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Тщетно будете вы искать
во внешнем мире ответы
на вопросы, касающиеся
назначения жизни. Ответы
на все ваши вопросы
находятся внутри вас, но лишь
в зародышах. Вы должны
вырастить ваши ответы
хорошей жизнью. Это
единственный путь к мудрости.
Люси Малори

П О ВЕРЬ В СЕБЯ

Главный вопрос жизни нашей только в том,
то ли мы делаем в этот короткий, данный
нам срок жизни, чего хочет от нас Тот, Кто
послал нас в жизнь. То ли мы делаем?

Л.Н. Толстой

ОТ АВТОРА

Н

аша судьба только в наш их руках. Мы должны стре
миться жить каждый день, как последний, поним ая,
что м ож ем потерять драгоценное время и не добьёмся в ж и з
ни того, о чём м ечтали, не станем тем, кем хотели бы стать.
Мы сами делаем своё будущ ее. Хотите стать успеш ны м и, уве
ренны м и в себе - ставьте цель и достигайте её. Развивайте
свой потенциал, старайтесь быть полезны ми. Все возм ож но,
если этого захотеть. И нет никаких преград, мы сам и их себе
придум ы ваем . Я знаю человека, который в возрасте 20 лет на
фоне болезни тотально ослеп. И сегодня преподаёт ком пью 
терную грамотность для незрячих людей по собственной м е 
тодике в своей школе, занимается ремонтом компьютеров на
ощ упь, женился на соверш енно здоровой девуш ке и ставит
всё новые цели в своей ж изни. Каждый раз, когда он лож ит
ся в больницу на плановое лечение, врачи говорят, что он не
проживет больше полугода, а он продолжает жить, как он вы 
ражается, уже авансом . Просто потом у, что здесь его держат
любимая семья, работа, ученики, идеи, которые он задумал,
но ещё не воплотил в жизнь. Он приносит пользу обществу,
его ценят в коллективе, о нём снимаю т передачи. Он любит
ж изнь, и она платит ем у тем же.
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И м еем ли мы право опускать руки и жаловаться на судьбу,
когда слышим о таких людях? И этот молодой человек - не ис
ключение. Множество людей вопреки всему достигают высот,
и чем больше преград на пути сильных людей, тем больше это
их закаляет и даёт стимул идти вперёд.
Прочтите эту книгу и поймёте, что в ваш их силах перевер
нуть м ир. И пусть даже у вас есть проблемы со здоровьем, вы
всё равно имеете право стремиться к лучш ей жизни.
Эта книга поможет вам преодолеть слабость характера,
стать более уверенны ми в себе, поможет найти цель в жизни
и повысить самооценку.
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П О ВЕРЬ В СЕБЯ

Нет ничего более несомненного, чем то,
что смерть ожидает каждого из нас, а меж
ду тем все мы живём так, как будто её
никогда не будет.

Л.Н. Толстой

ОСТАТЬСЯ, ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬ НАЧАТОЕ...

2

002 год: «Восьмой чемпионат России по ж им у лёжа при
нимал Нижний Новгород. Сюда съехались сильнейшие
ж имовики страны. Мужчины вступили в борьбу на второй день
чем пион ата...
Пришло время для выступления тяжеловесов. Ещё до стар
та среди участников ходили слухи о том , что Эдуард Исаков
из Ю горска будет начинать с 290 кг, напом ним , что его про
шлогодний рекорд составлял 282,5 кг. Я подошёл к нем у и за
дал вопрос: «Сколько начнеш ь?» «292,5 кг», - прозвучал чёткий
и лаконичный ответ. Этот разговор состоялся 7 июня, за два дня
до выступления Эдуарда. В это время Эдуард немного раз
минался в разминочном зале. Спокойно, с обнажённым тор
сом, он жмёт 250 кг на четыре раза без видимы х усилий. На
все удивленные возгласы и рекомендации отдохнуть перед
стартом Исаков отвечает, что после четырнадцати лет заня
тий знает, когда и сколько ем у надо жать. Но это присказка.
Мало кто верил, но в первом подходе он действительно пошёл
на 292,5 кг. Вес взят, и очень, очень легко. Внимание, скоро н а
ступит то, о чём два года назад никто не думал и мечтать. Вто
рой подход - вес на штанге 300 кг! В зале не просто тишина,
а гробовая тишина. Все поражены. Ещё никто и никогда
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1
на официальном чемпионате России не жал этот вес. В про
шлом году была попытка у Сергея Попова выжать 307,5 кг, к со
жалению, неудачная. Н апом ню , что вес П опова тогда составлял
160 кг, Эдуард же весил на этих соревнованиях 120 кг. Также
жал вес в 300 кг на чемпионате Москвы по ж им у в весовой ка
тегории 125 кг Владимир Кравцов из Саратова, но на чем п и 
онатах России такой результат пока ещё не показывал никто.
М гновение, и зал взрывается овацией. 300 кг покорены! Россия
официально вступает в «клуб 300». Всего же на территории на
шей страны на соревнованиях с этим весом справлялись трое
атлетов: Сергей Попов на Кубке Владивостока по жиму, Влади
мир Кравцов на Кубке Правительства Москвы по ж им у и вот
теперь Эдуард Исаков на чемпионате России по ж им у лёжа. От
третьей попытки, небрежно махнув рукой, Исаков отказался,
мотивируя тем, что соревноваться ем у сегодня не с кем. Вто
рым в этом весе с результатом 270 кг стал Владимир М акси
м ов, третьим - Дм итрий Сапатов - 265 кг. Довольно приличные
результаты, но немного поблёкшие на фоне 300 кг И сакова...».
(«Чемпионат России по жиму лёжа глазами очевидцев. 310 кг! Кто боль
ше?», автор Руслан Датлы (журнал «Мир силы», № 3, 2002 год).

Спустя год после чемпионата России, в декабре 2003 года,
я, будучи двукратным чем пионом и рекордсменом м ира, трёх
кратным чем пионом Европы , четырёхкратным чемпионом
России, внезапно ушёл из профессионального спорта. Автока
тастрофа, в которую я попал, заставила меня навсегда забыть
о большом спорте.
За два дня до аварии у меня было странное чувство, какоето беспокойство. Я знал, что что-то должно произойти. П ом ню ,
тогда я встретился со своим другом и говорил ему, что жизнь
короткая штука и нужно успеть сделать как можно больше,
ведь никто не знает, сколько каждому отведено прожить, никто
ни от чего не застрахован. Я говорил это, а на душе была тревога.
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П О ВЕРЬ В СЕБЯ
И 16 декабря мы с товарищ ем попадаем в аварию. Лобовое
столкновение. Я ехал на пассажирском сиденье «Нивы Ш евро
ле», на встречную полосу выехали «Жигули» девятой модели.
На дороге был гололед, и никто из водителей не успел затормо
зить. Я пришёл в сознание, почувствовав прикосновение руки
к м оей шее. «Этот живой», - сказал милиционер, проверяя мой
пульс. Тогда я понял, что кто-то погиб, уже позже узнал, что это
были те люди, которые ехали в «девятке».
Никогда не забуду состояние, в котором находился, когда
пришёл в сознание. Из глаза и рта текли струйки крови, лоб был
рассечён, во рту - осколки стекла, тогда мне показалось, что это
были м ои зубы. Я захотел подняться, но не мог из-за сильной
боли в груди. В тот момент я сам начал ставить себе диагноз:
если изо рта течёт кровь, грудная клетка болит и я не могу п о 
шевелиться, значит, пробил лёгкое или ещё какой-то внутрен
ний орган и, скорее всего, не выживу. «Повезло же тем, кто сра
зу погиб и не мучился», - подумал я тогда. Страха смерти не
было, была обида, что ещё молодой - 31 год и вроде бы ничего
такого особого не сделал, жаль было уходить из ж изни.
Приехала маш ина «скорой помощ и». Я очнулся уже в боль
нице, когда меня перекладывали с операционного стола на ка
талку и случайно задели больную руку. Оказалось, что у меня
сломаны рёбра, полный разрыв суставной сумки правого плеча,
порваны связки, крепящие бицепс к плечу, и плюс ко всему черепно-мозговая травма. Врачи, как смогли, вставили на м е 
сто руку. На второй день они сказали, что меня спас от смерти
только мыш ечный корсет, и если бы не было таких м ы ш ц, я бы
погиб. Меня предупредили, что про спорт я должен забыть и
думать лишь о восстановлении руки.
У меня началась депрессия, я лежал в больничной пала
те и вспом инал всю свою ж изнь, как пришёл в спорт, как шёл
к своей цели - поднять ш тангу весом 300 кг, как начал рабо
тать с людьми с инвалидностью , и не верил, что сам стал ...
инвалидом.
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Иногда, когда кажется, что
жизнь закончилась, на самом
деле - она только начинается.
Эдуард Исаков

П О ВЕРЬ В СЕБЯ

СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ

Я

с детства увлекался сп ор том . В первом классе м ам а
привела м ен я в секцию д зю до. Девять лет я з а н и 
м ался борьбой. Когда н ам было по 15 лет, тренер начал
совм ещ ать занятия с 19-летним и студен там и. О н ставил
взрослы х ребят в паре с н ам и , п о д р о сткам и . Студенты были
более оп ы тн ы м и и си л ьн ы м и , у м еня возн икали слож ности
в удерж ании захвато в, в то врем я при росте 180 см я весил
около 62 кг, и тренер посоветовал м не заняться у п р а ж н ен и 
ям и со ш тангой.
Тогда я впервые взял в руки гриф штанги.
В зале борьбы стояла простая деревянная скамья без об
шивки, две старые стойки для штанги и один гриф с желез
ными блинами. После тренировок по борьбе я занимался ж и 
м ом штанги лёжа. Начал с пустого грифа. Я поднимал штангу
по 20 раз. По словам тренера, нужна была не просто дутая м ы 
шечная м асса, а выносливые сухие мыш цы . После тренировок
на деревянной скамье на лопатках появились ш рамы, которые
превращались в сухие твёрдые мозоли.
Через пять месяцев я поднимал уже 50 кг по двадцать раз.
Появились грудные мы ш цы , я стал выделяться среди сво
их сверстников в школе. В то время у меня впервые возник
ла мысль, что я - самый сильный. Конечно, это было далеко
не так, и вскоре я сам в этом убедился. Но желание стать самым
сильным в мире меня уже не покидало.
Спустя год один из знакомых предложил мне сходить в н а
стоящий тренажёрный зал спортивного клуба «Импульс». Здесь
было два зала: один - для начинаю щ их, другой - для «продви
нутых» атлетов, которые выполняли норматив кандидата в м а 
стера спорта.
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Я перестал заниматься борьбой и в декабре 1989 года запи
сался в атлетический клуб.
Меня определили в зал для начинаю щ их. Никто не объяс
нял, как тренироваться, и я повторял упражнения за другими
посетителями спортзала. После тренировки я заходил в зал для
спортсменов и с восхищ ением смотрел, с какой лёгкостью они
поднимают штанги по 100 кг и больше. Мне хотелось поскорее
оказаться в их рядах, и я старался изо всех сил. Каждый день
тренировал грудные мы ш цы , и они совсем не болели, успевали
полностью восстановиться. У меня не было травм, потому что я
не работал на предельных весах.
И спустя какое-то время мне разрешили перейти в зал для
продвинутых атлетов. Здесь я оказался самы м м ладш им, одна
ко в свои 16 лет быстро влился в компанию взрослых спортсм е
нов и наравне общался с ребятами от 25 лет и старше.

В 1990 году я оканчивал школу, необходимо было опреде
ляться с планами на будущее. Сам я тогда ещё не определил
ся с выбором профессии. Меня не привлекали дискотеки, я
не сидел во дворах со сверстниками, а всё своё время посвящал
учёбе и ежедневным тренировкам в спортзале.
Отец считал, что профессия врача, особенно военного, пре
стижна. Он хотел, чтобы я пошёл по стопам его матери, которая
во время войны была м едицинской сестрой. И по его настоя
нию я поехал поступать в военно-медицинскую академию в го
род Ленинград. Но осознав, что профессия врача не для меня,
я, не дождавшись вступительных экзаменов, вернулся домой.
Как я тогда рассудил - до армии ещё год, и есть время поду
мать и определиться с будущей профессией.
Я устроился работать в операционный блок одной из город
ских больниц санитаром. Тогда я увидел, как пациентам ампути
руют ноги и руки, на м оих глазах люди становились инвалидами.
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П О ВЕРЬ В СЕБЯ
Такие операции были не редкостью в больнице, однако
на улицах города я практически не встречал людей с инвалид
ностью. Я задавался вопросами: что происходит в жизни этих
людей? Как складывается их будущее после приобретения и н 
валидности? В столь раннем возрасте мне пришло осознание
того, что они нуждаются в помощ и.
Я замечал также, насколько черствели врачи по отношению
к своим пациентам за годы работы. Они привыкали отрезать
части тела, не жалея при этом людей, не думая об их судьбах.
Они просто выполняли свою повседневную работу, свой про
фессиональный долг. Тогда я решил, что сделал правильный
выбор, отказавшись от поступления в м едицинский институт.
Где-то в глубине души я чувствовал, что моё предназначение
в д ругом ...

Вечерами я не прекращал тренировки, и успехи в пауэр
лифтинге росли изо дня в день.
При собственном весе 68 кг в 17 лет я лёжа жал уже 140 кг,
приседал 160 кг, становая тяга была 170 кг. И таких высоких ре
зультатов я добился без экипировки и бинтов, о которых в то
время никто и не слышал, как, впрочем, о витаминах и «химии».
В конце 1990 года у меня состоялись первые в спортив
ной жизни соревнования - состязания по силовому троеборью
на чемпионате города Свердловска. Я узнал о них случайно
и непременно решил принять участие. Выступал я в категории
до 75 кг. Впервые увидел так много спортсменов - и в м алень
ких, и в больших весовых категориях. Честно сказать, сначала
растерялся. Я плохо знал правила соревнований, пришёл один,
мне никто не помогал. На разминке повторял за всеми: дру
гие разминаются - и я с ними, приседают - и я следом. Сначала
заказал на присед 160 кг, на ж им - 140 кг, на тягу - 170 кг. П ер
вую попы тку прошёл легко, как и вторую, присев уже 170 кг,
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Когда есть желание
и стремление, всё возможно.
Эдуард Исаков

П О ВЕРЬ В СЕБЯ
третью - 180 кг. Подошло время моего самого любимого упраж 
нения - ж има штанги. Заявленный м ной вес 140 кг оказался
самы м большим среди всех участников в м оей весовой кате
гории. Однако результат не засчитали. На тренировке я жал
штангу так же, как и все ребята в зале, без паузы , а, оказывает
ся, её нужно было делать. В результате - нулевая оценка.
Было обидно. Но зато таким неординарным способом я уз
нал об элементарных правилах соревнований.
Несколько дней я переживал, а потом с ещё большим остер
венением стал тренироваться.
Недалеко от моего дома построили спорткомплекс «Луч»,
и как-то однажды я туда зашёл. Меня встретил тренер клуба
по пауэрлифтингу Олег Слива. Это был физически развитый,
крепкого телосложения человек, «гигант», мастер спорта м еж 
дународного класса. При собственном весе до 100 кг приседал
с весом 305 кг, жал штангу 205 кг и выполнял тягу в 300 кг.
Олег занимался ж им ом лёжа по утрам, и я попросился
тренироваться вместе с ним. Мы стали партнёрами по трени
ровкам, и это было для меня большой честью. Олег Петрович
понравился мне сразу, ни капли зазнайства, интеллигентный,
уравновеш енный, вежливый человек, с ним было приятно за
ниматься. На меня как будто нашло наваждение, мне хотелось
как можно быстрее поднять 200 кг и стать похожим на Олега.
В 1990 году мне предложили должность тренера в зале ат
летической гимнастики в спорткомплексе «Импульс». Такая
работа пришлась мне по душ е. Я приобретал опыт в тренерской
деятельности, который пригодился мне в будущ ем, а в свобод
ное время занимался собственными тренировками. Я работал
каждый день с 14.00 до 22.00, тренировал молодых ребят, п о 
сещ авш их тренажёрный зал. На тот момент ж им штанги лёжа
был популярным видом спорта, в зал приходили до 200 чело
век в день, кто-то хотел нарастить мы ш цы , кто-то - добавить
силы. Работая по 8 часов ежедневно, я не чувствовал никакой
усталости, видел, как м ои ученики развиваются физически,
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Преодоление соперников это всё то же преодоление
себя, своего страха, волнения,
неуверенности.
Эдуард Исаков
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и чувствовал удовлетворение от своей работы. К тому же я стал
зарабатывать неплохие по тем временам деньги. Большая за
работная плата, увлечение любимы м делом заставили меня за
быть о поступлении в вуз. Я принял решение пойти в армию ,
а уже после получить образование.
Перед призы вом в армию я ездил отдыхать в Украину в го
род Бердянск и возвращался через Москву. М ежду самолёта
ми был большой перерыв во времени, и я поехал на Красную
площадь. Там я наблюдал ритуал смены часовых у Мавзолея
В .И . Ленина. Я думаю , многие из вас видели и помнят ритуал
смены караула. Как солдаты, похожие друг на друга, по стойке
смирно стояли у входа в мавзолей, не шелохнувшись, а через
каждый час уверенным и чётким шагом на смену им шла дру
гая пара солдат. Я был под большим впечатлением от увиден
ного. Впереди меня ждала армия, однако я даже не мог себе п о 
зволить мечтать, что попаду в этот полк, я думал, что для этого
надо быть, как м иним ум , суперчеловеком.
Но оказалось, что всё в этой жизни возм ож н о...
За две недели до того, как меня призвали в армию , я п о 
лучил повестку в здание КГБ. Родители при этом очень уди
вились. Когда я пришёл, меня пригласил к себе офицер и ска
зал, что мне выпала честь служить в Кремлёвском полку, что
из множества призывников выбрали именно меня.
Улыбаясь, он говорил, что теперь я буду ходить в каракуле
вой шапке и служить в самом сердце России. На тот момент я
не до конца понимал, какая служба меня ждёт, и не догадывал
ся, что окажусь в числе тех солдат, которых видел на Красной
площ ади у Мавзолея В .И . Ленина.
У меня никогда не возникало мыслей уклониться от армии.
Я просто не представлял, как в медицинском кабинете атлети
чески сложенный парень будет «косить» на голову или физи
ческую несостоятельность. Конечно, я слышал об армейских
трудностях и порядках, но больше всего переживал, как я там
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буду без занятий любимым видом спорта.
Старшие товарищ и, с которыми я тренировался, в один го
лос говорили, что моя спортивная карьера с походом в армию
закончится, что там у меня не будет времени и сил заниматься
штангой, я потеряю два года и не см огу наверстать результаты
ребят, которые будут тренироваться без перерыва.
Последние дни на «гражданке» я изматывал себя в спортза
ле, у меня болели все мы ш цы , я занимался на износ, думая, что
ещё долгое время не подойду к штанге.

17

2

П О ВЕРЬ В СЕБЯ

Кт о хоть раз в жизни стоял на П ост у № 1
у Мавзолея В .И . Ленина, тот не имеет права
прожить жизнь напрасно.

Г. П. Коблов,
советский полководец-кавалерист,
генерал-майор, первый часовой
Мавзолея Ленина

ЧАСОВОЙ

О

сенью 1991 года меня призвали в армию . Сначала нас,
около 400 человек со всей России, привезли в учебный
центр недалеко от Москвы. Все новобранцы были практически
одного роста и комплекции. Посмотрев характеристики и ф и
зические данные, нас распределили по ротам. Я попал в пер
вую роту. О ф ицер, построив нас, попросил выполнить упраж 
нение - поднять ногу до прямого угла и при этом тянуть носок.
У меня получилось, но свело бедро, он засомневался, см огу ли
я ходить строевым ш агом. Я сказал, что у меня всё получится,
потому что я занимался борьбой и у меня хорошая растяжка
(на тот момент я садился на поперечный шпагат). Мне ответи
ли, что в запасе ещё целый м есяц и за м ной будут наблюдать.
А когда начали раздавать служебную форму, получилось так,
что ни один китель мне не подходил, крючок на вороте не за
стёгивался, пришлось его разогнуть и удлинить.
Дедовщ ины, которой пугали на «гражданке», не было.
Ранние подъёмы, портянки, сапоги, утренние зарядки, учёба,
уставы - командиры старались целиком занять наш день. Мы
стреляли, бегали, подтягивались, занимались строевой подго
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товкой с оружием и без. Я видел, как многим ребятам было тя
жело, сам же с лёгкостью выполнял все приказы.
В учебке был небольшой спортивный зал, в котором стоя
ли два самодельных тренажёра для мышц спины, одна стойка
для приседа, кривая скамейка для жима, гнутые грифы и старые
железные блины, мне этого было предостаточно. В любую сво
бодную минуту, когда другие солдаты отдыхали, я ходил в зал.
Получалось, что занимался примерно по часу в день. И что удиви
тельно, со штангой я отдыхал больше, чем просто ничего не делая.
Со м ной познакомился старшина первой роты учебного
центра. Видя, какие веса я поднимаю , он спросил, чем я зани
мался, и попросил ему помочь потренироваться, чтобы уйти
на дембель более физически развитым, хотя у него была боль
шая мышечная м асса. К слову сказать, потом в Президентском
полку я видел много ребят, у которых была развита мышечная
м асса, но по силе они были намного слабее меня. И некоторые
хотели, чтобы я их потренировал, может поэтому, занимаясь
любимым делом, я и не замечал, как пролетали дни армейской
службы.
Все экзамены в учебной части я сдал на «отлично», командир
роты предложил мне остаться в учебке ещё на полгода и учить
ся уже на сержанта, но я отказался. Меня смущало, что там был
старый тренажёрный зал и мало для меня весов на штанге. Я по
нимал, что если буду служить в Москве, смогу ходить в современ
ные тренажёрные залы. Кроме того, среди солдат ходили слухи,
что нас ждёт служба у мавзолея. Я загорелся, решил попробовать,
смогу ли я заступить на Пост № 1 у Мавзолея В.И. Ленина. Коман
диры отделений пугали, что служба в учебной части - это только
цветочки, в самом Президентском полку мы хлебнём все тяготы
армейской службы. Но мне было любопытно неизведанное, я хо
тел быть часовым и принял решение поехать в Москву.
1 декабря 1991 года я попал в Кремлёвский полк, в роту
Специального караула. Меня определили в первую роту во вто
рой взвод.
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Старшие на полпризыва ребята рассказывали, как сложно
попасть служить к мавзолею - необходимо обладать физиче
скими данны м и, учиться строевому шагу, это не у всех получа
лось. Служба началась.
Первые месяцы мы были заняты целыми днями. От завтрака
до обеда была строевая подготовка, приёмы с карабином, после
обеда - изучение документации и снова строевая. Но я ухитрял
ся тренироваться в перерывах между изучением документации.
В кубрике, где жили солдаты, был один турник, прикреплён
ный к шведской стенке, и гири. Я приспособился использовать
турник как брусья, а гири подвешивал к поясу с помощ ью двух
ремней от штанов, связанных друг с другом. Старослужащие
говорили, что мне заниматься нежелательно, потому что я буду
закрепощ ённым и не смогу ходить строевым шагом. Но я всё
равно продолжал ходить в спортзал.
Жили мы в старинном здании Арсенала на территории
Кремля. Каждое утро бегали на зарядку в Тайницкий сад. Через
месяц службы нас стали привлекать в специальный караул. Раз
в три дня, когда шёл доступ в мавзолей, мы несли там службу
на разных постах. Тогда нас всех разбили на пары - подбирали
наиболее похожих ростом, лицом и телосложением. Так получи
лось, что моей парой стал Владимир Черкасов из Курской обла
сти, в тот момент он был кандидатом в мастера спорта России
по боксу. Сначала близкой дружбы у нас не было, Владимир был
замкнутым молодым человеком, до армии работал трактори
стом в колхозе. Но через несколько месяцев, когда сдали экзаме
ны и заступили на Пост № 1 у мавзолея, мы стали с ним больше
общаться, находясь в Гарнизонном карауле, и сдружились.
Остальное время службы я проводил с ребятами, которые за
нимались штангой, - с Александром Милининым, Славой Воротыновым, Сашей Уманским и многими другими. Первые полгода
старшиной первой роты у нас был Алексей Сергиевский. Однаж
ды, когда я занимался в кубрике, он подошёл ко мне и предложил
тренироваться вместе в спортзале. Я конечно же согласился.
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В центре Арсенала находился небольшой спорткомплекс,
где были волейбольный и борцовский залы. В борцовском зале
находились стойки для ж има штанги лёжа, турник и ш тан
га. Мы с Алексеем 2 -3 раза в неделю стали ходить в спортзал
и вместе заниматься. Когда я жал штангу, он страховал меня,
и наоборот. Старшина Сергиевский был крепкого телосложе
ния, достаточно жёсткий человек, в роте его уважали, боялись
и слушались. Для всех было удивительно, что молодой солдат
общается с сержантом. Но у нас были общие цели и м ировоз
зрение, поэтому мы сдружились. Когда Алексей уходил на д ем 
бель, я его провожал. Он садился в поезд и так расчувствовался,
что у него потекли скупые мужские слёзы. За столь короткое
время мы стали близкими друзьями. Я чувствовал, что потерял
друга, он жил во Владимире, я - в Екатеринбурге, на тот момент
не было сотовых телефонов, и я был уверен, что мы никогда не
увидимся. Но я ош ибался...
В начале мая 1992 года я заступил к мавзолею часовым.
Служба была интересной, но очень тяжёлой. Независимо
от того, шёл дождь или снег, парило жаркое солнце, мы должны
были стоять на посту, друг напротив друга, не двигаясь. П ом ню ,
была середина лета, стояла сильная ж ара, у меня из-под фураж
ки немного стекал пот, и один из наблюдавших за нам и, зам е
тив это, закричал: «Смотрите, часовой плачет».
В ночные часы , когда стояли у мавзолея с Володей, мы
полушёпотом разговаривали одной половиной рта, той, кото
рая ближе к входу в мавзолей. Чтобы люди, которые приходи
ли посмотреть на часовых на Красной площ ади, не видели, что
мы общ аемся. Мы говорили о ж изни, которая была до армии и
которая нас ждёт в будущем. Очень часто затрагивали фило
софские темы: для чего мы родились, кем станем после армии.
Я планировал работать тренером. Мне нравилась эта про
фессия, я получал удовлетворение от своей работы, когда ви
дел, что результаты ребят, с которыми я занимался, быстро
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растут, увеличиваются их силовые показатели. Мне приносило
больше удовольствия тренировать, нежели заниматься самому.
И даже в армии я продолжал заниматься любимым делом.
Многие сослуживцы, даже из личной охраны президента, ко
торые приходили тренироваться в спортзал Арсенала, обращ а
лись ко мне за помощ ью и спраш ивали совета.
Ещё до отъезда из учебного центра меня пригласил к себе
в кабинет заместитель командира полка, начальник учебно
го центра полковник Проценко. Листая мою характеристику
и видя спортивные звания, он обещал поговорить с будущим
командиром роты, чтобы меня три раза в неделю отпускали
в спортзал, и сдержал своё слово. Как только я пришёл в пер
вую роту, меня пригласил командир и сказал: «Товарищ солдат,
у меня есть приказ от полковника Проценко отправлять тебя
в тренажёрный зал. Но пока ты не заступишь к мавзолею, об
этом не может быть и речи». На тот момент у меня появился д о
полнительный стимул быстрее заступить к мавзолею. И когда
я стал нести службу на Посту № 1, то часто ходил в увольнение
в город и занимался уже в современны х залах.
Теперь, если мне говорят, что в армии в первый год не
возможно заниматься спортом, я не верю. Когда есть желание
и стремление, всё возможно. Чтобы кем-то стать в жизни, че
го-то добиться, нужно быть бойцом при любых обстоятельствах.
В августе 1992 года, находясь в увольнении после службы, я при
шёл на стадион «Динамо» и увидел там тренажёрный зал - «Зал
чемпионов». На мне была парадно-выходная форма, спортивной
одежды с собой не было, но я настолько соскучился по настоящему
тренажёрному залу, что захотелось незамедлительно позанимать
ся. Мне разрешили, и в одних штанах, босиком я подошёл к штан
ге и пожал 160 кг. Тренер в зале наблюдал за мной и, удивившись
моим результатам, предложил заниматься бесплатно.
С тех пор все увольнительные я проводил в этом трена
ж ёрном зале. Отпускали в увольнение в основном по выхо
ду из гарнизонного караула. В эти дни на сон приходилось
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В жизни главное не цель,
а стремление к цели.
Эдуард Исаков
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около четырех часов, к тому же служба у мавзолея способство
вала большой нагрузке на позвоночник и колени, но я находил
в себе силы для занятий в спортзале. Чтобы заработать уволь
нение, нужно было быть отличником во всех дисциплинах, я
старался быть лучш им в строевой и физической подготовке, в
знании устава и служебной документации. И , получив заслу
женный выходной, вместо пустых мотаний по Москве шёл в
тренажёрный зал. Здесь у меня появилась возможность рабо
тать с гантелями и тренажёрами, и результаты не заставили
себя долго ждать - в скором времени я жал лёжа 175 кг.
Во время службы я тренировал только верх, ноги во время за
нятий практически не задействовал, потому что в таком случае
не дошёл бы к мавзолею строевым шагом.
Служба также приносила мне массу положительных эмоций.
Я никогда не забуду наступление нового, 1993 года. Наша смена
с Володей была с 12 до 1 ночи. То есть мы с ним вышли из во
рот Спасской башни в 1992 году и, подойдя к мавзолею, поменяв
предыдущую пару, встали под перезвон курантов на свои места
уже в 1993 году. Когда мы выходили из Спасской башни, то уви
дели многотысячную толпу людей, которые тянули к нам руки
с бокалами шампанского и подбадривали нас, передавая своё
праздничное настроение. Мы подошли к центральному входу
и встали на свои места, а люди начали угадывать наши имена,
чтобы поздравить нас. У них никак не получалось отгадать, пока
прапорщ ик, который нёс службу у гостевых трибун, не сказал,
как нас зовут. И эта многотысячная толпа начала скандировать:
«Эдик, Володя, с Новым годом!». В час ночи пришло время нас
менять, мы сошли с поста, шли в направлении Спасской башни,
и вся толпа потихонечку начала передвигаться, как будто плыла
вслед за нами. Скандирования продолжались, пока мы не зашли
в ворота Спасской башни. Там мы уже поздравили друг друга
с Новым годом.
За четыре м есяца до дембеля я повредил оба колена. Както, придя со службы, почувствовал сильнейшую боль в колен-
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ном суставе, а наутро колено распухло, и я не мог даже согнуть
ногу. В первый раз за полтора года я пришёл в лазарет. О ка
залось, что у меня серьёзная травма менисков обоих коленей.
Врач сказал, что теперь мне противопоказано ходить строевым
и нужно забыть про службу на Посту № 1.
А когда в спортзале я начинал жать штангу, мне было больно
упирать ноги в пол. Я не собирался так просто сдаваться и решил
во что бы то ни стало восстановить ноги без операционного вме
шательства. Я уже не заступал на службу у мавзолея, и у меня поя
вилась возможность чаще бывать в тренажёрном зале. Когда боль
в коленях прекратилась, я стал приседать по 20 раз с лёгкой штан
гой, работал на мышцы ног, занимался на тренажёрах, и постепен
но коленные связки стали восстанавливаться.
Два года армейской службы пролетели для меня как один день.
Не могу, не имею права не сказать слов благодарности своему
командиру роты.
Александр Александрович Горбунов - живая легенда пер
вой роты. Сам , отслужив в Кремлёвском полку солдатом, а затем
окончив военное училище, уже офицером он вернулся в полк
и стал командовать первой ротой. Его боялись и им восхища
лись, это был непререкаемый авторитет. Скольким сотням па
цанов, а ныне взрослых мужей он дал жизненный стержень!
Вложил в нас все самые высокие чувства - любви к Родине,
служению верой и правдой Отчизне всю сознательную жизнь.
Кремлёвскому полку, а особенно первой роте, Александр Алек
сандрович отдавал себя полностью. Остался служить, когда м но
гие офицеры полка увольнялись в тяжёлые для России времена.
Именно он был вынужден исполнить приказ и навсегда снять
в октябре 1993 года Первый пост у Мавзолея Ленина - сим 
вол Советского Союза. И когда стало возрождаться новое госу
дарство, новая современная Россия, майор Горбунов добился,
чтобы Первый пост снова появился, он разработал и воплотил
в жизнь ритуал смены у Вечного огня Неизвестному солдату
в Александровском саду у стен Кремля. И вновь есть символ
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нерушимой России, и несут службу на нём солдаты первой роты
Специального караула Президентского полка.
Демобилизовался я из рядов Вооружённых сил сразу же п о 
сле второго путча, когда в стране была полная неразбериха. Два
года службы мы стояли в карауле лицом к лицу с Владимиром
Черкасовым, всегда были рядом. После армии наш и судьбы ра
зошлись, каждый из нас искал свой путь. Наш а жизнь сложи
лась по-разном у, но взгляды остались схожими. Лишь спустя
десять лет мы снова встретились...
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о возвращении домой я не сразу определился с выбо
ром профессии. В спортзалах уже не было такого бума,
как прежде. Люди думали не о том , как физически развивать
ся, а прежде всего о том , как прокормить семью. Ф инансирова
ние сферы спорта было практически прекращ ено, и некоторые
из ребят, с которыми я тренировался до армии, погибли в
бандитских разборках, кто-то отбывал наказание в местах
лишения свободы, кто-то стал охранником, кто - предприни
мателем. Придя к своему тренеру после двух лет отсутствия,
с удивлением обнаружил, что и он уже не воспитывает детей,
а занимается бизнесом.
Страна превратилась в один большой рынок, всё стало по
купаться и продаваться. Бедные люди становились ещё беднее,
их накопления превращались в жалкие крохи. Выживали более
сильные. Я не знал, что меня ждёт. Профессия тренера станови
лась никому не нужной, и я решил вернуться на военную службу.
В мае 1994 года я поехал в Сочи, где прошёл подготовитель
ные курсы в Главное Управление охраны РФ, куда приглаша
лись ребята, отслужившие с отличием в армии. Это был месяц
каждодневных занятий физкультурой, которые сменялись изу
чением документации, затем была стрельба, а после неё руко
пашный бой, и так с утра до вечера. Мы жили на казарменном
положении, в город никого не отпускали.
Окончив курсы и успешно сдав все экзамены, я стал сотрудни
ком охраны ГУО РФ, и мне было присвоено звание прапорщика.
Я получил комнату в малосемейном общ ежитии, и жизнь
потихоньку стала входить в своё русло. Началась новая жизнь,
жизнь в Сочи.
Я купался в море круглый год - и зимой, и летом, отчего
хорош о и быстро восстанавливался после тяжёлых тренировок,
силовые результаты росли достаточно быстро.
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В начале 1995 года в свои 22 года я при весе 90 кг приседал
280 кг, ж им лёжа - 190 кг, становая тяга - 270 кг (без специаль
ной экипировки). Кроме силовых тренировок, два раза в неде
лю у меня были занятия по рукопаш ному бою и стрельбе, рабо
чие дни также были достаточно насыщены.
Но работа военного не приносила м не удовлетворения, я
поним ал, что это - не м оё предназначение, и с ностальгией
вспом инал врем ена, когда был тренером . В конце 1996 года
я прервал свой контракт и переехал из Сочи обратно в Екате
ринбург.

