. 
Вот так, как по мановению вол-
шебной палочки, сбылись наши 
самые заветные мечты.

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

 СПОРТСМЕНОВ
входят в состав 

сборных команд Югры 
по видам спорта

СПОРТСМЕНОВ 
входят в состав 

сборных команд России 
по видам спорта

260

 ЧЕЛОВЕК 
находятся на этапах 

спортивной 
подготовки

406

75

спортсменов 
по спорту лиц 
с поражением ОДА

спортсменов 
по спорту глухих

спортсмена 
по спорту слепых

спортсмен 
по спорту ЛИН 

45

25

4

1

спортсменов 
по спорту лиц 
с поражением ОДА

спортсмена 
по спорту глухих

спортсмен 
по спорту слепых

спортсменов 
по спорту ЛИН

135

64

21

40

22



СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

 СПОРТСМЕНОВ
входят в состав 

сборных команд Югры 
по видам спорта

СПОРТСМЕНОВ 
входят в состав 

сборных команд России 
по видам спорта

260

 ЧЕЛОВЕК 
находятся на этапах 

спортивной 
подготовки

406

75

спортсменов 
по спорту лиц 
с поражением ОДА

спортсменов 
по спорту глухих

спортсмена 
по спорту слепых

спортсмен 
по спорту ЛИН 

45

25

4

1

спортсменов 
по спорту лиц 
с поражением ОДА

спортсмена 
по спорту глухих

спортсмен 
по спорту слепых

спортсменов 
по спорту ЛИН

135

64

21

40



всероссийских 
и международных 

соревнований ежегодно 
проходят с участием 

югорчан

> 1003 410
МЕДАЛЕЙ 

1 206
серебряных

медалей

947
бронзовых 

медалей

1 257
золотых
медалей

завоевано спортсменами 
Центра на всероссийских 

и международных 
соревнованиях 
(2006–2021 гг.)

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ



С каждым годом мастер спорта России, 
легкоатлет Замир Шкахов наращивает 
свое спортивное мастерство. Об этом 
говорят его победы во всероссийских 
и международных соревнованиях. 
В 2021 году у него целая россыпь 
наград – две золотые медали 
всероссийских соревнований и Кубка 
России по легкой атлетике в толкании 
ядра, а также золото в этой же 
дисциплине и бронза в метании диска 
на международных соревнованиях по 
легкой атлетике в г. Дубае (ОАЭ).



Никогда не сдавайся – 
моя главная тренерская 

установка и жизненная позиция. 
Результат всегда зависит только 
от человека – неважно, на каких 
лыжах стоишь.

Первым спортсменом с инва-
лидностью в нашей команде 
стал Сергей Ермилов. Я рабо-
тал тренером сборной Югры 
по лыжным гонкам, когда он 
захотел присоединиться к нам. 
Глухой спортсмен начал трени-
роваться наравне со здоровыми 
лыжниками и делал это за свой 
счет. Меня поразили его упор-
ство и целеустремленность. 
Уже на следующий год он заво-
евал сразу несколько золотых 
медалей чемпионата России 
среди глухих и слабослышащих 
спортсменов. Выиграл во всех 
дисциплинах, кроме спринта, 
где пришел вторым.

В марте 2011 года Ханты-Ман-
сийск принимал чемпионат 
мира по биатлону и лыжным 
гонкам среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На нем присутство-
вала старший тренер сборной 
России по паралимпийскому 
биатлону Ирина Громова. Вме-
сте с ней и Эдуардом Исаковым 
мы обсудили создание в регио-
не команды по лыжным гонкам 
спорта глухих. И  вот уже 10 лет 
она прославляет Югру на зим-
них Сурдлимипийских играх, 
международных и всероссий-
ских стартах.

