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В ЮГРУ ЗА ПОБЕДАМИ 

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

Сентябрь в Югре богат на события. Ханты-Мансийск одновременно принимает три 
крупных мероприятия в сфере адаптивного спорта: XXI Открытую Спартакиаду Югры 
среди людей с инвалидностью, V Международный инклюзивный турнир по жиму лежа 
«Кубок чемпионов» на призы чемпионов и рекордсменов мира Э. В. Исакова и А. А. Воробьева 
и III Сборы по подготовке волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта. 

6 сентября в Центре развития 
теннисного спорта собираются 16 
сильнейших мужчин и женщин из 
шести стран, чтобы померяться 
силами в жиме лежа на уникаль-
ном инклюзивном турнире «Ку-
бок чемпионов».

«Кубок чемпионов» — первые 
в России соревнования, в которых 
нет ограничений — ни в возрасте, 
ни в титулах, ни в поднятом весе, 
ни в двигательных способностях. 

Здесь спортсмены с инвалид-
ностью составляют конкуренцию 
здоровым пауэрлифтерам.

С 4 по 6 сентября в столице 
Югры пройдут III Сборы по под-
готовке волонтеров Югры в сфере 
адаптивного спорта. Сборы объе-
динят 60 добровольцев из 21 муни-
пального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
— Югры. 

Ребят ожидает уникальная 
программа, включающая в себя 
психологические тренинги, кве-
стовые задания и мастер-клас-
сы по аудиодескрипции, а также 
практическая работа на сорев-
нованиях. 

Лучшие спортсмены Югры, 
Кургана и Тобольска будут со-
ревноваться с 4 по 9 сентября на 
XXI Открытой Спартакиаде Югры 
среди людей с инвалидностью.

В течение четырех соревно-
вательных дней участники выя-
вят сильнейших в спорте глухих, 
спорте слепых, спорте лиц с пора-
жениями опорно-двигательного 
аппарата.

Откроет программу соревнова-
ний легкая атлетика, далее последу-
ют состязания в плавании, пауэр-
лифтинге и настольном теннисе. 
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Рад приветствовать вас на V Международном инклюзивном турнире по 
жиму лежа «Кубок чемпионов», где наравне с чемпионами мира и Европы со-
ревнуются лучшие пауэрлифтеры-паралимпийцы.

Этот проект, аналогов которому нет нигде в мире, появился в 2013 году. Тогда 
губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова предложила организовать 
совместные соревнования здоровых спортсменов и людей с инвалидностью. 
Вместе со своим коллегой и товарищем по сборной команде России, семикрат-
ным чемпионом мира Алексеем Воробьевым мы решили, что это должен быть 
турнир по пауэрлифтингу.

В предыдущие годы на «Кубок чемпионов» приезжали самые сильные и титу-
лованные спортсмены со всей России. Дважды, в 2013 и 2015 годах победителем 
становился паралимпиец Сергей Сычев из Брянска, мастер спорта России меж-
дународного класса, трехкратный чемпион России, чемпион мира и Европы. 
В 2014 году победу одержал Владимир Балынец, паралимпиец из Республики 
Саха, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Паралимпийских игр. В 
прошлом году — Станислав Милостной,  мастер спорта России международно-
го класса, тяжелоатлет, установивший 16 мировых,19 европейских и 22 россий-
ских рекорда.

В этом году мы значительно расширили географию участников. Юбилей-
ному, пятому, турниру присвоен статус международного. В спортивном шоу 
примут участие представители Египта, Белоруссии, Грузии, Ирана, Венгрии и 
России. Кроме того, впервые соревнования будут проходить и среди женщин. 

Уверен, что «Кубок чемпионов» станет настоящим праздником спорта, яр-
ким событием в спортивной жизни всей России. От всей души желаю спортив-
ной удачи и честной открытой борьбы!

Александр Белов 
(паралимпиец)
г. Нижневартовск 
(Россия)

Мастер спорта России. Бронзовый призер чемпи-
оната Европы. Победитель и двукратный призер 
чемпионатов России. Обладатель Кубка России. 
Член сборной команды России. 
Выступает в весовой категории до 80 кг.
Лучший результат: 185 кг.

Магомед 
Джамалов 
(паралимпиец)
г. Санкт-Петербург 
(Россия)

Мастер спорта России. Девятикратный рекор-
дсмен и трехкратный победитель чемпионатов 
России.
Выступает в весовой категории до 88 кг. 
Лучший результат: 207 кг.

Шериф Осман 
(паралимпиец)
г. Каир (Египет)

Трехкратный победитель Паралимпийских игр в 
2006 году (Пекин), в 2012 году (Лондон), в 2016 
году (Рио-де-Жанейро), семикратный рекор-
дсмен и трехкратный чемпион мира. 
Выступает в весовой категории до 59 кг.
Лучший результат: 211 кг.