Всеми силами борись с болезнью.
Если сдашься, будешь побежден; если же
укрепишься - победишь.

Л.А. Сенека
Однажды, придя в спортзал, я заметил молодого паренька
Сергея Юрьева с увечьем ноги. Видя, что юноша неправильно
тренируется, я стал давать ем у советы, меняя его методики
тренировок на свои. Результаты Сергея сразу же повысились.
Меня тронула судьба молодого человека, который в ре
зультате несчастного случая стал инвалидом. Парень зани
мался лёгкой атлетикой, был успеш ны м спортсм еном , м асте
ром спорта. Но однажды во время тренировки шёл дождь, он
подвернул голеностоп и сломал колено. После операции оно
перестало функционировать, находилось в разогнутом состо
янии. Когда мы познакомились, Сергей учился в школе, мечтал
поступить в м едицинский институт, надеялся стать хирургом,
сделать сам ом у себе операцию и снова нормально ходить. Его
мечте не удалось сбыться. Сейчас он врач, его колено не восста
новилось.
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Хочешь жить не инвалидом,
занимайся всем тем, чем
занимаются обычные люди.
Эдуард Исаков
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Параллельно с учёбой Сергей занимался спортом. Я пора
зился его целеустремлённости и хотел хоть чем -то ем у помочь.
В то время у него была мечта достичь м аксимальны х весов. Както я спросил его: «Как ты собираешься выступать на соревно
ваниях, у тебя же не функционирует нога?». Сергей рассказал,
что есть соревнования по пауэрлифтингу только среди людей
с поражением опорно-двигательного аппарата. Тогда от него я
впервые услышал о спорте людей с инвалидностью.
Спустя какое-то время он попросил меня помочь провести
соревнования в Свердловской области среди спортсменов с п о 
ражением опорно-двигательного аппарата. Я согласился. О б
ластной чемпионат проходил в спорткомплексе «Луч», около
40 человек с инвалидностью принимали в нём участие. Я судил
соревнования как у здоровых спортсменов, потому что не знал
специфики спорта инвалидов. Тогда меня восхитило, с каким
азартом и рвением выступали пауэрлифтеры. Они не подним а
ли большие веса, но между ними была реальная борьба и чув
ствовалось желание каждого победить во что бы то ни стало.
После соревнований я зашёл в кафе спорткомплекса, где обе
дали выступающие. Спортсмены окружили меня и начали засы
пать вопросами о том, как правильно тренироваться. Я поинтере
совался, где они занимаются и под руководством какого тренера.
Оказалось, что ребята были предоставлены сами себе. Некоторые
из них посещали спорткомплексы, кто-то тренировался дома
на самодельных тренажёрах. А когда проводились соревнования,
их приглашали через Всероссийское общество инвалидов. Основ
ная проблема была в том, что у спортсменов с инвалидностью
не было тренера. Они готовы были самостоятельно приезжать в
спортзал, но им нужен был человек, который организовывал бы
их тренировочный процесс, готовил к соревнованиям.
Тогда Сергей познакомил меня с Вадимом Ракитиным ныне мастером спорта международного класса России, призё
ром чемпионатов Европы и м ира, участником трёх П аралим 
пийских игр.
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В то время Вадим только начинал свою спортивную карье
ру. Он интересовался у м еня, как тренироваться, чем питать
ся, нужно ли употреблять фармакологию. Я советовал сначала
научиться технически правильно выполнять упраж нения, п о
стараться максимально развить свою силу и употреблять толь
ко разрешенную фармакологию. В то время и по сегодняшний
день я против того, чтобы форсировать какие-либо нагрузки
в спорте, стараясь быстрее достичь результатов.
Общаясь со спортсменами с инвалидностью, я понимал,
что они нуждаются в поддержке и помощ и и что в наш ей стра
не много таких ребят, которые хотят жить полноценно, несм о
тря на ярлык «инвалид», данный им в обществе.

Для чего мы живем, если не стараемся об
легчить жизнь друг другу?

Д. Элиот
В 1997 году я с семьёй переехал в город Ю горск Ханты -М ан
сийского автономного округа. Спустя месяц ко мне обратилась
женщина с просьбой позаниматься с её сы ном, прикованным
к постели после ранения в позвоночник, которое он получил
на войне в Чечне. Она хотела, чтобы её сын мог передвигаться
самостоятельно - начал сидеть, ездить в инвалидной коляске,
а, может быть, и ходить. Я не отказал и решил попробовать по
мочь молодому человеку встать на ноги. Не откладывая время,
я зашёл к нему в гости. Увидел заросшего парня, который лежал
на диване и играл в игровую приставку «Денди». Справа от него
стояла табуретка, на ней полная тарелка семечек, сок, под ди
ваном - «утка». Начав с ним общаться, я понял, что у молодого
человека совсем нет интереса к ж изни, апатия ко всему, недо
верие и нежелание жить. На тот момент, когда Алексей Кудряв-
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цев получил своё ранение, он даже не знал, что такое любовь,
у него никогда не было девушки. А тут - мучительные операции
и страшный приговор врачей: «Ты никогда не будешь ходить
и навсегда останешься прикованным к постели». Тяжело пред
ставить, что творилось в душе у Лёши после поставленного ди
агноза. В самом расцвете сил, в 19 лет, мечты юноши о будущем,
крепкой семье, хорошей работе разрушились. Ещё совсем моло
дой, он стал инвалидом, обузой для близких. Казалось, жизнь,
не успев начаться, закончилась.
Я побеседовал с Алексеем , попытался убедить его, что всё
в жизни зависит от него самого, и чтобы восстановить силы
и поправиться, нужно стараться самостоятельно себя обслужи
вать, а не превращаться в обузу для родителей. Я говорил ему,
что он может и должен войти в нормальную жизнь, стать пол
ноценны м человеком, ведь у него есть руки и главное - светлая,
умная голова, значит, он не инвалид. У Алексея были сомнения
в том , что он сможет заниматься физической культурой, ведь
до того, как судьба приковала его к постели, он не увлекался
спортом. Но лежать и целыми днями напролёт смотреть теле
визор за многие м есяцы ем у надоело, и он согласился.
Сначала я принёс Алексею домой лёгкие гантели, написал
план тренировок, которые он должен был выполнять в постели,
а затем на полу и в коляске. Это были простые, примитивные
упраж нения, но благодаря вере парня они стали творить чуде
са. Алексей терпеливо и с азартом выполнял всё то, что я тре
бовал. Через два месяца упорны х домаш них тренировок я стал
возить его в тренажёрный зал.
Возить - это не значит на м аш ине. В то время у меня её
не было. Родители Алексея просто отдали мне ключи от кварти
ры, я приходил, вёз его на коляске через полгорода в тренаж ёр
ный зал. К том у времени Лёша весил более 80 кг. Из подъезда я
выносил его на руках, в тренажёрный зал также вносил на сво
их руках, переносил от одного тренажёра к другому. И так пять
раз в неделю в течение года. Алексей практически не чувство-
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вал ног и из-за этого в коленях и голеностопе у него появилась
контрактура суставов, т. е. сгибать и разгибать ноги он не мог.
Во время наш их поездок до спортивного зала мы о м но
гом разговаривали. Алексей спрашивал меня о смысле жизни,
задавал порой вопросы, на которые сложно было найти ответ:
«Почему так случилось, что я совсем недавно был здоровым че
ловеком и оказался в инвалидной коляске? Почему государство
допустило, что, кроме медалей, которые мне вручили за ра
нение, в принципе, ничего я не получаю? П очему я стал вдруг
никому не нужен и так и лежал бы в кровати, если бы мама
не попросила вас со мной позаниматься?». Я не знал, что ему
ответить. В стране было сложное время. Про пожилых людей,
наших дедов, родителей, про инвалидов государство, казалось,
забыло.
Наряду с занятиями в тренажёрном зале мы стали посе
щать с учеником бассейн.
Не приспособленные для людей с инвалидностью прохо
ды, лестницы, спуски в воду создавали много трудностей. Мне
приходилось брать Алексея на руки, опускать его в бассейн, тут
же прыгать туда самому и там, поддерживая его руками, учить
заново плавать. Лёша очень боялся воды. Благодаря долгим бе
седам и снова поверив в себя, потихоньку он научился самосто
ятельно держаться на воде, а потом и плавать.
Через полгода упорны х тренировок м ой ученик выжал
лёжа штангу весом 90 кг - это был его и м ой успех. П остепен
но к нему вернулся интерес к ж изни. Спустя год тренировок он
смог встать с коляски и начал ходить с помощ ью костылей.

Через некоторое время ко мне обратилась директор детско
го реабилитационного центра с просьбой проводить занятия
для детей с инвалидностью. Я согласился и быстро увлёкся этой
работой. Я не ставил задачи сделать из деток великих спор-
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тсменов, просто общался с ними, занимался лёгкими физиче
скими упраж нениями, пробуждал у них интерес к ж изни. Я ви
дел свою помощ ь в том , чтобы эти ребята почувствовали веру
в себя и у них улучшилось физическое состояние. Ежедневно
я видел детские глазки, которые смотрели на меня с надеждой
на то, что они смогут когда-то ходить, передвигаться, выйдут
из реабилитационного центра. И если раньше эти дети не вы
ходили из д ом а, у них не было друзей, то, занимаясь в зале, они
потихоньку учились общаться друг с другом.
Я с удовольствием ходил на работу и получал большое са
моудовлетворение.
П ом ню , у меня был мальчик Серёжа М азайкин, которому
нельзя было заниматься физическими упраж нениями из-за
своей болезни, но ему настолько нравилось находиться в кол
лективе, что он просто ездил с нами на тренировки, сидел
в зале и смотрел, как занимаются другие. Через пять месяцев
его не стало, но в м оей памяти он навсегда остался самы м чут
ким и внимательным учеником.
В реабилитационном центре находились дети с разными
степенями заболевания, у кого-то были травмированы ноги,
у кого-то - руки, спина, некоторые детки имели проблемы со
слухом, другие - со зрением. Я поним ал, что один, и мне не под
силу охватить невозможное. Кому-то я уделял больше вним а
ния, на кого-то не хватало сил и времени. Заниматься хотели
все, независимо от сложности заболевания. После спортзала
ребята оживлённо обсуждали свои результаты.
Я старался разнообразить дни и м аксим ально расш и
рить перечень видов спорта для занятий с ребятами. Я учил
их играть в настольный теннис, дартс, ш ахм аты , зан им ал
ся с ними плаванием и пауэрлифтингом. Во время трениро
вок в бассейне, в отличие от тренеров, которые занимаю тся
со здоровы ми детьм и, мне приходилось сам ом у опускаться
в воду, где плавали дети.
Одним из м оих учеников в то время был Булат Насретди-
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нов. Когда я в первый раз увидел этого мальчика, ем у было
12 лет. У Булата были серьёзные врождённые травмы ног. Когда
мы с ним познакомились, он передвигался как лягушонок, пры 
гая на четвереньках. Различия были лишь в том , что у лягушки
лапки раздвинуты и вдоль тела, а у Булата они в коленях были
вместе, как будто сросш иеся. Но в этом мальчике чувствовался
громадный комок энергии, в его глазах был огонёк, они горели
желанием жить, заниматься спортом. Я старался уделять Була
ту максим ум внимания, и его результаты быстро росли.
Булат Насретдинов родился в 1984 году в больнице п о
сёлка Комсомольского. Мальчику был поставлен диагноз детский церебральный паралич и врождённая патология ног,
вследствие чего он не мог ходить, а только ползал. До 13 лет
Булат жил с родителями. П апа и м ам а часто выпивали, заним а
лись не воспитанием ребёнка и улучшением его здоровья, а п о
иском денег на алкоголь. Они могли пить неделями, а м алень
кий Булат ползал по квартире голодный. Мальчику требовались
операции. Но родителям было не до этого. В конце концов их
лишили родительских прав и определили Булата в приют «До
верие».
Ещё живя с папой и м ам ой, мальчик посещал детский ре
абилитационный центр «Надежда», где мы с ним познакоми
лись. Это был 1997 год, с тех пор Булат стал серьёзно занимать
ся спортом. Вместе с другими ребятами он ездил в спортивную
школу ко мне на тренировки. У Булата был друг - Алексей
Гимранов, глухонемой мальчик. Лёша помогал Булату, если
было необходимо, носил его на руках. Алексей был сильным
мальчиком, у него быстро поднимались результаты в пауэр
лифтинге, а Булат старался не отставать от друга. Он в тот же
день выполнял упраж нения, которые я задавал ему на следую
щие дни, говорил сделать 4 подхода, а он делал 10. Булат учился
и схватывал всё на лету. Я видел, что он хочет тренироваться,
но ему нужна помощ ь - необходимо направить его, дать тол
чок. С такими людьми приятно работать. В течение года Булат
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регулярно занимался спортом, затем его положили в больни
цу на операции по исправлению ног. В результате он пролежал
на больничной койке около года, ноги немного выпрямили,
и Булат смог передвигаться уже на костылях, его движения при
ходьбе напоминали прыжки.
После выписки его определили в приют. «В «Доверии» было
несладко. Строгий режим. Одно радовало - добрые и понят
ливые воспитатели», - вспоминает Булат. Находясь в приюте,
он начал посещать школу и продолжал тренироваться, но уже
не с таким постоянством. Возникли проблемы с предоставлени
ем автотранспорта, в приюте не всегда находили возможность
привозить Булата в тренажёрный зал. Но желание заниматься
было также велико. Я разработал ем у комплекс упраж нений,
которые можно делать в дом аш них условиях, чтобы он не поте
рял спортивную форму. Вскоре умерла м ам а Булата. В «Доверии»
ему нашли опекунов, с которыми мальчик прожил год. Теперь
он жил рядом со спортзалом и у него появилась возможность
чаще посещать тренировки. Некоторые ребята посещ али заня
тия для галочки, а этот старался изо всех сил. Он видел, что ре
зультат растёт, фигура меняется, чувствовал силу в руках. Если
раньше он был маленьким, щупленьким мальчиком, который
еле передвигался, то теперь стал превращаться в атлетически
сложенного юношу. И в 17-18 лет при весе 48 кг Булат подни
мал штангу весом 100 кг. Но опекуны стали запрещать юноше
заниматься спортом. «Я постоянно выезжал на соревнования,
завоевывал призовые места и возвращался с медалями. О п е
куны считали, что я загоржусь и у меня будет завышенная са
м ооценка», - вспоминает Булат. Однажды, когда он собирался
на очередные соревнования, у него состоялся серьёзный разго
вор с опекуном. Булату был поставлен ультиматум: или он едет и в таком случае уходит из дом а, или остаётся и прекращает
занятия пауэрлифтингом. «Я сделал для себя выбор. Съездил
на соревнования, а по приезде собрал свои вещи и переехал
жить в общежитие», - рассказывает Булат. Потом администра-
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ция города выделила молодому спортсмену двухкомнатную
квартиру, и он стал жить в ней вместе с отцом. А в 2003 году
отец умер.
За время занятий спортом Булат стал призёром чемпиона
та России, неоднократным чемпионом и призёром окружных
спартакиад среди людей с инвалидностью. «Спорт дал мне м но
гое - я познакомился с новыми людьми, у меня появилось м но
жество друзей, я стал более уверенным в себе», - говорит Булат.

Секрет успешного воспитания лежит в ува
жении к ученику.

Р. У. Эмерсон

***
Ко мне на тренировки стали приходить и здоровые спортсме
ны. Получилось так, что у кого-то из детей с инвалидностью были
здоровые братья и сёстры, родители просили, чтобы я брал их
к себе в группу. Я никому не отказывал. Кроме того, ко мне прихо
дили ребята, которые хотели достичь каких-то результатов в пау
эрлифтинге, они видели во мне того тренера, который сможет им
помочь. Постепенно нашу группу стали посещать и более взрос
лые люди, в основном с приобретённой инвалидностью, с по
ражением опорно-двигательного аппарата. За короткое время
у меня собралась большая команда, в которой было 15 здоровых
спортсменов и 15 ребят с инвалидностью. Процесс притирания
инвалидов и здоровых спортсменов продолжался не один день,
они стеснялись друг друга, не знали, как себя вести.
Когда ко мне в группу приходил новый спортсмен, я сра
зу его предупреждал: «Обратите внимание, у нас занимаю т
ся люди с инвалидностью, и когда во время тренировки я п о
прош у вас им помочь, это необходимо будет сделать. Если вы
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хотите влиться в наш у команду, то должны относиться к этим
ребятам с уважением». И процесс пошёл. Здоровые спортсм е
ны с большим удовольствием подключались к тренировочному
процессу, за короткое время научились страховать и поддер
живать спортсменов-инвалидов после выполнения поставлен
ных м ной задач. Через небольшой промежуток времени ребята
подружились и сами, без каких-либо напом инаний осуществля
ли грамотную помощ ь. В результате спортсмены с инвалидно
стью перестали стесняться своих здоровых коллег, а здоровые
ребята научились общаться и помогать людям с инвалидно
стью. Любые праздники мы старались праздновать вместе. На
соревнования среди здоровых спортсменов я брал с собой ре
бят с инвалидностью, чтобы они ощутили дух соперничества
и загорелись желанием бороться и побеждать в спорте. Таким
образом, мне удалось создать крепкую дружную команду.
Вскоре у меня начались конфликты с завучем спортшколы,
которая была против того, чтобы ребята с инвалидностью зани
мались с обычными спортсм енам и. Она ссылалась на существу
ющие документы по наполняемости спортивных групп, в кото
рых не предполагалось осуществлять набор инвалидов. Кроме
того, возраст некоторых ребят с инвалидностью превышал
восемнадцать лет, а согласно уставу учреждения в спортш ко
лу могли приниматься только здоровые дети до восемнадцати
лет. В то время не было ни постановлений, регламентирующих
занятия со спортсменами с инвалидностью, ни даже элемен
тарных рекомендаций, и я просто не включал некоторых ребят
к себе в журналы учёта спортсменов. Я как бы их не тренировал
и, соответственно, не получал зарплату за работу с некоторыми
учениками. Несмотря на пробелы в законодательстве по пре
доставлению инвалидам услуг в спорте, которые имели место
в те годы, я ни разу не отказал ни одному человеку, который об
ращался ко мне с просьбой принять его в группу, если, конечно,
у него не было никаких противопоказаний. Постепенно руко
водство спортшколы, видя, что я продолжаю набирать к себе
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На сколько процентов
определишь себя инвалидом,
на столько им и будешь.
Эдуард Исаков
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в группу и здоровых, и инвалидов, махнуло на меня рукой. При
этом за всё время м оей работы в спортшколе ни в одном доку
менте не появилось упоминание об отделении по адаптивному
спорту и о том, что я проводил работу с людьми с инвалидно
стью.
А зы тренерского искусства я постигал вместе с ребятами.
Курсов повышения квалификации по адаптивному спорту в то
время не было. Я тренировал их на интуитивном уровне.
Любое упражнение пробовал на себе, и когда у меня полу
чалось его выполнить, предлагал повторить им. М ои ученики
занимались с большим энтузиазмом и азартом, тренировались
по 2 -3 часа в день, и этого им было м ало, мне приходилось чуть
ли не выгонять их из спортзала.
В каждом из них чувствовалась огромная энергия, сила х а 
рактера и мужество.
М ои ученики приходили в спортзал и через общение
со м ной и здоровыми спортсменами становились более откры
тыми, уверенны ми в своих силах. И успех м ой был в том, что
эти ребята, даже если и уходили из спорта, то больше не зам ы 
кались в себе, получали профессию , работали, заводили семьи
и снова становились полноценны ми членами общества.
То, что мне казалось очевидным, для администрации
спортшколы виделось неправильным, соответственно, и неза
конным. Не зная в то время ни о Конвенции по правам инвали
дов, ни о Стандартных правилах обеспечения равных возможно
стей инвалидам, я, двадцатилетний парень, понимал, что людям
с инвалидностью в правовом, социальном государстве должны
предоставляться возможности реализовывать свои права на
полноценную повседневную жизнь. И то, что какие-то чиновни
ки не разделяли мои идеи, не давали реализовать задуманное,
ещё больше подстёгивало и воодушевляло меня на дальнейшую
работу. Я создал уже тогда, в далёком 1997 году, первую в своём
роде смешанную группу в спортивной школе, где могли комфорт
но заниматься совместно не только инвалиды по слуху, зрению,
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с поражением опорно-двигательного аппарата, но и здоровые
спортсмены. Я доказывал всем, что при схожести видов спорта
в олимпийском, паралимпийском и сурдлимпийском движени
ях наиболее целесообразно создавать смешанные группы, чтобы
инвалиды могли реализовывать свой потенциал в равной степе
ни, как и обычные спортсмены, чтобы у них был выбор в видах
спорта. Один, два и даже десять тренеров, работающих в сфере
адаптивного спорта, не смогут предоставить возможность зани
маться всеми существующими в городе видами спорта. А быва
ют случаи, когда инвалид из-за своих физических особенностей
не может заниматься тем видом адаптивного спорта, который
развивается в его родном городе или посёлке, и хотел бы зани
маться чем-то другим. Не может один тренер быть компетент
ным по нескольким видам спорта, так как на этапе высшего
спортивного мастерства нужно заниматься с этим спортсменом
профессионально, как и в спорте здоровых. Закончилось то вре
мя, когда инвалидов определяли в закрытые реабилитационные
центры, где они могли общаться только в своей среде, и я считал,
что пора открыть двери всех учреждений для предоставления им
самых разнообразных услуг.

Награда за доброе дело в самом его свершении.