СЕРГЕЙ КРЯНИН 

Заслуженный тренер России, 
старший тренер сборной 
команды России, тренер 
Центра адаптивного 
спорта Югры по лыжным 
гонкам спорта глухих

Центр адаптивного спорта ини-
циировал и активно поддержи-
вает процесс формирования 
юношеской сборной, создает ус-
ловия для подготовки резерва. 
Мы ищем спортивно одаренных 
детей и подростков по всему 
округу, в том числе в отдаленных 
поселениях, организовываем 
сборы, помогаем с поступле-
нием в колледж олимпийского 
резерва. За ними – спортивное 
будущее лыжных гонок, мы это 
прекрасно понимаем. 

Сегодня у нас около десятка та-
лантливых юниоров. Вера Коз-
ловская, Ильнур Шакирзянов 
входят в основной состав нацио-
нальной команды по лыжным 
гонкам спорта глухих, у осталь-
ных – хорошие результаты на со-
ревнованиях и неплохие шансы 
попадания в сборную. Лучшая 
награда для тренера видеть, как 
юные спортсмены становятся 
увереннее в себе, готовятся, со-
ревнуются, завоевывают медали.

После десятка лет работы с глу-
хими лыжниками могу сказать, 
что отдачи от них больше, чем 
от кого-либо. Я знаю много ино-
странных языков, но жестовый в 
совершенстве так и не освоил. 
Мне гораздо комфортнее об-
щаться с ними, как со слышащи-
ми людьми. Они хорошо читают 
по губам, некоторые используют 
слуховой аппарат. Так меньше 
акцентов на каких-то различи-
ях, которые я стер еще в начале 
своей работы. 
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Губернатор Югры Наталья Комарова и участники XIX Сурдлимпийских зимних 
игр в Италии. Югорчане на этих Играх заработали для России восемь наград. 
Анна Федулова трижды покорила высшую ступень пьедестала и стала 
серебряным призером. Завоевав в общей сложности 13 золотых медалей Игр, 
Федулова гордо носит звание самой титулованной сурдлимпийской лыжницы 
в истории. Сергей Ермилов стал чемпион командного спринта. Победа 
принесла спортсмену третью золотую медаль Игр в карьере. Татьяна 
Горбунова – дважды бронзовый призер. Андрей Дубовских, для которого это 
был дебют на международной арене, пришел в спринте третьим.



АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ

Директор Регионального 
центра адаптивного спорта 
в г. Сургуте, тренер высшей 
квалификационной категории, 
мастер спорта СССР по тяжёлой 
атлетике, заслуженный мастер 
спорта России

Еще во времена спор-
тивной карьеры, в конце 

90-х годов, я познакомился со 
спортсменом с инвалидностью 
Андреем Тутуровым. Мы подру-
жились, я помогал ему на тре-
нировках. Это был мой первый 
успешный наставнический опыт: 
Андрей стал чемпионом России, 
вошел в состав национальной 
сборной. Сегодня он продолжа-
ет выступать и неизменно входит 
в тройку лучших в своем классе. 
Тогда я еще не знал, что адаптив-
ный спорт будет такой важной 
частью моей жизни. 

Знаковым стало знакомство в 
1998 году с Эдуардом Исако-
вым. В 2006 году, окончив спор-
тивную карьеру, я переехал в 
Югорск, чтобы заняться тренер-
ской работой, а затем – в Хан-
ты-Мансийск, где стал тренером 
по легкой атлетике только что 
созданного Центра адаптивного 
спорта Югры.

Благодарен судьбе, что за годы 
работы в Центре через меня 
прошли такие талантливые вос-
питанники, как участница Па-
ралимпиады в Лондоне Ольга 
Сергиенко, многократный побе-
дитель и призер российских со-
ревнований по легкой атлетике 
Алина Марковская, чемпион и 
рекордсмен чемпионата Евро-
пы по лёгкой атлетике, много-
кратный победитель и призёр 
чемпионатов России по лёгкой 
атлетике Ян Шкулка и, конечно 
же, заслуженный мастер спор-
та, чемпион и рекордсмен Рос-

сии по легкой атлетике, призер 
международных соревнований 
Дмитрий Душкин. Ребята сегодня 
в топе спортсменов Югры, по-
казывают хорошие результаты. 
Дмитрий вошел в паралимпий-
скую сборную России по легкой 
атлетике и представил Россию на 
главных стартах планеты в Токио.