Роман 
Еремашвили
г. Минск (Белоруссия)

Семикратный чемпион мира, восьмикратный 
чемпион Европы, чемпион Белоруссии. Призёр 
турнира «Битва чемпионов» и призёр турнира 
«Арнольд-классик».
Выступает в весовой категории 75 кг.
Лучший результат: 233 кг. 

Давит Габелая
г. Тбилиси (Грузия)

Победитель и бронзовый призер чемпионатов 
мира, трехкратный чемпион Европы, многократ-
ный рекордсмен и чемпион Грузии. 
Выступает в весовой категории до 90 кг.
Лучший результат: 250 кг. 

Виталий Киреев
г. Кемерово (Россия)

Мастер спорта России международного класса. 
Победитель и серебряный призер чемпионатов 
мира, двукратный призёр чемпионатов Европы, 
четырехкратный победитель и двукратный при-
зер чемпионатов России. Двукратный победитель 
Кубков России. Член сборной команды России.
Выступает в весовой категории до 105 кг.
Лучший результат: 327.5 кг.

Эдуард Исаков 
член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации,  президент Олимпийского 
совета Югры, мастер спорта России 

международного класса по пауэрлифтингу, 
рекордсмен мира, Европы и России

КУБОК ЧЕМПИОНОВ 2018 

ЗНАКОМЬТЕСЬ С УЧАСТНИКАМИ 
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Разм Азар Ахмад 
Махбуб 
(паралимпиец)
г. Парсабад (Иран)

Участник Паралимпийских игр в 2016 году 
(Рио-де-Жанейро), бронзовый призёр чемпи-
оната Европы. Член сборной команды Грузии.
Выступает в весовой категории до 65 кг. 
Лучший результат: 166 кг.

Сандор Сас 
(паралимпиец)
г. Будапешт 
(Венгрия)

Участник Парилимпийских игр в 2004 году (Афи-
ны), 2008 году (Пекин), 2012 году (Лондон), 2016 
году (Рио-де-Жанейро), участник чемпионатов 
мира, победитель и призер Кубков мира, шести-
кратный призер чемпионатов Европы. 
Выступает в весовой категории +107 кг.
Лучший результат 220 кг.

Вера Муратова
(паралимпиец)
г. Лакинск (Россия)

Мастер спорта России международного клас-
са. Победительница Кубка мира, двукратная 
рекордсменка и победительница чемпионатов 
Европы, двукратная абсолютная чемпионка и 
многократная рекордсменка России. Член сборной 
команды России. Выступает в весовой категории 
до 86 кг.
Лучший результат: 142 кг.

Рехаб Ахмед 
Радван
(паралимпиец)
г. Шаркия (Египет)

Серебряный призер Паралимпийских игр в 
2016 году (Рио-де-Жанейро), четырехкрат-
ная победительница чемпионатов мира 
и бронзовый призер чемпионата Европы. 
Выступает в весовой категории до 50 кг. 
Лучший результат: 113 кг.

Марина Бекетова 
(паралимпиец)
г. Санкт-Петербург 
(Россия)

Мастер спорта России. Бронзовый призер Кубка 
мира, девятикратная рекордсменка и четырех-
кратная чемпионка России. Член сборной коман-
ды России. 
Выступает в весовой категории до 50 кг.
Лучший результат: 93 кг.

Василина 
Шестакова 
(паралимпиец)
г. Пыть-Ях (Россия)

Мастер спорта России. Пятикратная победитель-
ница чемпионатов России, двукратная победи-
тельница Кубка России. Член сборной команды 
Югры и России. Выступает в весовой категории +86 кг.
Лучший результат: 127 кг.

Анастасия 
Кондрашина 
(паралимпиец)
г. Нижневартовск 
(Россия)

Мастер спорта России. Двукратная победитель-
ница и пятикратный серебряный призер чем-
пионатов России. Победительница Кубка России. 
Победительница первенства мира и Европы, 
победительница и призер международных со-
ревнований. Член сборной команды России. 
Выступает в весовой категории до 50 кг. 
Лучший результат: 93 кг.

Ирина Крылова
г. Камышин (Россия)

Мастер спорта России международного класса. 
Восьмикратная чемпионка мира, шестикратная 
победительница чемпионатов Европы, 23-кратная 
победительница чемпионатов и Кубков России. 
Установила более 50 рекордов мира и более 150 
рекордов страны. Занесена в книгу рекордов Гин-
неса как самая молодая рекордсменка мира. Член 
сборной команды России. Выступает в весовой ка-
тегории до 52 кг.  Лучший результат: 130 кг.

Ольга Голубева
г. Рыбинск (Россия)

Мастер спорта России международного класса. 
Двукратная чемпионка и семикратный призер 
чемпионатов мира, трехкратная чемпионка и пя-
тикратный призер чемпионатов Европы, 23-крат-
ная победительница чемпионатов и Кубков 
России. Установила 68 рекордов мира, Европы и 
России. Член сборной команды России. Выступает 
в весовой категории до 52 кг.
Лучший результат: 105 кг.