Р. У. Эмерсон

Занятия спортом с м оим и воспитанниками не были основ
ными в м оей работе, я помогал своим ученикам заново обре
сти себя и найти свою цель в жизни.
Я представлял, как тяжело, будучи совершенно здоровым
человеком, вдруг в результате несчастного случая оказать
ся инвалидом, человеком, выброшенным из повседневной
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ж изни. И нужно бороться буквально за всё. Для таких людей
огромной проблемой становится выйти из квартиры, перей
ти через бордюр на дороге, зайти в общественный транспорт,
устроиться на работу. Неудивительно, что появляется комплекс
неполноценности не только физической, но и моральной. Ч е
ловек становится замкнутым, одиноким и озлобленным на
всех. Общество отучает его работать для себя и на благо других
людей, и он привыкает жить, получая государственную пенсию
и не принося никакой пользы.
Начав заниматься с людьми с инвалидностью спортом, я
погрузился в проблемы, которые окружали их на каждом шагу,
нередко отстаивал их права. П ом ню , ко мне обратилась моя
ученица, инвалид II группы. Она несколько раз ходила за ка
кой-то справкой в управление социальной защиты населения
города, но каждый раз не могла её получить. Приходя туда,
женщ ина сталкивалась с равнодушием специалистов - то ей
отвечали, что она пришла не в приёмные часы , то забыла при
нести какой-то документ. Она передвигалась на костылях, у
неё была одна нога, работники социальной защиты видели это
и спокойно отказывали в предоставлении справки. Ходить на
костылях в зимнее время очень сложно, на улице гололёд, люди
падают, будучи на двух ногах, а ей приходилось идти через
весь город и возвращаться ни с чем . Тогда она пришла ко мне
в спортзал, не смогла сдержать чувств, расплакалась и подели
лась своими переживаниями. На следующий день я пошёл вм е
сте с ней. Отстояв очень медленно продвигающуюся очередь в
коридоре, где было только два стула, которые занимали такие
же инвалиды, мы наконец зашли в кабинет. Увидев нас, сп еци 
алист с равнодушным видом указала нам на дверь, оповестив,
что у неё будет перерыв на чай, что ей положено отдохнуть, а
нам необходимо подождать в коридоре, пока она не позовет.
Другая ж енщ ина поддержала её. Не обращая на нас никакого
внимания, они принялись готовить себе место для чаепития.
Одна поставила электрочайник, другая раскладывала печенье и
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конфеты. Я снова привлёк их внимание, сказав, что перед ними
стоит женщ ина на одной ноге уже больше часа, а ей нужна все
го лишь одна справка, написать которую займет полминуты.
На что почти хором они ответили, что понимают нас, но у них
перерыв и пока чая не попьют, делать они ничего не будут.
Не сдержавшись, я им ответил, что они смогут только тогда п о
нять мою ученицу, когда сами будут без ноги стоять перед та
кими ж е, как они. Ж енщины очень оскорбились, одна побежа
ла жаловаться начальнику управления на якобы проявленную
м ной грубость. Пришёл начальник, я отошёл с ним в сторону
и объяснил свою позицию , говорил о том , что социальные ра
ботники призваны предоставлять услуги инвалидам вежливо,
любезно, что государство платит им зарплаты за то, чтобы они
обслуживали инвалидов, а не для того, чтобы инвалиды, при
ходя к ним , унижались, выпрашивая справки. Он меня понял,
впоследствии той сотруднице было предложено уволиться.
Я ж е, выйдя тогда из здания управления социальной защиты,
понял, как много нужно сделать, чтобы поменять у здоровых
людей отношение к инвалидам, чтобы инвалиды в нашей стра
не почувствовали себя полноценны ми гражданами, получая
равные возможности наряду со здоровыми людьми.

Будучи тренером людей с инвалидностью, мне казалось,
что я постоянно выступаю в роли «попрош айки». Просить при
ходилось всё - помещ ение, оборудование, спортинвентарь,
и получал я всё в последнюю очередь, когда другие тренеры уже
ни в чём не нуждались. Н ам выделяли неудобное для занятий
время, когда м ои ученики находились на учёбе или на работе.
Уже на тот момент я понимал, что необходимо создать уч
реждение, направленное на интеграцию людей с инвалидно
стью в общество средствами физической культуры и спорта.
Учреждение, в деятельность которого входило бы развитие
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спорта инвалидов - предоставление качественных услуг спортсменам-инвалидам в выборе вида спорта, исходя из особенно
стей заболевания и собственных предпочтений; предоставле
ние консультаций юриста и психолога.
Тогда это были только м ои мечты. В 1999 году Комитет
по молодёжной политике Югры проводил конкурс «Золотое
будущее Югры», и я подготовил инклюзивную программу, ко
торая дала бы возможность здоровым детям и детям-инвалидам заниматься физической культурой и спортом совместно.
Но этот документ дальше нашего города не ушёл, насколько
я знаю, его успеш но потеряли и, соответственно, программа
не приняла участие в конкурсе. Однако я продолжал жить
с этой идеей и старался её реализовать.
На каком-то этапе частично это получилось. Мне выделили
отдельно стоящее помещ ение для занятий спортом с людьми
с инвалидностью. Это было старое деревянное здание с туале
том на улице, без коммуникаций. Оно принадлежало м ун ици
палитету, и мне разрешили им пользоваться, пока не снесут.
Мы сами сделали ремонт - укрепили полы, покрасили. Ребята,
которые умели пользоваться сварочным аппаратом, изготови
ли по м оим чертежам жимовые скамьи для инвалидов, сам о
дельные гантели разных весов. Половину этого здания занимал
тренажёрный зал, вторая половина - место для игры в настоль
ный теннис и ш ахматы , здесь мы просто общались. Я никогда
не ставил задачу сделать из учеников спортсменов высокого
уровня. Но если у кого-то из ребят появлялось такое желание,
я с большой самоотдачей занимался с ними, старался передать
своё мастерство. Уже в то время мы начали принимать участие
и успеш но выступать на чемпионатах России, международных
турнирах.
В 1998 году ко мне пришла заниматься Ольга Сергиенко, моя
ученица, которая позже добилась очень высоких результатов
в спорте. В первый раз я увидел Олю в реабилитационном цен
тре, она приходила устраивать своего сына, у которого развива-
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лась болезнь Питерсона. У женщины была одна нога. Директор
реабилитационного центра Алла Манякина предложила ей по
дойти ко мне, узнать о тренировках, которые я провожу для лю 
дей с инвалидностью, и при желании начать заниматься. Ольга
зашла ко мне в спортзал, мы познакомились и поговорили. Она
поинтересовалась, каким видом спорта мы занимаемся, и ког
да выслушала мой ответ, сказала: «Силовые виды спорта не для
меня. Я играла в волейбол, и если организуете секцию по волей
болу, тогда, может быть, приду». После этого случая я видел Олю
несколько раз в городе. Эта красивая женщина, хоть и ходила на
костылях, но всегда была грациозна и, казалось, уверенна в себе.
В марте 1998 года она зашла ко мне снова. У Ольги на шее
стали откладываться солевые отложения - появилось боль
шое уплотнение, и она попросила меня помочь ей избавиться
от этого недуга. Я обещал, что постараюсь подобрать ей ком 
плекс упраж нений, чтобы шейный остеохондроз уменьшился.
Ещё неделю она думала, стоит ли ей ходить в тренажёрный зал,
не могла определиться с выбором спортивной формы, стесня
ясь своей инвалидности. Но мы посоветовались и решили, что
это будет что-то, похожее на юбочку. Она сама её себе сшила
и пришла в спортзал. Так получилось, что большую часть вре
м ени я стал проводить с Ольгой, конечно ж е, не упуская осталь
ных учеников. На тот момент в нашей команде каждый знал
свои обязанности. Ребятам с инвалидностью помогали здоро
вые спортсмены . Было поним ание, кто с кем работает, кто кому
помогает. Все разбивались парами, и шла работа. После трени
ровок я делал Ольге м ассаж , разминал руками шею, мышцы
спины , трапецию , и через короткое время уплотнение на шее
исчезло. Оля занималась с большой самоотдачей, во время тре
нировок у неё горели глаза. Уже тогда я увидел в ней потен
циал профессиональной спортсменки и знал, что она многого
добьётся. Не было ни одного случая, чтобы она пропустила тре
нировки. Приходила в любую погоду - и в жару, и в 40 градусов
м ороза. Она шла к своей цели, и ничто не могло ей помешать.
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Не было бы счастья,
да несчастье помогло...
Ольга Сергиенко родилась в Казахстане в 1971 году. Когда ей
исполнилось 14 лет, она с мамой переехала в посёлок Комсомоль
ский, окончила среднюю школу и поехала во Фрунзе поступать
в институт физкультуры, на отделение баскетбола. Вообще, её за
ветной мечтой была лёгкая атлетика, но у Ольги не было разряда
по этому виду спорта, что сокращало её шансы быть зачисленной
в вуз. Недостаточно высокий рост и неуспешно сданный экзамен
помешали Ольге стать студенткой. Но она не отступила от своей
цели, стала работать пионервожатой в школе и готовиться к новым
вступительным экзаменам. Проработав год, она поняла, что жить
вдали от родных сложно, и уехала обратно в Комсомольский. В сво
ём поселке Оля проработала два года помощником воспитателя,
затем выучилась на оператора котельной, но эта работа не при
шлась ей по душе. Оля уволилась и поехала в Анапу, где жил в то
время её отец. Прожила там год, вышла замуж, родила сына и сно
ва вернулась домой. К сожалению, климат Севера плохо сказывал
ся на здоровье сына, и Оля с мужем уехали в Ростовскую область.
Именно в это время произошло злосчастное событие в её жизни,
в результате которого она потеряла ногу. В больнице врачи закры
вали глаза на состояние её здоровья и предполагали только один
исход - летальный. Даже браться за операцию никто не решался.
Всё же ночью её прооперировали, а наутро врач ушёл в отпуск, что
бы не отвечать за смерть Ольги. Но она справилась, выжила, нашла
в себе силы. И когда врач через 2,5 месяца вышел на работу и увидел
её, он не мог поверить своим глазам. Ольга не только была жива, но
и сумела выйти из депрессивного состояния, в котором находилась
первое время после того, как узнала, что лишилась ноги. «Посеща
ли разные мысли. Как я буду жить дальше? В то время мне было
24 года, я была молодой девушкой, которой хотелось внимания со
стороны мужчин. Я любила плавать, заниматься спортом, а теперь
дорога в спорт была закрыта», - вспоминает она. С мужем Ольга
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рассталась. Он не был для неё опорой и в то время, когда у неё было
всё в порядке со здоровьем. А в ситуации, в которой Оля оказалась,
он тем более не смог бы ей помочь. У неё был двухгодовалый ре
бёнок, ради которого стоило жить. Четыре месяца Оля пролежа
ла в больнице, затем вернулась в Югорск с мамой и сыном. А от
туда без замедления - на протезирование в реабилитационный
центр города Санкт-Петербурга. Здесь Ольга впервые попробовала
играть в сидячий волейбол. «Я была в восторге! До того момента я
и не слышала никогда о спорте инвалидов, и вдруг у меня появи
лась надежда продолжать заниматься спортом, а именно волей
болом в родном городе», - рассказывает Ольга. Но каково было
разочарование девушки, когда она по приезде домой поняла, что
сидячим волейболом не сможет заниматься просто из-за того, что
данный вид спорта в Югорске не развивался. У Оли снова опусти
лись руки, она почувствовала себя никому ненужной. А когда че
рез год пришла заниматься пауэрлифтингом, она снова поверила
в себя, в свои силы, поняла, что не одна и нужно стараться жить
дальше, добиваться своих целей. И самое главное - Оля наконец-то
после долгих лет неопределённости обрела душевное спокойствие.
— Мне понравилась атмосфера, которая царила на трени
ровках. Дружеское общение, понимание и тепло, с которым тебя
встречают, на тот момент мне это было необходимо, - вспоми
нает Ольга. - Со временем пауэрлифтинг стал моим любимым
видом спорта. Тренер старался привлечь других инвалидов к за
нятиям пауэрлифтингом, кроме того, он обучал нас играть в на
стольный теннис. Мы регулярно ходили плавать в бассейн, тем
самым он давал нам шанс вернуться к прежней жизни.
Ольга Сергиенко стала многократной чемпионкой России,
двукратной чемпионкой Европы, призёром Европы, чем пион 
кой мира 1999 года по пауэрлифтингу. В 2004 году я предложил
Оле попробовать себя в другом виде спорта - лёгкой атлети
ке (толкание ядра, метание копья), и здесь спортсменку ждал
успех. Оля заняла четвёртое место на П аралим пийских играх
2008 года в Китае в дисциплине метание копья, стала серебря-
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ным призёром чемпионата мира 2009 года по лёгкой атлетике
в метании копья, завоевала золото чемпионата мира 2011 года
и выступила на П аралим пийских играх в Лондоне 2012 года.
Теперь, спустя столько лет, Оля понимает, насколько боль
шую роль сыграл в её жизни спорт.
— Я до сих пор не м огу поверить, что мне удалось выйти
из кризиса, - говорит Ольга. - Мне тяжело было в первый раз
выйти на улицу, это как в первый раз подняться на помост. Ре
акцию людей предугадать невозможно. Каждый раз, стоя на
остановке, я боялась получить оскорбление или жалость, кото
рая никому не нужна. Кто-то пытался заглянуть мне под юбку,
посмотреть, что у меня там, есть ли нога. Через эти испытания
проходит каждый инвалид.
Сейчас уже намного легче, я не замечаю косых взглядов,
югорчане привыкли видеть меня и ребят из наш ей команды,
спокойно ш агающ ими по улице на костылях.
А выходить из дома просто необходимо, инвалиды такие
же люди, как и здоровые, не стоит этого стесняться. Иногда я
готова кричать, когда слышу: - Ты это не сможешь, у тебя не п о 
лучится». Я смогу настолько много! Может, не смогу прыгнуть
в высоту, и то наверняка можно придумать какую-то технику
и научиться. Даже не имея рук и ног, можно многого добиться,
главное - поверить в себя, поставить цель и идти к ней.

***
В ноябре 1999 года в реабилитационном центре «Надежда» мы
познакомились с Галиной Суворовой, я пригласил её заниматься
пауэрлифтингом. В юности Галя любила спорт, ей нравился бег, но
после того, как она лишилась ноги, продолжать заниматься бего
выми дисциплинами не представлялось возможным. Галина с удо
вольствием приняла моё предложение и пришла в тренажёрный
зал. Судьба этой женщины не оставляет равнодушным никого. Когда
Гале было 16 лет, в её жизни произошла страшная трагедия...
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Судьба одного человека
Галина Суворова родилась в 1969 году и до пяти лет жила 4
с родителями в Свердловской области. Затем вся семья пере
ехала в посёлок Комсомольский, где Галя получила среднее об
разование или, точнее сказать, почти получила...
1 мая 1986 года, перед выпускными экзаменами в школе,
она попала в железнодорожную катастрофу. Этот день стал для
Гали роковым в её ж изни. Она пыталась спасти своего лю би
мого человека, которого, как потом выяснилось, избили друзья
и положили на рельсы. Но не смогла. То ли у 17-летней девчон
ки не хватило сил, то ли она была в ш оковом состоянии, тог
да это было уже неважно. Молодой человек погиб, а Галя п о
теряла ногу и глаз. После аварии она пролежала в больнице
четыре м есяца. Только Гале одной известно, сколько горя она
пережила в то время. У неё опустились руки. Она копила та
блетки, чтобы отравиться, сопротивлялась врачам. Галя нахо
дилась в полусознательном состоянии и не до конца понимала,
что с ней происходит. Уже позже соседи по палате рассказыва
ли о её попы тках суицида. Тогда она и не задумывалась о себе,
не задавала вопросов, как сложится её судьба. Галина думала
о нём , о человеке, которого она потеряла навсегда и от кото
рого ждала ребёнка. Вернувшись дом ой, Галя не находила себе
места. Здесь всё напоминало о прошлой ж изни: фотографии,
кассеты с музы кой, которую они слушали вместе. Он был где-то
рядом и в то же время далеко. Через несколько месяцев Галина
родила дочь, в которой она видела напоминание о нём. Когда
ребёнку исполнилось четыре года, Галя познакомилась с Л ео
нидом. В ней было столько нерастраченной любви, что чувства
проснулись мгновенно. После двух свиданий Леонид попросил
у родителей Гали её руки, в январе 1991 года они подали заяв
ление в загс и поженились. Немного позже у них родилась ещё
одна дочь. Галя отдавала себя полностью семье, но ей хотелось
чего-то большего в ж изни, чем быть просто домохозяйкой.
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Через молодёжную биржу труда она познакомилась с Аллой
Павловной М анякиной, руководителем детского реабилитаци
онного центра «Надежда», которая предложила ей должность
бригадира переплётного цеха, где дети ремонтировали книги.
А спустя месяц она пришла в спортзал. Сначала просто за
нималась на тренажёрах, а потом постепенно попробовала под
нять штангу и поняла, что пауэрлифтинг её привлекает. «Почти
все приходят в спортзал, чтобы позаниматься для себя. Но потом
многих спорт затягивает, и они начинают заниматься им про
фессионально. Теперь, если я не имею возможности трениро
ваться долгое время, то ужасно скучаю по штанге», - рассказы
вает Галина. У Гали есть уже свои достижения в пауэрлифтинге.
Она - двукратная чемпионка России, неоднократная чем п и 
онка и призёр окружных спартакиад среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, чемпионка и призёр пара
спартакиад. «Благодаря спорту я познакомилась с интересны 
ми лю дьми, с которыми у нас общие интересы, моя жизнь стала
более насыщ енной и разнообразной. Благодаря спорту у меня
поднялся жизненны й тонус, я стала более подвижной, ж изне
радостной и живой», - с улыбкой говорит Галина.

***
Когда к нам в группу пришла Лилия Ильясова, я был в отъ
езде. Вернувш ись, познакомился с ней и стал её тренировать.
Лиля на тот момент была перспективной спортсменкой с такой
же нелёгкой судьбой, как у многих м оих учеников...
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Любовь к жизни вернулась
Лилия Ильясова родилась в Челябинской области в 1976 году.
П апа её устроился на работу в посёлок Комсомольский, и в ско
ром времени к нему приехали жена с дочерью. Тогда Лиле было
четыре года. Сначала девочка ходила в садик, потом - в шко
лу. А после десятого класса родители отправили её обратно
в Челябинскую область оканчивать среднюю школу. В Югорске
девушка связалась с плохой компанией, и, боясь за дочь, м ам а
решила, что будет лучш е, если Лилия уедет подальше. Но там
она учиться не смогла, её просто не принимали в учебное за
ведение, аргументируя тем, что деревня находится в радиаци
онной зоне, люди стараются покинуть эту территорию и новых
жителей не принимают. Лиля ходила к репетиторам в ту же
школу, чтобы поступить в техникум на юридический факуль
тет. Но до исполнения мечты ей не хватило одного балла. Тогда
она вернулась домой. Работала в больнице сестрой-хозяйкой
и санитаркой, помогала м ам е по хозяйству. В 1998 году с ней
произошёл несчастный случай - Лиля лишилась ноги. «Я всегда
знала, что есть люди-инвалиды, но никогда не могла подумать,
что подобное случится со м ной, что такое горе коснётся лично
меня», - с болью в голосе говорит девушка. Она не подпускала
к себе в то время даже родного отца, не разрешала никому при
ходить в больницу. Лиля не могла смириться с тем, что пред
лагала ей судьба. «Если в м оей жизни будет самы й злейший
враг, я не пожелаю ем у пережить то, что когда- то пришлось ис
пытать м не. Молодая девушка двадцати двух лет осталась без
ноги! Можно просто сойти с ума», - рассказывает Лиля. Но она
справилась. Это было нелегко, и девушка шла к этому долго,
но ей удалось поверить в себя и даже стать счастливой. Многое
для этого сделала м ам а, которая к выписке дочери из больницы
полностью изменила её комнату - поменяла обои, мебель. Не
осталось ничего, что бы связывало Лилю с прошлой жизнью.
Большую роль сыграло знакомство с Ольгой Сергиенко, кото-
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рая, узнав о несчастье девушки, пришла со своими друзьями
к ней в больницу. «Разговор с Ольгой придал мне сил. Я увидела
человека, имею щ его такие же проблемы, как и у меня. Но мне
казалось, что она только хочет казаться ж изнерадостной, что
бы поддержать меня. Мне хотелось встретиться с ней наедине,
поговорить серьёзно», - вспоминает Лиля. Позже Оля пришла к
Лилии дом ой, уговаривала её посещать занятия пауэрлифтин
гом. Сначала Лиля согласилась, чтобы хоть как-то отвлечься. Но
потом вдруг поняла, что не хочет этого, у неё было желание об
щаться с полноценны ми людьми, не такими, как она. Несколь
ко лет Лиля была в депрессии, ни с кем не встречалась, не отве
чала на звонки, не звонила сама.
В скором времени после трагедии Лиле пришлось пережить
ещё более страшное событие - смерть матери. «Моя жизнь д е
лится на две части: когда м ам а была жива и когда её не ста
ло», - говорит девушка. С этого момента ей пришлось начинать
самостоятельную жизнь, к которой Лиля не была приспособле
на. И именно тогда она познакомилась с А ндреем , который стал
для неё опорой в жизни - близким другом, любимым мужем
и самы м родным человеком. Андрей уговорил Лилю позвонить
Ольге Сергиенко и начать заниматься спортом.
С детских лет Лиля увлекалась спортивной гимнастикой
и даже после трагедии старалась поддерживать себя в форме:
качала пресс, выполняла упражнения с гантелями, отжималась.
Спорт для неё был не на последнем месте. И поэтому, придя
в спортзал, она показала хорош ие результаты, все восхищались
её спортивным телосложением. Она многого добилась в спор
те, стала неоднократной чемпионкой и призёром окружных
параспартакиад, бронзовым призёром чемпионата России
2002 года, чемпионкой России 2006 года.
Сейчас Лиля продолжает заниматься спортом. Все своё сво
бодное время она посвящает семье - муж у и дочери Сашеньке.
Лилия занимается домаш ним хозяйством, она делает абсолют
но всё - и готовит, и стирает, и переставляет мебель. «Я - хозяй-
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ка. Я люблю свой дом , семью и могу делать по хозяйству даже
больше, чем некоторые девушки на двух ногах. Когда появился
Андрей, появился смысл м оей ж изни. Сейчас я имею то, о чём
даже и не мечтала. И у меня одно желание - сохранить своё сча
стье!» - заявляет Лиля.
Пережив сложные испытания судьбы, Лиля наконец-то до
ждалась заслуженного счастья. Она считает, что человек дол
жен быть в любой ситуации оптимистом. «Какую жизнь мы
строим, такой она и будет. В ж изни есть чёрные полосы, кото
рые необходимо пережить, потому что белые следуют за ними.
Чтобы ощутить хорошее и ценить его, надо испытать плохое.
Это суровое правило жизни», - с уверенностью заявляет Лилия.

Важно не то место, которое мы занимаем,
а то направление, в котором мы движемся.

Гольмс
Когда я рассказываю про свою тренерскую работу с людь
ми с инвалидностью, про ребят, которые не такие как все, я
не боюсь громких слов, откровений, потому что они идут
от моего сердца. Я всей душ ой ощущал свою необходимость
для них, чувствовал их боль, проблемы.
Даря свою заботу и любовь ребятам, которым я был нужен,
я получал взамен в тысячу раз больше любви от них. Благодаря
их вере в м еня, в своего тренера, я стал чем пионом . Они были
уверены, что я добьюсь своей цели, и я не имел права разуве
рить их в этом. Ведь на м оём примере, видя, как я стремлюсь,
стремились и они, каждый к своей цели.
Многие здоровые спортсмены , которых я тренировал, так
же добились больших успехов в спорте:
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Елена Костылева (Ярушина) - мастер спорта международ
ного класса России, неоднократная чемпионка России;
Наталья Бусарова - мастер спорта международного клас
са России, неоднократная призёрка первенств и чемпионатов
России по пауэрлифтингу, призёрка Европы по ж им у лёжа;
Лилия Заика - мастер спорта России, победитель первен
ства России среди девушек до 18 лет;
Виктор М анцевич - мастер спорта России, призёр первен
ства России среди юнош ей до 18 лет.
Хотя ребята и занимали высшие места на российском
Олим пе, я никогда не ставил это во главу. Целью тренировок
было, прежде всего, сплочение коллектива, формирование
характера. Я готовил ребят к взрослой ж изни, воспитывал их,
старался обогатить духовно, чтобы психологически они были
сильными и готовыми преодолевать трудности.
Выступая на соревнованиях, ты не столько соперничаешь
с кем-то, сколько проверяешь, закаляешь себя. Побеждая на
соревнованиях, побеждаешь самого себя, свои слабости, ты
становишься сильнее не физически, а, прежде всего, духовно.
И с каждой своей победой ты поднимаешься на новую ступень
своего развития.
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М

ногие думают, что жим штанги лёжа - несерьёзный вид
спорта, он даже не олимпийский. Что здесь сложного,
снял штангу со стоек, опустил на грудь и поднял вверх. На про
тяжении всей своей спортивной карьеры я боролся с этим далеко
не верным мнением. Здоровая злость и детская мечта поднять
300 кг всегда мне помогали. Своим примером я доказывал, что
сила - не главное в спорте. Намного важнее осознание своих дей
ствий, правильная техника и психологический настрой. Н у и во
главе этого, конечно же, стремление, цель, к которой идёт человек.
Ты ничего не добьёшься в ж изни, пока не повериш ь, что
сможешь этого достичь. Вера - это самое первое, что ты должен
постичь и принять. Человек сомневаю щ ийся не верит в самого
себя и не верит никому.
Непросто было совмещать профессиональный спорт и тре
нерскую работу. Первое время на собственные тренировки
не оставалось времени. Н о, как показала практика, ученики
не только брали, но и давали. Работая тренером, я понял много
нового в тренировках, наблюдая за ними, видел ошибки и ду
мал, как их исправить. Если раньше я был только практиком,
то за время тренерской работы вывел для себя и учеников свои
методики тренировок.
В апреле 1997-го я поехал в Москву на чемпионат России
по пауэрлифтингу - ж им у лёжа. Здесь выступали также спор
тсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Пре
жде всего, я поехал для того, чтобы познакомиться с ребятами
и девушками, которым судьба уготовила страшные испытания
в ж изни, но, несмотря на трудности, они не сдавались, а наоборот
заражали окружающих их людей своим ярким примером, энту
зиазмом, оптимизмом, стремлением к жизни. На помосте они
показывали чудеса выдержки и силы. Все выступления я снимал
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на видеокамеру, чтобы по приезду домой показать своим учени
кам, заразить их любовью к спорту на примере этих людей.
Я выступил на чемпионате России среди здоровых спорт
сменов в категории до 100 кг. Это был м ой дебют на соревно
ваниях столь высокого уровня. Я не был к ним готов, ничего
не знал о правильном проведении соревнований, но и цель м о 
его приезда была научиться.
Выступая на чемпионате, я стал восьмы м, подняв штангу
весом 205 кг при собственном весе 93 кг.
Впервые на меня надели специальную жимовую майку. Я
не знал, как в ней жать, скорость подъёма в майке и без неё со
вершенно разная. В момент подъёма у меня не успевали вклю
читься руки, и я не смог закончить движение с весом в 212,5 кг.
Хотя на тренировках без этой майки поднимал 215 кг.
В работе, тренировках, заботе о своих ребятах пролетел год,
и наступило время очередного чемпионата России, который
проходил в Челябинске.
Я снова поехал без своих ребят, посчитав, что они не го
товы ещё ни психологически, ни физически к соревнованиям
всероссийского уровня. Мне не хотелось форсировать события,
соревнования - это всё-таки спор за звание сильнейшего.
Приехав выступать в Челябинск, я не задавался целью побе
дить. Главное для меня было перенять опыт чемпионов и призё
ров страны. Выступал я в категории до 110 кг при собственном
весе 106 кг. К удивлению соперников, я с лёгкостью выжал штан
гу 245 кг и занял второе место. Первого же места удостоился
Ю рий Хуажев, четырёхкратный чемпион мира из М айкопа, он
справился со штангой 262,5 кг. К такому весу я не был готов
и был доволен своим результатом. Третье место с весом 220 кг
занял спортсмен из Ноябрьска Валентин Сидоренко.
На следующий год на чемпионате России я занял третье место
с результатом 250 кг в категории 110 кг. Впервые поехал на чем 
пионат Европы и занял там шестое место с результатом 242,5 кг.
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К чемпионату России 2000 года я решил подойти профес
сионально - учесть все мелочи в подготовке к соревнованиям.
Для начала полностью пересмотрел своё питание. Если
раньше ел 3 -4 раза в день, то теперь стал питаться 7-8 раз, то
есть практически каждые два часа.
Если прежде при своём росте 184 см я весил 107 кг, то
к чемпионату России 2000 года решил набрать вес до 120 кг.
Я сделал упор на собственный вес, и результаты не застави
ли себя долго ждать.
П ринципиально только за счёт одного набора собственного
веса я увеличил свой результат на 20 кг.
Д а, это был сырой, непроработанный собственный вес, но
этого хватило, чтобы 10 июня 2000 г. в П ерми на чемпионате
России я выжал штангу 267,5 кг и впервые стал чем пионом Рос
сии в весовой категории до 125 кг при собственном весе 119 кг.
На соревнованиях вместе со м ной выступали м ои ученики
и показали неплохие результаты:
Ольга Сергиенко - 2-е место;
Галина Суворова - 4-е место;
Булат Насретдинов - 2-е место;
Андрей Павлов - 4-е место.
Через 1,5 м есяца я участвовал на чемпионате Европы
в Финляндии, где в категории до 125 кг поднял 272,5 кг и за
нял первое м есто, установив новый рекорд Европы, который до
этого держался четыре года.
Чемпионат мира проходил в Чехии. Дорога была изнури
тельно долгой. Добравшись до Калининграда на поезде, мы
должны были пересесть в автобус и поехать в Чехию. Однако
вышло всё по-другому. В Калининграде у поезда нас должен
был встретить старший группы Владимир Цуканов, так как
он летел из М осквы, но по дороге в аэропорт попал в аварию
и опоздал на самолёт. Вся сборная России, прождав его, про
сидела в автобусе с утра до 2.00 ночи. И наконец дождавш ись,
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мы выехали из Калининграда на чемпионат м ира. Дорога была
тяжёлой, в автобусе не работал кондиционер.
Приехали в Чехию , в г. Ф ридек-М истек, 7 декабря вечером.
Ребята были измотаны поездкой, в автобусе невозможно было
уснуть, и получилось, что практически две ночи мы не сп а
ли. Это сказалось на м оём психологическом настрое. Тогда я
не знал, остались ли во мне силы для соперничества.
Я впервые выступал на соревнованиях такого высокого уров
ня и волновался. Моё выступление должно было стать итогом
долгой работы. То, что ты поднимаешь на тренировках, никому
неинтересно, главное - результат на соревнованиях. Здесь нуж
но быть готовым не только физически, но и психологически, ведь
на чемпионат мира съезжаются все сильнейшие. Когда ты трени
руешься дома, волнения нет, даже штанга дома «легче», стойки
и скамейка для жима удобнее. А на соревнованиях все по-друго
му, многое зависит от того, как ассистент подаст штангу, нужно
быть готовым ко всему. Можно быть физически сильнее соперни
ка, но проиграть ему, если ты психологически не готов к победе.
Подошло время сам их соревнований. Я подстраховался
и заказал 265 кг, решив про себя, что с японцем не справлюсь
и лучше поборюсь с американцем . Это была моя ошибка.
Я знал, что не пожал на тренировке 285 кг, перед соревновани
ям и согнал 5 кг, плюс в дороге меня сильно вымотало, но забыл
про другие сильные факторы: жажда победы, настрой, адрена
лин, который дают зрители.
Получается, я ещё до начала соревнований сдался японско
му спортсмену.
265 кг я поднял легко, хотя ассистенты ужасно подали
штангу - сместили меня со скамейки в сторону, и поэтому я ле
жал только на одной лопатке, вторая лопатка была в воздухе.
Но главное - есть какой-то результат. А мериканец жмёт 260 кг,
японцу не считают 285 кг, американец заказывает 270 кг, я 270 кг, японец - 285. А мериканец не жмет 270 кг, я справляюсь
с этим весом легко. Японцу засчитали 285 кг.
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После второго подхода надо было рискнуть, попробовать
поднять 287,5 кг, ведь американец отстал. Но сработал страх
перед штангой. В итоге в третьем подходе американец не жмет
272,5, я легко справился с 275 кг, японца «задавило» весом
287,5 кг. И тут я просто, без всяких мыслей, уставш ий, прошу
ребят заказать 285,5 кг. К своем у удивлению, я поднял этот вес.
Поднял, но была ошибка в движении, небольшой перекос, и вес
мне не засчитали. Однако главное для себя я знал, что даже
уставший справился с этим весом. В итоге - 2-е место на ч е м 
пионате мира 2000 года с результатом 275 кг.