Сегодня, помимо тренерской 
работы, я возглавляю Регио-
нальный центр адаптивного 
спорта в Сургуте. Его открытие 
в 2017 году задало новый век-
тор развития паралимпийского 
спорта в Югре. Сегодня здесь 
занимается физической куль-
турой и спортом около 1  000 
человек, а благодаря наличию 
единственного в округе легко-
атлетического манежа и гос-
тиницы он стал круглогодичной 
тренировочной базой для наших 
атлетов. У нас появились новые 
дисциплины в спорте глухих: 
прыжки с шестом и в высоту, се-
миборье, многоборье, бег с пре-
пятствиями, настольный теннис. 
Мы с гордостью говорим о но-
вых именах, звездах адаптивного 
спорта, которые зажигаются в 
Региональном центре, и, уверен, 
вскоре блеснут на соревновани-
ях самого высокого уровня. 

Конечно, это очень заряжает, 
когда видишь результат своего 
труда. Поэтому на работу каждый 
день иду с радостью, да что там 
говорить – засыпаю и просыпа-
юсь с мыслью о ней. Ведь когда 
обретаешь дело всей жизни, то и 
смысл ее осознается четче.
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Заслуженный мастер спорта России, 
легкоатлет Дмитрий Душкин на 
чемпионате Европы–2021 по легкой 
атлетике в г. Быдгощ (Польша), 
на котором он завоевал серебро.
Эти соревнования стали 
решающими при определении 
участников XVI Паралимпийских 
игр. Для Дмитрия это уже вторая 
путевка – в 2016 году он уже 
готовился к главным стартам 
планеты, но российскую сборную 
не допустили к Играм, и Дмитрий 
победил на I Всероссийских 
соревнованиях по паралимпийским 
видам спорта, включенным 
в программу Паралимпийских игр 
«Рио-де-Жанейро–2016».



РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВ 

Заместитель директора 
Центра адаптивного спорта 
Югры по физкультурно-
массовой и спортивной работе

Новый виток развития 
Центра адаптивного 

спорта Югры начался с появле-
ния пять лет назад отдела меди-
ко-социального сопровождения 
и реабилитации. Тогда одними 
из первых в России мы начали 
масштабную работу, иницииро-
ванную на федеральном уровне, 
по созданию единой базы инди-
видуальных программ реабили-
тации и абилитации. 

Инициатива сверху была транс-
формирована нами в абсолютно 
новое для региона направление 
физкультурно-массовой дея-
тельности. Получив доступ к ин-
формации о каждом инвалиде, 
мы стали разрабатывать автор-
ские программы физкультур-
но-оздоровительной направлен-
ности. Сначала апробировали их 
в своих отделах, трудоустроили 
инструкторов, набрали группы. 
Затем стали тиражировать свой 
опыт по округу. 

Путь не был простым. Муници-
палитеты оказались к этому не 
готовы. Поначалу спортивные 
функционеры были категориче-
ски против, ведь в первую оче-
редь, это дополнительный пласт 
работы, требующий привлече-
ния специалистов и финансиро-
вания. Мы потратили почти три 
года, доказывая насколько это 
направление значимо. 

И только когда мы присоедини-
лись к реализации федерально-
го проекта «Спорт – норма жиз-
ни», защитив на всероссийском 
уровне свой проект «Покорить 
Олимп, преодолевая невозмож-
ное», процесс стал локомоти-
вом, который уже не остановить. 
Сегодня в округе нет муниципа-
литетов, где не развивался бы 
адаптивный спорт.

Приятный бонус развития физ-
культурно-массовой работы  – 
это появление ярких спортив-
ных звездочек. Уже несколько 
десятков ребят во всей Югре пе-
решли с программ физкультур-
но-оздоровительной направ-
ленности на этапы спортивной 
подготовки и показывают значи-
мые результаты на соревновани-
ях различного уровня. 