Ирина Полетаева
г. Ленинск-Кузнецкий 
(Россия)

Заслуженный мастер спорта России. Четырех-
кратная победительница чемпионатов мира, 
трехкратная чемпионка Европы, 11-кратная по-
бедительница и многократный призер чемпиона-
тов России, 11-кратная чемпионка Кубков России. 
Член сборной команды России.
Выступает в весовой категории до 57 кг.
Лучший результат: 112 кг.

КТО ПОБЕДИТ?
В турнире участвуют спортсмены с со-

вершенно разными физическими данны-
ми. Но победитель — только один. Как же 
судьи определяют чемпиона?

Для этого используют формулу 
Уилкса. Она показывает соотношение 
между собственной массой атлета и под-
нятым им весом и позволяет сравнивать 
спортсменов разных весовых категорий.

Сначала всех спортсменов 
взвешивают. 

Спортсмену присваивают 
специальный коэффициент 
согласно его массе.

У мужчин и женщин 
коэффициенты разные.

Спортсмены выполняют 
подходы.

Коэффициент атлета умножают на под-
нятый им вес. Полученное число — абсо-
лютный результат. Абсолютные резуль-
таты спортсменов сравниваются между 
собой. 

У кого он больше, тот и победил.
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ПРАЗДНИК ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА

ВОЛОНТЕРЫ ЮГРЫ, СОБИРАЙТЕСЬ

Узнайте 
о клубе «Респект» 
в нашей группе 
ВКонтакте

РАЗВИТИЕ ЮГОРСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

В СФЕРЕ АДАПТИВНОГО 
СПОРТА

400

244

350

57 000

человек присоединились 
к волонтерскому движению 

волонтера прошли 
спецподготовку

научились основам 
русского жестового языка

школьников и студентов стали 
участниками образовательных 

проектов в сфере добровольчества

Открытая Спартакиада по пра-
ву считается визитной карточкой 
адаптивного спорта Югры. 

Началось все с восьми доброволь-
цев волонтерского клуба «Респект», 
созданного при Центре адаптивного 
спорта Югры  в 2014 году. Прошло не-
много времени и клуб разросся до це-
лого добровольческого движения. К 
нему присоединились отделы Центра 
в городах Югорске, Нягани, Сургуте 
и Советском районе, появились сто-
ронники в Нефтеюганске, Когалыме, 
Пыть-Яхе, Нижневартовске.

Волонтеры помогают организа-
торам и спортсменам на соревно-
ваниях для людей с инвалидностью 
международного, всероссийского, 
регионального уровней, проводят 
мероприятия для воспитанников 
реабилитационных центров и уча-
ствуют в информационно-образова-
тельных проектах. Все новички клуба 
проходят специальную подготовку. А 
в 2017 году внедрена система, когда 
опытные добровольцы клуба «Ре-
спект» становятся наставниками 

для новичков.
С 2016 года в целях подготовки 

волонтеров Центр адаптивного спор-
та Югры проводит добровольческие 
Сборы и Слеты. 

Волонтеры учатся основам русско-
го жестового языка, командообразо-
ванию, психологии общения с людь-
ми с инвалидностью и практической 
работе на соревнованиях.

На окружной Слет добровольцев в 
2017 году съехались 100 представите-
лей из 21 муниципального образова-
ния Югры. 

В 2018 году появятся новые фор-
мы обучения, например, квесты и 
мастер-классы по основам тифлоком-
ментирования. 

Волонтеры посетят агитпроект 
Центра адаптивного спорта Югры 
«ПОВЕРЬ В СЕБЯ», направленный на 
мотивацию к активной жизни людей 
с инвалидностью и развитие добро-
вольчества.

Спартакиада — самое яркое и са-
мое массовое спортивное мероприя-
тие среди людей с инвалидностью.

Ежегодно она объединяет более 
200 лучших спортсменов округа и 
других регионов. На соревнованиях 
участники выявляют сильнейших 
в трех видах спорта: спорте глухих, 
спорте слепых, спорте лиц с поражени-
ями опорно-двигательного аппарата.

Спартакиада давно переросла 
только спортивное направление и 
теперь является многопрофильным 
мероприятием: площадкой для куль-
турного общения спортсменов раз-
ных сборных команд, обмена опытом 
для тренерского состава и, конечно 
же, местом для проведения приятно-
го досуга. 

Да и сама газета в ваших руках — 
тоже продукт Спартакиады. По ини-
циативе спортменов в 2015 году вы-
шел первый номер «Поверь в себя». 
На страницах издания спортмены 
делились новостями и своими впе-
чатлениями от соревнований.

С 2016 года у Спартакиады появи-
лась еще одна социально-значимая 
миссия — подготовка волонтеров. В 
дни проведения соревнвований со-
стоятся III Сборы по подготовке во-
лонтеров Югры в сфере адаптивного 
спорта. 

5 сентября спортсмены из разных 
городов Уральского федерального 
округа в 21-й раз выйдут на старт, 
чтобы доказать себе и всем окружаю-
щим, что всё, к чему человек стремит-
ся, обязательно ему покорится.