На чемпионат России 2001 года в Светлогорск я взял с со
бой четырёх ребят с поражением опорно-двигательного ап п а
рата. Команда была настроена на победу, у всех было хорошее
самочувствие. Из Екатеринбурга приехали болеть за меня мои
лучшие друзья. С их поддержкой я был настроен на победу. Х о 
рошо выступили м ои ученики:
Ольга Сергиенко - 1-е место;
Галина Суворова - 4-е место;
Булат Насретдинов - 2-е место;
Николай Напольских - 2-е место.
До моего старта остался один день. Ребята, как могли, от
влекали меня от предстоящ их соревнований. Я заказал первый
подход 275 кг. Два ближайш их соперника - по 260 кг. С 275 кг
я успеш но справляюсь, заказываю 282,5 кг.
Но когда во втором подходе опускал штангу 282,5 кг, у меня
порвалась жимовая майка, так как при надевании перекрутили её
правый рукав, в результате я травмировал грудь. Вместо того чтобы
позволить ассистентам поднять с меня штангу, я сам в разорван
ной майке поднял её невероятными усилиями, но вес не засчитали.
В третьем подходе, заменив майку той, в которой я трени
руюсь дома, уверенно справляюсь с весом 282,5 кг. Сдаться я
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не мог, несмотря на травму. Затылком я ощущал взгляды друзей,
учеников. В результате занял первое место в категории до 125 кг.
2 - е место - Владимир М аксимов, П ермь, 262,5 кг.
3- е место - Владимир Кравцов, Саратов, 260 кг.
В абсолютном зачете: 1-е место - А . Воробьёв, 2-е место Э. Исаков, 3-е место - С. Попов.
В августе 2001 года в составе сборной России я поехал на чем 
пионат Европы, который проходил в Латвии в городе Юрмала, где
победил в категории до 125 кг с результатом 272,5 кг. Второе м е
сто занял поляк, пожав 270 кг. Третьим стал Юрий Хуажев - 250 кг.
***

Лишь удар, отбрасывающий назад, придаёт
человеку всю его наступательную силу.

С. Цвейг
К чемпионату мира 2001 года, который проходил в Новой
Зеландии, я практически не готовился. Травма, полученная
на чемпионате России, ещё не прошла, но лечиться было не
когда.
Я, конечно, мог пропустить чемпионат, но мне хотелось п о
ехать в Новую Зеландию, поплавать в Тихом океане. И поэтому,
несмотря на сильные боли, я продолжал тренироваться.
Время чемпионата мира приближалось.
Перед отъездом я и не предполагал, какие испытания ждут
меня и сборную России на пути к Новой Зеландии.
Приехав в Москву, в аэропорт Ш ереметьево, мы узнали, что
билетов на прямой рейс нет, и команде предстоит ехать дву
мя группами. Десять человек летят по марш руту: Москва - Та
иланд, Таиланд - Сидней, Сидней - Новая Зеландия. Вторая
группа - 3 человека (Лекомцев, Фатьянов и я): Москва - Таи-
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ланд, Таиланд - Сингапур, Сингапур - Сидней, Сидней - Вел
лингтон, Веллингтон - Крисчеч.
По времени, как нам сообщили, это займет всего лишь
48 часов.
Я думаю, можно представить, что, узнав о предстоящем пути,
мы невольно сникли. Ведь на другом конце Земли нам нужно было
выступать на чемпионе мира и показать свои максимальные ре
зультаты, а не просто прокатиться туристами туда и обратно.
Первой группе наш руководитель отдал одну групповую
визу в Новую Зеландию, а нам - ксерокопию этой визы, сказав,
что «там» всё договорено и нас везде будут встречать.
Приключения не заставили себя долго ждать.
Д о Таиланда мы летели 12 часов в салоне для курящ их.
У м еня сложилось впечатление, что все пассаж иры до п о сад 
ки в самолёт специально терпели и не курили, а взлетев, р е
ш или оторваться по полной пр ограм м е: тум ан сигаретного
ды м а не рассеивался ни на м инуту. П оспать не удалось. Из
Таиланда до Син гапура мы долетели норм ально. В С и н гап у
ре на регистрации рейса до Сиднея у нас возникли пробле
м ы . Н аш и руководители, оформляя нам визы , забы ли п о ста
вить австралийскую визу. А м ож ет, и не знали, что она будет
нуж на. Без неё нам в А встралию путь был закрыт. Л еком цев
и Фатьянов пош ли покупать подарки родственникам , п о 
н и м ая, что мы не попадём на соревнования. Н о я не хотел
сдаваться, у м еня появились злость и азарт. Из нас только
один Л еком цев нем н ого знал английский язы к, я попросил
его найти какое-нибудь русское агентство, которое зан и м а 
ется туристам и. После продолж ительны х поисков мы наш ли
агентство «Аэроф лота». Выслуш ав н ас, его представитель
сначала предлож ил вернуться в М оскву, но, поняв, что мы от
него не отстанем , сказал: «Сделайте визы в австралийском
посольстве и полетите дальш е по стары м билетам ». И вот м ы ,
ум отан н ы е, за день ни разу не перекусивш ие, но с надеж дой
попасть на чем п и он ат, побрели искать ночлег. Н адо сказать,
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что тяжело было ещё и з-за ж ары . Сингапур находится в 40 км
от экватора, на берегу И н дийского и Тихого океанов, т е м п е 
ратура воздуха в декабре плю с 3 5 -4 0 градусов. А из М осквы
мы выезж али в 20-градусны й м ороз.
Уже почти к утру мы нашли гостиницу, приняли душ и усну
ли. Через 4 часа отправились искать австралийское посольство.
К 10 утра, подойдя к его воротам, мы узнали, что оно не работает,
так как в Австралии именно сегодня вся страна отмечает День не
зависимости, и в офисе, кроме охраны, никого нет. На ломаном
английском Лекомцев объяснил охраннику безвыходность нашей
ситуации. Тот созвонился с консулом. Не прошло и 30 минут, как
приехала девушка и, замечу, бесплатно поставила нам долгождан
ные визы в паспорта. Счастливые, мы понеслись в аэропорт. Но тут
выяснилось, что теперь нам придётся лететь на шести самолётах,
так как прямых рейсов уже нет. Нам было всё равно, лишь бы до
лететь. Дождавшись своего рейса, мы побежали на регистрацию,
н о... Если австралийскую визу нам поставили, то самой новозе
ландской визы у нас не было. А ксерокопия никого не устраивала.
Нас снова сняли с рейса. Последний самолёт до Новой Зеландии
летел через 2 часа. За это время нам нужно было договориться
с Новой Зеландией, чтобы нас приняли без визы. Лекомцев стал
звонить президенту Федерации пауэрлифтинга России, объяснил
ему ситуацию, он в свою очередь связался с новозеландским кон
сульством, те позвонили в аэропорт Сингапура и попросили нас
всё-таки отправить без визы.
Мы летели в Австралию, только не в Сидней, как предполага
лось сначала, а в Мельбурн, потом - в Сидней, затем в Веллингтон,
где переночевали, и уже утром на четвёртый день пути прилетели
в Крисчеч. На нас смотрели, как на привидения, никто, видимо,
уже и не верил, что мы доберёмся. Саша с Владом выступали на
следующий день после своего приезда, я - через день.
Настроиться на соревнования было тяжело: жара, нервные
потрясения, беготня, да ещё разница во времени между Новой
Зеландией и Москвой в 12 часов. Взвешивание у меня было
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в 14:00 по местному времени, а выступать я начал через два часа,
то есть в это время в Москве было 4 утра. После взвешивания,
придя в разминочный зал, вместо того чтобы начинать разм и
наться, я уснул на стуле. Меня разбудил Александр Гороховский,
наш выводящий тренер. Если мой мозг как-то проснулся, то тело
спало, оно было вялым, я не чувствовал ни рук, ни ног. В конце
концов смог собраться. Я подумал: раз мне удалось добраться
до соревнований, то неужели я не подниму штангу, тот вес, ко
торого мне хватит для победы? Поднял 277,5 кг и стал... самым
сильным человеком на планете. Свершилось! Не скрою, было
очень приятно стоять на пьедестале, когда звучал гимн России.
Приехав домой после чемпионата мира, я отдохнул два м е
сяца и, восстановившись после соревнований, приступил к оче
редным тренировкам. Я приближался к своей цели - 300 кг, та
кую задачу я поставил себе к следующему чемпионату России,
который должен был проходить в Нижнем Новгороде. Мне ни
что не мешало добиться этого, было немного страшно, пугала
мысль: а что потом? Ведь та детская мечта, которой я хотел до
биться, была уже близка. Я знал, что готов её осуществить. Гонка
за рекордами не имеет конца, но для меня она была важна.
И вот 10 июня 2001 года в Ниж нем Новгороде, где прохо
дил чемпионат России, на втором подходе я первый на рос
сийских соревнованиях в категории до 125 кг пожал ш тан
гу весом 300 кг. Мечта сбылась. (Этот момент можно увидеть
на www.youtube.com «Сюжет НТВ, ж им 300 кг. Эдуард Исаков»).
После чемпионата России был уже третий в м оей практике
по счёту чемпионат Европы (Прага), где я в очередной раз стал
чем пионом , подняв штангу в 292,5 кг.
Затем - чемпионат мира (Люксембург), где я также стал
второй раз чем пионом , подняв 282,5 кг. Но задора, стремления,
той радости, которая была прежде, у меня уже не было. За эти
годы я устал от громадны х весов.
Выступая на соревнованиях последние три года, я соперни
чал сам с собой. Спортсменов, которые могли составить мне кон-
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куренцию, не было, и мне стало скучно. Детская мечта поднять
300 кг сбылась, и я не видел смысла тратить время на очередные
рекорды. Меня тянуло к своим ученикам, я понимал необходи
мость работы с ними, видел, как много им даёт спорт, как у них
появляется интерес к ж изни, чувствовал, что полезен именно
там, знал, что нужно ещё многое сделать, чтобы они ощущали
себя полноправными членами общества, а занятие штангой за
нимало у меня много времени. Приходилось ценить время, ка
ждая минута была мне дорога - для общения с чиновниками,
объясняя им важность развития адаптивного спорта, для общ е
ния с учениками, вселяя в них уверенность и любовь к жизни.
И после победы на чемпионате мира 2002 года в Л ю ксем
бурге я принял решение взять перерыв на год. На тот момент
я готовил свою ученицу Ольгу Сергиенко к Паралимпийским
играм, поэтому определил для себя приоритет, что подготовка
м оей спортсменки важнее.
В 2003 году я всё-таки выступил на чемпионате России, хотя
практически к нему не готовился. За месяц до начала чемпионата
мне позвонил товарищ по сборной команде России, многократ
ный чемпион мира Алексей Воробьёв и поинтересовался, буду
ли я принимать участие. Я сказал, что не планирую. Он говорит:
«Ты испугался спортсменов, поэтому не выступаешь». Я ему в от
вет: «Я вообще сейчас больше занимаюсь кардиотренировками
и полгода не подходил к штанге, занимался бегом, баскетболом,
бильярдом, плаванием, поэтому подсушился и вешу примерно
109 кг». Слово за слово, он стал подшучивать, что я сейчас слабый,
и ни у кого не смогу выиграть. Тогда на это замечание я выпа
лил, что, не тренируясь, смогу победить. Мы поспорили на литр
сока. До чемпионата оставалось совсем недолго, а у меня не было
соответствующей экипировки, так как я выступал в категории
125 кг, похудел, и мне нужна была жимовая майка уже не 56, а 52
размера. Тогда я подумал, что куплю экипировку по приезду на
чемпионат. За три недели я начал готовиться к соревнованиям.
На первой тренировке дошёл в жиме лёжа до 200 кг, с непривычки
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было тяжело. Дня 3 -4 у меня болели все мышцы. Где-то на пятый
день я уже доходил до 220 кг. А на следующей тренировке поднял
штангу весом 230 кг. Почувствовал, что есть запас, знал, что по
тихонечку мышечная память своё возьмёт, и следующую трени
ровку, за неделю до чемпионата, запланировал в своей жимовой
майке 56 размера. Когда я её надел, у меня возникло ощущение,
что я просто в футболке. Сходил на максимальный вес. Заключи
тельным весом поставил 260 кг, справился достаточно тяжело, но
уверенно поднял. Для себя подумал, что если надену майку своего
размера, подниму 272-275 кг.
Для всех было неожиданностью, когда я заявился на со
ревнования. Спортсмены в категории 110 кг узнали, что я буду
выступать, и, конечно, было много ш ума. Каждый из лидеров
в этой категории подходил ко мне и убеждал, что лучше мне
не выходить на помост. Объясняли, что они сейчас находятся
в прекрасной физической форме и им будет неловко выи
грывать у чемпиона Европы и мира. На что я отвечал: «Н иче
го страшного, победит сильнейший». На вопрос, с какого веса
буду начинать, я отвечал: с 267,5 кг, в надежде, что куплю новую
жимовую майку. Однако, к м оем у сожалению, на чемпионате
никто не продавал экипировку, пришлось выступать в своей
56 размера. Но раз я сказал, что начну с такого веса, своему
слову уже нельзя было изменять. На самом деле я волновался
и не представлял, как буду жать 267,5, если дома очень тяже
ло жал 260. Начались соревнования. Спортсмены , которые
грозились у меня выиграть, сразу сдались и стали бороться
за 2 -3 места. Я заказал 267,5. Во время первой попытки штанга
оказалась как бетонная плита и опустилась мне на грудь. Асси
стенты её подняли. Со второй попытки, не знаю, на каких силах,
но я поднял этот вес, а от третьей попытки отказался. Мне этого
хватило, чтобы занять первое место. Пачку сока я выиграл.
После этих соревнований я постепенно начал готовиться
к чемпионату мира 2004 года в А мерике, параллельно продол
жая заниматься с ребятами с инвалидностью.
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Ничто в жизни так не воодушевляет, как
то, что в тебя стреляли и промахнулись.

У.Л. Черчилль

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Н

о 16 декабря 2003 года я попал в автокатастрофу. И те
перь лежал в больнице с множеством переломов, за
гипсованный от таза до ш еи, несколько дней я совершенно
не чувствовал правой руки. Из больницы ушёл через неделю,
было невы носимо лежать без движения по соседству с тяжёлы
ми больными. Правда, вспоминаются и приятные моменты ,
когда ко мне приходили друзья, знакомые, а иногда и незна
комые люди, приносили еду домаш него приготовления, под
держивали морально. Врачи рекомендовали мне прийти через
м есяц, чтобы сменить гипс ещё на один м есяц. Но на девятый
день я, ещё не восстановившийся, сам его срезал, перевязал
руку простынёй, чтобы она находилась в подвеш енном со
стоянии, и стал потихоньку её разрабатывать - то расслаблял
мы ш цы , то напрягал. Друзья предлагали свою помощ ь, но я
в то время был в депрессии и не хотел никого видеть, не хотел
чувствовать себя немощ ны м. Я работал с людьми с инвалидно
стью, и судьба просто предложила мне испытать то, через что
когда-то прошли они. Я являлся примером для своих учеников
и не мог позволить себе сдаться, сникнуть. Уже через неделю
я пришёл в спортзал тренировать ребят.
Начался процесс реабилитации длиной в полтора года. Я
не воспринимал себя полноценным человеком, правая рука
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висела, я её не чувствовал. 12 лет я ежедневно занимался в
тренажёрном зале, ставил себе планы и задачи, выполнял их,
повышал вес штанги от килограмма к килограмму, добился ре
зультата 300 кг и чувствовал в себе силы пожать ещё больший
вес. За неделю до аварии я на тренировке сам снимал со сто
ек уже 325 кг и делал полужимы без экипировки на пять раз.
На тот момент я был готов на ж им в 325-330 кг. И , находясь
на таком уровне силовой подготовки, вынужден был оставить
профессиональный спорт. Моя карьера как спортсмена внезап
но закончилась не по м оей воле.
Я мучительно долго восстанавливался. П оним ая, что ни
чего не могу сделать рукой, занимался кардиотренировками.
Ежедневно бегал по часу на велодорожке, делал упражнения
на растяжку м ы ш ц, чтобы сохранить физическую форму. Я п о 
ставил себе задачу похудеть до 100 кг и параллельно разви
вал руку. Начал работать кистевым эспандером. За это время
у меня появилась контрактура плеча, локоть был плотно при
жат к телу. Я не мог согнуть бицепс, так как повреждены были
нервные окончания, и я практически не чувствовал руку. Л ю 
бые упражнения для сгибания приносили неприятные боле
вые ощ ущ ения. Я выполнял простые на первый взгляд упраж 
нения, но для меня они были сложными - разрабатывал кисти
рук, запястья, локтевой и плечевой суставы. И так ежедневно
на протяжении часа я работал с рукой. Параллельно выполнял
упражнения на другие группы мы ш ц - пресса и ног. Потом н а
чал работать со шведской стенкой. Брал левой рукой правую,
зацеплял за шведскую стенку и начинал потихоньку опускать
вес тела, при этом старался выпрямить руку. Как только чув
ствовал, что в глазах темнеет от боли, прекращал упражнение.
Спустя месяц меня направили на обследование в институт
травматологии и ортопедии в Москву. Посмотрев моё плечо,
профессора пришли к единому мнению, что оно не подлежит
восстановлению и необходимо сделать протез - искусственную
суставную сумку. Но не было гарантии, что это чужеродное тело
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приживётся, и я решил оставить всё, как есть. Врачи посоветовали
не поднимать больше пяти килограммов, иначе рука выпадет из
плеча. После такого диагноза у меня снова началась депрессия.
Из Москвы я не сразу поехал домой, отправился в Курскую
область к своему сослуживцу Владимиру Черкасову...

6
Мудрый человек всегда находит себе помощь
во всем, потому что дар его состоит в том,
чтобы извлекать добро из всего.

Джон Рескин
Через пять лет после армии, в 1998 году, мне случайно на
глаза попался блокнот, где были записаны адреса и телефоны
ребят, с которыми я подружился во время военной службы.
Я начал его листать и увидел телефон Володи, тут же позвонил.
Трубку взял его отец и сказал: «Владимир на службе». Я поду
мал, что он военный. Спросил: «На какой?». А отец ответил,
что Володя на службе в церкви, рассказал, что сейчас делом его
ж изни является то, что он пишет иконы при монастыре. Мне
сложно было в это поверить. Мы много общались в армии, и он
никогда не говорил о том , что хочет связать свою жизнь с цер
ковью, я не замечал в нём особой веры в Бога. К том у же мы
стояли на посту у Мавзолея Л енина, который свою сознатель
ную жизнь боролся с религией и чинил террор против церкви.
И на первый взгляд выглядело парадоксально, что Владимир
выбрал такой путь в жизни.
Через какое-то время я вновь позвонил Володе, и мне уда
лось с ним поговорить. Из телефонной трубки раздавался ти
хий размеренный голос, совсем не похожий на тот, что я два
года слышал в армии. Владимир рассказал, что после армии он
пошёл служить на таможню , женился. Они с супругой хотели
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иметь детей, но никак не получалось зачать ребёнка. Тогда он
узнал, что в мужском монастыре есть старец, который излечи
вает от многих болезней и, вероятно, сможет помочь. Влади
мир отправился к старцу Ипполиту, рассказал о своей пробле
м е. Тот успокоил Володю, сказав, что у него обязательно будут
дети. Они долго общались, и Ипполит поведал Владимиру, что
его предназначение в жизни иное, он должен вырезать из дере
ва иконы и служить Богу. Старец предложил м оем у другу стать
его учеником и работать при монастыре.
Эта новость обескуражила Володю, но, вернувшись домой,
и подумав над смыслом своей ж изни, он оставил прежнюю
работу и, получив благословение Ипполита, начал резать ико
ны. Удивительно то, что он никогда не увлекался рисованием,
я помнил, как в армии он даже писал не совсем аккуратно, и его
армейский альбом оформлял другой солдат. Старец Ипполит
помог Володе поверить в себя, открыл его талант и помог ему
реализоваться. С того м омента Владимир работал в монастыре,
а спустя какое-то время в его семье родилась дочь.
Это была невероятная история, я слушал своего друга
и радовался тому, что он нашёл себя в ж изни. С тех пор мы
возобновили наше общ ение. Володя просил, чтобы я звонил
ему, когда выступаю сам или м ои ученики на соревнованиях,
а он обещал молиться за нас. И если я выигрывал, то пони
мал, что во многом благодаря вере и молитвам друга, который
со всей искренностью просил за меня у Бога.
Через несколько дней после того, как выписался из боль
ницы , я позвонил Владим иру и рассказал, что 16 декабря п о 
пал в серьёзную аварию . Некоторое время он м олчал, а потом
поделился со м н ой , что в этот день умер отец Ипполит. Чув
ствуя м оё тяжелое моральное состояние, Володя настаивал,
чтобы я приехал к нему, он обещал сводить м еня к могиле
старца И пполита, к святым источникам , которые помогут мне
найти душ евное спокойствие. И как только мне стало полегче,
я решил его навестить. Это была незабываемая встреча. П е-
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редо м ной стоял взрослый муж чина с бородой. На тот м омент
Владимир уже был свящ енником . Перед смертью старец И п 
полит благословил его в служители церкви. Отца Владимира
направили на службу в храм , которому больше двух веков.
После револю ции он был кинотеатром и в настоящ ее время
находился в полуразруш енном состоянии. Ходило множ ество
легенд - как-будто бы в его подзем ны х ходах закопаны сокро
вищ а. И свящ енники, которые несли в нём службу, занимались
поиском клада. Когда я зашёл внутрь, то увидел груды кирпи
ча и зем ли, отовсюду были видны спуски в подземны е ходы.
Володя принял этот храм и потихоньку начал его восстанав
ливать. Там он познакомил меня с крупны м предприним ате
лем города Рыльска Курской области, который занимался ре
м онтом крыши храм а. За уж ином я спросил его: «П очем у вы
не отдыхаете за границей, а проводите время здесь?». А он:
«Судьба свела меня с Володей и, пообщ авш ись с н и м , я понял,
что лучш ий отдых - это восстановление храм а и м атериально,
и собственным трудом». Я сам несколько раз отправлял день
ги на хр ам , и теперь видел, на какое благое дело они уходили.
Меня восхитил семейны й уклад, царивш ий в семье Черкасо
вых. Он называл супругу: матуш ка Наталья, она его - батюшка
Владимир. В их семье всё было разм еренно и с достоинством.
Володя показал м не иконы , которые он сам вырезал, и это
действительно были произведения искусства. Я радовался за
друга и гордился им.
Владимир попросил, чтобы я пожил у него неделю. За это
время мы съездили на могилу старца Ипполита, в мужской м о 
настырь, были у святых источников. Я прикасался к святым м е
стам и просил, чтобы у меня восстановилась рука. Боли в плече
и голове утихли, я чувствовал умиротворение. Если после ава
рии я не знал, куда идти и к чем у стремиться, потерял цель ж из
ни, то, находясь у Володи, я вновь обрёл силы, которых мне так
не хватало. Его семья жила в старом доме, с туалетом на улице,
но они были спокойны и счастливы. Выпивая каждое утро до-