Для нас сейчас главное, чтобы 
человек был информирован, 
знал, что он может заниматься 
тем или иным видом спорта или 
по программе ФОН. И тогда по-
ток детей, перетекающий от ин-
структоров к тренерам по видам 
спорта, будет постоянным. Ведь 
без формирования спортивно-
го резерва не будет перспектив 
развития адаптивного спорта в 
Югре.  Дорога от ИПРА до спор-
та высших достижений была 
долгой, но оно того стоило.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ> 2 000   

ЧЕЛОВЕК
вовлечено в занятия 

физической культурой 
и спортом через 

программы физкультурно- 
оздоровительной 

направленности (ФОН)

101
ПРОГРАММА 

физкультурно-оздоровительной 
направленности

7

ПРОГРАММЫ ФОН,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЮГРЕ

ОРИГИНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

2
ПРОГРАММЫ

АНО «Лига мечты» 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

11≈ 4 000
выписок из индивидуальных 

программ реабилитации 
и абилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (ИПРА) 
получает Центр ежегодно

40
организаций физической 
культуры и спорта округа 

осуществляют реализацию 
программ ФОН 

социально 
ориентированных 
НКО подключены 

к реализации 
программ в Югре

15 
млн руб.

грантовая поддержка 
НКО на реализацию 

физкультурно- 
оздоровительных 

мероприятий с 2019 года



Участники программы физкультурно-оздоровительной направленности «Лыжи мечты» 
спускаются по склону. «Лыжи Мечты» – это федеральная программа реабилитации 
и социализации с помощью занятий горными лыжами для людей с инвалидностью. 
Летом проходят занятия на роликах, что позволяет вести тренировочный процесс 
круглый год. По итогам реабилитации ее участники могут перейти на спортивную 
подготовку по горнолыжному спорту. Проект реализуются Центром с 2017 года при 
поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой.

З ЛЬТ РНО-ОЗДОРОВ ТЕЛЬНОЕ
НА РАВЛЕН Е

11 4 000
выписок из индивидуал ных 

программ реабилитации 
и абилитации инвалида  

ребенка-инвалида РА  
получает Центр е егодно

40
организаций физической 
кул туры и спорта округа 

осу ествля т реализаци  
программ ОН 

социал но 
ориентированных 
Н О подкл чены 

к реализации 
программ в гре

15 
млн руб

грантовая поддер ка 
Н О на реализаци  

физкул турно- 
оздоровител ных 

мероприятий с 2  года



Центр адаптивного 
спорта Югры стал пер-

вый в России готовить волонте-
ров по адаптивному спорту. Ра-
бота с людьми с инвалидностью 
априори предполагает оказание 
помощи, нам необходимы были 
волонтеры. После Паралимпий-
ских игр в Сочи мы с директо-
ром Центра адаптивного спорта 
Эдуардом Исаковым решили 
начать и строить деятельность в 
этом направлении. 

Отдел инноваций и информаци-
онного обеспечения, который я 
в то время возглавляла, присту-
пил к реализации проекта. Оста-
новились на двух направлениях 
деятельности волонтерского 
клуба – физкультурно-спор-
тивном и образовательно-про-
светительском. Встречались со 
школьниками и студентами, ре-
бята записывались к нам в клуб. 

И наши первые волонтеры, 
в основном учащиеся Ханты-
Мансийского педагогического 
колледжа, начали свою безвоз-
мездную работу уже через неде-
лю, на детском фестивале спор-
та. Собралась команда ребят, у 
которых все получилось с пер-
вого раза. Они общались с дет-
ками, поддерживали их на стар-
тах, проводили мастер-классы, и 

ЕЛЕНА ИСАКОВА

Первый руководитель 
волонтерского клуба 
«Респект», пресс-секретарь 
СХК  «Югра»

все это настолько искренне и с 
любовью, что фестиваль прошел 
совершенно на другой волне, в 
атмосфере праздника. 

Соревнования шли одни за дру-
гими. Волонтеры прошли курсы 
жестового языка, работали на 
зимних Сурдлимпийских играх. 
Тот первый состав ребят-волон-
теров был первопроходцем в 
сфере спорта инвалидов и задал 
хороший темп. Сейчас эта дея-
тельность настолько масштабна, 
что я удивляюсь и восхищаюсь 
работой специалистов Центра, 
которые основательно, мощно и 
с душой развивают это значимое 
направление. 

Волонтеры адаптивного спор-
та есть в каждом муниципаль-
ном образовании, проводятся 
окружные слеты, обучение ре-
бят. Сами добровольцы прово-
дят тренинги, Паралимпийские 
уроки в школах – выполняют 
важную миссию – воспитыва-
ют в школьниках толерантное 
отношение к людям с инвалид-
ностью, объясняют им необхо-
димость принятия их на равных. 
Респектовцы несут в мир добро. 
Хочется поблагодарить каждо-
го из них за непростую задачу, 
которую они взяли на себя и до-
стойно ее выполняют. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

В 2018 году учреждение 
стало ресурсным 
центром развития 
добровольчества 

в сфере адаптивного 
спорта в Югре

200
УЧАСТНИКОВ 

добровольческого 
движения Югры 

в сфере адаптивного 
спорта

600
ЧЕЛОВЕК

прошли спецподготовку 
по направлению 

спортивного адаптивного 
добровольчества

60 000
УЧАЩИХСЯ

образовательных 
учреждений Югры, 

охвачены образовательными 
проектами Центра 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10
учебно-методических 

пособий издано 
Центром197

ЧЕЛОВЕК 
обучено на курсах 

повышения 
квалификации 

Центра

872
СЕРТИФИКАТА

получили участники
26 проведённых Центром семинаров 

по организации и судейству 
соревнований адаптивного спорта

3
всероссийские 

научно-практические 
конференции 

проведены Центром



Кроме поддержки на соревнованиях Респектовцы проводят 
мероприятия с воспитанниками реабилитационных центров, 
помогают спортсменам на тренировках, рассказывают 
школьникам о паралимпийском и сурдлимпийском движениях 
и обучают других волонтеров. С 2016 года проходят окружные 
сборы и слеты волонтеров в сфере адаптивного спорта, где 
члены добровольческих объединений Югры получают навыки 
работы на соревнованиях с участием людей с инвалидностью.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10
учебно-методических 

пособий издано 
Центром197

ЧЕЛОВЕК 
обучено на курсах 

повышения 
квалификации 

Центра

872
СЕРТИФИКАТА

получили участники
26 проведённых Центром семинаров 

по организации и судейству 
соревнований адаптивного спорта

3
всероссийские 

научно-практические 
конференции 

проведены Центром



25 лет назад, 5 января 
1996 года, в Тобольске 

был создан Паралимпийский 
комитет России. В этот день я, 
17-летний первокурсник то-
больского пединститута, сидел 
на лекциях и не подозревал, что 
где-то рядом вершится исто-
рия, которая однажды будет ча-
стью и моей жизни. С детства я 
занимался спортом, любовь к 
которому привил дедушка, и по 
окончании вуза планировал вер-
нуться в родной посёлок, чтобы 
стать тренером в школе.

Через семь лет, работая в окруж-
ном комитете по физической 
культуре и спорту, я познакомил-
ся с адаптивным спортом и спор-
тсменами с инвалидностью. На 
Спартакиаду инвалидов – первое 
и единственное в те годы регио-
нальное комплексное мероприя-
тие – съезжалось до 200 человек 
со всего округа. На эти соревно-
вания приезжали будущие чем-
пионы Пара- и Сурдлимпиад – 
Алексей Ашапатов, Максим Бган, 
Юлия Любчик. Тогда же состоя-
лось мое знакомство с тренерами 
Валерием Прохоровым и Юрием 
Курдюмовым. 