71

6

П О ВЕРЬ В СЕБЯ
маш нее молоко, питаясь деревенской едой, общаясь с м он аха
ми в монастыре, я ощутил себя там счастливым человеком.
Мы много разговаривали с Володей о русских святых. П о 
сле больницы мне попалась на глаза книга «Житие Серафима
Саровского». Я прочитал её и был восхищен подвигами этого
человека. В 17 лет он оставил мирскую жизнь и принял постриг.
В течение своей жизни Серафим служил Богу. Он брал на себя
подвиг пустыннослужителя, молился на камне 1000 дней и н о
чей, потом принял подвиг безмолвия на три года. В результате
Серафим приобрел дар прозорливости, чудотворения и после
длительного затвора стал принимать всех приходящ их к нему
за советом. В течение жизни святой Серафим много болел, но
самоотверженно преодолевал все трудности, принимал их как
данность, испытание, которое приходит от Бога, и вера пом ога
ла ем у справиться с недугами. Главный же дар, который он п о 
лучил за свою любовь к Богу, — это любовь к ближним. Сегодня
к м ощ ам святого со всей России приезжают верующие люди,
которые, помолившись Серафиму, получают помощ ь от Бога.
Володя сказал, что если этот святой близок мне по духу, то
надо съездить в монастырь, где находятся его м ощ и. Я обещал
ему и себе, что обязательно посещ у это место.
Вернувшись из М осквы, я, несмотря на запреты врачей,
продолжал разрабатывать руку. Висел на турнике, думал: вы па
дет рука - сделаю операцию . А если обойдется - буду мучиться
дальше. Я учился заново держать руку, напрягать мы ш цы , рука
меня не слушалась, словно была чужой. Через полгода изнури
тельных тренировок я наконец-то смог её разогнуть. Продол
жал заниматься. Ложился на жимовую скамью и через боль
учился держать пустой детский гриф, который весил 12,5 кг.
Снимал его со стоек и пытался держать на вытянутых руках.
Сначала не получалось. Правая рука не слушалась и падала
на бедро. Лишь через два м есяца я смог выполнить до конца
это упражнение - взять гриф со стоек на выпрямленных руках,
потом опустить его на грудь и после этого поднять от груди.
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Потом я перешёл уже на большой гриф, пытался опустить его
на грудь. Кроме того, я начал добавлять махи гантелями. Если
в своей лучш ей спортивной форме я мог выполнять махи ган
телями весом 18-20 кг каждая, то теперь мне тяжело было де
лать махи гантелями по одному килограмму. Сначала это были
полумахи. Многие люди, придя в спортзал, смотрели на то, что
я делаю, и удивлялись. Они видели физически развитого чело
века, с большой мыш ечной м ассой, который корчит лицо, делая
упражнения с гантелями по 3 кг.
На тот момент меня подбадривали м ои ученики. Если
раньше я вселял в них веру в себя, то теперь они помогали мне
восстановиться. Общаясь с ним и, зная их тяжёлые судьбы, я
не имел права давать слабину и опускать руки, я обязан был
быть сильным.
В скором времени, как и обещал отцу Владимиру, я съездил
в Дивеевский монастырь со своим армейским другом Алексе
ем Сергиевским. Мы нашли друг друга по социальным сетям.
Алексей стал настаивать, чтобы я приехал к нем у во Влади
мир. И я не заставил себя долго ждать. Через пятнадцать лет
мы снова встретились, со стороны на нас, наверное, смеш но
было смотреть - два взрослых мужика обнимают друг друга п о
среди улицы, и у каждого текут слёзы радости. Он познакомил
меня со своей женой, детей у них, к сожалению, не было, но они
очень этого хотели. На тот момент у меня уже росли дочь и сын.
Тогда я рассказал Алексею историю жизни Владимира Черкасо
ва, который благодаря вере в Бога испытал чувство отцовства.
Я предложил ем у посетить Дивеевский монастырь, который
находился не так далеко от города Владимира, и мы поехали.
Когда попадаеш ь в святые места, то чувствуешь себя как будто
в другом м ире, где нет злости, лжи, предательства, бед, склок,
интриг, где царит аура любви. Мы взяли землю со святой ка
навки Сераф има, походили по территории монастыря. В храме
было много людей. Когда мы выходили, к нам подошла м он а
хиня и попросила ей помочь:
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— Сыночки, не поможете перенести меш ки в другой храм?
— Конечно, - отозвались мы на её просьбу.
В складском помещ ении находились большие меш ки
с просфорой. Мы сделали несколько ходок и перенесли их
в храм , где находились м ощ и святого Серафима Саровского.
М онахиня нас поблагодарила, а мы в душе были благодарны ей
за то, что пусть на короткий миг, но мы окунулись в эту сп о
койную монастырскую жизнь, забыв про мирскую суету. Там,
у святых м ощ ей Сераф има, я просил, чтобы моя рука восстано
вилась, Алексей желал рождения детей. Здесь я снова ощутил
чувство счастья, как тогда в гостях у отца Владимира.
К слову сказать, спустя время в семье Алексея Сергиевского
родилась дочь, ровесница м оем у второму сыну.
Во второй раз к Володе Черкасову я поехал со своей женой
Алёной, мы решили вместе посетить Киево-Печерскую лавру.
Нас восхитила сказочная красота этого места. Множество людей,
огромная очередь верующих, желающих прикоснуться к мощ ам
святых. Был вечер, и мы вряд ли бы попали внутрь храма, если
бы Володя не был в рясе священника. Нас провели по другому
входу, мы спустились в кельи. Узкие проходы, гробовая тишина,
полный мрак, сменяющийся тусклым светом от церковных све
чей, здесь жили и молились за прощение людских грехов м она
хи. Сама атмосфера заряжала энергией этих старцев, чьи мощи
не тлели от времени, а помогали укрепить в людях веру в Бога.
Я прикоснулся к м ощ ам Ильи М уромца, которого до этого счи
тал не существовавшим никогда сказочным героем, и попросил
его вернуть мне силы и облегчить боль в руке.
В Киеве мы встретились ещё с одним сослуживцем Д м и 
трием Катричем и стали дружить семьями.
Так, благодаря вере и изнурительным физическим упраж 
нениям через два года моя рука практически восстановилась.
Я научился поднимать штангу, но когда доходил до каких-то
весов, у меня начинались сильные боли в плече и связках, кото
рые переходили в головные боли. Я мысленно уже свыкся с тем,
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что путь к чемпионатам России и мира закрыт, но продолжал
заниматься, чтобы держать себя в форме, вместо занятий с тя
жестями я стал по часу в день бегать на беговой дорожке. Через
год я похудел до 110 килограммов, ещё через год - до 98 кило
граммов. Та мышечная м асса, которая была у меня до аварии,
уже была мне не нужна.
Полностью функции плеча не восстановились, часто болят
ребра, плечо, голова. Но я продолжаю заниматься спортом, это
м ой образ ж изни, я не м огу представить себя без ежедневных
тренировок, это уже привычка, как умыться с утра, почистить
зубы.
Авария навсегда заставила меня забыть о профессиональ
ном спорте. Но я достиг, чего хотел и даже большего, ведь ре
корды бесконечны, угнаться за ними невозможно. В м оей ж из
ни начался новый этап.
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М ы должны быть мужественней и не пре
кращать своей деятельности от неудач.
Надо искать их причины и устранять их.

К.Э. Циолковский

УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Я

стал заниматься воплощ ением своей идеи создания
учреждения, занимаю щ егося развитием адаптивно
го спорта. Общаясь со спортсменами из разных м униципаль
ных образований, субъектов, я определил основные пробле
м ы , которые существуют в развитии спорта инвалидов. Это
отсутствие доступной среды на спортивных объектах, ком пе
тентных тренеров, мотивации у сам их инвалидов, отсутствие
необходимого спортивного инвентаря, оборудования, которое
для людей с инвалидностью дорого стоит, потому что на опре
делённом уровне спортивного мастерства оно индивидуально.
Самый основной фактор - руководители, которые не поним а
ют, как важно для людей с инвалидностью занятие физической
культурой и спортом.
В то время в наш ем округе развитие адаптивного спорта
сводилось лишь к проведению один раз в год окружной спар
такиады, спортивного мероприятия, которое больше походи
ло на фестиваль. По большому счёту, никакого отбора лучш их
спортсменов не было. Д а, это был праздник для людей с инва
лидностью, на котором все без исключения получали подарки
и сувениры, но я понимал, что проведение одного окружного
мероприятия не может решить вопрос по реализации прав и н 
валидов на занятие физической культурой и спортом. Необхо-
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димо создать учреждение, которое координировало бы работу
по спорту инвалидов в округе.
Сначала я создал в Ю горске фонд поддержки социальных
инициатив «Единение», и у меня со спортсменами появилась
возможность, не проходя бюрократические волокиты в органах
социальной защиты населения, проводить благотворительные
акции, которые позволяли приобретать необходимые техниче
ские средства для людей с инвалидностью.
Мы проводили акции в поддержку солдат, находящихся
на войне в Чечне, предоставили жильё молодому парализован
ному парню и его семье. Этим молодым человеком был Андрей
Крюков. Он попал в аварию на мотоцикле и оказался прикован
ным к постели. Я узнал о нём от своей ученицы Ольги Сергиен
ко и пришёл навестить. Меня ужаснули условия жизни Андрея.
Он жил вместе со своей м ам ой и четырьмя братьями и сестра
ми в маленьком доме общ ей площадью 36 квадратных метров.
Там было две комнатки, в одной из которых лежал на кровати
Андрей, в другой ютились остальные члены его семьи. В доме
не было ванной комнаты и туалета. Андрей был очень худым,
мыш цы его ног атрофировались. У него не только был повреж
дён позвоночник, но и не функционировали многие внутрен
ние органы. Несколько раз он пытался покончить жизнь сам о
убийством, не хотел быть обузой для своих родных. Но когда
я поговорил с ним и обещал помочь, он ожил, как будто заце
пился за м еня, как за последнюю ниточку, связывающую его
с жизнью. Андрей мечтал окончить заочно курсы дизайнеров
и работать по Интернету. Я попросил городское телевидение
снять о нём программу, после которой множество людей стали
помогать ем у продуктами, лекарствами, деньгами. Я составил
для него комплекс упраж нений, чтобы он занимался. А д м и 
нистрация города выделила наш ему фонду несколько квартир
в деревянном исполнении, и я предложил семье Андрея перее
хать в благоустроенную трёхкомнатную квартиру. Четыре года
мы оплачивали коммунальные услуги за эту квартиру, пока А н-
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дрей был жив. У него была сильная травма, которая не позво
лила ем у встать на ноги и воплотить в реальность свои мечты.
***

В 2004 году я поехал с Ольгой Сергиенко на П аралим пий
ские игры в Афины . Там познакомился с Алексеем Аш апатовым, который сегодня является четырёхкратным чемпионом
П аралим пийских игр. Тогда Алексей, как один из перспектив
ных спортсменов, приехал в составе группы поддержки моей
спортсменки. Мы жили с ним в одном номере и много общ а
лись. Меня удивило тогда, что он поставил на тумбочку бутылку
виски и колу и каждый день понемногу выпивал. Он был менее
уверен в себе, чем сейчас, и сомневался в правильности вы
бранного им пути. После трагедии, в результате которой Алек
сей потерял ногу, он занимался армрестлингом и волейболом
сидя. Я убеждал его, что нужно переходить в лёгкую атлетику,
потому что армспорт - не олимпийский вид спорта, а в во
лейболе успех зависит от всей команды, и результат сложно
предугадать. Алексей задумался и действительно, воодушевив
шись выступлениями паралимпийцев, вернулся домой и стал
осваивать новый для себя вид спорта. Про алкоголь он напрочь
забыл.
Я каждый день ходил в олимпийскую деревню , тренировал
Ольгу, пом им о тренировки, большого труда стоило настроить
её психологически на выступление. Особенность м оей у ч е 
ницы в том , что она, будучи ж енщ иной, несмотря на то, что
долго занимается спортом , перед сам им и стартами начинает
сильно «гореть». Она сомневалась в себе, хоть и была готова.
Д н ём я был с Олей, а вечером заново учился плавать. После
того, как получил травму плеча, я боялся зайти в воду, а здесь
меня страховал Алексей А ш ап атов, мы заплывали с ним д а 
леко в м оре, и за 10 дней тренировок я снова уверенно стал
плавать.
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Вера - это самое первое, что
ты должен постичь и принять.
Человек сомневающийся
не верит в самого себя и не
верит никому.
Эдуард Исаков
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В составе группы поддержки Ольги на Паралимпийских
играх были и представители Департамента социальной защиты
населения, Комитета по физической культуре и спорту Югры.
В разговоре с ними я рассказал об идее создания в округе у ч 
реждения, которое занималось бы спортом инвалидов. Но под
держки не получил, услышал лишь в ответ: «А где уже создано
такое учреждение? Нигде? Тогда надо изучать, спраш ивать...».
А людям с инвалидностью уже тогда хотелось заниматься, тре
нироваться, общаться. Я поним ал, что они хотят жить не зав
тра, а сегодня, переживал по этому поводу и старался сделать
всё возмож ное, чтобы хотя бы у нас в городе Ю горске были соз
даны комфортные условия.
Ольга выступила достойно, показав неплохой результат,
близкий к максимальному. После Паралимпиады я посчитал,
что она использовала свой ресурс в пауэрлифтинге, и любое
повышение в килограммах могло привести только к травмам.
Тогда я предложил Оле перейти в другой вид спорта - в лёгкую
атлетику, и начать заниматься метанием копья и толканием
ядра.
В скором времени я поехал на чемпионат России по лёг
кой атлетике, который проходил в Саратове, изучать н о
вый для себя вид спорта. Пообщался с опытными тренерами,
и потихоньку мы начали готовиться. Было много сложностей.
Раньше я показывал спортсменам на своём примере технику
плавания, настольного тенниса, пауэрлифтинга, пробовал на
себе, представлял, что у меня такая же инвалидность, пытался
занять такую же позицию и повторить. Прочувствовав упраж 
нение, я предлагал выполнить его спортсменам. Сейчас мне
было сложнее, так как у меня была травмирована правая рука,
а я - правша. Наблюдая со стороны за другими, я начал рабо
тать с Олей, сам допускал ошибки и не видел её ошибок при
выполнении упраж нений. В кратчайшие сроки ей изготовили
станок для метания. Пауэрлифтинг остался для Ольги базовым
упраж нением. Но у нас стояла задача сделать её мыш цы более
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эластичными и скоростными, для этого мы начали включать
в тренировочный процесс плавание.
В лёгкой атлетике Ольгу также ждал успех. Она стала не
однократной чемпионкой России, Европы и м ира, принимала
участие в П аралим пийских играх 2008 года в Пекине, где заня
ла четвертое место, и в Лондоне в 2012 году, на которых стала
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В 2005 году я, встретившись с Натальей Западновой, на тот
момент первым заместителем губернатора Ю гры, поделился
своими идеями создания Центра спорта инвалидов. Она меня
услышала, предложила переехать в Ханты -М ансийск и занять
ся созданием нового учреждения. Начинать всё с нуля было
нелегко. У меня не было возможности изучить опыт другого
субъекта, потому что отдельного учреждения, которое бы раз
вивало все направления адаптивного спорта, нигде не было.
В каких-то регионах были открыты отделения по спорту инва
лидов при спортивных школах, при училищ ах олимпийского
резерва. Но здесь были свои минусы . Во-первы х, небольшой
выбор видов спорта, во-вторы х, финансирование отделения
осуществлялось обычно по остаточному принципу. И когда
я переехал в Ханты -М ансийск в начале 2006 года, мне также
предложили открыть на базе существующего Центра спортив
ной подготовки отделение по паралимпийским видам спорта
и остановиться на этом по опыту других субъектов. На разных
уровнях я объяснял и доказывал, что это не решит проблему,
что должно быть большое самостоятельное учреждение с на
учной базой, информационны м отделом, который осущест
влял бы пропаганду спорта среди людей с инвалидностью,
и мощ ны м спортивным отделом, который работал бы с П ара
лим пийским , Сурдлимпийским, Специальны м олимпийским
комитетами. Я понимал, что только в этом случае мы сможем
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привлечь максимальное число людей с инвалидностью и вы
вести адаптивный спорт на должный уровень. Если спорт здо
ровых развивается долгие годы, есть методические наработки,
форма финансирования, то в адаптивном спорте не было кон
кретных установок. Определит руководитель какого-то учреж
дения развивать один вид спорта, и никто не считается с самим
инвалидом, его не спрашивают, чем он хочет заниматься. П о 
м им о того, у него есть специфика заболевания, которая может
не позволить ем у заниматься предложенным видом спорта.
И 16 ноября 2006 года вышло постановление правитель
ства об открытии бюджетного учреждения Х ан ты -М ан си й 
ского автономного округа - Ю гры «Центр спорта инвалидов»
(С 2013 года - БУ «Центр адаптивного спорта Ю гры». С дея
тельностью учреждения мож но ознакомиться на сайте: www.
csi-ugra.ru).
В первый год работы учреждения в штате числились два
тренера-преподавателя и два спортсмена-инструктора. В н а
стоящее время в центре работают уже 67 тренеров и 73 спорт
см ена, из них 15 являются заслуженными м астерами спорта,
22 - мастерами спорта международного класса, 17 - мастерами
спорта России и 18 — кандидатами в мастера спорта, 7 трене
ров являются заслуженными тренерами России. Если, только
создав учреждение, мы начали с семи дисциплин, то сегодня
успеш но развиваются свыше 30 дисциплин, в том числе техни
чески сложные, такие как следж-хоккей, баскетбол на колясках,
фехтование, гребля на байдарках и каноэ. Ю горчане имеют воз
можность реализовать себя во всех видах адаптивного спорта спорте глухих, слепых, спорте лиц с поражением опорно-дви
гательного аппарата, лиц с интеллектуальными наруш ениями.
Деятельность учреждения основывается на комплексной
сетевой модели развития адаптивного спорта, которая предпо
лагает тесное взаимодействие с физкультурно-спортивными
учреждениями и учреждениями, предоставляющими услуги
людям с инвалидностью.
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Центр координирует работу в регионе по реализации ин
дивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА)
инвалида, И П РА ребенка-инвалида в сфере адаптивной фи
зической культуры и спорта. Методисты осуществляют приём
выписок из И П РА с использованием защ ищ ённой сети переда
чи данны х, разрабатывают перечень физкультурно-оздорови
тельных мероприятий и занятий спортом, а затем направляют
перечень ответственному лицу в муниципальном образова
нии, который организует работу по его реализации.
С целью развития детского и юношеского спорта Центром
адаптивного спорта заключены соглашения о сотрудничестве
с реабилитационными центрами и коррекционными школа
ми автономного округа. Тренеры учреждения работают в реа
билитационных центрах и ведут отбор талантливых ребят для
участия в окружных соревнованиях - фестивале спорта «Дети
Югры», Зимней и Летней Специальны х Спартакиадах, Регио
нальной спартакиаде «Папа, м ам а, я - спортивная семья». На
базе учреждения реализуются реабилитационные программы
«Лыжи мечты. Ролики», «Мама+ребёнок» и другие проекты,
после которых ребёнок имеет возможность перейти в группы
спортивной подготовки по видам спорта.
Центр адаптивного спорта Югры курирует открытие отде
лений адаптивной физической культуры и адаптивного спор
та в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
в муниципальны х образованиях автономного округа. В рамках
исполнения государственной программы «Доступная среда
в Ханты -М ансийском автономном округе - Югре» осущест
вляет закупки с последующей передачей в муниципалитеты
специализированного автотранспорта, спортивного инвентаря
и оборудования.
Большое значение в работе учреждения получила практи
ка инклюзивных занятий. Модель смеш анны х групп, в кото
рых люди с инвалидностью тренируются вместе со здоровыми
спортсм енам и, была опробована м ной ещё в городе Ю горске,
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когда я работал тренером. Здоровые спортсмены выступали
м оим и помощ никами. Они страховали и помогали устанавли
вать вес на штангу. Эффект совместны х занятий был очевиден,
люди с инвалидностью быстрее социализируются и раскрыва
ют свой потенциал. Поэтом у с 2007 года я начал внедрять дан 
ную модель в деятельность центра, а также рекомендовал её
руководителям спортшкол и учреждений физкультурно-спор
тивной направленности. Организация смеш анны х групп н аи
большее распространение получила в легкой атлетике, волей
боле, пауэрлифтинге, баскетболе и паратхэквондо. Чтобы этот
опыт получил нормативную основу и был перенят другими
регионами, в феврале 2017 года в Ханты -М ансийске Центром
адаптивного спорта была проведена Всероссийская науч
но-практическая конференция, которая состоялась под эгидой
Министерства спорта Российской Ф едерации. За годы рабо
ты у Центра адаптивного спорта сформировалась и успеш но
функционирует сеть структурных подразделений. Отделы по
развитию адаптивного спорта есть в Ю горске, Хан ты -М ансий
ске, Нягани, в посёлке Пионерском Советского района.
10 августа 2017 года открылось обособленное подразделе
ние «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сур
гуте. Это стало настоящим событием для всех спортсменов
автономного округа. В спорткомплексе оборудованы крытый
легкоатлетический манеж, зал для лечебной физкультуры, м е 
дико-восстановительный центр, зал индивидуальных силовых
тренировок, конференц-зал, кафе и гостиница. Здесь прово
дятся тренировочные занятия для спортсменов Сургута и Сур
гутского района, а также учебно-тренировочные мероприятия
для спортсменов сборной команды Югры по лёгкой атлетике.
В манеже предусмотрены шесть беговых дорожек на 60 м для
спринтерского бега, четыре дорожки на 200 м , секторы для
прыжков в длину и тройных прыжков, сектор для прыжков
в высоту и сектор для прыжков в высоту с ш естом. Имеются
секторы для толкания ядра, метания диска и метания копья.
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Центр адаптивного спорта одновременно занимается
развитием спорта высш их достижений и развитием м ассово
го спорта. Ежегодно проводятся более 30 окружных культур
но-м ассовы х мероприятий с целью выявления наиболее пер
спективных спортсменов и формирования окружной сборной
команды для последующего участия во всероссийских соревЦентр выступал организатором и соорганизатором таких
масш табны х м ероприятий, как чемпионат мира по лыжным
гонкам и биатлону в 2011 году, X V III Сурдлимпийские зимние
игры - 2015, II Зимняя Всероссийская спартакиада инвалидов
в 2017 году. Ежегодно в Ханты -М ансийске проходят Открытая
спартакиада Югры среди людей с инвалидностью, Открытый
турнир по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов», Открытый меж 
дународный турнир «Кубок Югры» среди клубов по следж-хоккею. За время проведения турнира на югорском льду встреча
лись команды из Польши, Чехии, Словакии, Кореи и лучшие
отечественные клубы.
В настоящее время 72 сильнейш их югорчанина входят
в состав сборной команды России по видам спорта, а количе
ство наград, завоёванных наш ими атлетами на всероссийском
и международном уровнях, превышает 2500 медалей. Команда
по следж-хоккею «Югра» является трёхкратным действующ им
чем пионом России. Сборная Югры по волейболу неизмен
но входит в тройку лучш их сурдлимпийских сборных команд
России.
Больш их успехов достигли югорские спортсм ены , участвуя
в Сурдлим пийских и П аралим пийских играх. Легкоатлетка
Ольга Сергиенко стала участницей четы рёх летних паралим 
пиад в Сиднее, А ф инах, Пекине и Л ондоне. На Паралим пиаде
2008 года в Пекине Алексей Аш апатов выиграл две золотые
м едали и установил мировы е рекорды в толкании ядра и м е 
тании диска. Через четыре года в Л ондоне он повторил свой
успех.
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В 2014 году сборная России по следж-хоккею стала серебря
ным призером П аралим пийских игр в Сочи, в состав команды
тогда входили четыре югорчанина - Константин Ш ихов, Васи
лий Варлаков, Николай Терентьев и Владимир Литвиненко.
Выступить на П аралим пийских играх в Рио-де-Ж аней
ро-2016 готовились семь сильнейш их спортсменов Ю гры. О д
нако 7 августа Международный Паралимпийский комитет
(IPC), основываясь на докладе Ричарда Макларена о том , что
в России якобы систематически нарушаются допинговые пра
вила, приостановил членство Паралимпийского комитета Рос
сии. IPC не счел необходимым разбираться в каждом отдель
ном случае применения допинга спортсменами и отстранил
сборную наш ей страны от участия в Играх в полном составе.
Решение IPC я считаю преступным и бесчеловечным, оно
не просто нарушает Конвенцию О О Н о правах инвалидов, но
и противоречит общепринятым морально-этическим нормам.
По-видимому, чиновники из Международного паралимпийско
го комитета позабыли о простой человечности. Ведь своим негу
манным решением они поставили под удар судьбы людей.
«Чистота» югорских паралимпийцев у меня не вызывает
сомнений. Много раз они принимали участие в крупных м еж 
дународных стартах и без проблем сдавали тесты на допинг.
Чтобы поддержать ребят, я приезжал на базу в Новогорск, где
проходили учебно-тренировочные сборы. Мы мобилизовали
все ресурсы, подключили лучш их адвокатов страны, имею щ их
опыт представления интересов спортсменов в спортивных ар
битражных судах. Но все наши усилия были тщетны. Россий
ские спортсмены оказались заложниками политической ситу
ации, которую на тот момент мы не в силах были разрешить.
Для российских паралимпийцев дорога на международные
старты под эгидой IPC остается закрытой до тех пор, пока ПКР
не восстановит свой статус.
Высокий уровень своего мастерства россияне имели воз
можность доказать на «альтернативных» играх. На открытых
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Всероссийских соревнованиях по видам спорта, включённым
в программу Паралимпиады , которые состоялись в подмосков
ном центре «Новогорск» в 2016 году, югорчане завоевали пять
золотых медалей и серебро. Евгений Малых и Дм итрий Д уш 
кин показали результаты в толкании ядра выше, чем чем п ио
ны летней Паралимпиады в Бразилии.
Накануне зимней Паралимпиады-2018 IPC объявил о сво
ём решении допустить к участию в Играх порядка 30 атле
тов из России под белым флагом. В этот список вошёл один
из спортсменов Югры - сноубордист Михаил Слинкин. К боль
ш ом у сожалению, на П аралим пийских играх в Корее не высту
пили следж-хоккеисты. В состав сборной команды страны по
следж-хоккею входят девять югорских спортсменов. Команда
России не была допущ ена на отборочные соревнования, соот
ветственно, не имела возможность бороться за путёвку на П а
ралимпиаду в Корее. Поэтом у не смогла представить наш у стра
ну даже под Олимпийским флагом - в качестве нейтральных
атлетов. Министерством спорта России было принято решение
провести Открытые Всероссийские соревнования по видам
спорта, включённым в программу зимних Паралимпийских
игр в Корее, которые стали своеобразными альтернативны
ми играми и для следж-хоккейных клубов, параллельно явля
лись вторым этапом чемпионата России. Семь команд России
по следж-хоккею приняли участие в этих соревнованиях. СХК
«Югра» одержал победу, не проиграв ни одного матча. Таким
образом, следж-хоккейный клуб «Югра» подтвердил звание
чемпиона России и стал победителем Открытых Всероссий
ских соревнований.
Больших достижений на международной спортивной аре
не достигли и сурдлимпийцы . В 2009 году волейболисты П а
вел Фатин, Владимир Шмыгин и Георгий Плешкевич первыми
из югорчан выступали в составе сборной России на Сурдлимпиаде в китайском городе Тайбее, где завоевали золото. На Сурдлимпиаде в Болгарии Ю гру в волейбольной сборной представи-
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ли уже четверо спортсменов. К чем пионам Фатину и Ш мыгину
присоединились М аксим Салмин и Александр Дроздов. В С о
фии наши волейболисты стали обладателями серебра. На Сурдлимпиаде в Турции выступили Владимир Ш мыгин, Максим
Салм ин, Роман Симановский и Георгий Плешкевич. Мужская
сборная команда России по волейболу завоевала бронзу.
Ю горский метатель молота М аксим Бган является серебря
ным призером Сурдлимпийских игр в Китае, чем пионом Игр
в Болгарии и Турции, Юлия Любчик - серебряный призер Сурдлимпиады в Софии.
В спорте лиц с интеллектуальными наруш ениями наивыс
ш их результатов достиг Александр Александров, многократ
ный чемпион и призер чемпионатов мира по лёгкой атлетике.
Важным направлением деятельности центра является н е
формальная педагогика. С 2014 года проводится работа по под
готовке волонтёров сферы адаптивного спорта, на базе учреж
дения действует клуб волонтёров «Респект». Клуб стал первым
в России добровольческим объединением, ориентированным
на спортивные мероприятия среди людей с инвалидностью. Респектовцы работают по принципу «тимуровского движения»,
бескорыстно, с любовью к своем у делу. И х девиз - «Сделай д о
брое дело - и день прожит не зря!». Бесценный опыт ребята п о 
лучили во время зим них X V III Сурдлимпийских игр и II Всерос
сийской спартакиады инвалидов в Ханты -М ансийске. Центр
адаптивного спорта Югры проводит обучающие сборы и слёты,
во время которых ребята знакомятся с основами русского ж е
стового языка, приобретают практические навыки на сорев
нованиях среди людей с инвалидностью. В сентябре 2017 года
состоялся I Слёт волонтёров Югры сферы адаптивного спорта,
который объединил около ста добровольцев из м униципалите
тов автономного округа. После теоретической и практической
подготовки в Ханты -М ансийске молодые люди разъехались
развивать данное направление волонтёрства у себя дом а. Д о 
бровольческая работа в сфере адаптивного спорта востребова-
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на и актуальна в каждом городе и посёлке. На начало 2018 года
в Ю гре проживают около 56 437 тысяч людей с инвалидностью,
из которых 8 452 человека занимаются физкультурой и спор
том. Помощ ь волонтёров необходима как во время проведения
стартов, так и на тренировочных мероприятиях. Ребята учатся
проявлять заботу и уважение. Они приходят к пониманию того,
что отдавать гораздо приятнее, чем брать. Становятся духовно
богаче и добрее.
В целях воспитания толерантного отношения к людям
с инвалидностью в школах Югры проводятся Уроки доброты,
Паралимпийские и Сурдлимпийские уроки. Благодаря под
держке Департамента образования и молодежной политики
Ханты -М ансийского автономного округа - Югры данные об
разовательные практики получили широкое распространение.
Так, в декаду, посвящ енную Международному дню инвалидов,
в 2017 году в 300 образовательных организациях автономно
го округа прошли уроки на тему: «Культура общения с людьми
с инвалидностью», в которых приняли участие 66 343 челове
ка из числа обучающ ихся 7-11 классов. В проведении занятий
задействованы тренеры, спортсмены с инвалидностью и во
лонтёры.
Спорт является инструментом самореализации и социаль
ной адаптации. Благодаря регулярным тренировкам жизнь лю 
дей с инвалидностью наполняется смыслом, общ ением и м н о
жеством ярких событий. И , что самое важное, спорт открывает
перед ними возможность состояться профессионально, стать
востребованными членами общества.
В Югре сложилась комплексная система реабилитации, ког
да специалисты центра осуществляют сопровождение спорт
сменов от порога М СЭ до ухода на заслуженный отдых. Если
спортсмен не может реализовать себя в какой-либо дисци
плине, то ему предлагают попробовать себя в другой, пом ога
ют определиться с выбором. От тренерского состава требуется
не только проводить занятия по какому-либо виду спорта, но
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и адаптировать новичка в коллективе, стать для него настоя
щ им наставником, обратиться с добрым словом, душ евным те
плом , чтобы он поверил в то, что нужен, что у него в жизни есть
предназначение. Для того чтобы работать в сфере адаптивного
спорта, мало иметь спортивное образование. Тренер должен
быть хорош им психологом, чтобы уметь подобрать ключик
к спортсмену и помочь ему раскрыться.
Когда спортсмен показывает высокие результаты на ч е м 
пионатах России, то в Центре адаптивного спорта рассматри
вается вопрос о его трудоустройстве. И тогда спорт становит
ся работой. Человек занимается любимы м делом и получает
за это денежное вознаграждение.
Многие спортсмены совмещают спортивную подготовку
с обучением в высш их учебны х заведениях. Как правило, они
получают образование по направлению адаптивной физиче
ской культуры. И по завершении своей спортивной карьеры
могут заниматься тренерской работой, передают свой проф ес
сиональный опыт и мастерство новичкам. Среди ярких прим е
ров - карьера Ольги Сергиенко, которая с 2013 года возглавляет
отдел по развитию адаптивного спорта города Ю горска. Под её
руководством находятся 10 тренеров и 2 инструктора по спор
ту, развиваются такие виды спорта, как пауэрлифтинг, лёгкая
атлетика, спортивная игра бочча, фехтование, волейбол (сидя),
плавание.
Благодаря выстроенной системе реабилитации спортсм е
ны чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Они знают, что
будут востребованы по заверш ении своей спортивной карьеры
и продолжат развивать свой трудовой потенциал.
Министерство спорта России, Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты России определяют опыт развития адаптив
ного спорта в Ханты -М ансийском автономном округе - Югре
как уникальный и рекомендуют другим субъектам Российской
Федерации изучать его и применять на практике.
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СЛЕДЖ-ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЮГРА».
ИЗ АУТСАЙДЕРОВ - В ЛИДЕРЫ
процессе развития Центра адаптивного спорта, вне
дрения комплексной модели реабилитации инвалидов
посредством спорта, которая из года в год совершенствова
лась, в 2009 году я принял решение создать в наш ем регионе
следж-хоккейный клуб «Югра».
Следж-хоккей - это спорт среди людей с поражением опор
но-двигательного аппарата, в основном - с ампутацией ниж
них конечностей. Это тот же хоккей, только игроки передвига
ются на санях и у них по клюшке в каждой руке, с помощ ью
которых они ездят по льду и осуществляют манёвры с шайбой.
Следж-хоккей - зрелищный и технически сложный вид спорта,
он начал развитие в Ш веции в 1960 году, развивается в СШ А,
Канаде, странах Западной Европы уже долгие годы, в Россию
этот вид спорта пришёл в 2009 году. К зимним Паралим пий
ским играм в Сочи 2014 года было решено подготовить сборную
команду России по следж-хоккею. Предстояла большая работа
по организации команд в регионах для проведения соревно
ваний, накопления опыта, выявления лучш их для включения
в сборную страны. Сначала были созданы команды Удмуртии,
Москвы, М осковской области. В декабре 2009 года на основе
конкурсного отбора была сформирована команда Югры.
В короткие сроки Ледовый дворец спорта в Ханты -М ансий
ске был переоборудован под занятия следж-хоккеем с учётом
организации доступной среды для спортсменов с инвалидно
стью, был закуплен спортивный инвентарь, экипировка.
На первых учебно-тренировочны х сборах я сам сел в сани
вместе со следж-хоккеистами, чтобы ощутить на себе все слож
ности выполнения техники езды, владения клюшками. Три раза
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в неделю в течение двух месяцев учился играть в следж-хоккеи.
До этого смотрел выступление мировы х команд на П аралим 
пийских играх, и со стороны казалось, что всё легко и про
сто - спортсмены ездят и забивают. Но когда сам вышел на
лед, не успел сделать и пары движений руками, чтобы отъехать
от бортика, как упал. После каждой тренировки я терял в весе
по 3 -4 кг. Болели все мыш цы - живота, спины , плеч, рук. На
льду ощущаешь себя неваляшкой. Упадешь в одну сторону, пы 
таешься найти равновесие и тут же падаешь в другую. И при
этом надо ещё совершать манёвры , владеть клюшкой, бросать
по воротам, на тебя нападают другие игроки. Я прочувствовал
на себе, насколько это тяжелый вид спорта.
На первый в истории нашей страны чемпионат России
по следж-хоккею наш а команда поехала одной пятеркой, во
время соревнований ее усилили игроками других команд. На
тот момент следж-хоккеисты Югры ещё не были готовы соста
вить серьёзную конкуренцию соперникам, они только начи
нали играть. Мы отправили ребят на эти соревнования, чтобы
они набирались опыта, никаких задач не ставили. И в первой
же игре первого чемпионата России по следж-хоккею наш
спортсмен из Ханты -М ансийска Андрей Мякишев забил пер
вую шайбу в ворота соперников. Так С ХК «Югра» заявил о себе
и с этого м омента наш ей целью стало быть первыми в России.
Три года команда планомерно развивалась, прошла слож
ный процесс становления. Изначально основная проблема
была в отсутствии квалифицированного тренера. Кроме того,
в штатном расписании не были предусмотрены ставки вра
ча, тренера для вратаря, не все спортсмены получали зарпла
ту. Мне приходилось доказывать, обосновывать, что этот вид
спорта необходимо развивать и делать всё возможное, чтобы
спортсмены команды Югры представляли сборную команду
России на П аралим пийских играх в Сочи-2014.
Выступая на чемпионатах России в 2010 и 2011 годах, югор
ские следж-хоккеисты занимали последние места - были чет
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вёртыми. В основном вопросы были не в физической, а в пси
хологической подготовке ребят. Многие из них, приехав
на чемпионат России и увидев соперников, чувствовали в себе
неуверенность. Наши спортсмены учились соревноваться с теми
ребятами, которые составляли основу сборной команды России,
в состав которой входили на тот момент лишь трое наш их игро
ков, остальные 14 - представители других команд. После перво
го чемпионата страны по следж-хоккею я обратился к старшему
тренеру сборной команды России с просьбой дать возможность
нашим ребятам поиграть вместе со сборной командой страны
во время учебно-тренировочных сборов. И он ответил: «Ваша
команда - это «запорожец» по сравнению со следж-хоккеистами сборной России, которых я сравнил бы с «феррари». Как же
я возьму ваших игроков? Они никогда не смогут обогнать «фер
рари». Однако опыт, который получали югорские спортсмены,
был бесценен. После каждого чемпионата мы анализировали
наши ошибки и просчёты, понимали, что отстаём в тактике, ско
рости, умении владеть шайбой, и работали над этим.
В ноябре 2011 года был официально создан следж-хоккейный клуб «Югра». Правительство региона выделило дополни
тельные финансовые средства на развитие следж-хоккея. Был
составлен календарь соревнований клуба с лучш ими европей
скими командами. Первым успеш ны м выступлением «Югры»
стал международный турнир в Польше в декабре 2011 года. Тог
да СХК «Югра» завоевал серебро. А в сезоне 2012-2013 годов мы
выиграли оба этапа чемпионата страны и стали чем пионам и
России. Мы прокачали наш «запорожец» и обогнали «феррари».
С этого времени следж-хоккейный клуб «Югра» всегда был
в числе призёров чемпионата России.
В декабре 2012 года впервые в Ханты-Мансийске прошёл
международный турнир по следж-хоккею среди клубных команд,
в нём принимали участие шесть команд - из Польши, Чехии, Сло
вакии, Югры, Москвы и Удмуртии. По итогам турнира «Югра» за
воевала бронзу. В дальнейшем наша команда становилась один
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раз серебряным призером и два раза победителем турнира.
СХК «Югра» регулярно выезжает на международные тур
ниры и товарищеские встречи с зарубежными командами.
В 2013 году югорские следж-хоккеисты привезли серебро с м еж 
дународного турнира в Ш веции, выиграли два матча из трёх у
национальной сборной Германии во время товарищ еских м ат
чей. В 2014 и 2016 годах клуб Югры становился победителем
международного турнира в СШ А, не проиграв ни одного матча
лучш им клубам Канады и СШ А.
За восемь лет СХК «Югра» завоевал три золота, два сере
бра и две бронзы чемпионатов России; пять золотых, четыре
серебряных и одну бронзовую медали международных турни
ров. К П аралимпийским играм в Сочи СХК «Югра» подготовил
четырёх спортсменов - Константина Ш ихова, Николая Терен
тьева, Василия Варлакова, Владимира Литвиненко. Каждый из
них внёс весомый вклад в завоевание серебра, все они забро
сили по одной шайбе в ворота соперников на П аралимпиаде.
В составе сборной команды России на чемпионатах мира наши
спортсмены дважды становились бронзовыми призёрами. П я 
теро югорских следж-хоккеистов в составе сборной страны ста
ли чем пионам и Европы 2016 года в Ш веции. Четверо из них
вошли в десятку лучш их игроков чемпионата.
Сегодня следж-хоккейный клуб «Югра» - действующий чем 
пион России, чемпион Открытых Всероссийских соревнований
по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских
игр 2018 года. В клубе занимаются 18 спортсменов с поражени
ем опорно-двигательного аппарата, все они трудоустроены в СХК
«Югра». Шесть игроков являются заслуженными мастерами спор
та России, два игрока имеют звание мастера спорта России меж
дународного класса, четверо - мастера спорта России. Девять
следж-хоккеистов Югры входят в состав сборной команды России.
Тренерский состав С ХК «Югра» разработал и постоянно со
вершенствует методику обучения технике следж-хоккея.
В клубе регулярно проходят просмотровые сборы новых
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спортсменов, проводится селекционная работа по привлечению
перспективных ребят в команду, профессионально работают
тренеры, которые позволяют повысить мастерство спортсменов.
Команда растёт, они профессионалы , которые могут со
ставить серьёзную конкуренцию лю бому следж-хоккейному
клубу мира и даже некоторым национальным сборным ком ан
дам . Наш и игроки - это молодые спортсмены с ампутацией
ног, с приобретенной инвалидностью. Кто-то попал под трам 
вай, кому-то перерезало ноги поездом , кто-то лишился ног
в результате автомобильной аварии. У них непростые судьбы,
и спорт помог им вернуться к прежней жизни.

Герои нашего времени
Константин Шихов, Николай Терентьев, Василий Варлаков
добились высоких результатов в следж-хоккее, являясь игроками
СХК «Югра». Все они заслуженные мастера спорта России, трёх
кратные чемпионы России, чемпионы Европы, бронзовые призё
ры мира, серебряные призёры Паралимпийских игр Сочи-2014.

Константин Шихов - капитан С ХК «Югра», в команде его
называют «кэп». Настоящий боец; когда Костя на поле, можно
быть спокойным за команду. Он своим примером показыва
ет, как надо играть, заражает ребят стремлением к победе. Он
не едет по льду, а «летает», он не играет, а «рвёт» соперника.
В детстве Костя занимался хоккеем в детско-ю нош еской
спортивной школе, но по настоянию родителей ему пришлось
уйти из этого спорта, потому что начались проблемы с учёбой
в школе. Но он бредил хоккеем, и если не играл сам , то смотрел
все матчи континентальной лиги. В хоккей Константин вернул
ся, но только после несчастного случая, в результате которого
лишился обеих ног. Он свободно ходит на протезах и сложно
поверить, что у него почти до колен нет ног.
Константин пришёл в нашу команду в апреле 2011 года, почти
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сразу после ампутации ног. Он попал в больницу с сильным обмо
рожением, врачи спасли его от смерти. В течение месяца Костя ле
жал под капельницами, приходил в себя. А потом врачи вынесли
вердикт, что ноги не спасти. До последнего дня он ходил на своих
ногах, настраивал себя на операцию, прокручивал в голове, как бу
дет жить дальше. Перечитал книгу Б. Полевого «Повесть о настоя
щем человеке» и решил, что также встанет на протезы и все сможет.
После операции в больнице Костя узнал, что в Ханты-Мансий
ске есть следж-хоккейный клуб, и эта новость стала для него спа
сательным кругом. Еще будучи в бинтах, с незажившей ногой он
впервые вышел на лед. На протяжении трёх месяцев Костя изматы
вал себя на тренировках, чтобы хоть немного научиться кататься.
Увидев его старания, желание и возможности играть, я предложил
ему должность спортсмена-инструктора в учреждении. Уже в дека
бре 2011 года Костя стал капитаном команды и неизменно зани
мает эту должность до настоящего времени. Он женился, поступил
в университет для получения физкультурного образования, чтобы
в будущем тренировать молодых следж-хоккеистов.
— Я начал новую жизнь. У меня хорошая работа в Центре
адаптивного спорта с достойной зарплатой, я занимаюсь лю 
бимым делом. Центр дает возможность людям с инвалидно
стью почувствовать себя нужными обществу. Многие не видят,
что за приобретенным клише есть человек с его внутренним
м иром , переживаниями, м ечтам и, желаниями. Центр адаптив
ного спорта позволяет спортсменам открыться, поверить
в свои силы и совершать достижения, прославляющие наш
Ханты -М ансийский округ, наш у страну! И самое главное, у лю 
дей с инвалидностью есть выбор в видах спорта. Я бы не х о 
тел заниматься чем -то другим, кроме следж-хоккея, а кому-то
близка легкая атлетика, кто-то не представляет жизнь без пау
эрлифтинга, плавания, лыжных гонок. Я счастлив тем, что осу
ществляю ту свою детскую мечту, к которой стремился, когда
начинал играть в хоккей, - говорит Константин Шихов.
Мне приятно, что Костя Ш ихов видит во мне наставника,
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друга, мы тесно общ аемся, дружим семьями. Костя - настоя
щий мужчина с сильным характером, правильный, честный,
открытый и самоотверженный.
На сегодня по праву можно утверждать, что самый силь
ный тандем в команде «Югра» составляют форварды Констан
тин Ш ихов и Николай Терентьев .
Скорость на льду у Коли Терентьева неимоверная. На П ара
лимпиаде в Сочи он был самы м молодым игроком нашей сбор
ной, ему было всего лишь 17 лет. Но он не уступал по м астер
ству более зрелым игрокам.
Коля лишился обеих ног в 13 лет, в 2009 году. Это был не
счастный случай, он попал под поезд. До этого мальчик пять лет
занимался спортивными бальными танцами. Сегодня Николай
передвигается на инвалидной коляске. Полгода тренировок в
следж-хоккее благодаря таланту и мастерству обеспечили Коле
попадание в сборную России. За год до П аралим пийских игр
в Сочи мне позвонил старший тренер сборной России Сергей
Самойлов и рассказал, что есть молодой талантливый парень
Николай Терентьев, но он не востребован в своём клубе. Сер
гей Александрович предложил мне взять Колю в наш у команду.
Я связался с м ам ой спортсмена, и мы договорились о приезде
Коли в Ханты -М ансийск. Он сразу же влился в команду, со всеми
нашёл общ ий язык. Первые годы его становления как мужчины
были сложными для клуба, возникали проблемы с соблюдени
ем режима, юный возраст давал о себе знать. Были ситуации,
когда тренерами ставился вопрос об исключении Коли из клу
ба, несмотря на его заслуги. Н о, общаясь с ним , я видел огонь в
его глазах, желание играть. Как руководитель, я старался объ
яснить ему, что нужно взять себя в руки и идти вперёд, что он
сам несёт ответственность за свою жизнь и нянек в таком виде
спорта нет. Сегодня Николай возмужал, учится в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, женился, купил квартиры себе и м ам е на при
зовые деньги по итогам П аралим пийских игр в Сочи.
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Василий Варлаков - защ итник следж-хоккейного клуба
«Югра». В детстве он любил кататься на коньках, играл во дво
ре с детьми в хоккей. После первого класса поступил в детско- юношескую спортивную школу, но посещать её не смог.
Летом 1993 года Василий попал в автомобильную аварию.
Он спал в м аш ине и проснулся уже в больнице. Ем у практиче
ски оторвало обе ноги - одну приш или, вторую отняли. Врачи
говорили, что мальчик не выживет из-за большой потери кро
ви. Но Василий выкарабкался. Полгода пролежал в больнице.
Во втором классе школы находился на домаш нем обучении.
А с третьего класса стал учиться наравне со всеми ребята, х о 
дил в школу на костылях. Протез не носил, слишком высокая
ампутация. Он продолжал заниматься спортом. Участвовал
с ребятами в дворовых соревнованиях по горным лыжам. За
тем занимался баскетболом на колясках, волейболом сидя
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного а п 
парата. С апреля 2011 года прошёл отбор в следж-хоккейный
клуб «Югра». У Василия в то время был лиш ний вес, и тренер
не видел в нём перспективы. На протяжении первого года тре
нировок тренер постоянно поднимал вопрос о необходимости
попрощаться со спортсменом. Но у меня всегда установка лич
но общаться с каждым из игроков, потому что они пришли ко
мне в клуб как к руководителю. Я слышал тренера, но послед
нее слово всегда было за м ной. В беседах с Василием я открыто
говорил, что, если он не будет стараться выполнять требования
тренерского состава, его придётся убрать из команды. Мне х о 
телось дать ему ш анс, я видел в нём потенциал. И не ошибся.
В скором времени Василий вошел в состав сборной команды
России. После П аралим пийских игр в Сочи-2014 женился, п о 
строил дом и продолжает заниматься следж-хоккеем.
Андрей Соколов пришёл в команду одним из первых,
в мае 2010 года. В то время мы формировали основной состав
следж-хоккейного клуба, постоянно проводили просмотровые
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сборы, искали талантливых ребят. Ко мне подошёл директор
КХЛ «Югра» Борис Новорусов и рассказал, что в том посёлке,
откуда он родом, есть крепкий и толковый парень, который
передвигается на инвалидной коляске. Он предложил мне
познакомиться с Андреем и посмотреть, сможет ли он стать
следж-хоккеистом.
В то время Андрей подрабатывал на дому, ремонтировал
компьютеры, чтобы содержать семью. После армии он женился,
устроился на работу сразу в две компании. Однажды его срочно
вызвали на работу, а кротчайший путь пролегал через железнодо
рожное полотно. Андрей взял телефон, включил наушники и по
шёл. Из-за поворота водитель тепловоза его не видел, а Андрей
не слышал поезда. По нему проехало четыре вагона. Через шесть
дней комы он очнулся и тут же потерял сознание, когда увидел, что
ног полностью нет. Спустя полтора месяца выехал из больницы на
инвалидной коляске. Когда Андрей узнал, что Центр адаптивного
спорта Югры набирает следж-хоккейную команду, он загорелся.
В то время шла Паралимпиада в Ванкувере, и ему посчастливи
лось увидеть матчи онлайн, понять, что из себя представляет этот
вид спорта. И когда приехал к нам в Ханты-Мансийск, ему не со
ставило особого труда научиться держаться в санях.
Андрей оправдал ожидания, первые полтора года был капита
ном команды. Сегодня является мастером спорта России между
народного класса, бронзовым призёром чемпионата мира. За эти
годы сильно добавил в плане мастерства, играет тактически гра
мотно. Вырос в серьёзную личность во время работы в команде.
Своими силами построил дом, у него родился второй ребенок.

Николай Чухонцев пришёл к нам в клуб тоже в числе пер
вых. О Коле мне рассказал Андрей Соколов, и мы пригласили его
на сборы. Так Николай стал частью нашей команды. Коля Чухон
цев - человек-легенда, герой. В 19 лет в армии он ценой своего
здоровья, рискуя жизнью, спас 60 человек от гибели. По требова
нию командира Коля перекачивал бензин из цистерны, провод
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ка закоротила, загорелся электронасос, и мог случиться взрыв.
Бочка с бензином горела, Николай тоже горел, но спасал не себя,
а пытался тушить огонь, кидая песок и камни. Спина и правая
рука Коли сильно сгорели, бензин попал в сапоги, и ноги не го
рели, а тлели до кости. 90 % ожога кожи, врачи не давали Нико
лаю шансов, но он выжил. Больше двух лет провёл в больнице,
а когда выписался, оказался в родном селе, в инвалидной коля
ске, буквально запертым в четырёх стенах. Следж-хоккей стал
для него спасением, настоящей работой, приносящей доход, ре
ализацией детской мечты стать хоккеистом. Сегодня Николай
Чухонцев - нападающий команды «Югра», двукратный чемпион
России, призёр международных соревнований по следж-хоккею.

Александр Чалин . Уровень мастерства Саш и Чалина рас
тёт, он уверенно и технично играет.
Александр пришёл в клуб «Югра» в апреле 2011 года. Тогда
наш вратарь Андрей Мякишев рассказал мне о своём товари
щ е, с которым познакомился на протезировании, и реком ен
довал пригласить Чалина на просмотровые сборы. В сентябре
2011 года Саш а уже поехал на чемпионат России в основном
составе команды «Югра».
Он остался без ног в 2006 году, тогда ему было 22 года. Алек
сандр работал ш ахтером, возвращался домой с ночной смены,
переходил железную дорогу. На улице был гололед, припоро
шило. Поезд поехал в обратном направлении, и Саш е отрезало
обе ноги. По нему проехали шесть вагонов.
После полученной травмы Александр пять лет практически
не выходил из дома. Ушла жена, забрав сына. Саша понимал,
что что-то нужно менять в ж изни, и следж-хоккей вернул ему
надежду на будущее.
Сейчас Александр Чалин - двукратный чемпион России,
чемпион Европы, он женился во второй раз, у него родилась
дочь Виктория.
— Моя жизнь изменилась с приходом в спорт. Я стал добрее,
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подвижнее, общительнее. М ой материальный статус вырос,
я объездил пол-России благодаря Центру адаптивного спорта.
Сегодня в Ханты-М ансийске для нас созданы все условия - толь
ко тренируйся. Кто я был раньше? Инвалид, живущий на пен
сию. А сейчас я - спортсмен, зарабатывающий деньги, - говорит
защитник следж-хоккейного клуба «Югра» Александр Чалин.

Сергей Бадаев в сезоне 2011—2012 годов был признан
лучш им вратарём России по следж-хоккею. Сергей занимался
хоккеем на протяжении всей своей сознательной ж изни, начи
ная с пяти лет, был вратарём. В школьные годы Сергей уезжал
на долгое время на учебно-тренировочные сборы в другие го
рода, чтобы повысить свое мастерство, и по году не видел род
ных. После школы спортсмен поступил в Тюменское военное
училище и там играл в спортивной роте. Потом Сергея переве
ли в хоккейный клуб СКА Новосибирск. В армии молодой чело
век получил спортивное звание «кандидат в мастера спорта».
А в 1990 году оставил профессиональный спорт и вернулся до
м ой в Нижневартовск.
Устроился водителем-дальнобойщиком и играл уже в лю 
бительский хоккей, потому что более высокого уровня хоккея
в родном городе не было.
В тот год произош ла автомобильная авария, в результате
которой Сергей серьезно повредил ногу. В больнице хотели
сразу же направить его на ампутацию , но один из врачей, ко
торый хорош о знал спортсмена, решил спасти ем у ногу. В те
чение пяти лет Сергей лежал в больнице, ему делали вытяжку
ноги аппаратом Елизарова, пересадки кожи. Но в результате
одной из операций началась гангрена, и ногу всё-таки при
шлось ампутировать.
Спустя год после этого молодой человек пришёл в спортзал,
занялся силовыми тренировками. Он знал, что в округе развива
ется спорт инвалидов, но никаким из тех видов спорта, которые
были, заниматься не хотел. А когда узнал, что появился следж-хок-
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кей, позвонил мне и попросил взять его в команду. С тех пор Сер
гей Бадаев защищает ворота СХК «Югра». Он серьезно относится
к спорту, требователен к себе, у него высокий уровень физической
подготовки. И самое главное, он работает над собой, рвёт себя на
тренировках, готов заниматься и выигрывать.
У Сергея Бадаева есть мечта в будущем - стать тренером.
Будучи игроком СХК «Югра», он окончил университет физиче
ской культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта в Санкт-Петер
бурге. Совсем недавно Сергей женился, у него родился сын.
О каждом игроке можно много и долго рассказывать, все
они внесли свой вклад в достижения команды. Евгений Плот
ников - топовый голкипер, в команде идёт первым номером.
Спокойны й, хладнокровный, сконцентрированный, уверен
но играет в воротах, обладает хорош ей реакцией, читает игру.
С ним команда играет уверенно, зная, что за спиной серьёзный
помощ ник. Алексей Петров, Денис Батюк, Владимир Пызин, Роман Лавренко - перспективные ребята, потихоньку
раскрываются. Не так давно в наш у команду перешли опытные
спортсмены из других клубов - серебряные призеры П аралим 
пийских игр Сочи-2014 Илья Попов, Илья Волков, Алексей
Лысов . Есть в клубе и совсем молодые ребята - Сергей М ака
ров, Михаил Мячин, Денис Горельский . Надею сь, что они
смогут принять устои и традиции СХК «Югра», он станет для
них второй семьей. У каждого спортсмена свой характер, к ка
ж дому нужно находить подход в общ ении. Будучи руководи
телем клуба, я знаю судьбы многих ребят, знаком с их ж енами,
семьями. Стараюсь сделать все, чтобы они чувствовали себя са
модостаточными м уж чинами. Сегодня они такими являются. Я
горжусь им и, и для меня большая честь с ними дружить. У всех
ребят есть номер моего мобильного телефона, и при необходи
мости они мне звонят.
СХК «Югра» - это опытный клуб, в который мечтают п о 
пасть спортсмены не только из российских, но и из зарубежных
команд. Мы сделали себе имя трудом игроков и тренерского со
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става, серьёзной и своевременной поддержкой Правительства
Ю гры, верой в себя и свои возможности.

Талант выигрывает игры,
а команда - чемпионаты.