МИХАИЛ ВТОРУШИН

Директор Центра 
адаптивного спорта Югры

Об Эдуарде Исакове я узнал 
из СМИ в начале двухтысяч-
ных: после рекордов и побед на 
международных соревнованиях 
его имя гремело на всю стра-
ну. А еще через несколько лет, 
при создании Центра спорта 
инвалидов, познакомился с ним 
лично. И в 2007 году мы вместе 
организовывали Спартакиаду 
уже на базе нового учреждения. 
В 2013 году я перешёл работать 
в Центр.

В 2015 году Центр признан луч-
шей организацией адаптивного 
спорта в стране, став лауреатом 
национальной премии в области 
физической культуры. Возглавив 
учреждение в том же году, я по-
нимал, насколько высока план-
ка. Моей целью было не дать ей 
снизиться.

За эти годы мы начали разви-
вать новые легкоатлетические 
дисциплины: многоборье, бег, 
прыжки в высоту. Появились 
талантливые юниоры, выступа-
ющие в них. Значительно вы-
росли результаты в спорте лиц 
с интеллектуальными наруше-
ниями. Югра стала пилотным 
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регионом, где решили шагнуть 
дальше реабилитации. Сейчас 
мы тестируем порядка 200 че-
ловек с расстройством аутисти-
ческого спектра и синдромом 
Дауна. Это  направление, кото-
рое открывает перед нами пер-
спективы вовлечения большого 
количества ранее не задейство-
ванных в спортивной подготовке 
людей с ОВЗ и развития новых 
дисциплин спорта ЛИН.

Активное развитие – так бы я 
охарактеризовал этап, на кото-
ром Центр адаптивного спор-
та Югры встречает 15-летие. 
С  каждым годом мы расширяем 
материально-техническую базу 
и увеличиваем представитель-
ство наших ребят в националь-
ных сборных, растёт количество 
участников Паралимпийских и 
Сурдлимийских игр. 

Значительный сектор нашей ра-
боты связан сегодня с тем, что-
бы двери всех спорткомплексов 
Югры были открыты и каждый 
человек с ограниченными воз-
можностями мог заниматься фи-
зической культурой или спортом 
по месту жительства.

Мало кто стремится покинуть 
Центр навсегда, ведь для всех 
здесь есть место: спортсмены 
становятся инструкторами или 
переходят на тренерскую рабо-
ту, тренеры остаются на руко-
водящих должностях. Кто-то из 
спортсменов, остановившись в 
развитии в одном виде спорта, 
меняет направление – и вот он 
уже на вершине.

Яркий пример тому – Михаил 
Слинкин. Сноубордист, участ-
ник зимних Паралимпийских 
игр, раньше он успешно высту-
пал в лыжных гонках, позже в 
легкой атлетике. Сегодня Ми-
хаил – флагман сборной России 
по парасноуборду и готовится 
выступать на очередных Играх. 
Его коллега по команде Алексей 
Петров в прошлом – многократ-
ный победитель всероссийских 
соревнований по следж-хоккею, 
перейдя в сноуборд за два года 
дорос до чемпиона России.

По аналогичному сценарию дви-
гаются и юниоры. К примеру, 
бывшая участница детско-юно-
шеской команды по следж-хок-
кею «Мамонтята Югры» Дарья 

Пшеничная недавно успешно де-
бютировала на первенстве Рос-
сии по легкой атлетике. И таких 
историй Центр знает много. 

Все это говорит о том, что мы 
двигаемся в правильном направ-
лении. Думаю, что Эдуард Иса-
ков, создавая учреждение, не 
предполагал, что оно вырастет 
в такую мощнейшую организа-
цию, развивающуюся не только 
в сфере спорта, но и доброволь-
чества, платных услуг и физкуль-
турно-оздоровительных меро-
приятий. 

В адаптивном спорте случай-
ных людей нет. Слишком боль-
шая ответственность, слишком 
много нужно сделать для дости-
жения результата. Уверен, что 
нашему сплочённому и друж-
ному коллективу всё по силам, и 
впереди у Центра адаптивного 
спорта Югры много новых ре-
кордов и достижений!
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