Майкл Джордан
Параллельно занимаясь и социальной, и тренерской работой,
я получал образование по специализации «социально-правовая
защита населения». Предмет «Социальная политика в России и за
рубежом» я изучал по книге Любови Храпылиной - специалиста и
авторитета в сфере социальной политики. И так получилось, что
спустя 15 лет жизнь нас свела. Я познакомился с этой женщиной,
получая второе высшее экономическое образование в Россий
ской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ. Впоследствии этот человек стал моим науч
ным руководителем и привнёс много идей, которые сегодня реа
лизуются в Центре адаптивного спорта.
Мне очень повезло, что на м оём пути встречались и встре
чаются лю ди, которые понимают, что инвалидам необходимо
дать возможность реализовать свои права, свой человеческий
потенциал. Глава города Ю горска Раис Салахов на интуитив
ном уровне поверил в меня и дал возможность реализовать мой
тренерский потенциал. Наталья Леонидовна Западнова пове
рила в м ои идеи, когда мало кто понимал важность адаптивно
го спорта. Губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова
поддерживает спорт инвалидов, при её работе в качестве гла
вы региона адаптивный спорт в Югре вышел на новый уровень
своего развития. Она понимает важность реабилитации инва
лидов посредством спорта, лично знает м ногих спортсменов с
инвалидностью, следит за их достижениями.
Развитие адаптивного спорта в Ханты -М ансийском окру
ге связано со специалистами, которые работают в этой области
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и болеют душ ой за каждого спортсмена. Во многом благода
ря слаженной работе коллектива Центра адаптивного спорта
Югры наши ребята добиваются успехов на мировы х спортив
ных аренах. Хочется выразить слова благодарности первым
инструкторам-методистам Алёне Осинцевой и Валентине
Сивковой, которые пришли во вновь образованное учрежде
ние и помогали мне начинать всё с нуля; наш им преданным
своему делу тренерам - Валерию Прохорову, Ю рию Курдюмову,
Алексею Воробьёву, Александру Боровы х, Станиславу Руденко,
Наталии Афаневич, Музе Гайфетдиновой, Наталье Кравченко,
Александру Зыкову, которые воспитывают молодое поколение
спортсменов и раскрывают его потенциал.
Отдельное спасибо моему преемнику, директору Центра
адаптивного спорта Югры Михаилу Вторушину, который не толь
ко сохранил то, что мы коллективом с любовью создавали, но
и продолжает развивать учреждение, расширяет цели и задачи
Центра, смело и профессионально реализует новые проекты. Вы
ражаю благодарность всем без исключения сотрудникам учреж
дения за их нелёгкий, но важный в этой жизни труд. Я благодарен
моей жене Алёне, которая поддерживает все мои идеи и помогает
воплощать их в жизнь. Она не только понимающая супруга и луч
шая мама наших детей, но ещё и мой верный помощник.
Благодарю Бога за то, что свёл меня с м оим и учениками.
Они учились у м еня, а я - у них.
В 2011 году я стал депутатом Думы Ханты -М ансийского
округа. У меня появилась возможность выходить с законода
тельными инициативами в окружное и федеральное Законо
дательное собрание, отстаивать права не только людей с ин
валидностью, но и других малообеспеченны х слоёв населения.
В пределах своих полномочий я рассматривал поступившие
предложения, заявления и жалобы избирателей, принимал
меры для их разрешения, при необходимости вносил пред
ложения в соответствующие органы государственной власти
и органы местного самоуправления.
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Чемпионат мира, Новая Зеландия, 2001 г.

Чемпионат мира, Люксембург, 2002 г.
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Чемпионат мира, Чехия, 2000 г.

Чемпионат России в Перми, 2000 г.
1 место - Эдуард Исаков, 2 место - Дмитрий Сопатов,
3 место - Андрей Щербаков

Вес штанги 305 кг. Телеканал НТВ снимает сюжет об установлении рекорда.
Атлетический зал «Мускул-спорт», г. Москва, 2002 г.

Ольга Сергиенко и Эдуард Исаков. Паралимпийские летние игры, Греция, 2004 г.
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Эдуард и Елена Исаковы, Михаил Вторушин на соревнованиях по следж-хоккею
во время X I Паралимпийских зимних игр в Сочи, 2014 г.

Эдуард Исаков и серебряные призёры X I Паралимпийских зимних игр в Сочи
Василий Варлаков, Николай Терентьев,
Владимир Литвиненко, Константин Шихов, 2014 г.
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Ольга Сергиенко и Эдуард Исаков принимают участие
в Эстафете Олимпийского огня в Ханты-Мансийске, 2013 г.

Открытый турнир по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов»,
г. Ханты-Мансийск, 2013 г.

Эдуард Исаков, главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре Дмитрий Кузьменко, тренеры и спортсмены
сборной команды Югры на Всемирных играх IWAS в Сочи, 2015 г.

Дмитрий Аксенов, Эдуард Исаков, Юрий Лыбин, Алексей Рогин участники мотопробега «Наша Югра! Наша Россия!» из Ханты-Мансийска
во Владивосток с 30 июня по 14 июля 2013 г., побережье Японского моря
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Евгений Яковлев, Дмитрий Аксенов, Юрий Лыбин, Эдуард Исаков,
Александр Темненко, Алексей Рогин, Николай Клявлин - участники Международного
мотопробега к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Победа в каждом из нас», г. Брест, 2015 г.

Эдуард Исаков устанавливает флаг XVIIIзимних Сурдлимпийских игр
на вершине горы Народной, Уральские горы, 2014 г.

Коллектив Центра адаптивного спорта Югры на церемонии чествования
спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта
«Спортивная элита», г. Ханты-Мансийск, 2016 г.

Губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова
приветствует спортсменку Викторию Шабалину на торжественном открытии
Регионального центра адаптивного спорта в Сургуте, август 2017 г.
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Эдуард Исаков с военнослужащими Президентского полка,
г. Москва, 2018 г.

Эдуард Исаков на пленарном заседании Совета Федерации
Федерального собрания РФ, г. Москва, 2017 г.

СЕНАТ
сентября 2015 года губернатор Югры Наталья Комарова
наделила меня полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от исполнительных органов власти.
К тому времени я готов был к переменам в профессиональном
плане, свой проект - Центр адаптивного спорта я вёл 9 лет, и он
успешно реализовался, был признан Министерством спорта Рос
сии лучшим в стране учреждением в этой сфере и продолжал
развиваться. Будучи депутатом региональной Думы, я получил
опыт работы в парламенте и хорошо представлял, в чём будет
заключаться моя деятельность в Совете Федерации.
Два с половиной года я входил в комитет по социальной поли
тике Совета Федерации, в настоящее время являюсь членом коми
тета по регламенту и организации парламентской деятельности.
С 2015 по 2017 годы входил в рабочую группу № 1 «Коор
динационный совет при Президенте РФ по реализации Н ацио
нальной стратегии действий в интересах детей на 2015-2018 гг».
В рамках Совета курировал вопросы, касающиеся разработки
и реализации региональных и муниципальных программ по на
учно-техническому творчеству и освоению инженерно- техниче
ских компетенций, в том числе робототехнике. Также вопросы
сопровождения детей с инвалидностью до момента их вступле
ния во взрослую жизнь, в том числе внедрение эффективных тех
нологий подготовки их к самостоятельной ж изни, обеспечение
общего, среднего специального и высшего инклюзивного обра
зования с последующим трудоустройством.
С 2017 года вхожу во временную комиссию Совета Федерации
по защите государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, где
курирую вопросы защиты российской молодёжи от иностранно
го влияния. Также являюсь членом временной комиссии Совета
Федерации по мониторингу экономического развития и вхожу
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во временную комиссию по вопросам подготовки и проведения
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футбо
лу. Кроме того, являюсь членом Совета по делам инвалидов при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации. Представляю ХМ А О -Ю гру в качестве регионального ко
ординатора в международной организации северных регионов
«Северный форум».
Если говорить о моей законотворческой деятельности и ини
циативах, которые были поддержаны коллегами в части внесе
ния изменений в те или иные законодательные акты, то это моё

предложение создать и ввести монетизацию перечня реа
билитационных услуг и технических средств реабилитации
(ТСР), так называемый «денежный сертификат» для людей с ин
валидностью. В 2017 году в рамках заседания Президиума Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собра
нии РФ председатели СовФеда Валентина Матвиенко и Госдумы
Вячеслав Володин поручили Минтруду РФ разработать законо
проект о введении в России электронного сертификата на при
обретение инвалидами ТСР. Данный сертификат предполагает
собой сумму денежных средств на приобретение ТСР, которая
будет складываться из реальных цен на продукты реабилитации,
в зависимости от их стоимости на рынке определённого субъек
та. Внедрение такой системы позволит каждому человеку с инва
лидностью самостоятельно выбирать производителя ТСР и м е
дицинские учреждения для получения услуг по реабилитации.
Также в 2017 году на комитете СФ по социальной полити
ке одобрили важный законопроект - «О внесении изменений
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос
сийской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ и Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, который
касается реализации прав людей с инвалидностью на занятия
физической культурой и спортом. Ранее, в 329-ФЗ и 131-ФЗ были
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прописаны полномочия органов местного самоуправления в сфе
ре развития физической культуры и спорта. Однако существовал
пробел - здесь не было упоминаний о развитии адаптивного спор
та. Некоторые муниципалитеты, невзирая на данный пробел, вы
деляли финансирование на развитие адаптивного спорта, а дру
гие пользовались отсутствием данного уточнения и практически
не уделяли внимания его развитию. Понимая необходимость вне
дрения новой законодательной нормы, в тесном сотрудничестве
с депутатом Госдумы Михаилом Терентьевым мы внесли ряд по
правок, которые предлагали возложить полномочия по развитию
адаптивной физической культуры и спорта на органы местного
самоуправления. Как известно, именно на муниципальном уров
не происходит развитие массового спорта инвалидов, начальный
этап подготовки спортсменов, их отбор в сборные команды муни
ципальных образований для участия в региональных соревнова
ниях. Данный закон также необходим для установления методи
ческих требований к муниципальным образованиям на открытие
школ адаптивной физической культуры и спорта. Теперь новый
ФЗ позволит муниципальным органам власти беспрепятствен
но финансировать развитие адаптивного спорта, и данная статья
расходов муниципалитетов станет целевой. А что самое важное,
всё больше людей с инвалидностью смогут заниматься физкуль
турой и спортом, что будет способствовать скорейшей реабили
тации и социализации инвалидов в общество, а также развитию
их человеческого потенциала.
В Министерстве образования и науки РФ и в профильном ко
митете Совета Федерации я поднял вопрос отсутствия льготы при
поступлении в средние специальные образовательные учрежде
ния людям с инвалидностью. При поступлении в высшие учебные
заведения инвалидам даётся право на внеконкурсное зачисление,
в средние профессиональные учреждения они поступают наравне
с другими. Мое предложение было одобрено, подготовлен зако
нопроект, который в настоящее время проходит все необходимые
процедуры по внесению в Государственную Думу.
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В 2016 году мои предложения об упрощении получения тех
нических средств реабилитации инвалидами были услышаны
и учтены в проекте приказа Минтруда России «О Порядке разработ
ки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации
или абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
и их формах». В данном приказе предусмотрено, что для определе
ния нуждаемости в ТСР одного вида по аналогичным медицинским
показаниям медико-социальная экспертиза будет проводиться
по заявлению инвалида без оформления нового направления
на М СЭ. Проект приказа разработан взамен приказа № 528н.
На сегодняшний день на рассмотрении Госдумы РФ находят
ся два законопроекта, которые я совместно с коллегами по Коми
тету по социальной политике предложил для принятия:
* О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонаруш ениях и Федеральный закон
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та
бачного дыма и последствий потребления табака» (в части охра
ны здоровья граждан от последствий использования электрон
ных курительных изделий);
* О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно
го дыма и последствий потребления табака» (в части установле
ния запрета на курение на расстоянии менее 10 метров от входов
в подъезды многоквартирных домов). Пропаганда здорового об
раза жизни и отсутствие вредных привычек стало популярным
и даже модным среди населения России, особенно молодёжи. За
прет курения в общественных местах и организациях довольно
строго соблюдается. Принятый в феврале 2013 года «антитабач
ный закон» значительно ограничил места и территории, где ку
рение разрешено. Однако место на выходе из подъезда (крыльце)
в перечне статьи 12 Закона не упоминается. Проблема усугубляет
ся, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин.
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Принятие и реализация проекта федерального закона приведёт
к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоро
вье граждан, проживающих в многоквартирных домах.
В 2016 году мною было инициировано проведение круглого
стола при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности
на тему: «О ходе реализации Закона Российской Федерации «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества» в части
проведения поисковых работ, захоронения погибших и содержа
ния воинских захоронений». В ходе заседания был проведён глу
бокий анализ проблем, с которыми приходится сталкиваться ор
ганизациям, проводящим работы по поиску пропавших без вести.
Особо остро на данный момент стоит вопрос финансирования
поисковых отрядов. Увековечивание памяти погибших является
одним из основных элементов в патриотическом воспитании м о
лодёжи. В ходе круглого стола также поступили серьезные пред
ложения по улучшению работы поисковых отрядов. Считаю, что
Министерству обороны РФ стоит задуматься об инновационных
способах розыска пропавших без вести. Таких разработок в нашей
стране уже достаточно много, но используются они чаще всего
в гражданских целях, для охраны статических объектов.
В процессе своей деятельности в Совете Федерации я регуляр
но провожу круглые столы на базе пресс-центра «Парламентской
газеты» с целью обсуждения важных насущных вопросов и разра
ботки предложений по их решению, в том числе при необходимо
сти внесения изменений в законодательную базу.
Другим немаловажным блоком моей работы является моло
дёжная политика.
В своей деятельности уделяю особое внимание социально
ориентированным мероприятиям, направленным на развитие
гражданского общества. Провожу в школах Москвы и ХантыМансийска Уроки доброты. Подобные занятия помогают стирать
барьеры между здоровыми людьми и инвалидами, учат детей
воспринимать инвалидов равными себе лю дьми, способствуют
получению знаний по этике общения с инвалидами.
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В университетах Москвы и Югры провожу лекции для сту
дентов на темы: «Нормативные правовые основы социальной
защиты инвалидов в Российской Федерации», «Проблемы и ба
рьеры реализации Конвенции о правах инвалидов в России, пути
их преодоления», «Медицинское и медико-биологическое сопро
вождение спортсменов с инвалидностью в России», «Ф ормиро
вание лидерских качеств».
Кроме того, я занимаюсь вопросом возвращения интеллекту
ального капитала в Россию. Совместно с членами Альянса русско
говорящих студентов Великобритании мы начали работу над про
ектом по созданию института интернатур в России. Первая ступень
инициативы - это заключение рамочных соглашений с россий
скими предприятиями о направлении русскоговорящих студен
тов на межканикулярную практику. А вторая - создание интер
нет-платформы, позволяющей большому количеству российских
выпускников иностранных вузов подавать заявки на возможность
дальнейшего трудоустройства в стране. Важно, что такие предложе
ния исходят от самих студентов. А значит, они понимают необхо
димость использования своих знаний и навыков на пользу своей
страны. Взаимодействуя с подобными молодежными ассоциация
ми, мы не только поможем им реализовать свой потенциал, но и
приумножим интеллектуальный капитал России. Возможно, ор
ганизация межканикулярных практик в государственных органах
власти или крупных российских корпорациях - самая эффективная
мера по возвращению российских студентов.
С большим удовольствием я принимаю участие в молодёж
ных форумах в качестве лектора и эксперта, обсуждаю с моло
дёжью законопроекты, которые затрагивают их деятельность.
В настоящее время я вхожу в рабочую группу по работе над зако
нопроектом о государственной молодёжной политике в России.
На различных форумах мы с молодёжью обсуждали этот законо
проект, я выслушал их замечания и предложения, и на заседании
рабочей группы внес ряд предложений по совершенствованию
предлагаемого ФЗ. Такой закон необходим в нашей стране в пер

122

вую очередь для того, чтобы закрепить финансирование за м о 
лодёжными проектами и максимально обеспечить социальную
поддержку молодых людей.
Считаю, что в работе с детьми и молодёжью также важна д е
ятельность, направленная на патриотическое воспитание и ф ор
мирование духовно-нравственных ценностей. На протяжении
своей работы веду встречи с участниками поисковых движений
Югры, молодыми призывниками и солдатами, выполняющими
срочную службу.
Кроме того, я регулярно провожу приёмы граждан по личным
вопросам. Для удобства подачи гражданами обращений в мой
адрес создана «приёмная» на моем официальном сайте (www.
eduard-isakov.ru), где работает электронная форма подачи обра
щений. Граждане также имеют возможность направлять письма
на официальную почту (EVIsakov@ senat.gov.ru) или на почтовый
адрес моей общественной приёмной.
В дополнение к моей основной деятельности в Совете Федера
ции Федерального Собрания РФ выполняю общественно значимую
и партийную работу. В 2015 году решением Координационной ко
миссии Министерства спорта РФ по внедрению и реализации Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» мне был присвоен статус «Посол ГТО». С 2017 года
во Всероссийской политической партии «Единая Россия» занимаю
должность заместителя руководителя Уральского межрегионально
го координационного совета партии «Единая Россия», курирую во
просы спорта, молодёжной политики, патриотического воспитания
и волонтёрской деятельности.
Моя жизнь сегодня насыщена событиями, совещ аниями,
заседаниями, рабочими встречами. И мне это нравится. Когда
есть результат твоей работы, она приносит удовольствие. Видеть
радость в глазах маленькой девочки, которой в социальных се
тях удалось собрать средства на покупку специализированной
коляски - стульчика, получать благодарность от ученика второ
го класса за такую желанную для него приобретённую коляску
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с подъемником, наблюдать за жизнью малышки - сироты с инва
лидностью, которая нашла свою семью, - всё это заряжает меня
энергией и помогает понять смысл жизни. Только при индивиду
альном подходе к человеку, его проблеме можно решить вопро
сы, волнующие население.
Уйдя из большого спорта из-за полученных травм после авто
мобильной аварии, чтобы восстановить руку и поддерживать её
в тонусе, я ежедневно занимаюсь физическими упражнениями.
Можно увидеть в «Ютюбе» видеоролики, где я показываю силовые
упражнения на турнике (депутат на турнике; силовые упражне
ния на детской площадке); кроме того, зимой я с удовольствием
занимаюсь сноубордом и хоккеем. Летом 2012 года я совершил
для себя невозможное, проехав два этапа веломарафона: Сур
гут - Ханты-М ансийск протяжённостью 330 км и Приобье - Х ан 
ты-Мансийск - 370 км. Не передать словами, как это было слож
но. Из более пятидесяти стартовавших до финиша доехало только
тридцать пять спортсменов. Позже принимал участие в не менее
увлекательных и экстремальных экспедициях.
В 2013 году в мототуре «Наша Югра! Наша Россия» из Х а н 
ты-М ансийска во Владивосток я проехал с друзьями 8200 км.
Перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году совершил вос
хождение на вершину горы Килиманджаро - пик Ухуру (5895 м).
В 2015 году к 70-летию победы над фашисткой Германией ко
мандой из семи мототуристов мы осуществили международный
мотопробег «Победа в каждом из нас», посетили девять городов-героев России и ближнего зарубежья. По дороге на самую северную
точку Европы - мыс Нордкап заехали на Титовский рубеж - па
мятник, посвященный защитникам Заполярья, расположенный на
вершине у самого подножия Северного Ледовитого океана. На нём
мы развернули знамя Победы, почтив память советских моряков,
защищавших рубежи нашего государства. Мы находились 35 дней
в автономном путешествии, проехали 16000 км.
В 2016 году в составе группы совершил велопробег к подно
жию горы Народная по непроходимой местности Приполярного
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Урала. В течение четырёх дней мы преодолевали реки, болота,
горы, скалы на горных велосипедах. После этого, доехав до базо
вого лагеря, встретившись с другими участниками восхождения,
которые прибыли на вертолете, вместе покорили самую высокую
точку Урала - гору Народная.
В 2017 году установил для себя рекорд — за 22 часа проехал
1700 км на туристическом мотоцикле по Уральскому федераль
ному округу. Перед путешествием меня спрашивали друзья: «За
чем тебе это надо?». Я знаю, зачем! Мужчина должен всегда быть
в форме, чтобы в любое время встать на защиту своей семьи,
Родины. Время от времени у меня возникает желание испытать
себя, и когда получается - это придаёт уверенности в себе и сво
их силах, понимаеш ь, что ещё молод и ещё можешь.

О патриотизме
В современной России патриотизм стал одной из важных
и дискуссионных тем. Однако разброс мнений огромен. При
этом нет единого понимания и определения того, что же включа
ет в себя само понятие «патриотизм» и какие меры необходимо
принять по патриотическому воспитанию наш их граждан. Л ич
но для меня, патриотизм начинается с любви к малой родине,
к дому, где ты рос, к улицам, по которым делал первые шаги. П о 
нятие патриотизма росло и расширялось во мне по мере моего
взросления. И вот он уже не просто улица и район — это город,
за который я выступал на спортивных соревнованиях, это школа,
в которой учился. Когда пошёл в армию и попал служить в Крем 
лёвский полк с его богатой историей и почётной службой в са
мом сердце государства, я был преисполнен чувством гордости
за свою страну и её великую историю.
Патриотизм - это не только уважение к истории и культуре
своей страны, готовность встать на её защиту. Это честная, добро
совестная работа каждого из нас. Не случайно есть выражения:
патриот своей семьи, своей школы, своего вуза или предприятия,
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патриот малой Родины и всей страны. Люди-патриоты - это те,
кто минусы превращает в плюсы, проблемы - в возможности,
те, кто живут с оптимизмом, предлагая рациональные решения
вместо огульной критики.
Сложно ждать проявления патриотизма от подрастающего
поколения, только рассказывая ему о боевых поступках героев
Великой Отечественной войны. Или предлагать ему читать кни
ги о культуре и истории русского народа. Я убеждён, что нашим
детям необходимы «герои нашего времени», которых они видят
каждый день! Ими могут быть директор предприятия, школьный
учитель, пожарный, военный и многие другие. Молодёжи нуж
ны реальные люди с реальными поступками, пусть небольшими
в масштабе всей страны, зато видимые для окружающих.
Бесспорно, особая роль в патриотическом воспитании долж
на принадлежать военной истории, соприкасаясь с которой,
подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному
подвигу своего народа. Многое в этом направлении делают «По
исковые отряды России» совместно с М инобороной. В среднем
за год ребята, школьники и студенты занимаются перезахоро
нением 21 тысячи останков советских солдат. Из них устанав
ливают имена и судьбы 700-800 человек. Ежегодно поисковые
работы проводятся в 37 регионах, на территории которых в годы
Великой Отечественной войны шли сражения и бои. Притом
в них принимают участие поисковики со всей России. И х экспо
наты пополняют городские и сельские музеи, музеи в школах,
колледжах и вузах, что очень важно и символично.
К сожалению, с каждым годом становится все меньше ветера
нов — непосредственных свидетелей тех великих и трагических
событий. И уже внуки наших детей не увидят ни одного живого
героя. Однако остаются их воспоминания, великие литературные
произведения, потрясающие фильмы и музейные экспонаты.
Сегодня перед нашим государством стоит важнейшая зада
ча: воспитать духовно-нравственного, здорового, патриотиче
ски настроенного молодого гражданина. Для этого необходимо
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выявить потребность регионов в социально значимых объектах,
а также оценить эффективность работы уже существующих у ч 
реждений с помощью проведения межотраслевого мониторинга
и опираясь на определённые критерии.
К ним можно отнести: наличие и эффективность функцио
нирования музеев, библиотек, мемориалов и памятников; рабо
та клубов, центров, спортивных секций, групп патриотической
направленности (поисковых, спортивно-патриотических, воен
но-патриотических); наличие региональных и муниципальных
мероприятий духовно-нравственного, военно-патриотического
и спортивного характера; духовно-нравственный облик пред
ставителей руководства субъектов РФ (как пример для подра
жания); процент детей и подростков, занимающихся в учреж
дениях дополнительного образования (культуры, спорта, науки
и т.д.).
Получив подобную оценку, мы см ож ем увидеть реаль
ную картину. На мой взгляд, по итогам такого мониторинга
можно разработать федеральны й стандарт, который оп р е
делит, сколько необходим о спортивны х объектов, учреж д е
ний культуры, различны х секций, клубов и соответствую щ их
м ероприятий в каждом населённом пункте в зависим ости
от количества прож иваю щ их граж дан. Все эти меры позволят
в краткосрочной и долгосрочной перспективе создать п р о 
граммы по всестороннем у развитию и воспитанию молодеж и,
предусмотреть на эти м ероприятия ф ин ансирование. В ка
ж дом населённом пункте мы должны создать условия, кото
рые позволят м олодом у человеку развить свой потенциал.
В эпоху циф ровы х технологий и свободного и н ф орм ац и он н о
го пространства наш и дети проводят слиш ком много врем ени
за ком пью терам и, хотелось бы, чтобы они не забывали про
занятия спортом или творчеством .
Большую работу с молодёжью выполняет ВО О «Молодая гвар
дия «Единой России». Также в стране проводятся крупнейшие
молодёжные форумы: «Территория смыслов», «Таврида», «Балт
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Артек», «Итуруп» и многочисленные окружные форумы, вроде
«Утра» и «Байкала». Там молодые люди от 18 до 30 лет получают
знания от лучших преподавателей, экспертов той или иной сфе
ры. Ребята заявляют свои проекты на гранты и выигрывают их.
Приятно видеть активных молодых людей с горящими глазами,
интересными идеями, которые они воплощают в жизнь. Кто-то
восстанавливает местный фольклор и выпускает книги, кто-то
организует форумы для детей с инвалидностью, популяризирует
донорство костного мозга. Среди них есть и талантливые молодые
политики, журналисты, поэты, писатели, программисты.
Другое направление, набирающее в России невероятную п о
пулярность, — проект «World Skills Russia». Он направлен на п о
пуляризацию рабочих профессий.
Важнейшим инструментом формирования патриотизма
в нашей стране является спорт. Мы наблюдаем, что спорт «м о
лодеет». Юные воспитанники спортивных школ познают науку
побеждать, преодолевают собственное «не могу и не хочу», ф и
зические нагрузки, уважают свой труд и труд партнёра, тренера.
Постоянные тренировки формируют у занимающихся волю, х а 
рактер, настойчивость. Во время тренировочного или соревно
вательного процесса спортсмен обогащается опытом человече
ского общ ения, учится понимать других. Таким образом, через
спорт, личный контакт тренера и воспитанника происходит вос
питание в широком смысле этого слова.
В группах начальной подготовки тренер, выступая настав ником, проводит беседы с детьм и, формирует у них общие
представления о семье как важнейш ей жизненной ценности,
бережное, заботливое отношение к старш ему поколению, тру
долюбие на тренировках, любовь к России — стране, где они
родились, растут и чью честь отстаивают на спортивных со
ревнованиях. По мере взросления представления о патриотиз
ме и гражданственности у воспитанников становятся гораздо
шире и глубже.
Кроме того, большую роль в воспитании молодёжи посред-
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ством спорта играют всероссийские, региональные и м уници
пальные спортивно-массовые мероприятия. Н апример, «Кросс
нации», «Лыжня России», спартакиады среди школьников, сту
дентов и трудящихся, ГТО и многое другое. Не зря мы часто
говорим, что спорт объединяет. На самом деле так и есть. Ста
новясь единой командой в спорте, имея общие цели и задачи,
ребята становятся большой спортивной семьей.
Я уверен, что нужно развивать волонтёрское (добровольче
ское) движение. Понимая важность этого направления для моло
дёжи, президент Владимир Путин подписал федеральный закон
о волонтёрстве. Уже через пять лет мы увидим первые резуль
таты реализации волонтёрских программ. На мой взгляд, вклад
волонтёров в экономику России может быть сопоставим с вкла
дом , который вносят крупные отрасли российской промы ш лен
ности. Надею сь, что число добровольцев достигнет многомил
лионной цифры. И это будут именно добровольные помощ ники,
а не те, которых принудили к благотворительной деятельности
работодатели или преподаватели. Ведь желание совершать д о 
брые дела должно исходить от самого человека, а не сверху.
Быстрыми темпами развивается у нас спортивное и ситу
ационное волонтёрство. Я надеюсь, что такими темпами будут
расти ряды зоозащитников, любителей литературы и искус
ства - культурные волонтёры, которые читали бы детям книги,
посещали детские дом а, библиотеки и так далее.
Мне как человеку, связанному с развитием адаптивного
спорта, особенно любимы и дороги волонтёры в сфере адаптив
ного спорта. Они учатся жестовому языку, навыкам обращения
с инвалидами, просто проводят с ними время, сопровождают
на соревнованиях. И , я скажу, это обогащает нравственно и ду
ховно как добровольцев, так и спортсменов с инвалидностью.
Помните в 2009 году гимн молодёжи? Там были такие стро
ки: «Кто, если не мы? На годы на столетия. Кто, если не мы, про
рыв десятилетия?». Будущее - за молодёжью!
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ДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГО
Ян Шкулка: «Если мне удалось выиграть чемпионат
Европы, то и чемпионат мира тоже получится»
К своим 27 годам спортсмен Ян Шкулка достиг всего, о чём
может мечтать любой человек. У него есть достойно оплачива
емая работа, квартира, м аш ина. Благодаря спорту он добился
не только материального благополучия, но и нашёл свою боль
шую любовь.
Мы познакомились в 2005 году. Ян Шкулка приехал в Н я
гань, чтобы принять участие в Спартакиаде среди людей с и н 
валидностью. На тот момент ем у исполнилось 16 лет. Однако
выглядел он как первоклашка - маленький, худю щ ий, с кру
глыми голубыми глазами и чуть припухлы ми щ ёчками. Ю нош а
рассказал, что планирует поступать в театральный институт
и стать актёром. Тогда я попросил его не торопиться с выбором
профессии и попробовать себя в спорте.
Ян из многодетной семьи, которая проживала в городском
поселении Приобье Октябрьского района. Ж или скромно. Отец
трудился на буровой, м ам а работала кассиром в м агазине. Р о
дители поним али, что у их особенного мальчика нет достойно
го будущего в посёлке, а потому разрешили ему поехать трени
роваться ко мне в Ю горск.
Дорога к спортивной славе у Яна началась 15 февраля 2006
года с железнодорожного вокзала. Я встретил его у поезда,
показал город и поселил в квартиру, где ему предстояло жить
вместе с другими спортсменами с инвалидностью. На следу
ющ ий день у Яна состоялась еще одна судьбоносная встреча.
Из Рыбинска приехал м ой друг и товарищ по сборной команде
России, семикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Алек
сей Воробьев. Он прибыл в Ю горск по м оем у приглашению,
чтобы устроиться на работу тренером.
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Ян начал тренироваться в ж име штанги лежа. В будние дни
он занимался, а на выходные ездил домой. На поезде до П риобья всего лишь пять часов езды. Уже летом наш начинающ ий
атлет принял участие в чемпионате России по пауэрлифтингу
в Омске и вошёл в первую десятку.
Спортподготовка атлета складывалась отлично. Но необхо
димо было подумать и об образовании спортсмена. Я считал,
что молодой человек должен учиться, получить специальность.
На выручку пришёл Валерий Прохоров, тренер по легкой атле
тике, воспитавший прославленного чемпиона Алексея А ш апатова. Ян поехал к нему в Сургут, где поступил в колледж
на оператора ЭВМ и начал тренироваться в легкоатлетических
дисциплинах - толкании ядра и метании диска.
В Сургуте у Яна началась взрослая самостоятельная жизнь.
Он перестал брать деньги у родителей. Жил на студенческую
стипендию и пенсию по инвалидности. В это время открылся
Центр спорта инвалидов, и Ян Шкулка в числе первых был тру
доустроен в учреждение на ставку спортсмена. У него появи
лась своя собственная заработная плата.
— В 2007 году ушла из жизни моя м ам а, - вспоминает Ян. Её уход стал самы м трагическим событием в м оей ж изни. В тот
момент было очень тяжело находиться за тысячу километров от
родных. Я скучал, при каждом удобном случае старался уехать
в Приобье. В итоге запустил учебу, тренировки и, в конце кон
цов, пришлось вернуться домой. До сих пор мне стыдно, что
я расслабился тогда, растерялся. И очень благодарен, что мне
дали второй шанс.
Задача наставить молодого человека на путь истины легла
на плечи Алексея Воробьева. В то время он уже переехал в Х ан 
ты -М ансийск, где работал тренером в Центре спорта инвалидов,
а по совместительству в Ю горском колледже-интернате олим
пийского резерва. Он позвонил Яну и предложил поступить
учиться в Ю КИ ОР на тренера-преподавателя физической куль
туры.
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По рассказам Алексея, на первых порах Ян не всегда вёл
себя примерно, но со временем остепенился: «С 2009 года мы
стали с ним заниматься. Я ем у сразу сказал, если он серьёзно
начнёт подходить к делу, то к 2015 году добьётся высоких ре
зультатов. Будут у него и квартира, и м аш ина, и поездки за гра
ницу. Так всё и вышло. У нас сложились очень добрые, довери
тельные отношения. Десять лет мы жили в одном общежитии.
В 2011 году к нам приехал Дм итрий Душкин с Алтайского края.
У него умер тренер, поэтому мы решили помочь парню. О н, как
и Ян, выступает в спортивном классе F-40, где рост спортсм е
нов не превышает 130 сантиметров. Ребята очень сблизились и
теперь не разлей вода. Янчик - гиперактивный молодой чело
век, а Дм итрий, напротив, спокойный, поэтому они друг друга
уравновешивают и дополняют. И х дружба позитивно сказы 
вается и на спортивной подготовке. Рост результатов у одно
го мобилизует к работе другого. На соревнованиях ребята друг
друга поддерживают».
В 2010 году Ян Шкулка стал серебряным призёром ч е м 
пионата России по пауэрлифтингу. Пожал 80-килограммовую
штангу при собственном весе 38 кило. Несмотря на явный успех,
было принято решение сконцентрировать все силы на лёгкой
атлетике. С учётом скоростно-силовы х качеств выбрали дисци
плину метание копья, в которой спортсмен смог наиболее пол
но раскрыть себя и выйти на первые позиции в национальной
сборной.
Если в 2011 году наш юный атлет был всего лишь восьмым
в метании копья на Всемирны х играх «IWAS» в Дубае, то ч е
рез два года он уже третий на этих же Играх в Нидерландах.
В 2014 году Ян покоряет золотой пьедестал международных со
ревнований в Чеш ской республике, а следом — в Ш вейцарии.
Триумфальным для спортсмена стал 2016 год, когда он вы
игрывает чемпионат «Гран-при «IPC-2016» в Дубае и чемпионат
Европы «IPC» в Италии. В Гроссето югорчанин показал результат
в метании копья 31,31 метра и установил новый рекорд Европы.
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«Стоя на пьедестале под гимн России, не мог сдержать
слез, - вспоминает спортсмен. - Казалось, что сердце разорвет
ся от радости. Я понял, что другой дороги уже нет. Надо дви
гаться к чемпионату м ира, а далее — П аралимпийским играм.
И если мне удалось взять чемпионат Европы, то и мир тоже п о
лучится. Нужно только очень сильно постараться».
В сборную России для участия в П аралим пийских играх
2016 года в Рио-де-Ж анейро вошли восемь югорчан. Ян Шкулка был зачислен в резервный состав команды. Однако проде
монстрировать м иру свое мастерство спортсмены не смогли.
7 августа М еждународный Паралимпийский комитет (IPC)
приостановил членство Паралимпийского комитета России и
отстранил наш у сборную от участия в Играх в полном составе.
Ян Шкулка, как и все члены сборной, пропустил не толь
ко Игры в Рио, но и чемпионат мира. Скорее всего, они не п о
едут и на чемпионат Европы 2018 года. Россияне не имеют воз
можности принимать участия в стартах, которые проходят под
эгидой IP C , но они продолжают тренироваться и выступают
на всероссийских соревнованиях.
В 2017 году Ян стал счастливым обладателем однокомнат
ной квартиры, окончил обучение в колледже и поступил в Сур
гутский государственный университет на факультет «Адаптив
ная физическая культура». Сейчас спортсмен и его тренер живут
в Сургуте. Алексей Воробьев назначен директором обособленно
го подразделения «Региональный центр адаптивного спорта».
Ж изнь юноши стала ещё ярче, когда в ней появилась кра
савица Алина. Спортсменка Центра адаптивного спорта Югры
Алина Марковская - многократная чемпионка России по пара
лимпийской лёгкой атлетике. Ю нош а сделал ей предложение
руки и сердца. Все произош ло очень романтично, на глазах
нескольких сот спортсменов. Во время торжественной цере
м онии закрытия Спартакиады Югры среди людей с инвалид
ностью в Ханты -М ансийске Ян, опустившись на одно колено
с большим букетом цветов, подарил девушке кольцо.
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Главное - верить в себя!
Галина Дзюба - личность, м ногим известная в среде югор
ского адаптивного спорта. Целеустремлённая девушка, всегда
с сияю щ ей улыбкой, участвует в региональных соревнованиях
и фестивалях, активно задаёт вопросы на конференциях, в кур
се всех спортивных событий и достижений спортсм енов-паралимпийцев, она живёт полной жизнью и заряжает окружающих
своей энергией и позитивом.
Галина Дзю ба родилась в городе Сургуте в 1988 году с диа
гнозом «детский церебральный паралич», выросла в маленьком
посёлке Усть-Ю ган Нефтеюганского района. Здесь же окончила
школу. Девочка находилась на индивидуальном обучении, но
часто посещала школу и занималась наравне с другими здоро
выми ребятами. Сдала экзамены , получила аттестат и не знала,
чем заняться и как жить дальше. Она рассказывала мне поз
же, что в это время увидела интервью со м ной на телеканале
«Югра», где я рассказывал о деятельности Центра адаптивного
спорта, и захотела оказаться в числе спортсм енов-паралим пийцев. Позже, приехав в посёлок Пойковский, познакомилась
с Александром Козловым, заместителем директора Н РМ У СОК
«Нептун», ответственным за работу с людьми с инвалидностью
в Нефтеюганском районе, и рассказала ем у о своём желании
заниматься спортом.
Через какое-то время Александр Козлов позвонил Гали
не и предложил принять участие в окружных соревновани
ях по настольному теннису. Девуш ка согласилась и в феврале
2011 года поехала в город Лангепас. С этих соревнований она
вернулась с бронзовой медалью, и это помогло ей поверить
в себя. Галина начала заниматься лёгкой атлетикой - метанием
копья, толканием ядра и гонками на колясках.
Галина Дзю ба умеет хорош о излагать свои мысли, созда
вать позитивный настрой. И м енно поэтому я пригласил ее
в 2015 году принять участие в реализации проекта «Уроки д о
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броты». Мы провели с ней пробные три занятия для учащ ихся 6
класса средней общеобразовательной школы № 2 в Хан ты -М ан 
сийске, которые положили начало масш табной образователь
ной практике в Югре в сфере неформальной педагогики. Во
время уроков мы рассказывали о том , что такое инвалидность
и как человек с инвалидностью, может себя реализовать. Гово
рили об этике общения и инклюзивном образовании. Мы ста
рались, чтобы после наш их занятий дети смогли посмотреть на
этих людей другими глазами, увидеть их достоинства и любовь
к ж изни. В дальнейшем Галина в качестве моего помощ ника
на общ ественных началах по Югре продолжила свою просве
тительскую работу, проводит Уроки доброты, собирает обращ е
ния граждан и передаёт их мне в работу. Совместно со специ
алистами Центра адаптивного спорта Югры Галя разработала
информационно-методические и презентационные м атери
алы по теме «Культура общения с людьми с инвалидностью»
и самостоятельно провела занятия для волонтёров в рамках
окружного сбора и первого Слёта волонтёров Югры сферы
адаптивного спорта в 2017 году. Своим и мыслями спортсм ен
ка активно делится в социальных сетях, а также опубликовала
книгу под названием: «Бесконечная молодость с безупречным
названием ж и зн ь...», где рассказывает о том пути, который она
прошла .
— Я благодарна судьбе за всё то, что у меня есть: за ро
дителей, которые всегда рядом , во всём меня поддерж ива
ют, за друзей, которые мне помогаю т. Я благодарна всем , кто
в м еня верит и кто однажды сказал м не: «У тебя получится!».
Всем ребятам, оказавш имся в трудной ж изненной ситуации,
я хочу сказать: «Не теряйте драгоценного врем ени, не зам ы 
кайтесь в себе, попробуйте себя в том или ином виде сп ор
та, если есть такая возм ож ность, если вам кто-то предлагает
заняться активным образом ж изни - не отказывайтесь, за
будьте про стеснение, и у вас всё получится, главное - верить
в себя! - говорит Галина.
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Михаил Слинкин: «Нужно идти к своей цели, невзи
рая ни на что»
С 9 по 18 марта в Пхенчхане (Южная Корея) состоялись XII
Паралимпийские зимние игры. Международный П аралим пий
ский комитет допустил к участию в играх в качестве нейтраль
ных атлетов 30 спортсменов из России, в их числе сноуборди
ста Михаила Слинкина из Югры.
Еще в 2009 году ко мне обратилась тренер по лыжным гон
кам Анастасия Уракбаева из Октябрьского района с просьбой
включить в список участников окружных соревнований ее вос
питанника. Этим спортсменом был М иш а Слинкин из посёлка
Ш еркалы, которому на тот момент было 14 лет. В первый же год
юниор проявил себя лидером , поэтому был включён в состав
сборной команды Югры для участия в чемпионате и первен
стве России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата, который про
ходил в апреле 2010 года в Ханты -М ансийске. По итогам этих
стартов спортсмен завоевал бронзу и был трудоустроен в Центр
адаптивного спорта Югры.
На заре своей карьеры М иш а занимался не только лыжны
ми гонками. Он становился победителем первенства мира по
лёгкой атлетике в Объединённых Арабских Эмиратах. Со вре
м енем стало очевидным, что в беговых дисциплинах спор
тсмен сможет достичь более высоких результатов. Поэтому
в 2015 году его перевели из лыжных гонок в лёгкую атлетику.
Практически сразу Михаил выполнил норматив мастера спор
та, прошёл отбор в сборную команду России.
В легкоатлетических стартах наш спортсмен выступал
в классе Т-46, в котором соревнуются атлеты с поражением
верхних конечностей. Еще ребёнком М иш а перенёс операцию
на сердце. Все прошло отлично, однако катетер спровоцировал
тромбоз вены, и врачам пришлось ампутировать левую руку.
Чтобы у спортсмена симметрично развивались мыш цы груд
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ной клетки и верхнего плечевого пояса, для него приобрели
индивидуальный специализированны й спортивный протез,
благодаря которому он может выполнять даже такие сложные
упражнения, как ж им штанги, сгибание и разгибание рук в уп о
ре лежа.
Однако и в лёгкой атлетике Михаил не смог реализовать
свой спортивный потенциал. По решению МПК в программу
соревнований были внесены изменения. Спортивный класс
Т-46 объединён с классом Т-47, в котором представлены атле
ты с более «лёгкими» поражениями. В новых условиях Михаил
оказался неконкурентным. Его спортивная карьера могла за
вершиться в любой момент. Чтобы этого не произош ло, спорт
см ену предложили заняться сноуборд-кроссом. Благодаря хо
рошей физической подготовке Михаил в кратчайшие сроки
добился успеха. Всего за полгода он подготовился к чем пиона
ту России, который состоялся в феврале 2017 года в Ю ж н о-С а
халинске, и занял первое место. Далее югорчанин выступил
в квалификационны х соревнованиях в Нидерландах и Ф ин
ляндии, где набрал необходимое количество рейтинговых оч
ков для отбора в национальную сборную команду для участия
в П аралимпиаде.
Принимать участие в П аралим пийских играх и соревно
ваться с ведущими спортсменами планеты - большое дости
жение, добиться которого могут далеко не многие. В Ю жной
Корее сноубордист вошёл в десятку сильнейш их, приобрёл бес
ценный соревновательный опыт, который, несомненно, будет
ему полезен в дальнейш ем. И я уверен, что все главные победы
Михаила - ещё впереди!
Наряду со спортом М иш а занимается общ ественной де
ятельностью, наставляя молодёжь на здоровый образ жизни.
Он активен, всегда имеет свою точку зрения и может аргумен
тированно ее отстоять. И м енно поэтому я предложил ем у стать
м оим помощ ником на общ ественных началах по Ю гре. Позже
Михаил представил проект «Free training», который мы решили
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реализовать в Ханты -М ансийске. Его идея заключается в том,
что все желающие могут приходить на спортивную площ ад
ку под открытым небом, чтобы позаниматься вместе. Проект
стал очень популярен в городе. Я сам несколько раз участвовал
в тренировках. На занятия приходят профессионалы и лю би
тели, люди разных возрастов, иногда даже целыми семьями.
М иш а придерживается инклюзивного подхода в спорте, когда
вместе тренируются здоровые и люди с инвалидностью. Это
объединяет наше общ ество, делает его дружнее, сильнее.
Профессионально занимаясь спортом, М иш а одновремен
но учился в Ю горском колледже-интернате олимпийского ре
зерва и получил диплом тренера-преподавателя. По окончании
учёбы Центр адаптивного спорта Югры помог ему в решении
жилищного вопроса, выделив однокомнатную квартиру. В н а
стоящее время Михаил учится на заочном отделении в Ю гор
ском государственном университете по специальности «эконо
мическая безопасность».
Спорт для М и ш и - жизнь, которая складывается из ежеднев
ных тренировок, учебно-тренировочны х сборов и соревнова
ний. Даже со своей супругой Анной он познакомился на Откры 
той Спартакиаде Югры среди людей с инвалидностью. Девушка
работала в составе волонтерского клуба «Респект». В 2016 году
молодые люди официально оформили отношения, а совсем не
давно стали родителями. 23 февраля 2018 года у М иш и родился
сын Николай.
— Выступать на П аралим пийских играх было м оей мечтой,
которую я превратил в цель, а затем достиг. Следующим рубе
жом для меня станет победа на П аралимпиаде, - говорит М иха
ил. - Я бы хотел посоветовать всем никогда не сдаваться. Идти
к своей цели, невзирая ни на что. Есть только задача и путь к ее
реш ению , а остальное неважно. Как быстро человек достигнет
своей цели - зависит только от него.
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ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

П

ервый способ - самый быстрый, самый действен
ный, самы й надежный, но, на м ой взгляд, самый не
гуманный. Каким-то образом, может, даже на какое-то время
посадить в инвалидные коляски чиновников высшего звена,
руководящих в таких сферах, которые тем или иным образом
пересекаются в своей деятельности с инвалидами-колясочниками. Пусть попробуют добираться до своих рабочих мест
на инвалидных колясках из своих домов. Если это получит
ся, тогда хорош о, ем у можно будет встать из коляски, значит,
он работает достойно на своём месте и понимает, что инва
лиды тоже хотят жить полноценной жизнью. А если чиновник
не сможет самостоятельно добраться на коляске до своего ра
бочего м еста, то он должен находиться в ней столько времени,
сколько понадобится для решения тех вопросов, которые п о
явятся при преодолении препятствий, встречающихся на его
пути. Может, только в таком случае руководители различных
городских служб поймут необходимость переустройства всей
городской инфраструктуры.
Второй способ - понять всем руководителям, что, несм о
тря на маленькие бюджеты городов, бюджеты предприятий,
различных департаментов и управлений, на первом месте
должна быть забота о людях. Прежде всего о людях, которые
наиболее беззащитны и уязвимы. Зачем их унижать, видя, как
они мучаю тся, передвигаясь в тех или иных местах? Зачем де
лать так, чтобы они чувствовали себя нем ощ ны ми, зависящ и
ми от окружающих?
Необходимо не только создавать на бумаге программы
по формированию доступной среды для инвалидов, а реально
их просчитывать и не упускать ни одного бордюрчика, ни од
ной ступеньки везде - в городах, посёлках и деревнях, там тоже
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живут люди, а следовательно, там есть люди, которым тяжело
передвигаться по тем или иным причинам . Необходимо понять
руководителям, что если сегодня в том или ином здании инва
лид пока не живет, то завтра всё может измениться. Ни один
здоровый человек не застрахован от несчастного случая, и н и 
кто не может дать гарантии, что завтра он не окажется в инва
лидной коляске и не сможет выходить и заходить к себе домой
или к своим друзьям, или ещё куда-то. Нельзя допускать, что
бы люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, сидели
дома из-за препятствий, которые встречаются им в подъездах
и на улицах города. Необходимо уничтожить эти препятствия.
И тогда тысячи людей, не унижаясь, никого не прося, будут см е
ло покидать свои дома, жить активной жизнью. У них появится
гордость за то, что они живут в своей стране, которая не только
на бумаге, но и делами подтверждает, что государство, в кото
ром они живут, - СО Ц И А Л ЬН О Е. Я предлагаю устраивать среди
городов конкурсы по доступности инвалидов к объектам и н 
фраструктуры, и если город не будет соответствовать показате
лям доступности, признать его инвалидом. Интересно, сколько
у нас в России получится таких городов? Наверное, этим насе
лённым пунктам будет обидно носить имя: город С - инвалид
или посёлок Ф - инвалид. Зато, может, сделают выводы.
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Обращение к здоровым людям
Прочитав эту книгу, я хочу, чтобы вы посмотрели вокруг себя
и наконец увидели людей особенных, не таких, как вы, кото
рым нужно не ваше сочувствие, а понимание. Уберите барьеры
между вами и ими. Объясняйте своим детям, что в мире живут
не только люди зрячие, с руками, ногами, слышащие. Природа по
каким-либо причинам лишает слуха, зрения, ног или рук, прико
вывает к постели. Приучайте ваших детей, что могут быть детки,
непохожие на них, и они также имеют право общаться со своими
сверстниками, жить не в закрытых помещ ениях, а вместе со все
ми. Они не выше и не ниже вашего достоинства, они такие же.
Им намного сложней жить в этом мире. В обществе, где созданы
современные технические средства, не может быть людей-инвалидов. В том смысле, что, создав условия для передвижения,
образования, трудоустройства, эти люди будут так же полезны
и востребованы обществу, как и вы.
Если вы бизнесмен , не пожалейте денег и создайте у себя
на предприятии хотя бы одно специальное рабочее место, при
мите на работу инвалида, и он перестанет им быть. Он будет
первым приходить на своё рабочее место и последним уходить,
потому что хочет работать, и он вас отблагодарит, принеся
больше прибыли, чем обычный служащий.
Если вы чиновник городской администрации, не соч
тите за трудность создать у себя в городе совместно с други
ми муниципальны ми службами свободный доступ везде, где
бы то ни было. Не забывайте, что завтра, не дай Бог конечно,
вы можете оказаться на инвалидной коляске, и будете также
н е у дел.
Если вы обычный горожанин и в вашем подъезде живёт
инвалид, помогайте ему. Сделайте пандус, если он необходим,
поинтересуйтесь, нужна ли ем у помощ ь по дому, и обязательно
её окажите, привлекая своих детей.
Если вы родитель и увидели, что к ваш ему чаду подошёл
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особенный ребёнок, не хватайте своего малыша и не уводите
подальше, а познакомьтесь с этим ребёнком и его родителями.
Тогда вы узнаете больше о детях-инвалидах, увидите, насколь
ко они добры и прекрасны. Ваш ребёнок, научившись общаться
с такими детьми, всегда поможет и вам в старости.

Обращение к людям с инвалидностью
Вас в России около пятнадцати миллионов. Вас опекают,
как маленьких детей. Вы поёте, танцуете, вышиваете, вяжете это всё хорош о. Вы нашли друзей среди таких же, как и вы, п о 
могаете друг другу и морально, и физически - это правильно.
Но не нужно замыкаться только в обществе инвалидов. Предла
гают вам добрые люди обучаться на дому, скажите им спасибо,
но откажитесь! П очему вы должны лишать себя удовольствия
общаться со студентами и студентками, педагогами и проф ес
сорами в обычном учебном заведении. Идите, ползите, как
можете, но вы должны добраться сами до этого учреждения.
Выбрать ту специальность, на которую вы хотите учиться, а не
которую вам предлагают. Это будут ваши победы. В кинотеа
тре идёт интересный фильм, прекрасно, обязательно идите на
него, как тяжело бы ни было. Только вы будете знать об этом.
Пусть стыдно будет хозяину кинотеатра, а не вам, когда вы зай
дёте в кинотеатр ползком, таща за собой коляску из-за от
сутствия пандуса. Хотите заниматься каким-нибудь спортом,
не лишайте себя этого удовольствия. Не слушайте директора
спортзала, что у них нет тренера для инвалидов, вы - не инва
лид!!! У вас есть ПРАВО заниматься всем тем, чем вы хотите!
Трудно сделать только первый шаг. Не сдавайтесь, не запирай
тесь в инвалидных центрах, дома. Хотите жить не инвалидом,
занимайтесь всем тем, чем занимаются обычные люди.
Человек, оказавшись в такой ситуации, должен для себя
определить: закончилась на этом полноценная жизнь, со сво
ими победами и проблемами, успехам и и неудачами, достиже
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ниями и провалами или нет? Сможет ли он принести пользу
своим близким или будет для них обузой? Сможет ли он до
биться, чтобы его воспринимали не как инвалида, или доста
точно быть иждивенцем у государства и жить на пенсию ? На
сколько процентов определишь себя инвалидом, на столько
им и будешь. Ведь сейчас можно многого добиться, не имея рук
или ног. Сидите в инвалидной коляске или можете только ле
жать - мозг ведь у вас работает, он пока не отключился. Не дай
те ем у умереть. Ребёнку должны помочь родители, но при этом,
прежде всего, необходимо определить возможности человека,
и подойти к этому нужно очень серьёзно.
Не замыкайтесь в себе, не жалейте себя, не идите по пути
наименьшего сопротивления!
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

М

не часто задают вопрос, почему я выбрал такую про
фессию, как связал свою жизнь с людьми с инвалид
ностью. Я часто сам задумывался об этом. На протяжении всей
жизни я тем или иным образом соприкасался с людьми с инва
лидностью.
В юности я читал про Рика Хан сен а - человека, который
на инвалидной коляске совершил м ировое турне - преодолел
расстояние, равное длине окружности Земли. Его путеш е
ствие длилось 2 года, 2 м есяца и 2 дня, он посетил 34 страны,
доказав, что возмож ности людей с инвалидностью безгранич
ны. М не запомнились его слова: «Я надеюсь на то, что люди
станут с уваж ением , а не со снисходительностью относить
ся к инвалидам , и будут видеть то, что они способны делать,
а не то, на что они не способны ». Я несколько раз перечитывал
«Повесть о настоящ ем человеке» Бориса Полевого, восхищ ал
ся подвигом Алексея М ересьева, который, несмотря на то, что
потерял обе ноги в бою, нашёл в себе силы и вернулся в ряды
действую щ их лётчиков. М ой дед был инвалидом I группы,
у него было сильное ранение в спину от разорвавш ейся б о м 
бы. Во время Великой Отечественной войны он был водите
лем и возил продовольствие и боеприпасы по «дороге жизни»,
попал под бомбёжку и получил смертельное ранение, но вы 
жил. Дед жил полной ж изнью , редко вспом иная о своей и н 
валидности, создал семью , работал. И , кстати, ушёл из ж изни
ровно через 50 лет после ранения, день в день, как будто Бог
подарил ем у эти годы.
Может, судьбы этих людей определили моё предназначе
ние. Я никогда не избегал общения с инвалидами, восприни
мал их обычными людьми, не испытывал к ним чувства ж ало
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сти, а только лишь восхищался их умению жить. М ои ученики,
несмотря на проблемы со здоровьем, активно живут и с м уж е
ством преодолевают барьеры.
На сам ом деле за годы работы, живя бок о бок с людьми
с инвалидностью, я сам м ногом у у них научился. В тяжёлые м и 
нуты у меня перед глазами всегда были м ои ученики, которые
ежедневно живут со своими увечьями. Зная этих людей, никто
не скажет, что они неполноценные. Они достойно живут, при
носят пользу обществу, занимаются спортом, воспитывают де
тей, у них есть цели в ж изни. М ои ученики являются примером
для многих людей, у них можно учиться жить, и у меня никогда
не поворачивался язык назвать их инвалидами.
Многие спортсмены Центра адаптивного спорта Ю гры, за
нимаясь спортом, стали успеш ны ми людьми. Алексей А ш апатов, завоевав две золотые медали на П аралим пийских играх
Лондон-2012, в результате, учитывая его достижения на П ара
лимпиаде в Пекине, стал четырёхкратным паралимпийским
чем пионом и получил единовременную премию в размере бо
лее 20 миллионов рублей. Более 70 спортсменов трудоустроены
в Центре адаптивного спорта, и их средняя ежемесячная зар
плата составляет около 45 тысяч рублей.
Согласно Конвенции о правах инвалидов, принятой Гене
ральной Ассамблеей О О Н в декабре 2006 года и ратифициро
ванной Государственной Думой России в апреле 2012 года, ин
валиды должны быть защ ищ ены от любой эксплуатации, иметь
право на уважение их человеческого достоинства и на меры ,
предназначенные для того, чтобы получить возможность при
обрести как можно большую самостоятельность. Здесь же го
ворится и о мерах по созданию безбарьерной среды. Сейчас
новые спортивные объекты строятся по всем необходимым
строительным нормам и правилам. Но нам нужно стремиться
к тому, чтобы не только приоритетные объекты, но и вся ин
фраструктура, даже в отдаленных уголках России, была доступ
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на людям с инвалидностью. Они должны иметь возможность
пойти в любое учреждение, будь то м агазин, салон красоты,
культурно-досуговый центр; зайти в любой дом , где могут жить
их друзья или родственники, так же, как и здоровые люди. Надо
постараться обеспечить им такую возможность, ведь люди
с инвалидностью должны иметь право на полноценную жизнь
без преград.
Задача, которую я ставил перед собой, задумав написать эту
книгу, - помочь людям поверить в себя. Показать тем, кто ещё
сомневается в своих силах, что в ж изни главнее даже не цель,
а стремление к цели. Человек ищущий — всегда найдет, человек
жаждущий всегда достигнет.
Главное, что мне хотелось донести до читателя, - не теряй
те надежду даже в самы х сложных ж изненны х ситуациях. П о 
верьте, сложить руки - не самы й лучш ий выход.
Я надеюсь, что эта книга поможет многим людям с инва
лидностью заново обрести себя и научиться жить по-новому.
Иногда, когда кажется, что жизнь закончилась, на самом деле она только начинается.
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